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 Современная религиозная ситуация в Санкт-Петербурге характеризуется рядом 

особенностей, обусловленных историческим и социально-экономическим развитием 
страны во второй половине XX – начале XXI вв. Вследствие этих особенностей Санкт-
Петербург сталкивается с рядом проблем в сфере религиозной жизни и межконфессио-
нальных отношений.  

К методам разрешения указанных проблем, на региональном уровне, а именно в 
Санкт-Петербурге, относятся: 

• неукоснительное соблюдение законодательства РФ в сфере государственно-
конфессиональных отношений государственными и муниципальными служа-
щими, взаимодействующими с религиозными организациями Санкт-
Петербурга; 

• осуществление контроля за соблюдением законодательства о свободе совести 
и вероисповедания в Санкт-Петербурге, в том числе за печатными и электрон-
ными изданиями, проповедующими религиозный фундаментализм [1]; 

• создание централизованных информационных ресурсов, предоставляющих 
объективную и непредвзятую информацию о действующих в Санкт-
Петербурге религиозных организациях и группах; 

• профессиональная подготовка и повышение квалификации государственных и 
муниципальных служащих Санкт-Петербурга, участвующих в реализации 
конфессиональной политики государства; 

• тесное сотрудничество с религиозными объединениями, предоставление им 
возможности участвовать в рассмотрении властными структурами города во-
просов, затрагивающих их интересы; 

• социальное партнерство Правительства Санкт-Петербурга и религиозных ор-
ганизаций посредством заключения соглашений в таких социально-значимых 
сферах как здравоохранение, образование, духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание, укрепление семьи, культурно-просветительская, благотво-
рительная деятельности, а также в пенитенциарной системе;  

• как следствие предыдущего предложения – предоставление грантов социально 
ориентированным религиозным организациям для реализации мероприятий, 
предусмотренных целевыми социальными программами Санкт-Петербурга; 

• предоставление субсидий религиозным организациям на выполнение меро-
приятий по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в соб-
ственности религиозных организаций; 

• сотрудничество властей города с конфессиональными структурами в разра-
ботке проектов законодательных актов и программ по развитию гражданского 
добрососедства, религиозной социальной и бытовой терпимости; 

• проведение семинаров по социально-культурной адаптации мигрантов, меж-
дународных межконфессиональных конференций, посвященных изучению 
опыта традиционных религиозных организаций в борьбе с терроризмом; 

• поддержание устойчивых контактов между различными религиозными орга-
низациями и органами государственной власти Санкт-Петербурга; 

• повышение уровня религиозной культуры в обществе. 
 В рамках совершенствования мировоззренческого компонента механизма реали-

зации государственно-конфессиональной политики в Санкт-Петербурге необходимо 
проводить пропаганду ценностей сохранения этнического и конфессионального много-
образия, религиозной толерантности и свободы совести среди представителей различ-
ных возрастных, социальных, профессиональных, этноконфессиональных групп. Ре-
зультатом такой работы должно стать повышение уровня у жителей Санкт-Петербурга, 
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в первую очередь молодежи, позитивного отношения к конфессиональному многообра-
зию Санкт-Петербурга. 

Совершенствование любой политики на уровне субъектов РФ, особенно в городе 
федерального значения – Санкт-Петербурге – будет, в первую очередь, отталкиваться 
от федерального законодательства, в нашем случае, от Федерального закона «О свободе 
совести и взаимодействии с религиозными объединениями».  

С целью совершенствования нормативного компонента механизма реализации го-
сударственно-конфессиональной политики видится необходимым внести дополнитель-
но положения о социальном партнерстве органов государственной власти и органов 
местного самоуправления с религиозными организациями, которое широко представ-
лено в Санкт-Петербурге и других поликонфессиональных субъектах РФ.  

В данный момент между Правительством Санкт-Петербурга и централизованны-
ми религиозными организациями подписаны Соглашения по ряду социально-значимых 
вопросов. Так, в марте 2015 года между губернатором Санкт-Петербурга и митрополи-
том Санкт-Петербургским и Ладожским было подписано соглашение о сотрудничестве 
между Санкт-Петербургом и Санкт-Петербургским епархиальным управлением РПЦ. 
Документ дает возможность совместно решать вопросы, связанные с созданием реаби-
литационных центров, открытием при больницах часовен и воскресных школ для де-
тей, воспитанием молодежи на нравственных традициях, основанных на отечественной 
культуре и истории [6]. 

