ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
международной конференции
«Религии России: проблемы социального служения», проведённой
6—9 октября 2010 г. в Нижнем Новгороде
6—9 октября 2010 г. в Нижнем Новгороде состоялась международная конференция
«Религии России: проблемы социального служения».
Организаторами

выступили:

Нижегородский

государственный

лингвистический

университет им. Н.А. Добролюбова, Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия,

Нижегородский

Нижегородское

государственный

религиоведческое

общество,

университет
Нижегородское

им.

Н.И.Лобачевского,

региональное

отделение

Российского объединения исследователей религии, Нижегородское отделение Российского
общества социологов. В работе конференции приняли участие ведущие ученые-религиоведы,
аспиранты, студенты нижегородских вузов, представители прессы, государственные служащие,
работающие в сфере государственно-конфессиональных отношений, представители конфессий,
осуществляющих социальное служение на территории Нижегородской области. Участники
конференции провели презентацию новой литературы по религиоведению, отечественному и
мировому опыту государственно-конфессиональных отношений.
На конференции были проанализированы модели государственно-церковных отношений
в России и за рубежом, вызовы времени в оценках конфессий, их социальные программы, опыт
социального служения в условиях полиэтнических регионов, проблемы религиозного
образования, формы работы религиозных организаций с молодёжью, эффективность
информационных ресурсов в формировании гражданского общества.
Участники конференции отмечали, что религия – это один из способов ведения
социальной жизни и духовного освоения мира. Религия выполняет значимую функцию
источника смысла жизни для своих последователей, являющихся гражданами своей страны и
поэтому обладающих всей полнотой прав, закреплённых в Конституции. Социальное служение
становится первостепенной задачей для любой религии в период социально-экономической или
экологической нестабильности и для её наиболее эффективного решения необходима чёткая и
взвешенная позиция государства. Религиозная и правовая стабильность в регионах не
появляется сама по себе, а является плодом каждодневной работы ученых, чиновников,
верующих и неверующих. Органы государственной власти законодательной, исполнительной и
судебной на территории Нижегородской области, стремясь к этно-конфессиональной
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стабильности в регионе и стране, во взаимодействии с религиозными организациями
придерживаются закона и содействуют гражданам в реализации конституционных прав и
свобод. Факты препятствия религиозной или социальной деятельности зарегистрированных в
законном порядке религиозных организаций, преданные гласности в прессе, заявлениях и
обращениях в Минюст, к Уполномоченному по правам человека своевременно устраняются. В
практику вошли встречи представителей по связям с общественностью религиозных
организаций с работниками аппарата Полномочного представителя Президента в ПФО и
губернатора. Повышение правовой грамотности, тенденция к большей гласности и открытости
своей деятельности - путь к устранению нарушений в деятельности религиозных организаций,
подчеркнули представители власти.
Во время конференции были организованы посещения церковно-археологического музея
Нижегородской епархии, храмов во имя преп. Сергия Радонежского (Русская православная
церковь) и Успения Богородицы (Русская православная старообрядческая церковь), мечети и
Духовного Управления мусульман, общины кришнаитов, протестантских молитвенных домов,
реабилитационного
пятидесятников,

центра

для

наркоманов

римско-католического

прихода

и

алкоголиков,

Успения

созданного

Пресвятой

Девы

общиной
Марии

и

благотворительной организации «Каритас». Участники конференции посетили один из
крупнейших православных монастырей Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский
монастырь, познакомились с историческими памятниками г. Арзамас.
Участники конференции отмечают, что социальное служение будучи одной из
важнейших сфер деятельности религиозных организаций в России, формирует единое
пространство

межконфессиональных отношений.

Сегодня сложились

такие основные

направления социального служения как:
- психологическая поддержка лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию;
- воспитательная деятельность, осуществляемая, как в форме проповеди, так и через воскресные
и субботние школы;
- сохранение культурного наследия в форме традиций, обычаев;
- участие в восстановлении культовых зданий;
- просветительская деятельность, направленная на повышение общекультурного уровня
верующих;
- пропаганда здорового образа жизни;
- профилактика асоциальных явлений;
- работа с лицами, требующими дополнительной социальной адаптации и заботы;
- реабилитационная деятельность с социально уязвимыми группами, в том числе детьми-

3

сиротами, бездомными, наркоманами, алкоголиками;
- каритативная практика;
- материальная помощь нуждающимся.
Участники

конференции

пришли

к

выводу,

что

многонациональность

и

поликонфессиональность России не являются препятствием для совместного решения задач
социального служения, напротив, социальное служение – одна из скреп нашего общества.
Поэтому регулярный обмен опытом работы, личное знакомство способствуют взаимно
полезному сотрудничеству в деле социального служения.
В тоже время в дискуссиях обозначился ряд проблем, которые требуют особого
внимания со стороны научного сообщества, власти и представителей религиозных организаций.
Выступавшие отмечали, что в обществе и науке наблюдается дефицит адекватной
информации о социальном служении религиозных организаций.
В ряде случаев наблюдается отказ в предоставлении помещений религиозным
организациям для проведения ими социальных, культурных и благотворительных акций.
Существуют препятствия в осуществлении социальной работы в местах лишения свободы.
Озвучены случаи отказа чиновников от помощи, предлагаемой оставляемой нижегородскими
адвентистами погорельцам летом 2010 года. Главы местного самоуправления на территории
регионов Приволжского федерального округа зачастую игнорируют социальные инициативы,
предлагаемые

и

другими

религиозными

организациями.

