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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Актуальность исследования церковно-государственных отношений в 

Саратовской области в первой четверти XXI века заключается во все более 

значительной роли, которую занимает в общественной и духовной жизни 

региона Саратовская митрополия Русской Православной Церкви, а также в 

возрастающей заинтересованности различных государственных структур в 

плодотворном сотрудничестве с Церковью в деле разрешения различных 

общественных проблем – семейных, демографических, профилактики 

преступности, патриотического воспитания.  

Актуальность исследования государственно-конфессиональных 

отношений на территории Российской Федерации обусловлена также насущной 

необходимостью приспособления процесса катехизации к условиям цифрового 

общества. Недавние проблемы, связанные с пандемией COVID-19, убедительно 

показали крайне высокую необходимость вовлечения прихожан в церковную 

жизнь не только традиционными, но и цифровыми методами.  

Еще один аспект актуальности работы заключается в том, что 

рассматриваемые в работе церковно-общественные мероприятия Саратовской 

епархии насущны и динамичны: из года в год они привлекают к участию все 

больше представителей научной интеллигенции и социально-активных слоев 

населения. 

При этом следует отметить, что государственно-конфессиональные 

отношения непосредственно влияют на качество человеческой жизни. В 

отечественной истории имеется сложный опыт взаимодействия религиозных 

организаций с государством в советский период, и данный опыт не должен 

быть забыт. Именно поэтому данная работа посвящена исследованию 

особенностей взаимоотношения духовной и светской власти. Идеи 

плодотворного взаимодействия национальных и религиозных объединений 

прочно входят в духовный и материальный пласты нашей культуры, пробуждая 

интерес к ее знаниям и ценностям со стороны не только исследователей, но и 
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молодежи. Особый интерес в этом отношении представляет начало XXI века: в 

этот период Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин внес значительный 

вклад в развитие православной культуры и урегулирование взаимоотношений 

со светской властью, обозначив круг общих интересов, таких как: воспитание и 

морализация подрастающего поколения, облагораживание территории 

Саратовской области и сохранение культурного наследия.  

Актуальность настоящего исследования также обусловлена ростом 

общественного внимания к религиозным институтам, их вкладу в 

традиционные культуры народов России, духовно-нравственное воспитание и 

ценности, добровольчество и благотворительность. 

Степень научной разработанности проблемы 

Проблематика взаимоотношения между светской властью и 

религиозными объединениями обозначается в работах М.С. Найденова1. 

Интерес представляют исследования М.О. Орлова2, С.А. Данилова3, 

И.В. Кутыревой4 и С.П. Гурина5.  

Исследованию истории Саратовской митрополии посвящены работы 

протоиерея Михаила Беликова6. 

Проблема демаркации секулярного и постсекулярного общества и его 

основных черт была обозначена в научных исследованиях И.С. Вевюрко7. 

                                                           
1 См.: Найденов, М.С. Взаимодействие светского и религиозного образования 

в современных условиях // Вестник БГУ. – 2014. – №14 (1). – С. 36-40. 
2 См.: Орлов, М.О., Мальцева, А.А., Кагдин, Д.В. Кризис духовной традиции 

в контексте религии, культуры и общества // Актуальные проблемы обществознания: 

философия, культура, религия: сборник трудов молодых ученых. – Саратов, 2019. – С. 4-9. 
3 См.: Данилов, С.А., Орлов, М.О. Пространство и время теологического образования 

в России: региональный аспект // Всероссийская конференция VII Аскинские чтения 

«Философия времени: онтологические начала и ценностные дискурсы»: сборник научных 

трудов. – Саратов, 2017. – С. 38-42.  
4 См.: Кутырева, И.В. Философия, теология, религиоведение: взаимодействие 

в образовательном пространстве // Теология и образование. – 2019. – №2. – С. 30-34. 
5 См.: Гурин, С.П. Богословие власти // Труды Саратовской православной духовной 

семинарии. – 2011. – №7. – С. 110-119. 
6 См.: Беликов, М., прот. Старый собор и Старый город: история Свято-Троицкого 

кафедрального собора и города Саратова в свете новых данных. – Саратов, 2015. – 395 с. 
7 Вевюрко, И.С. Пострелигиоведение и реальная политика. К дискуссии 

о «постсекулярности» [Электронный ресурс] // Богослов.ру [Электронный ресурс]: научный 
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Тематика социальной функции Церкви и отношения государства к 

религии освящена в работах М. Мосса8. 

