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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  темы  исследования.  Диссертационное  исследование 

посвящено  изучению  реализации  принципа  свободы  совести,  являющегося 

необходимой  предпосылкой  свободы  мировоззренческого  выбора, 

самоопределения  человека  в  своем  отношении  к религии  и,  как  следствие, 

его  политических  прав  За  период  демократических  преобразований 

социального  и  политического  устройства  Российской  Федерации  с  конца 

1980х годов проделана  огромная работа по формированию  новой  правовой 

основы  государства,  по  приведению  отечественного  законодательства  в 

соответствие  с  международными  договорами  Российской  Федерации, 

являющимися частью ее правовой системы и касающимися свободы совести 

Все  это  создало  в  России  принципиально  новую  религиозную  ситуацию  

ситуацию  религиозной  свободы,  но  породило  и  ряд  новых  проблем  и 

тенденций,  оказывающих  влияние  на  процесс  осуществления  принципа 

свободы  совести  Необходимо  оценить  эффективность  этого  направления 

вероисповедной  политики  государства,  выявить  «болевые  точки»  и 

конфликтные  ситуации,  сформулировать  предложения  по  корректировке 

правотворческой, правоприменительной деятельности государства, практики 

общественных  и религиозных  объединений,  СМИ,  органов  образования  по 

укоренению в общественном сознании уважения принципа свободы совести, 

толерантности  во  взаимоотношениях  представителей  разных 

мировоззренческих и вероисповедных групп населения 

Духовное  разнообразие,  возникающее  в  обществе  благодаря 

осуществлению принципа свободы совести, позволяет каждому находить для 

себя  комфортное  место  в  социальной  среде,  в  общественной  жизни,  и при 

соответствующей  политике  властей  создает  условия  для  мирного  и 

поступательного  развития  общества  Вместе  с  тем,  свобода  должна 

укладываться  в  рамки  правомерного  поведения  и  сопровождаться 

определенными мерами ответственности, в том числе в защите граждан и их 
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объединений  от  помех  в  реализации  ими  своей  свободы,  а  также  в 

пресечении злоупотребления свободой, выражающегося в различных формах 

антиобщественного поведения, в экстремизме 

Важность  настоящего  исследования  обусловливается  значительной 

влиянием принципа свободы совести на регуляцию межконфессиональных и 

межнациональных  отношений  Она  определяется  также  существующим 

интересом,  как  у  экспертов,  так  и  общества  в  целом,  к  проблемам 

взаимоотношений религии и террора, веры и нетерпимости, духовного долга 

и  фанатичного  насилия,  а также  к  вопросам  государственного  контроля  за 

деятельностью религиозных объединений, с одной стороны, и допустимости 

прямого вмешательства в дела религиозных организаций   с другой 

Поскольку свобода совести не была привычной в Российской империи, 

а  в  советский  период  если  и  существовала,  то  в  значительно 

деформированном  варианте,  ее  осуществление  в  Российской  Федерации 

встречает  серьезное  сопротивление,  основанное  на  вековых  стереотипах 

Стереотипы  сознания  и  поведения  принадлежат  большим  социальным 

группам,  они  сложились  на  основе  исторически  продолжительного  опыта, 

обладают  высокой  устойчивостью,  и  пробуждаются  в  «часы  роковые» 

непроизвольно, как рефлекс  Усвоение принципа свободы совести как нормы 

современного  демократического  общества  нуждается  в  перестройке 

сознания,  корректировке  и  даже  формировании  новых  стереотипов 

Актуальность изучения современной реализации  принципа свободы совести 

определяется  также  и  тем  обстоятельством,  что  в  последние  годы  в  этой 

сфере  отмечаются  проявления  правового  нигилизма,  как  со  стороны 

властных структур, так и некоторых религиозных организаций 

Степень научной разработанности проблемы 

Проблема  свободы  совести  и  ее  реализации  носит  комплексный, 

многоаспектный  характер,  она  затрагивает  различные  сферы  социальной 

практики  и  массового  сознания  и  находится  в  поле  зрения  ряда 

общественных  наук    философии,  религиоведения,  истории,  правоведения, 
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социологии, антропологии и других  Философия, философская антропология, 

рассматривает  свободу совести с позиций изучения природы человека  и его 

взаимоотношений  с  обществом1  Именно  в  философии  возникла  идея 

естественных  прав  человека,  присущих  ему  от  рождения,  свобода  совести 

рассматривалась философами как часть свободы вообще (Дж  Локк) 

