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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются концепции, действующих в современной России 

религиозных конфессий с позиции отражения в них принципов свободы совести и 

вероисповедания. В представленном материале проведена ретроспектива по отстаиванию 

религиозными организациями своего права на свободу совести и вероисповедания в 

период СССР. В заключении можно отметить что крупнейшие российские религиозные 

конфессии признают важность свободы вероисповедания и принципа равенства 

религиозных объединений перед законом. Исключением является РПЦ, которая по 

историческим основаниям считает себя имеющей право обладать более широкими 

основаниями по сравнению с остальными религиозными объединениями. В вопросе своего 

взаимодействия с государством российские религиозные объединения считают основной 

обязанностью последнего обеспечение гарантий реализации свободы вероисповедания и 

её защиты. Осознавая ответственность последователей религиозных объединений,  в 

социальных концепциях различных конфессий содержаться призывы к веротерпимости. 
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Все религиозные объединения России признают право граждан на свободу 

вероисповедания, считают его системообразующим среди основных прав и свобод, 

упоминают о нем в своих Концепциях, свидетельствует об их возросшем доверии к 

государству. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Политика признания принципов свободы совести и 

вероисповедания в социальных концепциях российских религиозных конфессий // Теории 
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Введение 

Актуализация таких понятий как «светское государство», «свобода совести» тесно связана 

с деятельностью современных религиозных объединений. Наиболее крупные российские 

религиозные организации осуществляют свою деятельность на основании разработанных ими 

конфессиональных концепций, в которых доминирует теософское разрешение вопросов 

природы, содержания и реализации указанных свобод.  

Основная часть 

Восприятие и понимание закреплённого в концепциях различных религиозных конфессии 

отношения к свободе вероисповедания имеет значимое теоретическое и прикладное значение. 

Такое понимание позволяет государству выбирать необходимый вектор направления для 

наиболее продуктивных взаимоотношений с религиозными объединениями на благо общества, 

находить консенсус с конфессиональными объединения при осуществлении законодательной 

функции. Последнее является значимой тенденцией – представления в совещательных и 

экспертных сообществах при исполнительной и законодательной власти, как в регионах так и 

на федеральном уровне членов различных религиозных конфессий.  

Право на свободу совести и свободу вероисповедания представляет собой один из 

фундаментальных институтов конституционного статуса человека и гражданина.  

Предварительно, до анализа рассматриваемых прав на свободу совести и свободу 

вероисповедания в контексте теософских концепций религиозных объединений в Российской 

Федерации требуется указать на исторический аспект исследуемого феномена. Возьмем 

проводимую в СССР государственную политику в отношении религиозных конфессий. 

Характерной особенностью советского периода является наличие прямой зависимости между 

отношением религиозных объединений к свободе вероисповедания, ее роли в системе основных 

прав и свобод человека и гражданина и проводимой государственной религиозной политикой 

[Гацолаева, Новиков, Гудиев, 2019]. В указанный временной период времени, на различных 

международных форумах заявлялось о существующих в стране подлинной свободе совести и 

религии, на самом деле в советском государстве сложилась ситуация, при которой 

репрессированными оказались значительное число священнослужителей. Политическая 
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обстановка в СССР, в системе прав и свобод человека и гражданина фактически не представляла 

места истинной свободе вероисповедания. Религиозным объединениям приходилось 

доступным способом отстаивать свободу вероисповедания, как это делала, например, Русская 

Православная Церковь, которая по мере возможности противодействовала местным властям, не 

допуская их вмешательства во внутреннюю жизнь церкви. Во множестве жалоб, написанных 

патриарху православными священниками, звучали просьбы «возвысить свой авторитетный 

голос, прося наше правительство пресечь все насилия, учиняемые повсеместно ... 

уполномоченными (Совета по делам Русской православной церкви) и другими новоявленными 

инквизиторами над церковными общинами, у которых одно за другим отбираются и 

закрываются церковные здания» [Поспеловский, 1995].  

Наиболее крупные религиозные конфессии СССР, лишенные возможности открыто, 

свободно и на равных отстаивать и защищать свободу вероисповедания в нашей стране, активно 

пользовались возможностями, которые были предоставлены международными организациями, 

такими как Всемирный совет церквей (англ. World Council of Churches, крупнейшая 

международная христианская организация, основанная в 1948 г. в Амстердаме). После распада 

Советского Союза и начала демократических преобразований в нашем государстве у 

религиозных объединений появилась возможность открыто высказывать свою точку зрения о 

свободе совести и свободе вероисповедания, а также о том каким образом должны складываться 

отношения между государством и религиозными объединениями. Практически все крупнейшие 

конфессии России путём разработки теософских концепций, акцентировали внимание о праве 

выбора свободы и вероисповедания в государственно–религиозных взаимоотношений. 

