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ВВЕДЕНИЕ 
 

Отличие России от западных стран в том, что здесь церковь 

воспринимается как элемент духовной и культурной сферы, служащей 

объединению всех русских. Это особенность русской культуры и, возможно, 

культур других народов, находящихся в сфере ее влияния.  

Такое понимание роли церкви и ее отношений с властью совершенно 

уникально. 

Следует помнить, что специфические отношения российского 

государства и церкви, восприятие России как защитницы российских 

национальных интересов, понимание международного права как механизма 

защиты одного государства от агрессии другого, а отнюдь не защиты граждан 

и прав человека - неизбежно ведут к определению суверенитета государства 

не только как политического, но и как культурного. Для артикуляции 

культурного суверенитета нужен мощный институт, а Русская православная 

церковь давно играла тут ведущую роль. 

И разумеется, тут задачи государства и церкви пересекаются: если 

государство желает иметь более строгий политический контроль над своими 

гражданами, то церковь хочет более строгого духовного контроля над своими 

прихожанами. 

В условиях, когда государство и церковь давно идут рука об руку, 

сложно представить себе диссидентствующую церковь, ведущую полемику с 

властью. 

Необходимо отметить, что крещение Руси князем Владимиром в 988 г 

оказало огромное влияние на Древнерусское государство. Христианство 

сыграло исключительно важную роль в идеологическом обосновании власти 

киевских князей. 

Церковь присваивает киевскому князю все атрибуты христианских 

императоров: на монетах, чеканенных по греческим образцам, князья 

изображаются в диадеме, увенчанной крестом, в порфире, с крестом в руке и 
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с нимбом вокруг головы. Так новая религия освящала и укрепляла власть. 

Церковное управление и поучение, несомненно, вносило практику и в 

политическое сознание князей нравственные усовершенствования, понятия о 

законе, письменное делопроизводство. 

Утверждение христианства на Руси в качестве государственной религии 

оказало большое влияние на разные сферы общественной и духовной жизни 

страны. Ускорилось изживание местных и племенных различий в отдельных 

областях Руси и формирование древнерусской народности с единым языком, 

культурой, этническим самосознанием Актуальность данной темы в том, что 

история церкви неотделима от истории государства и права, от истории 

общества. И, зная историю христианства, мы в полной мере пополним наши 

знания о истории России.  

Объектом работы являются общественные отношения, складывающиеся 

при взаимодействии церкви и государства. 

Предметом работы являются нормы права, регулирующие 

общественные отношения, складывающиеся при взаимодействии церкви и 

государства. 

Цель работы – рассмотреть теоретические основы и модели 

взаимодействия церкви и государства. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Раскрыть теоретическую характеристику отношения государства и 

церкви; 

2. Показать исторический аспект церковно-государственных отношений 

в России; 

3. Провести анализ светской, теократической, клерикальной, 

атеистической моделей взаимоотношения государства и церкви. 

Методологическую базу составляют общие принципы и методы 

научного познания, относящиеся к исследовательскому аппарату 

гуманитарных наук. Они включают диалектические принципы; общенаучные 

методы: системный, исторический, анализ и синтез, дедукцию и индукцию; 
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специальные методы: сравнительно-правовой, формально-юридический, 

статистический. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников.  
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ГЛАВА 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОШЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ 

 

1.1. Теоретическая характеристика отношения государства и церкви 
 

Вопрос о месте церкви в политической системе остается спорным. Во 

многом это обусловлено существованием различных видов взаимоотношений 

государства и церкви, некоторые из которых противоположны друг другу в 

своей сущности. Соответственно, возникает ситуация, при которой в 

конкретно-исторический момент в разных государствах формируется 

специфическое отношение церкви к политике, определяемое 

конституционными основами, традициями, особенностям общественного 

сознания, соотношением социальных сил и другими факторами. 

Профессор В.В. Лазарев и доцент С.В. Липень определяют церковь как 

религиозную организацию, создаваемую для обеспечения регулярных 

отношений между членами и подразделениями религиозного объединения, 

для поддержания связи со светскими организациями1. Данная дефиниция сама 

по себе предусматривает необходимость взаимодействия религиозных и 

светских институтов. 

