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Наблюдаемая в последние годы активизация деятельности
Русскойправославнойцеркви (РПЦ), ее проникновение
«вовсепоры»российскогосоциума,вт.ч.ивполитическую

сферу,настоятельнотребуюттеоретико-методологическогоиссле-
дованияиобоснования.Цельданнойстатьи–развернутьвектор
исследованияобозначенногофеноменавполитическомнаправле-
нии.Мыставимзадачунайтиистокивзаимоотношениймеждуцер-
ковьюигосударствомвихполитическойприроде.
СегоднявРоссиицерковьигосударствовновьсблизились.Сейчас

труднопредсказать,ккакимформамвзаимоотношенийэтосближе-
ниеприведетикакимобразомоноотразитсянароссийскомобще-
стве.Нотакойпрогнознеобходим,т.к.идеологическиипрагматиче-
скисовременныйсоюзцерквиигосударства,хотятэтогоилинетего
политическиепротивникиикритики,можетбытьполезенвсемурос-
сийскомусоциуму.ВнынешнихполитическихусловияхРПЦпред-
ставляетзначительнуюобщественнуюсилу,скоторойнеобходимо
считатьсявластямсовременнойРоссии.Церковьтрансформируется
водинизважнейшихинститутовроссийскогообщества.СамаРПЦ
утверждает,чтокнейотносятсяоколо120млнгражданРоссии1.
ПатриархМосковский и всея РусиКирилл в одном из своих

выступленийотметил:«Мывсенаслаждаемсясвободой–такой,
какойнебылозавсюисториюРусскойЦеркви.Мысамиопреде-
ляемто,чтонужноЦеркви,иниктоневмешиваетсявпринятие
решенийцерковнымиСоборами,Синодамиилииерархами.Эта
свободадананамкакнекаяпередышка–мыдолжныбытьготовы
ктому,чтовбудущемчто-томожетизмениться»2.Последняяфраза
особеннопримечательна.ИЦерковь,ивластидолжныбытьготовы
квсевозможнымповоротамисценариямразвитиясобытий.
Чтобы исследовать истоки интеракции церкви и государства,

необходимообратиться,преждевсего,кканоническойлитературе.

1 Религия в цифрах и фактах // http://statistika.ru/naselen/2007/12/05/
naselen_9686.html

2 Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с
Первосвятительским словом 1 февраля 2012 г. // Православие и мир; http://
ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=6504
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Вся каноническая литература христиан-
ской церкви, включая РПЦ, основным
своимисточникомимеетБиблию, кото-
рая,какизвестно,включаетвсебякниги
Священного Писания, состоящего из
ВетхогоиНовогоЗаветов.
Другим крупным источником по дан-

номувопросуявляетсяСвященноепреда-
ние,всоставкотороговходятопределения
Вселенскихсоборов,трудыотцовиучите-
лейЦеркви (патристика),Апостольские
правила,житиясвятыхит.д.
Вполитикеоднимизважныхэлементов

властиявляетсяличностьлидера,руково-
дителя.Помнениюавторовветхозаветных
библейских текстов, властитель должен
обладатьвысокимиморальнымиинрав-
ственнымикачествами,служитьэталоном
добра и справедливости. Ветхозаветный
авторотлицаизраильскогоцаряСоломона
поучает:«Мерзостьдляцарей–делобезза-
конное,потомучтоправдоюутверждается
престол»(Притч,16.12),«Царьправосу-
диемутверждаетземлю»(Притч,29.4).
Властительобязанпомнитьо том,что

даже если он на земле не подотчетен и
не подконтролен никому из людей, это
не означает, что он может чувствовать
себябезответственнымибезнаказанным.
Исамон,и власть егонаходятся в воле
Божией.«Сердцецаря–врукеГоспода,
какпотокивод:кудазахочет,Оннаправ-
ляет его» (Притч,21. 1).Кара господня,
хотя и удаленная во времени, вполне
может настигнуть нечестивого власти-
теля.Ветхозаветныепророчествапредвос-
хищаютновозаветныесентенцииоразде-
лениибожьейисветскойвласти:«Слава
Божия– облекать тайною дело, а слава
царей–исследоватьдело»(Притч,25.2).
Со своей стороны люди, подвластные