Историки  изучали  процесс  формирования  и  выдвижения  этой  идеи, 

борьбу  вокруг  нее,  ее  реализацию  на различных  этапах  истории  в  разных 

странах,  в том  числе  и  в  России2  Свой  взгляд  на  этот  принцип  имеют  и 

теологи, в современности  он отражается  в социальных концепциях  церквей 

Определенной  заслугой  мыслителей,  рассматривавших  свободу  совести  с 

позиций  марксистской  идеологии, стало распространение  ее понимания на 

неверующих (атеистов, агностиков)  Закрепление принципа свободы совести 

в юридических  актах, государственных   с конца XIX века,  международных 

с середины XX (Всеобщая декларация прав человека,  1948 г )  продолжается 

до настоящего времени  Параллельно развивается и система международного 

контроля  за  реализацией  принципа  свободы  совести,  в  том  числе  в 

деятельности Европейского суда по правам человека, представляющая собой 

активную практическую и научную разработку проблемы и дающую богатый 

материал для отечественных ученых3 

Отдельные  аспекты  проблем  свободы  совести  разрабатывались  в 

работах  как  отечественных,  так  и  зарубежных  философов,  социологов, 

историков,  религиоведов  и  юристов,  поскольку  проблематика  имеет 

выраженный  междисциплинарный  характер4  Автор  опирался  на  труды  в 

1 См  например  Б В Марков  Философская антропология  Очерки истории и теории  Гл2  СПб, 1997 
См  Вульфиус А Г  Очерки по истории идеи веротерпимости  и религиозной свободы в XVIII  в  Вольтер, 

Монтескье, Руссо  СПб,  1911, Кузнецов Н Д  Управление делами  иностранных  исповеданий  в России в его 
историческом  развитии  Ярославль,  1898,  Михайлов  ЯМ  Парижская  коммуна  и  церковь  М,  1930, 
Познышев  С В  Религиозные  преступления  с точки  зрения  религиозной  свободы  М ,  1906, Рсйснср  МА 
Государство и верующая личность  СПб, 1905, Руффини Ф  Религиозная свобода  СПб, 1914 
3 Р В Маранов  Практика Европейского суда по правам человека по делам о свободе совести  //М , 2009, 383 
с  А Султанов  Российские дела Страсбургского суда  бег по кругу^/Религия  и право, 2008 г  № 4, с 47   51 
идр 
4  См  например  Культура  и  веротерпимость  СПб,  2003,  Мировой  опыт  церковноі осударственных 
отношений  М,  1999, На пути  к свободе совести  М ,  1989, Религия, политика  и права человека  М , 2002, 
Свобода  совести  в духовном  возрождении  Отечества  М,  1994, Свобода  совести  в  правовом  государстве 
юридический и информационные аспекты  М , 2000, Свобода совести   важное условие гражданского мира 
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области  религиозной  свободы  классиков  отечественной  исторической, 

