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Конференция с участием заслуженных высокопрофессиональных представителей 

академического сообщества, общественных деятелей впервые проводится на Южном Урале. 

Проведение ее обусловлено пониманием современной мировой обстановки, так как 

усиливается наступление на уничтожение духовных и нравственных ценностей, которые 

являются основой сохранения сильной России. 

Инициативная группа академического сообщества Челябинской области приступила к 

разработке и реализации проекта патриотов Южного Урала: «Наука, религия, общество: 

сотрудничество во имя развития». 

Цель проекта: плодотворное взаимодействие между органами власти, Церковью, 

академическим сообществом, руководителями предприятий и общественных организаций по 

предотвращению импорта межнациональных, межрелигиозных конфликтов, очагов 

социальной напряженности в трудовых коллективах. 

Современные, стремительно развивающиеся события в России и мире заставляют нас 

по-новому оценить важность нашего взаимодействия.  

В этой исторической ситуации мы должны как зеницу ока хранить единство нашей 

страны на основе общности духовных и нравственных ценностей. На базе этого приумножать 

главную ценностью нашей российской цивилизации - человеческий капитал. 

Потенциал человеческого капитала в России беспрецедентно велик и уникален, его 

наращивание – залог не только выживания, но и новых цивилизованных перспектив нашего 

государства. Мобилизовать этот ресурс, высвободить силы, таланты и возможности народа – 

задача номер один для России сегодня.  

«России нужно качественно новое гражданское общество не только профессионалов в 

своей сфере, но патриотов, людей, способных в своей жизни руководствоваться не одними 

меркантильными и эгоистическими интересами. Перед нами стоит задача воспитания 

личности, полноценного члена общества, ответственного за себя, за свою семью, страну и за 

свое дело». (В.В.Путин). 

 

Как сформировать такую гармоничную личность в стране, в которой по причине еще 

совсем недавней, с исторической точки зрения, страшной политической катастрофы 

нравственные ценности были обрушены? Нематериальные, ценностные критерии 

практически не брались в расчет при принятии каких бы то ни было решений – личных, 

общественных, государственных. Главные трансляторы этих ценностей – семья и школа 

– находились в глубоком и затяжном кризисе. Семья – важнейший базовый 

общественный институт – оказалась разрубленной с точки зрения преемственности 

поколений, рассеченной немыслимым количеством разводов и личных трагедий. 

Поэтому колоссальная нагрузка и ответственность в России сегодня ложится на 

образовательную систему всех уровней и на общественные организации. 
 

Сегодня совместная работа органов власти, Союза промышленников и 

предпринимателей, Общественной палаты Челябинской области, общественности - это работа 

целой команды лидеров, готовых брать на себя ответственность, предлагать и реализовывать 

инициативу. 

Можно с полной уверенностью сказать, что в Челябинской области постоянно 

совершенствуется механизм взаимодействия власти, бизнеса и институтов гражданского 

общества. Многие начинания представителей гражданского общества поддерживаются 
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руководством области. Общественная палата обобщает предложения граждан и направляет их 

губернатору и Законодательному собранию области. На обращения даются конкретные 

поручения и ответы.  

По результатам исследования, в области выделяются три приоритетных направления 

социальной деятельности бизнеса и общественных структур: 

- охрана материнства и детства (39%); 

- помощь социально уязвимым слоям населения (29%); 

- благоустройство жилья, дворов, улиц (29%); 

А также, примерно в равных долях, медицина и образование (21-22%). 

Значительно отстают от этих параметров защита общественных интересов (13%), 

правозащитная деятельность (10%), с которыми ассоциируется деятельность общественных 

структур. А в целом, деятельность добровольных сообществ заметно обогащает жизнь 

южноуральцев, способствует развитию многих жизненно важных направлений. 

 

Принимая решения о выделении грантовой материальной помощи, конкурсные 

комиссии учитывают роль общественных организаций в укреплении патриотизма, духовности 

и нравственности. Так, за 2015 год было оказано:  

 

Форма поддержки 
Сумма 

выделенных 

средств, руб 

Количество 

получателей 

поддержки, НКО 

Гранты Президента Российской Федерации  23 685 154  12  

Субсидии Министерства социальных 

отношений Челябинской области  
26 097 000  58  

Субсидии Министерства сельского хозяйства 

Челябинской области  
10 000 000  13  

Субсидии Министерства образования и науки 

Челябинской области  
35 910 000  19  

 

В ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области 

состоит 3857 некоммерческих организаций, из них религиозных организаций – 421. 

