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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
Церковно-государственное взаимодействие в современной России
представляет собой сложный, динамический процесс, акторами которого
выступают церковь, государство и общество. В определенные периоды
исторического развития политические, социальные и культурные институты
российского

общества,

опираясь

на

традиционные

ценности,

взаимодействовали с церковью. Церковь занимала важное место или рядом с
государством, или внутри самого государства, за исключением советского
периода. Трансформационные процессы, произошедшие в России с начала
1990-х годов и по настоящее время, показали, что роль и статус религиозных
организаций в российском обществе претерпели значительные изменения.
Примером

трансформации

государственной

политики

в

отношении

религиозных организаций является принятие закона РСФСР «О свободе
вероисповеданий» 1990 года и ФЗ РФ «О свободе совести и религиозных
объединениях» 1997 года.
Сегодня Русская Православная Церковь Московского Патриархата
(далее − РПЦ) является самой крупной религиозной организацией на
территории Российской Федерации. В постсоветский период возросло число
приходов и церквей, воскресных школ и духовных учебных заведений,
активизировались миссионерская и издательская деятельность церкви. По
данным статистики, РПЦ на территории РФ насчитывает 293 епархии, 926
монастырей, 34764 прихода и 10141 работающих воскресных школ1. Церковь
осуществляет благотворительную и миссионерскую деятельность, развивает
международные связи с другими религиозными организациями, укрепляет и
расширяет свою материальную базу.

Мордиков. Н. Сравнительная статистика по Русской Православной Церкви [Электронный
ресурс]
//
Статистика
по
Русской
Православной
Церкви.
URL:
http://mordikov.fatal.ru/statistika_rpc.html (дата обращения 27.04.2017).
1
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На

протяжении

последних

двадцати

пяти

лет

РПЦ

активно

взаимодействует практически со всеми государственными учреждениями. Ни
одна другая религиозная организация в России не смогла выстроить
отношения с государством таким образом, как это сделала РПЦ. В течение
последнего десятилетия после распада СССР РПЦ подписала ряд соглашений
и

договоров,

в соответствии с

которыми были

восстановлены

ее

институциональные права и общественный статус2. Была регламентирована
степень участия РПЦ в таких государственных институтах, как вооруженные
силы, органы образования, здравоохранения, пенитенциарные учреждения и
другие. РПЦ активно участвовала в формировании и продвижении учебных
курсов «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовнонравственной культуры народов России».
В центре внимания данного исследования − опыт взаимодействия
важнейших общественных институтов современной России. В данном случае
мы определяем понятие «опыт» как отражение в общественном сознании,
политических нормах, социальных практиках процесса взаимодействия
церкви и государства, целью которого является формирование нового облика
России. В общественных дискуссиях о роли церкви в обществе присутствует
точка

зрения,

что

РПЦ

имеет

определенные

преференции

во

взаимоотношениях с государством по сравнению с институциональными
объединениями других конфессий. Такой приоритет РПЦ может объясняться
рядом причин. Во-первых, большая часть населения Российской Федерации
исповедует православие. Во-вторых, возросла интенсивность обращения к
православной религии со стороны представителей высших государственных
структур. РПЦ позиционирует себя как институт, поддерживающий
политику государства. Растет её международная активность.

Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Российской Федерации и
Русской Православной Церковью от 18.06.2015; Соглашения о сотрудничестве РПЦ с такими
силовыми ведомствами как МЧС, МВД, ВС РФ, заключенные в 1995 г. и т.п. Подробнее см.
официальный сайт РПЦ http://www.patriarchia.ru
2
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Таким образом, актуальность анализа взаимодействия государства и
церкви обусловлена существенным усилением роли церкви в условиях
трансформации

современного

российского

общества,

особенностями

функционирования религии как социального института в постсоветском
пространстве, а также усилением значимости взаимовлияния светских и
религиозных организаций в современных условиях.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

взаимодействия

существует

церковно-государственного

По

проблеме

значительный

корпус научных текстов (за рамками нашего анализа мы, как правило,
оставляем труды по взаимодействию церкви и государства, написанные до
XX столетия или на историческом материале данного периода).
Базовыми источниками являются классические научные труды в
области социальных наук, авторы которых анализируют специфику и роль
религиозных институтов в обществе. В работах М. Вебера3, П. Сорокина4, П.
Бергера и Т. Лукмана5, Т. Парсонса6 и других представителей политической
социологии церковь представлена как общественный институт, обладающий
сложной

структурой,

а

также

специфической

исторической

и

функциональной динамикой.
Проблемы взаимосвязи русской церкви с государством, взятые в
историко-культурном аспекте, разрабатывались в трудах JI.A. Тихомирова 7,
П.Б. Струве8, И.А. Ильина9, Н.О. Лосского10 и др. Кроме того, существует
3

Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 809 с.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Издательство политической литературы,
1992. 544 с.
4

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания.
М.: Медиум, 1995. 323 с.
5

6

Парсонс Т. Система современных обществ. М.: 1998. 270 с.

7

Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. СПб. 1992. 680 с.

8

Струве П.Б. Дневник политика (1925 – 1935). Париж: YMCA-Press, 2004. 880 с.

9

Ильин И.А. Религиозный смысл философии. М.: ООО Издательство АСТ, 2003. 694 с.

Лосский О.Н. Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. Париж: YMCA
PRESS, 1931. 135 с.
10
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значительное число работ, посвященных истории РПЦ, которые носят
междисциплинарный характер. Наиболее значимыми здесь являются труды
В.В Зеньковского11, A.В. Карташева 12, С.П. Мельгунова 13, E.H. Трубецкого14,
Н.Д. Тальберга15, К.Т. Никольского16, Е.Е. Голубинского17 и др.
В период существования советского государства религиозная тема и
деятельность

РПЦ

находилась

на

периферии

проблемного

поля

гуманитарной мысли. Тем не менее, для изучения проблемы взаимодействия
религиозных организаций с государством методологическую и историкополитологическую ценность имеют труды известных социологов, философов
и религиоведов Д.Е. Мануйловой18, М.П. Мчедлова19, И.Н. Яблокова20, и др.
После распада СССР взаимодействие РПЦ и государства стало
актуальной темой в рамках социальных и политических наук. Среди работ
посвященных взаимоотношениям РПЦ и иных религиозных организаций с
государственными институтами в постсоветский период можно отметить
работы В.И Гараджи21, Н.А. Митрохина22, А.А. Радугина23. Эмпирические
Зеньковский В.В. Принципы православной антропологии. // Вестник РСХД. Париж. 1988. №153
С. 5-91
11

Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Том I. [Репринтное воспроизведение.
YMCA-PRESS. Париж. 1959]. М.: Наука, 1991. 140 с.
12

13

Мельгунов С.П. Как создавалась в России государственная церковь? М., 1917. 14 с.

14

Трубецкой Е.Н. Москва и мировая задача России. М. 1915. 24 с.

Тальберг Н.Д. История русской церкви. в 2 т. М.: Свято-Успенский Псково-Печерский
монастырь, 1994. 942 с.
15

Никольский К.Т. Краткое обозрение богослужебных книг Православной Российской Церкви.
СПб.: Тип. Трея, 1856. 88 с.
16

Голубинский Е.Е. История русской церкви: [в 2 т.]. М.: Имп. о-во истории и древностей
российских при Моск. Университете, 1901. 968 с.
17

18

Мануйлова Д.Е. Церковь и верующий. М.: Политиздат, 1981. 81 с.

19

Мчедлов М.П. Политика и религия. М.: Советская Россия-Язык., 1987. 256 с.

20

Яблоков И.Н. Актуальные проблемы конкретного исследования религиозности. М.: 1969. 320 с.

21

Гараджа В.И. Социология религии. М.: Наука, 1995. 223 с.

Митрохин Н.А. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы.
М.: Новое литературное обозрение, 2004. 648 с.
22

Радугин А.А. Глобализация как фактор консолидации этнонациональной культурной
идентичности россиян Научный Вестник Воронежского государственного архитектурностроительного университета. Серия «Социально-гуманитарные науки». 2014. № 2 (4). С. 39−43.
23
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исследования по вопросам отношений государства и церкви представлены в
коллективной монографии, изданной под редакцией М.Г. Писманика24.
Группа источников посвящена изучению РПЦ как социального
института и организации и представлена фундаментальными исследованиями
М.Е. Добрускина25 и др. Изменения внутрицерковных идеологических
установок

стали

Несомненный

предметом

интерес

для

анализа
нас

в

работах

представляет

Н.А.

труд

Митрохина.

М.И. Одинцова

«Государство и церковь в России: XX век»26, в котором обстоятельно
исследованы этапы развития церковно-государственных отношений и
представлено оригинальное видение тенденций их развития в будущем.
Проблемам церковно-государственного взаимодействия в области
образования и социальной деятельности посвящено множество источников.
Это монографии и научные исследования В.А. Алексеева27, Н.С. Борисова28,
О.Ю. Васильевой29, А.В. Гущиной30, Ю.Ф. Козлова31, М.И. Одинцова32, Р.Г.
Скрынникова33. исследования Т.П. Беловой34, Н.Ю. Беликовой35, Я.В.
24

Религия в истории и культуре / Под ред. М.Г. Писманика. М.: Юнити-Дана, 2000. 591 с.

Добрускин М.Е. О социальных функциях церкви (на материалах русской православной церкви).
М., 2002. С. 76 – 86.
25

26

Одинцов М.И. Государство и церковь в России: ХХ век. М.: РОССПЭН, 2014. 425 с.

Алексеев В.А. Государственно-церковные отношения: содержание, характер, тенденция
эволюции (на материалах отечественной истории послеоктябрьского (1917 г.) периода XX века.,
М.:, 1994, Дис. док. ист. наук. 150 с.
27

28

Борисов Н.С. Церковные деятели Средневековой Руси XIII-XVII вв. - М.: Изд-во МГУ, 1988. 198

с.
Васильева О.Ю. Советское государство и деятельность Русской православной церкви в годы
Великой Отечественной войны. Институт истории АН СССР. М.:, 1990. Дис. канд. ист. наук. 276 с.
29

Гущина А.В. Эволюция отношений государства и Русской православной церкви в годы Великой
отечественной войны (1941-1945 гг.). М.:,1996. Дис. канд. ист. наук. 180 с.
30

31

Козлов Ю.Ф. Союз короны и креста. Саранск: Мордов. кн. изд-во. 1995. 288 с.

Одинцов М.И. Русские патриархи XX века. Судьбы Отечества и Церкви на страницах архивных
документов. М., Изд-во РАГС. 1999. 334 с.
32

33

Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси. XIV-XVI вв. СПб.:, 2000. 462 с.

Белова Т.П. Национальный вопрос в социальных учениях российских конфессий:
концептуальные основы и практика их реализации в Ивановской области. // Границы Альманах
центра этнических и национальных исследований Ивановского государственного университета.
Вып. 1. 2007. С. 101–112.
34
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Грусман36, Е.А. Колякиной37, С.Д. Лебедева38, И.В. Метлик39, Н.Н. Реутова40,
и др.
Тема

государственно-конфессиональных

отношений

является

междисциплинарной и в силу этого рассматривается обществоведами
различных

специальностей

политологами,

−

религиоведами.

Куроедова42,

Д.В.

приблизиться

к

историками,
Исследования

Поспеловского43,

содержательному

«церковно-государственные

И.В.

социологами,
В.И.

отношения»,

Гараджи41,

Степаковой44

обоснованию

юристами,

таких

В.А.

позволяют

понятий,

как

«государственно-

конфессиональные отношения», «государственно-религиозные отношения».
Среди работ, посвященных современному этапу взаимодействия
церкви и государственных институтов, можно отметить труды Н.А.
Баранова45, Н.А. Митрохина46, А.В. Ситникова47, А.В. Гостюхина48. Они
Беликова Н.Ю. Эволюция Русской православной церкви в период постреволюционной
модернизации России в 20-30-е годы. XX в.: На материалах Краснодарского, Ставропольского
краев и Ростовской области. Ставрополь. 2002. Автореферат дис. кандидата исторических наук. 19
с.
35

Грусман Я.В. Новые религиозные движения как социокультурный феномен современного
российского мегаполиса. СПб.: 2007. Автореферат дис. кандидата социологических наук: 22.00.04.
19 с.
36

Колякина Е.А. Религиозность населения малых провинциальных городов: социологический
анализ : М. 2008. Дис. канд. социологических наук : 22.00.04. 232 с.
37

Лебедев С.Д. Православный консенсус в России начала XXI века как феномен религиозной
ситуации // Научный результат Т. 1. 2015. №1. С. 14–21.
38

Метлик И.В. Религия в школе: опыт изучения проблемы. // Советская педагогика. 1990. № 2. С.
36–42.
39

Реутов Н.Н. Социокультурные практики интеграции светского и религиозного образования.
Белгород : БГТУ, 2009. 168 с.
40

41

Гараджа В.И. Социология религии.

42

Куроедов В.А. Религия и церковь в Советском государстве. М.: Политиздат, 1982. 265 с.

43

Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.: Республика, 1995. 511 с.

Степакова И.В. Государство и координация межконфессиональных отношений в современной
России. СПб., 2007. 234 с.
44

Баранов Н.А. Русская православная церковь как актор сетевого взаимодействия // Человек.
Сообщество. Управление. Научно-информационный журнал. Краснодар, 2013. № 1. С. 58 – 69.
45
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Митрохин Н.А. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы.

Ситников А.В. Влияние православия на институты власти и гражданского общества в
современной России. М., 2012. Дис. док. фил. наук. 319 с.
47

9

содержат взгляды на проблему взаимоотношения церкви и государства с
позиций

политических

и

социальных

наук.

РПЦ

и

государство

рассматриваются как две системы, которые сотрудничают друг с другом на
основании взаимных интересов. Проблемы взаимодействия церкви и
государства в области образования нашли отражение в ходе широкой
общественной

дискуссии

2002

года

в статьях

А.

Адамского49, А.

Журавского50, В.Н. Лескина51, Н.А. Митрохина52, и др.
Для понимания природы современных церковно-государственных
отношений большое значение имеют нормативно-правовые документы, на
основании

которых

выстраивается

взаимодействие

государства

и

религиозных организаций. К таким документам относится Конституция РФ,
ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»53, акты и договоры,
регламентирующие

сотрудничество

РПЦ

институтов,

вооруженные

силы,

как

и

таких

государственных

пенитенциарная

система,

государственное образование, здравоохранение, культура и т.п. Также
существует номенклатура соглашений и нормативных актов, которые
представляют

интересы

и

зону

ответственности

церкви

перед

государственными структурами. Базовый документ РПЦ, утверждающий ее
отношения к государству и обществу – «Основы социальной концепции

Гостюхин А.В. Взаимоотношение государства и Русской Православной Церкви как элементов
политической системы Российского общества (на современном этапе). Чита: 2006. Дис. канд.
полит. наук. 152 с.
48

Адамский А.И. «Эврика»: Российская школа перестала быть светской // Известия. 21.11.2002.
№4. С. 3.
49

Журавский А. Государство начинает приглядывать за Церковью, когда ему хочется
манипулировать ею. [Электронный ресурс] URL: http://www.religare.ru/2_11105.html (Дата
обращения 12.11.2017)
50

Лексин В.Н. Россия как светское государство: религиозные объединения в секулярном
обществе. // Мир России. Социология. Этнология. 2009. №2. Том 18. С. 141 – 171.
51

52

Митрохин Н.А. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы.

Конституция РФ. М.: 1993; О свободе совести, вероисповедании и религиозных объединениях.
Российские и международные правовые документы. М., 1996; Конституции зарубежных стран.
Сборник. М.:, 2000.
53
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Русской Православной Церкви», принятый на Архиерейском соборе РПЦ в
2000 году.
Анализ соответствующих нормативных документов проведен в работах
таких исследователей, как М.О. Шахов54, М.П. Мчедлов55, И.В. Понкин56,
А.Ф.

Мещерякова57.

юридическая

В

работах

сторона

вопроса

указанных

авторов

рассматривается

государственно-конфессионального

взаимодействия. В ряде публикаций анализируется понятие «светское
государство», его применение к Российской Федерации. Работа С. Сафронова
«Русская Православная Церковь в конце ХХ века: территориальный аспект»
представляет собой сжатое изложение материала по важнейшим аспектам
деятельности РПЦ как социального, политического и экономического
института.
Ряд авторов, которых условно можно назвать «антиклерикалами» (Н.А.
Митрохин58, А. Нестеренко59, Р.Р. Абдулганеев60 и др.) критически относятся
к деятельности РПЦ и вероисповедной политике государства. Другая группа
авторов («церковные апологеты»), в которую входят как богословы, так и
светские ученые (протоиерей В. Цыпин61, М.П. Мчедлов62, О.Ю. Васильева63

Шахов М.О. О принципах государственного содействия деятельности религиозных организаций
// Религия и право. 2001. № 4. С. 28–30.
54

55

Мчедлов М.П. Политика и религия.

56

Понкин И.В. Правовые основы светскости государства и образования. М.: 2003. 507 с.

Мещерякова А.Ф. Светское государство в современной России: проблемы и перспективы
развития: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 200 с.
57

58

Митрохин Н.А. Русская Православная Церковь: современное состояние и актуальные проблемы.

Нестеренко А. Переходный период закончился. Что дальше? // Вопросы экономики. 2000. № 6.
С. 4−6.
59

Абдулганеев Р.Р. Деструктивные культы и тоталитарные секты как источник распространения
религиозного экстремизма // Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. № 10. 2012. С.
14.
60

Цыпин В. протоиерей. Взаимоотношения церкви и государства. Канонические принципы и
историческая действительность. М., 1995. С. 53.
61

Мчедлов М.П. Религиоведческие очерки. Религия в духовной и общественно-политической
жизни современной России. М.: Научная книга, 2005. 447 с.
62
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и др.) поддерживают действия РПЦ по вопросу взаимодействия с
государственными и общественными учреждениями. Значительная часть
исследователей (В.Н. Лексина64, И.В. Понкина65, П.Н. Дозорцева66, М.О.
Шахова67 и др.) при анализе институционального взаимодействия церкви и
государства придерживается «нейтральной», объективистской позиции.
Несмотря на широкий общественный и научный интерес к указанной
проблеме, до сих пор проблематичным остается целостное представление об
особенностях институциональных взаимодействий церкви и государства в
период социальной трансформации современного российского общества.
Вопрос о политическом эквиваленте данного взаимодействия далек от своего
окончательного разрешения.
Объект настоящего исследования − РПЦ как специфический фактор
влияния на современный политический процесс в России.
Предметом исследования являются особенности институционального
взаимодействия

церкви

и

государства

в

период

трансформации

постсоветского российского общества.
Цели исследования: выявить сущность и специфику отношений
Российского государства и РПЦ МП; концептуализировать проблемный
характер данных взаимоотношений; определить возможные перспективы их
развития.
Задачи исследования:
1.

Систематизировать

существующие

в

научной

литературе

подходы к проблеме классификации и типологии взаимоотношений
Васильева О.Ю. Русская православная церковь в политике советского государства в 1943−1948
годы. М.: ИРИ, 2001. 214 с.
63

Лексин В.Н. Россия как светское государство: религиозные объединения в секулярном
обществе. С. 154.
64

65

Понкин И.В. Правовые основы светскости государства и образования.

Дозорцев П.Н. Развитие светской государственности в России: история и современность. СПб:
Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998. 243 с.
66

Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений Российской Федерации.
М.: Сретенский монастырь, 2013. 528 с.
67
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государства и религиозных организаций; объективировать «сущностные
элементы, составляющие новую модель государственной политики» России
«в сфере свободы совести»68; выявить систему современных взаимных
интересов церкви и государства в контексте реинтерпретации понятия
«общественный договор».
Рассмотреть формы общественных соглашений между РПЦ и

2.

Российским государством на разных периодах отечественной истории;
определить,

к какому типу относятся

современные

государственно-

церковные отношения в России.
Отследить особенности формирования законодательной базы по

3.

вопросу взаимодействия религиозных организаций с государством, начиная с
1990-х

годов;

раскрыть

содержание

понятия

«соработничество»,

характеризующее отношения РПЦ к Российскому государству; рассмотреть
понятие «светское государство» в контексте современного общественного
соглашения между РПЦ и Российским государством.
Структурировать процесс формирования взаимоотношений РПЦ

4.

и государственных учреждений с позиции нового институционального
подхода; выделить формальные и неформальные правила взаимодействия
церкви

и

государства,

рассмотреть

процессы

формализации

и

деформализации данных правил.
5.

Обобщить деятельность и идейно-политическое содержание

деклараций Всемирного Русского Народного Собора как одну из форм
диалога гражданского общества, церкви и государства.
6.

Дать

идеологического

представление
влияния

на

о

деятельности

общество;

РПЦ

как

факторе

проанализировать специфику

воспитательных действий РПЦ в таких сферах, как Вооруженные Силы и
система образования.

Одинцов М.И. Российское государство на пути к свободе совести: потери, приобретения,
проблемы (1986−1996 гг.) // Религия и политика в современной России. М., 1997. С.19.
68
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7.

Рассмотреть

процесс

общественно-политическую

реституции

проблему;

имущества

определить

РПЦ

основные

как

узловые

конфликты и перспективы их разрешения.
Гипотеза

исследования.

Анализ

процесса

развития

церковно-

государственного взаимодействия позволяет зафиксировать существование
на данном историческом этапе партнерских отношений между РПЦ и
Российским государством. Церковь влияет на общественное сознание,
поддерживая и разъясняя политику российского государства. В свою
очередь, государство испытывает потребность в такой дополнительной
легитимации. Подобные отношения между РПЦ и государством являются не
только формой современного социально-политического согласия, но и
протоформой будущего общественного договора.
Теоретико-методологической

основой

диссертации

является

комплексный подход, который предусматривает использование нескольких
теоретических оснований, дополняющих друг друга. Это положения
классической и современной социологии и политологии, раскрывающие
сущность социального взаимодействия церкви и государства в условиях
трансформирующего общества. Использованы теории социального действия,
структурного

функционализма.

Для

настоящего

исследования

представляются важными положения теории нового институционального
подхода и современных теорий государственности. Автор опирался на
методологические подходы ряда ведущих отечественных социологов и
политологов, исследовавших религиозные институты и государственноцерковное взаимодействие в современном российском обществе.
Поставленные в работе цель и задачи определили выбор следующих
методов исследования:

помощью

Методы сравнительного анализа и типологии, позволяющие с
сравнения,

обобщений

и

выделения

идеальных

типов
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обнаруживать существенные признаки форм взаимодействия церкви и
государства в истории и современности.


Неоинституциональный подход, позволяющий рассматривать

РПЦ и государство сквозь призму формальных и неформальных «правил
игры» на общем поле – в современном российском обществе.


Метод

историзма,

позволяющий

рассмотреть

диалектику

взаимосвязи церкви и государства в исторической ретроспективе и выявить
тенденции их взаимоотношений.


Дескриптивный

(описательный)

метод,

который

включает

элементы анализа, синтеза, индукции и дедукции как общенаучных методов
исследования.


Методы

эмпирического

исследования:

контент-анализ

периодической печати и материалов сети Интернет, анализ данных
государственной статистики.
Научная новизна диссертации состоит в следующем:
1.

Систематизированы

существующие

в

научной

литературе

подходы к проблеме классификации и типологии отношений государства и
церкви, обоснованы элементы новой модели государственной политики в
сфере

свободы

совести.

Государственно-конфессиональные

взаимоотношения рассмотрены в исторической ретроспективе с позиций
комплексной

типологии

взаимодействия

РПЦ

и

государственных

учреждений. Взаимодействие церкви и государства на разных исторических
этапах определено как разновидности общественного соглашения (договора).
2.