 В сентябре 2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве между пра-
вительством Санкт-Петербурга и Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России [5]. В рамках договоренностей на данный момент в 
Санкт-Петербурге ведется подбор помещения для создания Восточной духовной Ака-
демии площадью не меньше 2 тыс. кв. м.  

Необходимо отметить, что в рамках данных соглашений перспективным стано-
вится такое направление совместной деятельности как подготовка добровольцев для 
учреждений здравоохранения и социальной сферы, в связи с чем, видится возможным 
рассмотреть и внести некоторые поправки в законодательство РФ в части установления 
правового статуса волонтерской деятельности. Именно волонтеры часто являются 
единственной помощью стариков, инвалидов и людей, оказавшихся в трудных жизнен-
ных ситуациях. В частности, волонтерская деятельность в пользу религиозных органи-
заций могла бы регулироваться Федеральным законом «О свободе совести и религиоз-
ных объединениях». Нормы данного закона должны утвердить рамки взаимодействия 
волонтерских организаций с религиозными объединениями, а также основания и спо-
собы государственной поддержки такой деятельности. 

В настоящее время закон Санкт-Петербурга запрещает предоставление грантов 
политическим общественным объединениям, профессиональным союзам и религиоз-
ным организациям [8]. С целью совершенствования конфессиональной политики госу-
дарства на региональном уровне необходимо рассмотреть возможность получения 
грантов централизованными религиозными организациями, особенно в части социаль-
ной помощи населению, развития образования, науки, культурного и духовно-
нравственного развития личности. 

 Так, вполне очевиден существующий на сегодняшний день «стратегический» 
нормативный пробел на федеральном уровне, а именно отсутствие целостной Концеп-
ции развития государственно-конфессиональных отношений, что ведет к противоречи-
ям, непониманию и конфликтам в области данных отношений.  

Видится важным, что государству необходимо разрабатывать новую Концепцию-
при непосредственном участии не только федеральных органов законодательной и ис-
полнительной власти, лидеров ведущих конфессий, но и с участием исполнительных 
органов субъектов РФ (аналогичных петербургскому Отделу по связям с религиозными 
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объединениями), имеющих большой опыт в сотрудничестве с «традиционными» кон-
фессиями и «новыми религиозными движениями» на местах. 

Другая проблема – «скромный» обмен опытом между субъектами РФ в отноше-
нии правоприменительной практики в сфере государственно-конфессиональных отно-
шений. Видится, его нужно «расширять». Заметим, что при составлении Соглашения о 
сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Санкт-Петербургским епархиальным 
управлением РПЦ в 2015 году использовался опыт организации взаимодействия епар-
хии и городских властей в других субъектах РФ, в частности, в Республике Мордовия. 

Рассматриваемую проблему можно решить на региональном уровне посредством 
организации регулярных встреч с целью обмена опытом в сфере правоприменительной 
практики между структурными подразделениями, созданными в субъектах РФ (анало-
гичным петербургскому Отделу), например, в стенах петербургского Дома националь-
ностей, который за десятилетний период своей деятельности стал площадкой для гар-
монизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге. Здесь зарождаются но-
вые предложения и инициативы, способствующие решению важных задач в сфере на-
циональной политики города и государства. Так почему не дополнить этот список и не 
сделать площадку не только для гармонизации межнациональных, но и межконфессио-
нальных отношений, а также площадкой для обмена опытом по взаимодействию регио-
нальных органов государственной власти с религиозными организациями. 

Другой вопрос, за счет каких средств будет реализована данная кампания? Из-
вестно, что в связи с экономико-социальной асимметрией развития регионов, одни их 
них имеют возможность изыскать средства из бюджета для финансирования организа-
ционных и «дорожных» вопросов, другие, находящиеся в положении регионов-
реципиентов, не имеют таких средств. В рамках сокращения расходов по проведению 
межрегиональных совещаний по проблемам в сфере реализации конфессиональной по-
литики государства предлагаю рассмотреть возможность проведения скайп-
конференций и совещаний с учетом имеющихся информационных ресурсов Дома на-
циональностей. Онлайн-встречи все чаще начинают использоваться как в бизнесе, об-
разовательной деятельности, так и государственных учреждениях. Видеоконференцс-
вязь может стать прекрасной альтернативой реальной встречи.  

Да, аналогичные «живые» встречи имеют место быть, но крайне редко и нет сис-
тематично организованных конференций такого плана. Санкт-Петербург видится пер-
спективной площадкой для проведения рассматриваемых конференций. 

