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Втечение последних 5 лет в стране все чаще обсуждаются
вопросыоместеиролирелигиозныхорганизацийвжизни
современногороссийскогообщества,их влияниина госу-

дарство,атакжеобофициальнойполитикевотношениицеркви.
ВомногомданныевопросысвязанысреализациейРусскойправо-
славнойцерковьюновоймоделицерковно-государственныхотно-
шений,т.е.новогоформатавзаимодействияцерквииисполнитель-
нойвластиРФнаразныхуровнях–отфедеральногодомуници-
пального.Необходимоотметить,чтостольмасштабноевзаимодей-
ствиецерквиигосударстванеимеетаналоговвновейшейистории
России.Взначительноймереразмахсотрудничестваобусловлен
политическимиреалиями,личностьюпредстоятеляРусскойправо-
славнойцерквииегопониманиемпутейгосударственногоицер-
ковногоразвития.
Анализмеждународныхконституционно-правовыхнорм,регу-

лирующихцерковно-государственныеотношения,позволяетклас-
сифицироватьвсевидывзаимоотношенийгосударствасрелигиоз-
нымиорганизациямиследующимобразом:1)отделениерелигиоз-
ныхобъединенийотгосударства;2)равенствовсехрелигиозных
объединений;3)светскость государственнойслужбыиместного
самоуправления;4)светскостьсистемыобразования;5)недопусти-
мостьпрямогофинансированиягосударствомрелигиозныхоргани-
заций;6)запретрелигиозныморганизациямнапрямуюучаствовать
вполитическойборьбе;7)установлениеособогорежимапамятни-
ковисторииикультуры,являющихсяодновременнорелигиозными
ценностямиисвятынями1.
Модельцерковно-государственныхотношенийвРоссиивнасто-

ящее времяне сформирована, однакорядположенийподробно
изложенв«ОсновахсоциальнойконцепцииРусскойПравославной
Церкви»,принятойв2000г.наАрхиерейскомсобореРПЦ.Вэтом
документе описывается идеальный вариант отношений – так
называемая «церковно-государственная симфония», суть кото-
рой«составляетобоюдноесотрудничество,взаимнаяподдержкаи

1 Деникаева С.Э. Конституционно-правовые основы формирования
РоссийскойФедерации как светского государства : автореф. дис. … к.ю.н. –
Махачкала,2006.
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взаимнаяответственность,безвторжения
однойсторонывсферуисключительной
компетенциидругой»1.
«Симфония Церкви и государства, –

по мнению патриарха Кирилла, – ско-
реемечта,чемреальныйпроект,который
никогдавполноймеренебылосуществлен
нивРоссии,нивВизантии,новэтоймечте
естьнекиепараметры,креализациикото-
рыхмыдолжныстремиться»2.Впродол-
жениеэтоймыслив«Основахсоциальной
концепции»предлагаютсяразличныевари-
антымоделейцерковно-государственного
взаимодействия.Самойреалистичнойдля
российской действительности названа
модель, в которойЦерковь имеет статус
«корпорации публичного права». В этом
случаеЦерковьможет иметь ряд приви-
легий и обязанностей, делегированных
ей государством, не являясь государст-
венной церковью в собственном смысле
слова.Введениемподобнойтерминологии
Церковьпредлагает пересмотреть толко-
ваниепонятия «светскости государства»,
заложенноговКонституцииРФ.
Публичноеправо«регулируетотноше-

ния, связанные с осуществлением госу-
дарствомсвоихфункций,такихкакгосу-
дарственное управление, сбор налогов,
обеспечение общественного порядка»,
а корпорация публичного права – это
организация, которую государство со-
здает,присваиваетейопределеннуюнеза-
висимость,признаваясубъектомправаи
именуяюридическимлицомпубличного
права.«Деятельностьжетакихорганиза-
цийопределяетсянормамигосударствен-
ного,административногоправа»3.Таким
образом,можетсоздатьсяситуация,когда
Русская православная церковь будет
выполнять функции государственной
религии,де-юреейнеявляясь.
Во многих странах Западной Европы

принцип «светскости» трактуется как
равенствовсехрелигиозныхорганизаций

1ОсновысоциальнойконцепцииРусскойпра-
вославнойцеркви//ОфициальныйсайтРусской
православной церкви; http://www.patriarchia.ru/
db/text/141422

2 Святейший Патриарх Кирилл. Модель
церковно-государственныхотношенийнесводит-
сяисключительнокотношениямРусскойЦеркви
иПравительстваРФ //  http://www.patriarchia.ru/
db/text/702161.html

3 Юридические лица публичного права: их
место в гражданском праве и особенности пра-
вового регулирования // www.asv.org.ru/agency/
methodological/008.doc

