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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время, российское 

общество, существуя в новой социально-политической действительности, 

переживает процесс институционализации. Конституирующим 

обстоятельством действующего процесса является институт – общественной 

палаты, созданный как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Формирование и становление гражданского общества, неразрывно 

связано с новыми социально-политическими и экономическими 

обстоятельствами жизнедеятельности страны. Это и остается одной из 

основных проблем на протяжении периода истории современной России. Её 

значимость обуславливается отсутствием устойчиво функционирующей 

системы взаимодействия органов власти и общественных объединений, 

малоразвитость институтов гражданского общества способна отрицательно 

сказаться на процессе построения демократического правового государства.  

В данный момент в России ведутся споры касательно такого института 

гражданского общества как общественная палата. Полемика наблюдается как 

в научном, так и в экспертном сообществе и доказывает, что роль 

региональных общественных палат в системе социально-политического и 

национально-религиозного регулирования регионом в формировании 

гражданского общества неоднозначна1. 

Критически оценивается не только сама идея, но и форма реализации, 

включающая в себя закрепление на законодательном уровне идею 

организации общественных палат с наделением надлежащих компетенций. 

Инициализация создания общественных палат государственным аппаратом, 

деятельное участие президента и ветви исполнительной власти в 

формировании составов автоматически ставит под вопрос вероятность 

                                                             
1 Общественная палата: кто эти люди и зачем они нужны? [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт русской службы компании BBC [Электронный ресурс] : [сайт]. URL: 

https://www.bbc.com/russian/features-40175738 (дата обращения: 11.12.2017). Загл. с экрана. 

Яз. рус. 
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отнесения данного органа к институтам гражданского общества. 

Подвергается критике не только способ формирования, но и само 

декларативное функционирование и формальность деятельности членов 

общественных палат. Тем не менее институционализация в российской 

действительности не может не отразиться на самобытности процесса 

становлении гражданского общества. 

Без сомнения, общественные палаты поэтапно увеличивают значение 

своей деятельности, а также совершенствуют механизмы взаимодействия с 

религиозными организациями, общественными объединениями и обществом 

в целом, что в свою очередь оказывает влияние на формирование 

гражданского общества в России. Одновременно с этим усиливается 

интерференция общественных палат муниципальных образований во 

взаимодействии с региональными палатами, в результате чего 

осуществляется совместное решение проблемных вопросов. 

Указанная направленность обуславливает актуальность, адресованную 

как к проблеме взаимодействия общественной палаты и государственной 

власти, общества, религиозных организаций, так и к практике осуществления 

своих полномочий, что в рамках полноценного анализа позволяет дать 

максимально объективную оценку деятельности в данной стадии развития 

гражданского общества в России. 

Вышеизложенное определяет значимость и целесообразность данного 

исследования. Многообразность и сложность жизнедеятельности 

общественных палат обуславливает анализируемую тему как крайне 

сложную и острую для дальнейшего исследования. Данное обстоятельство и 

определило выбор темы настоящей работы, где в центре внимания автор 

ставит деятельность общественной палаты как института гражданского 

общества, который активно взаимодействует с религиозными 

организациями2. 

                                                             
2 Социальная активность религиозных организаций [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Общественной палаты Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
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Степень научной разработанности. Значительная роль в изучении 

такого понятия как гражданское общество отведена мыслителям Нового 

времени Д. Локку, Т. Гоббсу, Б. Спинозе. В XVIII в. Продолжается 

осмысление проблемы корреляции личности и общества, государства и 

общества Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, И. Кантом. Также развитие в идеи 

гражданского общества внесли К. Маркс, Ф. Энгельс, Г.-В.-Ф. Гегель и др. 

Значительный вклад в изучении функций религии в жизни личности и 

общества внесли такие исследователи В. И. Гараджа, П. Л. Бергер, 

В. И. Колосницын, И. Н. Яблоков, В. А. Соснин и др. Также рассматривались 

функциональная сторона религиозной деятельности в работах П. Бергера, 

М. Вебера, К. Барта, Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма, Р. Мертона, и др. 

Также, важный вклад в развитие идеи гражданской религии внес 

Р. Н. Белла. В отечественной религиоведческой литературе тема гражданской 

религии изучалась такими исследователями как, С. А. Котляровский, 

И. Е. Задорожнюк, В. Р. Легойда. 

Проведение подобного исследования в отечественном научном 

сообществе только начинается. Большинство работ о взаимодействии 

общественных палат и религиозных организаций отведены деятельности на 

федеральном уровне. Однако вопросы, посвященные исследованию 

деятельности региональных общественных палат за очень редким 

исключением, не изучались и до настоящего момента отсутствуют. 

Объектом исследования выступают общественные отношения 

возникающие в результате взаимодействия Общественной палаты и 

религиозных организаций на региональном уровне. 

