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СОЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются основные типы и модели взаимодействия госу-
дарства и Церкви. «Симфония властей» представляет собой идеальную модель госу-
дарственно-церковного взаимодействия, поскольку позволяет выстраивать гармонич-
ные отношения между светской и церковной властью. В советские годы государство 
не только не было заинтересовано в выстраивании диалога с церковным сообществом, 
но и преследовало последователей христианского вероучения. Закрепление в «Осно-
вах социальной концепции Русской Православной Церкви» «симфонии властей» в ка-
честве идеала взаимодействия государства и Церкви является значимым этапом на пути 
построения эффективного и гармоничного сотрудничества Церкви и государства.
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Взаимодействию Русской Православной Церкви и государствен-
ного аппарата посвящено немало трудов современных исследовате-
лей и научных деятелей прошлых столетий. В научной литературе от-
мечается, что история взаимодействия государства и Русской Право-
славной Церкви насчитывает несколько различных форм, в которых 
взаимодействие осуществлялось. Анализ ряда церковно-историче-
ских и юридических публикаций, посвященных государственно-кон-
фессиональным отношениям, позволил определить три ключевые 
типа взаимодействия государства и Церкви: доминирующая позиция 
государственной власти, которая может заключаться в присваи-
вании государством полномочий церковной власти, иначе именуе-
мая как «цезарепапизм»1; узурпация п олноты власти ц ерковными 

1 Келеберда Н. Г. Государство и Церковь: модели государственно-религиозных 
взаимоотношений // Вестник юридического факультета Южного федерального 
университета. 2019. № 3. С. 12.
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структурами с последующим делегированием государству ряда ад-
министративных полномочий, именуемая «папоцезаризм»2, и взаи-
модействие государственной и религиозной властей при взаимном 
невмешательстве во внутренние дела друг друга, которое получило 
название «симфония властей». Одной из моделей государственно-
религиозных отношений, предложенных русскими историками, пу-
блицистами и философами ХХ в., можно считать концепцию евра-
зийства3. Возникшее в 1920–1930 гг. идейно-мировоззренческое, 
а затем и общественно-политическое движение евразийства осно-
вывалось на идеях самобытности Российского государства как части 
Евразии, наличия у России особого пути развития, принципиально 
отличающегося от развития западноевропейских и восточных госу-
дарств. Особая роль при этом была отведена и государственно-кон-
фессиональным отношениям, а также принципам взаимодействия 
государственной и церковных властей. Н. Г. Келеберда выделяет не-
сколько ключевых идей, положенных в основу государственно-цер-
ковного взаимодействия в евразийской концепции: развитие рос-
сийского государства с учетом собственных уникальных традиций, 
фундамент государственно-церковных отношений — православная 
вера, идеократическая форма государственного устройства4. Несмо-
тря на положительные аспекты и научную обоснованность некото-
рых постулатов, евразийская концепция не получила широкого рас-
пространения, а предлагаемые ею модели государственно-конфес-
сионального взаимодействия не имеют принципиально новых черт.

Для целей настоящей работы особый интерес представляет кон-
цепт симфонии государства и Церкви, основанный на обоюдном со-
трудничестве, принципах партнерства и взаимной ответственности 
обоих субъектов. Данная модель государственно-церковного взаи-
модействия является сбалансированной, без явного превосходства 
государственного или религиозного влияния.

2 Келеберда Н. Г. Философско-правовой аспект государственно-религиозных 
взаимоотношений в современном контексте // Философия права. 2019. № 3 (90). 
С. 117.

3 Чесноков Г. Д. Концепция евразийства: теоретический анализ // Социально-
гуманитарные знания. 2019. № 4. С. 103–104.

4 Келеберда Н. Г. Философско-правовой аспект... С. 117.
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Уделяя подробное внимание анализу государственно-церковного 
взаимодействия в исторической ретроспективе, несложно заметить, 
что «симфония властей» традиционно воспринималась в качестве 
идеальной модели отношений светской и религиозной власти. Цер-
ковь и государство, представляя собой значимые социальные ин-
ституты, различны по своей природе. Как указано непосредственно 
в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» 
(далее — Основы): «Государство опирается в основном на матери-
альную силу, включая силу принуждения, а также на соответствую-
щие светские системы идей. Церковь же располагает религиозно-
нравственными средствами для духовного руководства пасомыми 
и для приобретения новых чад»5. Несмотря на наличие у Церкви 
и государства противоречащих целей и методов их достижения, дан-
ные институты выполняют ряд важнейших функций в одних и тех же 
сферах жизни общества, что априори служит консолидирующим 
началом и подталкивает к выстраиванию системы конструктивного 
сотрудничества. Кроме того, история Российского государства тес-
ным образом переплетена с историей Русской Православной Церк-
ви. Со времен принятия Русью Крещения в 988 г. и до наших дней 
Русская Православная Церковь остается значимым общественным 
институтом, представляющим опору для российской государствен-
ности, сохраняющим автономность и духовную самостоятельность 
от светской власти. Справедливым будет отметить, что в период 
становления Древнерусского государства и в период Средневеко-
вья союз государства и Церкви практически в полной мере отвечал 
принципам «симфонии власти». В эти периоды Российское государ-
ство испытывало необходимость поддержки со стороны Православ-
ной Церкви, как одного из наиболее многочисленных, влиятельных 
и авторитетных религиозных объединений в обществе. Кроме того, 
государство остро нуждалось в сакрализации светской власти. С ро-
стом процессов секуляризации подобная необходимость исчезла и, 
как результат, Церковь и государство постепенно стали отделяться 
друг от друга и «симфония» отошла на второй план в вопросах го-
сударственно-церковного взаимодействия. В советское время го-

5 Основы cоциальной концепции Русской Православной Церкви // Русская 
Православная Церковь: официальный сайт Московского Патриархата. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения: 05.01.2023).

