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Введение 

 

 

 

 
В истории отношений государства и церкви немало драматических 

страниц: соперничества и открытого противоборства, стремления церковной 

власти подчинить себе государственную власть и борьба государства за 

выход из-под влияния и контроля церкви. 

Соотношение светской и церковной властей красной нитью проходит 

через историю многих государств. Эта идея послужила основой для 

разработки различных философских теорий, модификации общественных 

представлений о социальных функциях религиозной идеологии. В последнее 

время влияние церкви, религиозности, религиозных норм и ценностей на 

жизнь общества в постсоциалистических государствах заметно увеличилось. 

Это объясняется в известной мере существенным изменением условий 

жизнедеятельности и подходом к религии как важнейшей интегрирующей 

силе и фактору духовно-нравственного возрождения народа. 

По опросам ФОМ, проводимым с 2016 г., доля православных в России 

колеблется в рамках 53-60%, мусульман - 15-19%. Не считают себя 

верующими - 20-31%; однако, никогда не молится половина россиян, т.е. и 

часть тех, кто назвал себя православным. По последнему опросу, 

проведённому в марте 2016 г., православных - 61%, мусульман - 19%, 

неверующих - 20%. При этом 63% поддерживают введение изучения 

"истории религий" в школе, а 14% - против этого. Однако считают, что это 

должен быть обязательный предмет только 21%, большинство полагает, что 

он должен быть факультативным. 

Согласно проведённому в апреле 2016 г. опросу, 29% полагают, что 

православие1    должно   стать   государственной   религией   России,   а   53% 

 

1 Православие - Христианское вероучение, сложившееся в Византии как восточно- 

христианская церковь, в отличие от возникшего на западе католицизма. 
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поддерживают отделение Церкви от государства. Даже среди православных 

сторонников светского государства больше (46% против 37%). 

Патриарх1 Московский и всея Руси Кирилл надеется, что при 

нынешнем президенте России сохранятся партнерские отношения между 

Русской православной церковью и государством. 

"Мы надеемся, что партнерские отношения будут и дальше 

осуществляться, при смене руководства", - сказал патриарх. 

По словам Кирилла, "Церковь отделена от государства, но Церковь не 

может быть отделена от общества, потому что народ и составляет Церковь". 

Предстоятель отметил, что многие вопросы Церкви и государству 

сегодня приходится решать совместно - и в социальной области, и в 

сохранении памятников, и в сохранении межнационального мира и согласия 

между разными слоями нашего общества. 

Неоязычество и терроризм - одни из главных губительных явлений 

современности. Знак равенства между этими двумя понятиями поставил 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

В соответствии с этим заявлением определено стратегическое 

направление работы РПЦ. "Голос Церкви со словом о Христовой любви 

должен зазвучать с особой силой, особенно в военной среде, чтобы дать 

человеку, носящему погоны, дополнительную опору в его служении, пока к 

нему не придет осознание, что это опора главная и вечная", - считает 

выступивший вслед за патриархом руководитель синодального отдела 

Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и 

правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов. 

За девять лет своего существования ведомство отца Димитрия 

развивало свою деятельность по пяти направлениям, условно обозначаемым, 

как      "Армия",      "Милиция",      "Тюрьма",     "Издательско-миссионерское 

 

1 Патриарх - (греч. πατριάρχης, от греч. πατήρ — «отец» и ἀρχή — «господство, начало, 

власть») — титул епископа-предстоятеля автокефальной православной Церкви в ряде 

Поместных Церквей. Также титул старшего епископа в некоторых иных Церквях. 



5  

направление" и "Остальные структуры". Кстати, в последний разряд попали 

такие закрытые госучреждения, как ФСБ1, Служба внешней разведки, 

Погранслужба, спецсвязь и фельдъегерская служба, а также прокуратура, 

таможня и МЧС. И по всем этим направлениям РПЦ "плодотворно развивает 

отношения". Однако наибольший успех достигнут в работе с бойцами и 

командирами Внутренних и Воздушно-десантных войск. В ВДВ при 

поддержке Военного совета даже создана внештатная группа епархиального 

духовенства, с помощью которой осуществляется "апробация будущей 

структуры института военного духовенства ВДВ", аналогичный эксперимент 

проходит в подмосковных частях внутренних войск МВД. 

Епархии на местах активно добиваются заключения двусторонних 

соглашений с расположенными по соседству военными частями, некоторые 

даже совместно утверждают годовые планы сотрудничества. Но, признает 

протоиерей Димитрий Смирнов, формирование взаимоотношений Церкви и 

силовых структур почти целиком зависит от личных контактов 

священнослужителей с командирами. "Поэтому любая смена руководителей 

или изменение позиции органов военного управления по отношению к 

Церкви или отдельному пастырю может привести к  радикальному 

изменению положения Церкви в том или ином военном округе, военном 

гарнизоне"4, - предостерегает руководство РПЦ отец Димитрий. И 

предлагает инициировать создание правовой базы для оформления 

взаимоотношений РФ (государства) и РПЦ (церкви), хотя по Конституции 

они и отделены друг от друга, путем подписания договора президентом или 

премьер-министром страны и патриархом. Прецедент уже создан - в 

Белоруссии. 

Опираясь на международный опыт (на этот раз - не Белоруссии, а 

США, Канады, Англии, Германии и т.п.), протоиерей Димитрий доказал 

 
 

1 ФСБ - федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, спецслужба, 

осуществляющая в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению 

безопасности Российской Федерации. http://www.fsb.ru 

http://www.fsb.ru/
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следующее. Из-за бездействия органов военной прокуратуры 

"...Вооруженные силы лишились государственно-правового и общественного 

рычага влияния на нравственное состояние войск. Изменить ситуацию не в 

силах даже постоянно растущее число военных психологов, которых в 

войсках уже насчитывается более 2,2 тысячи человек". По его данным, в 

армиях "продвинутых" стран количество военнослужащих с атеистическим 

мировоззрением, приходящихся на одного психолога, равно числу бойцов с 

религиозным мировоззрением, "окормляемых" священником. 

Цель магистерской диссератции - выявление соотношения правовых и 

религиозных норм в Российской Федерации. Для достижения этой цели были 

поставлены следующие задачи: 

- изучить правовые и религиозные нормы, рассмотреть их отличия друг 

от друга; 

- рассмотреть и проанализировать место правовых и религиозных норм 

в РФ; 

- выявить проблемы при взаимоотношении данных норм права в 

Российской Федерации; 

- выявить отношение к религии и нравственности; 

- изучить религию и нравственность в секулярном мире. 

Степень научной разработанности проблематики, освещённой в 

магистерской диссертации можно определить как высокая, т.к. существует 

большое количество литературы, где этот вопрос изучается. Базу для 

изучения составили в основном учебники по Теории государства и права 

таких известных учёных в области юриспруденции, как Малько А.В., 

Матузов Н.И., Мартышин О.В., Венгеров А.Б., Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. 

и др. Также при изучении темы помощь оказали веб-сайты: образовательного 

правового портала - www.law.edu.ru и информационно-образовательного 

юридического портала - www.allpravo.ru, http://www.patriarchia.ru. 

В первой главе рассказывается о исторических аспектах 

взаимодействия церкви и государства. 

http://www.law.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.allpravo.ru/
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Вторая глава рассматривает правовое регулирование взаимоотношений 

церкви и государства в Российской Федерации. 

Третья глава рассматривает Русскую Православную Церковь и 

государство, а также правовые аспекты их взаимодействия. 

Четвертая глава рассматривает отношение к религии и нравственности. 

Пятая глава рассматривает религию и нравственность в секулярном 

мире. 

Шестая глава рассматривает взаимоотношения церкви и государства на 

современном этапе российской истории. 

Для целей исследования используются научные методы, такие как 

системный анализ, технико-юридический, исторический сравнительно- 

правовой и комплексный методы. Логика работы строится по дедуктивному 

принципу, т.е. от общих теоретических вопросов движемся к частным. 

Структура работы соответствует поставленной цели и задачам и 

содержит введение, шесть глав, заключение и библиографический список. 
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Глава 1. Исторические аспекты взаимодействия церкви и государства 

 

 

 

 
Российская политика, направленная на  огосударствление  русской 

православной церкви (РПЦ), началась еще в середине XVII века с создания 

при царе Алексее Михайловиче Монастырского приказа для управления 

земельными угодьями архиерейских и патриарших домов и монастырей. С 

начала XVIII в. господствовавшая в Российской империи православная 

Церковь была частью государственного аппарата и фактически выступала в 

качестве официальной идеологии, а члены Синода1и епископат назначались 

императором  по  представлению  обер-прокурора  Синода.  Именно  в этот 

период происходит процесс  огосударствления Церкви. Государственная 

власть практически лишила её самоуправления. РПЦ была интегрирована в 

государственную систему с точки зрения полезности её власти и в качестве 

обслуживающей компоненты. В то же время Православие как религия и 

идеология оставалось ведущей силой в духовной жизни русского народа; 

коронная власть выступала его защитником и покровителем. И хотя принцип 

симфонии властей имел явные нарушения, Русская Православная Церковь 

стремилась его сохранять и укреплять, поддерживая самодержавную власть. 

Фактически, союз этот был не равноправным: государство было «ведущей», 

церковь - «ведомой» силой. Б.В. Титлинов так выразил характер церковно- 

государственных   отношений в дореволюционный  период:«За 

покровительство  государственное  Церковь   заплатила  своей  свободой, 

свободой христианского духа, христианского слова. Скованная золотыми 

цепями,  она  должна была  волей-неволей  идти  всегда за колесницей 

победителя». 

 

 

1 Синод - высший орган церковно-государственного управления Русской церковью в 
синодальный период (1721—1917). https://ru.wikipedia.org 
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Во второй половине XIX столетия по степени остроты и  

необходимости решения в российском обществе на первом месте стоял 

религиозный вопрос. 

М.И.  Одинцов  в своей  монографии   отмечает,  что либеральная 

интеллигенция  ратовала за реформы в  государственно-церковных 

отношениях, за  преодоление  феодальных  пережитков в религиозной 

политике государства, при этом не поддерживая и полное отделение церкви 

от государства. 

В этих условиях, на наш взгляд, важно рассмотреть вопрос о том, как 

относились к  своим  религиозным  прерогативам  русские монархи. По 

мнению религиозного мыслителя П.  Иванова,  они вместе с наследием 

царства принимали механическое воззрение на свои отношения к Богу как 

чудесные  ставленники  Божией  благодати.  «Они  считали  себя  в делах 

государства безответственными перед Богом, ибо верили, что Бог каким-то 

скрытым и чудесным образом  через   них  осуществляет  свои помыслы о 

России». Пример тому - действия императора Николая II в начале XX века. 

К.П. Победоносцев внушал императору, что тот получает свои монаршие 

прерогативы «Божией милостью своих предков», а С.Ю. Витте, характеризуя 

пресловутое «безволие» царя, отмечал, что именно на этой черте и развились 

со временем все его пороки как государственного деятеля, самодержавного и 

неограниченного: «Бог и Я». Из этого отношения к себе, к своему служению 

(почти «священническому» и уж в любом случае «священному») вытекало и 

его отношение к Православной Церкви. По нашему мнению, здесь кроется 

ответ на многие вопросы, касательно позиций народа в революции 1917 года. 

Идея унификации, соединения всей власти в руках одного - верховного ее 

носителя  -  не  предусматривала  «свободной Церкви».  С  одной стороны, 

требовался созыв  Собора, необходимо  было проведение серьезных 

церковных реформ, предполагавших ослабление государственного контроля 
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за Церковью. С другой стороны, созыв Собора не мог в тех условиях стать 

способом преодоления существовавших в  Церкви проблем. В принципе, 

восстановление сильной патриаршей власти могло  произойти лишь при 

условии отказа государства от идеи «симфонии властей» и принятия закона о 

свободе совести, что совершенно закономерно вело бы к необходимости 

отделения  Церкви от  государства,  так как  в  условиях равенства всех 

религиозных  конфессий  перед  законом  «симфония»  не имела бы уже 

никакого права  на  существование в многоконфессиональной Российской 

империи. С другой стороны, ликвидация «симфонии властей» означала бы 

подрыв того «идеологического» базиса, на котором была основана империя. 

Отделение Церкви от государства вело,  таким образом, к разрушению 

религиозной опоры власти. 

В то же время, в начале XX века, в России, на наш взгляд, сложилась 

такая ситуация, при которой упразднение синодальной системы и 

проведение кардинальных преобразований в церковном управлении могли не 

только грозить разрыву союза империи и Православной церкви, но привести 

к отделению церкви от государства. Перестроив религиозный фундамент 

монархии, можно было ожидать обрушение всего здания православного 

государства. 

Как представляется, в данном случае важно учитывать тот факт, что в 

глазах русского народа невозможно было представить Церковь и Царство 

существующими отдельно и независимо друг от друга. Думается,  что 

именно поэтому Николай II, следуя советам К.П. Победоносцева, не 

торопился с проведением церковных реформ, оставляя государственно- 

церковные отношения в нетронутом виде. 

И только в апреле 1905 г. государственная политика в части 

вероисповедания претерпела серьезные изменения. В России набирало 

обороты массовое леворадикальное движение. 17 апреля указанного года 
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император  издал  указ  «Об укреплении  начал веротерпимости». Как 

следовало из этого документа, всем подданным Российского государства 

предоставлялась свобода  вероисповедания.  Согласно ему,  все религии 

России уравнивались в правах, из чего следовало, что исконно  русское 

православие фактически встало в один ряд с иноверными исповеданиями. 

Как следствие, по сравнению со временем до этого царского указа ослабло 

господствующее положение РПЦ в государстве. 

На  наш взгляд,  благодаря этому  документу в России сложилась 

абсурдная ситуация: по сути, православная вера была единственной среди 

всех конфессий, неразрывно связанной с государственным аппаратом, а во 

внутренние же дела остальных исповеданий государство не вмешивалось. 

Иными словами,  инославные и  иноверные  конфессии были наделены 

правами свободы совести и оказались в более выгодном положении, чем 

господствующая Церковь, не имевшая структурной самостоятельности. 

Такой  документ  помимо  политического, имел и психологическое 

значение, подорвав веру многих людей в  царское правительство, 

отказавшего во время роста революционных выступлений в политическом 

покровительстве православию. 