Предметом исследования являются процессы взаимодействия 

Общественной палаты и религиозных организаций в формировании и 

развитии российского гражданского общества (на примере Краснодарского 

края). 

                                                                                                                                                                                                    
[сайт]. URL: https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/43607 (дата обращения: 

13.12.2017). Загл. с экрана. Яз. рус. 
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Цель исследования заключается в обосновании роли Общественной 

палаты как института гражданского общества в процессах 

межконфессионального взаимодействия в Краснодарском крае. 

В соответствии с данной целью были определены задачи: 

1) дать сущностные характеристики гражданской религии; 

2) выявить основные направления институционального 

развития Общественной палаты как института гражданского общества; 

3) проанализировать основные тенденции 

межконфессиональных отношений молодежной среды в условиях  

Краснодарского края; 

4) выявить механизмы диагностики и урегулирования 

межконфессиональных и межнациональных конфликтов. 

Методологическая основа исследования. Для решения поставленных 

в исследовании задач методологической основой были использованы 

всевозможные принципы и методы научного познания. Был применен 

сравнительный анализ, который помог исследователю получить информацию 

о взаимосвязанном функционировании институтов гражданского общества. 

Также применялся структурно-функциональный анализ, что обосновано при 

изучении разнообразных структур, например, таких как Общественная 

палата. Вместе с тем были использованы такие методы как диалектический, 

кроме него общенаучные методы, а именно анализ, аналогия, синтез, 

системный подход. 

Использование различных методов исследования позволило 

обнаружить закономерности и особенности социально-политического 

регулирования вопросов формирования и функционирования Общественной 

палаты на региональном уровне. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы: 

1) выделены сущностные характеристики гражданской религии; 

2) проведен анализ основных направлений институционального 

развития Общественной палаты; 
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3) исследованы основные факторы межнациональной и 

межконфессиональной напряженности молодежной среды 

Краснодарского края; 

4) раскрыты новые аспекты роли институтов гражданского 

общества в развитии межнационального и межконфессионального 

сотрудничества. 

Положения, выносимые на защиту: 

1)  В ходе научного исследования выявлено, что гражданская 

религия институализирована, имеет свою собственную значимость и 

смысл, выходящие за рамки какой-либо одной или нескольких 

религиозных традиций. Элементы гражданской религии глубоко 

символичны и выходят за границы принятых в обществе религиозных, 

этнических, социальных, культурных и иных кодов присущих 

определенному государству. 

2)  Общественная палата является связующим звеном в 

урегулировании социальных конфликтов, а также является 

первостепенным инструментов в создании эффективной обратной связи 

общества и государства. Например, таких как включение действенных 

механизмов общественного влияния на органы государственной власти. 

Приоритетным направлением работы Общественной палаты являются: 

развитие гражданского общества, защита прав и свобод граждан, 

осуществление общественного контроля над административной системой. 

Таким образом, Общественная палата является одним из 

конституирующих факторов процесса институционализации российского 

гражданского общества. 

3) Установлена тенденция потенциальной конфликтогенности 

молодежи региона, которая является достаточно высокой из-за роста 

количества экстремистских организаций. Факторами, способствующими 

дестабилизации межнациональной и межконфессиональной обстановки 

являются: наличие различных этнических групп, национальных 
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движений, в том числе выходцев с Кавказа. Присутствие групп с 

различной культурой и языком сами по себе могут послужить поводом 

для конфликтов. 

4)  Институты гражданского общества принимают важнейшее 

участие в предупреждении и профилактике межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов. Налаживание сотрудничества 

осуществляется посредством не замалчивания проблемных тем, а 

наоборот, стимулирование дискуссии и участие в ней.  Формирующаяся в 

последние годы сеть государственных и гражданских институтов, 

технологий и конкретных проектов межнационального и 

межконфессионального взаимодействия позволяет достаточно 

эффективно обеспечить  устойчивую ситуацию в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений.   

Апробация результатов исследования. Выпускная квалификационная 

работа выполнена, обсуждена и рекомендована к защите на кафедре теологии 

и религиоведения философского факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского. В 

ряде статей, которые были опубликованы в научных журналах и 

представлены в тезисах на российских конференциях, содержатся выводы и 

предложения по данной теме. Автор принимал участие в работе трех научно-

теоретических конференций «Общество. Человек. Риски» (г. Саратов, 2016 

год) «Многомерное общество и человек в XXI веке» (г. Саратов, 2018 год), 

«Социальное неравенство современности: новая реальность научного 

осмысления» (г. Саратов 2018 год). Также участвовал в общественных 

слушаниях «Общественная экспертиза: опыт региональных общественных 

палат» (г. Краснодар 2017 год), пленарные заседания Общественной палаты 

Краснодарского края (г. Краснодар 2017-2018 гг.), всероссийский форум 

«Сообщество» (г. Москва 2017 год, г. Астрахань 2018 год). 

