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Сегодня религия в современном российском обществе занимает 
все более важное место. Деятельность религиозных объединений 
охватывает широкий спектр общественных отношений: духовных, 
культурных, правовых, экономических и политических.  

Религиозный фактор оказывает влияние на развитие многих 
общественных процессов в области межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, способствует формированию 
нравственных ценностей в сознании общества. 

 Сегодня проблема взаимоотношений церкви и государства 
остра как никогда. Повсеместное строительство и возрождение 
храмов, роста авторитета и влияния буддийской церкви стано-
вится очевидным. 

Можно с уверенностью утверждать, что буддийская церковь 
в России является одной из хранительниц традиционных духов-
ных ценностей. В этом заключается социально-историческая роль 
буддийской традиции. 

Кроме того, государство урегулировало свои отношения с 
религией на законодательном уровне – в нормах Конституции 
РФ, федеральных законах и т. п., причем достаточно своеобразно.  

 Поэтому состояние отношений между государством и цер-
ковью, церковью и обществом, обществом и государством – акту-
альная проблема современности. 
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Духовная жизнь современного российского общества сущест-
венно отличается от советских времен идеологическим многооб-
разием, отсутствием государственной или обязательной идеоло-
гии, свободой совести и вероисповедания, свободой мысли и сло-
ва, правом каждого на образование, обязательностью основного 
общего образования, свободой литературного, художественного, 
научного, технического и других видов творчества, правовой за-
щитой собственности, правом каждого на пользование учрежде-
ниями культуры и на доступ к культурным ценностям. 

 И значительную роль в этом процессе сыграло принятие в 
1993 г. Конституции РФ, согласно ст. 14 которой Российская Фе-
дерация является светским государством. Никакая религия не 
может устанавливаться в качестве государственной или обяза-
тельной. Религиозные объединения отделены от государства и 
равны перед законом.  

Через четыре года конституционная норма о светском государ-
стве практически дословно была воспроизведена в ч. 1 ст. 4 Феде-
рального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» с дополнением, касающимся того, 
что не должно и вправе делать государство в лице своих органов: 

– не вмешиваться в определение гражданином своего отно-
шения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание 
детей родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии 
со своими убеждениями и с учетом права ребенка на свободу со-
вести и свободу вероисповедания; 

– не возлагать на религиозные объединения выполнение 
функций органов государственной власти, других государствен-
ных органов, государственных учреждений и органов местного 
самоуправления; 

– не вмешиваться в деятельность религиозных объединений, 
если она не противоречит Федеральному закону «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях»; 

– обеспечивать светский характер образования в государст-
венных и муниципальных образовательных учреждениях. 

 Государство также регулирует предоставление религиозным 
организациям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, 
материальную и иную помощь религиозным организациям в 
реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являю-
щихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении 
преподавания общеобразовательных дисциплин в образователь-
ных учреждениях, созданных религиозными организациями в 
соответствии с законодательством об образовании. 
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В соответствии со ст. 28 Конституции РФ каждому гаранти-
руются (государством посредством законодательного установле-
ния определенных гарантий) свобода совести, свобода вероиспо-
ведания, включая право исповедовать индивидуально или совме-
стно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Свобода совести в этическом плане – это право человека мыс-
лить и поступать в соответствии со своими убеждениями, его не-
зависимость в моральной самооценке и самоконтроле поступков 
и мыслей. В то же время исторически свобода совести приобрела 
более узкое понимание – свобода в области религии. Она стала 
рассматриваться в плане взаимоотношений церкви и государства, 
а не только свободы мысли. В соответствии со ст. 28 Конституции 
РФ свобода совести означает право человека исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные 
культы и обряды и осуществлять атеистическую пропаганду. За 
незаконное воспрепятствование деятельности религиозных орга-
низаций или совершению религиозных обрядов предусмотрена 
уголовная ответственность (ст. 148 УК РФ). Гарантии свободы со-
вести и религии включают: 

– равноправие граждан независимо от их отношения к рели-
гии, не допускающее ограничения прав граждан по мотивам 
конфессиональной принадлежности, разжигания вражды и не-
нависти на религиозной почве;  

– отделение религиозных, атеистических объединений от го-
сударства; 

– светский характер системы государственного образования; 
– равенство религий, религиозных объединений перед законом. 
В России гарантируются свобода совести и свобода вероиспо-

ведания, в том числе право исповедовать индивидуально или со-
вместно с другими любую религию или не исповедовать ника-
кой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять рели-
гиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно нахо-
дящиеся на территории России, пользуются правом на свободу 
совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами России 
и несут ответственность за нарушение законодательства о свобо-
де совести, свободе вероисповедания и о религиозных объедине-
ниях. Граждане России равны перед законом во всех областях 
гражданской, политической, экономической, социальной и куль-
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турной жизни независимо от их отношения к религии и религи-
озной принадлежности. Гражданин России в случае, если его 
убеждениям или вероисповеданию противоречит несение воен-
ной службы, имеет право на замену ее альтернативной граждан-
ской службой. Ничто в законодательстве о свободе совести, сво-
боде вероисповедания и о религиозных объединениях не должно 
истолковываться в смысле умаления или ущемления прав чело-
века и гражданина на свободу совести и свободу вероисповеда-
ния, гарантированных Конституцией РФ или вытекающих из 
международных договоров Российской Федерации. 

Следует особо отметить, что в преамбуле Закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» признается особая роль пра-
вославия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и 
культуры; указывается, что в равной степени уважаются христианст-
во, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъ-
емлемую часть исторического наследия народов России. 

Россия – государство многонациональное, что предопреде-
лило наличие в нем нескольких конфессий, в духовной жизни его 
общества представлены практически все мировые религии и ряд 
менее известных религиозных учений [1]. 

В отличие от православия, буддизм в России не централизо-
ван, поэтому можно выделить условно три центра буддийской 
традиции: в Калмыкии, Тыве и Бурятии. Вследствие этого буд-
дийские общины тяготеют к тибето-индийским центрам. В ука-
занных регионах наблюдается религиозный синкретизм, выра-
жающийся в слиянии с шаманизмом, что объясняется способно-
стью буддизма инкорпорировать архаичные культы. Также на-
блюдается гармоничное сосуществование буддизма и правосла-
вия, возможно, вызванное тем, что между ними есть как культо-
вые, так и философские сходства: институт церкви, монашество, 
аскеза, практики. 

Сейчас происходит возрождение буддийской традиции в 
России. Данный процесс носит конструктивный характер и ак-
туализируется в условиях формирования единой общероссий-
ской идентичности. Буддизм представляет собой активную сози-
дательную социокультурную силу, которая имеет значительный 
морально-этический, интеллектуальный и социальный потенци-
ал, свою историю. Поэтому играет важную роль в создании об-
щероссийской общности, укреплении межконфессиональных и 
межнациональных отношений в обществе. 
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