К 1917 году высшие церковные иерархи по вопросу государственно- 

церковных отношений придерживались своего мнения. Епископы1 считали, 

что государству надлежало покровительствовать церкви, в то время как сама 

церковь должна быть автономна. Имели место и такие высказывания: 

органам царской и церковной власти необходимо иметь равную силу и 

значение: но первым - в государстве, а вторым - в церкви. Органы царской и 

церковной власти должны быть представлены Государственной думой и 

Государственным советом, а органы церковной власти - Поместным собором 

и Священным синодом. Архиепископ Финляндский и Выборгский Сергий 

 

1 Епископ - Лицо, высшего священнического сана. http://www.patriarchia.ru 

http://www.patriarchia.ru/


12  

полагал, что если постановления Собора и Святейшего синода будут касаться 

церковно-государственных отношений,  то  этим   решениям необходимо 

придавать статус государственных законов. Порядок их принятия должен 

быть следующим: после соответствующего рассмотрения Государственной 

думой  они должны  были  утверждаться императором.  На  наш  взгляд, 

интересным  было  то, что  во  всех  схемах церковно-государственных 

отношений, предложенных российскими архиереями, не находилось места 

императору - помазаннику Божьему. И уже в наши дни  в современном 

научно-богословском журнале о смысле таинства миропомазания государей 

говорится, что в «традиционном церковном понимании» помазание царей 

означает лишь  ограничение функций  верховного правителя нормами 

христианского   закона, а не  предоставление светской власти права 

вмешиваться в церковную жизнь. Из этого нами делается вывод, что «отказ» 

со стороны   духовенства  царям в обладании  «права вмешиваться в 

церковную жизнь» фактически означает отказ им в обладании церковной 

властью.  Т.е.  среди современных  богословов,  носящих  церковный сан 

(«священства»), идет - в определенном смысле -противостояние «царству». 

И это несмотря на то, что, как мы писали выше, в исторической 

практике Восточно-Православной церкви (и, главным образом, в Византии) 

цезарь имел непререкаемые церковные полномочия. Как отмечалось выше, 

император гарантировал согласованность государственного и церковного 

законодательств; созывал Вселенские соборы и следил за их деятельностью; 

утверждал постановления Вселенских соборов и являлся их председателем. 

Православный царь издавал постановления об открытии новых епархий; 

назначал епископов на вакантные церковные кафедры; награждал архиереев 

высшими церковными  наградами; осуществлял  внешний  контроль за 

духовенством, к примеру, следя за его благочестием. Православный Царь 

являлся высшей судебной инстанцией, что давала право обращаться к нему 
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осужденным  по церковным делам. Император мог вносить важные 

изменения в  существующее  церковное устройство,  например,  он мог 

возвести отдельную область в положение автокефальной епархии и т.д. В 

области  вероучения императоры  издавали, помимо  соборов, церковные 

законы и наблюдали за исполнением церковных норм, издавали указы. 

Кроме этого, как нами уже говорилось выше, в практике Восточной 

церкви само царское звание считалось особым чином церковной иерархии: 

цари зачастую назывались «внешними епископами» церкви. Помазанники 

Божьи (так именовались цари в Священном Писании: например, в I книге 

Царств)  принимали определенное  участие в церковном богослужении. 

Совершаемое над императорами таинство миропомазания, и 

уподобляя их Христу,   давало им  определенные  церковные 

преимуществ. Только православный царь во дни венчания его на царство 

входил в алтарь через открытые «царские врата», называемые согласно 

русской традиции так потому, что во время богослужения через них исходит 

Царь Славы, то есть Христос. Даже дьяконы1 не могли пересекать «царские 

врата», а кроме царей, в определенные моменты богослужения «царскими 

вратами» могли входить архиереи и священники. Только православный царь 

во время литургии   причащались в  алтаре в одно время со 

священнослужителями  и,  как и священнослужители, непосредственно из 

Святой Чаши. Иными словами в церковной иерархии цари занимали особое 

место:  выше низшего  клира  и  монашества,  и  почти  в одном ряду со 

священнослужителями.  В Византии  участие  императора в церковных 

службах было еще более широким и, на наш взгляд, ещё более полным, что 

даёт нам все основания говорить о царях как о священниках. 

 

 

 

 

1 Дьякон - В православной церкви: служитель культа, помощник священника при 
совершении церковной службы. www.days.pravoslavie.ru 

http://www.days.pravoslavie.ru/
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В России  на  рубеже XIX-XX  веков рассматривая возможность 

«десакрализации» царя  и новые модели  церковно-государственных 

отношений, духовенство не находило в них места для императора как для 

помазанника Божьего. То есть духовенство вполне допускало смену в стране 

формы государственной власти. Например, ректор Санкт-Петербургской 

духовной академии епископ Ямбургский Сергий прямо говорил, о том, что 

он  не  имеет никаких  пристрастий  относительно  форм политического 

устройства страны. Главное, по его словам, чтобы вера в государстве стояла 

превыше всего и играла руководящую роль в жизни народа, чтобы целью и 

частной, и общественной жизни было исполнение воли Божией и велений 

Священного Писания. 

До революции  в  России сложились  относительно устойчивые 

взаимоотношения между государством и Церковью, приведшие к взаимному 

влиянию.  Церковь в  процессе  самоорганизации испытала влияние 

государства, но самодержавие, со своей стороны, по мере приближения к 

1917 году все более утрачивало сакральное значение, вовлекаясь в решение 

чисто политических  задач, подчас  забывая о  своей  высшей миссии и 

религиозном предназначении. 

К  началу XX века епископат ратовал за восстановление в России 

патриаршества, имея в виду схему церковно-государственных отношений, 

при которой  патриарх был  бы  неподконтролен  императору; отказывая 

императору  в  праве вмешиваться  в  церковную жизнь,  духовенство тем 

самым отказывало императору в обладании церковной властью, в то время 

как народом царская власть воспринималась не только как государственный 

институт,  но  и  как церковный.  Иными словами,  в  конце XIX  века  в 

Российской  империи  появилась  тенденция к  лишению  императора  его 
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церковных полномочии, т.е. в России происходил процесс «десакрализации1» 

царской власти. 

В  начале XX  века  все больше  набирало обороты недовольство 

духовенства государственно-церковными отношениями. Святейший синод в 

предреволюционный период нередко действовал как фактически враждебное 

государству учреждение. К этому времени решая вопрос о главенстве 

духовной или светской власти, само духовенство связывало его решение с 

исчезновением царской власти как таковой и с заменой ее народовластием. 

Обострил все эти «острые» вопросы и указ императора «Об укреплении 

начал веротерпимости», ставивший РПЦ в весьма невыгодное положение по 

отношению к другим инославным вероисповеданиям. Каждый из участников 

спора - и император, и епископат - не шли ни на какие уступки друг другу, 

старались занять обособленное и независимое положение, что, в конце 

концов, привело к тем государственно-церковным отношениям, какие имели 

место после революции 1917 года, к небывалым гонениям на Церковь, к 

краху Империи и другим негативным последствиям. 

Каждый имел свои амбиции, каждый имел свое видение развития 

истории российской государственности, что, на наш взгляд, и привело к 

гибели Империи. 

Без духовного возрождения общества в настоящее время невозможно 

изменение властной формы на более традиционную для России. Исходя из 

сказанного,  Церковь не  представляет  возможным в настоящее время 

становиться инициатором изменения формы правления, а считает своим 

долгом заниматься одной из главных своих задач - духовным окормлением 

народа. 

Оставаясь   по  сути  своей  формами проявления бытия, действуя на 

одной территории, и  общаясь с одним народом, Государство и Церковь 
 
 

1 Десакрализации - обесценивание сакральных (священных) образцов. www.dic.academic.ru 

http://www.dic.academic.ru/
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обязательно имеют точки соприкосновения, взаимодействия. В настоящее 

время, учитывая положение нашего государства на арене мировой политики, 

тесное взаимодействие Государства и Церкви должно быть направлено на 

укрепление и международного положения России, на возврат  к 

нравственным ценностям, декларируемым Православием. 

Светский взгляд на характер этих взаимоотношений делает акцент на 

приоритет государства перед церковью, т.к., как говорилось выше, «не 

государство находится в Церкви, но Церковь находится в государстве», 

следовательно, Церковь  должна подчиняться его законам. Богословский 

взгляд на эти взаимоотношения учитывает тот факт, что Церковь - есть 

явление более полное, чем Государство, что дает ей приоритетное право во 

взаимоотношениях Церковь-Государство. На наш взгляд, «соработничество» 

этих властей на данный момент должно осуществляться на кооперативных 

началах, регламентируемых светским законодательством, но Церковь может 

и должна вносить в эти взаимоотношения нравственную составляющую. 

История отечественной православной церкви неотделима от истории 

государства. В советский период их взаимоотношения на каждом 

историческом этапе определялись складывающимся балансом сил и 

авторитетом каждой из сторон. 

Первые декреты советской власти кардинально изменили положение 

православной  церкви и  других  религиозных организаций. Документом, 

обобщившим законодательство республики в области свободы совести и 

отношений государства с религиозными организациями, является декрет 

Совета Народных Комиссаров «Об отделение церкви от государства и 

школы от церкви» от 23 января 1918 года. 

В декабре 1936 года была принята Конституция СССР. Ее 124 статья 

гласила: «В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в 

СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления 
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религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за 

всеми гражданами». Но надо отметить, что, несмотря на такой важный 

законодательный документ, взаимоотношения церкви и государства в этот 

период были сложными. Ведь именно в 1930-е годы были закрыты многие 

церкви,  от  репрессий пострадал  целый ряд  религиозных деятелей. Во 

многом  это  объяснялось общей  политической обстановкой  в  стране и 

«успешным» насаждением атеизма.  Но  все-таки оставались  и  храмы, и 

священнослужители, и верующие, которые сохранили лучшие православные 

традиции,  доказав   в  годы  тяжелых   испытаний,  что православная вера и 

любовь к Родине для них едины. 

С первых дней Великой Отечественной войны многие главы церквей 

выступили с осуждением варварского нападения фашистов на нашу страну, с 

призывом  встать на  защиту  Родины, организовать  сбор средств фонд 

обороны страны. Правительство оценило эту поддержку, был принят ряд мер 

по расширению прав религиозных организаций. Но коренной поворот в деле 

нормализации государственно-церковных отношений наступил в 1943 году. 

8 сентября 1943 года на Архиерейском соборе был избран патриарх 

Московский и Всея Руси.  Постановление  Совнаркома СССР 

предусматривало  организацию Совета  по  делам Русской Православной 

церкви, открытие православного богословского института. Упорядочение 

государственно  -церковных  отношений распространялось и на другие 

религиозные организации, действующие в стране. 

В послевоенное  время продолжалась  постепенная  нормализация 

отношений между церковью и государством. В 1975 году принимается Указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР о внесении изменений в 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года, расширявший 

возможности  религиозных организаций в удовлетворении потребностей 
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верующих.  В последующих документах расширялось понятие «свободы 

совести» и гарантировалось право исповедовать любую религию. 

Следующим шагом в разработке проблемы взаимоотношений церкви и 

государства на уровне законодательства явилось принятие в 1977 году новой 

Конституции СССР. 

1985 год положил начало процессу глубоких перемен в отношениях 

государства и церкви. Были сняты ограничения, которые на протяжении 

многих лет связывали деятельность религиозных организаций. Это 

способствовало активизации различных сфер деятельности религиозных 

организаций всех конфессий, действующих на территории нашей страны. 

1 октября 1990 года Верховным Советом СССР был принят закон «О 

свободе совести и религиозных организациях», который гарантировал права 

граждан на определение и выражение своего отношения к религии, 

устранял  многочисленные ограничения и противоречия, 

препятствующие практическому осуществлению свободы совести. Именно 

этот  документ свидетельствовал  о  коренных изменениях в отношениях 

церкви и государства на официальном уровне. 

Сегодня Российская Федерация - светское государство, в котором, 

согласно  Конституции,  «никакая  религия  не  может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной». Русская Православная 

Церковь отделена от государства, однако, она не отделена от общества и 

востребована его значительной частью. Поэтому регулирование отношений 

между  государством  и  церковью,   церковью  и  обществом,  обществом и 

государством - актуальная задача современности. 
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Глава 2. Правовое регулирование взаимоотношений церкви и 

государства в Российской Федерации 

 

 

 

 
В настоящее время в Российской Федерации действует Федеральный 

закон от 26  сентября 1997  г.1 «О   свободе совести и религиозных 

объединениях». Рождался он не просто, вызывая активные дискуссии внутри 

страны и за рубежом (даже в парламентах отдельных государств). В отличие 

от других законов, где преамбулы, как правило, не имеют самостоятельного 

значения и объясняют цели акта, в названном Законе уже преамбула имеет 

важное   политическое  и  конституционно-правовое значение. Приведем ее 

полностью: «Федеральное Собрание Российской Федерации, подтверждая 

право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также на 

равенство перед законом независимо от отношения к религии и убеждений, 

основываясь  на  том,  что Российская  Федерация является светским 

государством, признавая  особую роль православия в истории   России, в 

становлении и развитии ее духовности и культуры, уважая христианство, 

ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую 

часть исторического наследия народов России, считая важным содействовать 

достижению взаимного  понимания,  терпимости  и  уважения  в вопросах 

свободы совести  и  свободы  вероисповедания,  принимает   настоящий 

Федеральный закон». 

В  преамбуле Закона  следует особо  отметить два фактора. Один 

заключается в том,  что признается особая роль  православия в истории 

России.  Это связано,  надо полагать,  с  тем, что  православие всегда 

участвовало в укреплении Российского государства. Федеральное Собрание 

 

1 Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26.09.1997 N 
125-ФЗ. -59с. 
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вместе с тем засвидетельствовало свое уважение к христианству, исламу, 

буддизму, иудаизму и иным религиям, распространенным в России. Это не 

«ранжирование» религий, а именно учет степени их распространенности в 

Российской  Федерации.  Отсюда и  второй  фактор: содержание Закона 

свидетельствует о том, что никаких юридических преимуществ названные 

религии не  имеют  ни  друг перед  другом, ни  перед  иными религиями 

(верованиями). 

Имея в виду то, что наше государство - федеративное и в разных его 

частях существуют и сосуществуют различные конфессии, очень важно 

подчеркнуть, что названный Федеральный закон является актом прямого 

действия на всей территории Российской Федерации. Ст. 2 Закона гласит,  

что законодательство  о  свободе совести,  свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях состоит из соответствующих норм Конституции1 

РФ, ГК, из данного Федерального закона, из принимаемых на их основании 

иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных  правовых 

актов субъектов РФ. Вместе с тем в ч. 2 ст. 2 сказано о том, что права 

человека  и  гражданина  на  свободу совести  и  свободу  вероисповедания 

регулируются федеральным законом. Государство не возлагает на 

религиозные объединения выполнение функций органов государственной 

власти, других государственных органов, государственных учреждений и 

органов местного самоуправления. Оно не вмешивается в деятельность 

религиозных объединений, если она не противоречит федеральному закону. 

Государство обеспечивает светский характер образования в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях. 

Конечно, отношения государства и религиозных объединений нельзя 

представить, как  движение абсолютно  не  пересекающихся объектов. 

 

1 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) 
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Поскольку между  ними не   могут не  возникать различные контакты, 

государство  обязано четко  определить свое  принципиальное исходное 

положение для всех возможных случаев. Думается, в этом плане особенно 

важны следующие позиции.  Далее, государство  - и достоинство нового 

Федерального закона в том, что он четко говорит об этом, - свойственными 

ему средствами создает  условия нормальной  деятельности религиозных 

объединений. 

