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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 перекрестком торговых путей между севером и югом, между востоком и западом 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 епархии Московской Патриархии (XVI в.). С присоединением в XVI в. этих
земель к Российскому государству здесь складываются этнокультурные православные группы казачества. Сюда, на берега Волги, Дона,
Ахтубы, бегут от преследования властей старообрядцы, молокане,
субботники. Императрица Екатерина II выделяла земли в Нижнем Поволжье для поселения выехавших из Западной Европы христиан-протестантов: 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 вероисповеданиям, 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 памятные даты, связанные с историей национальных культур, есть возможности изучать родные языки для людей всех национальностей.
В области зарегистрированы 420 религиозных организаций, более 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 которых относятся Русской православной старообрядческой церкви, 4 – к
Древлеправославной церкви. Зарегистрированы 5 организаций Римско-католической церкви, 35 мусульманских, 2 буддистских и 4 иудаистских религиозных организаций. Значительно увеличилось в об-
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ласти за последние два десятилетия число протестантских организаций - их в настоящее время почти 100. Активизация их деятельности
наблюдается после принятия закона 1990 г. «О свободе вероисповеданий». В области 21 организация Евангельских христиан-баптистов,
145 - Евангельских христиан, 22 - христиан веры евангельской-пятидесятников, 16 - Адвентистов седьмого дня, 4 - лютеран, 1 - Новоапостольской церкви, 14 - Свидетелей Иеговы, зарегистрированы также
Армия спасения – 1, организация и Церковь Иисуса Христа святых
последних дней (мормоны) - 2. Среди зарегистрированных в Волгоградской области религиозных организаций только 3 организации,
относящихся к новым религиозным движениям (Церковь Божьей Матери Державная – 1 и 2 организации Общества «Сознание Кришны»,
или вайшнавы).
Культура и традиции людей разных вероисповеданий, разных
национальностей – неотъемлемая часть культурного наследия Волгоградской области. И хотя немало памятников культуры погибло (прежде всего, в годы Великой Отечественной войны), тем дороже то, что
осталось в наследство современным поколениям, что сегодня реставрируется 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-заповеднике (1772 г., закрыта в 1939 г, передана епархии Евангелическо-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 Волгоградской области (построен в 1891 г., закрыт в 1929 г., реставрируется,
службы возобновлены в нижнем храме).
На территории области представлены религиозные организации чуть более 20 направлений, в то же время по стране их более 60.
Это является свидетельством того, что Волгоградская область в основном 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, пережив и гонения, и запреты на веру, и ограничения в правах. Так, к концу 80-х гг. ХХ в. кроме 41 зарегистрированной организации в области
действовали 51 незарегистрированная, в которых велась систематическая 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 поликонфессиональной Волгоградской области в настоящее время можно охарактеризовать как относительно устойчивую. Во многом ее определяют православие (включая старообрядцев) и ислам. По данным социологических исследований, проведенных Волгоградским государственным
университетом, число их последователей превышает 80 % всех верующих. Заметно увеличилось число протестантских организаций, особенно 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 традициями толерантности, которые складывались здесь, на окраине Российского государства, столетьями. Но немаловажную роль играет и сбалансированная политика органов власти и управления, которым удалось
разрешить немало сложных ситуаций постсоветского времени.
Особенно это отразилось на развитии межрелигиозного диалога. В сложный период конца 80-х – начала 90-х годов удалось сохранить управленческие структуры, специалистов, которые могли координировать межрелигиозные отношения на фоне сложных процессор
трансформации власти и общества. Ведь в 70-80-е годы политика региональной власти была одной из самых либеральных в стране. Достаточно сказать, что в эти годы в Волгоградской области были построены 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 отношений с религиозными организациями. Единая правоприменительная
практика в соответствии с государственной политикой реализации
прав граждан на свободу совести позволила оперативно решать возникающие проблемы, последовательно добиваться взаимопонимания
всех субъектов межрелигиозного и государственно-конфессионального диалога, что является одним из факторов формирования межкультурного понимания и толерантности в многонациональном и поликонфессиональном регионе.
Федеральный закон 1997 г. «О свободе совести и о религиозных
объединениях» [3] стал важной вехой на пути стабилизации вероисповедной 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-конфессиональных отношений направлена на реализацию законных прав граждан на свободу совести, сохранение исторических традиций нашего
региона – междуречья Волги и Дона. В структуре Администрации
действует отдел по связям с религиозными организациями, координирующий развитие диалога между органами власти и управления и
конфессиями, соответствующие структурные подразделения созданы
в администрациях всех городов и районов. Их деятельность основана 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 реализации. 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 защите 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 отношения власти и религиозных объединений, но его вступление в силу
позволило выработать формы диалога в новых условиях межрелигиозного и государственно-конфессионального взаимодействия.
Большую роль в достижении понимания и развития диалога 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, искренне пытаются понять друг друга. Да, религиозные организации в России, как и во многих странах мира, отделены от государства. Но верующие 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, определяющей право человека на свободный мировоззренческий выбор,
но не ограничивающий в других гражданских правах и свободах. Свобода совести включает право человека исповедовать индивидуально
или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 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 – основополагающая норма светского государства, одна из гарантий свободы
совести. Отделение религиозных объединений от государства означает, что государство не вмешивается в определение гражданином
своего отношения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями в соответствии со своими убеждениями
и с учетом прав ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания; не возлагает на религиозные организации выполнение функций 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 государства не влечет за собой ограничение прав верующих участвовать наряду с другими гражданами в управлении делами государства, в выборах органов государственной власти и местного самоуправления,
в деятельности политических партий и общественных движений и
организаций.
В современных условиях диалог между государством и религиозными организациями, межконфессиональный диалог имеют принципиальное значение для укрепления толерантности в поликонфессиональном обществе. Формы диалога сегодня отрабатываются как на
общероссийском уровне, так и на уровне регионов с учетом их традиций и особенностей социокультурного пространства. Этот процесс
сложен и противоречив, не всегда стороны способны идти на компромиссы, порой совершают опасные ошибки. Наглядно видны негативные тенденции в государственно-конфессиональных отношениях,
связанные с политизацией религии и клерикализацией отдельных государственных 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 функционировало в диалоговой парадигме, опираясь на культурное многообразие, чтобы диалог вероисповеданий и культур, направленный на достижение толерантности, пронизывал все сферы жизнедеятельности
человеческого сообщества.
В Волгоградской области в составе Общественной палаты области, городов Волгограда и Волжского работают и представители религиозных организаций, стало традиционным празднование Всемирного дня религий (третье воскресенье января), на праздники национальных 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, объединенных общей историей, общей судьбой. И это нельзя не учитывать, выстраивая сегодня культурную политику. Не случайно в Основах государственной культурной политики, принятой в декабре 2014
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года [5], подчеркивается, что государственная культурная политика
признается неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности Российской Федерации, и одной из важных целей этой политики 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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Inter-Religious Interaction in the Polyconfessious Region

