
Проект развития кафедры государственно-конфессиональных отношений –  

обеспечения религиоведческих, регионоведческо-этнополитических 

исследований в ИГСУ РАНХиГС на период до 2020 г.  

и среднесрочную перспективу 

 

 

Религиоведческая школа РАНХиГС – кафедра государственно-

конфессиональных отношений
1
 – единственное в Российской Федерации 

академическое подразделение, осуществляющее деятельность в интересах органов 

власти в части информационно-аналитического обеспечения и координации 

взаимоотношений с религиозными организациями, а также обеспечивающее 

переподготовку и повышение квалификации их сотрудников и заинтересованных 

организаций; имеет широкие контакты с религиоведческими центрами страны и 

ближнего зарубежья. 

Научно-исследовательская деятельность направлена на: 

изучение и разработку актуальных проблем религиоведения и государственно-

религиозных отношений, в частности: истории и современного положения религий, 

конфессий, религиозных групп в России и в мире; опыта государственно-

религиозных отношений и государственной вероисповедной политики в 

Российском государстве; конституционно-правовых аспектов государственно-

религиозных отношений; международного опыта государственно-религиозных 

отношений; социологии и философии религии, религиозно-философских и 

аксиологических систем; философско-методологических проблем изучения 

религий, культов, идеологии групп и пропаганды, межрелигиозного и этно-

религиозного взаимодействия; профилактики деструктивных культов и 

религиозного фактора в экстремистских движениях; религиозно-аксиологических 

комплексов в системе социальной, демографической и национальной политики 

государства, социально-политических объединений и организаций в аспектах 

обеспечения социальной консолидации и национальной безопасности. 

Учебно-методическая, информационно-аналитическая и координационная 

деятельность направлена на:  

подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием в области 

религиоведения, государственного и муниципального управления со 

                                                 
1
 Религиоведческая школа РАНХиГС ведет свою историю от созданного в марте 1964 г. при 

Академии общественных науки при ЦК КПСС Института научного атеизма. После ликвидации 

АОН при ЦК КПСС и организации на ее базе Российской академии управления в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации ВШ-П36-39999 от 25.XI.1993 г. была 

восстановлена кафедра религиоведения и церковно-государственных отношений (приказ РАУ № 

383 от 14.03.1994), в настоящее время существующая как кафедра государственно-

конфессиональных отношений в ИГСУ РАНХиГС. 



специализацией «государственно-конфессиональные отношения»; научных 

работников высшей квалификации по специальности 09.00.14 – философия 

религии и религиоведение, 09.00.13 – философия культуры, философская 

антропология, 23.00.03 – политическая культура и идеологии; проведение научно-

практических, в том числе и  международных мероприятий, стажировок, 

реализацию программ повышения квалификации и переподготовки специалистов с 

высшим профессиональным образованием, задействованных в области 

государственно-конфессиональных, религиозных, межрелигиозных и общественно-

политических отношений; подготовку специализированных аналитических, 

информационных, учебно-методических материалов, включая популяризацию в 

крупнейшем академическом издании – научном информационно-аналитическом, 

культурно-просветительном журнале «Государство, религия, Церковь в России и за 

рубежом» (выходит с 1968 г.; до 1993 г. – ДСП, в рамках которых реализуется 

проект электронной библиотеки религиоведения РАНХиГС «Антология 

отечественного религиоведения»). 

Особым и наиболее важным направлением деятельности кафедры по-прежнему 

должно является поддержание контактов и взаимодействие с религиозными 

организациями, представленными на территории Российской Федерации, 

региональными религиоведческими центрами страны и мира, уровень которых 

будет позволять определять их как стратегическое партнерство. 

 

II. Перспективы развития 

а) С учетом возложенных на РАНХиГС задач, поручений Президента и 

Правительства в области выработки и реализации политики в области 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, анализа динамики 

системы образования Российской Федерации с учетом принятых обязательств в 

рамках «Болонского процесса» и деятельности ведущих кафедр в области 

религиоведения, этнологии, регионоведения, можно свидетельствовать их 

актуальность, оригинальность, специфичность и большие перспективы развития в 

силу, прежде всего, их системообразующего методологического компонента. 