Приведение

практики

взаимоотношений государства и церкви в соответствие с Конституцией РФ, а также
Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» является важным
условием развития гражданского общества в нашей стране. Взвешенные решения высших
инстанций законодательной, исполнительной и судебной власти не всегда находят адекватное
отражение на местах. Как отметил представитель Уполномоченного по правам человека в РФ,
теория и практика зачастую расходятся, в разы возросло число обращений граждан по случаям
ущемления их религиозных прав.
В связи с этим необходимо более активно обращаться для защиты прав и продвижения
социальных программ в соответствующие государственные органы в рамках их компетенции и
полномочий.
Участники конференции считают, что стратегия деятельности тех, кому дорога Россия,
не должна выстраиваться на огульной критике прошлого и актуализации различий. Главное –
работа на пользу граждан России. Приоритетами должны быть духовные ценности, патриотизм,
государственность, добросовестный труд, сохранение культурно-национальных традиций,
уважительное отношение к предшествующим поколениям, взаимопомощь, толерантность и
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соработничество, чувство собственного достоинства, честность, верность, доброжелательность,
крепкая семья.
Участники конференции поддерживают деятельность аппарата Уполномоченного по
правам человека по созданию механизма реализации законных прав граждан на свободу
вероисповедания в соответствии с Конституцией РФ, Международными законодательными
актами,

ратифицированными

Российской

Федерацией.

Это

вызвано

тем,

что

по

аргументированному мнению участников конференции существуют актуальные угрозы
реализации принципа свободы совести. Среди них особо отмечены: предвзятость ряда местных
чиновников, излишний бюрократизм государственных структур, ксенофобия и равнодушие к
социальному служению религий в СМИ.
Участники

конференции

предлагают

аппарату

полномочного

представителя

Президента РФ в ПФО провести окружную конференцию по социальному служению религий
для распространения положительного опыта, накопленного в Нижегородской области и других
регионах федерального округа, с привлечением всех заинтересованных сторон.
Участники конференции считают необходимым проинформировать соответствующие
органы государственной власти о фактах нарушения прав религиозных организаций,
озвученных на конференции, для рассмотрения и принятия мер в рамках своей компетенции
для недопущения подобных случаев в будущем.
Участники

конференции

рекомендуют

СМИ

и

чиновникам

придерживаться

установленных Конституцией РФ принципов в отношении религиозных организаций,
зарегистрированных в установленном законом порядке. Необходимо избегать языка вражды и
пользоваться только языком закона, для чего целесообразно провести региональный семинар
для журналистов и студентов соответствующих факультетов с привлечением юристов,
религиоведов, лингвистов.
Участники конференции рекомендуют ввести в государственных образовательных
учреждениях

высшего

профессионального

образования

курсы

религиоведения,

обеспечивающие уважение к религиозным взглядам российских граждан. Целесообразна и
подготовка специалистов социальной работы не только в государственной высшей школе, но и
в духовных школах разных конфессий. А также провести работу по созданию сборника
программ и методик наиболее успешных и отработанных моделей и практик социального
служения религиозных организаций.
Участники конференции считают необходимым направить усилия НКО на
формирование грантовых фондов в поддержку программ социального служения религиозных
организаций.
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Участники конференции высказали пожелание провести аналогичную конференцию
через 2 года с тем, чтобы вновь поделиться опытом социальной работы и усилить
сотрудничество по взаимно интересующим проблемам, с целью сплочения экспертного
сообщества и выработки стратегических подходов к динамично развивающейся религиозной
ситуации в нашей стране и за её пределами.
Оргкомитет (Шиманская Ольга Константиновна к.филос.н., доцент кафедры культурологии,
истории и древних языков Нижегородского государственного лингвистического университета
им. Н.А.Добролюбова, Дорофеев Фёдор Александрович к.и.н., доц., заведующий кафедрой
истории

религии

и

культуры

Нижегородского

государственного

университета

им.

Н.В.Лобачевского, Широкалова Галина Сергеевна д.соц.н., проф., заведующая кафедрой
философии, социологии и политологии Нижегородской государственной сельскохозяйственной
академии) от имени участников конференции.

9 октября 2010 г.

