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РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР КАК ОБЪЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Каждый человек так или иначе сталкивается в своей жизни с
религией, а то и не с одной. Явление это настолько распростране-
но, что представляется понятным, само собой разумеющимся. Тол-
ковые словари обычно определяют религию как мировоззрение и
мироощущение, а также соответствующее поведение и специфиче-
ские действия, основанные на вере в существование Бога или богов,
сверхъестественного.

Религия всегда попадала в поле зрения государственного ин-
тереса, поскольку ее основная общественная функция –– быть си-
лой, связующей и идеально направляющей общественную жизнь.1
Немаловажной является и мировоззренческая или смыслополага-
ющая функция. Она отвечает за мысленное преобразование ми-
ра, выработку определенных ценностей, идеалов и норм, опреде-
ляющих отношение человека к миру и выступающих в качестве
ориентиров и регуляторов его поведения. Религия также выполня-
ет функцию интегратора общественного организма. Э.Дюркгейм
утверждал, что религия помогает людям осознавать себя как мо-
ральную общность, что особенно проявляется при совместном уча-
стии в культовой деятельности. С интегрирующей функцией рели-
гии тесно связана легитимизирующая, вытекающая из необходимо-
сти соблюдения и следования определенным узаконенным образцам
поведения для достижения стабильного существования общества.
Каждая религиозная система вырабатывает ценностную установку
как своеобразную предваряющую программу деятельности, что и
реализуется в поведении людей.

Также религию рассматривают как особый тип мотивации со-
циального поведения людей, она поддерживает добродетели, содей-
ствующие экономическому успеху, такие как трудолюбие, бережли-
вость, преданность дому и семье, умение отложить развлечение на
будущее, честность в поступках, настойчивость в выполнении обя-
зательств. К тому же религия положительно оценивает мирские
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успехи и труд, приносящий процветание. Известный тезис Макса
Вебера о развитии капитализма предполагает, что своим возникно-
вением и развитием западный капитализм обязан кальвинистской
протестантской этике, которая воодушевляла верующих считать
свой успех знаком Господней милости. Это хорошо просматрива-
ется в христианской традиции:

«. . .Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от
сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сло-
жив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и
нужда твоя, как разбойник».2 Вебер сомневался, что современные
индустриальные общества могут возникнуть в культурах, основан-
ных на других религиях. Однако, доказано, что подобные «практи-
ческие импульсы к действию»3 присущи религиям различных наро-
дов и , следовательно, каждое общество развивается на собственной
основе. Экономика современных индустриальных обществ, возник-
шая в основанных на конфуцианстве государствах Восточной Азии,
является тому примером.

Религиозные нормы имманентно присутствуют в человеческом
бытии, они есть источник авторитетности, которая лежит в основе
права и власти. В любом самом секуляризованном обществе пра-
во рассматривается как некое выражение правды, в которую верит
общество и которой оно живет. Авторитет любого правителя лю-
бой исторической эпохи так или иначе зиждется на религиозных
нормах, диктующих уважение к законной власти.

Веру как основную составляющую религиозных норм можно об-
наружить в каждом из трех типов господств.4 В господстве, осно-
ванном на авторитете, вера освящает значимость привычных норм
и ценностей. Исторически это наиболее распространенный и отно-
сительно устойчивый тип господства, люди подчиняются в силу
традиций, которые берут свое начало в христианских принципах:
«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти
не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посе-
му противящийся власти противится Божию установлению».5 Ана-
логичные моменты можно найти в каждом священном тексте лю-
бой религии. В господстве, основанном на харизме, содержатся эле-
менты веры в необыкновенные качества вождя, ему подчиняются,
потому что верят в него. Правитель, при таком типе господства
обладает несоизмеримо большим авторитетом, однако, исторически
эта власть кратковременна, а сам тип можно назвать промежуточ-

167



ным. Поскольку харизму нельзя передать по наследству, то уже
во втором поколении люди подчиняются либо закону, либо тради-
ции. И, наконец, при господстве «в силу легальности» присутству-
ет вера в незыблемость установленных правил. Закон, основанный
только на страхе перед наказанием, не будет эффективным регу-
лятором общественных отношений в долговременной перспективе.
Люди должны верить в его справедливость и рациональность, но
опять-таки верить.

Сущностью любого государства является упорядочение обще-
ственных отношений при помощи специфических форм и методов.
Государство как особая социальная реальность существует постоль-
ку, поскольку оно действует, т. е. функционирует. Механизмом, с
помощью которого государство властным и упорядочивающим об-
разом воздействует на общество в целом или на его различные под-
системы, организации и отдельных индивидов, является государ-
ственное управление. Государственное управление осуществляется
через систему органов исполнительной власти и должностных лиц.

