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РАЗДЕЛ 5

Современное общество 
и культурное наследие Северного Кавказа: 

опыт актуализации и репрезентации

О. И. Сгибнева*

Межрелигиозное взаимодействие 
в условиях поликонфессионального региона

В статье анализируются основные принципы взаимоотношений между рели-
гиозными организациями в условиях свободы совести и свободы вероисповеданий, 
особенности этих отношений в поликонфессиональной Волгоградской области. Госу-
дарственно-конфессиональные отношения, взаимодействие между религиозными 
организациями являются условием стабильного и устойчивого развития. Религиозная 
культура рассматривается как неотъемлемая часть культурного наследия России, со-
хранение которой является важной задачей культурной политики государства. 
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Волгоградская область, расположенная в междуречье Волги и 
Дона – одна из уникальных территорий России в геополитическом и 
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этнокультурном плане. С глубокой древности она являлась перекрест-
ком торговых путей между севером и югом, между востоком и запа-
дом Евразии. Ее окраинное положение, малонаселенность привлекали 
сюда переселенческие потоки, различные по национальному составу 
и вероисповедной принадлежности. Здесь получили распространение 
все мировые религии, которые столетиями оказывали значительное 
влияние на социально-экономическую и политическую ситуацию в 
регионе. Культура региона формировалась под воздействием многих 
наций и народностей. Здесь находилась столица Золотой Орды Сарай, 
сюда перекочевали в XIII в. ойратские племена. Здесь жили русские 
православные, состоящие в юрисдикции Сарской и Подонской епар-
хии Московской Патриархии (XVI в.). С присоединением в XVI в. этих 
земель к Российскому государству здесь складываются этнокультур-
ные православные группы казачества. Сюда, на берега Волги, Дона, 
Ахтубы, бегут от преследования властей старообрядцы, молокане, 
субботники. Императрица Екатерина II выделяла земли в Нижнем По-
волжье для поселения выехавших из Западной Европы христиан-про-
тестантов: гернгутеров, лютеран, меннонитов (XVIII в.). С середины 
XIX в. Поволжье становится местом распространения евангельского 
христианского движения. Здесь живут русские и украинцы, армяне, 
немцы, поляки, татары, персы, евреи, принадлежащие к разным ве-
роисповеданиям, но веками связанные общей исторической судьбой, 
хозяйственной и культурной деятельностью [1, с. 3-8]. 

Сегодня население Волгоградской области (более 3 млн. чел.) - 
это люди более 120 национальностей. В регионе успешно действуют 
более 40 национально-культурных обществ, проводятся праздники 
национальных культур, выставки, музыкальные фестивали, строятся 
и реконструируются храмы разных вероисповеданий, отмечаются па-
мятные даты, связанные с историей национальных культур, есть воз-
можности изучать родные языки для людей всех национальностей.  

В области зарегистрированы 420 религиозных организаций, бо-
лее половины из них – это организации Русской православной церкви 
(260, в т.ч. 6 монастырей). Действуют также 1 организация Российской 
православной автономной церкви и 11 старообрядческих, 7 из кото-
рых относятся Русской православной старообрядческой церкви, 4 – к 
Древлеправославной церкви. Зарегистрированы 5 организаций Рим-
ско-католической церкви, 35 мусульманских, 2 буддистских и 4 иу-
даистских религиозных организаций. Значительно увеличилось в об-
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ласти за последние два десятилетия число протестантских организа-
ций - их в настоящее время почти 100. Активизация их деятельности 
наблюдается после принятия закона 1990 г. «О свободе вероиспове-
даний». В области 21 организация Евангельских христиан-баптистов, 
145 - Евангельских христиан, 22 - христиан веры евангельской-пяти-
десятников, 16 - Адвентистов седьмого дня, 4 - лютеран, 1 - Новоапо-
стольской церкви, 14 - Свидетелей Иеговы, зарегистрированы также 
Армия спасения – 1, организация и Церковь Иисуса Христа святых 
последних дней (мормоны) - 2. Среди зарегистрированных в Волго-
градской области религиозных организаций только 3 организации, 
относящихся к новым религиозным движениям (Церковь Божьей Ма-
тери Державная – 1 и 2 организации Общества «Сознание Кришны», 
или вайшнавы). 