философской,  социологической  традиций  В Н Татищева,  Д С Аничкова, 

М А Фонвизина,  В С Соловьева,  Н А Бердяева,  С Н Булгакова,  А И 

Введенского,  П А Сорокина,  В Г.Богораза,  И А Покровского,  а  также  на 

работы  современных  исследователейрелигиоведов  О Ю Васильевой, 

Н В Володиной, В И Гараджи, А А Дорской, А Г Залужного, И Я Кантерова, 

Р А Лопаткина,  С А Мозгового,  М П Мчедлова,  А А Нуруллаева, 

М И Одинцова,  А В Пчелинцева,  М С Стецкевича,  Т Ю Тагиевой, 

Н А Трофимчука,  М О Шахова,  И Н Яблокова  и других  ученых  Их труды 

обобщили  большой  объем  фактических  сведений,  результаты  конкретного 

эмпирического  анализа,  методические  подходы  и  позволяют  провести 

теоретическое  исследование  анализа  связей  между  факторами, 

определяющими  сущностный  и  прикладной  характер  принципа  свободы 

совести,  в  широком  контексте  понятий  философии  и  религиоведения, 

социологии и юриспруденции 

В  Российской  Федерации  научная  разработка  темы  была  затруднена, 

если не прервана на большую часть советского периода, и возвращение к ней 

произошло  в  последние  десятилетия  ушедшего  века  Разное  стартовое 

положение,  различный  исторический  опыт  российского  и  западного 

общества,  даже  языковые  различия,  сказываются  на  осмыслении  понятий, 

которые  закреплены  нормативно  в  международных  договорах  Российской 

Федерации  и  в  Конституции  Российской  Федерации,  но  еще  не  получили 

глубокой  содержательной  проработки  и  осознания  Практически  во  всех 

трудах  высказывается  общая  оценка  существующей  тенденции  реализации 

принципа  свободы  совести    отличие  правоприменительной  практики  от 

того, что заявлено в Конституции Российской Федерации и Законе о свободе 

совести и о религиозных объединениях  Конституционное право граждан на 

свободу  совести  порой  сводится  к  свободе  вероисповедания,  то  есть 

и межнационального  согласия  М , 2003, Свобода совести в России  исторический  и современные аспекты 
М.2004 
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широкое, объемное понятие подменяется узким и одномерным, размываются 

такие конституционные принципы, как отделение религиозных  объединений 

от  государства,  равенство  религий  и  религиозных  объединений  перед 

законом, равенство прав верующих и неверующих, проявляется деформация 

основных  идей  и положений  концепции  светского  государства,  все больше 

проявляется  переориентация  на  концепцию  «христианского»  государства, 

что ведет к обострению отношений в межконфессиональной  среде  Вопрос о 

праве человека  на свободу  совести  все  чаще относится  не к сфере  частной 

жизни  граждан,  а  к  области  публичноправовых  отношений,  общественно

политических  интересов  Это ведет  к политизации  деятельности  различных 

религиозных  объединений,  к  подмене  интересов  верующего  гражданина 

интересами конфессиональной бюрократии 

В значительной мере это объясняется отсутствием целостной политики 

в  сфере  свободы  совести,  которая,  с  одной  стороны,  должна  отвечать 

российским  традициям,  не  быть  чужеродным,  навязываемым  извне 

элементом  всей  внутренней  политики  государства,  а  с  другой    должна 

учитывать  опыт  других  государств,  а  также  советский  опыт  в  разрешении 

«религиозного  вопроса»,  в  том  числе  и  связанный  с  результатами 

предоставления  одной  религии  или  одной  идеологии  привилегированного 

статуса  В  настоящий  момент  потребность  государства  в  современной 

модели  государственноконфессиональных  отношений  как  никогда  остра, 

известны  попытки  привлечь  «традиционные  конфессии»  для  укрепления 

базы  социальной  поддержки  власти, причем, в одних  регионах  такая опора 

ищется  в  православии,  в  других    в  исламе,  и  сопровождается 

дискриминацией «нетрадиционных конфессий» 

При том, что существует конституционный запрет установления какой

либо идеологии  (ст  13) и религии  (ст  14) в качестве  государственной  или 

обязательной,  при  закреплении  Конституцией  Российской  Федерации 

равенства  религиозных  объединений  перед  законом,  в  некоторых 

современных  исследованиях  в  области  общественной  безопасности 
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рекомендуются  неоправданные  запреты  и  формулируются  предложения 

дискриминационного  свойства  в  отношении  различных  религиозных 

объединений  К  настоящему  времени  слабо  проработана  теоретическая  и 

правовая основа для выработки взвешенных научнообоснованных критериев 

оценки  влияния  деятельности  религиозных  объединений  на  безопасность 

государства  (Конституция  РФ,  ст  55  ч 3)  и  установления  таких 

запретительных  норм,  которые  не умаляли  бы права и свободы  человека и 

гражданина (ст  55 ч  2) и не препятствовали реализации принципа свободы 

совести 

Таким образом, несмотря на наличие в отечественном религиоведении 

большого количества серьезных трудов в области теории и практики свободы 

совести,  существуют  проблемы,  еще  требующие  своего  изучения  Прежде 

всего,  они  связаны  с  анализом  современной  религиозной  ситуации  и 

выявлением  существующих  тенденций  и  перспектив  для  дальнейшей 

реализации  этого конституционного  принципа важного с точки зрения прав 

человека и государственноконфессиональных  отношений 

Принцип  свободы  совести  соприкасается  с  принципом  светскости 

государства  Развитие идеи Дж Локка о том, что терпимость  и уважение к 

чужой вере укрепляют государственное правление и политический режим, в 

со  временем  получило  юридическое  оформление  в  отделении  церкви  от 

государства  — так  образовалось  светское  государство  Право  в  таком 

государстве  основывается  на  гражданских,  а  не  религиозных  нормах, 

решения  государственных  органов  не  могут  иметь  религиозного 

обоснования, соответствие поведения граждан нормам той или иной религии 

не  является  предметом  государственного  регулирования  Однако, 

законодательство  светского  государства,  как  продукт  культуры,  может  и 

соответствовать  религиозным  нормам  «Светскость»  определяется  не 

наличием противоречий  с религиозными установками, а свободой от них  В 

светском  государстве  каждый  человек  вправе  рассчитывать  на  то,  что  он 

сможет  жить,  не  обращаясь  к  религиозным  институтам  Исторически 
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сложилось  большое  разнообразие  отношений  между  деюре  или  дефакто 