Федеральный закон 1997 г. Предусматривает различные пути 

материального содействия государства выполнению функций религиозных 

объединений.  Это может  быть передача  в  собственность  религиозных 

организаций имущества от государства (ч. 2 ст. 21). Подобная возможность 

должна учитываться  в  особенности   потому,  что в  свое  время  многие 

объекты,   принадлежавшие  церкви,  были  национализированы и таким 

образом  перешли  в  собственность государства.  Сегодня данный канал 

пополнения собственности религиозных организаций  используется 

достаточно широко. 

Кроме  того,   согласно  Закону, религиозные  организации вправе 

использовать для  своих нужд  земельные участки, здания  и имущество, 

предоставляемые им государственными, муниципальными,  общественными 

и иными организациями и гражданами. Причем передача в пользование по 

функциональному назначению культовых зданий  и сооружений с 

относящимися   к  ним земельными  участками  и иного  имущества 

религиозного  назначения, находящегося   в государственной  или 

муниципальной собственности, осуществляется безвозмездно (ч. 1 и 2 ст. 22). 

Нельзя не заметить то, что законодатель исходит из того, что сама по 

себе деятельность религиозных объединений свободна от государственного 

вмешательства. Предметом надзора  является исполнение  ими 

законодательства.  А  контролирующий орган своим  объектом имеет 
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соблюдение организацией устава не вообще, а  в части целей и порядка 

деятельности. 

Следует также отметить, что в новом Федеральном законе достаточно 

внимания уделено  принципам  отношений  государства  и религиозных 

организаций в публичной сфере. Исходя из признания светского характера 

Российского  государства, Закон устанавливает, что деятельность органов 

государственной   власти и органов  местного самоуправления не 

сопровождается  публичными религиозными  обрядами  и церемониями. 

Должностные лица органов  государственной власти,  других 

государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления, а также 

военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для 

формирования того или иного отношения к религии. 

В   свою  очередь   на основе конституционного принципа отделения 

религиозных объединений от  государства Законом определено, что 

религиозное объединение: создается и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с собственной иерархической и институционной структурой, 

выбирает, назначает  и  заменяет свой  персонал согласно собственным 

установлениям; не выполняет функций органов государственной власти, 

других государственных органов, государственных учреждений и органов 

местного самоуправления, не участвует в выборах в органы государственной 

власти.  Если  в  одних  случаях   отношений  государства  и религиозных 

объединений в публичной сфере все более или менее ясно, в других это 

утверждать  нельзя. Например, при вступлении в должность Президента 

Российской Федерации присутствовали главы наиболее распространенных 

конфессий России и от имени их всех Патриарх Московский и Всея Руси 

выступал  с  поздравлениями  Президенту и  пожеланиями ему успешной 

работы. Вполне очевидно, что о религиозном обряде, о церемонии здесь 

говорить   не  приходится.  Соответствующие  лица  просто представляли 
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большие группы граждан России, а их участие в инаугурации Президента 

свидетельствует не только  о  высоком авторитете  религий, но и о 

конструктивных  отношениях церковных  иерархов с  руководством 

государства. Однако  в последнее время имеют место факты освящения 

священнослужителями введения  в действие новых  государственных 

учреждений, воинских  частей,  военных  кораблей и т.д. В подобных 

ситуациях следовало   бы уточнить,  как  нужно расценивать  такую 

деятельность священнослужителей, необходима ли она, не является ли это 

косвенной формой превратного понимания норм Закона. 

Несомненно,  участие   в  политических партиях -  личное  дело 

верующих, так же как  и   желание быть   избранным депутатом 

представительного  органа, главой  муниципального образования и т. д. 

Однако  ряд  конфессий1   уже    в  1990  г.  определился  в  этом  плане,  что 

священнослужителям все-таки нецелесообразно становиться депутатами. Уж 

очень было  сильным и остается таковым  противостояние внутри 

представительных   органов   государственной   власти  или местного 

самоуправления по партийному признаку. Задача же религиозного деятеля 

заключается в содействии социальному миру, духовной терпимости людей. 

Одновременно требует взвешенной оценки присутствие государственных 

деятелей на религиозных церемониях во время религиозных праздников. Как 

частное лицо Президент РФ, конечно же, может посетить церковь во время 

богослужения. Но поскольку происходит это обычно только в  самые 

большие праздники и в главном кафедральном соборе, где обряд 

осуществляется Патриархом, появление на такой церемонии Президента 

выглядит как бы политическим шагом, выражением косвенной 

государственной благосклонности к данной религии. Не принадлежа к 

 

1 Конфессия - (лат. confessio — исповедание) или вероисповедание — особенность 

вероисповедания в пределах определённого религиозного учения, а также объединение 
верующих, придерживающихся этого вероисповедания. https://ru.wikipedia.org 
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другим вероисповеданиям,  Президент не  посещает,  например, мечеть, 

синагогу  или буддийский храм во  время больших праздников 

соответствующих религий. В свою очередь региональные лидеры, следуя 

данному примеру, посещают по торжественным дням храмы тех религий, к 

которым сами принадлежат. 

В целом  в Российской Федерации сегодня созданы необходимые 

конституционно-правовые предпосылки полноценного осуществления 

каждой личностью свободы совести и религиозного исповедания, а также 

деятельности религиозных  групп и  организаций.  Разумеется, проблемы 

существуют, и их разрешение есть и останется на многие годы важнейшей 

задачей государства и общества. Но достаточно очевидно, что создание 

условий для полного выражения каждым человеком своей духовной свободы 

- важный фактор демократизма страны и ее конституционного строя. 

Современная  Россия  продолжает  поиск  новой  модели  церковной 

политики государства. Навязывание идеала из преодоленного прошлого есть 

проявление социального утопизма или  авантюризма, что  неизбежно 

приведет  к  разжиганию  мировоззренческой нетерпимости, религиозных 

конфликтов, смыкающихся, в перспективе, с национализмом. Результатом 

может стать распад   России   как  многонационального и 

многоконфессионального  государства, который  на  долгие десятилетия 

лишит страну шансов на продвижение вперед. 
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Глава 3. РПЦ И Государство: правовые аспекты взаимодействия 

 

 

 

В ходе   исторического  развития  взаимоотношения   Русской 

Православной Церкви и государства претерпевали значительные изменения – 

от византийской модели «симфонии» и признания православной религии как 

государственной   до её полного отрицания и отделения Церкви от 

государства. Эта  ситуация коснулась, соответственно,  не только 

юридического  статуса  РПЦ как  одного из важнейших социальных 

институтов, но и самого права, принадлежащего Церкви и регулирующего 

отдельную область социальных отношений. 

Принятие Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе 

совести и  о  религиозных  объединениях»  (далее   –  Закон   №  125)1, как 

известно, сопровождалось бурной полемикой не только в церковных кругах, 

но и в самих органах государственной власти. По существу, речь идет о 

различном истолковании положений Закона № 125, в корне отличающих его 

от предшествующего законодательства в этой области, в особенности от явно 

устаревшего Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 25 октября 

1990 года. В основе разногласий отечественных и зарубежных политиков 

лежала диаметрально противоположная оценка роли государства, и прежде 

всего исполнительной власти, в правовой регламентации конфессиональной 

деятельности. Проводники новой государственной политики в отношениях 

государства и Церкви, воплощенной в Законе № 125, отстаивали 

необходимость  усиления  роли исполнительной  власти при создании 

религиозных объединений и осуществлении контрольных полномочий за их 

деятельностью. 

 
 

1 Федеральный Закон “О свободе совести и религиозных объединениях” от 26.09.1997 // 
Российская газета, 1 октября. 1997. -59с 
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Такая позиция учитывает и международную практику. В частности, 

решением Европейского  парламента от   29   февраля  1997  года была 

предусмотрена  возможность   ограничения деятельности религиозных 

объединений: государствам рекомендовано  не  предоставлять «статус 

религиозной  организации  автоматически», а так-же  пресекать 

противоправную деятельность сект вплоть до их ликвидации. 

Федеральный Закон № 125 основан    на межконфессиональной 

концепции   государственного  регулирования,   в соответствии с которой 

протекционистская политика  государства  распространяется  на  все 

легитимно созданные религиозные объединения. Вместе с тем данный Закон 

не предусматривает режима наибольшего благоприятствования в отношении 

традиционных религий. Законодатель подтверждает равенство перед законом 

независимо от отношения к религии и убеждений, признаёт христианство, 

ислам, буддизм,  иудаизм  и  другие  религии   неотъемлемыми частями 

исторического наследия народов России и считает важным содействовать 

достижению взаимного понимания, терпимости  и уважения в вопросах 

свободы совести и  свободы вероисповедания.  Исключением, по мнению 

критиков,  является  лишь   признание  в  преамбуле  текста нормативно- 

правового акта «особой роли православия в истории России, в становлении и 

развитии её  духовности  и  культуры».  Что, впрочем,  никак не умаляет 

конституционного   принципа   равной правовой защиты  всех 

конфессиональных объединений, официально действующих на территории 

Российской Федерации. 

Согласно ст. 14  Конституции  России, Российская   Федерация 

объявлена светским государством: «Никакая  религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные 

объединения отделены от государства и равны перед законом». Вместе с тем 

нельзя понимать принцип светскости  государства как  означающий 
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радикальное вытеснение религии из всех сфер жизни народа, отстранение 

религиозных объединений от участия в решении общественно значимых 

задач, лишение их права давать оценку действиям властей. Этот принцип 

предполагает лишь известное разделение сфер компетенции, 

«функциональную независимость» Церкви и власти, невмешательство их во 

внутренние дела друг друга. Как раз при таком положении проявляется и 

обеспечивается их юридически равное положение в обществе и государстве. 

Режим отделения Церкви  от государства предполагает    правовое 

регулирование деятельности религиозных организаций, что обеспечивает 

определенный баланс   церковно-государственных отношений  и позволяет 

сотрудничать Церкви и государству при решении социальных  вопросов. 

Следует также  отметить, что  «светскость»  1определяется  не наличием 

противоречий с религиозными установками, а именно свободой от таковых, 

решения  государственных  органов   не могут   иметь религиозного 

обоснования. Например, запрет абортов является светским решением, если 

это обосновывается  общегуманистическими  соображениями  (точнее – 

медико-биологической   целесообразностью),  а  не  религиозными 

предпосылками. Объявление религиозного праздника выходным днём вполне 

допустимо в светском государстве с целью создания комфортных условий 

для верующей  части  населения  (например, согласно ст. 112 Трудового 

кодекса   РФ   7   января –  Рождество  Христово – объявлено нерабочим 

праздничным днём). В светском государстве каждый человек вправе 

рассчитывать на то, что он сможет жить, не обращаясь к религиозным 

институтам. Например, заключение браков и осуществление правосудия 

являются в нём прерогативой государства. 

Правовое положение РПЦ в современной России, помимо 

конституционных положений,  регулируется и Законом № 125. Касаясь 
 
 

1 М.Н. Бессонов. Православие в наши дни. М. 2004., -26с 
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взаимоотношений  государства и религиозных   объединений, данный 

Федеральный закон устанавливает, что государство: 1) не вмешивается в 

определение гражданином  своего отношения к  религии и религиозной 

принадлежности, в воспитание  детей родителями или лицами, их 

заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права 

ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания; 2) не возлагает на 

религиозные объединения выполнение функций органов государственной 

власти, других государственных органов, государственных учреждений и 

органов местного самоуправления; 

3) не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она 

не противоречит действующему законодательству; 4) обеспечивает светский 

характер образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях. 

Государство регулирует  предоставление религиозным  организациям 

налоговых  и иных льгот,  оказывает финансовую, материальную и иную 

помощь  в  реставрации,  содержании и  охране зданий   и объектов, 

являющихся  памятниками  истории и  культуры,  а  также в обеспечении 

преподавания   общеобразовательных дисциплин в  образовательных 

учреждениях,  созданных религиозными организациями  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании. Деятельность 

органов государственной   власти  и  местного  самоуправления не 

сопровождается  публичными  религиозными обрядами и церемониями. 

Должностные   лица органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также военнослужащие не вправе использовать свое 

служебное положение для формирования того или иного отношения к 

религии. Создание религиозных объединений в органах государственной 

власти, других государственных органах, государственных учреждениях и 

органах местного самоуправления, воинских частях, государственных и 
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муниципальных   организациях запрещается1.  Религиозные  организации 

вправе проводить  религиозные   обряды  в  лечебно-профилактических и 

больничных  учреждениях,  детских домах,   домах-интернатах для 

престарелых  и   инвалидов,  в  учреждениях,  исполняющих   уголовные 

наказания в виде лишения свободы, по просьбам находящихся в них граждан 

в помещениях,  специально выделяемых администрацией  для этих целей. 

Проведение религиозных обрядов в  помещениях мест содержания под 

стражей допускается с соблюдением требований уголовно-процессуального 

законодательства   Российской  Федерации.  Тайна  исповеди охраняется 

законом. Священнослужитель не может быть привлечен к ответственности за 

отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из 

исповеди. Командование воинских частей с учетом требований воинских 

уставов не препятствует участию военнослужащих в богослужениях, других 

религиозных   обрядах и церемониях.  В иных  случаях публичные 

богослужения, другие религиозные обряды и церемонии осуществляются в 

порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций . 

Для реализации своих уставных целей и задач религиозные организации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют 

право создавать культурно-просветительские организации, образовательные 

и другие учреждения, а также учреждать средства массовой информации. 

Религиозные организации также вправе осуществлять благотворительную 

деятельность как непосредственно, так и путем учреждения 

благотворительных организаций. Государство оказывает содействие и 

поддержку благотворительной деятельности религиозных организаций, а 

также реализации ими общественно значимых культурно-просветительских 

программ и мероприятий. Религиозные организации вправе устанавливать и 

поддерживать международные связи и контакты, в том числе в целях 

 

1 М.Н. Бессонов. Православие в наши дни. М. 2004., -76с 
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паломничества, участия в собраниях и других мероприятиях, для получения 

религиозного образования, а также приглашать для этих целей иностранных 

граждан. 

В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных 

объединений от государства Русская Православная Церковь: 1) создается и 

осуществляет  свою деятельность  в  соответствии  со  своей   собственной 

иерархической   и  институционной  структурой, выбирает,  назначает  и 

заменяет свой персонал согласно своим собственным установлениям; 2) не 

выполняет функций    органов государственной   власти, других 

государственных органов, государственных учреждений и органов местного 

самоуправления; 3) не участвует в выборах в органы государственной власти 

и в  органы  местного  самоуправления;  4)  не  участвует  в деятельности 

политических  партий   и  политических  движений, не   оказывает им 

материальную   и   иную помощь.  Вместе с  тем  отделение  религиозных 

объединений от государства не влечет за собой ограничений прав их членов 

участвовать  наравне с другими  гражданами в  управлении делами 

государства, выборах в органы государственной власти и в органы местного 

самоуправления,   деятельности политических партий, политических 

движений и других общественных объединений. Порядок владения, 

пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим Русской 

Православной Церкви на правах собственности, пользования и иных 

законных основаниях, определяется Уставом РПЦ, правилами, 

утвержденными Священным Синодом и «Положением о церковном 

имуществе»1. 

