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Отношения государства и религиозных 
объединений в Удмуртской Республике: 
системно-институциональный анализ

Аннотация

В статье рассматривается взаимодействие государства и религиозных объ-
единений через представления этих отношений в виде системы, имеющей 
сложную внутреннюю структуру, которая состоит из разнородных элементов, 
связанных между собой и коммуницирующих с внешней средой. Посредством 
изучения конкретного примера — системы отношений государства и рели-
гиозных объединений в Удмуртской Республике — обозначаются основные 
элементы, участвующие в этом взаимодействии, раскрывается их институ-
циональное положение и указывается роль, которую они играют в рамках на-
званного процесса. Отдельное внимание автором уделяется тем компонентам 
системы, которые традиционно не рассматриваются в качестве полноценных 
сил, но способны оказывать серьезное влияние, — органам местного самоу-
правления и национально-культурным объединениям.
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OUTIN

Трансформационные процессы конца 
1980-х — начала 1990-х гг., затронув-
шие все сферы общественного бы-

тия советского общества, не обошли сто-
роной и сферу духовную. Всего за несколь-
ко лет сменилась парадигма отношений 
государства к религиозным объединени-
ям, и запустился процесс институционали-
зации контактов между ними, происходив-
ший как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях. К настоящему моменту в 
каждом субъекте федерации сформирова-
ны системы отношений государства и ре-
лигиозных объединений, изучение кото-
рых представляется возможным провести 

на основе системно-институционального 
подхода, в рамках которого рассматрива-
ется комплекс институтов через призму их 
формальных взаимосвязей.

Под системой отношений государства с 
религиозными объединениями в регионе 
мы будем понимать некую целостность, 
состоящую из определенного набора эле-
ментов (органов государственной власти, 
различных религиозных объединений 
и др.), которые взаимодействуют между 
собой и оказывают друг на друга воздей-
ствие, способное привести к изменениям в 
них самих. Причем сила (она зависит как от 
формального, так и неформального напол-
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нения), с которой элементы влияют друг на 
друга, различна: одни вынуждены доволь-
ствоваться ролью объекта, на который да-
вят окружающие его более мощные части 
системы; другие являются полноценными 
субъектами, способными воздействовать 
на состояние всей целостности.

Внутреннее состояние системы зависит 
от характера взаимодействия элементов 
ее составляющих и давления со стороны 
внешней среды. Действительно, система 
существует не в вакууме, а активно контак-
тирует с окружающей, внешней по отноше-
нию к ней средой, включающей в себя меж-
дународное сообщество (международные 
религиозные организации, правозащит-
ные структуры, международные судебные 
органы), федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной 
власти и местного самоуправления других 
регионов, научно-экспертное сообщество, 
бизнес-структуры, НКО, СМИ, различные 
социальные группы, граждан и др. Ее воз-
действие на систему может носить как эпи-
зодический, так и перманентный характер.

Внешняя среда, способная влиять на 
функционирование системы, сама подвер-
гается воздействию со стороны последней. 
Например, от проводимой в отношении 
определенной конфессии региональной 
политики зависит состояние ее адептов.

Система в некотором смысле гомео-
статична, она стремится поддерживать 
свое внутреннее состояние, оставаться 
в том виде, в котором достигнуто ее мак-
симальное равновесие (то есть найден 
баланс интересов элементов системы). 
Реагировать на давление со стороны 
внешней среды ей по понятным причи-
нам приходится, однако делается это 
с наименьшими для себя потерями.

Стоит отметить, что хоть система и 
представляет собой целостность, элемен-
ты, ее образующие, обладают гомогенны-
ми интересами, так как их статусные пози-
ции и ценности различны. Поэтому логично 
предположить, что не всегда их интенции 
будут совпадать. Однако нужно учитывать, 
что наличествующая конструкция системы 

есть продукт длительного процесса нахож-
дения платформ для диалога. За время, 
которое ушло на формирование отноше-
ний, между элементами системы были вы-
строены устойчивые связи, позволяющие 
им достаточно комфортно существовать 
и достигать своих целей. Следовательно, 
стремление к сохранению существующего 
порядка является стремлением как систе-
мы в целом, так и ее отдельных частей.

Для лучшего понимания устройства и 
функционирования системы отношений 
государства и религиозных объединений 
в регионе обратимся к рассмотрению кон-
кретного примера — Удмуртской Респу-
блики (УР), в которой общий вид системы 
сформировался больше пятнадцати лет 
назад. За прошедшее время произошли 
незначительные изменения, в первую 
очередь, касающиеся наименования не-
которых структур, а также создания новых 
органов, по большей части являющихся 
приемниками ранее существовавших.

В настоящее время система отношений 
государства и религиозных объединений 
в УР включает в себя, соответственно, го-
сударство, представленное органами госу-
дарственной власти, и религиозные объе-
динения (религиозные организации, рели-
гиозные группы), а также органы местного 
самоуправления (администрации и пред-
ставительные органы муниципальных 
образований) и национально-культурные 
объединения (см. рис. на стр. 128). 