Материалы данного исследования использовались для написания 

ежегодного доклада «О состоянии гражданского общества в Краснодарском 
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крае». В ходе написания работы многие аспекты обсуждались с членами 

палаты и сотрудниками аппарата. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, включающих четыре параграфа, заключения 

и списка использованных источников. 
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Основное содержание работы 

Глава I выпускной квалификационной работы посвящена 

исследованию значения институтов гражданского общества в поддержании 

гражданской религии. 

Гражданская религия как понятие была предложена американским 

социологом Робертом Беллой в 1967 году в статье «Гражданская религия 

в Америке». Р. Белла обозначил ее как совокупность общих символов, 

ритуалов, праздников, идей и т.д., которые воспринимаются подавляющим 

большинством населения, вне зависимости от своих религиозных 

предпочтений или их отсутствием, как надперсональные, общие, имеющие 

сакральный смысл и значение, и принимаемое ими таковыми. Элементы 

гражданской религии различных исторических этапов в России, в большей 

или меньшей степени, всегда наличествовали. «Особенное значение 

гражданская религия приобретает в моменты перехода от одной формации 

к другой, когда происходит смена парадигм и стране требуются новые 

символы, отражающие как общие, так и частные взгляды».3  

Гражданская религия, как и любая другая, имеет свои сакральные 

топосы, символы, идеи, тексты, праздники, ритуалы, основателей и пр., 

которые принимаются подавляющим большинством населения 

как религиозные, имеющие метасмыслы, носящие всеобщий характер, 

выходящие за границы одной или нескольких религиозных традиций.4 

Религия, по Р. Белла, последовательно развивалась проходя следующие 

этапы: примитивный, архаический, исторический, раннесовременный 

и современный. Последний этап и выражается через гражданскую религию. 

                                                             
3 Гражданская религия в России [Электронный ресурс] // Сайт Сигма [Электронный 

ресурс] : [сайт]. URL: https://syg.ma/@vladimir-ieghorov/grazhdanskaia-rielighiia-v-amierikie  
(дата обращения: 15.12.2017). Загл. с экрана. Яз. рус.  

4 Гражданская религия Жан-Жака Руссо в отечественной мысли [Электронный 

ресурс] // Сайт Сигма [Электронный ресурс] : [сайт]. URL: https://syg.ma/@vladimir-

ieghorov/biez-nazvaniia-31 (дата обращения: 15.12.2017). Загл. с экрана. Яз. рус. 
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Россия не является исключением и характеризуется как страна, 

в которой наличествует гражданская религия, с учетом тех особенностей, что 

являются специфическими для России. 

Стоит упомянуть об основных: во-первых, в России с начала XI века 

и до двадцатых годов XX века огромную роль играла религиозная 

составляющая – христианство в форме православия, принятая из Византии 

и сразу же ставшая религией, вокруг которой и благодаря которой 

происходило формирование и строительство российского государства;  во-

вторых, России всегда была присуща идея этатизма – целое было выше 

частного, интересы государства всегда превосходили интересы личности или 

групп, а в определенные моменты истории принимали крайнюю форму. 

Социальные институты гражданского общества должны выполнять 

регулятивные функции по деидеологизации национальной истории, 

доходящей до её фальсификации. Общественная палата может и должна, 

развить в людях уважение к другим, к обществу и его институтам. Только 

тогда российское общество превратится из «государственников» в граждан, 

отвечающих за самих себя, за общество, в котором они живут и за своё 

государство.  

Однако создание гражданского общества требует, прежде всего, 

институциональных изменений и преобразований. Безусловно, это так. Но 

без соответствующего ценностного фундамента, воплощенного в 

гражданской религии, гражданского общества не получится: для того, чтобы 

стать реальным, оно должно стать священным. 

Делая анализ содержательной стороны институционального участия 

социальных структур, и представляя их в виде элементарных составляющих, 

то можно сказать следующее: значение Общественных палат играет 

ключевую роль в нахождении консенсуса в обществе посредством 

гражданской религии. 

Именно Общественные палаты являются основным институтом в 

становлении гражданского общества, которые при эффективном 



11 
 

взаимодействии с населением будут способствовать улучшениям в 

социальной, экономической, политической и культурной сферах. 

Общественные палаты имеют большое преимущество перед другими 

институтами в формировании гражданского общества в РФ и улучшения 

жизни населения, они призваны стать связующим звеном и своего рода 

медиатором в решении социальных конфликтов. 

Глава II посвящена изучению взаимодействия Общественной палаты и 

религиозных организаций в предупреждении проявлений межнациональной 

и межконфессиональной напряженности. Исследовалась возможность 

проявления межнациональных и межконфессиональных конфликтов в 

молодежной среде региона (Краснодарский край). 