РФ рассмотрена как светское государство с формальной точки

зрения (то есть на основании существующей законодательной базы), а также
с неформальной (на основе анализа современных процессов и тенденций в
сфере

государственно-церковных

отношений).

Выявлена

проблема

неполного соответствия общественной практики положениям Конституции
РФ о светском характере государства.
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3.

Охарактеризовано

государства

с

позиций

взаимодействие

теории

нового

РПЦ

и

Российского

институционального

анализа.

Современный этап взаимодействия государственной власти и церкви
определён как партнерство или «соработничество» в области социальной
политики, которое реализуется на основе формальных и неформальных
соглашений между церковью и государственными организациями. Делается
вывод, что церковь как институт не может обходиться без поддержки
государства и общества. Политические элиты используют элементы
православной религиозности при конструировании своего имиджа. В свою
очередь православие выступает как авторитет в вопросах духовности, как
хранитель традиционных нравственных ценностей.
4.

В

политическом

пространстве

современной

России

РПЦ

определена как особый актор, который распоряжается собственным
потенциалом,

а

Проанализированы

также

материальными

и

иными

функционально-организационные

ресурсами.
факторы

взаимодействия церкви и института образования. В процессе достижения
цели субъектами взаимодействия решаются задачи по объединению
церковных и государственных ресурсов в деле воспитания молодежи на
основе традиционных для России культурных ценностей.
Положения, выносимые на защиту:
− Общественное взаимодействие церкви и государственных институтов
носит договорной

характер. Сегодня общественное согласие − это

институциональная и идейно-ценностная платформа, которая формирует
новую модель церковно-государственных отношений в общественном
сознании. Представление взаимоотношений между церковью и государством
как формы современного общественного договора предполагает учет
специфики церковно-государственного взаимодействия на протяжении
отечественной истории. Анализ социальных практик церкви в условиях
трансформации современного российского общества позволяет определить
взаимодействие государства и церкви как социальное партнерство. Церковь
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при поддержке со стороны государства осуществляет воспитательную
функцию в обществе.
− РПЦ в условиях современного общества выступает как особый
общественный институт, активно и системно взаимодействующий с такими
государственными

учреждениями,

как

Министерство

обороны

РФ,

Министерство образования, Министерство здравоохранения и т.п. С каждым
годом по мере собственных возможностей РПЦ расширяет зону своего
влияния в рамках государства и общества. В современном обществе
интегративная и сакральная функции института религии в условиях все
возрастающего религиозного плюрализма постепенно ослабевают, в то время
как ее идентификационная функция, под влиянием процессов глобализации и
необходимости

сохранения

культурной

идентичности

в рамках

уже

существующих цивилизационных трендов, актуализируется. Возрастает
влияние

мировоззренческой

изменением

социальной

функции

структуры

церкви,

которое

общества,

определяется

омоложением

состава

верующих и ростом уровня их образованности.
− Взаимодействие РПЦ и Российского государства выстраивается в
рамках формальных норм и процедур, а также неформальных «правил игры».
При

этом,

формальные

нормы

закреплены

в

законодательстве

и

распространяются на все религиозные организации, тогда как неформальные
в большей степени реализуются во взаимоотношениях государства и церкви.
РПЦ

является

самой

многочисленной

и

влиятельной

религиозной

организацией в современной России. Степень ее влияния определяется тем,
что данная общественная институция задает общий контекст взаимодействия
государства с религиозными организациями, именно РПЦ в большинстве
случаев является организатором таких мероприятий, как Всемирный русский
народный собор (ВРНС), РПЦ имеет самую развитую внутреннюю
структуру,

которая

позволяет

ей

активно

взаимодействовать

государственными учреждениями на федеральном уровне.

с
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− Деятельность РПЦ по отношению к государству в современных
условиях выступает как важная составляющая политического процесса, то
есть является совокупностью последовательных дипломатических действий в
целях

укрепления

собственной

власти

и

зон

влияния.

Состояние

православно-католического диалога в контексте взаимодействия Российского
государства с Европейским Союзом и иными государствами, в которых
большая часть населения исповедует католицизм, а также Римская
Католическая

Церковь

является

традиционной

или

государственной

церковью (в большинстве стран это зафиксировано в Конституции),
демонстрируют некоторый прогресс. РКЦ рассматривает РПЦ в качестве
союзника перед угрозами со стороны международного терроризма и
радикальных форм ислама.
− Взаимодействие церкви и системы образования в современном
обществе предполагает социальное партнерство и направлено на создание
единого социокультурного пространства в решении задач по воспитанию
молодежи с позиции православной культуры и духовных отечественных
традиций. Тем не менее, введение в школьную программу предмета «Основы
православной культуры», а потом «Основы религиозных культур и светской
этики» вызывает неоднозначную оценку со стороны работников сферы
образования, учащихся, их родителей. Взаимодействие РПЦ и института
образования предполагает определение границ допустимого влияния религии
на

образовательный

процесс

в

светских

учебных

заведениях.

Институциональное взаимодействие государства и церкви предполагает
взаимозависимость

(«симфонию»)

интересов

РПЦ

и

Российского

государства. Однако при светской модели государства вопрос участия
религиозных организаций в системе образования является дискуссионным.
− Взаимодействие церкви с институтом армии является наиболее
проблематичным на современном этапе, так как армия представляет собой
специфический государственный относительно закрытый институт, который
отвечает

за

государственную

безопасность.

Эта

проблема

активно
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обсуждается в современном российском обществе. Для формирования
оптимального взаимодействия церкви и института армии также необходимо
создание современной концепции церковно-государственных отношений.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
том, что сформулированные в диссертации положения и выводы расширяют
научные представления о месте и роли церкви как социального института.
Осмысление роли и функций современных церковно-государственных
взаимодействий может быть использовано для решения теоретических и
практических

задач

социально-экономического

и

политического

реформирования российского общества, при формулировании принципов
современной государственной религиозной политики. Диссертация может
быть использована при подготовке и чтении лекций для студентов и
аспирантов

политологических,

социологических,

религиоведческих

специальностей.
Апробация работы
Результаты исследования опубликованы автором в трех научных
статьях в журналах перечня ВАК, диссертационная работа обсуждена на
кафедре

российской

политики

факультета

политологии

Санкт-

Петербургского Государственного Университета. Материалы работы были
представлены

в

рамках

научных

конференций

«Дни

Петербурской

философии 2014», «Город в зеркале социальных наук 2015», «Религиозная
ситуация на Северо-Западе: традиционные религии/религиозные традиции»,
а также при проведении семинарских занятий в рамках курсов «История
политических идей в России», «Церковь и Российское государство»,
«Социокультурная политика РПЦ».
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Глава 1 Отношения РПЦ МП и Российского государства как объект
политологического анализа.
1.1.

Теоретико-методологические аспекты исследования церковногосударственных взаимоотношений

В отечественной традиции политика и религиозные институты (в
основном РПЦ) были связаны многими нитями. На протяжении истории
складывались разнообразные типы сотрудничества религиозных институтов
и

государства,

которые

изменялись

под

влиянием

экономических,

политических и социальных факторов. В России накопился, как негативный
исторический опыт, когда церковь превращалась «в придаток государства»,
так и наоборот, когда государство шло на поводу у интересов церкви»69. В
постсоветской

России

происходит

процесс

становления

новых

взаимоотношений церкви и государства, что требует теоретического
осмысления
концепции

исторического
отношений

опыта

государства

и

современности,
и

религиозных

характеристики
объединений

в

деидеологизированном общественном пространстве. Новые социальные
вызовы

актуализируют

отношений,

проблему

необходимость

государственно-конфессиональных

обоснования

«сущностных

элементов,

составляющих новую модель государственной политики в сфере свободы
совести»70.
В настоящий момент существует множество различных моделей
описания отношений церкви и государства. Впрочем, единая, универсальная
классификация так и не сложилась. В рамках данного параграфа автор
предполагает не только рассмотреть современные научные подходы к
определению и типологии церковно-государственных взаимоотношений, но
и зафиксировать устойчивые теоретико-методологические принципы для
Мчедлов М.П. Религиоведческие очерки. Религия в духовной и общественно-политической
жизни современной России. С. 358. Подробнее данная тема освещается во втором параграфе
настоящей главы.
69

Одинцов М.И. Российское государство на пути к свободе совести: потери, приобретения,
проблемы (1986-1996 гг.). С.19.
70
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последующей

характеристики

современного

взаимодействия

РПЦ

и

Российского государства. Одним из способов решения поставленной задачи
является систематизация существующих в научной литературе подходов к
проблеме классификации и типологии отношений государства и религиозных
институтов.
Для

характеристики

существующих

типологий

церковно-

государственной коммуникации зафиксируем значение основных понятий,
которые будут рассматриваться ниже. Существует определенная связь между
понятиями «отношения», «взаимоотношения» и «взаимодействие», которые
применяются к исследованию церкви и государства. Под отношениями мы
понимаем

главным

образом

спорадические

контакты

различных

институциональных элементов, представляющих церковь и государство.
Взаимоотношения, которые являются следующим уровнем указанной
логической цепочки, характеризуются взаимным влиянием сторон друг на
друга; в данном случае, − взаимной заинтересованностью в контактах, как со
стороны церкви, так и государственных органов. Взаимодействие − самый
высокий уровень − представляет собой целостную систему, которая
характеризует уже разносторонние отношения и взаимоотношения между
церковью и государством.
Анализ литературы показывает, что существует проблема дефиниций
такого понятия, как «религиозная организация». Отсутствует устоявшаяся
трактовка термина; авторы по-разному именуют отношения, которые
складываются

между

государством

государственно-церковные
государственно-религиозное

и

религиозными

(церковно-государственные)
взаимодействие,

объединениями:
отношения,
государственно-

конфессиональные отношения, отношения в сфере реализации свободы
совести и др. Терминологическое несогласование категорий ведет к
проблемам в их толковании. Названные понятия близки по содержанию, но
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характеризуют далеко не идентичные отношения в области реализации
религиозных прав и свобод71.
Термин «конфессия» возник вместе с появлением различных течений
протестантизма;
связанные

им

стали

общностью

называть

вероучения,

религиозные
равно

общины

как

(церкви),

соответствующие

"символические книги", фиксирующие это вероучение72. Конфессия –
определенное религиозное учение, церковь в рамках какой-либо мировой
религии. Например, в христианстве существуют такие конфессии, как
православие,

католицизм,

протестантизм

и

т.п.

Соответственно

государственно-конфессиональные отношения – это широкое понятие,
которое характеризует взаимодействия государства со всеми религиозными
объединениями, придерживающимися того или иного учения (конфессии).
Например, отношения государства со всеми православными конфессиями
включает в себя сотрудничество или конфронтацию со всеми организациями,
которые исповедуют православие.
Понятия «религиозное объединение» или «религиозная организация»
являются более узкими по отношению к термину «конфессия». Согласно №
125-ФЗ, религиозным объединением является добровольное объединение
граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения
веры

и

обладающее

соответствующими

этой

цели

признаками:

вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и
церемоний;

обучение

религии

и

религиозное

воспитание

своих

последователей. Религиозные объединения могут создаваться в форме
религиозных

организаций.

Религиозной

организацией

признается

добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного
исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке

Подробнее см.: Степакова И.В. Государство и координация межконфессиональных отношений в
современной России.
71

См.:
Словари
и
энциклопедии
на
Академике
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/23942 (дата обращения 15.12.2016).
72

[Электронный

ресурс]
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зарегистрированное

в

качестве

юридического

лица.

Многообразные

социальные общности людей, объединившихся вокруг религиозной идеи,
отличаются

друг

устройством

от

друга

религиозных

вероучением,

союзов73.

Таким

обрядностью,
образом,

внутренним

государственно-

религиозные отношения являются отношениями государства с той или иной
религиозной организацией (организациями). Эти отношения являются
частным случаем государственно-конфессиональных отношений, когда
государство и религиозные организации рассматриваются, как изоморфные
(в данном случае – подобные) друг другу общественные институты.
Наличие данных определений помогает универсализировать и понятие
«церковь». Данный концепт означает «религиозное объединение верующих
на основе общности догматических представлений, обрядов, канонических
принципов и культовой системы». Признаками, или «обязательными
элементами любой церкви» считаются: «общее вероучение, религиозная
деятельность и система управления жизнью, деятельностью, поведением
верующих». Кроме того, «в каждой церкви действует определенная система
норм, ценностей, образцов и санкций»74. Следуя данному определению, мы
видим

в

церкви

религиозную

организацию,

которая

занимается

распространением вероучения определенной конфессии. Следовательно,
церковно-государственные отношения предполагают отношения конкретной
религиозной организации христианской конфессии с государственными
институтами. В качестве примера можно привести отношения РПЦ и
Российского государства.
Мы

полагаем,

что

для

анализа

типологии

взаимоотношений

государства и религиозных институтов наиболее приемлемо использование
Государственно-конфессиональные и государственно-церковные правоотношения: понятие,
сущность, содержание // Правовые формы отношений Советского государства и Русской
Православной Церкви [Электронный ресурс ] http://isfic.info/sovpop/petova02.htm (дата обращения
15.12.2016).
73

Национальная
историческая
энциклопедия.
[Электронный
ресурс]
http://interpretive.ru/termin/cerkov.html#item-214433 (дата обращения 22.12.2016)
74

URL:
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понятия

«государственно-конфессиональные

отношения»,

поскольку

понятие конфессии включает в себя понятия «церковь», «религиозное
учение»,

«религиозное

конфессиональные
совокупность

объединение»

отношения

постоянно

это

и

др.

Государственно-

исторически

складывающаяся

изменяющихся

форм

взаимосвязей

и

взаимоотношений институтов государства, с одной стороны, и религиозных
объединений,

духовно-административных

центров,

конфессиональных

отношений, с другой. Основу государственно-конфессиональных отношений
составляют «законодательно закрепленные представления о месте религии и
религиозных объединений в жизни общества, об их функциях, о сферах
деятельности

и

Представленное
отношений

компетенции
здесь

является

всех

субъектов

определение
довольно

данных отношений» 75.

государственно-конфессиональных

общим.

Подчеркнута

структурно-

функциональная составляющая данных отношений, однако в то же время не
уделено

должного

внимания

неофициальным

аспектам

отношений

государства и религиозных организаций.
Важным для понимания взаимоотношений государства и церкви
является

понятие

Первоочередной

«государственная

задачей

вероисповедная

государственной

политика»76.

вероисповедной

политики

декларируется формирование единой концепции государственно-церковных
отношений: когда государство должно чётко определить, как оно относится к
тем или иным религиозным объединениям, а религиозные объединения
официально заявить о своем согласии с государственной точкой зрения. «Под
вероисповедной политикой государства понимается деятельность институтов

75

См.: Вероисповедная политика Российского государства / Под ред. М.О. Шахова. М., 2003. С. 9.

Подробнее см.: Рогозина Л.К. К вопросу о взаимодействии органов государственной власти с
религиозными организациями // Религия и право. 1998. № 3; Одинцов М.И. Вероисповедные
формы в России (1985 – 1997) // Религия и право. 1999. № 2 С. 9–11, № 3. С. 5–6. № 4. С. 12–18. №
5. С. 14–19; Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений Российской
Федерации.
76
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государства, в которой объектом политического воздействия является
религиозная составляющая общественной жизни»77.
Существует
отношений,

определение

как

государственно-конфессиональных

совокупности

«исторически

складывающихся

и

изменяющихся форм взаимосвязей между институтами государства и
институциализированными религиозными образованиями (религиозными
объединениями,

религиозными

партиями,

религиозными

движениями

международными конфессиональными центрами)»78. Здесь, как мы видим,
акцент делается на институциональных отношениях и связях.
Несомненный интерес представляет определение государственноконфессиональных
государственных
называемой

отношений
структур,

«вероисповедной

с

которые

точки

зрения

причастны

политики».

к

Концепция

представителей
проведению

так

государственной

политики в сфере отношений с религиозными объединениями РФ была
выработана в 2001 году Институтом государственно-конфессиональных
отношений и права и Главным управлением Министерства юстиции
Российской

Федерации

по

городу

Москве

совместно

с

кафедрой

религиоведения РАГС при Президенте Российской Федерации79. Под
государственно-конфессиональными отношениями здесь также понимается
«совокупность

исторически

складывающихся

и

изменяющихся

форм

взаимоотношений между органами государственной власти и органами
местного самоуправления Российской Федерации, с одной стороны, и

Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений Российской Федерации.
С. 32.
77

Государственно-церковные отношения в России. Опыт прошлого и современное состояние. М.,
1996. С. 4.
78

Подробнее см.: Колесникова К.И., Костина Н.Б. Государственно-конфессиональные отношения
в России: проблемы социологического исследования. Екатеринбург: Редакционно-издательский
отдел УрАГС, 2010. 174 с.
79
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конфессиями или отдельными религиозными объединениями, действующими
на территории Российской Федерации, с другой»80.
Можно

убедиться,

что

принципиальных

разночтений

между

приведенными выше определениями не существует. Кроме того, во всех
приведенных

выше

дефинициях

государственно-конфессиональных

отношений фигурирует словосочетание «исторически сложившихся». Данное
словосочетание не всегда полностью отражает характер государственноконфессиональных отношений: отношения не только складываются в
течение длительного времени, но могут быть вызваны и актуальными
взаимными интересами церкви и государства.
Более детальные исследования данных отношений объективируют их
внутреннюю структуру, в частности, позволяют выделить три уровня
государственно-конфессиональных отношений:
− «концептуальный» уровень, за которым стоит некая «теоретикоидеологическая модель взаимоотношений государства и религиозных
объединений»; данный уровень «всегда реализуется в области общественнополитических интересов» и напрямую обусловлен их изменением;
− «законодательный», который включает в себя многочисленные
нормативно-правовые акты, регулирующие взаимоотношения институтов и
граждан в данной сфере;
−

«административно-управленческий»

уровень,

подразумевающий

«полномочные организационно-управленческие структуры, выделенные в
составе государственных и религиозных институтов» для осуществления
необходимых «политических и управленческих технологий»81.
На

основе

структурирования

государственно-конфессиональных

отношений можно моделировать и формы современных отношений РПЦ и
Концепция государственной политики в сфере отношений с религиозными объединениями
Российской Федерации от 27 июля 2001 г. (проект) [Электронный ресурс] // Сайт Научный атеизм
// URL: http://www.atheism.ru/archive/text/77.phtml (Дата обращения: 14.12.2016)
80

См.: Одинцов М.И. Русская Православная Церковь в ХХ веке: история и взаимоотношения с
государством и обществом. М., 2002. С. 14.
81
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Российского

государства.

Однако

внутри

приведенной

типологии

существуют определенные несоответствия. Во-первых, концепция РПЦ и
концепция государственной политики в области религиозных организаций
могут разниться между собой. Во-вторых, законодательно утвержденные
документы далеко не в полной мере отражают фактические отношения
государства и церкви, особенно на административно-управленческом уровне.
К.И.

Колесникова

определяет

государственно-конфессиональные

отношения как «равенство-неравенство субъектов – государственных
органов и учреждений, с одной стороны, и религиозных объединений, с
другой стороны – закреплённое в соответствующих светских и религиозных
институтах и проявляющееся во взаимодействии»82. Автор, как можно
убедиться, допускает доминирующую позицию попеременно − как первого,
так и второго субъектов общественной жизни. Такой диалектический подход
дает возможность рассматривать более сложные варианты типологии
государственно-конфессиональных отношений.
Пожалуй,

наиболее

расширенное

«государственно-конфессиональные
Володиной,

как

отношения

в

определение

отношения»

дано

современном

в

понятия

работе

обществе

Н.В.

«между

государственными органами и конфессиями, представляющие совокупность
всех

форм

взаимосвязей

государства

и

религиозных

институтов

в

политической, юридической, хозяйственно-экономической и социальнокультурных сферах деятельности»83.
Таким

образом,

большинство

конфессиональных отношений

сходится

трактовок
в главном

государственно(исторический

и

институциональный подходы), но различается в частных характеристиках,
что сказывается на их структурировании и типологизации. На характер и
Колесникова К.И. Государственно-конфессиональные отношения в России: социологический
анализ. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата социологических наук.
С. 11.
82

Володина Н.В. Государственно-конфессиональные отношения: теоретико-правовой анализ. М.:
Издательство Щит-М, 2005. С. 55.
83

27

развитие государственно-конфессиональных отношений, отношений между
политическими

институтами

и

религиозными

организациями

влияет

множество факторов, зависящих от конкретики взаимодействия государства
и общества.
Наиболее

общим

критерием

государственно-конфессиональных

для

выделения

отношений

разных

является

типов
степень

«светскости» или «клерикализма» того или иного государства. Так, по
мнению М.О. Шахова, «все государства, где обеспечена свобода совести и
отсутствует государственная «обязательная» религия, можно отнести к
«светскому типу»84. С другой стороны, «в конфессиональном государстве
одна из церквей (конфессий) либо сама руководит страной, либо включена в
систему органов власти и управления (государственная религия)»85. Суть
такого подхода к определению взаимодействия государства и религиозных
организаций состоит в признании принципа отдельного или совместного
существования государства и религиозных институтов86.
У церкви имеется собственный официальный документ − «Основы
социальной концепции Русской Православной Церкви» − в котором позиция
в отношении государства и его институтов определяется термином
«соработничество».

Данное

понятие

происходит

от

религиозно-

философского концепта «синергия»: «соработничество» фактически является
его переводом. Термин употребляется в Новом Завете, в словах апостола
Павла:

«Мы

соработники

Бога».

Таким

образом,

синергия

или

Шахов М.О. Конституционно-правовые основы государственно-конфессиональных отношений
в Российской Федерации. С. 23.
84

85

Там же. С. 25.

Подробнее
см.:
Морозова
Л.А.
Государство
и
церковь:
особенности
взаимодействий//Государство и право, 1995, № 3. С. 86–95; Одинцов М.И. Российское государство
на пути к свободе совести: потери, приобретения, проблемы (1986–1996 гг.) // Религия и политика
в современной России. М., 1997. С. 18 – 22.; Джораева С.В. Социально-философские и
исторические предпосылки становления моделей государственно-церковных отношений в России
(Х–ХIII вв.) // Вестник ОГУ. Оренбург. 2010. № 7. С. 16–23.
86
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соработничество означает содействие с Богом 87. В современной научной
литературе

термин

«соработничество»

употребляется

в

статьях,

посвященным церковно-государственным отношениям 88. Соработничество
также коррелирует с концептом «симфония», которым часто характеризуют
взаимоотношения РПЦ и государства.
По нашему мнению, отношения РПЦ и Российского государства на
современном

этапе

можно

представить

как

специфическую

форму

общественного договора. «Общественный договор» в данном случае мы
понимаем

как

совокупность

формальных

и

неформальных

правил

взаимодействия церкви и государства 89. На основании такого современного
«конкордата»
отношения

в

формируются
России.