Государство представлено следующи-
ми составляющими:

 — Главой УР (подписывает от лица Пра-
вительства республики соглашения 
о сотрудничестве с религиозными 
организациями, совместно с Государ-
ственным Советом УР определяет вну-
треннюю политику региона);

 — Отделом по развитию институтов 
гражданского общества в структуре 
Управления по внутренней политике 
Администрации Главы и Правитель-
ства УР (аккумулирует всю информа-
цию о деятельности религиозных объ-
единений в регионе и возникающих 
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в конфессиональной сфере конфлик-
тах; подготавливает отчетную доку-
ментацию в ФАДН; организует темати-
ческие учебные семинары для государ-
ственных и муниципальных служащих);

 — Постоянной комиссией по националь-
ной политике, общественной безопас-
ности, Регламенту и организации рабо-
ты Государственного Совета УР (готовит 
законопроекты и заключения на законо-
проекты, напрямую затрагивающие де-
ятельность религиозных объединений);

 — Министерством национальной поли-
тики УР (осуществляет мониторинг со-
стояния межконфессиональных отно-
шений в регионе; организует меропри-
ятия, направленные на профилактику 
экстремизма и ксенофобии на религи-
озной почве; участвует в проведении 
этнологической, этнопсихологиче-
ской, этнолингвистической эксперти-
зы материалов, разжигающих религи-
озную рознь; отвечает за реализацию 
на территории УР документов страте-
гического планирования в сфере этно-
конфессиональных отношений);

 — Управлением Министерства юстиции 
РФ по УР (регистрирует религиозные ор-
ганизации, контролирует соблюдение 
зарегистрированными религиозными 
организациями уставов относительно 
целей и порядка их деятельности, обра-
щается в суд по вопросам признания ре-
лигиозной организации, прекратившей 
свою деятельность, ликвидации религи-
озной организации, запрета деятельно-
сти религиозного объединения) [4];

 — иными исполнительными органами 
государственной власти УР и терри-
ториальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по УР 
в рамках своих компетенций, затраги-
вающих интересы религиозных объе-
динений, поэтому также осуществляю-
щими взаимодействие с ними. Особен-
но тесные контакты выстроены с Ми-
нистерством образования и науки УР, 
Министерством социальной, семейной 
и демографической политики УР, Мини-

стерством внутренних дел по УР и др.;
 — силовыми структурами (УФСИН Рос-

сии по УР, УФСБ РФ по УР и СУ СК РФ 
по УР), в последние годы активизиро-
вавшими работу по взаимодействию 
с религиозными объединениями. 
В первую очередь, это вызвано воз-
растанием угрозы проявлений экстре-
мизма и терроризма на национальной 
и религиозной почве. В рамках этого 
взаимодействия были проведены до-
полнительные проверки деятельности 
религиозных объединений, а также 
организованы тематические круглые 
столы и конференции с целью инфор-
мирования заинтересованных лиц 
о формах деятельности экстремистских 
групп и методах противодействия им.
Помимо органов государственной вла-

сти в УР существенное значение придает-
ся функционированию консультативных, 
экспертных и общественных структур по 
религиозным вопросам, которые призва-
ны служить площадкой для государствен-
но-конфессионального и межконфессио-
нального диалога, рассмотрения проблем, 
сопровождающих данную сферу, и выра-
ботки предложений по их решению. Сре-
ди подобных структур на республиканском 
уровне функционируют Общественный со-
вет по вопросам межнациональных и меж-
конфессиональных отношений при Главе 
УР (выработка инициатив и предложений 
Главе УР по развитию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, а так-
же независимая оценка работы органов 
государственной власти УР и органов мест-
ного самоуправления в УР в обозначенной 
сфере [5]), Рабочая группа по вопросам 
мониторинга этноконфессиональной си-
туации и гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений в УР 
(оперативное рассмотрение вопросов, ка-
сающихся реализации государственной 
национальной политики и состояния вну-
триконфессиональных и межконфессио-
нальных отношений, и выработка пред-
ложений по их решению), Общественная 
палата УР (Комиссия по безопасности, пра-
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вам человека, взаимодействию с обще-
ственными советами и СМИ — занимается 
выработкой «путей обеспечения межэт-
нического и межрелигиозного согласия, 
гармонизации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений» [2]).

Помимо обозначенных структур суще-
ствуют различные совещательные, консуль-
тативные и экспертные органы при исполни-
тельных органах государственной власти УР 
и территориальных органах федеральных 
органов исполнительной власти, к деятель-
ности которых приглашаются представители 
религиозных объединений с целью учета по-
требностей и интересов, защиты прав граж-
дан, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций при выработ-
ке и реализации государственной политики 
в сфере функционирования органа государ-
ственной власти. К примеру, Общественный со-
вет при Министерстве образования и науки УР.