Культура и традиции людей разных вероисповеданий, разных 
национальностей – неотъемлемая часть культурного наследия Волго-
градской области. И хотя немало памятников культуры погибло (пре-
жде всего, в годы Великой Отечественной войны), тем дороже то, что 
осталось в наследство современным поколениям, что сегодня рестав-
рируется и сохраняется, в т.ч. и культовые памятники нашей области:

- Казанский собор (освящен в 1899 г., закрыт в 1939 г., разрушен 
в годы Великой Отечественной войны, восстановлен волгоградскими 
архитекторами и строителями в середине 50-х годов ХХ века);

- Римско-католический собор Успения Пресвятой Богородицы 
(строительство начато в 1899 г., закрыт в 1935 г., после реконструкции 
освящен в 1997 г.);

- Кирха в немецкой колонии Старая Сарепта – ныне музее-за-
поведнике (1772 г., закрыта в 1939 г, передана епархии Евангеличе-
ско-лютеранской церкви европейской части России в 1995 г.);

- Храм Иоанна Предтечи (дата первой постройки – 1664 г. или 
1665 г., закрыт в 1932 г., восстановлен в 2001 г.);

- Собор Казанской Божьей Матери Спасо-Преображенского 
Усть- Медведицкого монастыря Серафимовичского района Волго-
градской области (построен в 1891 г., закрыт в 1929 г., реставрируется, 
службы возобновлены в нижнем храме).

На территории области представлены религиозные организа-
ции чуть более 20 направлений, в то же время по стране их более 60. 
Это является свидетельством того, что Волгоградская область в ос-
новном сохраняет свои культурные и вероисповедные традиции. Уве-
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личение числа протестантских организаций не изменило коренным 
образом динамику религиозных процессов, тем более, что основные 
протестантские вероучения существовали здесь с начала века, пере-
жив и гонения, и запреты на веру, и ограничения в правах. Так, к кон-
цу 80-х гг. ХХ в. кроме 41 зарегистрированной организации в области 
действовали 51 незарегистрированная, в которых велась систематиче-
ская религиозная работа [4, с. 203]. Легализовать свою деятельность 
они смогли только после изменения российского законодательства в 
области свободы совести в 90-е годы. 

Таким образом, религиозную ситуацию в поликонфессиональ-
ной Волгоградской области в настоящее время можно охарактеризо-
вать как относительно устойчивую. Во многом ее определяют право-
славие (включая старообрядцев) и ислам. По данным социологиче-
ских исследований, проведенных Волгоградским государственным 
университетом, число их последователей превышает 80 % всех веру-
ющих. Заметно увеличилось число протестантских организаций, осо-
бенно в начале 90-х годов ХХ века, когда религиозная жизнь в России 
получила практически неограниченную свободу. В настоящее время 
их количество стабилизировалось.

В то же время в области не возникают серьезные конфликты на 
национальной и религиозной основе. Во многом это объясняется тради-
циями толерантности, которые складывались здесь, на окраине Россий-
ского государства, столетьями. Но немаловажную роль играет и сбалан-
сированная политика органов власти и управления, которым удалось 
разрешить немало сложных ситуаций постсоветского времени.

Особенно это отразилось на развитии межрелигиозного диало-
га. В сложный период конца 80-х – начала 90-х годов удалось сохра-
нить управленческие структуры, специалистов, которые могли коор-
динировать межрелигиозные отношения на фоне сложных процессор 
трансформации власти и общества. Ведь в 70-80-е годы политика ре-
гиональной власти была одной из самых либеральных в стране. Доста-
точно сказать, что в эти годы в Волгоградской области были постро-
ены 3 православных храма в разных городах области – случай по тем 
временам уникальный.  

В 90-е годы в условиях правового вакуума и устранения органов 
власти и управления от регулирования отношений с религиозными 
организациями в определенной степени удалось удержать ситуацию. 
В администрации области сохранили отдел по взаимодействию с ре-
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лигиозными организациями, постоянно анализировали ситуацию 
в этой сфере, встречались с лидерами религиозных объединений, с 
представителями миссионерских организаций и новых религиозных 
объединений, им были предоставлены равные условия деятельности 
в рамках правового поля.

Основой стабильности религиозной ситуации в Волгоградской 
области можно считать правовой подход к регулированию отноше-
ний с религиозными организациями. Единая правоприменительная 
практика в соответствии с государственной политикой реализации 
прав граждан на свободу совести позволила оперативно решать воз-
никающие проблемы, последовательно добиваться взаимопонимания 
всех субъектов межрелигиозного и государственно-конфессиональ-
ного диалога, что является одним из факторов формирования меж-
культурного понимания и толерантности в многонациональном и по-
ликонфессиональном регионе. 

Федеральный закон 1997 г. «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» [3] стал важной вехой на пути стабилизации верои-
споведной политики в России, он дал возможность управленческим 
структурам осуществлять координацию деятельности религиозных 
объединений, помогать им решать наболевшие вопросы воссоздания 
религиозной жизни в условиях свободы совести.

Сегодня политика в области государственно-конфессиональ-
ных отношений направлена на реализацию законных прав граж-
дан на свободу совести, сохранение исторических традиций нашего 
региона – междуречья Волги и Дона. В структуре Администрации 
действует отдел по связям с религиозными организациями, коорди-
нирующий развитие диалога между органами власти и управления и 
конфессиями, соответствующие структурные подразделения созданы 
в администрациях всех городов и районов. Их деятельность основа-
на на строгом соблюдении положений Закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях». После его принятия Администрация 
области, управление Минюста РФ, органы местного самоуправления 
начали самую существенную часть правоприменительной практики – 
разъяснение закона, формирование единых подходов к его реализа-
ции. Ведь у многих верующих еще существует синдром недоверия к 
органам власти, связанный с нарушением их прав в прежние времена.