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
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сударство было атеистическим по своей природе и рассматривало 
религиозные общины и приходы как чужеродный элемент, а после-
дователей христианского вероучения в качестве идеологических вра-
гов. Однако уже с распадом СССР и утратой коммунистической иде-
ологией господства в обществе вновь начался процесс сближения 
государства и Церкви и поиск оптимальной модели государственно-
конфессионального взаимодействия6.

На федеральном уровне в Основном Законе государства в 1992 г. 
был закреплен принцип светскости Российского государства 
(ст. 14 Конституции)7. Наравне с этим легально зафиксированы 
отделение религиозных объединений от государства, их равенство 
перед законом и запрет на установление государственной или обя-
зательной религии (ст. 14 Конституции). Согласно Федеральному 
закону от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях», религиозное объединение «не участву-
ет в деятельности политических партий и политических движений, 
не оказывает им материальную и иную помощь» (ст. 4)8. Федераль-
ный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» 
устанавливает законодательный запрет на создание политических 
партий по признакам профессиональной, расовой, национальной 
или религиозной принадлежности (ст. 9)9. Вместе с этим необходи-
мо отметить, что государство, очертив границы собственных полно-
мочий и указав соответствующие запреты для религиозных объеди-
нений, не препятствует деятельности религиозных структур, в том 
числе Русской Православной Церкви. Как указывает В. А. Кузнецов 
в своем диссертационном исследовании, «важным достижением 

6 Загороднов А. И. Опыт становления и развития взаимодействия органов госу-
дарственной власти и Русской Православной Церкви в социальной сфере в совре-
менной России: основные этапы и направления // Государственное регулирование 
социально-экономических процессов региона и муниципалитета: вызовы и отве-
ты современности: сб. научн. тр. магистрантов и преподавателей. Ч. 2 / отв. ред.: 
В. А. Воропанов. Челябинск, 2022. С. 96.

7 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. № 237.

8 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 1997. № 39. Ст. 4465.

9 Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст. 2950.
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в сфере государственно-церковных отношений в России на совре-
менном этапе является возможность Русской Православной Церкви 
действовать в соответствии со своими внутренними установлениями, 
а также то, что к настоящему времени государство признало необ-
ходимость соблюдения религиозных прав и свобод человека, предо-
ставило религиозным объединениям самостоятельность в решении 
многих вопросов религиозной и связанной с ней деятельности»10. 
Действующим российским законодательством Русской Православ-
ной Церкви предоставляется право осуществлять просветительскую, 
духовную, благотворительную, образовательную и издательскую 
деятельность. Это делает Церковь полноправным субъектом обще-
ственно-культурной жизни.

Ответом на принятые государством законодательные акты, про-
водимую им лояльную политику в отношении Русской Православ-
ной Церкви стало принятие «Основ социальной концепции Русской 
Православной Церкви». Данный документ отразил общецерковный 
взгляд на вопросы церковно-государственных отношений и про-
блемы современного общества в целом. Третий раздел Основ по-
священ взаимодействию государства и Церкви. В своей социальной 
доктрине Православная Церковь закрепила «симфонию властей» 
в качестве основополагающей модели взаимодействия государства 
и Церкви. При этом в самих Основах указывается на тот факт, что 
симфония представляет собой идеальную модель, труднодостижи-
мую на практике. История знала периоды гармоничных отноше-
ний светской и церковной власти, однако, как указано в Основах, 
на практике симфония государственно-церковных отношений «под-
вергалась нарушениям и искажениям»11.

Предложенная и зафиксированная в Основах модель гармонич-
ного церковно-государственного взаимодействия положительно 
оценивается ученым сообществом12. Весь многовековой опыт со-
существования церковной и светской властей, попытки наладить 

10 Кузнецов В. А. Государственно-конфессиональные отношения в политиче-
ских процессах современной России (на примере Русской Православной Церкви): 
автореф. ... дисс. к. полит. н. М., 2015. С. 17.

11 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви.
12 Лагунов А. А. Симфония властей: недостижимая реальность идеала // Хри-

стианское чтение. 2020. № 2. С. 140.
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в заимодействие и выстроить партнерские и доверительные отно-
шения увенчались открытым признанием Церкви в готовности вы-
страивать диалог на позициях симфонического взаимодействия13. 
В силу светского характера Российского государства церковно-го-
сударственное сотрудничество ограничено рядом сфер14, о чем тоже 
прямо упоминается в Основах. Стоит также отметить, что принцип 
«симфонии» государственно-церковного взаимодействия не за-
креплен на законодательном уровне, поскольку нашел отражение 
лишь в Основах современного социального учения РПЦ. Однако, 
несмотря на отсутствие законодательного закрепления, указанный 
принцип не утрачивает своей актуальности в качестве идеала госу-
дарственно-церковного взаимодействия.
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Abstract. The article discusses the main types and models of relationship between 
the state and the Church. The author shows that the «Symphony of Authorities» pres-
ents an ideal model of the state-church interaction, since it allows building harmonious 
relations between the secular and church officials. In the Soviet years, the state demon-
strated its lack of interest in building a dialogue with the church community, and even 
persecuted followers of the Christian faith. The entrenching of the «Symphony of Au-
thorities» in the Foundations of the Social Concept of the Russian Orthodox Church 
as an ideal interaction between states and the Church has become a significant step to-
wards building effective and harmonious state-church interaction, concludes the author.
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