The article is devoted to the analysis of basic principles of the interaction between
religious associations in circumstances of a freedom of conscience and a freedom of
religions, the peculiarities of these processes in the polyconfessious Volgograd region.
The state-confessional relations and the interaction between religious organizations
are the conditions for a stable and sustainable development. A religious culture is
considering as an integral part of a cultural heritage of Russia. A preservation of a
religious culture is an important task of a cultural state policy.
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conscience, culture, dialogue, collaboration.
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Этническая соционормативная система:
состояние, проблемы, перспективы
Любое общество нуждается в социальном регулировании, которое
предполагает устойчивость, организованность, присутствие определенных норм и
правила поведения. В статье рассматриваются актуальные проблемы совместимости
этнических и гражданских соционормативных систем, традиционных нравственных
предписаний (императивов) различных групп населения России с современными
этическими представлениями.

*

ХАНАХУ Руслан Асхадович – доктор философских наук, профессор, заведующий отделом философии и социологии Адыгейского республиканского института
гуманитарных исследований, Майкоп, Россия. Электронная почта: hanahu1@rambler.
ru.

**

ГУЧЕТЛЬ Зухра Хачмафовна – кандидат социологических наук, ведущий
научный сотрудник отдела философии и социологии Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований, Майкоп, Россия. Электронная почта:
zuchraguchetl@mail.ru.

353

