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Социальное партнерство 
государства и религиозных  
организаций современной России  
в зеркале эмпирической социологии

Возможность  социального партнерства государства и религиозных 
организаций в России появилась  после изменения  вероисповедной поли-
тики государства в конце XX века, когда религиозные организации полу-
чили определенные права на территории Российской Федерации. 

Под социальным партнерством  будем понимать систему взаимо-
действия органов государственной власти и  религиозных организаций, 
направленную   на решение социально значимых проблем.

Для того чтобы выявить сферы общественной жизни, где взаимодей-
ствие государства и религиозных организаций необходимо, автором данной 
работы  в июле 2010 г. было проведено исследование. В ходе которого ис-
пользовалась квотно-гнездовая выборка,  было опрошено 241 человек, из 
которых 163 (46,3%) мужчин, 189 (53,7%)  женщин. 

В исследовании представлены все основные конфессии, зарегистри-
рованные на территории России. Большая же часть опрошенных отнесли 
себя к православию. 

Среди основных сфер, в которых следует участвовать религиозным 
организациям, опрошенные, главным образом,  указывают -   мораль/ нрав-
ственность  (36,9%);   благотворительность  (26,1%); реабилитация людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию (24,4%);   культура (17%).

В ходе исследования выяснилось, что наиболее активны в обще-
ственной жизни представители  православия (85,5%), в сферах благотво-
рительности, культуры, морали и нравственности. На наш взгляд, такая 
активность может быть обусловлена регулярным освещением различных 
социальных проектов Русской православной церкви (РПЦ) по СМИ, в то 
время как деятельность других религиозных организаций остается не за-
мечена медийном пространстве. 

РПЦ обладает большими правами по сравнению с другими религи-
озными организациями, с таким суждением согласились (47,2%)  , с суж-
дением о равных правах согласились 35,5%.

Государству следует решать социальные проблемы страны совмест-
но с религиозными организациями, такой вариант ответа выбрали 62,9%. 
Респонденты убеждены, что вне зависимости от той религии, которую 
исповедует Президент, он должен относиться одинаково ко всем религи-
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ям и соблюдать принцип отделения религии от государства, -  так думает 
большинство опрошенных, но имеет место и вариант «он не обязательно 
должен быть сам религиозным человеком, но должен уважительно отно-
ситься к РПЦ, помогать ей, посещать на праздники богослужения»

Идеальная модель взаимоотношений государства и религиозных 
организаций возможна лишь тогда, когда религия и политика взаимодей-
ствуют только при решении социальных проблем. Такое мнение выразила 
большая часть респондентов (51,1%) .

Современные государственно-конфессиональные отношения устра-
ивают, в первую очередь,  православных жителей города (78,6%) и пред-
ставителей ислама (10,7%). Негативную оценку современных отношений 
государства и церкви, склонны высказывать представителей католицизма 
(3,1%), протестантизма (6,3%), а также людей, не исповедующих никакой 
религии (12,5%).

Российская Федерация - светское многонациональное и поликон-
фессиональное государство. Лишь социальная сфера может быть пред-
метом взаимодействия религиозных организаций и государства. Но это 
взаимодействие должно быть со всеми религиозными организациями, а не 
только с какой-то одной, как это происходит сейчас. Государство много 
внимания уделяет РПЦ, в то время как другие религии остаются в стороне, 
что неоднозначно оценивается населением и может привести к межконфес-
сиональным конфликтам. 