Большое поле для сотрудничества с религиозными организациями у муниципаль-
ных органов власти. Это и образовательная, и социальные сферы, и деятельность в сфе-
ре культуры, работы с молодежью. Именно муниципальные органы власти, как прави-
ло, принимают решение о выделении религиозным организациям земельных участков 
под строительство тех или иных объектов, решают определенные вопросы имущест-
венного характера. Все это требует от сотрудников муниципальных администраций 
элементарной религиозной грамотности.  

Следовательно, для реализации грамотной и взвешенной государственно-
конфессиональной политики в субъектах РФ, тем более в таких поликонфессиональных 
регионах как Санкт-Петербург, необходима специальная профильная подготовка кад-
ров, работающих в исполнительных органах государственной власти Санкт-
Петербурга, а также муниципальных служащих, являющихся участниками реализации 
политики взаимодействия и сотрудничества с централизованными, местными конфес-
сиями и деноминациями. 

Нужны специальные программы и курсы по повышению квалификации и пере-
подготовке государственных и муниципальных служащих, работающих по данному 
«узкому» направлению, например, на базе Санкт-Петербургского Межрегионального 
Ресурсного Центра. 
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Существует ли сейчас такая программа для служащих в органах государственной 
власти в городе? На данный вопрос можно однозначно ответить – существует, но по 
своему содержательному наполнению она не очень коррелируется с областью взаимо-
отношений государственных гражданских и муниципальных служащих с конфессио-
нальными структурами. Существующая программа основана в большей степени на об-
щем курсе конфликтологии, основ права, религиоведения и других смежных дисцип-
лин. Требуется более «специализированная» программа, позволяющая раскрывать но-
вые грани государственно-конфессиональной политики, необходимо двигаться в этом 
направлении «в ногу со временем», с учетом всех поправок в федеральные законы. 

Данный вопрос необходимо разрешать путем совместных усилий Комитета госу-
дарственной службы и кадровой политики Администрации Санкт-Петербурга и, ука-
занного выше, Санкт-Петербургского Межрегионального Ресурсного Центра, на базе 
которого будет реализовываться профессиональная переподготовка и повышение ква-
лификации государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих 
должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в ИОГВ, муници-
пальных служащих органов местного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих взаимодействие с религиозными 
организациями в рамках программы повышения квалификации «Государственная по-
литика в области реализации свободы совести и вероисповедания и взаимодействия с 
религиозными организациями». Необходимы также программы повышения религио-
ведческой грамотности и для журналистов, освещающих, порой безграмотно и пред-
взято, религиозные проблемы в Санкт-Петербурге. Не будет лишней дополнить госу-
дарственную программу Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения обще-
ственного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы данными разделами. 

Другой вопрос – снижение напряженности в конфессиональных взаимосвязях и 
соответственно социальной напряжённости в городе из-за имеющейся проблемы при-
езда мигрантов преимущественно неправославных конфессий. Во избежание религиоз-
ного экстремизма приоритетной должна стать работа с молодежью. По данному на-
правлению необходимы совместные усилия Комитета по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными организациями Санкт-Петербурга [7] и всех 111 муни-
ципальных образований города [3] по работе профилактики экстремизма в молодежной 
среде, составляющей пятую часть города. На сегодняшний день в структуре некоторых 
муниципальных образований города существуют Молодежные Советы, которые прово-
дят серьезную работу с различными молодежными группами не только по вопросам 
социального, политического, и культурного характера, но и по профилактике экстре-
мизма [2]. Данную практику необходимо развивать во всех муниципальных образова-
ниях города. 

Необходимо систематически проводить мероприятия, которые будут реализовы-
ваться Комитетом по физической культуре и спорту, Комитетом по молодежной поли-
тике во взаимодействии с общественными организациями Санкт-Петербурга и Комите-
том по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге, – дружественные межконфессиональные спортивные турниры, доступное 
и полное разъяснение молодежи основ ислама, чтобы молодое поколение не обраща-
лось к радикальным ресурсам, где принципы религии трактуются небезопасно. 

Хотелось бы обратить внимание на выстраивание взаимоотношений исполни-
тельных органов власти с органами местного самоуправления. В нашем городе нет чет-
кой иерархии по передаче полной информации по каждому муниципальному образова-
нию относительно религиозной ситуации внутри образования. Сегодня лишь существу-
ет взаимодействие Отдела и 18 районов города через отчеты по зарегистрированным 
религиозным организациям и происходящими изменениями в плане строительства но-
вых культовых сооружений.  
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Таким образом, не будет лишним наладить организацию формирования и предос-
тавления ежемесячных отчетов по состоянию религиозной ситуации на территории со-
ответствующего внутригородского муниципального образования Комитету по работе с 
исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами ме-
стного самоуправления. Необходим постоянный мониторинг за религиозной ситуацией 
в городе через сбор таких отчетов от всех 111 муниципальных образований, ибо на сво-
ей территории местные власти имеют возможность отследить появление каких-то но-
вых религиозных движений, выявить нарушения в области не только правопорядка, но 
и свободы совести и вероисповедания. Как положительная отдача такого сотрудничест-
ва – предупреждение религиозного экстремизма, пресечение неуставной «богослужеб-
ной» деятельности религиозных организаций или групп на территории Санкт-
Петербурга. 