царю,должныбытьтолерантныкеговла-
сти(«грозецаря»).Своеобразнымкатего-
рическимимперативомзвучатслова:«Гроза
царя–какбыревльва:ктораздражаетего,
тот грешитпротивсамогосебя» (Притч,
20. 2). Выступать против царя («раздра-
жать его») – значит совершать тяжкое
преступлениево вред себе.Бытьпокор-
ным властям и кротким в поведении –
вот образцовые добродетели, которыми
долженобладатьподвластныйнарод.
Преемственность покорности властям

сохраняется и в Новом Завете. Иисус
христос склонен признавать власть
кесаря на принадлежащих ему (кесарю,
императору) территориях (Мф, 22. 21;

Лк 20. 21-25).АпостолПетрнаставляет:
«...будьте покорны всякому человече-
скомуначальству,дляГоспода:царюли,
какверховнойвласти,правителямли,как
отнегопосылаемым...»(1Пет,2.13-14).
Ноесливластьпрепятствуетверующему
человеку проявлять послушание Богу,
апостолы призывают не подчиняться
такойвласти,ибо«должноповиноваться
большеБогу,чемчеловекам»(Деян,5.29).
Политическаявласть,выступающаяпро-
тив Бога, по христианской эсхатологии
подлежитсудуипадению.Таковы,напри-
мер,быливластьримскихимператоров,
преследовавших первых христиан, или
ужевXXв.–советскаявласть.
Генезис власти как политического

феномена нередко показывает примеры
симбиоза (сочетания) царской и рели-
гиозной власти в одном лице, который
беретсвоеначалоещесдревнихвремен.
Сцельюукреплениясвоегоавторитета,а
чащевсего,вероятно,всилуидеологиче-
скойсоставляющейцарскаявластьсозда-
валаиподдерживалавсвоемокружениии
народемифосвоем«божественномпро-
исхождении».
Церковная власть (священство) пози-

ционирует себя духовным посредником
междуБогоми людьми.В христианстве
духовное(божественноеначало)ставится
вышеземного.Царьявляетсявсеголишь
помазанникомБожьим.Произошлоотде-
лениебожественного(духовного)отплот-
ского(смертного).
В письме к епископам папа Геласий I

писал, что «прежде пришествия Иисуса
христавластьсвященникаицаряиногда
сочеталасьводномлице,как,например,в
лицеМелхиседека…(Евр,7.1-3),но,когда
пришелТот,КтовоистинубылиЦареми
Первосвященником, император уже не
принимал имени первосвященника, как
первосвященник– имени императора»1.
Первымоттитулаpontifex maximus(верхов-
ныйпервосвященник)отказалсяимпера-
торФеодосий I Великий.В дальнейшем
папыиихсторонникистремилисьутвер-
дитьвзгляд,согласнокоторомупапаявля-
етсяполнымхозяиномвсегоцерковного
и земного, верховным наблюдателем и
судьейнадвсемилюдьми,самнеотвечаяза
своидействиянипередкем,кромеБога.
Православнаяцерковьникогданепри-

1ОрловМ.И.Светскаявластьпаппередлицом
латинскогодуховенства//хЧ,1862,ч.1,с.576.
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знавала никакого наместника Иисуса
христа на земле и другого посредника
междуБогомилюдьми,кромехриста.
В православии сформировалось опре-

деленное представление об идеальной
форме взаимоотношений между церко-
вьюигосударством.Всвоейсовокупно-
сти она получила название «симфония
церкви и государства». Суть этой кон-
цепции составляет обоюдное сотрудни-
чество, взаимнаяподдержкаи взаимная
ответственность без вторжения одной
сторонывсферуисключительнойкомпе-
тенциидругой.«Государствоприсимфо-
ническихотношенияхсЦерковьюищету
неедуховнойподдержки,ищетмолитвы
засебяиблагословениянадеятельность,
направленнуюнадостижениецелей,слу-
жащихблагополучиюграждан,аЦерковь
получаетотгосударствапомощьвсозда-
нииусловий,благоприятныхдляпропо-
ведии для духовногоокормления своих
чад, являющихсяодновременно гражда-
нами государства», – подчеркивается в
«ОсновахсоциальнойконцепцииРПЦ»1.