С точки зрения теории социального управления, управленче-
ский процесс представляет собой совокупность операций и проце-
дур воздействия управляющей подсистемы на управляемую. В этой
ситуации объект можно назвать управляемым, если среди всех воз-
действий на него имеется такое, с помощью которого можно добить-
ся поставленной цели. Управление всегда сопряжено с понятием
цель, оно является смыслообразующим.

Содержание управленческого процесса можно разбить на следу-
ющие стадии:

— сбор и обработка информации;
— принятие решения;
— реализация решения;
— контроль за реализацией.6
Что касается государственного управления, мы не можем го-

ворить о правомерности применения всех стадий по отношению к
любому объекту управления. В сфере межконфессиональных от-
ношений возможно только государственное регулирование. В де-
мократическом обществе функции целеполагания , принятия реше-
ния и контроля в сфере межконфессиональных отношений долж-
ны быть выведены из поля деятельности государственного управ-
ления. Церковь (как собирательное понятие) и государство имеют
свои отдельные сферы деятельности и в идеале должны быть неза-
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висимы и отделены друг от друга, именно это провозглашается в
ст. 14 Конституции Российской Федерации. Хотя надо сказать, что
провозглашение принципа еще не есть его реализация, ст. 124 Кон-
ституции СССР от 1936 г. также содержала положение о свободе
отправления религиозных культов.

Регулирование является особым видом управления, характе-
ризующимся отсутствием проникновения в объект, это косвенное
управление.

Регулирование как вид управления выполняет функцию под-
держания устойчивости системы и направлено на сохранение по-
стоянства ее внутренней среды. Регулирование определяется как
процесс, посредством которого осуществляется удержание харак-
теристик системы в определенном диапазоне значений. Как толь-
ко государство предпринимает попытки целенаправленного измене-
ния данного состояния, можно говорить уже об управлении. Осу-
ществляется регулирование посредством выравнивания отклонений
действительного состояния системы от требуемого. В соответствии
с этим управляющая система воздействует на объект таким обра-
зом, чтобы тот находился в нужном состоянии. К примеру, государ-
ство не должно вмешиваться в сферу межконфессионального диа-
лога, это предмет саморегулирования соответствующих конфессий
и деноминаций. Государство также не обязано реагировать на каж-
дое противоречие, возникающее между представителями религиоз-
ных объединений. Задачей государственного регулирования будет
являться недопущение выливания данного противоречия мнений в
противостояние с использованием насилия над людьми. Регулиро-
вание также возможно посредством устранения из окружения си-
стемы того фактора, под воздействием которого система выходит
из состояния равновесия. Если речь идет о внутренней среде си-
стемы, то это может быть применение соответствующих санкций
за разжигание межнациональной и межрелигиозной розни. Если
же нарушающий равновесие фактор находится во внешней среде,
то возможно прямое вмешательство в среду, например, проведение
какой-либо акции, конференции, семинара с привлечением «оппо-
зиции».

В идеале государственные органы не должны вмешиваться в
решение канонических, богослужебных, пасторских вопросов; в
утверждение или отмену постановлений; избрания представителя
Церкви и в установление процедуры такого избрания; создание или
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упразднение органов церковного управления; установление проце-
дуры церковных судов; во взаимоотношения Церкви с другими кон-
фессиями и деноминациями и т. д. Все это компетенция самих ре-
лигиозных объединений. Таким образом, управление в данном слу-
чае будет осуществляться высшими органами церковной власти, а
именно: Поместным и Архиерейским Собором, Священным Сино-
дом во главе с Патриархом (в соответствии с Уставом об управ-
лении РПЦ от 1988 г.), Духовным Управлением мусульман Евро-
пейской части России, Центральным Духовным Управлением буд-
дистов России, Конгрессом еврейских религиозных организаций и
объединений России, Российским Союзом евангельских христиан-
баптистов и т. д. И опять-таки в идеале, в свою очередь, Церковь
также должна дистанцироваться от сферы государственного управ-
ления. В соответствии с решением Архиерейского Собора 1997 г.
считается недопустимым участие архиереев и священнослужителей
в какой-либо предвыборной агитации, а также их членство в поли-
тических объединениях, уставы которых предусматривают выдви-
жение своих кандидатов на выборные государственные посты всех
уровней

К вопросам совместной компетенции следует отнести сферу пра-
вового статуса религиозного объединения и решения вопросов, за-
трагивающих его интересы как юридического лица, а также сферы
благотворительности, совместных социальных программ, духовно-
го, культурного и нравственного воспитания, охраны, восстановле-
ния и развития исторического наследия и т. д.7

Среди форм церковно-государственных отношений обычно вы-
деляют радикальное отделение Церкви от государства, когда Цер-
ковь имеет статус частной корпорации, и государственную церков-
ность.