и

развиваются

Разумеется,

церковно-государственные

подобный

договор

не

является

исключительно юридическим актом. Однако он образован из двух
политически нормативных составляющих: государство со своей стороны
называет отношения с РПЦ и иными религиозными объединениями как
взаимодействие (и такое взаимодействие прописано в Конституции, законах
и других правовых актах); церковь определяет свои отношения с
Синергия: содействие, соработничество. Толковый словарь с Юрием Пущаевым. [Электронный
ресурс] URL: https://foma.ru/sinergiya-sodejstvie-sorabotnichestvo.html (Дата обращения 25.10.2017).
87

Подробнее см.: Никандров Н.Д. Церковь, государство, общество: соработничество ради
духовно-нравственного здоровья россиян (выступление на ХХ международных рождественских
образовательных чтениях) // Проблемы современного образования. М., Московский
педагогический государственный университет, 2012. № 1. С. 5–10; Алексеев Н.В.
Соработничество молодежных общественно-политических организаций и РПЦ: историкополитологический анализ. // POLITBOOK. Чебоксары. Научно-исследовательский институт
общественных и политических наук, 2014. №2. С. 89–100; Нижник Н.С., Меньшикова Н.С.
Государственные органы и институты гражданского общества: формирование модели партнерских
взаимоотношений по реализации правоохранительной функции Российского государства //
Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России.
Калининград. 2014. № 2 (36). С. 62–66.
88

Мы учитываем, что один из признанных основоположников «теории общественного договора»
Т. Гоббс различал понятия contract (договор) и covenant (соглашение) при том, что само понятие
«общественный договор» не употреблял. См.: Hobbes T. Leviathan or the matter forme and power of a
commonwealth ecclesiastical and civil. The University of Adelaide Press. 2016. В настоящей работе мы
трактуем понятие «общественный договор» исключительно в контексте второго термина Гоббса.
См. также: Белоус В.Г., Балтовский Л.В., Лапицкий К.В. Фундаментальны основания российского
общественного договора: уроки истории. // Вестник СПбГУ. Политология. Международные
отношения. 2017. Т. 10. Вып. 1. С. 12–20.
89
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государством

в

соответствии

социальной концепции РПЦ».

с

официальным

документом

«Основы

30

2.1.

Исторические формы взаимоотношений православной Церкви и
Российского государства.
Для объективации темпоральных типов взаимоотношений РПЦ и

государства, исследования различных временных форм функционирования
«общественного соглашения» между церковью и государством (о котором
мы упоминали выше) обратимся к исторических тенденциям развития
отношений

церковных

Рассмотрим

основные

институций
этапы

и

государственных

институциональных

учреждений.

взаимоотношений

православной церкви и государства, применяя историко-политологический
подход. Характеризуя исторические реалии, мы будем использовать четыре
типа

церковно-государственных

отношений:

интеграционный,

кооперационный, сепарационный и сегрегационный, которые раскрыты в
настоящем параграфе. Данные «идеальные типы» (М. Вебер) потребуются
для

понимания

логики

формирования

и

изменения

церковно-

государственных отношений в отечественной истории.
В первую очередь обратим внимание на то, что вопрос, касающийся
статуса церкви по отношению к государству после крещения Руси, носит
дискуссионный характер. Аргументы, которые приводятся в аналитических
работах по истории взаимоотношений церкви и государства на Руси, сами по
себе достаточно противоречивы. Так, по мнению исследователя истории
церковно-государственных отношений Г. Подскальски, церковь на Руси с
начала своего существования была прочно укоренена в государственную
организацию90.

Такая

позиция

домонгольской

Руси

власть

поддерживается
была

А.И.

сосредоточена

Фурсовым:

между

«в

«углами»

«четырехугольника»: князь – вече – боярство – церковь, конструкция была
цельной»91.

Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988−1237 гг.). СПб.:
Византинороссика, 2001. С. 61
90

Фурсов А.И. «Русская система» как попытка понимания русской истории // Полис. 2001. № 4. С.
38
91

31

Ряд исследователей придерживается противоположной точки зрения:
церковь была самостоятельной структурой, практически отделенной от
государства. «Черты институциональной самостоятельности русской церкви
наиболее убедительно выступают в домонгольскую и монгольскую эпохи
русской истории, по разным причинам. В Киевской Руси церковный институт
еще долго рассматривался как канал «импорта цивилизации» из Византии. И
в организационном отношении церковь быстро образовала структуру, более
зрелую и упорядоченную, чем молодое русское государство»92. Следует
также помнить, что в описываемый исторический период церковь на Руси
была частью греческой церкви и находилась в полной зависимости от
Константинопольского

патриархата93.

Церковь

и

новое

сословие

–

духовенство были чужеродными элементами, принесенными на Русь из
Византийской

Империи:

русская

церковь

всецело

подчинялась

Константинопольскому Патриарху.
В процессе исторического развития церковь постепенно укоренялась в
государство. Значимым моментом явился факт избрания в 1051 году собором
архиереев митрополитом Киевским и всея Руси Илариона94. Вместе с тем,
следует учитывать тот факт, что при характеристике данной эпохи понятия
«русское государство» и «русская церковь» носят достаточно условный
характер (эти наименования сложились апостериори). «В удельную эпоху
Русская Православная Церковь, сохраняя единое властное начало, выступила

Левкина Н.В. Взаимодействие Русской Православной Церкви и государства: история и
современность. Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2011. С. 6.
92

См.: Сборник очерков из истории государства и права Руси. [Электронный ресурс] URL:
http://www.allpravo.ru/library/doc313p0/instrum2359/print2885.html (Дата обращения 28.12.2016)
93

Подробное освещение вопроса о статусе митрополита Русской церкви периода Киевской Руси
см.: Кричевский Б.В., Русские митрополиты: (Церковь и власть XIV в.) / С.-Петерб. гос. ун-и пед.
мастерства. СПб : СПбГУПМ, 1996. 204 с.; Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической
истории Киевской Руси X-XII вв. СПб.: Наука, 2003. 245 с.; Гайденко П.И. Очерки истории
церковно-государственных отношений в Киевской Руси: становление высшего церковного
управления. Казань: ТОИС, 2006. 182 с.; Ильина З.Д. Формирование Православной церкви в
Древнерусском государстве – Киевской Руси. Курск: Издательство Курской государственной
сельскохозяйственной академии, 2007. 216 с.; Чуплин Г.Т. Русь и религия. Харьков: Litera Nova,
2011. 719 с.
94
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основной национальной объединяющей силой. Так как Киевский митрополит
в течение продолжительного времени назначался извне Константинополем,
церковь долго

оставалась

величиной,

относительно

независимой

от

политической борьбы за власть, и могла играть посредническую роль,
пытаясь утихомиривать участвующие в ней стороны»95. Значительный вес
имели епископы среди просвещенных слоев общества. Церковная власть
имела возможность осуществлять своеобразный «нравственный контроль»
над княжеской властью. «Духовные лица стали у князей самыми обычными
послами, как во внутренних межкняжеских сношениях, так и во всяких
других случаях. Страницы летописей переполнены множеством указаний на
эту роль епископов и священников»96. Учитывая реалии того времени, можно
сделать

вывод,

что

общественное

соглашение

между

церковью

и

государством только начинало складываться. Поэтому применительно к
данному историческому периоду нет смысла говорить о какой-либо
сложившейся форме («идеальном типе»).
Церковные иерархи постепенно вступали во взаимодействие с
институтом княжеской власти. Они часто являлись соратниками князей в
государственной деятельности или выступали на княжеских советах и
боярских думах. Существуют свидетельства, что в Киеве и иных уделах
Древней Руси представитель духовенства занимал второе место после князя в
иерархии чести. Во времена татаро-монгольского нашествия церковь
пострадала в меньшей степени, чем княжеские уделы; более того, она
выполняла функцию посредника между Золотой Ордой и удельными
князьями.

По

мере

развития

взаимоотношений

между

князьями

и

ордынскими ханами центр Руси переместился в Москву. За это время
церковь перестает быть чужеродным элементом и начинает восприниматься
как органическое, «своё». Возникает сознание некой духовной (используя
Левкина Н.В. Взаимодействия русской православной церкви и государства: история и
современность. Новочеркасск.: ЮРГТУ (НПИ), 2011. С. 6.
95
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Карташов А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. 2. М., 1991. С. 219.
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терминологию позднего времени, можно сказать – «идеологической»)
зависимости между социальными институтами и индивидами: князь признает
право за церковью определять формы собственных прав и обязанностей.
Авторитет церкви крепнет на фоне таких исторических событий, как
Куликовская битва 1380 года и Стояние на реке Угре в 1480 году.
«Московский

период

выдвинул

новую

концепцию

взаимоотношения

государства и церкви, связанную во многом с идеями видного церковного
деятеля Иосифа Волоцкого, реализованную целым рядом его последователей
на митрополичьей кафедре»97. «Деятельность Иосифа определялась двумя
задачами: усилением церкви и усилением монархической власти. Концепцию
симфонии между церковью и государством он толковал настолько широко,
что снимал границу между церковным и государственным правом, объединял
в едином понятии власти духовное и светское правительство»98. В XV веке
происходит возвышение роли церкви, которое выражается ростом ее
экономического

и

социального

потенциалов.

Благодаря

церкви,

и

государство осознает свою охранительную функцию по вопросам чистоты
веры и борьбой с ересями99.
Следует отметить, что к концу XV века на Руси окончательно
формируется

государство

с

определенной

властной

иерархией

и

соответствующими политическими институтами. Во многом формированию
государства и институционализации власти московского князя (впоследствии
− царя) способствовала церковь. Субъекты договора (церковь и государство)
в данный исторический период концептуализируются в таких понятиях, как

97

Скрынников Н.Г. Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв.

Левкина Н.В. Взаимодействие русской православной церкви и государства: история и
современность. Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2011. С. 8.
98

Подробнее см.: Григоренко Ю.А. Духовные искания на Руси конца ХV в. СПб.: ФКИЦ Эйдос,
1999. С. 94 – 101.; Плигузов А.И. Полемика в русской церкви первой трети XVI столетия. М:
Индрик, 2002. 372 с.;. Медведев А.А. Русская православная церковь в процессе формирования
Московского княжества (1283−1453 гг.). М., 2006. 361 с.
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«царство» и «священство»100. Под «царством» понимается институт
княжеской, а затем царской власти; под «священством» понимается
митрополит Русской церкви (в последствие патриарх), а также белое и черное
духовенство как сословия. В данном случае церковно-государственные
отношения можно отождествить с кооперационным типом, когда церковь и
государства институционально не отделены друг от друга.
Нельзя не заметить, что оформление «царства» и «священства» как
взаимозависимых институтов означало и наличие потенциального (а вскоре и
актуального)

конфликта

между

церковью

и

государством.

Период

объединения территорий вокруг Московского княжества (конец XV – начало
XVI веков) был ознаменован тем, что русская церковь фактически стала
автономной от Византии. Церковь и государство становятся независимыми
институтами: государство освобождается от внешнего противника – Золотой
Орды, церковь становится автокефальной. Пока институт государства на
Руси находился в стадии формирования, князья соблюдали пиетет перед
политическим авторитетом представителей духовенства. Однако данный
период приближается к своему финалу − в связи с объединением земель
вокруг Москвы, освобождения от даннической зависимости монгольских
ханов, а также по причине внутренних конфликтов среди духовенства.
Последующий исторический период XVI–XVII века заключает в себе
новую тенденцию изменения фундаментальных условий функционирования
общественного договора между церковью и государством – попадание
церкви в зависимость от государственной власти. Тип взаимоотношений,
который формируется в данный исторический период можно условно
охарактеризовать как партнерство,

которое постепенно переходит в

конкуренцию, а впоследствии − в открытую политическую борьбу. Конфликт
Ивана IV с митрополитом Филиппом, Смута и ее последствия, а также
Церковный раскол середины XVII века, который сильно ослабил церковь за
Подробнее см.: Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. 1; Голубинский Е.Е.
История русской церкви; Трубецкой Е.Н. Москва и мировая задача России и др.
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счет внутренний борьбы духовенства и внешнего конфликта патриарха
Никона с царем Алексеем Романовым. Данная тенденция в конечном итоге
приводит к институциональному поражению церкви − присоединению ее к
структуре государства.
Такая принципиально новая модель взаимоотношений церкви и
государства возникает в период петровских преобразований, которые
произвели переворот в государственной системе. Чтобы осуществить такой
переворот, необходимо было выполнение двух условий – установить
абсолютную власть монарха и ослабить церковь. В 1721 году Петр I
учреждает духовную коллегию, которая позже была преобразована в
Священный Синод. Считается, что идею о замене патриаршества безличной
коллегией Петр заимствовал из Англии и Швеции, где в то время
господствовал

протестантизм101.

Согласно

принципу

протестантского

территориализма, все находящиеся на территории государства религиозные
организации подчинены абсолютной

власти монарха. Такой подход

рассматривает церковь не как равный государству субъект, а как один из
элементов структуры государства.
Согласно современным исследователям, подобное положение церкви в
государстве вытекало из понимания Петром I европейской

теории

общественного договора, то есть идеи общего блага, всенародной пользы,
естественного права. Петр рассматривал государство как механизм, целью
которого является достижение общего блага, средством в данном случае
выступает народ, способом – меры воздействия на народ, а субъектом –
государственная власть102. Именно монархом определялось, что есть общее
благо и как его достичь. Такой механистический подход исключал

Цыганов В.И., Мезина Е.Е. Взаимоотношения государства и церкви: от симфонии властей к
цезарепапизму. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 6. С.
248.
101
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См.: Перевезенцев С.В. Россия. Великая судьба. М., 2006. С. 159

36

суверенность церкви и ставил ее под власть государства103. В результате
петровских реформ церковь превратилась в одно из государственных
подразделений с четко очерченной зоной ответственности. Период реформ
Петра I в отношении церкви стал завершающим в формировании
сепарационной

формы

общественного

договора

между

церковью

и

государством. Однако следует отметить, что сепарационная форма, как уже
было отмечено ранее, понимается не как физическое отделение церкви от
государства, а как устранение церкви с политической арены. Церковь была
поглощена государством и стала одним из его подразделений, утратив
сакральный смысл, который сохранялся исключительно за монархом.
Условия

общественного

договора

поменялись

только

после

Февральской революции 1917 года. На начальном этапе перемен в стране
между церковью и Временным правительством установилось тесное
сотрудничество.

Правительство

России

определенно

нуждалось

в

политической поддержке со стороны русской церкви. Оно предприняло ряд
шагов, направленных на установление партнерский отношений с церковью.
Церковь получила крупные ассигнования на содержание храмов и клира.
Временное

правительство

запретило

конфискацию

церковного

землевладения. Руководство временного правительства выказывало церкви
знаки уважения. На Поместном Соборе 1917–1918 годов в церковной
иерархии было восстановлено патриаршество. На данный исторический
момент в связи со сменой власти наметилась тенденция к кооперативному
типу отношений государства и церкви.
Ситуация

радикально

переменилась

после

прихода

к

власти

большевиков (тогда в партийной коалиции с левыми эсерами и анархистами),
первым шагом которых стала «Декларации прав народов России»,
Подробнее см.: Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. СПб., 1992. 680 с.;
Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Париж. 1937. 848 с.; Смолич И.К. Из истории русской
церкви 1700−1917 годов (Geschichte der Russische Kirche). Лейден, 1964. 768 с.; Федоров А.В.
Русская православная церковь и государство. Синодальный период. 1700−1917. М.: Русская
панорама, 2003. 479 с.
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опубликованная

2

ноября 1917

года. Согласно данному политико-

нормативному документу, церковь была исключена из сфер гражданской
жизни, отменялись все религиозные привилегии и ограничения. 11 декабря
1917 года вышел декрет о передаче церковных школ в Комиссариат
просвещения. Церковь лишалась всех академий, семинарий и епархиальных
училищ, а также всего связанного с ними имущества. Главным документом,
на основании которого церковь была изолирована не только от государства,
но и от социума, стал «Декрет об отделении государства и школы от церкви»,
принятый 23 января 1918 года. Начался процесс планомерного вытеснения
церкви за государственные пределы со стороны советской власти104.
В данный исторический момент говорить о каком-либо соглашении
между церковью и государством не приходится: данные общественные
институты вступили между собой в прямой политический конфликт. Это
обстоятельство породило внутрицерковные споры, которые содержали
глубокую политическую подоплеку. Отражение такого рода ситуаций в
общественном сознании мы именуем «церковным вопросом». У данного
«вопроса» три субъектные составляющие – церковь, государство и общество.
Последний элемент не играет заглавной роли в конфликте церкви и
государства; он может присоединяться либо к первому, либо ко второму,
либо занимать нейтральную позицию наблюдения за противостоянием
государства и церкви или же внутрицерковными разногласиями. Однако
именно

он

оказывается

решающим

фактором

в

формировании

соответствующего мнения.
После смерти патриарха Тихона в 1925 году последовали события,
которые

стали

переломными

в

истории

церковно-государственных

отношений новейшего времени. Летом 1927 года официальная советская
газета «Известия» обнародовала «Обращение временного патриаршего
Подробнее см.: Шишаков В.А. Церковь и Октябрьская революция. М.: Безбожник, 1931. 21 с.;
Амосов Н.К. Октябрьская революция и церковь. М.: ГАИЗ, 1937. 87 с.; Лебедев А.Ф. Великая
Октябрьская социалистическая революция и церковь. Сталинград, 1940. 80 с.; Потапова Г.А.
Политика и религия: уроки истории и современность. М.: ИФЭП ОЗ, 1999. 31 с.
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синода»105. Данное обращение завершало первую фазу противостояния
русской церкви и советского власти, продлившуюся почти десятилетие после
Октябрьской революции. «Обращение временного патриаршего синода»
было принято по инициативе фактического главы Московской Патриархии
митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского).
Церковь заявляла о признании советской власти – о переходе от
конфронтации к сотрудничеству. Стремясь к мирному сосуществованию с
государством, церковь декларировала намерение идентифицироваться с
народом и властью – выступить против врагов государства вместе с «нашим
народом»

и

«нашим

правительством».

В

документе

говорилось

о

противниках советской власти заграницей, которые своей деятельностью
порождают недоверие государства к церкви, а также о непрекращающихся
действиях внутренних врагов советской власти (налетах, поджогах и т. п.),
которые нарушают мирную жизнь и опять-таки повышают недоверие власти
к церкви.
Центральной темой «Обращения» стал тезис о лояльности церкви по
отношению к советской власти. Декларация требовала выбора от паствы:
либо признать советскую власть и занять активную политическую позицию,
либо выйти за пределы церковной институции и не отождествлять себя с ней.
Церковь была вынуждена реагировать на действия советского правительства,
так как в государстве наметилась тенденция к сегрегационному типу
отношений. В эмигрантской печати тезис о лояльности русской церкви по
отношению к советскому государству, содержавшийся в декларации, вызвал
негативную реакцию в кругах общественности. П.Б. Струве, А.В. Карташев,
Г.Н. Трубецкой и др. выразили недовольство позицией русской церкви в
своих публикациях106. Все они содержали консолидированную позицию,
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Обращение временного патриаршего синода // Известия. 1927. 19 августа. № 3422. С. 3.

См.: Струве П. Б. Патриаршая церковь и Русское зарубежье // Россия. 1927. 28 августа. № 1. С.
2; Трубецкой Г.Н., кн. Карташев А.В. Патриаршая церковь, советская власть и Зарубежье //
Сегодня. 1927. 3 сентября. № 2. С. 1.
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адресованную церкви – не уступать духовенству в эмиграции требованиям
митрополита Сергия. Среди философов русской эмиграции только Н.А.
Бердяев выступил в поддержку декларации, призвав Православную церковь
заграницей «до конца разделить мученическую и страдальческую судьбу
Православной церкви в России»107. Со стороны церкви «декларация»
митрополита

Сергия

(Страгородского),

существующего политического режима
общественное

соглашения

взаимоотношений

с

с

а

также

было попыткой

государством

государством

и

иная

−

укрепить

поддержка
восстановить

наладить

систему

институциональную

целостность общества – на условиях, предлагаемых главными субъектами
новой государственности.
В

последующие

годы

советской

власти

деятельность

священнослужителей была ограничена местожительством и стенами их
прихода. Деятельность духовенства за пределами церкви ограничивалась
посещением больных и умирающих, на все другое требовалось специальное
разрешение от местной власти. Церковь не имела статуса юридического
лица, когда все действовавшие религиозные объединения на территории
РСФСР были обязаны зарегистрироваться в течение одного года. Также
запрещалась любая благотворительная деятельность со стороны церкви. К
весне 1938 года руководство советского государства решило, что церковь
физически

уничтожена,

поэтому

отпала

необходимость

содержать

специальный государственный аппарат по надзору за ней108. Период
1937−1938 годов можно считать второй фазой борьбы советской власти с
церковью. Церковь находилось под полным контролем государства. Данному
Бердяев Н.А. Вопль Русской Церкви // Последние Новости. 1927. 3 сентября. № 2365. С. 2.
Подробнее см.: Белоус В.Г., Лапицкий К.В. Н.А. Бердяев и церковный вопрос 1927 года // Вестник
РХГА. 2016. № 1. С. 103–113.
107

Подробнее см.: Fedorov F. La religione e la Chiesa nell' URSS. Mosca: Edizioni in lingue estere.
1944; Куроедов В.А. Советское государство и церковь.; Медведев Н.В. Государство и церковь в
России: (1924−1934 годов). М., 1997. 138 с.; Фирсов С.Л. Власть и огонь: Церковь и советское
государство: 1918−начало 1940-х гг.: очерки истории. М.: Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный ун-т, 2014. 474 с.
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историческому периоду соответствует сегрегационная форма общественного
соглашения между церковью и государством.
Великая Отечественная война притормозила процесс закрытия храмов,
хотя, следует отметить, что гонения на церковь со стороны советской власти
продолжались и в первые годы войны. Ситуация изменилась только в 1943
году, когда стало известно, что на оккупированных территориях открыто
3732 храма, то есть больше, чем во всей Советской России, а на территории
собственно России, без Украины и Белоруссии немецкие оккупанты
способствовали открытию 1300 храмов. Это обстоятельство во многом
способствовала пересмотру советской властью своей позиции по отношению
к церкви. В начале осени1943 года состоялась встреча митрополитов Сергия
(Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича) с И.В.
Сталиным. Спустя несколько дней Собор епископов возвел митрополита
Сергия в сан Патриарха. В том же году был образован орган, регулирующий
деятельность РПЦ – Совет по делам РПЦ. Таким образом, Советская власть
продемонстрировала миру перемену в своем отношении к РПЦ109. Однако
существуют

и

иное

мнение

на

предмет

церковно-государственных

отношений в период Великой Отечественной войны. «…Создав видимость
благополучия в государственно-религиозных отношениях, Сталин оставил за
собой решение всех ключевых проблем государственной политики по
отношению к церкви и поставил ее под жесткий контроль новой структуры −
Совета по делам Русской православной церкви, председателем которого стал
полковник госбезопасности Г.Г. Карпов. Одной из важнейших своих задач

Подробнее см.: Силова С.В. Православная церковь в Белоруссии в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945 годов). Минск. 2000. 105 с.; Якунин В.Н. Вклад русской
православной церкви в победу над фашизмом и изменение государственно-церковных отношений
в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Тольятти: Современник, 2002. 320 с.;
Титков Е.П. Духовный меч Великой победы: русская Православная Церковь в годы Великой
Отечественной войны. Арзамас: АГПИ, 2010. 616 с.
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власть считала использование церкви в послевоенном переустройстве
Европы»110.
Во

взаимодействии

государства

и

церкви

в

период

Великой

Отечественной войны следует отметить тенденцию к ослаблению репрессий
со стороны советской власти в отношении духовенства. Необходима была
патриотическая поддержка, апелляция к историческим корням русского
народа со стороны Русской Православной Церкви. Однако такие меры со
стороны Советской власти были приняты и для лучшего контроля над
деятельностью РПЦ. В этот период следует отметить тенденции к
складыванию кооперационной модели общественного соглашения, однако с
середины 1948 года давление государства на церковь вновь усилилось. Совет
по делам РПЦ вынудил Священный Синод принять решение о запрещении
крестных ходов, духовных концертов в храмах во внебогослужебное время,
поездок архиереев по епархиям в период сельских работ, служения молебнов
на полях. За период с 1948 по 1953 годы не был открыт ни один храм.
«Хрущевский» период знаменовал собой новый этап антирелигиозной
пропаганды и антицерковной борьбы со стороны советской власти. По
мнению академика Н.А. Митрохина, гонения на религию в советский период
можно разделить на два этапа: «воинствующий атеизм» (1920−1930 годы) и
«научный атеизм» (1950−1980 годы). В годы «воинствующего атеизма»
гонения были направлены на физическое уничтожение наиболее активных
верующих, которые рассматривались в качестве носителей враждебной
советскому государству идеологии. Однако в годы войны верующие
доказали свою преданность советской Родине и государство сделало шаги
навстречу церкви. В силу данных обстоятельств, в период научного атеизма,
верующих стали считать «заблудшей» частью советского общества. «В годы
«научного атеизма» гонения были ориентированы на «перевоспитание»
верующих, а также выставление их в неприглядном свете в глазах всего
Васильева О.Ю. Русская православная церковь в политике советского государства в 1943–1948
годах. М.: ИРИ, 2001. С. 8.
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остального общества»111. Данный период является третьей фазой борьбы
государства

с

общественного

церковью
соглашения.