Обращает на себя внимание рост религиозных организаций, за 2015 год их стало 

больше на 2,9%.  

К сожалению, отмечается рост нетрадиционных псевдорелигиозных организаций 

и, особенно, радикального ислама. За 2015 год заведено 15 уголовных дел по статье 

экстремизм и терроризм.  

 

Идет явное наступление на истинное христианство. 

Методично идет процесс разрушения патриотически настроенных христианских и 

мусульманских организаций. 

 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил: «Всеми своими 

усилиями Церковь радеет только об одном — о положительном преобразовании всех сторон 

жизни индивида и общества». 

Из богатого исторического опыта Церкви хорошо известно, что ценность человека 

осознается тогда, когда существует опасность его безвозвратной потери. Каждый из нас, кто 

когда-либо испытал потерю близкого или родного человека, понимает, о чем идет речь.  

Учения Церкви направлены на пробуждение самых благородных мотиваций в душе 

человека, на раскрытие потенциала его личности: его талантов, способностей и умений — во 

благо ближних, его семьи и народа. 
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Главное, что Церковь делает для человека, заключается в том, что она напоминает 

человеку, кто он, каково его предназначение, каков смысл его жизни. Церковь помогает 

человеку ценить все лучшее, что ему передано от отцов, и актуализировать все без остатка 

дарования, в него вложенные. Кому, как не Церкви, присуща способность накапливать опыт 

предыдущих поколений, претворять в нынешний актив плоды трудов предшественников? 

Разве не нужно строителям новой России научиться от Церкви умению созидать на 

фундаменте, построенном отцами? 

 

Что же можем сделать мы, чтобы подняться к этим духовным высотам? Словами 

Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла: «Нам нужен великий синтез высоких духовных 

идеалов…. Синтез, который можно описать формулой «вера — справедливость — 

солидарность — достоинство — державность». 

«Этот синтез обеспечит гражданам максимум социальных гарантий, создаст 

пространство равных возможностей для людей из разных регионов, социальных слоев и 

профессиональных групп. Такой синтез будет способствовать развитию науки, передовых 

технологий, даст второе дыхание тем сферам, где мы традиционно лидировали. Наконец, такое 

государство создаст оптимальные возможности для жизни традиционных религиозных 

общин, для передачи духовного наследия наших предков будущим поколениям. 

Платформой для упомянутого синтеза должно стать единство культуры, непрерывно и 

преемственно развивавшейся на протяжении всей тысячелетней русской истории. Поэтому 

важнейшим залогом сохранения единства нашей страны и нашего народа необходимо 

признать сохранение базовых и объединяющих нас ценностей классической русской культуры 

и укрепление ее духовного первоисточника – православной веры». 

«Представители традиционных конфессий, высшая школа, учебные заведения – главные 

трансляторы фундаментальных человеческих ценностей в стране, хранители ее собственного 

интеллектуального и духовного наследия – должны объединиться в решении задачи 

комплексного гуманитарного образования, в котором ценностные критерии в восприятии 

информации, в принятии решений и в определении жизненных и мировоззренческих 

установок будут играть определяющую роль.  

Решая задачу трансляции традиционных ценностей в современном российском 

обществе, мы идем к общей цели формирования человеческого капитала и дальше — к 

созданию гармоничного гражданского общества людей, в своей жизни мотивированного не 

только и не столько материальными интересами, сколько взаимным уважением к 

согражданам, любовью к семье и к Родине».  

 

Очевидно, что должны измениться и подходы к молодежной политике. Нужно работать 

не только с богатыми и благополучными юношами и девушками, проживающими в 

мегаполисах и ориентированных на карьеру и успех. Нужно искать методы взаимодействия с 

«уличной» молодежью. С теми, кто отличается юношеским максимализмом, кто тяготеет к 

сплоченным подростковым сообществам, кто остро переживает дисбаланс в вопросах 

социальной политики и в межнациональных отношениях. Молодые люди мгновенно 

распознают казенщину и фальшь. 

Необходимо, чтобы работа с молодежью вошла в повседневную практику органов 

власти, муниципальных администраций. 

 

В Челябинской области органы власти предоставили реальную возможность 

представителям гражданского общества разрабатывать и реализовывать совместно с органами 

власти социальные программы, вести современную налоговую политику, стимулирующую 

социальную активность, позволяющую дополнительно привлекать внебюджетные 

благотворительные средства. 
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По итогам 2014 года более 75 % предприятий и организаций в Челябинской области, так 

или иначе, жертвуют деньги на благотворительность. В течение года в Челябинской области 

на благотворительные цели перечисляется более 3 млрд рублей. Можно говорить о массовом 

переходе предприятий Челябинской области в ранг «социально ответственных предприятий». 