светским  государством  и  религиозными  организациями  В  Российской 

Федерации,  по  Конституции    светском  государстве,  юридические  основы 

светскости  являются  предметом  активного  научного  освоения  как 

правоведами,  так  и  специалистами  в  области  религиоведения  В  этой  сфере 

работают  А С  Бурьянов,  А Г Залужный,  В В  Кравчук,  Р Н  Лункин, 

Е М Мирошникова,  М И  Одинцов,  И В  Понкин,  А В  Пчелинцев, 

М О  Шахов  и другие современные ученые 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  том,  чтобы 

представить  религиоведческий  анализ  принципа  свободы  совести  в  новых 

государственноконфессиональных  отношениях  в  Российской  Федерации  в 

конце XX   начале XXI вв 

Достижение  поставленной  цели  предполагает  постановку  и  решение 

следующих  задач 

•  вскрыть  теоретикометодологические  основы  реализации 

принципа свободы  совести, 

•  проанализировать  зарубежный  и  отечественный  опыт 

осуществления свободы  совести, 

•  проследить  характер  и  параметры  нового  конфессионального 

пространства  Российской  Федерации,  в  которых  происходит 

реализация принципа свободы  совести, 

•  рассмотреть  нормативноправовые  основы  и  организационные 

модели  реализации  принципа  свободы  совести  в  Российской 

Федерации 

Методология  исследования  была  определена  его  целью  и  задачами, 

особенностями  изучаемого  материала  Исследование  выполнено  на  основе 

междисциплинарного  подхода  и  включает  комплексный  анализ 

формирования  принципа  свободы  совести,  закрепления  его  во 

внутригосударственном  и  международном  праве,  и  столкновения  права  с 

традициями  и  стереотипами  В  качестве  общей  методологической  базы 
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использовались  труды  отечественных  и зарубежных  авторов, исследующих 

проблемы  свободы  совести  и  механизмов  ее  реализации  с  применением 

социальнофилософских,  культурологических  и  религиоведческих  методов 

Методологическими  основаниями  стали  идеи,  представленные  в  работах 

классиков  социологического  подхода  в  религиоведении  (М  Вебера, 

Э  Трельча,  Р  Нибура),  а  также  в  современных  исследованиях  в  области 

теоретического  религиоведения  и  проблем  изучения  свободы  совести 

(Н В  Володиной,  В И  Гараджи,  А Г  Залужного,  А Н  Красникова, 

М П  Мчедлова,  М И  Одинцова,  М С  Стецкевича,  М М  Шахнович, 

Е С  Элбакян, И Н  Яблокова и др)  В работе были использованы  принципы 

источниковедческого  и  контекстуального  анализа,  опирающиеся  на  общие 

принципы историзма и научной объективности 

Источниками  исследования  стал  теоретический  и  эмпирический 

материал, включающий опубликованные архивные документы, нормативные 

акты, сведения о деятельности религиозных организаций и связанных с ними 

общественных объединений, материалы Совета по делам религий при Совете 

Министров  СССР,  Комиссии  по  вопросам  религиозных  объединений  при 

Правительстве  Российской  Федерации  и  Совета  по  взаимодействию  с 

религиозными  организациями  при  Президенте  Российской  Федерации, 

сведения  государственных  органов,  принимающих  решения  о  регистрации 

религиозных  организаций, решения  российских  судов  и Европейского  суда 

по  правам  человека,  доклады  Уполномоченного  по  правам  человека  в 

Российской  Федерации,  обзоры  правозащитных  организаций,  текущую 

информацию СМИ и Интернетресурсы 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

в нем впервые 

  выявляются  расхождения  в  семантике  терминов,  употребляемых  в 

международных  и  отечественных  нормативных  актах,  связанных  с 

принципом свободы совести, 
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 выявляется и исследуется совокупность наиболее значимых факторов, 