и,

соответственно,

Права

церкви были

изменения
урезаны,

условий
и целью

государство было полностью устранить церковь из сфер общественной
жизни.

Такие

исторические

условия

можно охарактеризовать также

сегрегационной формой общественного соглашения. Тем не менее, гонения
направленные на физическое уничтожение РПЦ со стороны государства
ослабли.
1970–1980-е

годы

можно

охарактеризовать,

как

время,

когда

наблюдалось оживление общественного интереса к проблемам РПЦ.
Негативная общественная реакция на господство государственного атеизма
становилась более выраженной. Однако со стороны церкви данные
проявления свободомыслия встречались сдержанно. Кроме того, имела место
идеализация ведущими архиереями церковно-государственных отношений.
Так называемое «Религиозное возрождение» 1970–1980-х годов не получило
поддержки со стороны РПЦ. Церковь занимала позицию государства, так как
официальная поддержка «религиозных диссидентов» могла навлечь на
церковь новые гонения. Другой причиной стал тот факт, что в кругах
«религиозных диссидентов» было много людей, оторванных от подлинной
церковности, для которых протестная деятельность становилась самоцелью.
Однако деятельность «религиозных диссидентов» имела и положительные
стороны для РПЦ. Распространение в самиздате религиозной литературы
привлекло общественное внимание, в том числе международного, к
религиозным проблемам в СССР. Данные обстоятельство создали почву для
перемен в общественном отношении к религии в конце 1980 годов. Данный
исторический период интересен тем, что изменению формы соглашения
между церковью и государством вступает третий актор – общество.

См.: Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки).
СПб.: РХГИ, 1997. С. 42.
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На протяжении всех этапов советской власти церковь был отделена от
государства. СССР являлось светским, если не сказать, атеистическим
государством. Однако в целом общественный договор между церковью и
государством в Советском Союзе можно разделить на несколько подтипов:
изначально церковь и иные религиозные организации были отделены от
государства, деятельность духовенства преследовалась со стороны светской
власти – данный подтип можно охарактеризовать как сепарация. В годы
Великой Отечественной войны происходит некоторое сближение церкви и
государства, формируется сепарационно-партнерский подтип общественного
соглашения. В послевоенные периоды постепенно складывается тенденция
большей терпимости государства по отношению к деятельности РПЦ.
Впоследствии, уже в начале 1990 годов, после радикального изменения
политической системе, отношения
превращаются в партнерские.

между церковью и государством
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1.3. Принцип «светскости» в контексте нормативной базы современных
отношений Российского государства и церкви
Существует устойчивая точка зрения, согласно которой государства
делятся на два типа – «светские» и «конфессиональные». «В государствах
светского типа объектом вероисповедной политики государства является не
вся религиозная жизнь, а лишь те ее стороны, которые связаны с какимилибо

аспектами

политики

самого

государства.

В

государствах

конфессионального типа частью вероисповедной политики может быть
контроль органов власти за соблюдением гражданами религиозных правил
поведения, норм благочестия, участие государственных инстанций в
процессе назначения и отрешения от должности священнослужителей,
наличие ограничений свободы деятельности и даже преследования лиц и
религиозных

объединений,

не

принадлежащих

к

господствующей

религии»112.
В современном мире трудно выделить абсолютно «светские» и
«конфессиональные» государства. Большинство государств позиционирует
себя как светские. Если рассматривать современную Россию в качестве
государства светского типа, то это вызовет определенные сложности. Это
связано с тем, что в современной России церковь не всегда действует только
в собственной зоне
определенных

случаях

влияния, так и государственные институты в
уделяют

большее

внимание

церкви.

Данное

обстоятельство говорит о необходимости рассмотреть реальные примеры
взаимодействия институтов государства и РПЦ, а затем на их основе
определить, к какому типу относится Российское государство.
Очевидно, не будет ошибкой сказать, что Российская Федерация
придерживается светской модели взаимодействия государственных и
общественных

институтов

с

религиозными

объединениями.

Особое

внимание в исследованиях историков, социологов, политологов, ученыхШахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений Российской Федерации.
С. 32.
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богословов уделяется вопросам церковно-государственных отношений, то
есть взаимодействию РПЦ и государственных учреждений РФ. Такой
повышенный интерес к церковно-государственному взаимодействию можно
объяснить рядом обстоятельств. Во-первых, на протяжении всех этапов
отечественной истории РПЦ в большей степени, чем иные религиозные
объединения,

взаимодействовала

с

государством,

играла

в

разные

исторические периоды существенную и не всегда однозначную роль в жизни
общества;

во-вторых,

конфессии

в

РПЦ

России,

является

крупнейшей

представителем
и

наиболее

доминирующей

структурированной

организацией, которая осуществляет контакты с государством. Ее социальная
активность является объективным фактором общественной жизни, с которым
нельзя не считаться. На сегодняшний день Россия является светским
государством

и

это

«светское

государство»

является

продуктом

современного общественного договора.
Между

тем

статус

«светского

государства»

применительно

к

современной России оценивается исследователями неоднозначно. В данном
параграфе систематизируются основные теоретические подходы к понятию
«светское

государство»,

рассматривается

содержание

нормативных

документов и другие материалы. Такой анализ помогает объяснить
функционирование современной законодательной базы РФ в области
взаимодействия государства и религиозных организаций.
Начало новой формы отечественной государственности (образование
независимой Российской Федерации и распад СССР) было ознаменовано
радикальным

переустройством

общества,

формированием

новых

экономической и политической систем. В данной обстановке роль РПЦ, как
хранителя национальных традиций была позитивно принята основными
политическими силами страны. Влияние РПЦ, начиная с 1990 годов, можно
сравнить с идеологической поддержкой крупной политической структуры,
оказываемой новому государству. В этот период руководству РПЦ удалось
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стать внепартийным институтом, который воздерживался от участия в
политической борьбе, однако его мнение было авторитетным113.
Постсоветский период знаменуется принципиально новым этапом и
собственно в отношениях церкви и государства. Церковь получила большие
возможности
миссионерская

для
и

распространения

своего

благотворительная

влияния,

усилилась

деятельность,

ее

расширились

международные связи РПЦ. Резко увеличилось число церквей и монастырей,
духовных

учебных

заведений,

воскресных

школ,

активизировалась

издательская деятельность. Большую поддержку РПЦ оказывает государство
и общественные организации. За последние годы приходам и епархиям
переданы из государственных музеев священные реликвии, иконы высокой
художественной ценности, колокола и т. д.
С начала 1990 годов стала складываться современная нормативная база
в области взаимоотношений государства и религиозных организаций (под
нормативной базой мы понимаем совокупность законов, правовых норм и
соглашений, на которых, в частности, базируется РПЦ). За сравнительно
небольшой период РПЦ заключила множество договоров и соглашений с
различными институтами государства и общества. Церковь стремится
воздействовать на многие сферы государственной и общественной жизни.
Так, за период 1990 – начало 2000 годов были подписаны соглашения с
Министерствами обороны, здравоохранения, образования РФ. Достаточно
часто представители РПЦ участвуют в публичной жизни, позиционируют
свое мнение в СМИ. На сегодняшний день можно отследить следующую
тенденцию: церковь старается максимально сблизиться с государством, и
даже оказывать на него давление по многим вопросам. РПЦ является одним
Подробнее о взаимодействии государства и РПЦ после распада СССР см.: Потапова Г.А.
Политика и религия: Уроки истории и современность. М.: ИФЭП ОЗ, 1999. 31 с.; Юрковецкий
В.Л. Церковь и государство: Эволюция взаимоотношений Курск: Изд-во Курс. гос. пед. ун-та,
2001. 266 с.; Мельниченко О.В. Русская православная церковь и государство. 1985–2000 годы.
Пенза: Изд-во Пензенского ИРО, 2010. 230 с.; Павлов В.П. Власть, церковь и общество: новая
волна христианизации россиян: Записки врача-атеиста. Чебоксары: Перфектум, 2012. 205 с.;
Донцев С.П. Русская православная церковь и государство на рубеже XX–XXI вв.: Проблемы
взаимодействия. М.: 2014. 230 с.
113
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из партнеров государства в области социальной политики и прав человека,
вследствие чего на сегодняшний день преобладает кооперационный или,
даже

партнерский

укрепления

тип

партнерства

взаимоотношений.
является

Показательным

выступление

примером

президента

РФ

на

Архиерейском соборе 1 декабря 2017 года.
Однако сама ситуация более тесного и интенсивного церковногосударственного взаимодействия в Российской Федерации вступает в
противоречие с принципом «светскости», как он закреплен в правовых
документах. По своей политико-нормативной сути «светскость» Российского
государства должна выступать одним из краеугольных основ современного
общественного договора. Как нам представляется, данная проблема является
неоднозначной и требует более детального рассмотрения. В последние
десятилетия появилось значительное количество работ, в которых ставятся
вопросы, связанные с ролью религиозных институтов в жизнедеятельности
российского общества и государства, о месте, роли и статусе церкви в
современном обществе и государстве. Учеными рассматривается широкий
спектр

вопросов,

которые

соотносятся

с

государственно-церковными

отношениями, в том числе проблема функционирования Российского
государства именно как светского государства.
Напомним,

что,

согласно

статье

14

Конституции,

Российская

Федерация является светским государством, в котором религиозные
объединения отделены от государства и равны перед законом. Деятельность
религиозных организаций регламентируется Федеральным законом от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. от 17.07.2009
г.), Федеральным законом от 26.09.1997 г. № 125–ФЗ (в ред. от 23. 07. 2008
г.). В соответствии со статьей 4, п. 5 № 125–ФЗ религиозное объединение не
должно и не имеет права выполнять функций органов государственной
власти, других государственных органов, государственных учреждений и
органов местного самоуправления. Оно не участвует в выборах в органы
государственной власти и в органы местного самоуправления; также не
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занимается политической агитацией. Религиозным организациям запрещено
участвовать в деятельности политических партий и политических движений.
Для характеристики современной законодательной базы в области
взаимодействия

государства

и

религиозных организаций

необходимо

рассмотреть обстоятельства ее формирования в начале 1990 годов.
Взаимодействие религиозной сферы и государства после распада СССР не
было системным. Это во многом было обусловлено отсутствием развитой
системы законодательства по вопросам вероисповедания и вообще системы
государственно-конфессиональных отношений.
Ответственность за взаимодействие властных структур и религиозных
организаций первоначально взял на себя Экспертно-консультативный совет
при Комитете по свободе совести. Данный совет был учрежден 23 ноября
1992 года Постановлением президиума Верховного Совета Российской
Федерации № 39 71-I «Об Экспертно-консультативном совете при Комитете
Верховного

Совета

Российской

Федерации

по

свободе

совести,

вероисповеданиям, милосердию и благотворительности» на основании
статьи 12 закона РСФСР «О свободе вероисповеданий». Совет был создан с
целью

оказания

помощи

государственным

органам,

общественным,

религиозным объединениям и иным организациям в правильном применении
и исполнении на территории РФ законодательства о свободе совести и
вероисповеданий.
Совет

состоял

общественных,

из

представителей

религиозных

объединений

государственных
и

иных

органов,

организаций,

религиоведов, юристов и других специалистов в области свободы совести и
вероисповеданий. В структуре совета существовало семь постоянных
представителей религиозных объединений: адвентистов седьмого дня,
баптистов, буддистов, католиков, мусульман, пятидесятников, Русской
Православной Церкви и старообрядческой церкви. В своей деятельности
совет руководствовался международными актами о правах человека,
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Конституцией РФ, Конституциями и законами республик в составе РФ,
иными нормативными актами.
В основные задачи совета вменялись сбор, обработка и хранение
информации (банка данных) о деятельности религиозных и атеистических
объединений на территории РФ, а также сведений по применению и
исполнению законов РФ о свободе совести и вероисповеданий. Из задач
совета проистекала функция осуществления контроля над деятельностью
религиозных организаций. В частности, ведение учета зарегистрированных
религиозных и атеистических организаций и анализ их деятельности по части
исполнения законодательства РФ по свободе совести и вероисповеданий,
получая необходимые данные от Министерства Юстиции РФ. В состав
совета

входили

доктора

и

кандидаты

юридических,

исторических,

философских наук, а также служащие при министерствах РФ.
Вскоре

функции

взаимодействия

власти

и

государственных

организаций взяла на себя Координационная комиссия при правительстве РФ
по вопросам вероисповеданий, а также государственный советник РФ по
политическим вопросам. На тот исторический момент в стране нарастал
кризис между законодательной и исполнительной ветвями власти, и
религиозной сфере уделялось мало внимания. В декабре 1993 года была
принята Конституция, в законе «О свободе вероисповеданий» был заявлен
принцип свободы совести и отделение церкви от государства. В статье 14
Конституции

РФ

подчеркивалось,

что

«никакая

религия

не

может

устанавливаться в качестве государственной или обязательной», а все
«религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом»114. Новая Конституция, таким образом, сыграла ведущую роль в
становлении новых церковно-государственных отношений, так как именно с
Конституцией соотносилось все религиозное законодательство. Однако
Конституция провозглашала только общие демократические принципы, не
114

Конституция Российской Федерации (Текст). М., 1993. С. 8.
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обеспечивая

современные

церковно-государственные

отношения

разработанной законодательной базой.
Следует напомнить, что после распада СССР началась массовая
регистрация

разнообразных

религиозных

организаций

–

в

качестве

юридических лиц. Принципы свободы совести, прописанные в Конституции,
распространялись на все религиозные объединения. Для регистрации нужно
было только подать заявление и получить статус юридического лица. «В
1994 году в России действовало 11 тыс. религиозных организаций со
статусом юридического лица и около 5 тыс. организаций без регистрации
своих

уставов»115.

Кроме

того,

получили

распространение

такие

деструктивные культы, как мармоны, церковь объединения С. Муна, «Белое
братство» и т.п.
Отсутствие

разработанного

законодательства

в

религиозно-

государственной сфере приводило к созданию законов на региональном
уровне. Данные законы были направлены на сотрудничество местных
властей с РПЦ по вопросам культуры. Но прежде всего они были направлены
против

религиозных

деструктивных

объединений,

которые

многие

специалисты называют сектами. Такие нововведения были поддержаны РПЦ
и были приняты в 15 регионах и областях. Например, в Тульской области в
ноябре 1994 года областной Думой был принят закон «О миссионерской
(религиозной) деятельности на территории Тульской области». Вопреки
федеральному

законодательству,

предусматривалось

получение

дополнительного разрешения местных властей на религиозную деятельность
и получение дополнительных документов.
С 1994 года началось развитие законодательства в сфере церковногосударственного взаимодействия. В середине мая в Государственную Думу
был направлен «Меморандум РПЦ о рассмотрении в Государственной Думе
ФС РФ вопроса о совершенствовании законодательства о свободе совести».
См.: Государственно-церковные в России и за рубежом [Текст] // Информационноаналитический бюллетень. 1998. № 1–2. С.П.
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В Меморандуме содержалась просьба о внесении поправок в существующее
законодательство по вопросам религии. «РПЦ поддерживала власть,
увеличивались масштабы ее социально деятельности, росло количество
общин и храмов, даже в условиях ограниченного законодательства,
отсутствия целостной вероисповедной политики государства»116. К середине
1990 годов отношения церкви с государством окончательно приобретают
форму

сотрудничества.

Со

стороны

государственной

власти

РПЦ

предоставлялись льготы в социальной деятельности. Кроме того, в интересах
РПЦ государство начало контролировать деятельность увеличивающихся
религиозных организаций.
Как

уже

отмечалось

выше,

мы

рассматриваем

современную

российскую светскую государственность как продукт отечественной истории
и, одновременно, как форму наличного общественного согласия. Изучением
проблематики «светского государства» традиционно занимались ученые в
области права и социальных наук в дореволюционный и советский периоды
отечественной истории 117. Сложность и актуальность этой проблемы
обнаружилась и на современном этапе, когда наблюдается некоторое
противостояние между светской и религиозной науками. За последние время
термин

«светскость»

государства

достаточно

часто

используется

в

исследованиях философов, историков, политологов и религиоведов118.
Еремин А.В. Формирование социальной концепции Русской Православной Церкви в
современной России. Ярославль : Издательство ЯГПУ, 2010. С. 45.
116

Подробнее см.: Заозерский Н.А. Церковное право как предмет науки. М., 1881. 343с.; Суворов
Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. Ярославль. 1886. 373 с.; Клочков В.В. Религия,
государство, право. М.: Мысль, 1978. 287 с.; Розенбаум Ю.А. Советское государство и церковь.
М.: Наука, 1985. 174 с. и др.
117

Подробнее см.: Шахов М.О. О принципах государственного содействия деятельности
религиозных организаций // Религия и право. 2001. № 4. С. 28–30; Борисов Ю. Кесарю-кесарево, а
Богу – Богово // Обозреватель. 15 июля 2001 года № 7–8 [Электронный ресурс] // Электронный
журнал Обозреватель URL: http://observer.materik.ru/observer/N7-8%20_01/index.htm (дата
обращения 12.02.2017; Мчедлов М.П. Политика и религия // Обозреватель. 15 апреля 2000 года №
4
[Электронный
ресурс]
//
Электронный
журнал
Обозреватель
URL:
http://observer.materik.ru/observer/N04_00/index.htm
(дата
обращения
12.02.2017).;
Роль
религиозного фактора в социальной трансформации в России// (Гаврилов Ю.А., Шевченко А.Г,
Кофанова Е.Н.) Россия реформирующаяся : Ежегодник [сборник научных статей] / отв. ред. М.К.
Горшков; Институт социологии РАН. М. : Новый хронограф, 2016. Вып.14 - 496 с. ISBN978-5118
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Так, «светским» принято считать государство, в котором церковь и
иные религиозные объединения отделены от него и не вмешиваются в
деятельность

государственных

органов,

имея

собственную

зону

ответственности, куда не вмешивается государство. Большинство ученых
придерживается мнения, что «светским» является такое государство, в
котором публичная (политическая) власть организована таким образом, что
государство и церковь отделены и в то же время взаимодействуют друг с
другом. При этом отсутствует государственная или официальная религия,
обеспечиваются равенство религиозных объединений, соблюдается свобода
совести и равноправие граждан независимо от отношения к религии в целях
достижения баланса интересов государства, личности и религиозных
образований в различных сферах жизни общества 119. Схожее определение
присутствует и в справочной литературе: «светское государство – одна из
конституционных характеристик государства, включенная в число основ
конституционного строя (статья 14). Светский характер государства
означает, что в России нет и не может быть <…> обязательной религии.
Вместе с тем, гарантируется свобода совести, вероисповедания, свобода
религиозных организаций»120.
Рассматривая

содержание

понятия

«светское

государство»,

ряд

исследователей выделяют и анализируют его характерные признаки. В
частности, одним из существенных признаков «светскости» государства
называется свобода совести. В.Е. Чиркин утверждает, что светское
государство «обеспечивает свободу совести, право исповедовать любую
94881-353-0 C. 468-495; Одинцов М.И. Русская Православная Церковь в XX веке: история,
взаимоотношения с государством и обществом. М.: ЦИНО, 2002; Колодин А. Правовые основы
религиозного образования. Современные государства в реализации гарантий свободы совести
встречаются с многочисленными проблемами // НГ–религии. 25 июля 2001 года. № 14(85);
Володина Н.В. Конституционно-правовые основы государственно-церковных отношений в
России: XX век. М.: ИЧП М.Х. Урчуков, 2000. 160 с.
Мещерякова А.Ф. Светское государство в современной России: проблемы и перспективы
развития: монография. С. 56.
119

Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Яценко И.С. Конституция Российской Федерации: Научнопрактический словарь / Под науч. ред. к. ю. н. И.С. Яценко. М.: Изд-во РАГС, 2001. С. 236.
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религию или не исповедовать никакой»121. А. Малашенко выделяет три
основных

признака

светского

государства:

отделение

религиозных

объединений от государства; «отключение религии от политики»; «религия
является частным делом каждого гражданина»122. В современной теории
государства и права (с позиций субъективного права) данный признак
светского государства считается доминирующим.
Противоположная позиция также представлена в современной научной
литературе. В частности, П.Н. Дозорцев полагает, что вопросы статуса
религиозных организаций, взаимосвязи государственных актов гражданского
состояния с религиозными актами, отделения религиозных объединений от
государства

и

национальной

системы

образования,

государственной

поддержки религиозных объединений и т. д. остаются актуальными и для
светского государства123. Иными словами, принцип светскости государства
не предполагает детализации правового режима отношений государства и
религиозных объединений. Помимо этого, важным признаком светского
государства является запрет на установление или навязывание какой-либо
религии или нерелигиозной идеологии в качестве общеобязательной. Данная
исследовательская позиция может служить подтверждением того тезиса, что
светское

государство

является

фундаментом

системы

современных

политических иституциональных отношений в России.
По мнению Ю.И. Стецовского, в светском государстве отсутствует
какая-либо официальная (то есть государственная) религия; никакое
вероисповедание не признается обязательным или предпочтительным;
религиозные каноны не являются источниками права; государственная
система образования и воспитания носит светский характер и не преследует
121

Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. М., 1997. С. 53.

Малашенко А. Христианство и ислам в России: диалог только начинается // Межрелигиозный
мир и согласие как условие мирного будущего народов Северного Кавказа: Материалы
международной конференции (Пятигорск, 18–19 февраля 1998 года). М.: Российское отделение
Международной ассоциации религиозной свободы, кафедра религиоведения РАГС при
Президенте РФ, 1999. С. 27.
122
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Дозорцев П.Н. Развитие светской государственности в России: история и современность.
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цели формирования того или иного отношения к религии; вопросы свободы
совести, выбора и распространения религиозных убеждений – сфера
духовной свободы и личной жизни человека, в которую не вправе
вмешиваться ни государство, ни частные лица124.
Наиболее развернутую характеристику предлагает В.Н. Лексин,
который выделяет ряд признаков светского государства, а также дает им
пояснение на примере реализации принципа светскости в Российской
Федерации:
1.

Светскость

является

характеристикой

определенного

исторического этапа существования государства после длительного периода
либо

государственной

поддержки

какой-либо

религии,

либо

административного диктата государства по отношению ко всем делам
церкви, либо прямого участия церкви в государственных делах. На этом
этапе государство освобождается от идеологического диктата церкви, а
церковь – от административного диктата государства. Происходит своего
рода «антисекуляризация» религиозной жизни.
2.