Благотворительность – не только проявление благородных чувств, патриотизма 

состоятельного человека, она сочетается с конкретным расчетом, рационально 

организованной, эффективной, результативной работой. 

Например, одно дело – выделять деньги на содержание детей-инвалидов, а другое – 

развивать программу поддержки семей, в которых дети родились с инвалидностью, чтобы 

родители не отказывались от них, воспринимая это как трагедию или передачу таких детей в 

приемные семьи. 

Общественность еще слабо проявляет полезную гражданскую инициативу. Люди не 

научились отстаивать свои права, боятся говорить о недостатках. Нам необходимо чаще 

встречаться с населением области и помогать обществу преодолевать правовой нигилизм. Нам 

необходимо научится добиваться совершенствования законодательства и не допускать 

принятия законов, нарушающих права человека. 

Наша задача - на уровне области выстроить государственный механизм обеспечения 

практических потребностей граждан с учетом возможностей и полномочий власти всех 

уровней. В том числе и органов местного самоуправления, без участия которых затормозится 

любая реформа, любой процесс в государстве. Степень ответственности должностных лиц 

этих органов должна быть усилена, особенно когда речь идет о вопросах жизнеобеспечения 

населения. 

Правительство области продолжает деятельность по воспитанию духа свободного 

предпринимательства в нашем обществе. Нужно создавать общественные структуры, которые 

будут заниматься организацией образовательных и культурных программ для школьников и 

молодежи, будут обучать их основам предпринимательства, заниматься просветительской 

деятельностью.  

 

Мы не должны молчать и о том, что мешает становлению социальной активностью 

бизнеса и гражданского общества, так как практически каждая организация включена в 

процесс решения социальных проблем. Позволю себе отметить наиболее важные проблемы:  

- необходимость совершенствования социального законодательства; 

- невостребованность в полной мере интеллектуального потенциала некоммерческого 

сектора. Целесообразно воспользоваться разработанной программой по сбору, накоплению и 

систематизации накопленного опыта работы общественных организаций совместно с 

органами власти;  

- отсутствие системы поощрения добровольного безвозмездного труда на благо 

общества; 

- необходима активизация процесса формирования культуры партнерства в 

отношениях между властью бизнесом и общественными организациями. 

 

На сегодняшний день мы не можем удовлетвориться существующим положением дел, 

так как любые изменения в обществе требуют новых подходов, новых механизмов, новых 

технологий, основная цель которых - всеми доступными средствами поддерживать и 

развивать созидательную энергию населения, для чего осуществлять:  

- формирование общественного мнения;  

- политическое образование и воспитание граждан; 

- содействие консолидации общества, укреплению государства и утверждению 

принципов гражданственности, общероссийского патриотизма и уважения к лучшим 

традициям народов России; 

- содействие внедрению новых эффективных средств профилактики предотвращения 

конфликтов на межэтнической и межконфессиональной почве, реализацию стратегии 
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перехода от терпимости к взаимоуважению, доверию и эффективному взаимодействию 

народов; 

- содействие возрождению национального достоинства и патриотизма граждан; 

- содействие внедрению ценностей здорового образа жизни в обществе, как 

национального приоритета; 

- содействие созданию средств образования в духе конструктивного творческого и 

трудового воспитания, уважения истории, традиций, духовных ценностей. 

Я думаю, все мы видим свое участие в развитии гражданского общества и 

социального государства на базе духовности в следующем: 

- способствовать экономическому развитию региона через реализацию обязательств 

сторон социального партнерства по региональному, территориальным, территориально-

отраслевым, отраслевым соглашениям и коллективным договорам; 

- продолжать проведение эффективной информационной работы среди наемных 

работников и населения региона с поддержкой целей и действий профсоюзов в области 

защиты социально-трудовых прав; 

- принимать активное участие в совершенствовании законодательной базы социального 

партнерства, повышения юридического статуса соглашений и коллективных договоров. 

 

Одним из апробированных способов консолидации усилий власти, научного и 

экспертного сообществ, институтов гражданского общества, а также обмена лучшими 

практиками, может стать проведение систематических научно-практических 

территориальных форумов «Социальное и экономическое развитие территорий: новые 

вызовы и пути решения».  
 