Хочется отметить также работы протоиерея Димитрия Полохова и 

А.Е. Лобочкова9. Тематика соотношения духовной и светской власти 

затрагивается в научных статьях В.П. Рожкова10.  

Важность религиозно-этического аспекта в образовании освящается в 

работах С.Ю. Дивногорцевой11. О влиянии церковно-государственных 

отношений на педагогическую сферу пишет Д.В. Шмонин12.  

Проблему религии в современной политической ситуации рассматривает 

в своих работах Ф.Н. Козырев13. 

Проблемам межкультурного и межконфессионального диалога и 

правовому положению религиозных объединений посвящены работы 

М.М. Шахнович14. 

Стоит выделить периодические издания и научно-исследовательские 

работы Саратовской православной духовной семинарии, в особенности сборник 

научных трудов и материалов ежегодной конференции «Межрегиональные 

Пименовские чтения»15. 

  

                                                                                                                                                                                                 

богословский портал. – URL: http://www.bogoslov.ru/text/477051.html (дата обращения: 

15.05.2020). – Загл. с экрана. 
8 См.: Мосс, М. Социальные функции священного. – СПб., 2000. – 444 с. 
9 См.: Лобочков, А.Е. Основные черты мученического подвига // Труды Саратовской 

православной духовной семинарии. – 2013. – №7. – С. 287. 
10 См.: Рожков, В.П. Религия в цифровой среде: к вопросу о киберрелигии // Человек в 

цифровом пространстве: онтология участия и культура взаимодействия: сборник трудов 

конференции. – Саратов, 2019. – С. 124-127. 
11 См.: Дивногорцева, С.Ю. Духовно-нравственное воспитание личности в условиях 

образовательного учреждения: учебно-методическое пособие. – М., 2018. – 51 с. 
12 См.: Шмонин, Д.В. «Обновление ума» как педагогическая задача // Научные труды 

кафедры богословия РХГА. – 2016. – №1. – С. 112-117. 
13 См.: Козырев, Ф.Н. Религия в современном образовании: основные понятия и 

типологии // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 2013. – Т. 14. – №1. – 

С. 222-237. 
14 См.: Шахнович, М.М. Философия: учебник. – М., 2017. – 273 с. 
15 Феномен Пименовских чтений [Электронный ресурс] // Православие 

и современность [Электронный ресурс]: информационно-аналитический портал Саратовской 

и Вольской Епархии. – URL: https://eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_58733 (дата 

обращения: 21.05.2020). – Загл. с экрана. 
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Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются государственно-конфессиональные 

отношения в Российской Федерации в начале XXI в. 

Предметом исследования являются церковно-государственные 

отношения в Саратовской митрополии первой четверти XXI в. 

Цель и задачи исследования 

Целью исследования является изучение основных аспектов развития 

церковно-государственных отношений в Саратовской области первой четверти 

XXI в. 

Реализация поставленной цели в работе достигается решением 

следующих исследовательских задач:  

1) изучить церковно-государственные отношения с позиции 

социальной концепции Русской Православной Церкви; 

2) проанализировать нормы государственно-конфессиональных 

отношений, закрепленные в законодательных актах Российской Федерации; 

3) исследовать историю церковно-государственных отношений 

Саратовской митрополии в первой четверти XXI в.; 

4) выявить роль церковно-общественных мероприятий Саратовской 

митрополии в построении государственного-церковного диалога. 

Методологическая база исследования  

В данном исследовании используется метод сравнительного анализа, так 

как в связи с установленными задачами необходимо сравнивать нормативные 

документы Российской Федерации и «Социальную концепцию Русской 

Православной Церкви» и выводить из них общие положения для достижения 

поставленной цели.  

Выделение и описание особенностей этапов государственно-

конфессиональных отношений в Саратовской митрополии осуществлялось при 

помощи сравнительно-исторического метода.  
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Изучение нормативных документов Российской Федерации и источников 

канонического права Русской Православной Церкви обусловило также 

использование в работе нормативно-правового анализа. 