В основе разделения церковной и
светской власти находится принцип:
«Священствувверенобожественное,цар-
ству–смертное».Воизбежаниесмешения
церковныхи государственныхдели для
того, чтобыцерковная властьнеприоб-
реталамирскогохарактера,канонызапре-
щаютклирикамучаствоватьвделахгосу-
дарственногоуправления.Всовременном
контекстеданноеположениекасаетсяне
только исполнения административных
властных полномочий, но и участия в
представительныхорганахвласти.
С конца IV в. в связи с завершением

процесса формирования догм и усиле-
ниемвлиянияцеркви,особеннопослеее
признания императором Константином
Великим, становится очевидным
церковно-политическийхарактерпатри-
стики.Одинизвиднейшихотцовцеркви
Блаженный Августин ставит на первое
местопрактическуюцерковнуютеологию
иеепритязаниенаруководстводушами
и святое посредничество. христианская
политическаятеологияАвгустинапостро-
ена на специфических антитезах: «Бог
– мир», «государство Божье – государ-
ство земное», «справедливость– деспо-
тизм»,«свобода–принуждение».Вцен-

1 Основы социальной концепции РПЦ. – 2-е
изд. – М. : Отдел внешних церковных связей
Московскогопатриархата,2008,с.56.

трееенаходитсяконцепция«государства
Божьего».
Государство, по мнениюАвгустина, –

этосогласноемножестволюдей,связан-
ныхобщностьюединыхзаконов.Егосущ-
ностьраскрываетсячерезналичиеполи-
тического,т.е.властно-принудительного,
управления обществом. «Государством
можетбытьтолькотаобщность,гдесреди
сословийвыделяетсяслойлюдей,которые
отправляютполитическуювластьи воз-
вышаютсянадподвластнымплебсом,как
душанадтелом»2.

Под предназначением государства
Августинпонималнетолькоегодеятель-
ность, направленную на обеспечение
материальных условий для существова-
ния людей. Государство также способ-
ствуетдуховномублагополучиюобщества.
Церковьв такомгосударстве заботитсяо
моральном (духовном)воспитаниичело-
века,асамогосударстворегулируетиохра-
няетправовыеотношения.Именнотакое
пониманиедаловозможностьразграничить
морально-религиозную и политическую
сферы,направлениядеятельностицеркви
и государства.Такаяпостановка вопроса
сыгралаопределяющуюрольвразграниче-
ниидуховнойисветскойвласти.
Учение Августина повлияло на воз-

зрения Фомы Аквинского. В трактате
«Оправлениигосударей»ФомаАквинский
касаетсятемывзаимоотношенияцерков-
ной и светской властей. В такой поста-
новкепроблемыдаетсяответнавопросо
том,ккакойцелигосударьдолженвести
общество.
СогласноФомеАквинскому,высшаяцель

человеческогообщества–вечноеблажен-
ство,нодляеедостиженияусилийправи-
телянедостаточно.Заботаобэтойвысшей
целивозлагаетсяна священников,иосо-
бенно на наместника христа на земле
– папу, которому все земные правители
должныподчиняться,каксамомухристу.
«СлужениеЕгоцарству,посколькудуховное
отделено от земного, вручено не земным
правителям, а священникам, и особенно
высшему священнику,наследникуПетра,
наместникухристапаперимскому,кото-
ромувсецарихристианскогомирадолжны
подчиняться, как самомуГосподуИисусу
христу.Ведьте,комупринадлежитзабота
о предшествующих целях, должны под-

2 Творения Блаженного Августина. В 8 ч. –
Киев,1901–1902,ч.5,кн.13,с.51.
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чинятьсятому,комупринадлежитзаботао
конечнойцели,ипризнаватьеговласть»1.

