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9. Актуальность темы исследования. сфера отношений государства и 

религиозных объединений  является социально важной, потому как в большей 

степени определяет характер межконфессиональных и межнациональных 

отношений и подобным образом воздействует на социально-политические 

условия в стране. Разработка эффективной стратегии политики в области 

государственно-конфессиональных отношений определяет будущее 

российского общества. 

Цель исследования: анализ влияния государственно-конфессиональных 

отношений на социально-политические процессы в России на рубеже XX-XXI 

веков, а также поиск эффективных методов и направлений политики 

государства в отношениях с религиозными объединениями. 

Задачи исследования:  

• определить роль этнконфессиональных процессов, а также их 

влияние на социально-политическую обстановку в России; 

• проанализировать современную религиозно-политическую 

ситуацию и определить тенденции во взаимодействии с государством со 

стороны самих традиционных конфессий; 

• определить роль установок межнациональной и 

межконфессиональной терпимости в преодолении межэтнических и 

межрелигиозных конфликтов; 

• найти эффективные пути и методы государственной политики в 

области взаимодействия с религиозными объединениям. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

выполненное исследование представляет собой ряд актуальных рекомендаций, 

предполагает дальнейшее использование материалов работы в процессе 

разработки концепции государственно-конфессиональной политики, выработки 

процедур по урегулированию межконфессиональных и межэтнических 

конфликтов в российском обществе. 



Результаты исследования: в ходе исследования определена роль 

межэтнических и межконфессиональных процессов, их влияние на социально-

политическую обстановку в России, а также освещены причины формирования 

и проявления религиозного терроризма и его опасность для России. Обозначены 

приоритетные направления деятельности традиционных религиозных 

объединений России в духовно-нравственной области по созданию новых 

национальных ориентиров и ценностей. Успех в решении проблем данной 

области требует сотрудничества религиозных организаций, государства, 

религиозных и светских учреждений, учебных заведений, ученых и 

общественности.  

Рекомендации:  

• В процессе подъема интереса к религиозному знанию государству 

следует, в первую очередь, предоставить гражданам условия для исповедования 

ими своей религии и изучения своей культуры. 

• Не использовать государственными органами власти религиозные 

структуры в своих политических целях 

• Государству и традиционным религиозным объединениям следует 

вести совместную деятельность по разработке и внедрению системы морально-

ценностных ориентиров для российского общества. 

• Необходимо наладить более тесное взаимодействие между 

государством и религиозными организациями с целью стабилизации 

межэтнической и межконфессиональной ситуации в обществе 

 

 

 

 

 

 