оказывающих влияние на становление конституционного принципа свободы 

совести в современной России, 

  раскрываются  сложность  и  противоречия  механизма  реализации 

принципа свободы совести в Российской Федерации  в конце XX — в начале 

XXI века, 

  намечаются  перспективы  в  области  реализации  принципа  свободы 

совести  и  характер  его  влияния  на  состояние  конфессионального 

пространства и религиозную ситуацию в ближайшем будущем 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Существует органическая связь между принципом свободы совести н 

принципом светскости государства 

2  В западных государствах принцип свободы совести рассматривается 

как  необходимое  условие  стабильности  демократического  общества,  в 

котором  гарантируются  предусмотренные  международными  актами  права и 

свободы человека 

3  Главным фактором, влияющим на формирование конфессионального 

пространства  Российской  Федерации  и  реализацию  принципа  свободы, 

являются  особенности  нормативноправовой  базы  государства, 

определяемой,  прежде  всего, Конституцией  и соответствующими  законами 

Конфессиональное  пространство  Российской  Федерации,  ставшей 

самостоятельным государством, формировалось  в условиях действия Закона 

РСФСР  «О  свободе  вероисповеданий»  (1990  г)  В  последующем  он  был 

заменен  менее  либеральным  законом  «О свободе  совести  и  о религиозных 

объединениях»(1997  г) 

4  Бурный процесс изменения конфессионального пространства в 1990

х  гг  вызвал  напряжение  в  российском  обществе,  не  привыкшем  к 

идеологическому  многообразию,  резкое  противодействие  «традиционных» 

религиозных структур и, как следствие, возврат к государственным мерам по 

замедлению распространения религиозной свободы 
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5  Дальнейшее  формирование  современного  конфессионального 

пространства  происходило  в условиях  ограничения  регистрации  новых для 

России  религиозных  объединений,  сопровождалось  повышением  роли 

Русской  Православной  Церкви  в  политике  и  вовлечением  государства  в 

защиту  ее  интересов  Связанные  с  этим  процессы  сказались  не  столько  в 

нормотворчестве, сколько в правоприменительной практике 

6  Современная  религиозная  ситуация  определяется  реальной 

вероисповедной  политикой,  формирующейся  в  результате  взаимодействия 

государства  с  религиозными  организациями,  в  процессе  которого 

вырабатываются  определенные  механизмы  общения,  затрагивающие  и 

принцип свободы совести. 

Научнопрактическая значимость диссертации состоит в том, что ее 

материалы  могут  быть  использованы  в  разработке  предложений  по 

совершенствованию  законодательства  и  правоприменительной  практики  в 

Российской  Федерации  в  направлении  обеспечения  свободы  совести 

Приводимые  автором  материалы  и  выводы  могут  быть  использованы  при 

подготовке  обобщающих  исследований  по  проблемам  свободы  совести  и 

церковногосударственных  отношений,  в  курсах  повышения  квалификации 

государственных  и  муниципальных  служащих,  а также  работников  суда и 

прокуратуры, для написании учебных  пособий  и подготовки курсов лекций 

по религиоведению, социальной философии, социологии и политологии 

Апробация  исследования.  Основные  положения  и  результаты 

диссертационного исследования получили отражения в докладах диссертанта 

на международных и общероссийских научнопрактических конференциях  в 

Вене  (ноябрь  2002),  в  Москве,  Институт  Европы  (апрель  2003), в Нижнем 

Новгороде  (апрель  2003),  в  Варшаве  (июнь  2003),  на  слушаниях  в 

Государственной  Думе  (март  2005, июнь  2007),  в  СанктПетербурге  (март 

2005),  в  Сочи  (сентябрь  2005),  в Хабаровске  (октябрь  2005),  в  Волгограде 

(май  2006,    октябрь  2009),  в  Перми  (апрель  2007),  в  Москве,  РГГУ  (май 

2007), в Екатеринбурге (октябрь 2007 и апрель 2008), в Казани (декабрь 2007, 
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июнь  2009), в Москве, в Мннрегионе  России  (февраль  2008),  в Киеве (май 

2008),  в  Москве,  в  Академии  труда  (февраль  2009),  а  также  на 

межрегиональных  конференциях  и  семинарах  (Южный,  Приволжский, 

СевероЗападный  федеральные  округа),  в  выступлениях  на  мероприятиях 

религиозных  организаций,  в  многочисленных  докладах  и  лекциях, 

прочитанных  в  Российской  академии  государственной  службы  при 

Президенте  Российской  Федерации  Основное  содержание  исследования 

нашло отражение в 17 публикациях автора 

Диссертация  была  обсуждена  на  заседании  кафедры  философии 

религии и религиоведения СПбГУ 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