Безусловно следует отметить на положительное отношение основной части религиозных 

объединений к конституционному праву на свободу совести и свободу вероисповедания, 

признание их важности и понимание необходимости предоставления государственной гарантии 

в реализации указанных основополагающих прав и свобод личности.  

Первым религиозным объединением, разработавшим и утвердившим социальную 

концепцию на территории Российской Федерации, стала Русская Православная Церковь. 

Архиерейский собор на своем юбилее 15 августа 2000 г. принял «Основы социальной 

концепции Русской Православной Церкви» [5, интернет-ресурс]. Вопросам взаимодействия 

церкви с государством посвящена целая глава под названием «Церковь и государство». Свобода 

вероисповедания признается в данном документе основополагающим принципом человеческих 

взаимоотношений, с теологической ремаркой:  «Утверждение юридического принципа свободы 

совести свидетельствует об утрате обществом религиозных целей и ценностей, к массовой 

апостасии и фактически индифферентности к делу Церкви и к победе над грехом».  

Проведенный структурированный анализ основ социальной концепции РПЦ, указывает по 

нашему частно-научному мнению скорее на отрицательное отношение православной церкви к 

юридическому закреплению свободы вероисповедания, а также несогласия с одним из 

основополагающих принципов светского государства – с принципом равенства религиозных 

объединений. «РПЦ вправе ожидать» от государства, что при выстраивании отношений с 

религиозными объединениями, следует по тексту вышеуказанной концепции: «будет учитывать 

количество их последователей, … их гражданскую позицию» [Нуруллаев, 2004]. 

26 июня 2008 года на Архиерейском соборе РПЦ утвердила «Основы учения Русской 

Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах»,  непосредственно затрагивающие 

вопросы закрепления и реализации основных прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

прав на свободу совести и свободу вероисповедания. В разделе, посвященном вопросам свободы 
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совести и вероисповедания, говорится о возможности свободного выбора мировоззренческих 

ориентиров своей жизни, о независимости от навязывания извне тех или иных убеждений. 

Признавая равенство всех граждан перед законом вне зависимости от отношения к той или иной 

религии, РПЦ отрицает равенство всех религиозных объединений, так как не может признать 

«равно истинными» все вероисповедания. Свобода вероисповедания в контексте социальной 

концепции РПЦ представляет собой право человека и гражданина свободно формировать 

собственные мировоззренческие ориентиры, в том числе исповедовать или не исповедовать по 

своему усмотрению любую религию [Калинин, 2012]. 

Подвергнув анализу основные положения социальных концепций религиозных 

объединений христианского толка, синтезируем, что все социальные концепции рассматривают 

свободу совести и вероисповедания как право свободно определять свое отношение к религии, 

выбирать религию, и толерантно относиться к представителям других религиозных  течений и 

их представителям. Конституционное закрепление прав на свободу совести и свободу 

вероисповедования является гарантией свободного и независимого существования 

религиозного объединения в светском государстве. 

Социальная концепция мусульман России, разработанная Советом муфтиев в 2001 г., была 

обозначена как «Основные положения социальной программы российских мусульман». В 

данном документе не содержится понятие прав на свободу совести и свободу вероисповедания, 

но чётко выражена позиция мусульманской общины к данным основополагающим правам 

человека и гражданина. Основой для положительного отношения мусульманской общины к 

свободе совести и вероисповедания являются цитаты из сур Корана, священной книги 

мусульман: «Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует». «Нет принуждения в 

религии».  

Совет муфтиев российских мусульман у высказал по этому поводу мнение о том, что 

обязательным условием и средством вверения себя единственному Богу является право на 

свободу совести и вероисповедания. Достоинством рассматриваемой социальной программы, 

вне всяких сомнений, следует расценивать признание ею института прав и свобод, а также 

основных требований конституционного принципа светского государства.  

В последующем был разработан и в Болгаре в рамках мероприятий «Изге Болгар жыены» 

был подписан, направленный на решение социальных вопросов другой документ: «Социальная 

доктрина российских мусульман», который продолжил политику признания свободы совести и 

свободы вероисповедания. Современный этап развития рассматривается представителями 

мусульманской общины как наиболее благоприятный не только для мусульман, но и для 

представители всех религиозных объединений, так как на конституционном уровне 

обеспечивается равенство всех религиозных объединений перед законом и равенство всех 

граждан вне зависимости от исповедуемой ими религии или отношение к ней.  