Русская Православная Церковь не получает государственных дотаций с 

1917 года. Однако в середине 90-х правительство РФ предоставило ряду 

структур  РПЦ  таможенные  льготы,  приведшие  к  злоупотреблениям среди 

 

1 Шаргунов А. Церковь и власть // Москва № 1. 2006. - 27с 
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связанных с  РПЦ  коммерческих структур.  После того,  как масштаб 

злоупотреблений стал общеизвестным, льготы были отменены по просьбе 

Патриарха Алексия II. Издание РБК Daily 5 ноября 2008 года сообщало о 

письме Патриарха Алексия II Президенту России, в котором, ссылаясь на 

«новые  финансовые   условия»,  он   предлагал распространить действие 

системы страхования вкладов физических лиц на все денежные средства 

РПЦ, размещённые на банковских счетах, включая расчётные; Патриарх 

также просил о преференциях по оплате   коммунальных услуг и 

освобождении  от  налога на  имущество  всех   объектов,  которые  РПЦ 

использует для  осуществления  своей  уставной деятельности (по 

действующему Налоговому кодексу налогом на имущество не облагаются 

лишь  те  объекты,  которые  подпадают под определение «имущество, 

используемое для осуществления религиозной деятельности»). Письмо также 

содержало просьбу о выделении Московской патриархии беспроцентной 

ссуды  для  «минимизации негативных  последствий финансовой 

нестабильности». 

В целях налогообложения законодательство РФ рассматривает 

структуры  Церкви, как  и  прочих религиозных объединений, в качестве 

некоммерческих организаций (НКО). Ввиду принятого Федерального закона 

от 12.01.1996  №  7-ФЗ  «О некоммерческих  организациях»  и  принятого 

постановления Правительства   РФ   от   15.04.2006   № 212  «О   мерах по 

реализации отдельных положений Федеральных законов, регулирующих 

деятельность  некоммерческих организаций»,  значительно ужесточивших 

требования государства  к  НКО в  части финансовой отчётности перед 

Федеральной регистрационной службой, юристы Патриархии добивались от 

правительства принятия упрощённой формы отчётности для религиозных 

объединений. 10 апреля 2007 года Правительство РФ приняло постановление 

№ 213, в котором предложения религиозных организаций были учтены 
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(позже были  внесены изменения  в  акты Правительства Российской 

Федерации  в связи с  передачей  Министерству юстиции Российской 

Федерации функций Федеральной регистрационной службы, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2008 г. 

№ 930 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в  связи  с передачей Министерству  юстиции  Российской 

Федерации функций Федеральной регистрационной службы». Действующее 

в РФ налоговое  законодательство  предусматривает ряд льгот для 

религиозных организаций,  например,  РПЦ  освобождена от следующих 

видов налогов: 1) земельного налога на земельные участки со зданиями, 

строениями и сооружениями религиозного и благотворительного назначения 

(Налоговый кодекс РФ, ч. 4 ст. 395); 2) налога на имущество, используемого 

для религиозной деятельности (Налоговый кодекс РФ, ч. 2 ст. 381); 3) налога 

на прибыль от доходов, полученных в связи с совершением религиозных 

обрядов и церемоний и от реализации религиозной литературы и предметов 

религиозного назначения (Налоговый кодекс РФ, п. 27 ч. 1 ст. 251). В конце 

января  2006 года  российские СМИ   сообщили,  что  Министерство 

экономического развития  и торговли  (МЭРТ  до 12 мая 2008 года) 

разработало   концепцию законопроекта  «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения», согласно которому 

религиозные организации получат право собственности на здания и земли, 

находящиеся в их безвозмездном пользовании. В марте 2007 года 

правительственная комиссия под руководством тогда ещё первого 

заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева утвердила 

концепцию передачи в собственность религиозных организаций имущества 

религиозного назначения. 30 ноября 2010 года Президент РФ Д. А. Медведев 

подписал Федеральный закон «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 
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муниципальной собственности».  После  подписания данного закона 

Патриарх  Кирилл   заявил,  что  «в области церковно-государственных 

отношений  в России не  осталось ни  одного принципиального вопроса, 

который бы содержал в себе некий конфликт между Церковью и 

государством».  По  сравнению с  постановлением  Правительства  РФ  № 490 

«О порядке передачи религиозным организациям находящегося в 

федеральной собственности имущества религиозного назначения» от 

30.06.2001 года  Федеральный  закон  №  327-ФЗ  расширяет понятие термина 

«имущество религиозного  назначения»,  тем  самым облегчая передачу 

религиозным организациям зданий, не используемых непосредственно для 

проведения  богослужений.  Далее  Закон  вводит заявительный порядок 

передачи имущества.  Отменен  список   дополнительных  документов  и 

согласований  для передачи  памятников   истории  и  культуры.  Закон не 

предусматривает проведения специальной историко-культурной экспертизы 

на предмет возможности передачи памятника по состоянию сохранности, а 

также  необходимости  согласования  с  Министерством  культуры или 

региональными органами по надзору за сохранением памятников1. В нем 

отсутствует положение о совместном использовании имущества религиозной 

организацией   и  организацией культуры.  Закон не называет конкретного 

органа,   отвечающего за  принятие решений  о  передаче имущества и их 

реализацию, отсылая к  федеральным   законам и нормативным правовым 

актам федерального, регионального  или муниципального уровня. Закон 

устанавливает четкие сроки по передаче имущества: не более 6 лет со дня 

принятия  к  рассмотрению  заявления   религиозной организации,  если 

имущество закреплено за организациями культуры, государственными или 

муниципальными  унитарными предприятиями/учреждениями  либо   в  нем 

 

1 Леванский В.А., Любутов А.С. Политический спектр Российской Федерации: 

структурно-таксономический анализ (партии, фракции, выборы в 1993-1996 гг.) // 
Государство и право. 1997. № 9. -94с. 
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проживаю люди; и для остальных случаев не более 2-х лет со дня принятия 

решения   о   передаче  имущества.  Кроме того, режим использования 

имущества, согласно закону, должен соответствовать уставу религиозной 

организации. Необходимо отметить, что действие данного Федерального 

закона не распространяется на имущество религиозного назначения, которое 

относится к музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного  фонда  Российской  Федерации,   либо документам 

Архивного фонда Российской Федерации или документам, относящимся к 

национальному библиотечному  фонду. Физические лица и юридические 

лица,  которые полагают,  что их права  нарушены в связи с передачей 

религиозной  организации имущества  религиозного  назначения, вправе 

обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов. Эксперты 

уверены, что в результате принятия данного закона РПЦ вполне может стать 

влиятельным игроком на рынке недвижимости. Конкуренцию по стоимости 

активов  ей  смогут  составить   только   компании-гиганты  –  такие как 

«Газпром», «РЖД» или РАО «ЕЭС России». Следует отметить, что в 

настоящее время наибольшие имущественные владения среди религиозных 

организаций в России принадлежат именно Русской Православной Церкви. 

Тем временем государство, передав имущество Церкви, сможет освободиться 

от большей части бюджетных расходов на содержание религиозных 

объектов, не отказываясь при этом полностью от выделения средств на 

восстановление и реставрацию памятников культуры. 

Вместе  с  тем продолжают  сталкиваться интересы религиозных 

организаций и музейных учреждений, отстаивающих права охранять и делать 

доступными для  населения некоторые  церковные ценности в качестве 

национальных памятников. В печати дебатировался, например, конфликт 

Церкви  и  искусствоведов по поводу икон «Троицы» и «Владимирской 

богоматери» – величайших российских культурных ценностей; спор вокруг 
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помещений Заиконоспасского монастыря в Москве, большая часть которых 

занята Российским государственным гуманитарным университетом, или 

между  работниками  Пушкинского  заповедника и священнослужителями 

относительно передачи Русской Православной  Церкви Святогорского 

монастыря. Большой общественный резонанс в своё время приобрел вопрос и 

о целесообразности восстановления Храма Христа Спасителя. 

Выступления Русской Православной Церкви порой расценивают как 

недопустимое   посягательство на   светский   характер государства. 

Правозащитники   и  журналисты  часто критикуют  руководство   РПЦ за 

активное «внедрение» в процесс  образования (преподавание   «Основ 

православной  культуры»), армию,  государственные  структуры (участие 

главы РПЦ в   работе президиума  Госсовета   11 марта 2009 г.). 

Госдепартамент  США  в  2005  году   считал,  что  РПЦ,  наряду  с ФСБ и 

органами  прокуратуры,  оказывала влияние на местные органы власти, 

противодействуя регистрации некоторых религиозных общин. Существуют 

публикации, обвиняющие РПЦ в награждении некоторых  

предпринимателей, предположительно имевших связь с криминалом, 

церковными наградами и вынесении им благодарностей за 

благотворительную деятельность. Вместе с тем в настоящее время каких- 

либо существенных разногласий между государством и Церковью не 

наблюдается: положение Русской Православной Церкви в государстве 

стабилизировано и не подвергается каким-либо кардинальным изменениям. 

Представляется, что это достигается совместной работой  органов 

государства и Церкви, их конструктивным диалогом, результатом которого 

стало принятие решений, удовлетворяющих обе стороны. При наличии ряда 

дискуссионных вопросов, по которым ведется диалог, следует отметить, что 

он ведется с учётом мнения Церкви и постепенно приводит к 

результативному поиску взаимоприемлемых решений. Сотрудничество 
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Русской  Православной  Церкви  и  государства,  основанное на взаимном 

уважении  и независимости,  может  простираться на многие  сферы 

общественных отношений. При этом речь идёт не о влиянии на светскую 

власть, а о партнёрстве в решении значимых для общества задач. Пределы 

для такого сотрудничества сложно устанавливать извне, поскольку главным 

его содержанием является нацеленность на всестороннее развитие общества. 

В Российской Федерации активно осуществляются диалог и взаимодействие 

Русской Православной   Церкви    со всеми  ветвями   и уровнями 

государственной  власти.  Следует   особо  отметить  сотрудничество с 

Администрацией Президента, Правительством РФ, Государственной Думой, 

Министерством  юстиции, Министерством обороны,  Министерством 

внутренних  дел  и другими правоохранительными  ведомствами, 

Министерством иностранных дел, Министерством культуры, большинством 

региональных  и  местных органов  власти. Получила  развитие практика 

заключения соглашений с федеральными министерствами и ведомствами и 

региональными органами власти. Успешным на сегодняшний день является 

взаимодействие Русской Православной Церкви с Федеральной службой 

судебных приставов. При этом совместная деятельность судебных приставов 

и представителей РПЦ направлена не только на взыскание долгов с 

неплательщиков алиментов и других должников, но и на благотворительные 

проекты по восстановлению и ремонту храмов и церквей1. 22 февраля 2011 

года директор ФСИН России А. А. Реймер и Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл подписали Соглашение о сотрудничестве 

между Федеральной службой исполнения наказаний и Русской Православной 

Церковью в целях удовлетворения духовных потребностей работников 

уголовно-исполнительной системы и членов их семей, курсантов 

 
 

1 Алексеев, С.С. Общая теория права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК «Велби», 
Изд-во «Проспект», 2010. -381с. 
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образовательных учреждений ФСИН России, обеспечения конституционных 

прав на свободу совести и свободу вероисповедания лиц, осужденных к 

лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу. С марта 2006 года при 

Совете Федерации Федерального  Собрания Российской   Федерации 

действует   объединенная  комиссия    по национальной политике и 

взаимоотношениям государства и религиозных  объединений. Данная 

комиссия  является постоянно  действующим  консультативным органом, 

созданным в  целях   совершенствования законодательного  обеспечения 

национальной политики и политики государства в отношении религиозных 

объединений в Российской Федерации. 26 мая 2010 года Совет Федерации 

Российской   Федерации   одобрил   закон,   учреждающий  новый 

государственный праздник – День Крещения Руси (28 июля). С инициативой 

об установлении новой памятной    даты  ранее выступила Русская 

Православная Церковь. Следует отметить, что закрепление памятных дат 

связано с важнейшими историческими событиями в жизни государства и 

общества и в данном случае ещё раз свидетельствует о признании особой 

роли православия в истории России, в становлении и развитии её духовности 

и культуры. Немаловажным является и факт поддержки данного решения 

представителями Совета муфтиев России и Буддийской традиционной 

сангхи. Вместе с тем ранее – 26 марта 2008 года – Советом Федерации, а 

также Межрелигиозным советом России была единогласно одобрена 

инициатива об учреждении другого праздника – Дня семьи, любви и 

верности (8 июля), основанного на памяти православных святых – 

муромского князя Петра и княгини Февронии. Финансировать праздничные 

мероприятия планируется из федерального бюджета, а их объем будет 

определяться при составлении бюджета на будущий год. 

Большое значение имеет деятельность Совета по взаимодействию с 

религиозными объединениями  при  Президенте Российской Федерации, 
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осуществляющего предварительное    рассмотрение вопросов   и подготовку 

предложений  для Президента  Российской Федерации,    касающихся 

взаимодействия  с религиозными объединениямии повышения духовной 

культуры  общества.  Совет содействует укреплению  общественного 

согласия, достижению взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения 

в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания. В своём докладе на 

Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви (02.02.2011) Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл констатировал, что в последние полтора 

года произошел прорыв в области церковно-государственных отношений, в 

настоящее время в Российской Федерации диалог с государственной властью 

находится на весьма высоком уровне, церковными учреждениями активно 

ведется работа  с  представителями   различных  ветвей и уровней власти. 

Начато создание института армейских священнослужителей в Вооруженных 

силах. В 2011 году Минобороны России продолжает работу по подбору и 

назначению священнослужителей на штатные должности в Вооруженных 

Силах. Для этого в структуре военного ведомства создано Управление по 

работе с верующими военнослужащими, основной задачей которого является 

реализация  решения  Президента Российской  Федерации о возрождении 

армейского и флотского духовенства. Расширяется работа и по окормлению 

людей,  находящихся  в местах     заключения.  Предметом  взаимных 

консультаций и общих  усилий все    чаще  являются не только вопросы, 

относящиеся  к   узко-церковным   интересам, но также проблемы 

общенационального и международного значения, такие как забота о 

нравственном воспитании юношества, поддержка семьи, противостояние 

наркомании, алкоголизму и другим общественно опасным порокам, 

преодоление национальной розни, разрешение международных конфликтов, 

содействие межрелигиозному и межкультурному диалогу в национальном и 

мировом масштабе, в том числе на площадке межправительственных 
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организаций. Церковно-государственные взаимоотношения на современном 

этапе  развития характеризуются высокой степенью взаимного доверия и 

наличием прямых рабочих контактов, которым не препятствуют буферные 

структуры. Так, 9 июля 2009 года депутаты Государственной Думы от партии 

«Единая Россия»  по  просьбе  РПЦ приняли  решение о необходимости 

проведения предварительных консультаций с Московской патриархией до 

принятия    законопроектов, затрагивающих  интересы   религиозных 

организаций, проблемы  информации,  культуры  общества  и имеющих 

широкий  общественный резонанс. Для этого Патриархия  будет иметь в 

распоряжении  весь план  законопроектной работы Госдумы. Следует 

отметить,  что  столь  плотного   взаимодействия  у  депутатов  нет  даже с 

Общественной палатой, имеющей законное право на проведение экспертизы 

законопроектов. В регламенте Государственной Думы также предусмотрено 

проведение  парламентских слушаний  с участием представителей средств 

массовой   информации,  общественных   объединений  и  общественности. 