разделенных на параграфы, заключения, списка использованных  источников 

и литературы и приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  «Введении»  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

оценивается  степень  ее  разработанности,  определяются  цели  и  задачи 

исследования,  его  теоретические  и  методологические  основы,  источники 

исследования, раскрывается  его научная  новизна,  излагаются  его  основные 

положения,  выносимы  на  защиту,  научнопрактическая  значимость 

полученных результатов и их апробация 

Первая  глава  диссертации  «Теоретикометодологические  основы 

реализации  принципа  свободы  совести  в  Российской  Федерации» 

подразделяется на три параграфа 

В  первом  параграфе  «Философская рефлексия  свободы совести» 

рассматривается  содержание  основных  понятий,  связанных  с  принципом 

свободы  совести  (свобода,  совесть,  толерантность,  терпимость, 

нетерпимость, свобода вероисповедания, свобода совести, конфессиональное 

пространство,  религиозная  ситуация,  светскость,  светское  государство  и 
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другие),  отмечаются  отдельные  расхождения  в  семантике  понятий, 

употребляемых  в  качестве  терминов  международных  и  внутренних  актов, 

касающихся  свободы  совести,  раскрывается  комплексность  содержания 

принципа  свободы  совести  и  его  связь  с  гарантированными  Конституцией 

Российской  Федерации  правами  и  свободами  каждого  Отмечается 

органическая  связь  между  свободой  совести  и  светскостью  государства, 

указываются  проблемные  вопросы,  создающие  трудности  в  следовании 

провозглашенным  и  гарантированным  Конституцией  правам  и  свободам, 

связанным с принципом свободы совести 

В этом  параграфе  дается  характеристика  и рассматриваются  процессы 

возникновения,  становления  и  эволюции  двух  типов  государств 

клерикального  (конфессионального)  и  светского  Клерикальное 

(конфессиональное)  государство  несет  на  себе  жесткую  зависимость  от 

конкретной конфессии (государственной религии) и потому  можно говорить 

о  государствах    «христианском»,  «исламском»  и  «буддистском»  В таком 

государстве  может  существовать  та  или  иная  степень  веротерпимости, 

причем  в  отношении  собственных  граждан  (подданных)  принадлежность  к 

государственной  религии  связывается  с  полнотой  гражданских  прав,  а 

действие норм конфессионального права обеспечивается государством 

Главным для светского государства является принцип отделения церкви 

от  государства,  который  может  быть  оформлен  как  в  рамках  правовых 

нормативных  актов  (деюре),  так  и  осуществляться  в  практической 

деятельности государства  (дефакто)  Этот тип государства дал три формы 

«внеконфессиональное»  ^конфессиональное)  государство,  «атеистическое» 

государство  и  «культурное  сотрудничество»  Показано,  что  последнее 

является  предпочтительным  результатом  развития  государственно

конфессиональных  отношений  с  учетом  правового  равенства  религиозных 

объединений  В таком государстве в разной степени в конкретной социально

исторической  обстановке  реализуется  принцип  свободы  совести, 

распространяющийся  на религиозные убеждения  граждан,  обеспечивающий 
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свободу  вероисповедания  и  равенство  граждан  вне  зависимости  от  их 