С.А. Авакьян выделяет две стороны политики государства в отношении 

религиозных объединений: с одной стороны, государство должно одинаково 

относиться ко всем религиозным объединениям, действующим на легальной 

основе. С другой стороны, оно проявляет больше внимания к наиболее 

популярным в стране религиям, осуществляя более активное сотрудничество 

с ними, приглашая представителей этих конфессий на государственные 

мероприятия и церемонии. Так, в России негласную приоритетность получила 

Русская Православная Церковь, которая играет особую роль в политической 

системе страны и которой государство оказывает материальную помощь в 

                                                 
1 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. Учебник. М.: Спарк, 2018 с. 246 
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виде предоставления зданий и другого имущества, выделении земельных 

участков, предоставлении налоговых льгот2. 

Существующая практика вступает в конфликт с законодательством. Ряд 

исследователей отмечает, что в настоящий момент невозможно понять, где 

кончается конфессиональная жизнь и начинается государственная, что 

приводит к неопределенности места церкви в политической системе. Яхьяев 

М.Я. и Камышова Е.Г. считают, что церковь уже активно претендует на 

политическую власть, собственность, предпринимательство. Исследователи 

объясняют этот феномен тем, что власть рассматривает церковь как 

«послушного партнера»3. Некоторыми учеными прослеживаются первые 

признаки клерикализма, находящиеся пока лишь в зачаточном состоянии . 

На наш взгляд, клерикализации России способствует понимание 

государством церкви как инструмента для повышения национального 

самосознания и патриотизма, как средство выхода из нравственного кризиса, 

усилившегося в последние годы. 

Принципу светскости противоречит открытая демонстрация 

высокопоставленными чиновниками приверженности определенной религии. 

В частности Президент В.В. Путин открыто заявил о своей приверженности 

православию и поддержке РПЦ. Президент РФ и Председатель Правительства 

РФ в качестве почетных гостей посещают мероприятия РПЦ, в свою очередь 

непременно приглашая Патриарха на наиболее значимые государственные 

мероприятия. Равняясь на высшее руководство, аналогичное взаимодействие 

осуществляют и представители нижней части вертикали власти. 

В качестве основной и наиболее постоянной формы воздействия церкви 

на политические процессы является публичная оценка духовными 

сановниками событий, происходящих в стране. Это стало возможно благодаря 

праву религиозных организаций иметь собственные СМИ. Многие проповеди 

                                                 
2 Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие в 2 т. Том 

1. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 
3 Яхьяев М.Я., Камышова Е.Г. Власть и религия в современной России: метаморфозы 

взаимодействия // Исламоведение. 2017. №1. С. 6 
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Патриарха Кирилла были посвящены проблемам модернизации российского 

общества и политической системы, президентским и парламентским выборам. 

Одобрение церкви – мощный инструмент легитимизации государственной 

власти. 

Церковь осуществляет свое влияние через организацию крупных 

общественно-политических форумов, взаимодействуя таким образом с 

политическими партиями и общественными объединениями, деятелями науки 

и предпринимателями. А.В. Алексеев приводит пример такого мероприятия – 

Всемирный русский народный собор, в рамках которого обсуждаются 

общенациональные ценности, духовные причины экономического кризиса, 

семейные ценности4. 

Стоит отметить, что при взаимной лояльности церкви и государства, 

определяющая роль все же принадлежит последнему, что роднит 

современную светскость и атеизм советской эпохи. Отличием же является 

разное использование государством этой роли, т.к. современное 

законодательство и выступления политических лидеров декларируют 

принципы взаимной поддержки, помощи, партнерства, которые успешно 

реализуются на практике. 

Наконец, Россия является федерацией, часть субъектов которой 

организованы по национальному признаку. Жители этих субъектов являются 

носителями особой культуры и религии. И, несмотря на конституционное 

декларирование равенства конфессий, реализация этого принципа на практике 

встречается с препятствием, в виде разного количества последователей этих 

религий. Перспектива влияния на политическую жизнь церквей, имеющих 

небольшое число представителей, представляется нам фактически 

невозможной, учитывая что даже ведущие религии, а именно православие 

(16076 зарегистрированных организаций из 27496) и, отчасти, ислам (4988 

организаций) не получили широкий инструментарий для воздействия на 

                                                 
4 Алексеев Н.В. Взаимодействие русской православной церкви и государства в 

современной России // Современные проблемы науки и образования. 2017. №4. С. 25 
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политические процессы. Прочие религии, скорее всего не получат его вовсе и 

их взаимодействие с государством будет ограничено защитой их права на 

существование и осуществление своей легальной деятельности. 