Анализ материалов и архивов церковно-общественных мероприятий, 

таких как Пименовские чтения производился при помощи методов 

классификации, типологии и источниковедческого анализа.  

Также в данной выпускной квалификационной работе использованы 

следующие общенаучные методы: анализ, синтез, обобщение и классификация 

использованного материала. 

Научная новизна исследования 

Научная новизна проведенного исследования выражается в комплексном 

анализе периода архиерейства митрополита Лонгина, где акцентируется 

внимание на возможности применения его достижений в современных 

социокультурных условиях. Рассмотрена специфика церковно-общественных 

мероприятий Саратовской епархии на примере Пименовских чтений и дней 

славянской письменности и культуры.  

Положения, выносимые на защиту  

1. Основными целями и задачами правления митрополита Лонгина 

являлись: христианское просвещение, обучение Закону Божиему, повышение 

управляемости Церкви путем разукрупнения слишком больших субъектов 

управления, содействие процессам гуманизации и модернизации российского 

общества. 

2. Пименовские чтения и дни славянской письменности и культуры 

вносят неоценимый вклад в методологию исследования и преподавания 

религии, философии и социологии, предоставляют площадку для новых 

открытий. Участие в работе Пименовских чтений обогащает 

исследовательскую и просветительскую деятельность новыми смыслами, 

раскрывает важность нравственного аспекта в работе с участниками. 

3. Создание общественного совета по взаимоотношениям с 

национальными и религиозными объединениями при правительстве 
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Саратовской области способствует налаживанию продуктивного диалога между 

населением и представителями государственного аппарата управления. 

4. В системе взаимоотношений государства и национальных общин 

религиозный фактор играет огромную роль, но в информационном обществе 

она связана с развитием медиа-технологий и умелым использованием их как 

Саратовской Митрополией Русской Православной Церкви, так и активом 

национальных объединений. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования 

Теоретической значимостью обладают сформулированные в ходе 

исследования принципы и методологические основания церковно-

государственных отношений в Саратовской области, которые могут быть 

использованы для программных документов и методических инструкций 

Саратовской епархии. 

Впервые в новейшей истории систематизированные данные о церковно-

государственных процессах в Саратовской области за период XXI в. могут 

оказаться полезными для исследователей социальной, политической, 

экономической и духовной сфер жизни общества. 

В данной выпускной квалификационной работе намечаются 

методологические принципы дальнейшего изучения истории церковно-

государственных отношений на территории Саратовской области, 

предлагаются модели взаимодействия региональной и епархиальной власти. 

Методологические принципы дальнейшей реализации совместной деятельности 

Церкви и государства могут найти применение в написании более полного и 

широкого исследования, составлении лекционного материала и учебных 

пособий.  

Отдельным пунктом стоит выделить практическое использование 

результатов исследования церковно-государственных отношений для 

плодотворного взаимодействия светской и церковной власти в вопросах 

культуры, образования и социализации населения, благоустройства территории 
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Саратовской области. Также наработки, представленные в настоящей работе, 

могут лечь в основу разработки программ подготовки дополнительного 

образования по краеведению, учебных курсов для религиоведов и теологов, 

посвященных особенностям региональной церковно-государственной 

политики.  

Апробация результатов исследования 

Теоретические положения и выводы исследования были представлены 

в докладах на научных конференциях: 

1. Бикулова Э.И. Церковно-государственные отношения с позиции 

социальной концепции Русской Православной Церкви // Всероссийская научно-

практическая конференция молодых учёных по гуманитарным и социальным 

наукам (25.02.2020, Саратов, Саратовская православная духовная семинария). 

2. Бикулова Э.И. государственно-конфессиональные отношения в 

Российской Федерации на примере Саратовской области начала XXI века // 

XVIII Межрегиональные образовательные Пименовские чтения (10.12.2020, 

Саратов, СГУ имени Н.Г. Чернышевского). 