отношения к религии 

Светское  государство  предполагает  правовое  равенство  религиозных 

объединений  О  таком  равенстве  можно  говорить  тогда,  когда  им  всем  в 

рамках  гражданского  общества  предоставляется  равная  возможность 

реализации  социально  значимых  проектов,  не  имеющих  узкой  культовой 

(вероисповедной)  направленности  В  мире  и  в  некоторых  бывших  странах 

социалистического лагеря и СССР существует практика регулирования этих 

государственноконфессиональных  отношений  через  заключение 

специальных  договоров  Договоры  определяют  комфортное  поле 

деятельности религиозного объединения, его права и возможности не только 

в  рамках  реализации  «культовых»  интересов,  но  и  в  рамках  гражданского 

общества  В  какойто  мере  такие  договоры  являются  антитезой  принципу 

«отделенное™»  религиозных  объединений  от  государства,  когда  понятно 

чего нельзя, но не ясно, а что же можно 

Во  втором  параграфе  «Зарубежный опыт  реализации принципа 

свободы  совести»  излагается  история  формирования  и  нормативного 

закрепления  принципа  свободы  совести  на  опыте  западных  государств, 

утверждается, что его современное  понимание сложилось в трудной  борьбе 

общественных  противоречий,  выработано  как  необходимое  условие 

стабильности  демократического  общества,  в  котором  гарантируются 

предусмотренные  международными  актами  права  и  свободы  человека 

Показано,  что  религиозные  объединения  по  своей  природе  (особенно 

основанные  на  авраамических  религиях)  не  склонны  к  либерализму, 

страдают  эксклюзивизмом,  и  при  благоприятно  складывающихся  для  них 

условиях  стремятся  использовать  силу государства  для утверждения  своего 

исключительного  положения  в  обществе  и  подавления  деятельности 

последователей  иных  конфессий  Светскость  государства  при  чрезмерном 

влиянии религии подвергается деформации, а реализация принципа свободы 

совести  для  одной  религиозной  общности  искажается  и  препятствует 
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реализации всего комплекса прав человека (свободы объединения, собраний, 

слова, поиска и распространения информации, судебной защиты и других) 

Складывание  современной  международной  структуры  правовых актов 

и  институтов  защиты  прав  человека,  включая  вопросы  реализации  прав 

человека,  произошло  в  результате  осознания  рубежа  сохранения  жизни  на 

планете,  на  который  мир  вышел  в  результате  двух  мировых  войн, 

преодоления  мировым  сообществом  тоталитаризма,  столкновения 

социальнополитических  систем,  образования  однополярного  мира  и 

множества  кризисов  В этой  ситуации  защита  общих интересов  выживания 

человечества  и  законных  интересов  государств,  составляющих  мировое 

сообщество, разнообразие уровней и перспектив их развития создают новые 

проблемы и в реализации принципа свободы совести 

В  третьем  параграфе  «Отечественный  опыт  реализации  свободы 

совести в дореволюционной и советской России» рассматривается влияние 

многонационального  и  многорелигиозного  характера  российского 

государства  на  состояние  свободы  вероисповедания  и  веротерпимости, 

исследуются  особенности  развития  вероисповедной  политики  государства, 

сначала  конфессионального  с  вынужденной  веротерпимостью,  потом 

переходного от конфессионального  к светскому и превратившемуся  затем в 

атеистическое  В  диссертации  показывается  неистребимость  религиозного 

сознания  и  свободы  мысли  даже  при  жестоком  подавлении  религиозных 

институтов  и  стремлении  к  полному  уничтожению  религиозного  образа 

жизни,  отмечается,  что  жесткое  давление  государства  на  религиозные 

объединения приводило к социальным взрывам, указывается опасность, как 

для церкви, так и для государства, чрезмерной  близости между ними и тем 

более слияния, могущих привести к системному кризису  В этом параграфе 

демонстрируется постепенное осознание властями бессмысленности силовых 

мер для подавления религиозных свобод, и высокое значение именно высшей 

политической  власти  (союзной,  в  последующем  —  федеральной)  в 

своевременном разрешении конфликтов, имеющих религиозную окраску 
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Политические события, развивавшиеся в СССР со второй половины 80х 

гг,  повлекли  за  собой  не  только  распад  союзного  государства    единого 

Отечества  для  многочисленных  народов  Советского  Союза,  коренные 

изменения  в  государственной,  политической,  социальной  сферах  бывших 

союзных  республик,  но  и  самым  существенным  образом  затронули 

государственноконфессиональные  отношения,  жизнь  и  деятельность 

религиозных организаций и граждан, исповедующих различные религии 

На  переломе  истории  «религиозный  вопрос»  на  всем  постсоветском 

пространстве  стал  заложником  политических  и  идеологических 

столкновений  властных  и  партийнономенклатурных  элит  и  решался 

зачастую  в  угоду  «злобе  дня»  Результатом  стали  политизация  религии  и 

нарастающие  тенденции  клерикализация  политики,  государства  и  его 

институтов 

Вторая глава диссертации «Утверждение  принципа свободы совести 

и  модели  его  реализации  в современной  России»  подразделяется  на три 

параграфа 

В  первом  параграфе  «Формирование  конфессионального 

пространства в Российской Федерации» приведены статистические данные 

о формировании конфессионального  пространства с  1992 по 2009 год и дан 

их анализ  Констатируется, что конфессиональное  пространство Российской 

Федерации,  ставшей  самостоятельным  государством,  формировалось  в 

условиях  действия  Закона  РСФСР  «О  свободе  вероисповеданий»5  от  25 

октября  1990 года  № 2671,  а  после  1997  года    менее  либерального,  но 

закрепившего достигнутый в обществе компромисс, Федерального закона6 

Принятый  в  1990  г  закон  предполагал  перерегистрацию  всех  ранее 

зарегистрированных  религиозных  объединений  Ее  результаты 

демонстрируют  действительное  наполнение  религиозного  пространства, 

5 Первоначальный текст документа опубликован в издании "Ведомости СНД и ВС РСФСР", 25 10 90, № 21, 
ст  240 
6 Федеральный закон от 26 сентября  1997 г  № 125ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" 
Текст  Федерального  закона  опубликован  в  "Российской  газете" от  1 октября  1997 г  №  190, в  Собрании 
законодательства Российской Федерации от 29 сентября 1997 г  № 39, ст  4465 