В настоящее время заключаются государственно-конфессиональные соглашения о 

сотрудничестве, это означает необходимость сохранения государством сложившейся 

тенденции применения договорной формы во взаимодействии с религиозными 

объединениями в тех областях, которые представляют взаимный интерес государства и 

традиционных конфессий.  

Подобными соглашениями положено начало нового этапа церковно-государственных 

отношений в сфере общего и высшего образования в современной России.  Соглашение, 

которое уже сегодня можно начать подписывать, предлагается Вашему вниманию.  

Заключая данные соглашения, органы власти, в частности, детализируют порядок 

обеспечения гарантий священнослужителям, необходимых для беспрепятственного, в рамках 

закона, осуществления пастырского служения в учреждениях (школы, больницы, учреждения 

исполнения наказаний и т.п.), находящихся в ведении государства и муниципалитетов. 

Государственно-конфессиональные договоры решают и иные вопросы. 

 

Нас волнуют проблемы, связанные с импортом межнациональных, межрелигиозных 

конфликтов, активизацией деструктивных тоталитарных сект, которые маскируются с 

помощью образовательных программ по профилактике наркомании, алкоголизма, игромании 

и других. 

Всем нам, с участием государственных органов, необходимо создавать банк данных 

тоталитарных сект с краткой информацией о них. Такой банк должен быть доступен 

прогрессивному активу общества и особенно управлениям образования, ВУЗам и школам. 

Особенно в настоящее время оказывается помощь общественным организациям, 

занимающимся вопросами семьи, материнства, детства.  

 

Анализ состояния гражданского общества показал, что новая роль государства 

заключается не в том, чтобы принимать решения за людей. Напротив, она состоит, прежде 

всего, в формировании условий, в которых граждане смогут предпринять эффективные меры 

для себя и своих семей. Необходимо терпеливо трансформировать массовое сознание, 
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опираясь при этом на молодое поколение, которое лучше адаптировалось к новой системе 

ценностей и имеет новый взгляд на будущее. 

Конечно, нам не под силу изменить человеческие мысли в одночасье. Но вместе мы 

способны ускорить процесс перемен путём разъяснения объективных тенденций, доведения 

важной информации до населения и, самое главное, изменить психологию общества путём 

реализации социально – экономической политики, направленной на самодостаточность. 

Другая насущная проблема дня – реформирование государственного управления. 

Запутанные инструкции, обилие бумаг, отсутствие подотчётности и презумпция 

безответственности – это та самая благодатная почва, на которой появляется чиновничий 

произвол и вседозволенность. Введение административных регламентов: установление 

жёстких правил поведения госслужащих, алгоритмизация их деятельности, освобождение от 

лишних функций и сужение поля для принятия произвольных, введение гражданского 

контроля за их деятельностью – уже дают результаты борьбы с коррупцией. Но это лишь 

первые итоги административной реформы, начатой несколько лет назад. Впереди, как 

говорится, непочатый край дел. Но цель оправдывает наши усилия. 

Есть ценности, которые нас объединяют. Это наша земля, на которой мы родились, это 

наша история, которая объединяет нас. Это наши дети, которым на этой земле жить и работать. 

Сегодня – это реальная платформа для единства и консолидации всех нас во имя этих 

конкретных, благородных и гуманистических целей. 

Говоря о человеческом капитале, нам важно развивать СОБОРНОСТЬ граждан. 

Многие общественные организации принимают участие в восстановлении храмов, их 

благоустройстве. Совместно дружественными группами проводят выходные дни на 

территории храмов, превращая их в культурное место для дальнейшего общения 

семьями, с друзьями. После совместной работы организуется общение за дружным 

обедом с интересным разговором. 

Все выступления на конференции нам надо собрать в сборник методических 

рекомендаций для организации досуга учащейся молодежи. В сборнике разместить 

лучшие социальные проекты, помогающие выстраивать работу в учебных заведениях и 

по месту жительства, по воспитанию патриотизма, духовности, нравственности, 

соборности.  

  

Мы живём в эпоху глобализации и возрастающей взаимной ответственности. Главное 

условие устойчивого движения вперёд – это сплочённость общества в достижении 

поставленных целей, консолидация граждан страны вокруг стратегии, направленной на 

повышение качества жизни наших соотечественников. 

Есть мудрое высказывание: если человек знает, куда идёт, то его туда приведёт прямая 

дорога. Памятуя об этом, нужно постоянно видеть перед собой модель будущего и определять 

конкретные цели на каждый день.  