Следует также отметить, что большинство комитетов Государственной Думы 

(в том числе комитет по делам общественных объединений и религиозных 

организаций) имеют при себе экспертные советы, включающие не только 

профессиональных юристов, но и представителей тех сфер, для которых 

разрабатывается тот или иной закон. 

В мае 2010 года Указом Святейшего Патриарха Кирилла была создана 

рабочая группа для выработки правок к проекту Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»1. Группу возглавил председатель 

Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 

Всеволод Чаплин. Рабочей группой был подготовлен ряд поправок к тексту 

законопроекта, которые предлагаются к обсуждению в Министерстве 

 
 

1 Сорокин П.А. Социокультурная динамика и религия. Кризис нашего времени // Человек. 
Цивилизация. Общество. М., 2010. -457с. 
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образования. 11 марта 2011 года в Государственной Думе по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Председатель 

Синодального отдела  по взаимоотношению Церкви и общества Русской 

Православной Церкви протоиерей Всеволод Чаплин вручил депутатам и 

сотрудникам   Аппарата   Государственной Думы  награды  Русской 

Православной Церкви, после чего состоялся содержательный разговор по 

актуальным проблемам совершенствования российского законодательства. В 

свою очередь государством как на федеральном, так и на региональном и 

местном уровнях оказывается значительная материальная и техническая 

помощь   в   восстановлении памятников  религиозного   назначения, 

находящихся  в  государственной  или  муниципальной собственности и 

используемых церковными общинами. Ставится вопрос об оказании такой же 

помощи в восстановлении памятников, находящихся в собственности РПЦ. 

Также  государство содействует  реализации  научных,  культурных и 

просветительских инициатив, предпринимаемых при церковном участии и 

имеющих позитивное значение для жизни всего общества. Таким образом, с 

нашей точки  зрения,   Русской  Православной  Церкви  как  влиятельному 

социальному   институту принадлежит  особая   роль  в  формировании и 

развитии современных общественных перемен в нашей стране. По мнению 

современных исследователей государственно-конфессиональных отношений, 

мы стали  свидетелями  двух  встречных процессов – десекуляризации 

политики  и политизации религии. Власть обратила свое внимание на 

позитивную, объединяющую роль Русской Православной Церкви как 

носителя общемировых ценностей, а Церковь стала рассматривать политику 

как средство достижения конкретных социальных, просветительских и 

религиозных целей. С развитием законодательства о свободе совести и о 

религиозных объединениях Русская Православная Церковь стала активным 

участником многих общественно-политических процессов в стране, что 
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порой расценивают как недопустимое посягательство на светский характер 

государства. Представляется, что оптимальным вариантом существования 

современного  общества  является  секулярное государство,  открытое к 

религии, признающее её положительное  общественное   значение и 

сознающее ограниченность своей собственной политической сферы. В связи 

с этим для адекватного построения церковно-государственных отношений в 

правовой  сфере  целесообразными  представляются  усовершенствование 

российского  законодательства  о  религиозных  объединениях, а также 

разработка и принятие специального правового акта, учитывающего природу 

и особый статус РПЦ, поскольку РПЦ проявляет наибольшую активность во 

взаимодействии с государственными институтами1. Вместе с тем другим 

религиозным организациям ничто не мешает более энергично осуществлять 

свою  деятельность   в государстве. Учитывая многоконфессиональность 

нашего  общества,   интересы,  конкретные потребности и особенности 

различных  религиозных   сообществ, а также   в целях нейтрализации 

предпосылок  к  клерикализации  государственных  и  общественных 

институтов,  необходимо  четко закрепить  цели, формы и пределы 

сотрудничества государства с другими традиционными религиозными 

объединениями, являющимися неотъемлемой частью исторического 

духовного и культурного наследия народов Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Бондарев, А.С. Социальная природа и соотношение общих (статусных) и конкретных 

(статусно-ролевых) правоотношений в жизни общества // Ленингр. юрид. журнал. 2009. 

№1. -15с. 
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Глава 4. Отношение к религии и нравственности 

 

 

 

Для начала я хотел бы дать определения религии и нравственности. 

Религия  —  особая форма осознания мира, обусловленная верой в 

сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов 

поведения, обрядов,  культовых действий  и объединение людей в 

организации (церковь, религиозную общину)1. 

Другие определения религии: 

одна из форм общественного сознания; совокупность духовных 

представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и 

существа (богов, духов), которые являются предметом поклонения. 

организованное поклонение высшим силам. Религия не только 

представляет собою веру в существование высших сил, но устанавливает 

особые  отношения к  этим  силам:  она  есть, следовательно, известная 

деятельность воли, направленная к этим силам. 

Религиозная система представления мира  (мировоззрение) опирается 

на веру или мистический опыт и связана с отношением к нематериальным 

нечеловеческим сущностям. Особую важность для религии представляют 

такие понятия, как добро и зло, нравственность, цель и смысл жизни и т. д. 

Основы религиозных представлений большинства мировых религий 

записаны людьми в священных текстах, которые, по убеждению верующих, 

либо продиктованы или вдохновлены непосредственно Богом или богами, 

либо написаны людьми, достигшими с точки зрения данной религии высшего 

уровня духовного развития, великими учителями, особо просветлёнными или 

посвящёнными, святыми и т. п. 

 

 
 

1 Шаргунов А. Церковь и власть // Москва № 1. 2006. -6с. 
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Нравственность — термин, чаще всего употребляющийся в речи и 

литературе как синоним морали, иногда — этики. В более узком значении 

нравственность — это внутренняя установка индивида действовать согласно 

своей совести и свободной воле — в отличие от морали, которая, наряду с 

законом, является внешним требованием к поведению индивида. 

Несмотря на убеждение  в  существовании Творца американские 

просветители весьма сдержанно относились к каноническому христианскому 

догмату о сотворении мира. Пересмотру подвергались позиция церкви, её 

требования к верующим, особенно в нравственном плане. Деизм вследствие 

этого выступил как своеобразная критика религии. "Для меня нестерпимы 

извращения христианства, но не подлинные наставления самого Иисуса", — 

пишет Франклин. Он замечает, что церковные догмы всегда казались ему 

неразумными. Не сомневаясь в бытии Бога, он признает лишь несколько 

принципов, характеризующих, по его мнению, сущность всякой, а точнее, 

естественной религии. Это — то, что Бог существует и создал мир, которым 

управляет  с  помощью   провидения,  что самое угодное служение Богу — 

делать людям  добро, что душа бессмертна, и добродетель будет 

вознаграждена, а порок наказан здесь или в загробном мире. 

Нравственные принципы, как видим, содержатся внутри религиозных 

заповедей.  Да и вообще  при ближайшем рассмотрении оказывается,  что 

религиозные догматы сводятся к нравственным постулатам и что, 

сомневаясь в божественности Христа, Франклин убежден, что "его (Христа 

— Авт.) учение о нравственности и его религия — лучшее из того, что мир 

когда-либо знал или может узнать". Франклин признается в том, что хочет 

разработать  учение о  нравственном  совершенствовании, и в числе его 

принципов  — такие, как  воздержание, трудолюбие,   искренность, 

справедливость,  чистота,   спокойствие, бережливость,  решительность, 

порядок, умеренность  и  др. Протестантская этика,    во многом 
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стимулировавшая развитие частной  инициативы и предприимчивости, 

проглядывает в них достаточно отчетливо. 

Франклин отрицает за  человеком  свободу воли, что соответствует 

механистическому подходу,  в  русле которого  развиваются  его научные 

исследования, зато он признает нормальным стремление человека к счастью 

и  удовольствию.  Оценивая этот  момент учения  Франклина, некоторые 

авторы называют его этические взгляды эвдемонистическими; правильнее, 

однако, было бы говорить об этике разумного эгоизма, характеризующего 

Просвещение в целом. 

Мысли   Франклина  о  веротерпимости разделяют  почти все 

американские   философы;   им близки и его  выступления  против 

сверхъестественных чудес, и его идеи относительно естественной религии. 

Так, по  мнению Пейна, каждая  национальная церковь, каждая религия 

претендует на особую божественную миссию, хочет быть исключительной, 

но  каждая основывает  свое  вероучение  на  непонятном для человека 

откровении. Его же вера основывается не на религиозных догматах какой-то 

определенной церкви, а лишь на доводах разума: "Мой собственный ум — 

моя церковь". В работе «Век Разума» Пейн заявляет, что верит в равенство 

людей и полагает, что "религиозные обязанности состоят в справедливости 

поступков,  милосердии и  стремлении   сделать  наших  собратьев 

счастливыми". Христос для  Пейна  — не божественная, а прежде всего 

нравственная  личность:  "Он   был  добродетельным и привлекательным 

человеком1. Нравственность, которую он проповедовал и практиковал, была 

в высшей степени благородной... и его система не была никем превзойдена". 

Аллен призывает даже в религиозных делах апеллировать к одному 

только  разуму:  "...насколько нашими  умами владеют  предрассудки и 

 
 

1 Бочарова С.Н. Роль общественных объединений в защите прав человека // Вестник 

Московского университета. Сер. Право. 1997. № 1. -26с 
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предубеждения, — пишет он, — настолько разум исключается из нашей 

теории и  практики...  Напротив, если мы  хотим судить правильно,  нам 

надлежит  сообразоваться  с  разумом".  —  "Поэтому  разум  должен быть 

мерилом, при помощи которого мы оцениваем притязания на откровение". 

Ни в  коем  случае нельзя  исходить из предположения о порочности 

человеческого разума (по сравнению с божественным), так как разум дан 

человеку Богом  и  предназначен  он  для  оценки  традиций  отцов,   для 

проникновения и в суть религиозных заповедей, и в тайны природы. Не 

откровение, а разум — основной инструмент человеческого познания. 

Своеобразное  толкование Аллен  дает свободе:  хотя божественное 

провидение поддерживает  Вселенную,  но Бог позволяет "наделенным 

разумом деятельным существам действовать, пользуясь предоставленной им 

свободой, в определенных ограниченных сферах, иначе это не могло бы 

именоваться человеческой деятельностью, а именовалось бы деятельностью 

Бога". И несмотря на то что все поступки человека  как будто 

предопределены,  так как  знание  о  них  должно заранее  содержаться в 

божественном разуме, никакого фатализма, по мнению Аллена, нет, так как 

"наоборот, поступки людей неизбежно обусловливают его (Бога — Авт.) 

знание. В самом деле, если бы эти поступки в действительности не были 

совершены во времени, вечный разум не мог бы знать о них, так как Бог не 

мог бы принимать ложь за истину; поэтому вечное знание Бога основано на 

самом факте совершения этих поступков". 

Аллен  уделяет большое  внимание проблеме  свободы и прекрасно 

понимает, что только свобода делает человека ответственным за все свои 

поступки: "Свобода наших действий, сделавшая возможными добродетель и 

порок в человеческой природе, была внушена нашей душе одновременно с 

применением разума и знанием о моральном добре и зле. И хотя наши 

рассуждения по этому важному вопросу могут быть чрезмерно окрашены 
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фатализмом... интуитивное знание реальности нашей свободы не может быть 

обманом...".   Аллен,   как мы  видим,   расходится здесь   со своим 

единомышленником Франклином, но вполне солидарен с ним  в критике 

религиозных догм, в том числе и относительно двоякой—божественной и 

человеческой   —  природы  Христа. В  учении Христа Аллен ценит 

нравственность, придавая ей вообще исключительно важное значение для 

человеческой жизни и утверждая, что добродетель и порок — единственные 

вещи в мире, способные пережить смерть вместе с душой. Нравственные же 

поступки основываются на разуме. Внимание американских просветителей к 

нравственным и религиозным проблемам, борьба за свободу совести вполне 

объяснимы,  поскольку формированию  нового исторического  субъекта с 

характерными  именно  для  него мировоззренческими  установками 

придавалось исключительное значение как раз в силу возникновения нового 

образа жизни и способа хозяйствования, появления новых человеческих 

отношений. В решении этих проблем американцы были бескомпромиссно 

нацелены на  будущее и, разрушая своими сомнениями непогрешимость 

положений  Ветхого  и Нового Заветов, ориентировали человека на 

самостоятельность и ответственность. Этому было посвящено и все их 

учение. Опереться на собственный ум и здравый смысл, "поверить" разумом 

все события жизни и феномены духовной сферы, развить науки, построить 

государства на принципах гуманизма — таковы были главные их требования. 

В этом отношении они — подлинные просветители, настоящие 

представители и защитники Века Просвещения. 
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Глава 5. Религия и нравственность в секулярном мире 

 

 

 

Русская религиозно-философская мысль свято верила в то, что «если 

Бога нет, то все дозволено». Иначе говоря, светская нравственность без 

религиозных святынь полагалась безосновной, а потому невозможной. В 

такой постановке проблемы сказывается известный максимализм русского 

национального характера. Именно в российской социальности и в русском 

душевном строе оказывается слабо выражено среднее звено — величины и 

ценности относительные, гуманистически-секулярные, а не абсолютные, 

предельные  и сакральные. Недаром русские философы часто повторяли 

мысль о том, что в России легче встретить святого, чем просто порядочного 

человека. 

Справедлива сама дифференциация морали и нравственности или в 

другом варианте нравственности и нравов, а в англоязычной версии moral и 

morals. Согласно выражению Гегеля, афиняне до Сократа были людьми 

нравственными,  но  не  моральными. Во-первых, если нравственность 

традиционна, обычна, наивна и непосредственна в том смысле, что она не 

осознает  своих оснований  и  предпосылок, то  мораль  рефлексивна, т.к. 

конституируется идеей добра, его осмысленной дефиницией, знанием о том, 

что такое  добро в  себе,  независимо от  степени  его эмпирической и 

практической реализации. 

Во-вторых, нравственность организована релятивизацией добра1, его 

относительным групповым характером. Нравы никогда не универсальны и не 

всеобщи не по сфере своего бытования, а по принципу построения. 

Нравственность класса, сословия, этноса, религиозного сообщества и т.д. 

