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Вопросы религии, государственно-конфессиональных отношений 

всегда были и остаются важными для нашей страны. Тем более, что наша 

страна является полиэтничной и поликонфессиональной. Всероссийская 

перепись населения 2010 г. показала, что в России проживают представители 

более 190 народов, на Южном Урале – более 130 национальностей. 

Полиэтничный состав населения в значительной мере определяет его 

поликонфессиональность. Структура конфессионального пространства 

современной России представлена около 70 конфессий, Южного Урала – 

двумя десятками конфессий, деноминаций, религиозными направлениями. 

На сегодняшний день основными направлениями в регионе являются 

православие и ислам. В Оренбургской, Челябинской и Курганской областях 

доминируют православные религиозные организации, в Башкортостане – 

ислам. Третье место по числу приходов занимают различные протестантские 

течения. Как в таких условиях, в условиях религиозного многообразия 

государству выстраивать взаимоотношения с различными конфессиями? 

Если мы вспомним начало 1990-х гг., то в стране складывалась 

отделительная модель, когда государство перестало быть монополистом в 

духовной жизни общества, отдельного человека. Были созданы все условия 

для деятельности самых различных видов религиозных организаций. В этот 



период в государственно-религиозных отношениях стали проявляться и 

деструктивные тенденции. Они проявились в распространении новых 

религий и иностранных религиозных миссий; в ослаблении дружественных 

связей различных конфессий; возникновении конфликтных ситуаций внутри 

самих конфессий и др. С середины 1990-х гг. государство встало на путь 

ужесточения религиозного законодательства и приняло в 1997 г. новый закон 

о свободе совести. Закон сдвинулся в сторону формы «культурного  

сотрудничества» или кооперационной модели, модели сотрудничества.  

На сегодняшний день государство контролирует и регулирует религиозную 

ситуацию в стране. Оно ограничивает деятельность любой религиозной 

организации, если ее деятельность нарушает законы, наносит вред здоровью, 

общественному спокойствию граждан, посягает на конституционный строй 

страны. В последние годы приняты поправки в закон о свободе совести, 

которые ужесточают требования к созданию религиозной организации, а 

также к их руководителям. Государство сотрудничает с традиционными для 

России религиозными объединениями, – православными, мусульманскими, 

иудаистскими и буддистскими. Оно проводит протекционистскую политику 

по отношению к ним. 

Сотрудничество сложилось в самых разных сферах. В первую очередь 

в благотворительной сфере и сфере социального обслуживания, в области 

религиозного и светского образования, в сфере культуры и в области 

взаимодействия Вооруженных сил РФ и религиозных организаций. 