Светское государство не отрицает (тем более не устраняет)

религиозную жизнь, и не препятствует создание религиозных объединений и
институтов. Светское государство в равной степени признает и веру в Бога, и
атеизм, не допуская в структуре государственных идеологий главенства
одного из них.
3.

Деятельность

религиозных

объединений

вне

сферы

внутрицерковной деятельности (например, порядка церковного управления,
подготовки и направления к местам служения священников, распорядка и
проведения богослужений и т.д.) регламентируется федеральными и
местными законами. Каноническое право непосредственно не является ни
источником, ни составной частью государственных законов.
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4.

Религиозные объединения и партии участвуют в политической

жизни светского государства в пределах, устанавливаемых законами.
Религиозные объединения не входят в систему органов государственного
управления. Государственная и муниципальная служба не осуществляется
священниками и другими представителями духовенства.
5.

Светское государство может оказывать бюджетную или иную

материальную

поддержку

религиозным

объединениям,

выполняющим

общепризнанные социальные функции. Религиозные иерархи и клирики
могут участвовать в государственных церемониях только в качестве
представителей объединений верующих.
6.

Светское государство признает право религиозных объединений

на собственность, – не только на предметы культа, но и на иное движимое и
недвижимое имущество.
7.

Светское государство, как правило, устанавливают равенство

легитимных религиозных объединений перед законом и не выделяет в своих
отношениях к этим организациям какую-либо одну из них125.
Приведенные

выше

признаки

светского

государства

позволяют

регламентировать позицию государства по отношению к обществу и
религиозным организациям, однако в данном случае феномен светского
государства рассматривается в целом. В социальных науках на основании
ряда критериев существует классификация светских государств по ряду
более конкретных признаков. Критериями данной классификации является
наличие партнерских отношений между государством и религиозными
организациями и степень влияния религии на правовую систему государства.
На их основании выделяют следующие типы светских государств:

Лексин В.Н. Россия как светское государство: религиозные объединения в секулярном
обществе. С. 145–146.
125

56

эквипотенциальный;

преференциальный;

контаминационный

и

идентификационный126.
Принцип отделения религиозных организаций от государства является
основополагающим для светского государства. В.Н. Лексин подчеркивает,
что отделение религиозных организаций характеризуется рядом признаков:
во-первых, религиозные объединения и институты внутри них не входят в
состав государственных органов власти, в тоже

время происходит

взаимодействие с властью по совместным общественно значимым вопросам,
соответствующим программам и проектам. Такое сотрудничество может
быть оформлено в виде меморандумов, соглашений и т. д. Во-вторых, органы
государственной власти на федеральном и местном уровнях не занимаются
финансированием богослужебной деятельности религиозных объединений,
однако они могут оказывать помощь в финансировании восстановления
(реставрации) культовых зданий и сооружений, являющихся историческими
и культурными памятниками. Государство может финансировать любые
виды деятельности религиозных объединений, направленные на содействие
органам

власти

в

проведении

ими

социальной,

просветительской,

образовательной и другой политики.
Такие практики со стороны религиозных организаций как молебны,
панихиды,

иные

коллективные

религиозные

обряды

не

включены

государством в состав организованных им официальных церемоний. Тем не
менее, государство на федеральном или местном уровне не препятствует
проведению данных обрядов в качестве сопутствующего компонента таких
церемоний. Религиозные объединения не имеют право делегировать
представителей

для

исполнения

государственных

и

муниципальных

полномочий. Однако при этом религиозные объединения могут заключать
договора и соглашения с органами государственной и местной власти,
См.: Бурьянов С.А. Светскость государства и международно признанная свобода совести.
Теоретико-прикладное исследование за 2015–начало 2016 года. М.: Фонд Здравомыслие, 2016. 258
с.
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которые исполняют данные полномочия, по их предмету (например, по
передаче в собственность зданий, по аренде или передаче в собственность
земельных

участков,

по

оказанию

психологической

поддержки

заключенных).
Исходя из приведенных выше типологий и определений, можно
сделать вывод, что признаки светского государства представляют собой
условия системы договорных отношений, которые частично прописаны в
законодательной базе со стороны государства, а также реализуются на
конкретном институциональном взаимодействии между государством и
церковью (в широком смысле − религиозными организациями).
Несмотря на то, что государственные и местные органы власти
принимают решения автономно в пределах их зоны ответственности,
религиозные объединения имеют право высказывать и распространять свое
мнение по каждому конкретному решению, а также в ряде случаев
контролировать выполнение собственных условий. Они могут обращаться по
данным вопросам в соответствующие инстанции, действуя при этом как
официальные институты гражданского общества.
Государство самостоятельно и, невзирая на религиозные системы
права,

принимает

обязательные

законы,

которые

регламентируют

деятельность религиозных организаций и должны исполняться ими. Тем не
менее, при подготовке соответствующих законопроектов государство
учитывает специфику отдельных религиозных объединений: их историю и
традиционность на территории России. Поэтому для реализации данных
целей

осуществляется

объединениями

как

с

тесное

сотрудничество

членами

экспертного

с

религиозными

сообщества.

Наконец

религиозные объединения автономно от государственных и местных властей
проводят различные публичные мероприятия (конференции, соборы). Но
представители государственной и местной власти могут участвовать в работе
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мероприятий,

при

этом

их

участие

приветствуется

религиозными

объединениями127.
На основании одной из приведенных выше классификаций светских
государств, можно сделать предположение, к какому типу относится
Российская

Федерация.

Очевидно,

что

современное

взаимодействие

государства и религиозных организаций в РФ содержит в себе черты
преференциального типа, так как в большинстве регионов РФ государство во
взаимодействии с религиозными организациями отдает предпочтение
православной конфессии в лице Русской Православной Церкви. Вместе с тем,
на основании закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» РФ
можно причислить к идентификационному типу светского государства.
Формально религиозные организации в России отделены о государства, а за
православием

и

иными

конфессиями,

которые

составляют

часть

исторического наследия народов России, закреплена определенная роль.
Историческая обусловленность, хотя и не доминирует при данном
типе,

тем

не

расширенного

менее,

является

сотрудничества

причиной
с

реализации

выделенными

государством
религиозными

объединениями. Идентификационный тип предполагает, что государство
должно обдуманно реализовывать свое взаимодействие с религиозными
объединениями и осуществлять его на основе учета национально-культурной
и религиозной идентичности граждан. Однако государство не превращает
историческую обусловленность в причинную доминанту и не отказывается
от нее. Оно не уходит от понимания того, что уважение к истории и
традициям есть залог процветания государства в будущем. Перенос акцента с
исторической обусловленности на обусловленность национально-культурной
и религиозной идентичностью позволяет данному типу учесть всю

Лексин В.Н. Россия как светское государство: религиозные объединения в секулярном
обществе. С. 146–147.
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своеобразность реальности в сфере взаимоотношений между государством и
религиозными объединениями 128.
Таким образом, мы видим, что светское государство также является
элементом современной договорной системы. Общественное соглашение в
данном

случае

культурных,

представляет

формальных

комплекс

(отраженных

исторических,
в

национально

законодательной

базе)

компонентов, на основании которых в России может функционировать и
развиваться светская модель.
Следует отметить, что исследователей феномена светского государства
можно разделить на две группы – тех, кто утверждают, будто РФ является
светским государством только согласно Конституции, а фактически
реализуется

тенденция

клерикализации

сфер

государственной

и

общественной жизни129. Ко второй группе относятся исследователи, которые
настаивают на том, что РФ действительно является светским государством:
они указывают на тот факт, что активное сотрудничество государства с
одной или несколькими религиозными организациями не нарушает его
светскости. РФ является светским государством – это положение закреплено
формально (Конституция, законы, нормативно-правовые акты).
Стремление

государства

поддерживать

моноцентризм

и

конфессиональную идентичность на основе «традиционных» религий часто
находит отражение в дискриминации некоторых религиозных объединений.
«В

позитивистском

механизмов

плане,

религиозной

политическая

дискриминации

подоплёка
связана

со

использования
стремлением

государства оградить российскую политику от влияния миссионерских
Понкин И.В. Понятийный аппарат в проблеме светскости государства и образования //
Государственная служба. 2003. № 5(25). С. 117–126.
128

Подробнее см.: Дергунов Е.Е. От коммунистической диктатуры к диктатуре церковной? //
Здравый смысл. 2012. №3. С. 38 – 42; Ефимов В.В., Таланов В.М. В Конституции РФ нужно
внести существенные коррективы // Здравый смысл. – 2012. №3. С.113 – 115; Иванеев С.И. Армия
– не резерв церкви! // Здравый смысл. 2009/10. №1. С. 30–34; Кондрашин И.И. Россия – светское
государство // Здравый смысл. 2012. №3. С. 46–49; Тажуризина З.А. Светская культура – основа
возрождения России // Здравый смысл. 2011. № 4. С. 91–99.
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движений, часто рассматриваемых в качестве

«деструктивных» или

«тоталитарных». Вместе с тем, термин «деструктивные» расплывчатый, он в
конъюнктурном

плане

может

характеризовать

любое

религиозное

объединение, формирующееся без одобрения государства»130.
Г.К. Казибекова приводит примеры клерикализации государственной
политики в сфере образования. В частности, в системе высшего образования
происходит изъятие из образовательных программ таких понятий, как
свободомыслие, атеизм, а также соответствующих учебных курсов. При
многих вузах государство открывает студенческие храмы, кафедры теологии.
Для ознакомления молодежи с православием и иными конфессиями в вузы
приглашаются богословы, тем самым в Российском государстве и обществе
ведется активная религиозная агитация, а такие понятия, как свободомыслие
и атеизм постепенно вытесняются из общественного сознания131.
И.В. Понкин, анализируя проблему «светскости», подчеркивает, что
государство не может игнорировать тот факт, что значительная часть
населения страны идентифицирует себя с теми религиозным организациям,
которые принято называть «традиционными» (их статус закреплен в
преамбуле

№

125-ФЗ).

Во

взаимоотношениях

с

религиозными

объединениями государство должно учитывать, какова роль той или иной
религиозной конфессии в жизни населения страны в целом или в отдельном
субъекте Российской Федерации. Государство может выбирать, с какими
религиозными организациями ему сотрудничать, взаимодействовать в
большей степени, чем с остальными.
Нормотворчество

РФ

в

отношении

религиозных

объединений

регламентирует участие граждан в политическом процессе. Например,
«иностранным организациям и гражданам запрещается участвовать в
Трофимов Е.А. Особенности воспроизводства религиозных объединений в Российской
Федерации // Религиоведение. 2015. № 2. С. 119.
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Казибекова Г.К. Светские и религиозные факторы в управлении современном Российском
государстве // NAUKA-RASTUDENT.RU. 2016 № 6. С. 91. Более подробно данная проблематика
анализируется в отдельном параграфе.
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избирательных кампаниях на федеральном уровне и уровне субъектов
Российской Федерации, запрещается финансировать участие в выборах, а
избирательным

объединениям

и

блокам,

соответственно,

запрещено

принимать какое-либо участие или помощь от иностранных государств,
организаций или граждан. С точки зрения формальной трактовки равенства –
это нарушение их прав. Тем не менее, в сфере политики государство
защищает свои интересы.
При функционировании светского государства духовная сфера не
менее важна, чем политическая (более того, мы полагаем, что культура в
данном случае играет политическую роль). Если государство защищает свои
интересы в политике от вторжения извне, то оно имеет право точно так же
защищать духовную сферу жизни общества. В противном случае, по
аналогии права, государству пришлось бы разрешить любому иностранному
субъекту права вторгаться в сферу политики – во избежание установления
двойных стандартов132. Таким образом, государству необходимо определять
объем своего сотрудничества с религиозными организациями в зависимости
от численности их представителей, а также социальных групп, которые
высказывают предпочтения данным религиозным объединениям. Согласно
части 1 статьи 3 Конституции РФ, носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный
народ. Данный конституционно-закрепленный принцип подразумевает, что
народ также является многоконфессиональным и среди конфессионального
многообразия можно выделить традиционные конфессии. Из этого следует,
что государство имеет право сотрудничать в большей мере с исторически
укоренившимися в России традиционными религиозными организациями.
И.А. Куницын разграничивает такие понятия, как равенство и
равноправие, которые определяют статус религиозных объединений в РФ:
«Следует обратить внимание, что, вопреки устоявшемуся мнению, речь здесь
132

Понкин И.В. Правовые основы светскости государства и образования. С. 159.
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идет не о равноправии религиозных объединений, а о равенстве перед
законом. Разница между ними весьма существенна. Равноправие – наделение
законом того или иного субъекта равным объемом прав по сравнению с
другими. Равенство перед законом означает, что деятельность всех
религиозных

объединений,

независимо

от

их

конфессиональной

принадлежности, должна осуществляться на основании и в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации»133. Согласно Куницыну,
система государственно-конфессиональных отношений не изолирована от
общества. Она, являясь ее составной частью, испытывает на себе воздействие
многих процессов, происходящих в обществе. В свою очередь, религиозные
объединения представляют собой коллективную реализацию права человека
на свободу совести, которое также провозглашено в странах с не одинаковым
типом правового регулирования и не абсолютно равным содержанием
статуса религиозных объединений. Правовой статус является результатом
функционирования системы государственно-конфессиональных отношений и
должен соответствовать фактическому статусу религиозных объединений.
Это означает, что закрепление в законодательстве светского государства
социально

значимого

правового

статуса

религиозных

объединений

способствует оптимальной реализации принципа свободы совести.
Подведем

предварительные

итоги.

РПЦ

является

крупнейшей

религиозной организацией, которая находится в пределах светского
государства и взаимодействует с ним по целому ряду вопросов. На
сегодняшний день РПЦ не заявляет претензий на статус государственной
религии в Российской Федерации. Однако многие исследователи церковногосударственных отношений в современной России отмечают, что, несмотря
на принцип светскости РФ, РПЦ имеет больше преференций со стороны

Куницын И.А. Правовой статус религиозных объединений в России: исторический опыт,
особенности и актуальные проблемы. М.: Православное дело, 2000. С.128–129.
133

63

государства, чем иные религиозные организации134. По мнению ряда авторов,
в современной России нарушаются принципы светского государства.
Согласно данной позиции, РПЦ внедряется во многие государственные
учреждения, и часто ее представители выполняет там функции светских
служащих, например, в ВС РФ деятельность военных капелланов напоминает
функции военных психологов.
Официальная
конфессиональных

позиция
отношений

РПЦ

по

представлена

вопросу
в

государственно-

документе

«Основы

социальной концепции РПЦ»: «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» 135. В документе
подчеркивается, что принцип

«светскости» государства не означает

вытеснения церкви из сфер жизнедеятельности государства и общества.
«Светскость» трактуется РПЦ как разделение зон ответственности между
церковью и государством.
«Основы социальной концепции РПЦ» стали паритетным ответом
церкви на принцип светскости государства136. В «Основах» излагаются
базовые

положения

учения

по

вопросам

церковно-государственных

отношений и по ряду современных общественно значимых проблем.
Документ отражает официальную позицию Московского Патриархата в
сфере взаимоотношений с государством и светским обществом. Структурно
Основы социальной концепции состоят из 16 разделов, каждый из которых
освещает ту или иную общественно значимую проблему, сторону жизни
Подробнее см.: Пчелинцев А.В. Право не стрелять. Альтернативная гражданская служба /
Институт религии и права. М.: Паллада, 1997. 112 с.; Митрохин Н.А. Русская православная
церковь: современное состояние и актуальные проблемы; Трофимов Е.А. Особенности
воспроизводства религиозных объединений в Российской Федерации // Религиоведение. 2015. №2.
С. 118–122.
134

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс] URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/141422, (дата обращения 21.12.2016).
135

Лексин В.Н. Россия как светское государство: религиозные объединения в секулярном
обществе. С. 154.
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государства и общества. В документе отмечается, что в современном
государстве

существует

исполнительную

и

разделение

судебную;

властей

имеются

на

различные

законодательную,
уровни

власти:

общегосударственный, региональный, местный, что определяет специфику
взаимоотношений церкви с властями разных ветвей и уровней.
РПЦ участвует в современном политическом дискурсе через различные
организации, форумы, где она играет решающую роль, среди которых
выделяются Всемирный русский народный собор и Рождественские чтения.
Всемирный русский народный собор – международная общественная
организация, функционирующая под эгидой РПЦ, существующая с 1993 года
и

призванная

способствовать

формированию

гражданского

общества

России137 (подробнее о ней см. второй параграф второй главы). Таким
образом, Русская православная церковь, использует все возможности,
предоставляемые

законодательством

Российской

Федерации,

активно

участвует в общественной жизни страны, отстаивая собственные позиции и
настойчиво продвигая свои интересы. В то же время церковь сохраняет
лояльность государству, акцентируя внимание на воспитании нравственности
и формировании в обществе моральных ценностей, присущих Православию.
Опираясь в ряде вопросов на государственные структуры и одновременно
оставаясь важнейшим субъектом публичной сферы, РПЦ не позволяет этим
институциям вмешиваться в церковные дела.
Официальная точка зрения РПЦ интерпретируется в других текстах
представителей РПЦ, а также авторов, которые занимают определенные
должности в структуре церкви. Так, например, согласно протоиерею В.
Цыпину

модели

взаимодействия

между

Православной

церковью

и

государством формировались как на основе церковных представлений об
идеале таких отношений, так и на основе исторической реальности. Он
Определение «О взаимоотношениях Церкви с государством и светским обществом на
канонической территории Московского Патриархата в настоящее время». Архиерейский собор
1994 года. Официальный сайт Московского патриархата. [Электронный ресурс] URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/530460.html (дата обращения: 25.01.2017).
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утверждает, что «в православной традиции сформировалось определенное
представление об идеальной форме взаимоотношений между церковью и
государством. В то же время в истории этот идеал осуществлялся не часто,
если

вообще

осуществлялся.

Поскольку

церковно-государственные

взаимоотношения – явление двустороннее, то исторически указанная
идеальная форма могла быть выработана лишь в государстве, признающем
Православную церковь величайшей народной святыней, иными словами, в
государстве православном. Причем, если в государстве, где Православная
церковь имеет официальный статус, связанный с особыми привилегиями,
существуют такие религиозные меньшинства, права которых вследствие этой
привилегии

ущемлены,

то трудно

говорить о

том,

что

церковно-

государственные отношения урегулированы идеальным образом. Поэтому,
очевидно, лишь монорелигиозное, моноконфессиональное православное
государство может без ущерба для справедливости и общего блага своих
граждан строить отношения с церковью идеальным образом»138.
Если

основной

критерий

типологизации

государственно-

конфессиональных отношений основывается на дихотомии «клерикализма» и
«светскости», то современная Россия также существует между «полюсами»
светскости и клерикализма. Однако РПЦ отделена от государства, хотя зона
ее влияния распространяется на многие государственные и общественные
институты. И в официальных документах РПЦ, и в заявлениях ее
представителей, в которых открыто выражена позиция по вопросам
взаимоотношений церкви и государства, отмечается, что церковь отделена от
государства и не должна вмешиваться в его внутренние дела. При этом
согласно церковной концепции, принцип отделения церкви от государства и
принцип

светскости

государства

не

противоречат

их

партнерским

Цыпин В. протоиерей. Взаимоотношения церкви и государства. Канонические принципы и
историческая действительность. М., 1995. С. 55
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отношениям по многим аспектам различных сфер общественной жизни 139.
Современное соглашение между церковью и государством вызывает
ассоциации с принципом сообщающихся сосудов: и сам договор является
постоянно изменяющейся системой, и тенденции церковно-государственных
отношений также меняются.

Подробнее см.: Лапицкий К.В. Взаимодействие церкви и государства: к вопросу о понятии
«светское государство». // Общество: Политика, Экономика, Право. Краснодар: Издательский Дом
«ХОРС», 2017. № 10. С. 20–23.
139
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Глава 2 Особенности функционирования РПЦ МП в современном
политическом процессе
2.1. Институционализация взаимоотношений РПЦ МП с
государственными учреждениями
На сегодняшний день РПЦ МП является высоко структурированной
организацией. За последние двадцать пять лет РПЦ укоренилась в
политически-институциональном

пространстве

России.

Церковь

имеет

множество отделов, которые вступают в коммуникацию с представителями
государственных органов и учреждений. Например, Отдел Внешних
Церковных Связей (ОВЦС) является одним из подразделений РПЦ, который
осуществляет церковно-государственное взаимодействие. После распада
СССР ОВЦС взял на себя функции центрального аппарата, широко трактуя
понятие «внешние связи» (в советский период под ним подразумевались
только связи с заграницей). На современном этапе под «внешними связями»
подразумеваются контакты РПЦ с федеральными и местными органами
власти, с политическими партиями и общественными организациями, с СМИ,
с миром бизнеса и т.д. В ОВЦС создавались документы – постановления
соборов и Синода, послания Патриарха, пресс-релизы и заявления. Через
ОВЦС также осуществляется сотрудничество с федеральными органами
законодательной и исполнительной власти. Таким образом, деятельность
ОВЦС является показательным примером того, когда часть целого в лице
ОВЦС берет на себя функции целого – РПЦ.
Как уже отмечалось во введении, мы рассматриваем РПЦ как фактор,
оказывающий специфическое влияние на современный политический
процесс.

Для

объяснения

конкретных

форм

такого

влияния

явно

недостаточно одного структурно-функционального анализа. Поэтому в
данном случае уместно обратиться к «новому институциональному подходу»
с тем чтобы, отталкиваясь от термина «институционализация», объяснить
характер церковно-государственного взаимодействия на современном этапе.
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Под институционализацией понимается процесс превращения какихлибо отношений в формы организации с установленными правилами 140. Чем
различаются институциональный и неоинституциональный подходы? В
отличие

от

классического

институционального

подхода

в

неоинституционализме политические институты понимаются во взаимосвязи
формальных норм и неформальных установок («правил игры»), которые
образуют сложные организационные отношения в обществе, обеспечивая в
нем

стабильность

и

порядок.

В

рамках

политической

науки

неоинституционализм рассматривается в трех аспектах: 1) институты – это
полноправные

акторы

политики,

имеющие

собственные

интересы;

2) институты устанавливают определенные правила поведения человека;
3) институты позволяют оценивать результаты политики и являются ее
основными детерминантами 141.
Институционализация отношений церкви и государства начался в
России

в

годы

1990

и

длится

по

настоящее

время.

Процесс

институционализации отношений РПЦ и Российского государства не
завершен, он постоянно изменяется. Тем не менее, нельзя не заметить, что по
мере

процесса

взаимодействия

институционализации

церковь

расширяет

зону

церковно-государственного
собственного

влияния

на

государство. В процессе институционализации церковно-государственного
взаимодействия

в

современной

России

возникают

формальные

и

неформальные институты (правила) взаимодействия 142. Таковыми являются
документы, нормативно-правовые акты, законы, которые регламентируют
Подробнее см.: Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. 367 с.; Коммонс Дж.
Институциональная экономика // Экономический вестник Ростовского государственного
университета. 2007. Т. 5. № 4. С. 59–70. Митчелл У. Рациональность экономической деятельности.
// Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2009. Т. 7. № 4. С. 59–70;
80–88.
140

Подробнее см.: Зазнаев О.И. Вторая молодость долгожителя: концепт «политический институт»
в современной науке // Проблемы политической науки. Казань: Центр инновационных технологий,
2005. С. 3
141

Подробнее см. Норт Д. Институты и институциональные изменения и функционирование
экономики. М.: CEU, 1997. 190 с.
142
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данные отношения (о них уже шла речь в нашей работе): № 125–ФЗ, который
регламентирует взаимодействие государства с религиозными конфессиями
РФ; «Основы социальной концепции РПЦ» – документ, в котором церковь
отражает свою позицию по отношению к политике, обществу и государству;
письменные

соглашения,

государственными

которые

учреждениями,

церковь
как

заключила

Министерство

с

такими

Обороны

РФ,

образования, здравоохранения и т. п.
К неформальным установкам, определяющим специфический характер
взаимодействия церкви и государства, относятся приоритеты, которые
приобрела

РПЦ

со

стороны

государственных

институтов

и

их

представителей. Ни одна другая религиозная организация не достигла такой
степени

влияния.