Что касается соотношения церкви и нормативной подсистемы, то она 

использует особый вид корпоративных норм – религиозные нормы, 

основанные на принципах исповедуемой религии и рекомендуемые (мы 

считаем, что их нельзя назвать обязательными, т.к. широкая интерпретация 

этих норм делает их практически невыполнимыми для верующих) для 

исполнения представителями данной конфессии. Федеральный закон №125 

разрешает регулировать деятельность религиозных организаций 

собственными уставами, при условии, что они не противоречат 

государственному законодательству5. 

Подводя итог, считаем нужным отметить, что уровень влияния церкви 

как негосударственного института, действующего в основном в духовной 

сфере, определяется ее авторитетом у народных масс. В светском государстве 

религиозная организация неспособна придавать своим нормам и решениям 

статус общеобязательных, она лишь может выражать свое мнение и 

опосредованно влиять на политические процессы. И именно от 

авторитетности церкви зависит, насколько государство будет прислушиваться 

к этому мнению, а значит, от нее зависит и место церкви в политической 

системе. Отмеченные многими исследователями процессы клерикализации 

России, повышение роли РПЦ (неслучайно повышается влияние именно этой 

религии, обладающей наибольшей социальной базой) во всех сферах жизни 

стало возможно благодаря повышению религиозности среди населения, 

использованию религии государством как метода выхода из нравственного 

кризиса и собственной легитимизации. Во многом этому поспособствовало 

тяжелое политико-экономическое положение современной России, а также 

                                                 
5 Катин В.И. Взаимоотношения церкви и Российского государства: статус-кво и 

перспективы // Теория и практика общественного развития. 2016. №1. С. 277 
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традиции и история института православной церкви, прерванные на время 

воинствующим атеизмом Советского Союза. 

 

1.2. Исторический аспект церковно-государственных отношений в 
России 

 

В имперский период Русская Православная Церковь имела 

государственный статус, что делало Россию клерикальным государством. 

Будучи частью государственного аппарата, в результате Революции 1917 года 

церковь понесла ответственность за «грехи» существующего 

государственного строя как одна из его составляющих. 

Первым документом, принятым в рамках нового государства и 

регулировавшим государственно-церковные отношения, был декрет «Об 

отделении государства и школы от церкви» от 20 января 1918 года. В 

соответствии с этим актом, церковь отделялась от государства, а школа от 

церкви, провозглашалась свобода совести, устанавливался приоритет 

гражданских обязанностей над религиозными воззрениями, отменялось право 

собственности религиозных организаций6. Декрет подготавливал 

юридическую почву для последующих репрессий против духовенства, 

обусловленных идеологической борьбой учения марксизма-ленинизма и 

православия. Позднее, в Конституции РСФСР 1918 года в статье 13 

подтверждалась свобода совести и свобода религиозной и антирелигиозной 

пропаганды. Пункт «г» статьи 64 Основного Закона также лишал монахов и 

духовенство активного и пассивного избирательного права7. Это говорит не 

просто о ликвидации привилегий церкви, а о политической дискриминации по 

причастности к религиозным организациям. 

                                                 
6 Вяткин В.В. Советский тип государственно-церковных отношений. Курс на разрушение 

церкви. // Вестник Томского государственного университета. 2019. №3. С. 92 
7 Конституция РСФСР. Принятая V Всероссийским Съездом Советов в заседании от 10 

июля 1918 г. // Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М., 2002 
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Идеологически, однако, церковь была подавлена не сразу, на ранних 

этапах формирования советской государственности она занимала 

значительное место в общественном сознании. На 12 съезде РКП(б) 

обсуждались возможности «освобождение трудящихся масс от религиозных 

предрассудков». Основным методом борьбы с церковью была провозглашена 

антирелигиозная пропаганда и агитация, которая, вместе с развитием науки и 

техники, повышением грамотности населения, дали свои плоды – РПЦ 

перестала играть значимую роль в жизни общества . Православие лишилось 

поддержки не только со стороны государства, главным субъектом которого 

стала коммунистическая партия, но и со стороны общества. Не вызывает 

сомнений атеистический курс советской власти, старающейся всеми силами 

дискредитировать и разрушить церковь. 

В целях выживания РПЦ патриарх Тихон, избранный на должность 

Поместным собором в 1918 году, начал проводить политику поддержки 

советского правительства. В 1920 году он провозгласил аполитичность церкви 

при любом социальном строе, а в 1925 году призвал верующих в гражданском 

отношении работать на общее благо. Митрополит Сергий продолжил 

политику Тихона, выпустив «Декларацию», которая продемонстрировала еще 

большую лояльность РПЦ к государству и встретила широкий резонанс в 

кругах духовенства, обвинивших Сергия в установлении зависимости церкви 

от гражданской власти. С ними сложно спорить, поскольку в результате 

принятия «Декларации» кадровая политика церкви стала подконтрольна 

светской власти. Сторонники «Декларации» видели в ней способ вернуться в 

политическое пространство, способ легального существования церкви8. 