В социальной концепции российских мусульман, также, как и в социальной концепции РПЦ 

довольно большое внимание уделяется взаимоотношениям государства и религиозных 

объединений.  

Важность права на свободу вероисповедания подтверждается фактом признания его 

соблюдения со стороны государства главной обязанностью, по отношению к мусульманским 

организациям. Кроме того, обязанностями государства в соответствии с социальной концепцией 

мусульман России является безусловное соблюдение принципа равенства всех религиозных 

объединений перед законом и институтами государства. Данным документом также 

предусматривается возможность участия представителей религиозных объединений в 
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деятельности органов законодательной власти в случае разработки, изменения, или отмены 

нормативных правовых актов непосредственно затрагивающих сферу деятельности 

религиозных объединений и законные интересы граждан России, исповедующих ту или иную 

религию.  

Резюмируя сказанное, отметим, что в Основах социальной программы российских 

мусульман, свобода вероисповедания понимается как свобода выбора человеком собственного 

отношения к религии, равенство всех граждан перед законом вне зависимости от данного 

выбора и равенство всех религиозных объединений перед законом и государственными 

институтами. 

Социальная концепция иудаизма в России содержит точку зрения о правилах 

взаимоотношений государства и религиозных объединений, а также правила реализации 

свободы совести и вероисповедания. Оное вытекает из «Основ социальной концепции 

российского иудаизма» в современном светском государстве, которое не связано какими-либо 

религиозными обязательствами, сотрудничество с иудаизмом ограничивается рядом областей и 

основано на взаимном невмешательстве в дела друг друга. Отсюда следует обязанность 

государства гарантировать гражданам и всем людям право на свободу вероисповедания и 

равенство всех перед законом и институтами государства, которое неукоснительно должно 

соблюдать это право.  

Значимый интерес в исследуемой проблеме представляет Декларация «О религиозной 

свободе», принятая 07 декабря 1965 г. Вторым Ватиканским Собором и значительно 

обновившая позицию Католической Церкви в отношении религиозной свободы.   

В Декларации «религиозная свобода определялась как естественное право каждого 

человека, укорененное в самой природе личности», отождествляясь со свободой 

вероисповедания.   

Анализ социальных концепций наиболее крупных российских религиозных конфессий 

позволяет сформировать достаточно ясную картину того, как ими понимается свобода 

вероисповедания. Религиозные объединения России положительно относятся к 

конституционному закреплению прав на свободу совести и свободу вероисповедания, как 

фундаментальное право человека и гражданина, в т.ч. и соответствующее основополагающим 

ценностям того или иного теософского учения.  

Заключение 

Крупнейшие российские религиозные конфессии признают важность свободы 

вероисповедания и принципа равенства религиозных объединений перед законом. 

Исключением является РПЦ, которая по историческим основаниям считает себя имеющей право 

обладать более широкими основаниями по сравнению с остальными религиозными 

объединениями.  

В вопросе своего взаимодействия с государством российские религиозные объединения 

считают основной обязанностью последнего обеспечение гарантий реализации свободы 

вероисповедания и её защиты. Осознавая ответственность последователей религиозных 

объединений,  в социальных концепциях различных конфессий содержаться призывы к 

веротерпимости. Согласимся с мнением А.В. Пчелинцев, о том, что все религиозные 

объединения России признают право граждан на свободу вероисповедания, считают его 

системообразующим среди основных прав и свобод, упоминают о нем в своих Концепциях, 
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«свидетельствует об их возросшем доверии к Конституции РФ», возросшем доверии к 

государству [Пчелинцев, 2012, 23].  
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Abstract 

This article examines the concepts of religious denominations operating in modern Russia from 

the position of reflecting the principles of freedom of conscience and religion in them. In the 

presented material, a retrospective was conducted on the defense by religious organizations of their 

right to freedom of conscience and religion during the USSR period. In conclusion, it can be noted 

that the largest Russian religious denominations recognize the importance of freedom of religion 

and the principle of equality of religious associations before the law. The exception is the ROC, 

which, for historical reasons, considers itself entitled to have broader grounds in comparison with 

other religious associations. In the matter of their interaction with the state, Russian religious 

associations consider it the main duty of the latter to ensure guarantees for the exercise of freedom 

of religion and its protection. Realizing the responsibility of the followers of religious associations, 

the social concepts of various confessions contain calls for religious tolerance. All religious 

associations in Russia recognize the right of citizens to freedom of religion, consider it systemically 

important among the fundamental rights and freedoms, mention it in their Concepts, testifies to their 

increased trust in the state. 
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