Другой сопряженной проблемой в городе, на взгляд автора, является отсутствие 
ежегодных профессиональных социологических исследований, опросов общественного 
мнения, мониторинга религиозной ситуации в целом по городу. Да, это довольно за-
тратное мероприятие, к тому же по конкурсу может «выиграть» организация, не 
имеющая должного опыта в данной области, что тоже осложняет реализацию данной 
задачи.  

Сегодня в городе функционирует Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр (СПб ИАЦ), в материалах которого отражаются экономические, 
политические и социальные показатели развития города. С 2012 года еженедельно вы-
ходит в свет Аналитический вестник ИАЦ, аккумулирующий самую актуальную ин-
формацию и предоставляющий анализ ключевых показателей жизни петербуржцев. 
Среди информационно-аналитических материалов, собранных центром, к сожалению, 
нет информации по мониторингу религиозной ситуации Санкт-Петербурга [4], поэтому 
для исправления имеющейся ситуации необходимо вовлекать центр в работу по данно-
му направлению. 

В рамках совершенствования механизма, а вернее его основных компонентов, 
реализации государственно-конфессиональной политики видятся важными такие на-
правления как выстраивание правильных – толерантных мировоззренческих установок 
в обществе на формирование взаимоотношений между государственными и конфес-
сиональными структурами, внесение взвешенных и целесообразных поправок в дейст-
вующее законодательство о свободе совести и о религиозных объединениях в части 
миссионерской, волонтерской деятельностей, социального партнерства, получения 
грантов, передачи имущества религиозным организациям, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности, выделении субсидий на выполнение меро-
приятий по сохранению объектов культурного наследия.  

На федеральном уровне в рамках институционального совершенствования меха-
низма реализации конфессиональной политики видится целесообразным вариант по-
вышения статуса федерального агентства по делам национальностей до министерского 
уровня с целью формирования полномочного центра, который сможет разработать це-
лостную Концепцию государственной конфессиональной политики совместно с экс-
пертно-консультативными органами, созданными при Президенте РФ и Федеральном 
Собрании РФ, полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах, 
представителями всех крупных конфессиональных структур страны. 

Концепция государственной конфессиональной политики Российской Федерации 
должна отражать целостную систему взглядов на цели, задачи, принципы и приоритеты 
в сфере государственно-конфессиональных отношений, свободы совести и вероиспове-
дания с учетом религиозного многообразия в современном российском обществе. Здесь 
же необходимо отметить важность вопроса формирования не только Концепции, но и 
всей государственной конфессиональной политики, с учетом опыта структурных под-
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разделений администраций субъектов РФ, например, таких как Отдел по взаимодейст-
вию с религиозными объединениями в Санкт-Петербурге. При формировании конфес-
сиональной политики страны важно учитывать опыт субъектов РФ, в том числе, струк-
турных подразделений при администрациях, таких как Отдел по связям с религиозны-
ми объединениями в Санкт-Петербурге. 

В разрезе функциональных мероприятий механизма реализации государственной 
конфессиональной политики требуется совершенствование программ подготовки госу-
дарственных и муниципальных служащих, а также курсов по повышению квалифика-
ции служащих, занимающихся вопросами взаимодействия с религиозными структура-
ми, существующих на сегодняшний день. Одновременно важно решить вопрос и с пра-
вовой сознательностью и уровнем подготовки пресвитеров, выходящих из стен духов-
ных образовательных учреждений.  

Обмен опытом между субъектами РФ в отношении правоприменительной прак-
тики в сфере государственно-конфессиональных отношений, профилактики экстремиз-
ма и ксенофобии, проведений конференций по вопросам межконфессиональной напря-
женности – важные вопросы, требующие внимания властей, особым образом, на меж-
региональном уровне. Не менее важным остается вопрос отсутствия систематически 
проводимых мониторингов и социологических исследований как на федеральном, так и 
региональном уровнях, которые полным образом помогут оценивать религиозную си-
туацию на местах.  
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