Политика поддержки большевиков помогла стабилизировать государственно-

церковные отношения, но едва ли вернула духовенству хотя бы часть 

прошлого влияния. Таким образом, в период с 1917 по 1939 годы церковь не 

                                                 
8 Ливцов В.А. Участие РПЦ в экуменическом движении и его влияние на духовную жизнь 

СССР // Власть. 2008. №9. С. 119 
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могла иметь какого-либо места в советской политической системе, ее главной 

задачей стало сохранение самого института РПЦ. 

Церковно-государственные отношения нового типа начинают 

складываться в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Это 

было связано с необходимостью мобилизации всех имеющихся в государстве 

ресурсов, в том числе и духовных, чтобы преодолеть кризисный период. А.В. 

Хохлов выделяет три этапа нормализации церковно-государственных 

отношений: 

1) 1941-1942 гг. - фактическое взаимодействие церкви и государства, 

формирование ее нового восприятия населением. 2 ноября 1942 года 

митрополит Николай вошел в Государственную комиссию по расследованию 

злодеяний фашистов, что являлось уникальным для советского периода 

случаем включения духовного сановника в работу государственного органа. 

2) 1942-1943 гг. - становление отношений между государством и РПЦ; 

создание новых политико-правовых основ их взаимодействия. 

3) 1944-1945 гг. - интенсификация сотрудничества государства и РПЦ9. 

Церковь сыграла значительную роль в победе над германскими 

захватчиками путем осуществления благотворительной деятельности, 

духовной поддержки, формирования патриотического духа у народа. После 

окончания войны митрополит Алексий призвал верующих оказывать помощь 

в восстановлении хозяйства. Вклад РПЦ в Победу вернул религию в сердца 

населения, доказал возможность продуктивного сотрудничества церкви и 

государства. Мы полагаем, что в данный период церковь возвращается в 

политическую систему в качестве элемента функциональной подсистемы – 

средства для осуществления ряда функций государства (охранительной, 

хозяйственной и других), т.к. она не имела непосредственно политических 

интересов, к тому же сильно зависела от государства в своей деятельности. 

                                                 
9 Хохлов А.В. Возрождение религиозной жизни и эволюция государственно-церковных 

отношений в годы Великой Отечественной войны // Известия Российского 

Государственного Педагогического университета им. А. И. Герцена. 2018. №62. С. 192 
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Это создало предпосылки для углубления церковно-государственного 

взаимодействия и возвращения РПЦ статуса элемента общественно-

государственных процессов. 

Послевоенные отношения церкви и правительства вновь испортились, 

т.к. религия снова вступила в противоречия с идеологическими принципами 

партии. Основным способом борьбы с влиянием духовенства вновь 

становится антирелигиозная пропаганда: публикации в журналах, открытие 

«домов научного атеизма», провозглашение теории безрелигиозного 

образования. Созданный еще в 1943 году Совет по делам Русской 

Православной церкви осуществлял государственный надзор и контроль над ее 

деятельностью. В то же время, переняв положительный опыт государственно-

церковного взаимодействия, власть продолжает использовать церковь в своих 

целях – прежде всего на международной арене. В первую очередь 

представители РПЦ делали международные заявления, согласуемые с 

правительством. Умелое использование церкви как инструмента проведения 

внешней политики позволило более эффективно осуществлять сношения с 

государствами, где религия, в первую очередь христианство, занимает важное 

место в идеологической и политической системе. На наш взгляд, 

послевоенный период, длившийся до 1970-х годов, стал синтезом крайней 

атеистической направленности советского государства на его начальных 

этапах и продуктивного взаимодействия правительства и церкви в ходе 

чрезвычайных обстоятельств - Великой Отечественной войны. В этот период 

она остается частью функциональной подсистемы политической организации, 

выполняющей государственные поручения в сфере межконфессиональных и 

международных отношений. 

Вступление РПЦ во Всемирный Союз Церквей (ВПЦ) в 1961 году 

позволило реализовывать вышеуказанную деятельность, в связи с чем партия 

поддерживала экуменическое движение, называя его «наиболее важным 

религиозным явлением в истории христианства со времен Реформации» . 