 
 

1 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учеб. для вузов. - М.: Юристъ, 

2006. -81с. 
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построена по критерию свои - чужие. То, что в отношении своих является 

злом и преступлением, по отношению к чужим может оказаться подвигом и 

заслугою. Мораль  универсальна  и всеобща не в отношении ее 

распространения, а  в смысле полагаемого ею  абсолютного, не 

конъюнктурного различия между добром и злом. Добро морали абсолютно, 

безусловно и субстанциально, а преступление против морали не может быть 

перетолковано  в  добродетель никакими  прагматическими  аргументами. 

Моральное поведение и по отношению к другу, и по отношению к врагу 

идентично. 

В-третьих, нравственность древнее морали. Без неких нравственных 

обычаев,  устоев,  традиций,  норм   и ритуалов практически невозможна 

никакая, даже  самая архаичная социальность. Мораль возникает позже 

нравственности как продукт тонкой философской рефлексии и изощренной 

религиозной  духовности. Она является составляющей далеко не всякой 

культуры. Но возникнув позднее нравственности, мораль не вытесняет и не 

заменяет ее. Они продолжают дальнейшее сосуществование, не совпадая, а 

напротив, противореча  друг  другу  порой  до  такой степени, что можно 

говорить об аморальной нравственности. «Нет такой мерзости, которая не 

признавалась бы  где-нибудь  и  когда-нибудь за  добро»,  —  писал В.С. 

Соловьев, подчеркивая эту аморальную омерзительность добра некоторых 

видов нравственности.  Мораль не всегда  оказывается основанием 

нравственности, она  может быть  и  ее  антиподом.  Ведь нравственность 

отражает историю человеческих представлений о том, что такое добро и 

историю его социального институирования. Но история мнений о добре и  

его учреждений не совпадает с его бытием, интерпретированным в духе 

метафизического монизма и средневекового реализма. Добро нравственности 

множественно и изменчиво, а добро морали едино и неизменно как всякий 

абсолют. 
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Светская этическая  мысль может полагать, что добро существует 

исключительно в одной форме  —  в форме человеческих нравственных 

представлений  и  соответствующих социальных  учреждений.  Тогда все 

исторические виды  нравственности  оказываются  одинаково истинными, 

впрочем, как и одинаково ложными. Ибо их невозможно сопоставлять ни с 

какой онтологией добра, независимого от релятивизма и множественности 

человеческих заблуждений по его поводу. 

Бинокулярность  этического зрения появляется только при 

сопоставлении  двух порядков  или уровней  существования добра: его 

идеального бытия и социокультурного бытования. Когда добро двоится как 

нравственность   и как мораль, можно говорить о несовпадении истории 

нравов и онтологии чистого добра. Аналогично история космогонических и 

астрономических  учений о   гелио  -  геоцентризме, о плоской земле, 

плавающей на черепахе и т. д. не совпадает с реальным статусом солнечной 

системы, независимым от истории истинных и ложных представлений о нем. 

И великая заслуга Сократа в том и состоит, что без всякой религиозной 

сакрализации добра, одной силой философской рефлексии он разъединил 

истинное добро и господствующую нравственность общепринятого. 

В-четвертых, наука о нравственности индуктивна и описательна, она 

склонна  оформляться как  историко-этнографическое  знание1.  Учение о 

морали строится как религиозно-философская нормативность. Поскольку 

нравственность и мораль можно тематизировать как социологию и 

онтологию добра,  то,  в-пятых,  они различаются  тем,  что мораль 

конституируется  свободным  внутренним  самоопределением  личности, а 

нравственность — внешним социальным давлением на нее. 

 

 
 

1 Бондарев, А.С. Социальная природа и соотношение общих (статусных) и конкретных 

(статусно-ролевых) правоотношений в жизни общества // Ленингр. юрид. журнал. 2009. 

№1. -35с 
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Общество может принуждать людей быть либо более нравственными, 

чем это предполагает низкий уровень их личной моральности, либо менее 

нравственными, чем они могли бы быть, если бы на них не оказывалось 

сильное    давление  общепринятых  нравов.  Скажем,  принуждение детей 

публично  отрекаться от  репрессированных  родителей, вменяемое им в 

обязанность при  сталинском  политическом  режиме  и  являющееся 

одновременно нарушением христианской моральной заповеди, может быть 

квалифицировано как общественное принуждение к аморальному поведению 

людей,   личная  мораль  которых  зачастую  выше  уровня   социальной 

нравственности и ритуальности. Напротив, практика «суда чести», «отказа от 

дома», других форм социального остракизма, которому подвергался прежде 

негодяй, подпадающий под нравственное, но не юридическое осуждение, 

принудительно поддерживала уровень социальной нравственности на более 

высоком     уровне, чем  индивидуальная мораль  составляющих его людей. 

Таким  образом, общество может  принуждать  людей  быть  более 

порядочными, или, наоборот, менее порядочными, чем диктует их личное 

моральное сознание. Ибо в разных типах социальности непорядочность и 

аморальность могут быть как инструментом социального продвижения, так и 

причиной краха карьеры, девальвации высокого социального статуса. Проще 

всего сказать, что каково общество, его нравы — такова и индивидуальная 

мораль его членов. На самом деле все гораздо  сложнее: относительно 

нравственное общество может состоять из не слишком высоко моральных 

людей,  а   к безнравственным  социальным обычаям и ритуалам могут 

принуждаться люди в большинстве своем способные и к более высокому 

моральному уровню поведения. 

Мораль элитарна по определению, она есть удел избранных и требует 

особого дара и личностного самостояния. Зато нравственность демократична 

и общедоступна, идет не из глубины сердца, а проистекает из социальной 
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дрессуры. «Всегда нужно делать строгое различие между этикой и этосом, 

или нравственностью  и  нравами, т.е.  воспитанностью, совокупностью 

полезных   и выгодных навыков, известной дрессировкой», — писал С.Н. 

Булгаков в книге «Свет невечерний». И в таком взгляде на нравственность 

нет  никакой ее  девальвации.  Напротив,  можно  говорить о некоторой 

автономности, самодостаточности нравственности по отношению к морали. 

Поскольку истинная мораль, идущая из глубины сердца, доступна немногим, 

общество и стоит на принуждении несовершенных в большинстве своем 

людей к социально приемлемому  и ответственному поведению. И 

принуждение тут вполне уместно: тем, для кого недоступна мораль, остается 

нравственность. Таким образом, устои социальной жизни нравственны, а не 

моральны. Совершенно ложным является проект переведения всех нравов 

исключительно в моральный план, преобразование всякого социального 

давления в свободную форму морального самоопределения. Зазор между 

моралью личности и нравами общества устранять бессмысленно. 

Мораль — это   личное, глубокое,   интимное измерение, 

неприкосновенное  для общества,  контроль которого  не  может быть 

тотальным. И все программы воспитания нового человека с новой моралью, 

сформированной по заказу общества, имеют тоталитарный характер. Можно 

говорить о том, что произошел перехват морализаторства как традиции 

консервативных правых сил социальными силами левой оппозиции. Однако, 

мораль нельзя полностью формализовать, социализировать, она имеет не 

внешний,  а  внутренний  источник  —  голос  сердца.  Социальным  же 

институтом является нравственность, а не мораль. 

Невозможность нефанатического  возведения принципов  морали в 

социальные нормы  всегда отчетливо  ощущала русская  культура1.  В романе 

«Доктор  Живаго» Пастернак  говорит об  одном  из своих героев: «Для  того, 
 
 

1 С.С. Алексеев, Государство и право, М. 2006 г., -325с. 
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чтобы делать добро, его принципиальности недоставало беспринципности 

сердца, которое не знает общих случаев, а только частные». Таким образом, 

указывается традиционный для нашей культуры внутренний сердечный, а не 

внешний социально-нормативный источник различия добра и зла. Моральна 

жизнь по сердцу, а  не  по  правилу. Сфера чистого сердца метономична. 

Сердце беспринципно, а правило бессердечно. Моральный закон не пишется 

под диктовку социального «Сверх-Я», что звучит и в кантовском «Звездное 

небо надо мной, нравственный закон во мне». 

В современном секуляризованном   мире диапазон  разрешенного 

должен определяться правом, а не моралью. Всякая подмена правовых норм 

нормами  морали, тем  более морали религиозной, что   свойственно 

религиозному  фундаментализму  с  его  теократизацией государства, 

атавистична и  вредна,   вопреки  предостережению  Достоевского. В 

Афганистане, управляемом талибами, существовало министерство морали и 

добродетели, деятельность которого мало чем отличается от деятельности 

силовых и карательных структур. Превращение морали из сферы свободы 

личности в область государственного контроля и санкционирования ведет к 

чему угодно, только не к торжеству морали. 
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Глава 6. Взаимоотношения церкви и государства на современном этапе 

российской истории 

 

 

 
Религия в современном российском обществе занимает все более 

важное место. Деятельность религиозных объединений охватывает широкий 

спектр  общественных отношений:  духовных, культурных, правовых, 

экономических и политических. 

Религиозный фактор  оказывает влияние  на  развитие многих 

общественных процессов      в      области межнациональных и 

межконфессиональных отношений, способствует формированию 

нравственных ценностей в сознании общества. 

Сегодня проблема взаимоотношений церкви и государства  остра 

как никогда. По данным опросов населения, подавляющее большинство 

россиян так или иначе осознают себя православными . Если принять во 

внимание, что  крупнейшей и  наиболее  структурированной  религиозной 

организацией в  нашей  стране является  Русская православная церковь 

(Московский  патриархат),  осуществляющая активные контакты с 

государством, то становится очевидной необходимость особого подхода к 

изучению взаимоотношений церкви и государства. Ведь Россия – светское 

государство, не закрепляющая ни одну религию в качестве государственной. 

Данный подход должен лечь в основу более взвешенной, предсказуемой и 

оправданной государственной политики в этой области. 

В последние годы появилось значительное количество  работ в 

различных  областях  науки  о  проблемах, связанных  с  ролью религии в 

жизнедеятельности российского  общества  и  государства,  месте, роли и 

статусе церкви  в  современном  обществе и государстве. Исследования 

охватывают  широкий  спектр вопросов,   связанных с государственно- 
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церковными отношениями в России. В то же время, до конца эта проблема 

остается неисследованной, и  поэтому  представляет  особой  интерес  для 

изучения. Повсеместное  строительство  и возрождение  храмов, рост 

авторитета и влияния Русской Православной Церкви стали приметой нашего 

времени. Сегодня церковь является одной из хранительниц традиционных 

духовных  ценностей  в  России  и  оказывает  значительное   влияние на 

формирование   и   развитие ее  государственности и культуры. В этом 

заключается социально-историческая роль Русской Православной Церкви. 

Как верно указывает А.Г.Семашко, «в разные исторические периоды Русская 

Православная  Церковь как  социум играла  существенную  и не всегда 

однозначную роль в жизни общества. В настоящее время ее социальная 

активность  –  это объективный фактор   общественной жизни,   с которым 

нельзя не считаться. Сегодня Русская Православная Церковь, отделенная 

Конституцией  от  государства,  все  чаще  участвует в  общественно- 

политической жизни страны»1. При этом, поскольку Российская Федерация в 

соответствии с   Конституцией РФ   является светским государством, 

последнее обстоятельство вызывает в обществе неоднозначные оценки. 

Кроме того, государство урегулировало свои отношения с церковью на 

законодательном уровне – в нормах Конституции РФ, федеральных законах и 

т.п., причем, достаточно своеобразно. Поэтому состояние отношений между 

государством и церковью, церковью и обществом, обществом и государством 

– актуальная проблема современности. 

Духовная жизнь современного российского общества существенно 

отличается от советских времен идеологическим многообразием, 

отсутствием государственной или обязательной идеологии, свободой совести 

и вероисповедания, свободой мысли  и слова, правом каждого на 

 
 

1 Кочетков А.П. Гражданское общество: проблемы исследования и перспективы развития 

// Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 1998. №4. -88с. 
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образование, обязательностью  основного общего  образования, свободой 

литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества,  правовой защитой   собственности, правом   каждого на 

пользование учреждениями культуры и на доступ к культурным ценностям и 

значительную  роль  в  этом процессе  сыграло принятие в 1993 году 

Конституции РФ, согласно ст.14 которой Российская Федерация является 

светским  государством. Никакая  религия  не  может устанавливаться в 

качестве государственной  или обязательной.  Религиозные  объединения 

отделены   от  государства  и  равны  перед  законом.  Через четыре года 

конституционная норма о светском государстве практически дословно была 

воспроизведена в ч.1 ст.4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года 

№125-ФЗ «О свободе  совести и  о религиозных  объединениях» с 

дополнением, касающимся того, что не должно и вправе делать государство в 

лице своих органов: 

- не вмешиваться в определение гражданином своего отношения к 

религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или 

лицами, их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом 

права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания; 

- не  возлагать на религиозные объединения выполнение функций 

органов государственной власти, других государственных органов, 

государственных учреждений и органов местного самоуправления; 

- не вмешиваться в деятельность религиозных объединений, если она 

не противоречит Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»; 

- обеспечивать светский характер образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях. 

Государство также  регулирует предоставление  религиозным 

организациям налоговых и  иных льгот, оказывает финансовую, 
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материальную и иную помощь религиозным организациям в реставрации, 

содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории 

и культуры, а  также в обеспечении преподавания общеобразовательных 

дисциплин  в  образовательных учреждениях,  созданных религиозными 

организациями в соответствии с законодательством об образовании. 

В соответствии со ст.28 Конституции РФ каждому гарантируются 

(государством посредством законодательного установления определенных 

гарантий)  свобода совести,  свобода  вероисповедания,  включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 

не  исповедовать никакой,  свободно выбирать,  иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Свобода совести в этическом плане – это право человека мыслить и 

поступать в  соответствии со своими  убеждениями, его независимость в 

моральной самооценке и самоконтроле поступков и мыслей. В то же время 

исторически свобода совести приобрела более узкое понимание – свобода в 

области религии. Она  стала рассматриваться в плане взаимоотношений 

церкви и государства, а не только свободы мысли1. В соответствии со ст.28 

Конституции РФ свобода совести означает право человека исповедовать 

любую  религию или не  исповедовать  никакой,  отправлять религиозные 

культы и обряды и осуществлять атеистическую пропаганду. За незаконное 

воспрепятствование деятельности религиозных организаций или 

совершению религиозных обрядов предусмотрена уголовная ответственность 

(ст.148 УК РФ ). Гарантии свободы совести и религии включают: 

- равноправие граждан независимо от их отношения к религии, не 

допускающее ограничения прав граждан по мотивам конфессиональной 

принадлежности, разжигания вражды и ненависти на религиозной почве; 

 
 

1 Кочетков А.П. Гражданское общество: проблемы исследования и перспективы развития 

// Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 1998. №4. -88с. 



57  

- отделение религиозных, атеистических объединений от государства; 

- светский характер системы государственного образования; 

- равенство религий, религиозных объединений перед законом. 