Влияние

РПЦ,

который

мы

рассматриваем

как

существенный фактор политической жизни современной России, можно
объяснить тем, что православие на сегодняшний день является самой
распространённой по численности конфессией в стране. Кроме того, роль
православной

конфессии

объясняется

культурными

традициями

и

историческим прошлым. В современном Российском государстве РПЦ
является представителем всех религиозных организаций перед государством.
Приведем в качестве примера Межрелигиозный Совет России (МСР),
который обеспечивает межконфессиональный диалог между традиционными
религиями. Институция была образована в 1998 году на совместном
заседании глав православной, мусульманской, иудейской и буддистской
религиозных общин России. Председателем МСР является Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Данное обстоятельство является прямым
подтверждением того, что именно глава РПЦ занимает руководящую
должность в межконфессиональном сообществе.
РПЦ,

будучи

одним

из

институтов современного

российского

общества, активно взаимодействует с государством в самых разных сферах.
«Порядок этого взаимодействия определяется особыми договорами и
соглашениями,

подписанными

РПЦ

с

ведущими

министерствами

и
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ведомствами (в том числе со всеми силовыми ведомствами). Наличие таких
юридических актов ставит РПЦ в особое правовое положение, которым в
России не обладает более ни одна из конфессий. В Конституции РФ и в
№125-ФЗ декларируются принцип равенства всех религиозных организаций
и светский характер государства, но только РПЦ имеет возможность
активного присутствия в армии и пенитенциарных учреждениях, поскольку
только с нею руководство Вооруженных сил и Управление исполнения
наказаний подписали особые договоры»143. Такое положение РПЦ по
отношению

к

государству

и

его

учреждением

является

примером

неформального института, который формализуется данными соглашениями и
Синодальными отделами в структуре РПЦ.
Современная политическая наука также рассматривает неформальные
институты как общепринятые условности и нормы поведения. Можно
отметить, что участие РПЦ в различных государственных мероприятиях
приобрело характер общепринятой нормы в общественно-государственной
жизни. С другой стороны, формальные институты (законы, соглашения,
нормативно-правовые акты), в которых прописаны зоны ответственности
государства

и

религиозных

государственными
регулирование

организаций,

зачастую

служащими,

обязанностью

взаимодействия

государства

которых
с

создаются
является

религиозными

организациями144.
Неформальные
взаимоотношений

установки
между

больше

организациями,

влияют
чем

на

характер

формализованные

институциональные связи. Разумеется, при анализе взаимодействия РПЦ и
государства

приоритет

следует

отдавать

формальным

институтам.

Вольтер О.В. Русская православная церковь как социальный институт и ее церковноадминистративные и иерархические элиты в современной России. // Известия Иркутского
государственного университета. Иркутск, 2015. Т. 11. С. 216.
143

Подробнее см. Левченко И.В. Русская православная церковь и государство: Учебн. Пособие.
Иркутск: ИГЭА, 2001. 187 с. Мартыненко В.В. Государство и церковь. М.: ИСПИ РАН, 2003. 74 с.
Васильева О.Ю. Русская православная церковь в политике советского государства в 1943–1948
годах.
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Формальные

практики

выполняют

по

отношению

к

неформальным

следующие функции. «Во-первых, они выступают в качестве ограничителей,
сдерживающих

неформальные

практики.

Во-вторых,

они

постоянно

используются как инструмент для стимулирования новых неформальных
практик. В-третьих, они формируют язык публичных обоснований и
риторических

высказываний,

которые

камуфлируют

неформальные

практики»145.
В данном случае № 125-ФЗ; «Основы социальной концепции РПЦ»,
соглашения,

заключенные

между

церковью

и

государственными

институтами являются формальными нормами и определяют границы
влияния

РПЦ

том

Институционализация

или

ином

взаимодействия

государственном
РПЦ

с

учреждении.

государственными

учреждениями (например, Соглашение о сотрудничестве между РПЦ и
Министерством здравоохранения и социального развития РФ от 08.06.2011),
делает неформальными взаимоотношения РПЦ и государства. Неформальные
институты преимущественно основаны на традиционных действиях и
стереотипах146. В частности, активная деятельность представителей РПЦ в
институте современной российской армии, а именно, попытка замены
военных

психологов

военными

капелланами

имеет

исторические

предпосылки: на протяжении многих веков в русской армии были
священники, которые вели активную работу с военнослужащими. Данное
неформальное правило стало одной из причин возникновение в структуре
РПЦ Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными
органами.
Среди различных форм институциализации церковно-государственных
отношений в современной России наибольший интерес представляет
тенденция к деформализации данных отношений. Под деформализацией
Радаев В.В. Новый институциональный подход и деформализация правил Российской
экономики. М.: ГУ-ВШЭ, 2001. С. 22.
145

146

Нестеренко А. Переходный период закончился. Что дальше? С. 12.
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принято понимать «непрерывную трансформацию институтов, в ходе
которой

формальные

правила

в

значительной

мере

замещаются

неформальными и встраиваются в неформальные отношения»147. Тенденция
деформализации прослеживается, когда существующие формальные правила
известны организациям, однако, они их не соблюдают в полной мере. Данное
обстоятельство не приводит к полному отторжению и неисполнению
формальных правил.
Достаточно часто существующие формальные правила встраиваются в
более сложную систему ограничений, значительная часть которых имеет
неформальный характер148. Показательным примером в данном случае
является факт, получивший широкий общественный резонанс в 1990 годы –
беспошлинный ввоз подакцизной табачной продукции в Россию под эгидой
Штаба по гуманитарной помощи РПЦ (льготы были введены по просьбе
Патриарха в 1996 году). Данный пример указывает на то, что государство
удовлетворило просьбу РПЦ даже вопреки действующему законодательству.
Введение формальных правил законодательными и контролирующими
органами в таком виде и при таких условиях, которые не предполагают их
полного и безусловного выполнения, ведет к их деформализации149.
Формализация

неформальных

правил

происходит

тогда,

когда

сформированный закон (или иной регулирующий документ) не имеет четкоопределенных положений. Примером в данном случае является принятие ФЗ
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и
чувств граждан» от 29 июня 2013 года. Данный акт также принято называть
законом «об оскорблении чувств верующих». Несмотря на то, что закон
147

Radaev, V. Informalization of Rules in Rusian Economy. Paper at the Annual Conference of
International Society for New Institutional Economics (Tuebingen, Germany. 22-24 September 2000).
Радаев В.В. Новый институциональный подход и деформализация правил Российской
экономики. С. 24.
148

149

Там же.
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является формальным институтом, который регулирует взаимодействие РПЦ
и иных религиозных организаций, общества и государства, в данном
документе содержатся спорные моменты.
Во-первых, неясно, представители каких конфессий могут получить
юридическую защиту в соответствии с данным законом. Во-вторых, не
уточняется, что именно подразумевается под оскорблением, т. е. что является
преступлением. Согласно УК РФ, оскорбление чувств верующих может быть
распознано, когда выполнены следующие условия: оскорбление должно быть
совершено публично; оно должно выражать недвусмысленное отношение
неуважение к обществу в целом; целью действия виновного должно быть
именно оскорбление. Последнее условие является наиболее спорным и
трудно доказуемым. Кроме того, в законе некорректно определяются такие
понятия как нормы морали, честь и достоинство. Таким образом, мы можем
отметить, что существует формальный институт – закон «Об оскорблении
чувств верующих»150. Однако понятия, содержащиеся в данном законе не
всегда

возможно

формализовать,

что

является

проблемой

для

его

практического применения.
Итак, в современных условиях РПЦ и Российское государство
являются партнерами. Данное отношение закреплено в формальных правилах
взаимодействия и коррелирует с определенными действиями. Совокупность
формальных правил и неформализованных действий и образует то
общественное

соглашение

между

церковью

и

государством.

Неоинституциональный подход позволяет конкретизировать специфику
договорного

характера

взаимоотношений

церкви

и

государства

в

современной России.

Подробнее см.: Лапицкий К.В. Характеристика форм взаимодействия Русской Православной
Церкви и Российского государства: институциональный анализ. // Общество: Политика,
Экономика, Право. Краснодар: Издательский Дом «ХОРС», 2017. № 11. С. 24–27.
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2.2. Всемирный Русский Народный Собор как поле диалога церкви,
государства и гражданского общества
Церковно-государственное взаимодействие подразумевает постоянное
расширение пространства партнерских отношений между РПЦ и Российским
государством. Церковь, несомненно, оказывает существенное влияние на
общественное

сознание,

поддерживая

и

выступая

с

разъяснениями

государственной политики, подводя ее под определенную историкокультурную традицию. В свою очередь государственная власть видит в
церкви один из важных ресурсов собственной легитимации, использует ее
общественный

авторитет.

РПЦ,

являясь

самой

многочисленной

и

влиятельной религиозной организацией современной России, участвует в
современном политическом дискурсе через различные организации, форумы,
где зачастую играет ведущую роль. Среди институций подобного рода особо
выделяется Всемирный русский народный собор (далее − ВРНС). Это
международная общественная организация, существующая с 1993 года и
функционирующая

под

эгидой

РПЦ,

призванная

способствовать

формированию гражданского общества России 151.
В

настоящее

время

ВРНС

является

постоянно

действующей

общественной организацией, как в России, так и за её пределами, призванной
принимать участие в выработке стратегий развития на основе диалога
церкви, власти, общественных и деловых кругов. ВРНС позиционирует себя
как

общественный

форум,

на

котором

представители

различных

государственных, социальных, религиозных организаций (представители
всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство
традиционных

религий

России,

преподаватели

крупнейших

учебных

заведений страны и т.д.) имеют возможность собираться и в формате

См.: «О взаимоотношениях Церкви с государством и светским обществом на канонической
территории Московского Патриархата в настоящее время». Архиерейский собор 1994 года.
Официальный
сайт
Московского
патриархата.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/530460.html (дата обращения: 25.01.2017).
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дискуссии

обсуждать

современные

проблемы

развития

Российского

государства и общества.
Уже на первых заседаниях руководители ВРНС заявили, что
организация действует под духовным руководством РПЦ, отсюда и
соответствующее название − Собор. Между тем, данный институт не
относится напрямую ни к церкви, ни к государству. Мы называем ВРНС
«политическим полем» взаимодействия РПЦ, государства и гражданского
общества, исходя из толкования данного термина П. Бурдье: «Политическое
поле представляет собой автономный универсум, пространство игры,
функционирующей по правилам соответствия специфическим интересам его
агентов и логике самой игры. Это место, где в конкурентной борьбе между
агентами рождается политическая продукция: проблемы, программы,
анализы, концепции, комментарии, события»152. В данном смысле ВРНС
является своеобразным полем взаимодействия политических, социальных и
религиозных акторов (представителей религиозных,

общественных и

политических организаций). При проведении заседаний ВРНС соблюдаются
определенные процедуры, выдерживается структура соборных слушаний,
создаются политические тексты: стенограммы, резолюции, декларации.
Необходимость появления ВРНС, как форума взаимодействия РПЦ,
государства и гражданского общества, была во многом продиктована
социальными, национальными и политическими процессами в России начала
1990 годов, когда общество находилось в состоянии социальной аномии и
психологической фрустрации. Инициатива, как представляется, проистекала
от представителей церковной общественности. Функционирование данного
института позволило в рамках соборных слушаний не только обсуждать
актуальные социальные и политические проблемы, но и формализовать то
современное

общественное

согласие

(договор),

который

мог

бы

осуществляться в условиях становления гражданского общества.
Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. М.: Институт экспериментальной
социологии, 2005. С. 85.
152

76

На

протяжении

двух

с

половиной

десятилетий

своего

функционирования ВРНС прошел ряд этапов. От дискуссионной площадки,
на которой была заявлена необходимость сплочения и взаимодействия
государства,

церкви

и

гражданского

общества,

−

до

собственно

«политического поля». Соборные слушания в целом зафиксировали
тенденцию к тематизации значимых проблем современной российской
политики: вопросов духовного обновления, национального возрождения,
здоровья нации, национального образования, воспитания молодежи, духовнокультурных

традиций,

базисных

ценностей,

единства

нации,

судеб

исторической Руси, России и Запада, России как страны-цивилизации,
миссии России в XXI веке, национальной идентичности, будущего поколения
и др.
ВРНС ведет активную деятельность, основная цель которой –
содействие духовному, культурному, экономическому развитию Российского
государства. Согласно уставу ВРНС, его главой является Патриарх
Московский и всея Руси153. ВРНС имеет развитую структуру: у ВРНС
имеется представительство при ООН: в 2005 году Собору был предоставлен
консультативный статус при данной всемирной организации. Кроме того, по
решению десятого ВРНС в 2006 году в структуре Собора был создан
Правозащитный центр. В основные задачи Правозащитного центра ВРНС
входит: правовая защита чувств верующих; сохранение прав наций и этносов
на их религию, язык и культуру; попечение о правах военнослужащих;
защита жертв деструктивных сект и т.п.154
Остановимся более детально на вопросе, каким образом деятельность
Собора (и стоящей за ним РПЦ МП) соотносится с проблемой формирования
идейных программ и ценностных ориентиров для современного российского
общества.

Как

было

отмечено

ранее,

РПЦ,

представляя

самую

Официальный сайт Всемирного Русского Народного Собора [Электронный ресурс] URL:
https://vrns.ru (Дата обращения 08.09.2017)
154
Официальный сайт Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора
[Электронный ресурс] URL: http://pravovrns.ru (Дата обращения 08.09.2017)
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распространенную конфессию в Российском государстве, позиционирует
себя как один из важных публичных субъектов на постсоветском
пространстве. Поскольку, согласно Конституции РФ, церковь не может
открыто поддерживать государство или призывать общество к каким-либо
действиям политического характера, ВРНС как раз и является тем
пространством, где различные акторы современной российской политики
могут

обсуждать

актуальные

вопросы

церковно-государственного

взаимодействия, взаимоотношения РПЦ и гражданского общества, выражать
свои взгляды на предметы совершенствования образования, сохранения
традиционных семейных ценностей, православного воспитания молодежи,
морального укрепления армии и флота, единства российской нации и др.
Участники заседаний ВРНС независимо от их статуса и занимаемой
должности на государственном посту или в общественной организации,
позиционируют себя как частные лица, которые имеют равные права на
участие в дискуссии.
К настоящему моменту было проведено двадцать одно заседание
ВРНС. В год образования Собора были поставлены вопросы, отражавшие
острые

социальные

и

духовные

проблемы

развития

постсоветского

российского общества и государства. Ставились задачи «проанализировать
потери и обретения в важнейших сферах жизни, определить главнейшие цели
и ценности русского национального бытия, заявить о понимании русскими
своей роли в мировой истории, наметить пути укрепления единства русского
народа, защиты прав и интересов соотечественников, установления на
российской

земле

гражданского

мира

и

межнационального

и

внутринационального согласия»155.
Анализируя материалы заседаний Собора 1990 годов, мы видим
определенное количество тематических блоков, в которых напрямую
затрагивались проблемы взаимодействия государства и РПЦ: «Российская
Стенограмма I Всемирного Русского Народного Собора [Электронный ресурс] URL:
https://vrns.ru/documents/54/1283 (Дата обращения 17.10.2017)
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соборная мысль» (I ВРНС), «Государственное развитие России», «Через
духовное обновление к национальному возрождению» (II ВРНС), «Россия
накануне 2000-летия христианства. Вера. Народ. Власть» (V ВРНС) и др. В
рамках Собора происходило обращение к созидательному национальному
русскому фактору: «О понимании национальных интересов России и
русского народа» (I ВРНС), «Общественная ситуация в России и будущее
русского народа» (XVI ВРНС) и др.
В рамках тематической группы «Государственное развитие России» на
первом Соборе обсуждалась историческая судьба Российского государства,
его особый исторический путь, а также особенности и перспективы развития
в контексте политической ситуации начала 90-х годов. Эти идеи получили
развитие в выступлениях участников второго Собора − в рамках секции
«Судьбы российской государственности. Единство русского народа».
Священный Синод РПЦ МП одобрил идею межнационального диалога в
целях укрепления российской государственности и подъема национального
хозяйства.

В

обращении

ВРНС

к

президенту

РФ

высказывалась

принципиальная позиция, согласно которой в настоящий момент речь, в
сущности, должна была идти «о самом выживании России и русского народа,
об их способности сохранить свою территориальную целостность и
восстановить расчлененное национальное тело, уберечь от разграбления свои
ресурсы, материальный и интеллектуальный потенциал, остаться великим
государством со своей самобытностью, традиционными духовными и
нравственными

ценностями,

со

своей

верой»,

о

необходимости

«предотвратить стратегическую переориентацию многовекового ареала
российских геополитических интересов»156.
На

третьем

Соборе

(секция

«О

государственности»)

особо

подчеркивалась важная роль РПЦ в деле формирования российской
Обращение ВРНС К Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину, Федеральному
Собранию Российской Федерации, Правительству Российской Федерации. Официальный сайт
Всемирного Русского Народного Собора [Электронный ресурс] URL: https://vrns.ru/documents/54
(Дата обращения 18.09.2017)
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государственности. В итоговом документе пятого Собора отмечалась
важность осознания духовного возрождения России для власти, церкви,
школ, профессиональных и политических союзов и т. д. Впервые на данной
площадке были высказаны тезисы о том, что православная вера является
основным фактором формирования русской идентичности, а также о том, что
каждый русский человек должен признавать православную конфессию
основой собственной национальной культуры.
В начале XXI века Собор выступал уже с консолидированных позиций
религиозной общественности по широкому кругу вопросов. На слушаниях
были сделаны важные заявления, в частности, о необходимости объединения
социума вокруг ценностей, авторитет которых мог бы поддерживать само
существование общества, страны и личности. Речь непосредственно шла о
создании идейных и ценностных программ, которые должны были стать
мировоззренческим

фундаментом

общества,

основой

широкого

межнационального, межрелигиозного, межпартийного диалога. В рамках
слушаний Собора была поставлена и обсуждалась задача интеграции
светского и религиозного образования в современном российском обществе.
Проблематика формирования мировоззрения личности, а также
патриотического воспитания и образования молодежи красной нитью
проходила

через

многие

заседания.

Неоднократно

акцентировалась

необходимость «обретения русскими своих традиционных духовных,
интеллектуальных и физических свойств, традиционных основ миро- и
жизнепонимания, образа жизни»157. Речь шла об изучении ценностей русской
культуры в средних и высших учебных заведениях. Утверждалось, что
«государство должно отвечать за воспитание в каждом своем гражданине
чувства национального достоинства и обеспечивать ему установленное
законом образование, достаточное для занятия в жизни достойного места,
поддерживать и развивать понимание им высокого значения национальных
157

Там же. (Дата обращения 18.09.2017)
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духовных ценностей, а общественность должна контролировать эту работу
государства»158.
Соборы, исполняя функции «политического поля», особое внимание
уделяли образовательной сфере, полагая ее приоритетным направлением
своей деятельности. Взаимодействие РПЦ и института образования,
сценарии дальнейшего развития церковно-государственного взаимодействия
в образовательной сфере, определение границ допустимого влияния церкви
на образовательный процесс в светских учебных заведениях – все это
являлось предметом дискуссий на заседаниях Собора. Эти дискуссии активно
готовили

почву

для

принятия

соответствующих

государственных

институциональных решений (о них подробнее речь пойдет в первом
параграфе третьей главы).
Взаимодействие РПЦ и института государственного образования было
предметом обсуждения на VIII ВРНС (2004). На следующем Соборе была
принята резолюция «О преподавании Основ православной культуры в
школе», в которой заявлялось о необходимости «подрастающему поколению
узнать о своих религиозных корнях» и о том, «что культурологическое
преподавание знаний о религии не несет никакой угрозы светскому
характеру образования»159. В рамках заседаний XIII ВРНС был принят
программный документ «Будущие поколения – национальное достояние
России»,

в

котором

также

анализировались

религиозные

аспекты

современного образования, в частности роль духовных ценностей в
формировании культуры России. Представители общественности в рамках
Собора призывали религиозные организации и государственные институты к
сотрудничеству для борьбы с оккультными влияниями, которые могут
проникнуть в школы.