Однако ВПЦ оказал обратное влияние на СССР – появились церковные 
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диссиденты, видевшие в ВПЦ надцерковный орган, способный влиять на РПЦ 

и события в стране. Это способствовало привлечению внимания мировой 

общественности и правозащитников к ущемленному положению верующих в 

СССР, что явилось одной из причин появления новой формы государственно-

церковных отношений в Советском Союзе в 1980-е годы. 

Такой формой стало совместное построение социализма верующими и 

атеистами. Церковь стала частью идеологической основы «перестройки». Ее 

главный идеолог, М.С. Горбачев, воспользовался 1000-летием Крещения Руси 

(1988 год), чтобы получить политическую поддержку со стороны верующей 

части населения, предоставив духовенству реальные механизмы воздействия 

на жизнь советского общества. Церковники получили доступ к СМИ, обрели 

реальное право на осуществление воспитания и образования на христианских 

основах. РПЦ получила определенные внутриполитические задачи, оставаясь 

при этом под контролем партии. Несмотря на расширение ее возможностей, 

церковь все же по-прежнему оставалась лишь инструментом в руках партии. 

Считаем нужным отметить, что наиболее существенным свободным и 

независимым способом влияния на политическую систему для верующих и 

духовных сановников становится избирательное право, которое по 

Конституции СССР 197710 года было всеобщим и равным. Кроме того, в статье 

48 были закреплены возможные способы политического участия граждан: 

участие в выборах, во всенародных обсуждениях и голосованиях, в народном 

контроле и т.д. 

Таким образом, в советский период РПЦ удалось решить главную задачу 

– не быть уничтоженной воинствующим атеизмом советской власти. 

На протяжении более полувекового промежутка российской истории 

церкви не удавалось занять значимое место в политической системе, однако 

нельзя не отметить тенденцию к постепенному увеличению ее влияния даже в 

рамках советского государства. Разрушительный для церкви начальный 

                                                 
10 Конституция СССР от 7 октября 1977 г. // Титов Ю.П. Хрестоматия по истории 

государства и права России. М., 2002 
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период (1920- 1930гг.) церковно-государственных отношений был 

вынужденно нормализован Великой Отечественной войной, 

способствовавшей включению церкви в инструментарий внешней политики 

партии и частичному возвращению ее идеологической роли. «Перестройка» 

позволила интегрировать религиозные организации в политическую систему 

для реализации внутренних целей. Развал СССР в 1991 году оставил и 

государство, и церковь в переходном состоянии, что поспособствовало 

формированию принципиально нового современного типа церковно-

государственных отношений. 

Одной из основ конституционного строя Российской Федерации 

является провозглашение ее в ст.14 Конституции РФ11 светским государством. 

Это означает запрет на введение государственной или обязательной религии, 

отделение церкви от государства и равенство конфессий перед законом. Кроме 

того, Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»12 в ст.4 устанавливает светский характер образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях. В 

соответствии с законом религиозные организации проходят государственную 

регистрацию и находятся под надзором прокуратуры РФ. 

Религиозные организации не выполняют функции органов 

государственной власти или местного самоуправления, не участвуют в 

выборах в эти органы, не могут создавать политические партии и движения, а 

также принимать участие в их деятельности. В то же время ст. 18 указанного 

закона позволяет церкви осуществлять благотворительную, культурно-

просветительскую деятельность, проводить общественно-значимые 

мероприятия и программы в указанных областях, рассчитывая при этом на 

                                                 
11 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ, 04.08.2014, № 31 
12 Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» // Российская газета. 1997. 1 ноября. 
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поддержку со стороны государства. Следовательно, действующее 

законодательство предоставляет церкви весьма ограниченный набор 

инструментов для влияния на политическую сферу. 

Статья 6 Федерального закона № 125 запрещает создание религиозных 

организаций внутри государственного механизма и органов местного 

самоуправления. Тем не менее, церковные структуры появляются в воинских 

частях, государственных учреждениях и государственных вузах . 

Игнорируя положения статьи 4 Федерального закона № 125, 

устанавливающую отделение школы от церкви, чиновники вводят Закон 

Божий в обязательные образовательные программы. По нашему мнению, 

подобное несоответствие фактического положения дел юридическим 

предписаниям может привести к выходу отношений церкви и государства из 

системы нормативно-правового регулирования, что недопустимо для 

правового государства. 