В таких странах, как Дания, Исландия, Арабская Республика
Египет, на уровне конституции закреплено положение о государ-
ственном статусе той или иной религии. Другие государства, ко-
торых со временем становится все больше (США, Франция), свои
отношения с религиозными общинами строят на принципе полного
отделения.

Что касается России, то здесь всегда ощущалось разительное
противоречие между провозглашаемыми принципами и существую-
щей реальностью. Из Византии на Русь пришло понятие симфонии
Церкви и государства. Суть его состоит в обоюдном сотрудниче-
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стве, взаимной поддержке и взаимной ответственности, без вторже-
ния одной стороны в сферу исключительной компетенции другой.
Но при этом забывалось, что Россия –– это многонациональное и по-
ликонфессиональное государство, и что понятие Церковь должно
быть собирательным и включать в себя все конфессии и деноми-
нации, господствующие на данной территории. В России только
в 1905 г. появился Императорский Указ об укреплении начал ве-
ротерпимости, который существенно расширил права «инославных
исповеданий».

Историческая реальность такова, что граница между Церковью
и государством постоянно смещалась то в одну, то в другую сторо-
ну. То государство брало на себя функции религии, то религиозные
объединения пытались решать не свойственные им задачи. Словно
о России писал Шарль Монтескье: «Желая уменьшить ужас, вну-
шаемый атеизмом, слишком уж нападают на идолопоклонство».8

Возможны ли в принципе в России оптимальные взаимоотноше-
ния между религиозными объединениями и государственной вла-
стью, возможен ли переход к регулированию религиозной сферы,
возможен ли отказ от применения управленческого воздействия на
религиозные процессы?

В 1997 г. был принят Федеральный закон «О свободе совести
и о религиозных объединениях», где была предпринята подобная
попытка. Но еще будучи проектом данный законодательный акт
вызвал огромное количество разногласий и дискуссий. Подобный
закон должен был быть принят гораздо раньше, он во многом от-
стает от существующих реалий. Действительно, содержащиеся в
нем положения во многом противоречивы, при этом отсутствуют
достаточно важные моменты, но по крайней мере это первый шаг
к построению церковно-государственных отношений на демократи-
ческой правовой основе.

1 Франк С. Духовные основы общества. М., 1992. С. 96.
2 Притчи Соломона 6:6–11.
3 Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Избранное. М., 1994.

С. 58.
4 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Городское управление.

1995. № 1.
5 Послание к римлянам 13:1–7.
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6 Мысин Н.В. Теория социального управления. СПб., 1998. С. 34.
7 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, ИБ ОВЦС

МП, август 2000.
8 Монтескье Ш. О духе законов // Избр. произведения М., 1955. С. 534.

О.А.Насенкова

ЭКСПЕРТНАЯ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ
РАЗНОГЛАСИЯ ПОЗНАНИЯ
В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Смена ценностных и концептуальных ориентиров в образовании
в целом ставит перед необходимостью осуществления экспертизы
реального уровня профессионализма педагогов.

Нельзя ожидать большого прогресса в движении образования,
если специалисты будут продолжать реализовывать привычные
способы работы в рамках новых задач, ценностей, форм обучения.
Даже для того, чтобы убедиться в наличии специалистов, уже аде-
кватных новым рамкам, чтобы выделить их и дать максимальную
возможность из самореализации, чтобы понять каков процент аде-
кватных новым условиям специалистов, и на кого сделать ставку в
последующем процессе деятельности, нужна экспертиза.

Сама экспертная практика всегда стимулировала экспертизу,
либо для ограничения масштабов инновационного движения, либо
для уверенной его поддержки.

Однако вместе с появлением массового спроса на экспертную
деятельность, появляется потребность и в построении всей проце-
дуры социо-культурного механизма экспертизы. Такой механизм
включает в себя –– экспертную мыследеятельность, управление и
со организацию многих экспертных процессов, наличие ряда сер-
висных звеньев, обеспечивающих успешность протекания базового
процесса, а затем и управления. Что такое экспертная мыследея-
тельность?
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