158

Там же. (Дата обращения 18.09.2017)
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На XIV ВРНС активно обсуждалась тема российского среднего
образования. В резолюции секции «Наша новая школа и духовнонравственное воспитание: традиции и инновации» отмечалось, что в
формировании новой школы
структуры

РПЦ

и

важную роль играют образовательные

других традиционных религиозных организаций;

подчеркивалась необходимость учета мнения церкви по формированию
проекта «Закона об образовании в Российской Федерации», а также других
законов, касающихся образовательной сферы.
Дискуссии

вокруг

результатов

эксперимента

по

внедрению

в

школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской
этики» показали, что ОРКСЭ − это первый шаг по изучению религиозных
культур и духовно-нравственных вопросов, который позволяет учащимся
больше узнать о культурных ценностях православия. На заседаниях Собора
обсуждался также вопрос развития и поддержки кадетского образования (ХХ
ВРНС), а именно по привлечению религиозных организаций в систему
кадетского образования 160.
В рамках слушаний ВРНС рассматривались вопросы объединения
церковных и государственных ресурсов в воспитании молодежи на основе
традиционных для России культурных ценностей, с учетом существующей
нормативно-правовой
методических,

базы;

культурных,

предпринимались

попытки

обсуждались
спортивных
создания

проведение
и

других

системы

совместных
мероприятий,

взаимодействия

государственных и негосударственных образовательных учреждений. В
результате

работы

Соборов

появились

стратегические,

программные

документы по различным духовно-нравственным вопросам, в частности:
«Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании», (VIII ВРНС),
«Россия и православный мир»; «Будущие поколения – национальное
Резолюция секции «Наша новая школа и духовно-нравственное воспитание: традиции и
инновации». Официальный сайт Всемирного Русского Народного Собора [Электронный ресурс]
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160

82

достояние России», XIII ВРНС (2009); «Базисные ценности – основа единства
народов), XV ВРНС (2011), «Базисные ценности – основа общенациональной
идентичности XV ВРНС (2011). Важным шагом на пути формирования
новых

идейных

ориентиров

стало

принятие

«Декларации

русской

идентичности» (XVII ВРНС).
Русская

Православная

Церковь

инициировала

диалог

о

фундаментальных ценностях на площадке ВРНС, где проводились активные
консультации с основными политическими силами, с деловым сообществом,
с профсоюзами. По итогам дискуссий была подготовлена декларация
«Базисные ценности – основа общенациональной идентичности», которая
включала такие понятия, как справедливость, мир, свобода, единство,
нравственность, достоинство, честность, патриотизм, солидарность, семья,
культура,

национальные

традиции,

благо

человека,

трудолюбие,

самоограничение, жертвенность, вера, Родина, свобода.
Для полноты изложения нашей темы не лишним будет подчеркнуть,
что ВРНС функционирует под председательством главы РПЦ; представители
церкви также участвуют во всех соборных слушаниях. Благодаря данному
общественному институту РПЦ становится важным «игроком» в публичной
политической сфере. По мнению экспертов, начало второго десятилетия XXI
века ознаменовалось для руководства РПЦ триумфом − благодарностью за
поддержку и помощь со стороны светской власти. Церковь получила все, о
чем мечтала: присутствие религиозно ориентированных дисциплин в школе,
участие духовенства в Вооруженных силах, возвращение незаконно отнятого
имущества161.
Публично обсуждая возможные варианты сотрудничества РПЦ с
государственными институтами, Собор формально не нарушает принципа
светскости государства, поскольку сам является общественной организацией.
В данном случае мы можем увидеть тенденцию к кооперационной модели
См.: Баранов Н.А. Русская православная церковь как актор сетевого взаимодействия // Человек.
Сообщество. Управление. Научно-информационный журнал. Краснодар, 2013. № 1. С. 59.
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взаимодействия церкви и государства, по крайней мере, в сфере образования
и воспитания молодежи. Если на первых заседаниях ВРНС активно
обсуждались возможности внедрения в школьную программу предмета
«Основы православной культуры», то на последних соборах отмечались
только положительные стороны внедрения предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» в сетку школьной программы. Практически на
всех заседаниях ВРНС актуализируется тенденция в защиту необходимости
формирования идейно-ценностных программ России, которые запечатлены в
документах заседаний секций ВРНС или в речах конкретных участников
Собора. Церковь сохраняет лояльность государству, акцентируя внимание на
воспитании нравственности и формировании в обществе моральных
ценностей, присущих православию.
Уместно остановить внимание на идейно-политической ориентации
ВРНС. Еще на II Соборе отмечалось, что данная площадка не ориентируется
на политические партии или иные политические организации. Участники
заседаний выступают как частные лица и в личном качестве представляют
только различные регионы и социальные группы. Руководство РПЦ
подчеркивало, что ВРНС никак не проявляет свое отношение к политике.
Собор является пространством для общественных дискуссий вокруг судеб
русского народа и русской государственности: «место, где производится
попытка поверх расхождений посмотреть на то, что всех нас объединяет в
усилиях по укреплению духовных основ жизни нашего народа, по
преумножению славы и достоинства нашего государства» 162.
На IV ВРНС политическая позиция организации получила уточнения:
было отмечено, что Собор должен взаимодействовать с Государственной
Думой и быть ближе к законодательному процессу. Данное пожелание
мотивировалось необходимостью обновления кадрового потенциала для
Выступление митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на II ВРНС.
Официальный сайт Всемирного Русского Народного Собора [Электронный ресурс] URL:
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современной российской государственности. «Собор должен постоянно быть
в курсе всего, что происходит в области законотворчества, и эти идеи
направлять в первую очередь в Государственную Думу, Совет Федерации
таким образом, чтобы они усваивались и осуществлялись посредством
конкретных законов»163.
Всемирный русский народный собор, как подчеркивается в ряде
документов и заявлений, становится центром диалога и объединения
представителей разных социальных слоев, политических групп, поколений. В
ходе соборной дискуссии ХХI ВРНС по теме «Россия в XXI веке:
исторический опыт и перспективы развития» (2017) обсуждались
закономерности цивилизационного развития России за прошедшее столетие,
были представлены попытки сформировать целостное видение исторической
перспективы развития страны в XXI веке.
Хотя Собор находится за пределами государственной сферы, и его
организаторы постоянно подчеркивают данный статус, тем не менее, на
заседаниях

ВРНС

постоянно

обсуждаются

проблемы

современного

государства и общества. Высокую оценку деятельности ВРНС дал Президент
РФ: «Русские Народные Соборы становятся серьезным фактором развития
диалога ведущих политических и общественных сил России, консолидации
общества, защиты культуры и традиций русского народа» 164. Именно
политическая функция ВРНС дает нам все основания рассматривать его
деятельность как своеобразное проявление гражданского общества в
современной России. Сами участники Соборов отмечают, что ВРНС – это
уникальный институт гражданского общества, «…который, подчеркивает
роль русского народа как гаранта межнационального и межрелигиозного
мира, обеспечивает единство общества и государства, и, наконец, создает
Заключительная речь митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на IV ВРНС.
Официальный сайт Всемирного Русского Народного Собора [Электронный ресурс] URL:
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предпосылки диалога русского и всех братских народов России и
Евразии»165.
Сам факт, что данный институт действует под прямой протекцией
РПЦ, и на его заседаниях обсуждаются темы, напрямую связанные с
формированием современных идеологических программ, расширяет сферу
возможного толкования понятия «светское государство» применительно к
Российской Федерации. На слушаниях постоянно фигурируют такие понятия
как «русская идея», «русская идентичность», «русская нация», хотя и не
отрицается очевидная данность, что РФ является многонациональным
государством. Используя соборные слушания, РПЦ стремится активно
сотрудничать с государственными институтами и влиять на общественное
сознание. В социокультурном пространстве современной России церковь,
претендующая на роль посредника в диалоге верующих граждан и власти,
постепенно превращается в значимого негосударственного актора публичной
политической сферы

ВРНС ХХ Сергей Гаврилов: ВРНС является уникальным институтом гражданского общества.
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Глава 3 Взаимодействие РПЦ МП с отдельными институтами
современного Российского государства
3.1. РПЦ МП и система образования РФ
Анализ опыта институционального взаимодействия РПЦ и российского
государства позволяет вычленить те сферы социальной жизни, в которых
соприкасаются или даже совпадают их взаимные интересы. Прежде всего,
это относится к гуманитарной сфере, так как именно духовная культура
общества сохраняет традиционные ценности и формирует инновации,
соответствующих современности. В процессе интериоризации духовных
ценностей значимую роль играет система образования (обучение и
воспитание),

которая

сама

по

себе

является

институциональным

политическим «полем» взаимодействия личности, семьи, государства и
общества. РПЦ начинает играть в данном пространстве все более активную
роль.
Церковь заинтересована в более масштабном влиянии на общество, она
видит свою социальную роль в духовном «руководстве» и ориентируется,
прежде

всего,

на

молодежь.

Нельзя

не

признать,

что

отлучение

гуманитарного образования в советский период от знаний о христианстве,
православии,

Библии,

религиозном

искусстве

во

многом

обеднило

понимание сегодняшними активными поколениями истории и культуры
страны166.Фактором, вызвавшим к жизни совместные действия церкви и
государства в области формирования духовных ориентиров, явилась и
ситуация социальной аномии в постперестроечный период. На рост
претензий церкви оказывать духовное влияние в российском обществе
сыграли и объективные процессы деидеологизации, и субъективные поиски
молодыми людьми новых мировоззренческих и нравственных ориентиров.

Подробнее см.: Уваров М.С. Богословие и современное гуманитарное образование
[Электронный ресурс] URL: http://anthropology.ru/ru/text/uvarov-ms/bogoslovie-i-sovremennoegumanitarnoe-obrazovanie (Дата обращения 01.03.2017)
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Данные причины обусловили тот очевидный на сегодняшний момент
факт, что именно система образования становится важнейшим политическим
направлением

в

деятельности

РПЦ.

Безусловно,

это

сложный

и

противоречивый процесс, который складывался как поиск взаимных
интересов церкви, государства и общества, готовности сторон пойти на
компромисс, попыток церкви способствовать духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию молодежи, с одной стороны, и соблюдении
принципов светскости образования и его научного характера, с другой.
Вопрос присутствия православия и церкви в системе современного
образования является предметом общественных дискуссий.
Интерес со стороны церкви к системе школьного образования
разворачивается с начала 1990 годов. Известны факты, когда священники и
православные

активисты

посещали

средние

школы.

В

ряде

школ

священнослужителям удалось договориться с директорами о преподавании
«Закона Божия» еще по дореволюционным учебникам. Когда в 1994 году
данная практика получила широкий общественный резонанс, Министерство
образования РФ издало приказ о запрете любых уроков религии, мотивируя
его нарушением Конституции. В тот момент священники без особого
сопротивления покинули школы. Это был негативный опыт для РПЦ,
поскольку уроки религии вызывали негативную реакцию у детей, которые
отказывались слушать церковные проповеди и читать на незнакомом им
церковно-славянском языке. Родители и часть учителей также протестовали
против самой идеи религиозного образования в пределах школы. Кроме того,
росла сеть воскресных церковных школ, и у представителей клира
присутствовала

надежда

охватить

ими

в

будущем

большую

часть

молодежи167.
В 1997 году Федеральное собрание приняло новую редакцию №125ФЗ, в преамбуле которого была отмечена роль православия в отечественной
Подробнее см.: Митрохин Н.А. Русская Православная Церковь: современное состояние и
актуальные проблемы. С. 204.
167

88

истории, что позволило РПЦ более активно взаимодействовать со школами
(ступень основного общего образования), не нарушая конституционные
принципы. В 1997–1999 годах в некоторых регионах РФ при поддержке
областных администраций вновь была предпринята попытка ввести в школы
некий курс, обучающий православной вере. Предмет носил разные названия
в зависимости от региона («Основы православия» − в Кемерово; «Закон
Божий» − в Воронеже и Твери). Информация об успешности введения
подобных

курсов

была

донесена

до

Московской

патриархии

на

Рождественских чтениях в 1999 году. По всем епархиям было разослано
письмо,

подписанное

Патриархом,

где

говорилось

о

настоятельной

необходимости введения преподавания основ православного учения в школы
всех регионов РФ168.
О

тактической

гибкости

стратегических

установок

церкви

свидетельствовал последний пункт данного документа: «Если встретятся
трудности с преподаванием основ православного вероучения, назвать курс
"Основы православной культуры", это не вызовет возражений у педагогов и
директоров светских учебных заведений, воспитанных на атеистической
основе»169. Через год последовал отчет епископов о том, что в 35 регионах с
местными органами власти были подписаны договора о сотрудничестве в
образовательной

сфере.

Тогда

церковные

иерархи

начали

публично

лоббировать идею курса на федеральном уровне. Они настаивали уже не
только на присутствии такого факультатива в школе, но и на том, что он
должен стоять в основной сетке расписания занятий170.
Позиция церкви по отношению к институту образования была
структурирована в «Основах социальной концепции РПЦ» (раздел «Светские
См.: Овчинников В.В. О православном образовании в России // Православная церковь при
новом Патриархе / Под ред. А. Малашенко и С. Филатова М.: РОССПЭН, 2012. С. 299.
168

Копия письма размещена на сайте Уфимской епархии РПЦ [Электронный ресурс] //
Официальный сайт Уфимской епархии РПЦ URL: http://www.bashnet.ru/~orthodox-ufa (Дата
обращения 21.12.2016)
170
Не должно быть места для конфликтов между конфессиями / Интервью с митрополитом
Кириллом (Гундяевым) // КоммерсантЪ. 2001. 14 марта.
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науки, культура, образование») в следующих тезисах. Школа является
посредником, который должен воспитывать подрастающее поколение и
передавать ему нравственные ценности, накопленные в прежние века. Школа
и

церковь

должны

сотрудничать

для

выполнения

данной

задачи.

Образование, которое получают дети и подростки, призвано не только
передавать информацию, но и прививать учащимся стремление к истине,
воспитывать нравственные чувства, любовь к ближним, к отечеству, его
истории и культуре. Церковь декларировала свое стремление содействовать
школе в ее воспитательной деятельности, поскольку именно от духовного и
нравственного облика человека зависело и его индивидуальное «вечное
спасение», а также будущее целого народа171. РПЦ настаивала, что вся
система образования должна основываться на религиозных началах и
христианских ценностях (свобода воли, вера, любовь к ближнему и др.172).
При этом считалось недопустимым намеренное навязывание учащимся
антирелигиозных

и

антихристианских

идей,

утверждение

монополии

материалистического взгляда на мир. Таким путем церковь надеялась
устранить

последствия

атеистического

контроля

над

системой

государственного образования 173.
Образовательная политика церкви осуществляется соответствующей
структурой РПЦ. В 1991 году указом Патриарха и постановлением
Священного Синода был учрежден Отдел религиозного образования и
катехизации,

в

котором

существует

сектор

«Основы

православной

культуры», отвечающий за продвижение в образовательные программы школ
модуля с одноименным названием. Отдел сотрудничает не только с
Подробнее см.: Духовно-нравственное воспитание школьников [Электронный ресурс] //
Учебные материалы URL: http://works.doklad.ru/view/PRTVbAGl0G4/6.html (Дата обращения
12.03.2017)
171

Подробнее см.: Баева Л.В. Классические христианские ценности с позиции современной
экзистенциальной антропологии. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2007. №
1. С. 70–83.
172

Подробнее см.: Отдел внешних церковных связей [Электронный
https://mospat.ru/ru/documents/social-concepts/xiv/ (Дата обращения 18.03.2017)
173
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Министерством образования и науки РФ и других стран канонического
присутствия РПЦ, но и с Российской академией образования, Департаментом
образования города Москвы и другими органами государственной власти и
общественными организациями.
В то время как инициатива исходила от руководства РПЦ, системной
государственной образовательной политики по этому вопросу в 1990-е годы
не существовало. Процесс введения в школы курсов православия, проходил
на уровне регионов, был спорадическим, так как не опирался на
определенные
разрешающего

формальные
или

правила

−

запретительного

государственные
характера,

документы,

регулирующие

образовательную политику. Определенные шаги в данном направлении
государство стало предпринимать на рубеже веков. 1 июля 1999 года был
создан Координационный совет по взаимодействию Министерства общего и
профессионального образования РФ и Московской Патриархии, имеющий
статус консультационного органа. В функции Совета были вменены
подготовка изменений и дополнений в нормативные акты, разработка
инструктивных, рекомендательных методических документов в сфере
духовно-нравственного просвещения, светского и религиозного образования;
подготовка и переподготовка педагогических кадров в русле духовнонравственного просвещения, светского и религиозного образования, создание
совместных

телевизионных

и

радиовещательных

образовательных

программ174.
В состав Совета вошли представители Министерства образования,
представители РПЦ, ученые гуманитарных и социальных специальностей.
Создание Совета стало итогом взаимного движения церкви и органов
управления образованием, хотя инициатива и активность в этом процессе

См.: Приказ Минобразования РФ от 01.07.99 № 58 О создании координационного совета по
взаимодействию Министерства образования Российской Федерации и Московской Патриархии
Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс] // Законы России. URL:
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_517/doc517a424x339.htm (Дата обращение 05.02.2017)
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принадлежала

РПЦ175.

Создание

Координационного

совета

по

взаимодействию Министерства общего и профессионального образования
РФ и Московской Патриархии стало важным этапом в развитии церковногосударственных отношений в сфере образования.
Одной из основных проблем введения в школы учебных курсов,
связанных с православием, было определение их формы и содержания.
Первоначально Отдел религиозного образования и катехизации РПЦ
предлагал преподавать православное вероучение как проведение в школах
уроков религии, на которых знакомить учащихся с основами веры и
катехизисом; считать неприемлемым преподавание «религиоведения», так
как

происходит

размывание

понятий:

православие

воспринимается

учащимися наряду с другими религиями – исламом, буддизмом и т.п.
Патриарх рекомендовал для налаживания образовательной работы в
епархиях РПЦ вводить в штат каждого прихода должность преподавателя
православного вероучения, задача которого – работать с государственными и
муниципальными школами. Такой опыт сотрудничества в этом направлении
существовал в Ногинском районе Московской области176.
Очевидно,

что

при

этом

нарушался

бы

принцип

светскости

образования, возникало противоречие в установках научного и религиозного
мировоззрений, фигура священнослужителя в качестве преподавателя в
школах была неприемлемой для системы государственного образования. Мы
можем отметить, что, с одной стороны, формировались институциональные
структуры, свидетельствующие о поиске компромиссного решения на базе
Ср. выступление прот. Владимира Воробьева, ректора Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета на Рождественских чтениях 2002 г.:. «Шесть лет мне потребовалось
для того, чтобы что-то в министерстве начало меняться. Первоначальные наши требования о
допуске православия в образование отвергались с порога, хотя я и ходил в министерство как на
работу – несколько раз в неделю. Лишь со временем мы осознали, что существуют механизмы
принятия решений, стандарты, программы и процедуры, по которым все это делается» //
Выступление прот. Владимира Воробьева на Рождественских чтениях 2002 года. Запись Н.
Митрохина. Архив автора М. 2002.
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Подробнее см.: Кирьянова О. VIII Международные Рождественские образовательные чтения
(Москва, 23–28.1.2000) [Электронный ресурс] // Журнал Московской Патриархии. 2000. № 3 URL:
http://www.srcc.msu.su/bib_roc/jmp/00/03-00/00-c.htm (Дата обращения 05.01.2017).
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нового общественного договора между обществом, государством и школой; с
другой стороны, притязания церкви в определенном смысле вступали в
противоречие с базовыми нормативными установками социума. «Борьба за и
против введения ОПК стала весьма важным для современной России
выяснением отношений между различными группами влияния в гражданском
обществе с использованием государства в качестве арбитра. Она поставила
вопрос (не возникавший как таковой до 2002 г.) о допустимых границах
проникновения религиозных организаций в общественно-политическую
жизнь и образовательную систему»177.
Качественные изменения во взаимоотношениях церкви и государства в
сфере образования произошли в результате введения в школьные программы
историко-культурологического курса «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее – ОРКСЭ), чему предшествовала серьезная
общественная дискуссия. Точку зрения Общественного совета Министерства
образования и науки выражал журналист В. Лошак: «Еще на стадии
дискуссии о введении школьного курса "Основы религиозных культур и
светской этики"… у Общественного совета была позиция, не совпадающая с
той, которую хотела бы видеть РПЦ. Мы считали, что необходимые знания
мог дать общий курс "Основ религиозных культур", который, в свою
очередь, мог бы стать частью преподавания в школе истории. Просили не
забывать, что этика, религиозность скорее воспитываются в семье, а не в
школе. Напоминали, что углубленные знания по интересующей религии
можно получать факультативно, например, в формате воскресной школы» 178.
В процессе экспертной и общественной дискуссии была выработана
концепция, которая стала приемлемой для церкви, государства, и общества.
Фактор политической турбулентности. Кремль все же вынужден обращать серьезное внимание
на политические риски, связанные с образом жизни, деятельностью и риторикой Патриарха
Кирилла (Гундяева) [Электронный ресурс] URL: https://www.portal-credo.ru (Дата обращения
01.06.2017).
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Не попасть в ловушку. Виктор Лошак – о дискуссии вокруг «Основ религиозных культур и
светской этики» [Электронный ресурс] URL: https://www.kommersant.ru/doc/2702827 (Дата
обращения 25.05.2017)
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Суть ее заключается в том, что новый учебный предмет носит историкокультурологический, а не вероучительный характер; не замыкается только на
православии, а включает в себя шесть модулей: «Основы православной
культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных
культур», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры»,
«Основы

иудейской

культуры».

Целью

учебного

курса

ОРКСЭ

провозглашалось формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений; в
качестве задач – знакомство обучающихся с основами православной,
мусульманской,

буддийской,

иудейской

культур,

основами

мировых

религиозных культур и светской этики; развитие представлений младшего
подростка о значении нравственных норм и ценностей; формирование у них
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы; развитие способностей школьников
к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе
взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Принципиальным

положением

является

и

то,

что

новый

предмет

предполагает свободный и осознанный выбор одного из содержательных
модулей, который осуществляют родители совместно с ребенком.
Процесс поиска компромисса сопровождался принятием ряда решений
со стороны Министерства образования и науки РФ, что свидетельствовало о
выработке определенной государственной политической линии в отношении
образования и религии. Летом 2009 года на совещании президента РФ с
лидерами

традиционных

сформулировано

религиозных

поручение

организаций

правительству

России

«обеспечить

было

решение

организационных и финансовых вопросов, касающихся введения в 2010 году
в 18-ти субъектах Российской Федерации, а с 2012 года во всех субъектах

94

Российской

Федерации

в

общеобразовательных

учреждениях

новых

предметов: основы православной культуры, основы исламской культуры,
основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых
религиозных культур и основы светской этики для изучения учащимися по
их выбору или по выбору их родителей (законных представителей)» 179.
В течение 2010–2011 годов в качестве апробации преподавание
учебного курса ОРКСЭ осуществлялось в 19 субъектах Российской
Федерации в экспериментальном режиме в 4 и 5 классах. В ноябре 2011 года
были подведены итоги эксперимента: его признали успешным, был принят
целый ряд правительственных документов, регламентирующих введение
курса ОРКСЭ во всех субъектах РФ. Это, в частности, Распоряжение
Председателя Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г.
№84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного
года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса
для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и
светской этики»; Приказ Минобрнауки Росии от 31.01.2012 № 69 «О
внесении

изменений

в

федеральный

компонент

государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего

(полного)

общего

образования,

утвержденный

приказом

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №
1089»; Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы

для

образовательных

учреждений

Российской

Федерации,

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312».
По

данным

исследования,

которое

проводилось

по

заказу

Министерства образования и науки РФ, в 2013/2014 учебном году почти
179

Поручение Президента РФ Председателю правительства РФ от 02.08.2009 № Пр-2009.
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половина учащихся четвертых классов российских школ (46%) выбрала
предмет «Основы светской этики» в рамках курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ). Из 1 393 666 учащихся четвертых
классов 31% выбрали «Основы православной культуры», 19% – «Основы
мировых религиозных культур», 4% – «Основы исламской культуры»,
меньше 1% – основы буддийской (5231 ученик) и иудейской (161 ученик)
культур. По Москве статистика выглядит следующим образом: из 82 113
учащихся четвертых классов 52% планировали изучать светскую этику, 28%
– «Основы мировых религиозных культур», 20% – «Основы православной
культуры», меньше 1% – основы ислама, буддизма и иудаизма180.
Тот факт, что подавляющее большинство выбрало модуль «Основы
светской этики». объясняется установкой большого числа родителей: религия
является личным делом, и в школе не должны преподаваться предметы,
связанные даже с историей религии. С другой стороны, мы видим, что
наибольший процент после «светской этики» набирает модуль «основы
православной культуры». Это говорит о стабильном положении данного
модуля

в

сетке

школьной

программы.

Поскольку

выбор

модулей

видоизменяется ежегодно; в зависимости от региона, данный выбор выглядит
по-разному. На это есть целый ряд причин: организационные и финансовые
возможности региона и конкретной школы; степень взаимодействия органов
управления

образования

и

епархии,

этноконфессиональный

состав

населения, религиозность или атеизм родителей, обеспеченность свободы
выбора, включенность административного ресурса со стороны светской и
церковной власти и т.д.
Введение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в
школьную программу является важным этапом взаимодействия РПЦ и
государства в сфере образования. Учебный курс ОРКСЭ и возможные
варианты

его

реализации

остается

предметом

дискуссий

среди

Подробнее см.: Алейникова С.М., Бурьянов С.А. Светское государство в вопросах и ответах:
кратко, доступно и актуально под. Ред. И. Кондратьева. М., 2015. 62 с.
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представителей

светской

власти,

общественности

и

клира.