Несовершенство законодательства в области регулирования церковно-

государственных отношений побудило саму церковь предложить государству 

концепцию их взаимодействия. Таковой является программа Архиерейского 

собора 2000 года, которая обозначает области сотрудничества государства и 

церкви. Одной из таких областей является выработка правовых норм по 

вопросам значимым для церкви и общества. Результатом этого стало принятие 

решение о необходимости предварительных консультаций с Московской 

патриархией до принятия законопроектов по указанным вопросам. Для этих 

целей патриархия имеет в распоряжении полный план законопроектной 

работы Госдумы. В целях осуществления взаимодействия с законодательными 

органами, политическими партиями, профсоюзами и другими институтами 

гражданского общества в структуре РПЦ был создан особый Синодальный 

отдел по взаимоотношениям церкви и общества. Уникальная для 

негосударственных институтов возможность воздействия на принятие 

решений в области законодательства говорит об аномально сильных позициях 

церкви в рамках светского государства. 
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РПЦ ведет активный диалог и осуществляет взаимодействие на всех 

уровнях власти. Она сотрудничает с Администрацией Президента, 

Правительством РФ, Госдумой, федеральными министерствами и 

ведомствами, пенитенциарной системой. 

Представители духовенства поддерживают идею о взаимодополняющем 

сосуществовании государства и церкви, о симфонии и сотрудничестве с 

политической властью. Концепция РПЦ предполагает возможность 

обращения к государственной власти с просьбой ее применения, при 

оставлении права решения за государством . Мы полагаем, что именно такой 

подход является наиболее правильным, т.к. приведенные выше сведения 

говорят об отсутствии противоречий между церковью и государством, 

которое поощряет ее активность и расширяет ее полномочия, в том числе и в 

политической сфере. 

Таким образом, со времен Революции 1917 года институт церкви 

прошел серьезный путь, в ходе которого его роль в политической системе 

российского общества возрастала. Выдержав деструктивную религиозную 

политику советского правительства, церковь доказала свою полезность в 

качестве инструмента по реализации государственной политики, смогла 

остаться важной частью национальной идеологии. Результатом этого стали 

новые церковно-государственные отношения, построенные на принципах 

кооперационной модели светского государства, в котором церковь является 

важной частью политической системы, имеющей свои интересы и 

стремящейся к их реализации. На данный момент нельзя говорить об 

окончательно сложившемся месте религиозных организаций в политической 

системе, т.к. они постоянно развиваются и, судя по существующим 

тенденциям, играют все большую роль во властных отношениях. 

 

  



 

18 

ГЛАВА 2. МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ  
 

2.1. Светская модель взаимоотношения государства и церкви 
 

По критерию взаимоотношений государства и церкви выделяют 

теократические, клерикальные, светские и атеистические государства. 

В настоящее время большинство государств признают себя светскими. 

Это подразумевает отделение религиозных объединений от государства и их 

взаимное невмешательство в сферы деятельности друг друга. Отсутствие 

государственной церкви порождает равенство религиозных течений в 

отношениях с государством, отсутствие дискриминации по религиозному 

признаку, возможность свободного выбора мировоззрения. Государство не 

предоставляет приоритетных прав ни одной из религиозных организаций, но 

охраняет их деятельность и регулирует ее наиболее важные аспекты 

законодательно. 

Различают две модели взаимоотношений церкви и государства в рамках 

светского государства: сепарационную и кооперационную. В первом случае 

государство полностью ограждает себя от сотрудничества с любыми 

конфессиями. Примером реализации такой модели является США, где 

религиозные организации имеют широкую автономию, религия является 

частным делом каждого гражданина. Сепарационный тип взаимоотношений 

церкви и государства практически полностью сводит роль религиозных 

организаций в политике к нулю. В рамках кооперационной модели 

выделяются государства, сотрудничающие с одной конфессией, имеющей 

приоритетное положение (Италия) и с несколькими конфессиями (Российская 

Федерация). При таких церковно-государственных отношениях можно 

говорить об определенном влиянии церкви на политическую сферу, но это 

влияние полностью зависит от воли государства. 

Итак, сущность светского государства ограждает церковь от прямого 

влияния на политику, но сохраняет возможности для ее кооперации с 

государством по определенным вопросам, прежде всего в сфере духовно-
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нравственного воспитания, благотворительности и миротворческой 

деятельности. Во многом уровень воздействия церкви на политическую сферу 

зависит от конкретного государства, поэтому сложно установить единый 

стандарт церковно-государственных отношений в светском государстве. 

Профессор Л.А. Морозова также отмечает, что представители церкви могут 

воздействовать на политическую сферу в качестве граждан, обладающих 

избирательными правами и правом на участие в референдуме . 