перед государствомиисключениерели-
гиозных организаций из политической
иобщественнойжизни,оставлениевих
компетенции совершение религиозных
обрядов. РПЦ предлагает власти иное
понимание «светскости», которое осно-
вываетсянарядеположений,озвученных
различнымицерковнымидеятелями:
1) отделениецерквиот государстване

означаетотделенияцерквиотобщества,
потому что «люди Церкви – это и есть
часть общества в России, очень значи-
тельнаяегочасть»4;
2) светскость государства не означает

егоатеистичности,антирелигиозности;
3)взаимодействиецерквиигосударства

основываетсянавзаимномпартнерствеи
ответственностииневмешательствевдела
другдруга.
Церковная позиция о формате вза-

имоотношенийсгосударствомвомногом
говорит ожелании церковных иерархов
сформировать такую модель, в которой
церковьимелабысгосударствомформат
равногопартнерства.ИмеяБожественные
причины своего бытия, Церковь может
рассматриваться какнекое «государство
вгосударстве»,котороеобладаеткаксоб-
ственнымивнутреннимизаконами,таки
системойсоглашений,регламентирующих
взаимодействиесгосударствомнаравных
правах.Государствоже,поддерживаяраз-
нообразныеинициативыРусскойправо-
славнойцеркви,рассчитываетнаеепод-
держкуи темсамымстараетсякосвенно
повлиятьнасобственнуюлегитимностьв
глазахнаселения.
Необходимоотметить,чтосовременная

структура аппарата управления РПЦ во
многомдублируетгосударственныйуправ-
ленческий аппарат: управление делами
Московской патриархии, Священный
синод и синодальные учреждения явля-
ются аналогами таких государственных
учреждений, как Администрация
ПрезидентаРоссии, аппарат правитель-
стваРФсмногочисленнымиправитель-
ственными учреждениями. В регионах
такжесозданацерковно-управленческая
система, дублирующая региональный
государственно-бюрократический аппа-
рат.
Определяя базовыепринципывзаимо-

4ЛегойдаВ.Р.Светскость государстванеозна-
чает его атеистичности // http://www.pravmir.
ru/vladimir-legojda-svetskost-gosudarstva-ne-
oznachaet-ego-ateistichnosti
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действия,Церковьопределяетнетолько
формы и направления сотрудничества,
но и четко прописывает условия, при
которыхонабудетподдерживатьвласть:
«…соответствиецерковногоучастиявго-
сударственныхтрудахприродеипризва-
ниюЦеркви,отсутствиегосударственного
диктата в общественной деятельности
Церкви, невовлеченность Церкви в те
сферы деятельности государства, где ее
труды невозможны вследствие канони-
ческихииныхпричин»1.Одновременно
вдокументеговоритсяонедопустимости
ситуации, когда государство превышает
своиполномочия, вступая в противоре-
чие с религиозными идеалами. Данное
положениеявляется«революционным»с
точкизренияцерковно-государственных
отношений, т.к. звучит мысль о праве
Церкви и христиан на сопротивление2.
«Если власть принуждает православных
верующихкотступлениюотхристаиЕго
Церкви,атакжекгреховным,душевред-
нымдеяниям,Церковь должна отказать
государствувповиновении.христианин,
следуявелениюсовести,можетнеиспол-
нитьповелениявласти,понуждающегок
тяжкомугреху».
ГосударствоотвечаетЦерквивзаимно-

стьюисоздаетмеханизмыдлявзаимодей-
ствия с религиозными организациями.
При Президенте России сформирован
Совет по взаимодействию с религиоз-
нымиобъединениями,которыйявляется
консультативным органом, осуществля-
ющим предварительное рассмотрение
вопросовиподготовкупредложенийдля
президентаРФ,касающихсявзаимодей-
ствия с религиозными объединениями,
атакжеобсуждаетпроектыфедеральных
законов,указовпрезидента,иныхнорма-
тивныхправовыхактовРФпорелигиоз-
нойтематикеиготовитсоответствующие
предложения.
Власти привлекают представителей

религиозных организаций не только к
обсуждению,ноикразработкерядазако-
нопроектов.Вчастности,вдеятельности
рабочей группы по разработке законо-
проектафедерального закона «Об обра-

1ОсновысоциальнойконцепцииРусскойпра-
вославнойцеркви//ОфициальныйсайтРусской
православной церкви; http://www.patriarchia.ru/
db/text/141422

2 Костюк К.Н. Возникновение социаль-
ной доктрины Русской православной церкви //
Общественные науки и современность, 2001,
№6,с.120.