17 



освободившегося  от  давления  советской  власти  Среднеарифметический 

прирост  зарегистрированных  религиозных  объединений  составил за первые 

два года  128,8 %  Причем, количество монастырей и подворий православной 

церкви увеличилось  в 5 раз, духовных учебных заведений   в  14, братств и 

сестричеств   в 3,3, миссий   почти в 7 раз  В пересчете  на проценты, это 

цифры находятся в диапазоне от 227,6 до 1288,9 % 

Начальный  период  характеризовался  и  бурным  приростом  новых 

религиозных движений  Факт появления в различные исторические эпохи так 

называемых новых религий на территории России не является чемто из ряда 

вон выходящим  Как для  России, так и для всех стран Европы, наполнение 

конфессионального  пространства  новыми  религиями  и  церквами,  их 

историческое  «перемещение»  по странам и континенту   обычное явление 

Однако  столь  бурное  развитие  процессов  изменения  конфессионального 

пространства  вызвало  напряжение  в  обществе,  не  привыкшем  к 

идеологическому  многообразию,  резкое  противодействие  «традиционных» 

религиозных  структур  и, как следствие, откат к государственным  мерам по 

замедлению  распространения  последствий  безграничной  свободы  Это 

вылилось  в драматические  процессы  подготовки  нового закона  «О свободе 

совести  и  о  религиозных  объединениях»  и  принятия  его  в  1997  году 

Дальнейшее формирование конфессионального  пространства  происходило в 

условиях  ограничения  регистрации  новых  для  России  религиозных 

объединений,  сопровождалось  повышением  роли  Русской  Православной 

Церкви  в  политике  и  вовлечением  государства  в  защиту  ее  интересов 

Связанные с этим процессы сказались не столько в нормотворчестве, которое 

достаточно активно развивалось,  сколько в правоприменительной  практике, 

приобретшей  дискриминационный  оттенок  в  отношении  так  называемых 

«нетрадиционных»  религиозных  объединений  Одновременно  нарушение 

законных  прав  (гарантированных  Конституцией) российских  граждан стало 

приобретать  привычный  характер,  а  религиозные  объединении 
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«традиционных»  религий  стали  предпринимать  шаги  к  восстановлению 

элементов конфессионального государства 

Во  втором  параграфе  «Нормативноправовые  основы  реализации 

принципа  свободы  совести  в  Российской  Федерации»  рассматривается 

история создания и особенности важнейших нормативных актов, в основном 

  федерального  уровня,  определяющих  состояние  конфессионального 

пространства  Развитие  нормативной  базы,  касающейся  деятельности 

религиозных  организаций,  идет  непрерывно,  причем  нередко  нормативные 

акты, направленные на решение совершенно других, не имеющих отношения 

к свободе совести, проблем, затрагивают и эту деликатную сферу  Параграф 

содержит  сведения  о  содержании  актов,  об  особенностях  их  действия, 

перспективах развития и характере влияния на состояние конфессионального 

пространства и религиозную ситуацию в Российской Федерации 

В  третьем  параграфе  «Организационные  модели  реализации 

принципа  свободы  совести  в  Российской  Федерации»  рассмотрены 

вопросы  взаимодействия  между  государством  и  религиозными 

организациями  За основу взято отношение между указанными субъектами в 

светском государстве, каким в соответствии со своей Конституцией является 

Российская  Федерации,  и  кооперационная  модель  Приведены  вопросы, по 

которым  государство,  несмотря  на  отделение  религиозных  организаций, 

нуждается во взаимодействии с ними, в оказании им определенной помощи 

Рассмотрены  существующие  механизмы  общения  между  государством, 

религиозными  организациями,  общественными  объединениями,  в  которых 

затрагивается принцип свободы совести 

В  «Заключении»  диссертации  подведены  итоги  исследования, 

сформулированы основные выводы 
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