А.Н. Сергеев выделяет секулярное государство как особую форму 

отношений государства и церкви13. В таком государстве идет борьба не 

столько против религии как с верой в сверхъестественное (это и отличает 

секулярное государство от атеистического), сколько с ее институциональными 

проявлениями. Политическая элита стремится предотвратить влияние церкви 

на общественную жизнь, нивелируя, таким образом, ее роль в политической 

системе. 

 

2.2. Теократическая модель взаимоотношения государства и церкви 
 

Теократическое государство – форма наивысшего воздействия церкви 

на политическую систему. Государственный аппарат и аппарат церкви 

фактически сливаются в единую систему и функционируют на основе 

канонического права. Теократические государства были широко 

распространены в эпоху Средневековья, когда во главе философской 

онтологии стоял теоцентризм. В связи с тем, что в настоящее время 

прослеживается тенденция к отделению церкви от государства, количество 

теократий в мире значительно снизилось. Некоторые ученые разделяют 

теократические государства по форме правления на теократические монархии 

и теократические республики. Примером первых является современный 

Ватикан, где Папа Римский является одновременно главой Римской 

                                                 
13 Сергеев А.Н. Секулярная и атеистическая модели взаимоотношения церкви и 

государства // Вестник Поволжского института управления. 2014. №3. С. 11 
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Католической Церкви и монархом Ватикана. Примером вторых является Иран, 

где Конституция закрепляет одновременно республиканскую форму 

правления и теократический характер государства14. Сущность 

теократических государств создает условия при которых церковь, 

представляющая господствующую религию, играет ту же роль в политической 

системе, что и государство, т.к. они являются единым целым. В то же время, 

религиозные организации, представляющие иные конфессии, лишены 

возможности взаимодействовать с государством в любых формах, поскольку 

целью теократического государства является воплощение религиозных идей 

единой и обязательной веры. Следовательно, прочие религиозные 

организации могут рассматриваться как помеха на пути реализации 

государственных функций, как антигосударственные объединения. 

Теократическое государство может сформироваться исключительно в 

условиях религиозности общества. 

 

2.3. Клерикальная модель взаимоотношения государства и церкви 
 

Клерикальные государства отличает наличие государственной религии, 

которая, в отличие от теократий, не олицетворяется с государством. Церковь 

занимает важное место в политическое системе, осуществляя тесное 

сотрудничество с государством в разных сферах. Должности в 

государственных органах могут быть заняты только лицами, исповедующими 

государственную религию, духовенство может представлять свои интересы на 

уровне государственного аппарата. В частности, в Великобритании 

представители англиканской церкви занимают места в верхней палате 

Парламента – палате лордов. Кроме того, глава королевского дома является 

официальным главой государственной Церкви, королева назначает высших 

                                                 
14 Воронкова М.Л. Особенности взаимодействия государства и религиозных объединений 

в зарубежных странах // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия 

экономика. Управление. Право. 2012. №4. С. 87 
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сановников по рекомендации премьер-министра15. В клерикальных 

государствах церковь осуществляет деятельность в сфере образования, ведет 

цензуру в печати. В Греции Закон Божий включен в школьную программу, в 

университетах обязательно имеются факультеты богословия. Кроме того, 

официальная церковь пользуется определенными экономическими 

привилегиями, предоставляемыми государством в виде субсидий, 

пониженных налогов. Церковь является крупным земельным собственником. 

Клерикальные государства не имеют своей целью построение и защиту 

религиозного государства. Сильное влияние церкви в таких государствах 

обусловлено историей, традициями и подавляющим преобладанием 

верующих определенной конфессии. Мы полагаем, что в данном случае 

установление государственной религии является проявлением уважения к 

национальному сознанию, тесно связанному с определенным верованием. 

Следовательно, клерикальные государства не стремятся таким образом 

дискриминировать представителей других религий. Такая трактовка 

объясняет действие демократического режима в ряде клерикальных 

государств. 

В то же время тесными отношениями государства и церкви определяется 

зависимость последней от первого. Посредством принятия правовых актов 

государство способно регламентировать деятельность церкви, ее структуру 

(например, упомянутое назначение монархом Великобритании архиепископов 

и епископов). 

Иные религиозные течения не запрещены законом, однако не 

пользуются привилегиями государственной религии. Таким образом, в 

клерикальном государстве государственная церковь наряду с государством 

является ключевым институциональным элементом политической системы. 