В   России гарантируются  свобода   совести и свобода 

вероисповедания,  в  том числе  право  исповедовать  индивидуально  или 

совместно  с  другими  любую религию  или  не исповедовать никакой, 

свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними. Иностранные граждане и 

лица без  гражданства, законно  находящиеся на территории России, 

пользуются правом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне с 

гражданами России и несут ответственность за нарушение законодательства 

о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. 

Граждане России  равны  перед  законом  во  всех  областях  гражданской, 

политической, экономической, социальной и культурной жизни независимо 

от их отношения к  религии и религиозной принадлежности. Гражданин 

России в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит 

несение  военной  службы,  имеет право  на  замену ее альтернативной 

гражданской службой. Ничто в законодательстве о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях не должно истолковываться 

в смысле умаления или ущемления прав человека и гражданина на свободу 

совести и свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией РФ или 

вытекающих из международных договоров Российской Федерации. Следует 

особо отметить, что в преамбуле Закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» признается особая роль православия в истории России, в 

становлении  и  развитии  ее  духовности  и  культуры;  указывается, что в 

равной степени уважаются христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие 

религии, составляющие  неотъемлемую   часть  исторического  наследия 

народов России. Действительно, Россия – государство многонациональное, 
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что предопределило наличие в нем нескольких конфессий, в духовной жизни 

его общества представлены практически все мировые религии и ряд менее 

известных религиозных учений. Вместе   с тем исторически православие, 

заимствованное князем Владимиром в Восточной Византии, являлось по сути 

своей ведущей религией на  территории России. В настоящее время эта 

тенденция хотя и ослаблена (в России свою роль и значение для верующих 

обрели  ислам,  буддизм,  иудаизм и  другие  религии), но продолжает 

существовать. Православие  (христианство  кафолическое, восточного 

исповедания)  было  направлено  на  создание   русского централизованного 

государства и объединение народа вокруг великокняжеской власти, в силу 

чего  православие    превратилось  в   доминирующую   религию 

преимущественно славянского  и  иного    населения  России,  атрибутивно 

связанную с правящей властью. На определенном этапе (17 марта 1730 года) 

Русская Православная  Церковь  была   подчинена   Святейшему 

Правительствующему Синоду,  превратившему  Церковь в политический 

институт, подчиненный власти государства. Такое положение действовало до 

победы  Октябрьской  социалистической революции 1917 года Декретом 

Совета Народных Комиссаров РСФСР от 20 января 1918 года «Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви» Россия провозглашалась  

светским государством, Синод упразднялся, все имущество Церкви 

объявлялось национальным достоянием, а сама Церковь и ее учреждения 

лишались статуса юридического лица. В обществе провозглашалась свобода 

совести, а религия становилась частным делом граждан России. На столь 

резкий шаг по отношению к Церкви большевиков сподвигнуло 

небезосновательное опасение возможности реставрации самодержавия в 

России изнутри при поддержке Русской Православной Церкви, поэтому цель, 

которую преследовал Декрет, - максимально ослабить экономические и 

духовные позиции Церкви в пока еще политически слабом советском 



59  

государстве1. Происходящие в то время политические процессы не могли не 

касаться Русской Православной Церкви. 

В советские времена церковь завоевывала автономию, а торжественное 

празднование тысячелетия крещения Руси послужило одним из сигналов к 

религиозному пробуждению общества. Церковь получила от государства 

независимость,  которую прежде  упорно отвергала,  но  о  которой затем 

только могла мечтать; она стала полноценным институтом гражданского 

общества, который рассматривает себя как частное явление в обществе и не 

может претендовать на всеобщность, зато получает полную независимость 

для отправления задач, возложенных на Церковь Богом. 

До Революции 1917 года  общество было   существенно 

тождественным  государству:  государство  представляло собой силовую 

структуру общества, а общество не обладало никакой самостоятельностью по 

отношению   к государству.  По  сути,  в  постсоветский  период Россия 

проходила исторический этап, через который прошла еще в XIX века вся 

Европа: от «общества-государства» к «гражданскому обществу». Развитие 

капитализма,  укрепившее  частную собственность  и сформировавшее 

прочный средний класс (третье сословие), обозначило границы, которые 

государственная власть не переходила: права человека, положенные в основу 

конституционного строя демократического государства. 

В  современном демократическом государстве  религиозные 

вероучения выполняют роль регулятора нравственных ценностей в обществе, 

носителя моральных  традиций и  устоев.  Возвышение даже наиболее 

востребованного населением учения о Боге – православия, как отмечает Ю.А. 

Дмитриев,  означает оскорбление религиозных чувств верующих, 

исповедующих  ислам,  буддизм,  иудаизм и другие вероучения. Таким 

 

1 Леванский В.А., Любутов А.С. Политический спектр Российской Федерации: 

структурно-таксономический анализ (партии, фракции, выборы в 1993-1996 гг.) // 
Государство и право. 1997. № 9. -94с. 
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образом, действующая Конституция пошла дальше провозглашения России 

светским государством, а «демократическое государство встало на позиции 

веротерпимости  и  толерантности  по  отношению к религиозной жизни 

населения,  чего  нельзя  сказать о  ряде  представителей официальных 

духовных властей»   .   И далее:  «Русская  Православная  Церковь,  при 

определенном  попустительстве власти   светской,  занимает   резко 

наступательную позицию в вопросах распространения веры, возвращения 

церковных  ценностей  и  собственности,  вмешивается в политическую, 

законодательную,   образовательную  сферы   жизни  общества. Такую 

деятельность  нельзя назвать  соответствующей Конституции и закону» . 

Более того,  это    нередко  порождает религиозные,  а  вместе  с ними 

национальные конфликты, способствует росту  шовинистических и 

расистских настроений в обществе. 

Данная  позиция представляется  несколько радикальной хотя бы 

потому, что реально функционирующий институт гражданского общества и 

должен вмешиваться и воздействовать на власть (в противном случае его 

роль и значение  для общества непонятны), ведь  по  определению 

деятельность институтов гражданского общества связана с деятельностью 

государства  (его   уполномоченных  органов);  они  противостоят 

государственному насилию по  отношению  к  личности или коллективу 

людей, защищают и  отстаивают  интересы различных социальных слоев 

населения. Поэтому активное занятие Церковью некоторых правозащитных 

позиций  представляется вполне  естественным. Другое  дело – 

распространение веры путем попыток введения соответствующего предмета 

преподавания  в  школе.  Это  противоречит  ст.14  Конституции РФ и ст.3 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

С духовной жизнью современного общества тесно связан 

информационный аспект его  жизни (информационный компонент 
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гражданского общества), в основе которого лежит право каждого «свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 

любым законным способом» (ч.4 ст.29 Конституции РФ). 

Цензура  запрещена.  Однако свобода  информации ограничена 

законодательно установленным перечнем  сведений, составляющих 

государственную тайну. Не   допускаются пропаганда  или  агитация, 

возбуждающие  социальную,  расовую,  национальную или религиозную 

ненависть и вражду. Запрещена также пропаганда социального, расового, 

национального,  религиозного  или  языкового  превосходства1. Свобода 

информации, кроме того, ограничена правом каждого на неприкосновенность 

частной жизни,  личную  и  семейную  тайну,  защиту  своей  чести и 

достоинства, а также правом на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничения в этом последнем 

праве допускаются только на основании судебного решения. 

В информационной сфере жизни современного общества важную 

роль  играет  общественное  мнение.  Конечно,   разного  рода  апелляции к 

мнению людей,  населения, народа  имели  место  во  все   времена. В 

действительности общественное  мнение как  самостоятельный   институт 

общественной жизни и независимый социальный фактор формируется лишь 

в условиях и во времена относительно самостоятельного и независимого от 

политико-властного давления  гражданского общества.  Такое  свободное 

общественное  мнение  возможно  лишь  там,    где  человек  свободен (и 

правомочен) как человек, как частный индивид, а не только как гражданин, 

как публично-политический субъект. Только там, где есть гласность, где 

утвердился реальный плюрализм индивидуальных мнений, появляется и 

общественное   мнение как  самостоятельный  общественно    значимый 

 
 

1  Кочетков А.П.  Гражданское общество: проблемы исследования и перспективы развития 

// Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 1998. №4. -88с. 
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феномен, как общественный институт. Общественное мнение не является 

выражением  публично-политической  (законодательной,  государственной) 

воли,   однако  в  условиях развитого гражданского общества и правового 

государства оно становится мощным фактором воздействия на различные 

сферы общественной и политической жизни.  Особое значение в таких 

условиях имеет учет общественного мнения (наряду с другими факторами) в 

процессе законотворчества, в определении путей и направлений обновления 

и совершенствования действующего права. 

Коренные преобразования, произошедшие и происходящие в нашей 

стране на протяжении более пятнадцати лет, затронули и Православную 

Церковь: ее статус и роль в социальной структуре общества претерпели 

значительные  изменения, суть которых заключается в повороте от 

государства к обществу. Процесс, который в западных церквях в целом уже 

завершился, протекает в России  в течение всего последнего столетия  и 

только сейчас вступает в решающую фазу. 

Проблема, присущая православию, заключается в том, что Русская 

Православная Церковь в течение столетий составляла вместе с государством 

единую социальную систему1. Одно не могло быть мыслимо и существовать 

отдельно  от другого. Верховная государственная (монархическая) власть 

была сакрализована и поддерживалась всем авторитетом Церкви, а сама 

Церковь  получала от  государства основные социальные гарантии и 

выступала в роли государственного мировоззрения, на правах его идеологии. 

В союзе Церкви и государства, как он сложился на Западе, Церковь 

была исторически более старшим партнером, чем европейские государства. 

Их союз выражался  конкордатом – юридическим  документом. Церковь, 

несмотря  на  полное единство  с  государством, была самостоятельным 

 

 

1 Бочарова С.Н. Роль общественных объединений в защите прав человека // Вестник 

Московского университета. Сер. Право. 1997. № 1. -206с 
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общественным союзом и свои корни имела в общественности, а не в 

государстве. Это облегчило Церкви возможность в конце XIX века выйти из- 

под опеки государства и осознать себя как независимый институт 

гражданского общества. 

Отделившись от  государства,  современная Церковь  в  лице ее 

священнослужителей отстаивала и отстаивает в своих отношениях с властью 

конституционное право верующих исповедовать  свои  религиозные 

убеждения (ст.28 Конституции РФ) и влиять на жизнь общества. Более того, 

государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо  от  его отношения  к  религии.  Запрещаются любые формы 

ограничения прав   граждан по признаку в том числе  религиозной 

принадлежности (ч.2 ст.19 Конституции РФ). 

В начале XXI века правозащитная деятельность вновь становится 

важной для Русской Православной Церкви. Несмотря на то, что ввиду своих 

мировоззренческих особенностей, Русская Православная Церковь не ставит 

на первое место земную жизнь человека и все, что с ней связано , она 

стремится защищать права человека доступными и приемлемыми средствами 

и способами. Ведь по своей идеологии большинство прав человека, 

известных в современном российском законодательстве, в том числе 

экономические, социальные и культурные права, вполне созвучны 

православному представлению об условиях, необходимых для нестесненной 

жизни человеческой личности. 

В   последние  годы  можно отметить положительную тенденцию 

пристального внимания  Русской Православной Церкви к вопросам, 

связанным с правами человека. По мнению Уполномоченного по правам 

человека в  Российской Федерации  В.  Лукина,  «в России  далеко не все 

благополучно с правами человека, и здесь открывается очень широкое поле 

для единства и сотрудничества Церкви и общества. Необходимо обсуждать 
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эту серьезную проблему с таким расчетом, чтобы Русская Православная 

Церковь с ее великими традициями глубокого духовного размышления 

привнесла свой вклад в этот процесс» . Вместе с тем ценности веры,  

святынь, Отечества для большинства православных христиан стоят выше, 

чем права человека, даже право на жизнь. 

В  православии   есть  учение о государстве, но не существует 

социального учения, учения об обществе. Свои основные  понятия 

православное богословие разработало в период восточной патристики, на 

закате эллинизма. Если многие богословские понятия были оригинальны, то 

основные философские, в том числе социальные, понятия были большей 

частью заимствованы  из эллинистической  философии. В античной 

философии социум осмыслялся в понятии «полис». Со временем полисом 

стали называться крупные территориальные государства, в которых рамки 

свободы для самостоятельной общественной деятельности были гораздо уже. 

Жизнь подданных не есть жизнь граждан. Предпосылок противопоставления 

общества и государства тоже не возникало. Ситуация начинает меняться 

только тогда, когда наравне с государственной жизнью и деятельностью 

власти появляется активная частная социальная деятельность, не связанная с 

государственной, которая и объединяется понятием общества. 

С одной стороны, государство больше не ставит своей целью защиту 

и поддержку христианства. Однако государство должно поддерживать и 

защищать религиозные и культурные формы жизни своих граждан. Сегодня 

христианство уже не является доминирующей религиозной силой. С другой 

стороны, несмотря  на  то, что государство самостоятельно (без участия 

Церкви)  стало мирской  силой, Церковь  не  может сложить с себя 

религиозную ответственность за положение общества. 

Государству пришлось согласиться с тем, что оно уже не может и не 

должно ссылаться на божественный авторитет (как это было в средние века). 
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Оно получает свой авторитет не от Церкви и не может быть непосредственно 

выведено от Бога. Следовательно, по земным законам оно должно служить 

всем гражданам: верующим, неверующим,  инаковерующим.  К тому же 

государство должно признавать,  что земные нравственные мерила 

несовершенны  и недостаточны1. Одного принципа демократического 

большинства недостаточно, ведь большинство не всегда право,  поэтому 

компромисс является неотъемлемой составляющей демократии. 

Государство не  может  самостоятельно устанавливать  для себя 

нормы и принципы – оно опирается на ценности, которые само произвести не 

в состоянии. Государство опирается на ценностные традиции, пронизанные 

историей христианства, даже если это государство не является формально 

христианским.  Идеал  человека  и  общественный идеал  опираются  на 

христианскую традицию, даже если речь вовсе не о религиозности человека. 

Общество может принимать хорошие или плохие решения, будучи 

носителем решений, общество в то же время зависит от ценностей, которые 

ему необходимо изобретать, а потом следовать им в поте лица своего, если 

оно хочет стать ответственным обществом. 

Ответственное общество требует от Церкви, общества и государства 

соответствующего  поведения и создания соответствующих структур. Во- 

первых, это поддержание диалога. Ведь Церковь получает свой авторитет в 

государстве не автоматически – только потому, что она Церковь, а лишь в 

том случае, если она предлагает то, что  люди считают полезным для 

благополучия своего существования. Только в таком случае  неверующий 

или инаковерующий человек увидит, что за намерениями, идеями и целями 

Церкви скрывается то, что является важным также для него. В этом диалоге 

Церковь, общество и государство встречаются на одном уровне. 