Нередко Краснодарский край называют «Домом ста народов» из-за 

того, что в крае проживают представители более 120 национальностей, 

действуют более 60 социально ориентированных национальных 

общественных организаций. 

Взаимодействие органов власти с социально ориентированными 

национальными объединениями осуществляется, в том числе в рамках 

муниципальных программ, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений. 

Благодаря системно-программному подходу, заложенному в этих 

программах, в крае на протяжении многих лет сохраняется стабильность в 

межнациональных отношениях, активизируется работа национально-

культурных объединений по сохранению и развитию национальных культур.5 

Массовые мероприятия направлены на информирование как можно 

большего числа людей о традициях и обычаях народов, формирование 

толерантности. Камерные мероприятия предполагают более углубленное 

                                                             
5 Краснодарский краевой Центр национальных культур [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт «Портал исполнительных органов государственной власти 

Краснодарского края» [Электронный ресурс] : [сайт]. URL: 

https://www.krasnodar.ru/content/51/ (дата обращения: 17.02.2018). Загл. с экрана. Яз. рус. 
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изучение национальных культур и ознакомление с национальными 

традициями. 

Для большей эффективности профилактики религиозного экстремизма 

и межнациональной напряженности назрела необходимость осуществления 

взаимодействия между религиозными организациями и общественностью. 

Таким образом, институты гражданского общества, а именно 

Общественная палата и выступает обязательным регулятором религиозных 

отношений в регионе, что позволяет лидерам общественного мнения 

осуществлять свою деятельность в роли медиатора между сторонами 

конфликта 

Вопрос гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений в современном обществе тесно связан с вопросами 

противодействия терроризму и экстремизму, особенно в молодежной среде. 

Нами были проанализированы имеющиеся данные, а также для 

актуализации сведений проводилось анкетирование, интервьюирование, 

фокус группы. 

Основные вопросы исследования были направлены на выявление 

межнациональной и межконфессиональной напряженности у молодежи. 

В целом, ситуацию межэтнических взаимоотношений молодых людей в 

регионе сложно назвать благополучной. Конфликтный потенциал молодежи 

в Краснодарском крае на протяжении последних лет достигает высоких 

показателей, респонденты готовы обосновать свое участие в межэтнических 

конфликтах и признаются, что время от времени становятся их 

непосредственными участниками. Несмотря на то, что абсолютное 

большинство таких конфликтов являются бытовыми, они получают 

межнациональную окраску в сознании их в том числе при поддержке 

националистических сообществ в социальных сетях. 

Таким образом, конфликтный потенциал молодежи в Краснодарском 

крае является достаточно высоким и без целенаправленной 

сбалансированной политики в области этноконфессиональных отношений 
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возможно столкновение с активизацией, как националистических 

проявлений, так и этноконфессиональных конфликтов в молодежной среде (в 

т.ч. провоцируемых на бытовой почве, но интерпретируемых как 

«межнациональные» вследствие национальной принадлежности 

участвующих в них сторон). С учетом постоянной повышенной активности 

различного рода экстремистских организаций в Северо-Кавказском регионе 

данная проблема требует постоянного внимания властей и социально 

ориентированных общественных организаций, в т.ч. национальных, таких 

как центры национальных культур и т.п. с точки зрения разработки и 

внедрения профилактирующих механизмов, предупреждающих подобные 

конфликты. 

Из чего следует, что без целенаправленной сбалансированной политики 

в области этноконфессиональных отношений существует вероятность 

активизации национализма и провоцирования межэтнических конфликтов в 

среде кубанской молодежи. 

Общественная палата Краснодарского края культивирует в обществе 

уважение к культурным ценностям каждого этноса, расширяет 

межнациональные и межрегиональные связи. Деятельность Общественной 

палаты направлена на использование культурного и интеллектуального 

потенциала для деэскалации возможных этнических и религиозных 

конфликтов. 

Для эффективного решения задач гармонизации межнациональных 

отношений и укрепления межконфессионального мира Общественной 

палатой применяется планомерная, настойчивая, целеустремленная работа, 

как просветительская, так и организационная, а также необходимым 

условием является участие органов власти всех уровней, политических 

партий, общественных организаций, в том числе религиозных и этнических 

объединений. Оказывается поддержка некоммерческим организациям, 

которые реализуют социальные проекты, направленные на формирование 

межнационального и межкультурного взаимоуважения, духовно-
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нравственного и патриотического воспитания молодежи, профилактики 

распространения радикальных идей в обществе. 

Заключение. В проведенном исследовании взаимодействия 

Общественной палаты с религиозными организациями (на примере 

Краснодарского края) сформулированы основные выводы. 
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