зовании»принималиучастиепредстави-
тели юридической службыМосковской
патриархии. Они смогли инициировать
внесение в законопроект ряда статей,
касающихся вопросов финансирования
негосударственныхобщеобразовательных
учрежденийивведенияпредмета«Основы
православной культуры» в рамках курса
«Основырелигиозныхкультурисветской
этики».
Есть и иные примеры взаимодей-

ствияцерквиигосударства.Обсуждение
законопроекта федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан
в РоссийскойФедерации» проходило с
привлечениемширокойобщественности
и при участии религиозных организа-
ций,т.к.вданномвопросезатрагивались
вопросыбиоэтики.Однаковокончатель-
ном тексте документа не были учтены
предложениярелигиозныхорганизаций
по вопросам суррогатного материнства
иабортов.Данныепримерыпоказывают,
что государство выслушивает мнение
религиозного сообщества, однако вряд
липозицияцерквиявляетсяопределяю-
щейвтомилииномвопросе.
Все чаще Церковь взаимодействует с

государствомнапаритетныхначалах.Она
предлагаетвластиновыеформыработы,
которыепривлекаютпервыхлицгосудар-
стваиширокуюобщественностькобсуж-
дению насущных вопросов, помогая в
ряде случаев преодолеть сопротивление
бюрократическогоаппарата.
Большинство проповедей и высту-

плений патриарха Кирилла посвящены
общественно-политическим процессам,
такимкакобсуждениемеханизмовмодер-
низации российского общества и поли-
тическойсистемы,президентскиеипар-
ламентские выборы. Публичная оценка
происходящеговстранеявляетсяодним
изспособовповлиятьнавластьиобще-
ствопопримерупатриаршихчелобитных
всредневековойРуси.
Организация Церковью крупных

церковно-общественных, общественно-
политическихфорумов с участием в них
руководителей государства, представите-
лейвсехветвейвласти,лидеровкрупных
общественных и политических партий
и движений, деятелейнауки, культурыи
бизнеса, представителей русских общин
ближнегоидальнегозарубежьяпомогаетв
рядеслучаевнетольковынестипроблему
наширокоеобсуждение,ноинекоторыеиз
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нихрешитьнепосредственночерезпервых
лиц,минуя бюрократическийаппарат.
Одним из ярких примеров такого

мероприятия является Всемирный рус-
скийнародныйсобор, с 2003 г. ставший
площадкой для обсуждения актуальных
общественно-политических вопросов.
Среди тем, обсуждавшихся на Соборе,
можно выделить следующие: базисные
общенациональные ценности, духовные
причины глобального экономического
кризиса,семейныеценности.
Международные Рождественские

образовательныечтения–этоещеодин
яркий пример масштабного церковно-
общественногофорумавсферахобразо-
вания, культуры, социального служения
и духовно-нравственного просвещения.
Целямиэтогомероприятияявляютсядис-
куссияпоактуальнымвопросамвобласти
образованияикультурыисозданиекон-
кретныхцерковно-государственныхпро-
ектов.
Обращает на себя внимание тотфакт,

что, разрабатывая стратегию церковно-
государственного взаимодействия,
Русскаяправославнаяцерковьпредлагает
не только общие принципы сотрудни-
чества, но и прорабатывает отраслевые
направлениявзаимодействия(Концепция
миссионерской деятельности РПЦ,
ОбразовательнаяконцепцияРусскойпра-

вославной церкви, Экологическая кон-
цепция Русской православной церкви),
реагирует на происходящее в обществе
(«Отношение Русской Православной
Церкви к намеренному публичному
богохульствуиклеветевадресЦеркви»,
«Основы учения РусскойПравославной
Церкви о достоинстве, свободе и пра-
вах человека»). Разрабатывая подобные
стратегическиедокументы,Церковьпри-
меняетсистемныйподход,предлагаяго-
сударству некие правила игры, которые
служили бы духовным ориентиром для
государствавопределениистратегиираз-
витиятойилиинойотрасли.
Широкоевзаимодействиецерквииго-

сударстванеможетненаходитьотклика
вобществе.Всечащеговорятоклерика-
лизации политической и общественной
жизниипревращениицеркви в бизнес-
корпорацию.Длясниженияобщественной
напряженности,сложившейсявроссий-
скомобществевпоследнеевремя,церков-
номуруководствунеобходимоскорректи-
роватьформатцерковно-государственных
отношенийвсторонуеголиберализации.
В этой связи встает вопрос, логичен ли
форматвизантийской«симфониицеркви
игосударства»,реализуемыйвнастоящее
время в России, как единственно при-
емлемыйдляразвитиядемократического
обществавстране.