 

1 Бондаренко, Э. Н. Муниципальное образование как работодатель // Международное, 

российское и зарубежное законодательство о труде и социальном обеспечении: 
современное состояние (сравнительный анализ) / под ред. К. Н. Гусова. М., 2011. -401с 
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Готовность к диалогу церкви демонстрируют и в межцерковных 

отношениях. Диалог нужен не только с учетом экуменических рассуждений 

или убеждений, но и потому, что поиск и обретение истины не может быть 

задачей  государства.  Но государство  должно признавать церковные 

конфессии, претендующие на истину и в то же время готовые к диалогу. 

Государство особенно уважает религиозные традиции в том случае, 

если  культура  народа  и  общества  была  сформирована   религиозным 

наследием.  В то  же время  государство   должно защищать также права 

религиозных меньшинств. Государство  отвечает на готовность церквей к 

диалогу передачей определенных социальных сфер под ответственность 

Церкви. Исходя из принципа субсидиарности, государство передает церкви 

некоторые сферы ответственности в   области   среднего  и высшего 

образования,  здравоохранения и   т.д.,  а  также  предоставляет Церкви 

соответствующее  финансирование.  Таким  образом,  под эгидой Церкви 

возникают  своеобразные островки,  на  которых она  имеет    возможность 

наглядно продемонстрировать свою заботу о благе человека. Конечно же, 

Церковь должна следовать определенным государственным предписаниям, 

действующим в данных социальных сферах. 

В свою  очередь, священнослужители   обязаны уважать 

соответствующие  требования, связанные  с  несением   воинской службы, 

однако получают широкие возможности для оказания духовной поддержки 

своим последователям, проведения диалога и предоставления помощи всем 

желающим. Таким образом, церкви получают уникальную возможность, 

работая в общественных институциях, деятельно служить людям и обществу 

в  духе  христианства.  Они помогают  государству, создавая внутренние 

островки,  на  которых особенным  образом практикуются христианские 

нравственные ценности. Христианские и прочие  конфессии  (иудеи, 

мусульмане), а также другие организации, в частности Красный Крест, могут 
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получить  статус корпорации  публичного права  и  осуществлять свою 

деятельность при условиях поддержки и защиты со стороны государства1. 

Церковь становится активным участником гражданского общества, 

где важна  инициатива именно  граждан, а не государства. Церковные 

приходы и общины, воскресные школы и гимназии, братства и всевозможные 

объединения при храмах – все это может и должно вливаться в гражданское 

общество. За всю историю развития России в ней существовали (в меньшей 

или большей степени) только зачатки гражданского общества, полноценного 

же  института  гражданского общества  в  России  не было, он начинает 

формироваться только сегодня, когда граждане России начинают учиться 

жить в гражданском обществе и, вероятно, еще плохо понимают, что это 

такое. Вплоть до недавнего времени (до принятия Конституции РФ 1993 

года) Церковь в России всегда находилась под государственным контролем и 

руководством, официальным или неофициальным. В Русской Православной 

Церкви взаимоотношения между государством и  Церковью  нашли свое 

отражение в богословии в виде концепции «симфонии» государственной и 

церковной власти. 

В современном мире государство обычно является светским и не 

связывает себя какими-либо религиозными   обязательствами.  Его 

сотрудничество  с  Церковью  ограничено  рядом областей  и  основано на 

взаимном  невмешательстве в  дела  друг друга.  Однако, как правило, 

государство сознает, что земное благоденствие немыслимо без соблюдения 

определенных нравственных норм – тех самых, которые необходимы и для 

вечного  спасения  человека.  Поэтому задачи  и  деятельность Церкви и 

государства  могут совпадать   как в достижении  земной пользы, так и в 

осуществлении спасительной миссии Церкви. 

 

 
 

1 Лебедева Н.Н. Право. Личность. Интернет. - М.: Волтерс Клувер, 2004г. -105с 
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Церковь  не  должна  брать  на  себя  функции, принадлежащие 

государству: противостояние греху путем насилия, использование мирских 

властных полномочий, принятие на себя функций государственной власти, 

предполагающих принуждение или ограничение. В то же время Церковь 

может   обращаться к государственной  власти с просьбой или призывом 

употребить власть в тех или иных случаях, однако право решения этого 

вопроса остается за государством. «Государство не должно вмешиваться в 

жизнь Церкви,   в ее управление, вероучение,  литургическую жизнь, 

духовническую практику и так далее, равно как и вообще в деятельность 

канонических церковных учреждений, за исключением тех сторон, которые 

предполагают деятельность  в  качестве юридического  лица, неизбежно 

вступающего  в  соответствующие отношения с государством,  его 

законодательством и властными органами. Церковь ожидает от государства 

уважения к ее каноническим нормам и иным внутренним установлениям». 

В ходе истории складывались различные модели взаимоотношений 

между Православной Церковью и государством. В православной традиции 

сформировалось определенное представление об идеальной форме 

взаимоотношений между этими институтами. 

Проблема органичного взаимодействия  божественного и 

человеческого в общественной  жизни до  сих пор остается нерешенной. 

Между тем принципиально важно найти между ними некий баланс, который 

обеспечил бы жизнеспособное развитие человека и общества. Мартин Лютер 

четко определил назначение Церкви в ее богослужебной функции: «Служить 

Богу - есть не что иное, как служить ближнему, будь то ребенок, жена, 

слуга... любому, кто душевно или телесно в тебе нуждается, это и есть 

богослужение». 

В этой связи важное значение приобретает вопрос о 

взаимоотношениях государства  и  человека.  В своей энциклике «Rerum 
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Novarum» 1891 года Папа Лев XIII сказал, что человек древнее государства. 

Действительно, люди жили обществами многие тысячи лет, прежде чем 

создались государства как формы общественной жизни человека. Понятие 

государства включает в себя не только существование власти над человеком 

и   обществом,   но и  сосредоточение многих  отправлений  общественной 

жизни в руках немногих. Вместе с тем мы исходим из того, что в каждом 

человеке есть образ Божий. И в этом смысле все люди равны и одинаково 

свободны. Не для того Бог наделил человека свободой, чтобы люди отнимали 

ее друг у друга. Если власть перестанет служить своему народу, то она теряет 

установленное Богом моральное право своего собственного существования1. 

И тогда опорой этой власти становится только грубая физическая сила. 

Оптимальное  государственное устройство  должно, с одной стороны, 

обеспечивать  человеку возможность  свободного развития, а с другой – 

ограничивать зло, проистекающее из двойственной природы человека. Во 

всех областях регламентации жизни общества за цель следует принимать не 

абстрактное понятие высшего блага, а наименьшее зло в обществе. Из этого 

нужно исходить, говоря о фундаментальных правах и свободах человека в 

нашем обществе. Некоторые ограничения в свободе слова и еще больше в 

свободе действия  должны существовать.  Государство  должно нести 

контролирующую  функцию, но  таковая  применяется  исключительно по 

отношению к  внешним  проявлениям деятельности  человека, включая 

соблюдение его гражданами очевидных и однозначных истин, выраженных 

еще в ветхозаветных заповедях: «Не убий», «Не укради». Внутренняя же 

жизнь  человека, его  убеждения,  его  вера не должны контролироваться 

государством.  Не  должно  быть  никаких  ограничений  свободы мысли, 

совести. Естественной границей свободы одного человека может считаться 

 
 

1 Морозова А.А. Государство и церковь - особенности взаимоотношений // Государство и 
право. Март 2005. -103с 
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только свобода другого человека и ничто другое . Страх многих христиан 

перед участием в общественно-политической жизни объясняется не столько 

отвращением  к  политике  как  таковой,  сколько  боязнью  обмирщения, 

боязнью того, что основополагающие принципы христианства подвергнутся 

размыванию. Христианство   имеет  свое видение  всех фундаментальных, 

основополагающих моментов человеческого бытия, причем, провозглашая 

это видение, оно не стремимся к построению Царства Божия на земле. 

Государство  не  должно  гарантировать  людям   духовного  развития; это 

развитие может быть только свободным. Государство должно лишь создавать 

все необходимые условия для нормальной жизни своих граждан и в первую 

очередь обеспечить право человека на жизнь. Отделение от государства 

означает, что государство не вправе вмешиваться в дела Церкви, если ее 

организации не нарушают законы Российской  Федерации, а Церковь  не 

вправе  вмешиваться в  осуществление  политической  власти и иную 

деятельность государства.  Взаимоотношения   между  государством   и 

церковью в России никогда не были однозначными. Особенно сложными 

стали отношения в советский период истории – от практически полного 

отрицания церкви государством до признания важной ее роли в развитии 

общества. В  последнее  время,  и  этот  факт   очевиден  даже

 самым непосвященным, роль  церкви в  обществе, а,

 значит, и  государстве значительно  возросла. И в 

первую очередь это касается Русской Православной Церкви. Это произошло 

не случайно – большинство населения России считают себя православными, 

а, следовательно, адептами именно Русской Православной Церкви. Характер 

современных отношений церкви и государства достаточно сложен и 

своеобразен. И здесь можно назвать два основных на сегодняшний день 

фактора. Во-первых, регулирование отношений между государством и 

церковью осуществляется посредством законодательного регулирования. 
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Начиная с Основного закона государства – 
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Конституции РФ, происходит закрепление взаимоотношений, касающихся 

вероисповедной политики, свободы совести, деятельности религиозных 

организаций в России. Второе обстоятельство – это отделение церкви, и, 

прежде всего, Русской Православной Церкви, от государства, и, при этом, 

освобождение церкви от государственного контроля, управления. Российское 

государство не вмешивается в дела церкви (или, точнее, церквей – различных 

вероисповеданий), дает развиваться и действовать по своему усмотрению, 

при этом не допуская нарушений церковью государственных интересов, 

интересов общества и человека1. Такой подход государства к отношению с 

церковью вполне понятен. Ведь сегодня церковь – это не только 

хранительница традиционных духовных ценностей, оказывающая 

значительное влияние на формирование культуры, но и активный участник 

общественно-политической жизни страны, самостоятельный субъект, 

наделенный определенными полномочиями и имеющий определенный 

авторитет. А, следовательно, как и другие субъекты должен соблюдать 

«правила игры», устанавливаемые государством с целью поддержания 

соответствующего политического порядка. В противном случае привнесение 

вероисповедного компонента в политическую борьбу может превратить его в 

религиозно окрашенное противостояние, имеющее весьма серьезные 

негативные последствия для общества в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Аман И.В. Государство и церковь // Континент № 86 -103с 
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Заключение 

 

В заключении мы пришли к мнению, что правовые и религиозные нормы 

имеют большое значение для общества и государства. Они имеют 

определенные сходства между собой и определенные различия. Религия 

обозначает положение человека во вселенной, которое определяет смысл его 

существования, а право рассматривает только отношения людей между собой. 

Можно привести много примеров, показывающих насколько меньше влияет 

правосознание на человека, чем религия. Человек, обладающий должным 

уровнем правосознания, вполне может переступить какие-либо законы в своих 

интересах, будучи уверенным в том, что избежит наказания. Религиозный 

человек по-другому смотрит на это: нарушая законы, заповеди, моральные 

принципы он вредит своей душе, лишает себя благодати. То есть: Религия даёт 

строго дифференцируемую систему ценностей, меняет мироощущение 

человека. Право не влияет на внутреннюю жизнь человека, а лишь регулирует 

его внешние сношения. Так же и религиозные и правовые нормы являются 

правилами поведения людей и имеют обязательное значение для них. 

История взаимоотношений Церкви и государства непроста и насыщена 

столкновениями. Главным признаком религии является вера в 

сверхъестественное, в чудо и поклонение ему. Последователи религии недаром 

именуются верующими. Признаётся непознаваемость Бога и ряда догм, таких, 

например, как “Святая Троица”. Впрочем, непознаваемыми провозглашаются и 

глубинные тайны бытия. 

Государство же исходит из признания познаваемости мира и всех его 

явлений. Её отождествляют со знанием, основанным на достоверных, 

истинных сведениях о природе, обществе, человеке и его мышлении. 

Государство низводит все непознанное, сверхъестественное, чудесное к научно 

обоснованному. С этой позиции чудо - порождение слепой веры. Ученые 

нередко повторяют высказывание Д. Дидро: “Чем больше верят, тем больше 

чудес”. 

Религиозная вера основана на чувстве, на интуиции, научная 
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деятельность - на рассудочности, на правилах логики: установление 

достоверных фактов, поиск информации, выяснение действительных, 

естественных условий и причин очередной загадки природы. Религиозный 

опыт приобретается молениями и иными культовыми переживаниями. 

Религия обращена к субъективной сфере человеческого бытия, осваивает 

мир и себя через культовые действия, сокровенные религиозные переживания. 

Верующий обозревает мир природы сквозь призму культа, и в этом видении 

мир окрашивается мистическим чувством. Более того, этот способ 

мировосприятия понуждает верующего искать Бога в себе, в своём духовном 

мире. 

Отмеченные различия и противоречия между религией и государством 

ещё более резки в истории их взаимоотношений. Разумеется, они не 

конкурировали на поле познания - религия не изучает мир, она объясняет и 

осваивает его, опираясь на верования. Столкновения между Церковью и 

государством были обусловлены тем, что открытия последнего нарушило ту 

картину мира, которая сложилась еще с донаучных времен на основе 

верований и “священных книг”. 

В настоящее время созидательной духовной силой общества выступают 

традиционные религии. Голос в защиту семьи, нравственных ценностей, 

национальных интересов страны звучит со стороны Православия. Поддержание 

стабильности в Российской Федерации - это, во многом, заслуга традиционных 

религий. Цель государства в области отношений с религиозными 

организациями - не только прочный межрелигиозный мир и согласие, не 

только сохранение исторически сложившейся духовной самобытности, 

национальных духовных традиций. 

Принцип отделения церкви от государства не значит, что государство 

должно отказываться от учета позитивного наследия и опыта традиционных 

религий, и тем более этот принцип не предполагает, что государство не имеет 

права сотрудничать с ними в решении социальных проблем. 

Светскость государства нельзя понимать как полное вытеснение религии 
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из всех сфер жизни народа, как отстранение религиозных объединений от 

участия в решении общественно значимых задач. Напротив, этот принцип 

предполагает лишь определенное разделение сфер компетенции Церкви и 

власти, а также невмешательство их во внутренние дела друг друга. 

Государство, которое задумывается о своем будущем, должно проводить 

такую политику в сфере отношений с религиозными объединениями, которая 

отвечала бы социальным реалиям и историческому опыту. Исполнение 

Церковью ее спасительной миссии в этом мире неизбежно служит благу 

личности и общества. 

Будущее нашей страны во многом определяется и будет определяться 

ролью и местом в нашей жизни, Церкви, являющейся религией большинства и 

опорой российской государственности. Поэтому статус Русской Православной 

Церкви не только должен учитываться в политической и культурной жизни 

страны, но и в полной мере найти отражение в федеральных законах. 

И так же можно отметить, что правовые нормы являются обязательными 

нормами в государстве. Религиозные обязательными не являются, но 

обеспечивают нравственность общества. Нравственность же влияет на 

поведение человека в обществе, что приводит к лучшему исполнению 

правовых норм людьми. 
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