В решении проблемы соотношения
церковной и светской властей Фома
Аквинский отходит от теократической
концепции, подчиняя светскую власть
церковной, но разграничивая сферы их
влиянияипредоставляясветскойвласти
существеннуюавтономию.
СвятоотеческийавторИосифВолоцкий,

поднимаявопросыоботношенииквла-
стям предержащим, о проблеме верхо-
венствабожественногоначаланадлюбой
извластейродачеловеческого,оприори-
тете духовного над светским, разрешает
ихвморально-этическомплане.Онука-
зывает:«Еслитыпоклоняешьсяилислу-
жишьцарю,иликнязю,илиначальствую-
щему, тоследуетпоклонятьсяислужить
потому,чтоэтоугодноБогу–оказывать
властямпокорностьипослушание: ведь
они пекутся и думают о нас… Если же
некийцарьцарствуетнадлюдьми,нонад
нимсамимцарствуютскверныестрастии
грехи…такойцарьнеБожийслуга,нодья-
волов,инецарь,номучитель.Итынеслу-
шайцаряиликнязя,склоняющеготебяк
нечестиюилилукавству,дажееслионбудет
мучитьтебяилиугрожатьсмертью»2.

ЗапоследниегодывРоссиинаилучшим
достижением церковно-православной
мысли стали «Основы социальной кон-
цепцииРПЦ»(2000г.),имеющиеважное,
особенно для церкви, доктринальное и
стратегическоезначение.ВнихРПЦчетко
определиласвоипозициипомногимпро-
блемамсовременности,вт.ч.иповопро-
самвзаимоотношенияцерквиигосудар-
ства.Втожевремя«Основы»позволяют
государству выстраивать своюполитику
по отношению к Русской православной
церкви.
Донастоящеговременироссийскоегосу-

дарствонесформулировалоинеприняло
своейконцепции,определяющейосновы
еговзаимодействиясрелигиознымиорга-
низациями(включаяРПЦ),ограничива-
ясь действующим законодательством о
свободесовести,рассредоточеннымвраз-
личныхправовыхисточниках,неотража-
ющимсовременноеположениевданной

1 Аквинский Ф. О правлении государей //
Политические структуры эпохи феодализма в
Западной Европе (VI–XVII вв.). – Л. : Наука,
1990,с.242.

2ВолоцкийИ.Просветитель.Словоседьмое//
http://old-ru.ru/07-5-6.html

сфереивотдельныхслучаяхвступающим
впротиворечиеснормативно-правовыми
актамиРФиеесубъектов.
Логичным завершением изложения

обозначеннойпроблемыи закреплением
полученныхрезультатовявляетсяформу-
лированиевыводовпотемеисследования.
Во-первых,изучениеданнойпроблемы

позволяет уточнить методологические
подходыприисследованиивзаимоотно-
шенийРПЦисовременногороссийского
государства,выявитьиохарактеризовать
ихособенности,вскрытьидеологическую
мотивацию, лежащую в основе предше-
ствующихиныне действующихцерков-
ныхконцептуальныхмоделейвзаимодей-
ствияцерквииоргановвластиРФ.
Во-вторых,анализтекстовСвященного

ПисанияиСвященногопреданияпока-
зывает,чтовластьБогааприориставится
церковью выше любой другой власти,
исходящейотчеловека.
В-третьих,покорностьвластямпредер-

жащим,повиновениеимявляетсянеобхо-
димымполитическиматрибутомвсех,кто
исповедуетучениехриста.Нохристиан-
скаятолерантностьимеетсвоипределыпо
отношениюкгосударственнойвласти.
В-четвертых, глубокиеистокиформи-

рования взаимоотношений государства
ицерквинеобходимоискатьнетольков
социально-экономических отношениях,
составляющих базисную основу обще-
ства, но и в надстроечных институтах,
выраженныхвидеях,догматах,канонах,
моделях,изначальнозаложенныхвветхо-
заветныхиновозаветныхтекстах,разви-
тыхдалееврешенияхвселенскихсоборов,
в трудахотцовЦерквиисвятоотеческих
авторов,вплотьдосовременныхконцеп-
ций,разработанныхРПЦ.Всеониповли-
ялиипродолжаютвлиятьнастановление
идальнейшуюэволюциютеологического
иполитического сознаниямногих гене-
рацийцерковныхигосударственныхдея-
телей, философов, ученых, политиков,
аффилированныхлицкорпораций,обыч-
ныхгражданит.д.христианствопродол-
жаетоказыватьсущественноевоздействие
наформированиедуховно-нравственных
ценностей,вт.ч.политических.
В-пятых, сложившаяся политическая

ситуациятребуетсостороныроссийского
государства разработки и принятия на
государственномуровненовойконцепту-
альноймоделивзаимоотношениясрели-
гиознымиорганизациямивРФ.