Вторым основным актором системы 
являются религиозные объединения, ус-
ловно разделенные на три группы. Наибо-
лее объемная представлена православ-
ными и мусульманскими религиозными 
объединениями, традиционно играющи-
ми значительную роль в общественной 
жизни региона. Религиозные объедине-
ния РПЦ и РДУМ активно взаимодейству-
ют с органами государственной власти 
посредством заключения соглашений 
о сотрудничестве (около 30) и участия 
в работе всех совещательных и консульта-
тивных органов республиканского и ведом-
ственного уровней.

Вторая группа включает старообрядче-
ские православные религиозные объеди-
нения (РПСЦ), чья историческая укоренен-
ность не вызывает сомнений, а близость к 
РПЦ позволяет формировать в достаточной 
мере плотный и конструктивный процесс 
диалога. Кроме того, в последнее время все 
ярче проявляется тенденция привлечения 
старообрядцев к общественным процессам 
региона, что во многом обуславливается 
общефедеральным трендом на конструиро-
вание более тесных отношений с ними. Так, 
в 2015 г. представитель РПСЦ был включен в 

состав Общественного совета по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений при Главе УР, тем самым получив 
возможность отстаивать интересы старооб-
рядцев.

Последняя группа состоит из множества 
религиозных объединений разнообразной 
конфессиональной принадлежности, в пер-
вую очередь, протестантов, новых религи-
озных движений и т. д. Нередко многие из 
них рассматриваются в качестве чужого, 
инокультурного, незнакомого, поэтому жи-
тели республики и органы государствен-
ной власти относятся к ним с недоверием. 
Вместе с тем очень часто со стороны дан-
ных религиозных объединений не наблю-
дается открытости и желания принимать 
участие в общественной жизни региона, 
либо, наоборот, практикуется агрессивное 
миссионерство. По этим и другим причинам 
представители обозначенных религиозных 
объединений не входят в состав консульта-
тивных и экспертных органов по религиоз-
ным вопросам и крайне редко взаимодей-
ствуют с органами власти, соприкасаясь с 
ними главным образом в рамках процедур 
Управления Минюста РФ по УР и меропри-
ятий правоохранительных органов.

Третьим компонентом системы явля-
ются органы местного самоуправления, 
которым традиционно уделяется второ-
степенное значение при рассмотрении 
вопросов, связанных с управлением в го-
сударстве. Более детальное изучение за-
конодательства показывает, что данные 
органы обладают значительным набором 
полномочий, позволяющих им играть важ-
ную роль в системе отношений государ-
ства с религиозными объединениями. Это 
право выделять землю под строительство 
зданий, сооружений религиозного или 
благотворительного назначения, согла-
совывать проведение публичных религи-
озных мероприятий, организовывать ре-
лигиозные кладбища, ведать вопросами 
деятельности религиозных образователь-
ных учреждений [6. — С. 26]. Кроме того, 
органам местного самоуправления пере-
даны на попечение практически все обще-
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образовательные организации, поэтому 
у них есть возможность непосредственно 
влиять на образовательный компонент в 
деятельности религиозных объединений 
(главным образом через курс ОРКСЭ) [1].

Последним актором системы являют-
ся национально-культурные обществен-
ные объединения, численность которых 
на сегодняшний день составляет 36. Они 
объединяют представителей 23 народов и 
имеют 185 отделений в городах и районах 
республики [3]. Свою деятельность наци-
онально-культурные объединения посвя-
щают сохранению и закреплению тради-
ций, обычаев, развитию конструктивного 
диалога между различными этносами, 
органами государственной власти, соци-
альными группами по наиболее важным 
проблемам, а также поддержанию межна-
ционального согласия в регионе. В связи с 
тем, что этническая и религиозная иден-
тичность многих народов неразрывно свя-
заны, национально-культурные объедине-
ния тесно контактируют с религиозными 
объединениями, что позволяет с большей 
эффективностью доносить до руководства 

региона предложения по совершенствова-
нию межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, выступающих одним 
из составных звеньев социально-полити-
ческой стабильности в республике.

Таким образом, проведенный анализ 
позволил более комплексно посмотреть 
на отношения государства и религиозных 
объединений, представленных в виде са-
морегулирующейся системы, стремящей-
ся к сохранению внутреннего баланса, но 
способной изменяться под давлением 
внешней среды или внутренних процессов. 
Были показаны институционально оформ-
ленные различия между религиозными 
объединениями Удмуртской Республики, 
а также обозначена роль органов местного 
самоуправления и национально-культур-
ных общественных объединений в процес-
се отношений государства и религиозных 
объединений. В итоге можно констатиро-
вать, что лишь при системном рассмотре-
нии поднятой проблемы будет возмож-
ность содержательно ответить на вопросы, 
связанные с конфессиональной сферой.
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