В 2001 г. Волгоградской областной Думой принят Закон «О за-
щите прав граждан на свободу совести и свободу вероисповеданий 
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на территории Волгоградской области» [2, с. 330-334]. Конечно, закон 
– это только очередной шаг на пути правового регулирования отно-
шения власти и религиозных объединений, но его вступление в силу 
позволило выработать формы диалога в новых условиях межрелиги-
озного и государственно-конфессионального взаимодействия.

Большую роль в достижении понимания и развития диало-
га людей разных мировоззренческих ориентаций играет постоянно 
действующий Волгоградский межконфессиональный «круглый стол». 
Первые же его заседания показали, как важны сегодня поиски путей 
взаимопонимания, а главное – что люди стремятся к диалогу, искрен-
не пытаются понять друг друга. Да, религиозные организации в Рос-
сии, как и во многих странах мира, отделены от государства. Но ве-
рующие и неверующие – не изолированные друг от друга общности. 
Все они – граждане одной страны, у них одно прошлое, настоящее и 
будущее. И эффективное взаимодействие государства и религиозных 
организаций является фактором сохранения стабильности в регионе 
и в России в целом.

Важно, чтобы это взаимодействие опиралось на концепцию 
светского государства и принцип свободы совести. Свобода совести 
является одной из фундаментальных человеческих ценностей, опре-
деляющей право человека на свободный мировоззренческий выбор, 
но не ограничивающий в других гражданских правах и свободах. Сво-
бода совести включает право человека исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не исповедовать ника-
кой, менять или распространять религиозные или иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними, не ущемляя свободы и личного 
достоинства других.

Отделение религиозных организаций от государства –  осново-
полагающая норма светского государства, одна из гарантий свободы 
совести. Отделение религиозных объединений от государства озна-
чает, что государство не вмешивается в определение гражданином 
своего отношения к религии и религиозной принадлежности, в вос-
питание детей родителями в соответствии со своими убеждениями 
и с учетом прав ребенка на свободу совести и свободу вероиспове-
дания; не возлагает на религиозные организации выполнение функ-
ций органов государственной, муниципальной власти и управления; 
не вмешивается в деятельность религиозных организаций, если она 
не противоречит Конституции и законам государства; обеспечивает 
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светский характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях.

В то же время отделение религиозных организаций от государ-
ства не влечет за собой ограничение прав верующих участвовать на-
ряду с другими гражданами в управлении делами государства, в вы-
борах органов государственной власти и местного самоуправления, 
в деятельности политических партий и общественных движений и 
организаций. 

В современных условиях диалог между государством и религи-
озными организациями, межконфессиональный диалог имеют прин-
ципиальное значение для укрепления толерантности в поликонфесси-
ональном обществе. Формы диалога сегодня отрабатываются как на 
общероссийском уровне, так и на уровне регионов с учетом их тра-
диций и особенностей социокультурного пространства. Этот процесс 
сложен и противоречив, не всегда стороны способны идти на ком-
промиссы, порой совершают опасные ошибки. Наглядно видны нега-
тивные тенденции в государственно-конфессиональных отношениях, 
связанные с политизацией религии и клерикализацией отдельных го-
сударственных институтов и сфер. Их преодоление возможно лишь 
в правовом поле, но на основе уважения конституционного права на 
свободу совести.

Стратегии развития общества требуют, чтобы оно функциони-
ровало в диалоговой парадигме, опираясь на культурное многообра-
зие, чтобы диалог вероисповеданий и культур, направленный на до-
стижение толерантности, пронизывал все сферы жизнедеятельности 
человеческого сообщества. 

В Волгоградской области в составе Общественной палаты обла-
сти, городов Волгограда и Волжского работают и представители рели-
гиозных организаций, стало традиционным празднование Всемирно-
го дня религий (третье воскресенье января), на праздники националь-
ных культур собираются представители самых разных культурных и 
вероисповедных традиций.

Культурное наследие России и ее регионов – это богатейший 
комплекс достижений светской и религиозной культуры, это труд 
народов разных национальностей и разных вероисповеданий, объе-
диненных общей историей, общей судьбой. И это нельзя не учиты-
вать, выстраивая сегодня культурную политику. Не случайно в Осно-
вах государственной культурной политики, принятой в декабре 2014 
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года [5], подчеркивается, что государственная культурная политика 
признается неотъемлемой частью стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации, и одной из важных целей этой поли-
тики является сохранение исторического и культурного наследия, его 
использование для воспитания и образования, передача от поколения 
к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей 
и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. 
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