Получая часть компетенции и прав, присущих государственным институтам, 

церковь становится частью государственного аппарата, получает власть в 

                                                 
15 Религиоведение: энциклопедический словарь / под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, 

Е.С. Элбакян. М.: Академический проспект, 2016. 
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определенных областях деятельности государства, осуществляющего надзор 

за ее деятельностью. Однако подконтрольность государству не умаляет 

значение официальной церкви как компонента политической системы. 

Представители прочих религий мало взаимодействуют государством, оно 

лишь предоставляет им право на существование, не предполагающее 

увеличение объема их политических прав. 

 

2.4. Атеистическая модель взаимоотношения государства и церкви 
 

Атеистические или, по определению А.Б. Венгерова, воинственно-

атеистические государства характерны для тоталитарных и авторитарных 

режимов и характеризуются вмешательством государства в дела церкви16. 

Свобода совести понимается, прежде всего, как право не исповедовать 

никакую религию. Конституционно атеизм в качестве государственной 

идеологии был закреплен в 1973 году в Албании, которая сейчас является 

светским государством. Однако атеистическим являлся также Советский 

Союз, а в настоящее время является Северная Корея. 

На наш взгляд, возможно считать атеизм в таких государствах подобным 

религии в клерикальных и даже теократических государствах, т.е. атеизм – 

религия со знаком «минус», имеющая, однако, ту же степень обязательности 

и влияния на общественное сознание, что и в религиозных государствах. 

Следовательно, в рамках атеистической модели церковь полностью 

исключена из политической системы, верующие преследуются государством 

и не могут открыто выражать свои убеждения и отстаивать их в органах 

власти. Государство, тем не менее, может использовать церковь в своих 

интересах. Мы полагаем, что это не является достаточным основанием считать 

церковь элементом политической системы, т.к. ее институты должны иметь 

собственные политические интересы, а не реализовывать чужие. 

                                                 
16 Венгеров А.Б. Теория государства и права. Учебник. М.: ОМЕГА-Л, 2015. с. 212 
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Влияние церкви на политическую систему может также осуществляться 

опосредованно через общественные объединения с религиозным уклоном, в 

некоторых странах существуют политические партии религиозного толка. В 

светских и клерикальных государствах церковь может иметь свои СМИ, через 

которые они могут осуществлять влияние на общественное сознание, в том 

числе на его политическую составляющую. 

Таким образом, роль церкви в политической системе различных 

государств не является равной. Она варьируется от ключевой, равной 

государственной, роли до полного исключения ее влияния на все сферы 

общественной жизни, преследование и отвержение любых ее политических 

притязаний. Выделяют теократические государства – форму максимального 

влияния церкви на политику, клерикальные государства, где она является 

частью государственного аппарата и обладает властью в определенной 

области, светские государства, где церковь отделена от государства, все 

религии равны перед законом и не имеют непосредственных политических 

целей и атеистические государства, где церковь не имеет места в 

политической системе и может использоваться лишь как инструмент 

достижения целей государства и правящей партии. Во многом суть церковно-

государственных отношений определяется традициями, особенностями 

исторического развития, соотношением конфессионального состава общества 

и политическим режимом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итог данной работы, необходимо отметить, что отношения 

церкви и политических институтов могут принимать различные формы, 

отражающие особенности конкретно-исторических условий и культурных 

традиций населения. В разные периоды развития Россия являлась 

клерикальным, атеистическим и, наконец, светским государством. 

Историческая взаимосвязь традиционно сильной церкви дореволюционной 

России, антирелигиозной политики советского правительства и современных 

общемировых ценностей демократии, равенства и свободного развития 

личности образовала современное российское государство на светских 

началах. 

В силу мощной социальной основы церкви, духовно-нравственного 

кризиса общества, а также стремления власти превратить религиозные 

организации в своего идеологического партнера привели к формированию 

особого типа российской светскости. Получая поддержку со стороны 

действующей власти, но оставаясь при этом автономной, церковь 

самостоятельно участвует в процессах, происходящих в политической сфере, 

в первую очередь путем публичной оценки действий субъектов политической 

власти, основанной на религиозных нормах. Общественная поддержка церкви 

позволяет ей оказывать мощное влияние на политическое сознание прихожан, 

которые, реализуя свои конституционные политические права, будут 

учитывать религиозную доктрину. 

Таким образом, церковь в России продемонстрировала чрезвычайную 

устойчивость в разных исторических условиях и заняла значительную для 

негосударственного института нишу в рамках политической и идеологической 

сфер жизни общества, а российская светскость приняла уникальный характер 

с клерикальным уклоном. 
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