3. Бикулова Э.И. Государственно-конфессиональные отношения в 

Саратовской области первой четверти XXI в. // Всероссийская научно-

практическая интернет-конференция молодых ученых «Современная 

культурология: проблемы и перспективы» (25.03.2021, Саратов, СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского). 

Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

четырёх параграфов, заключения и списка использованных источников.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследовательской 

работы, осуществляется постановка проблемы, раскрывается степень 

разработанности проблемы, формулируются цель и задачи, объект, предмет, 

методы исследования, представлены методологические основы работы, 

обозначены положения, показывающие новизну и теоретико-практическую 

значимость исследования. 

В первой главе «Церковно-государственные отношения в 

нормативных документах Русской Православной Церкви и Российской 

Федерации» исследуется место и значимость нормативных документов 

Русской Православной Церкви и Российской Федерации в церковно-

государственных отношениях. Оба документа закрепляют важность здоровья 

личности и народа, гармоничного международного общения, противодействия 

преступности и развития науки и образования. 

В первом параграфе «Церковно-государственные отношения с 

позиции социальной концепции Русской Православной Церкви» исследуется 

позиция Русской Православной Церкви по вопросу сотрудничества с органами 

государства. Социальная концепция Русской Православной Церкви широко 

регламентирует Церковно-государственные отношения и четко выражает 

позицию Церкви по данному вопросу, классифицируя и разграничивая сферы 

деятельности. 

Во втором параграфе «Нормы государственно-конфессиональных 

отношений, закрепленные в законодательных актах Российской 

Федерации» анализируется регуляция Конституцией Российской Федерации 

правоотношений в области прав человека и гражданина на свободу совести и 

свободу вероисповедания, а также гражданско-правовое положение 

религиозных организаций. Суть религиозной безопасности заключается в 

защите российских граждан от разрушительного влияния на их сознание и 

поведение псевдорелигиозных организаций. 
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Во второй главе «Саратовская митрополия в первой четверти 

XXI в.» поднимается вопрос развития истории церковно-государственных 

отношений Саратовской митрополии в первой четверти XXI в. и роли 

церковно-общественных мероприятий Саратовской митрополии 

в построении государственно-церковного диалога. Государство стоит в 

условиях, когда взаимодействие с общественной организацией, 

сформированной по национальному признаку, неизбежно происходит на фоне 

религиозной составляющей. В условиях, когда объективно доминирующей 

религией в Российской Федерации является Православие, конфессиональный 

фактор играет во взаимодействии власти и общества значительную роль. 

Проводимые в Саратовском регионе светские и церковные мероприятия 

способствуют укреплению единства славянских народов, возрождению 

духовности в обществе, упрочению высоких идеалов добра и милосердия. 

В первом параграфе «История церковно-государственных отношений 

Саратовской митрополии в первой четверти XXI в.» анализируется 

возрождение и развитие церковной жизни на территории Саратовской области. 

Сегодня возрастает важность церковно-государственного соработничества. В 

связи с этим, основными целями и задачами правления митрополита Лонгина, а 

в последствии его приемника митрополита Игнатия представляются 

христианское просвещение, улучшение управляемости Церкви за счет 

разукрупнения больших субъектов управления, содействие процессам 

гуманизации и модернизации российского общества. 

Во втором параграфе «Роль церковно-общественных мероприятий 

Саратовской митрополии в построении государственного-церковного 

диалога» выявляется значение церковно-общественных мероприятий 

Саратовской митрополии в выстраивании позитивных церковно-

государственных отношений. Пименовские чтения и Дни славянской 

письменности и культуры вносят неоценимый вклад в методологию 

исследования и преподавания религии, философии и социологии, 

предоставляют площадку для новых открытий. Участие в работе Дней 
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славянской письменности и культуры и Пименовских чтений обогащает 

исследовательскую и просветительскую деятельность новыми смыслами, 

заставляет думать о значении нравственного аспекта в работе с людьми. 

Пименовские чтения и Дни славянской письменности и культуры являются 

важным научными мероприятиями, объединяющими деятелей культуры, науки 

и политики, а также являются ярким примером взаимодействия региональной 

власти и власти митрополии.  

В Заключении подводятся итоги исследования, формулируются выводы и 

раскрываются возможные перспективы дальнейших научных изысканий. 