В целях сохранения и развития потенциала крупнейшего образовательного 

центра, каким является РАНХиГС, с учетом перспектив развития региональной 

сети, кафедра продолжит выполнение функций «большой» кафедры – предлагает 

основными направлениями деятельности сохранить и развивать: 

– научно-исследовательские и практикоориентированные лаборатории на 

общественных началах; 

– постоянно действующие экспертно-аналитические советы по актуальным 

проблемам государственно-религиозных, межрелигиозных и 



межконфессиональных отношений; этнокультурных региональных социально-

политических процессов и межрегионального взаимодействия; гражданского 

общества и публичной дипломатии; и т.п. 

– редакционно-издательскую группу, обеспечивающую выпуск информационно-

аналитических и культурно-просветительских материалов в виде академического 

журнала «Государство, религия, Церковь…» (4 номера); предлагает восстановить 

выпуск «Антологии отечественного религиоведения» в виде научно-

теоретического приложения «Вопросы религии и религиоведения» и историко-

археографического «Наследие». 

 В целях расширения и развития межинституциональное взаимодействие, 

предлагаем создать дополнительные инструменты (или реорганизовать 

существующие в структуре кафедры и Института) – межвузовский центр 

исследования религиозных и этнокультурных традиций при участии (под 

патронатом) Межрелигиозного совета России, а также некоммерческую 

профессиональную организацию исследователей религии. 

 

б) Учитывая возрастающую потребность государственных органов управления 

в квалифицированных кадрах, обеспечивающих взаимодействие с религиозными 

объединениями, национальными и культурными автономиями и 

межнациональными отношениями, профилактику социально-политической 

девиации, предлагается: 

– открыть подготовку специалистов (по направлениям «религиоведение» и 

«теология» с планом приема не менее 10 чел. по каждому направлению на базе 

полного среднего образования и на базе первой ступени высшего 

профессионального образования соответственно; 

– силами кафедры при заинтересованном участии смежных отраслевых 

подразделений обеспечить разработку и выпуск учебно-методических комплексов 

по соответствующему направлению подготовки и специализации. 

 

III. Долгосрочные научные проекты 

1-й проект. «Религиозные и этнокультурные ценности “большой” Европы, 

Азии и Тихоокеанского региона: геополитическая, историко-культурная и 

социально-экономическая обусловленность цивилизационной динамики»; 

2-й проект. «Особенности конфессионального протокола и этикета в деловом 

общении современного российского общества». 

Обоснование: Многонациональность и мультирелигиозность Российского 

государства логически предопределяет заинтересованность государственных 

органов управления в формировании конструктивных отношений со всеми 



традиционными для России конфессиями, а у России в целом – с международным 

сообществом. Следовательно, качество этих разноуровневых взаимоотношений 

(взаимодействия, сотрудничества) во многом зависит от уровня развития тех 

личностей, кто обеспечивает как выработку политики в области государственно-

конфессиональных отношений, так и ее реализацию – уровня их компетентности, 

религиоведческой образованности, религиозной культуры и толерантности. 

Наращивая сотрудничество с религиозными организациями, духовные традиции 

которых, как правило, экстерриториальны, профессионально-личностная 

компетентность работников в этой сфере требует неуклонного повышения. 

Сохранение национальной социокультурной идентичности в глобализирующемся и 

динамично меняющем мире обусловливает изучение и популяризацию моделей 

организации государственно-конфессиональных отношений с точки зрения 

порядка их институционального взаимодействия. 

В свою очередь изучение ресурсов этих институций как элементов системы 

социально-политических, гражданско-государственных и международных 

отношений обеспечит как эффективное использование собственно механизмов 

решения оперативно-тактических задач, так и достижения устойчивого 

стратегического партнерства. 

Научно-практическая цель и значение: обеспечение развития гуманитарной 

составляющей как в РАНХиГС, так и выработка соответствующих (подобных) 

предложений для органов государственной власти и управления, а также 

гуманитаризации научно-образовательно-воспитательного процесса, приобщения 

слушателей к традиционным системам ценностей, повышения уровня их 

компетентности, религиоведческой образованности, религиозной культуры и 

толерантности. 

 

 

Зав. кафедрой государственно- 

конфессиональных отношений 

д-р ист. наук, профессор       О.Ю. Васильева 