Церковь

продолжает лоббировать свои интересы в сфере общего образования. Спустя
три года после введения ОРКСЭ как обязательного учебного предмета глава
РПЦ выступил с предложением изучать его на всем протяжении обучения в
школе: со второго по девятый класс, рассчитывая, что такая идея получит
поддержку министерства образования 181. Общественный совет Министерства
образования и науки единогласно отверг предложение о расширении курса.
Расширенное

преподавание

религиозно

«окрашенных»

курсов

воспринималось как угроза положению Конституции о светском характере
общества182.
Со

стороны

государства

были

приняты

решения,

которые

свидетельствуют о поисках компромисса, общественного согласия 183. В
Федеральном государственном образовательном стандарте говорится, что
реализация преподавания предмета ОРКСЭ должна обеспечивать достижение
определенных результатов. Во-первых, курс ОРКСЭ должен развивать
способности к духовному росту, нравственному самосовершенствованию;
воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к религиозным
чувствам, взглядам людей или их отсутствию. Во-вторых, учащиеся должны
знать основные нормы морали, нравственные, духовные идеалы, которые
хранятся в культурных традициях народов России. Также ОРКСЭ был
призван

формировать

представления

об

основах светской

этики

и

Подробнее о реакции общественности на данное предложение см.: Не попасть в ловушку.
Виктор Лошак – о дискуссии вокруг «Основ религиозных культур и светской этики»
[Электронный ресурс] URL: https://www.kommersant.ru/doc/2702827 (Дата обращения 25.05.2017)
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Подробнее
см.:
Огонёк.
2015.
№
14.
[Электронный
http://kommersant/ogoniok/90221 (Дата обращения 25.02.2017).
182

ресурс].

URL:

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
вводится обязательная предметная область в учебном плане /п. 18.3.1. ФГОС ООО/ – «Основы
духовно-нравственной культуры народов России». Письмо Минобрнауки России от 25 мая 2015
года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)
разъясняло особенности изучения в школах основ религиозных культур и светской этики
(ОРКСЭ), а также основ духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), которая
является логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ в начальной школе.
183
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традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,

в

становлении

государственности.

гражданского

Учащимся

общества

предписывалось

и

российской

понимать

значения

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества. ОРКСЭ
должен был давать представления об исторической роли традиционных
религий

и

гражданского

общества

в

становлении

российской

государственности184.
Новая предметная область вводится с 5 по 9 класс, и хотя содержание
этого курса школа может определять самостоятельно, не исключается и
изучение религиозных традиций народов России. Государство было
вынуждено реагировать на запрос о необходимости «духовно-нравственного
воспитания молодежи», которое зачастую сводится к обращению к
традиционным, прежде всего православным, ценностям, а сама категория
«духовно-нравственное»

понимается

исключительно

в

контексте

«религиозное, связанное с Богом».
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
расширил

возможности

теологического

и

религиозного

образования.

Согласно данному закону, в основные образовательные программы могли
включаться учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные
на получение учащимися знаний об основах духовно-нравственной культуры
народов РФ, о нравственных принципах, об исторических и культурных
традициях мировой религии (мировых религий), или альтернативные им
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). Прерогатива выбора
одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в
основные общеобразовательные программы принадлежала исключительно
родителям

как

законным

образовательных программ

проходят

См.: Федеральный государственный
образования. М.: Просвещение, 2010. 31 с.
184

представителям

учащихся.

экспертизу в

образовательный

стандарт

Основы

централизованной

начального

общего
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религиозной

организации

на

предмет

соответствия

их

содержания

вероучению, историческим и культурным традициям этой организации 185.
Притязания

церкви

распространяются

и

на

область

высшего

образования, что тоже является полем столкновений интересов субъектов
политической жизни, в ходе которых идет поиск компромисса. Так, открытие
кафедр теологии в ВУЗах России началось ещё в 1990-е годы, однако тогда
этот процесс происходил в провинции: первым открыл свои двери теологам
Омский государственный университет в 1994 году. В 2002 году был принят
государственный стандарт по специальности «теология». Помимо Патриарха,
в защиту теологии высказались, президент РАН Ю. Осипов, президент РАО
академик Н. Никандров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель
Союза ректоров России, академик В. Садовничий, председатель Совета
муфтиев России Р. Гайнутдин и многие другие академики, чиновники и
общественные деятели. Многочисленные обращения в Правительство РФ, к
министру образования В. Филиппову принесли свои плоды. Оппонентами
выступили поборники не столько атеизма, сколько отделения церкви от
государства,

защитники

светской

науки

и

противники

обострения

межконфессиальных противоречий. Например, В. Бочаров, профессор
кафедры логики философского факультета МГУ, считал, что скрещивание
теологии с государственной системой высшего образования противозаконно
и вредно как для науки, так и для общества в целом 186.
В стандарте 2002 года теология определялась как комплекс наук,
которые изучают историю вероучений и институционных форм религиозной
жизни, религиозное культурное наследие (религиозное искусство, памятники
религиозной

письменности,

религиозное

образование

и

научно-

Подробнее см.: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
федерации».
Ст.
87
[Электронный
ресурс]
URL:
http://sch1213s.mskobr.ru/files/federal_nyj_zakon_ot_29_12_2012_n_273fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federaii.pdf (Дата обращения 01.04.2017)
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См.: Бочаров В.А. Госстандарт на разрушение страны.[Электронный ресурс] URL:
http://warrax.caesarion.ru/warrax.net/satan/others/teology.htm (Дата обращения 12.04.2017)
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исследовательскую

деятельность),

традиционное

для

религии

право,

археологические памятники истории религий, историю и современное
состояние взаимоотношений между различными религиозными учениями и
религиозными организациями. Подчеркивалось, что изучение теологии в
системе высшего профессионального образования носит светский характер, а
в

перечень

конфессионально-образовательных

профилей

подготовки

специалиста включались христианская теология; исламская теология;
иудейская теология187.
Министерство образования предприняло ряд действий, направленных
на признание теологии в качестве научной и образовательной дисциплины. В
2014 году были изданы приказы, которые утверждали государственный
стандарт по теологии от уровня бакалавриата до уровня аспирантуры 188.
В 2015 году теология была признана научной дисциплиной решением
Высшей аттестационной комиссии (ВАК). В 2016 году стала возможна
защита работ по этой дисциплине; были созданы диссертационный и
экспертный советы. До момента признания теологии наукой в России
существовала возможность защиты диссертаций, но она проходила по
научной

специальности

«Религиоведение,

философская

антропология,

философия культуры» и речь шла о присуждении степеней по истории,
философии, филологии, искусствознанию, теперь присуждаются степени
«кандидат теологии» и «доктор теологии».
Мнение ряда ученых выразило позицию оппонентов данной тенденции.
Их аргументация сводилась к тому, что теология не может считаться

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. М.
2002. 36 с.
187

Подробнее см.: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
февраля 2014 года № 124 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень
бакалавриата)»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 317 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 48.06.01 Теология (уровень подготовки кадров
высшей квалификации).
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полноценной наукой189. Основная проблема включения теологии в список
научных специальностей фактически сводится к следующим основным
линиям: 1) теология по природе производимого ею знания не может
претендовать на статус науки в современном смысле; 2) признание этого
статуса будет нарушением принципа светскости государства и общества; 3)
нарушаются права других традиционных конфессий России. Со своей
стороны, администрация президента РФ приветствовала признание теологии
как комплексной научной и образовательной дисциплины в России.
Признание

теологи

стало

результатом

длительного

конструктивного

взаимодействия органов власти, религиозных организаций, педагогических и
экспертных сообществ и должно было послужить мощным стимулом для
развития гуманитарного знания 190.
В

рамках

настоящего

исследования

мы

делали

акцент

на

характеристике процессов взаимодействия РПЦ и Российского государства в
сфере образования. Однако вопрос о нарушении или сохранении принципа
светскости государства и образования в результате рассматриваемых
процессов является одной из основных проблемных точек. Образование в
государственных, муниципальных организациях, которые осуществляют
образовательную деятельность, носит светский характер. С юридической
точки зрения, взаимодействия образовательных учреждений с РПЦ не
противоречит

светской

модели

государства,

поскольку

светскость

предполагает отделение церкви от государства и его институтов, но не
исключает их взаимодействия с церковью и иными религиозными

Подробнее
см.:
Новые
известия.
Наука.
https://newizv.ru/news/science/ (дата обращения 21.04.2017)
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[Электронный

ресурс]

URL:

См.: Минюст признал научные степени по теологии в России [Электронный ресурс] URL
https://www.newsru.com/religy/14jun2017/teo.html (Дата обращения 21.04.2017) В 2017 г. в
Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия состоялась первая
защита кандидатской диссертации на тему «Разрешение проблем русского богословия XVIII века
в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского».
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организациями191. Следует отметить, что принцип светскости подразумевает
независимость

учебно-воспитательного

процесса,

проводимого

в

государственных образовательных организациях, а также образовательных
программ от церковной образовательной системы и культовой жизни церкви.
РПЦ и Российское государство активно взаимодействуют в сфере
образования на протяжении довольно длительного времени. Государство
предоставляет церкви большие возможности для внедрения в систему
государственного образования. В сложившейся ситуации

отметим и

вмешательство третьей стороны взаимодействия – российского гражданского
общества (сами учащиеся, их родители, и даже работники образования).
Общество негативно относится к клерикализации светского образования, что
порождает множество конфликтных ситуаций. В то же время, РПЦ стремится
увеличить свое влияние на институт образования, что вызывает со стороны
социума опасения роста тенденции клерикализации данной сферы. В новых
социальных условиях идет поиск оснований «общественного соглашения»,
основанного на общественном согласии и социальном партнерстве как
основной
сложный

модели

церковно-государственных отношений.

противоречивый

процесс,

требующий

Однако

это

постоянного

совершенствования и участия всех заинтересованных сторон в публичных
обсуждениях и дискуссиях.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». Ст. 3
п.
1
[Электронный
ресурс]
URL:
http://sch1213s.mskobr.ru/files/federal_nyj_zakon_ot_29_12_2012_n_273fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federaii.pdf (Дата обращения 01.04.2017)
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3.2. Специфика взаимодействия РПЦ МП и Вооруженных Сил РФ
РПЦ на данном этапе общественного развития выступает как
влиятельный институт, активно и системно взаимодействующий с таким
государственным

учреждением,

как

Министерство

обороны

РФ.

Вооруженные Силы (армия, флот) являются государственной сферой,
основной задачей которой является защита государства от внешних угроз.
РПЦ взаимодействует с данной институцией, с каждым годом, по мере
собственных возможностей, расширяя зону своего влияния, легализуя
присутствие православного духовенства в Вооруженных Силах. Идейноценностной платформой, на базе которой формируется современная модель
церковно-государственных отношений

в

указанной

сфере,

выступает

общественное согласие.
Вместе с тем (в контексте светской модели церковно-государственных
отношений)

взаимодействие

церкви

с

Вооруженными

Силами

РФ,

безусловно, носит противоречивый характер. Армия и флот уже в силу своей
специфики

являются

закрытыми

институтами,

отвечающими

за

государственную безопасность, и поэтому не должны иметь дело с какими
бы то ни было религиозными или атеистическими разноречиями в своих
рядах. С другой стороны, армия является таким социальным пространством,
в котором призывник проходит определенную адаптацию: усваивает правила
поведения в коллективе воинской части, адаптируется к условиям службы,
режиму и т. п. Военная подготовка далеко не всегда дает возможность
осуществлять религиозные обряды.
Несмотря на то, что порядок взаимодействия РПЦ с институтом ВС
регламентирован официальными документами (соглашениями), бóльшая
часть которых носит служебный характер, мы можем констатировать
отсутствие

четкого

правового

регулирования

отношений;

наличие

нарушений

прав

обеспечения

свободы

совести;

военно-религиозных

военнослужащих

противоречие

между

в

области

декларируемым
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«равноправием» религиозных объединений и фактически особым статусом
РЦП.

Вопросы,

сотрудничества

связанные

РПЦ

и

с

институциональной

Вооруженных

сил,

которые

организацией
неоднократно

обсуждались военными руководителями и иерархами РПЦ, и, прежде всего,
тема создания института военного духовенства, нуждаются в широких
общественных дискуссиях.
Современный

этап

отношений

между

российской

армией

и

религиозными объединениями является этапом построения устойчивых
связей и их оптимизация. Представители Министерства обороны РФ исходят
из существующей нормативно-правовой базы: конституционных принципов
светскости государства, равенства религиозных объединений перед законом,
недопустимости дискриминации по признаку отношения к религии,
гарантированности свободы совести и свободы вероисповедания для каждого
военнослужащего. С другой стороны, без тесного сотрудничества с
религиозными объединениями, то есть без возрождения института военного
духовенства невозможно поддерживать высокое морально-психологическое
состояние личного состава и эффективно бороться с негативными явлениями
в жизни воинских частей.
Среди

современных

российских

исследователей

церковно-

государственных отношений существуют самые различные взгляды на
перспективы развития отношений ВС РФ и РПЦ. Первый вариант – это
возвращение к модели взаимодействия церкви и армии, существовавшей до
1917 года. Второй − реанимация ситуации советской эпохи, когда
священнослужители выполняют функции «политруков». Третий вариант −
механическое копирование опыта западных стран. Четвертый − выработка
собственной, оригинальной, модели взаимодействия армии и религиозных
учреждений. И, наконец, пятый вариант − это консервация сложившейся на
сегодняшний день ситуации 192.
Подробнее см.: Взаимодействие армии и религии состояние, проблемы, перспективы
[Электронный ресурс] // Вестник академии военных наук. №1 (26). 2009. URL:
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Традиция взаимодействия армии и русской церкви охватывает
значительный исторический промежуток. Со времени Петра Великого и до
революции 1917 года в российской армии существовал институт военного
духовенства. Для советского периода был характерен полный разрыв
отношений церкви и армии. Происходящее на данном этапе активное
внедрение РПЦ в армию и иные силовые структуры предполагает
необходимость

учета

как

традиционных

национально-культурных

и

религиозных ценностей, так и ценностей современного демократического
общества.
Рассмотрим более детально опыт сотрудничества в постсоветский
период.

В

1994

году

на

базе

Православного

Свято-Тихоновского

университета был образован Центр духовного образования военнослужащих
(ЦДОВ), который по решению Ученого Совета университета стал его
структурным подразделением 193. ЦДОВ осуществляет набор офицеров
правоохранительных органов и силовых ведомств на разные образовательные
программы: Основы православного вероучения, Новый Завет, Ветхий Завет,
История Русской Православной Церкви и др. Деятельность ЦДОВ
осуществляется

в

сотрудничества

с

Синодальным

Отделом

по

взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
Институциональная

структура

РПЦ,

которая

отвечает

за

взаимодействие с ВС и иными силовыми ведомствами, представлена, прежде
всего, упомянутым Синодальным отделом, который был создан по решению
Священного Синода в 1995 году. Задачами отдела является координация и
практическое

осуществление

пастырской

и

духовно-просветительской

деятельности среди военнослужащих, сотрудников правоохранительных
учреждений и членов их семей. Отдел взаимодействует с различными

http://militaryarticle.ru/voenno-promishlennii-kurer/2009-vpk/10879-vzaimodejstvie-armii-i-religiisostojanie-problemy (Дата обращения 12.10.2016)
См.: Официальный сайт Центра духовного образования военнослужащих
[Электронный ресурс] URL: http://cdov.pobeda.ru/ (Дата обращения 05.04.2017)
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структурами Вооруженных Сил, министерств и ведомств, располагающих
вооруженными

формированиями,

а

также

министерств

и

ведомств,

отвечающих за правоохранительную деятельность. Работники отдела
получали поддержку со стороны командования Вооруженных Сил и
правоохранительных учреждений, в особенности от офицеров, отвечающих
за воспитательную работу.
Основной целью создания данного Синодального отдела было
улучшение дисциплины и морально-психологического климата среди
личного состава в ВС РФ. В первые годы существования отдела в воинских
частях и подразделениях появились молельные комнаты, на территории
некоторых частей началось строительство храмов. Пастырской работой в
силовых структурах занимались обычные приходские священники, которых
направляли в воинские подразделения, которые воевали в «горячих точках».
У отдела есть официальный сайт, на котором представлена структура отдела,
история его создания, информация о сотрудниках отдела, официальные
документы; также на сайте постоянно публикуются новости 194.
Структура Синодального Отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными органами включает в себя десять
направлений по взаимодействию с видами и родами ВС РФ, а также
войсками и воинскими формированиями не входящих в состав ВС (секторы
Сухопутных Войск, ВМФ, ВВС, РВСН, ВДВ, ВКО, Внутренних войск МВД,
Пограничной службы ФСБ России, Федеральной таможенной службы,
Федеральной службы охраны). Пять секторов по направлению деятельности
(организационно-мобилизационный сектор, информационно-издательский,
информационно-аналитический, сектор учебных заведений, общественных
связей) осуществляют взаимодействие РПЦ с ВС РФ, правоохранительными
органами, воинскими частями и иными воинскими формированиями на
См.: Официальный сайт Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными органами [Электронный ресурс] URL:
http://pobeda.ru/ (Дата обращения 05.04.2017)
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территории РФ, координируя и осуществляя пастырскую и духовнопросветительскую

деятельности

среди

военнослужащих,

сотрудников

правоохранительных органов и членов их семей. Решая многочисленные
задачи, Отдел выполняет следующие функции: представляет интересы РПЦ
перед органами военного управления, информирует Патриарха и Священный
Синод о событиях и мероприятиях, происходящих в сфере деятельности ВС
РФ,

правоохранительных органов

и

затрагивающих интересы

РПЦ,

координирует взаимодействия канонических подразделений РПЦ с органами
военного

управления,

правоохранительными

органами

и

воинскими

формированиями и т. п195.
Позиция церкви по отношению к войне, миру и воинском долге была
сформулирована в «Основах социальной концепции РПЦ» в разделе «Война
и мир». Согласно доктрине РПЦ, боевые действия являются крайней, но
необходимой мерой в решении конфликта между государствами. Хотя
церковь и выступает против насилия (в тексте в качестве примеров
приводятся исторические факты или цитаты из Библии, в которых говорится
об отношении христианства к войне и миру), а «Основах» говорилось о
соглашении, подписанном РПЦ с ВС РФ в 1996 году, которое должно было
способствовать возрождению православных традиций в Российской армии 196.
При этом Русская православная церковь всегда рассматривала защиту
Отечества как священный долг каждого православного гражданина. В целом
после распада СССР РПЦ существенно увеличила зону своего влияния в ВС
РФ, подтверждением чему является развитая институциональная структура
РПЦ по работе с ВС РФ.
Военные и иерархи РПЦ неоднократно поднимали вопрос о создании
института военного духовенства 197, подчеркивая, что в силовых структурах
195

См.: Там же.

196

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. С. 26.

Мозговой С.А. К вопросу о введении военного духовенства в Российской Армии. //ВоенноЮридический журнал. 2010. № 11. С. 2.
197
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работают уже более двух тысяч священников (Архиерейский собор РПЦ
2004 года). В 2006 году Священный Синод РПЦ вновь призвал государство,
общество и все традиционные религии России совместными усилиями
воссоздать институт военного духовенства. Была открыта «Начальная школа
военного духовенства» при Отделе по взаимодействию с Вооруженными
Силами

и

правоохранительными

учреждениями

Санкт-Петербургской

епархии РПЦ (2007 год), где проводятся десятимесячные курсы по
катехизации военнослужащих и гражданских лиц мужского пола. В июле
2009 года Президентом РФ было принято решение о санкционировании
института военного духовенства в армии и на флоте198.
С 1 декабря 2009 года была введена должность помощника командира
по работе с верующими военнослужащими, на которую должны были
назначаться священники в качестве гражданского персонала. Министром
обороны РФ было утверждено положение о функциональных обязанностях
помощников командиров частей по работе с верующими военнослужащими.
В 2010 году в составе Главного управления по работе с личным составом ВС
РФ

было

сформировано

управление

по

работе

с

верующими

военнослужащими ВС РФ 199. В 2011 году в воинских частях служило шесть
православных священников и один мулла на штатной основе. В конце 2013
года на заседании Священного Синода РПЦ было утверждено Положение о
военном духовенстве РПЦ в РФ 200. Институт военного духовенства
предоставляет для церкви новые возможности укрепить свои отношения с
государством, в частности, увеличить влияние на ВС.
По

мнению

ряда

исследователей

церковно-государственных

отношений, введение института военного духовенства в современных
См.: Правовые вопросы восстановления института военного духовенства в России
[Электронный ресурс] URL: http://kapellan.ru/pravovye-voprosy-vosstanovleniya-instituta-voennogoduxovenstva-v-rossii.html (Дата обращения 12.04.2017)
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Управление по работе с верующими военнослужащими ВС РФ [Электронный ресурс] URL:
http://sc.mil.ru/social/organization.htm?id=11396%40morfOrgScience (Дата обращения 12.04.2017)
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Древо открытая православная энциклопедия [Электронный ресурс] URL: http://drevoinfo.ru/articles/4753.html (Дата обращения 20.09.2016)
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Вооруженных Силах не противоречит основам конституционного строя
Российской Федерации и принципу светскости государства 201. Институт
военного духовенства рассматривается как атрибут демократического
государства.

Наличие

института

военного

духовенства

предполагает

удовлетворение религиозных потребностей верующих различных конфессий.
Для этого количество военных священников должно быть пропорционально
количеству верующих той или иной конфессии. В тоже время во многих
исследованиях и дискуссиях подчеркивается, что законодательство в данной
области общественных отношений существенно отстает от реальных
потребностей

общества:

необходима

корректировка

положений

существующих законов202.
Со

стороны

Российского

государства

правовым

основанием

взаимодействия армии и религиозных объединений являются Конституция
РФ, Федеральные законы «Об обороне» (1996), «О свободе совести и о
религиозных объединениях» (1997), «О статусе военнослужащих» (1998),
«Об альтернативной гражданской службе» (2002) 203. На данный момент
вопросы взаимодействия ВС и религиозных организаций регулируются
двумя

законами

Российского

государства,

а

также

несколькими

подзаконными актами204.
В частности в законе «О статусе военнослужащих» сказано, что
военнослужащие могут участвовать в богослужениях и религиозных
церемониях в свободное от службы время. При этом они не имеют права
Подробнее см.: Православная Церковь при новом Патриархе. Под ред. А. Малашенко и С.
Филатова. С. 245.
201

См.: Ст. 8 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и положения от 27 мая 1998 года
№ 76-ФЗ; Ст. 4, 6 и 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»
1997 года №125-ФЗ.
202

Подробнее см.: Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (с изменениями и
дополнениями); Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях»; Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной и гражданской
службе».
203

Подробнее см.: Ст. 8 п. 1–5 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и положения от
27 мая 1998 года № 76-ФЗ; Ст. 4 п. 4, п. 16 Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях» 1997 года №125-ФЗ.
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отказываться от исполнения своих прямых обязанностей, мотивируя отказ
отношением к той или иной религии. Религиозная символика, религиозная
литература и предметы культа могут быть использованы военнослужащими
индивидуально. В свою очередь, государство не обязано удовлетворять
потребности военнослужащих, которые связаны с их религиозными
убеждениями. Не допускается создание религиозных объединений в
воинских частях. Религиозные обряды на территории воинской части могут
практиковаться

с

разрешения

командира

за

счет

личных

средств

военнослужащих205.
На сегодняшний день правовой механизм реализации прав верующих
военнослужащих окончательно не завершен. Если сравнивать Российскую
Федерацию с другими государствами по перечню законов и иных актов,
регулирующих вопросы обеспечения прав верующих военнослужащих, то
можно отметить, что в современной Германии они составляет книгу объемом
в 169 страниц206. Действующие документы Министерства обороны РФ часто
носят общий характер, их положения могут по-разному трактоваться
исполнителями. Зачастую права верующих военнослужащих, так и тех, кто
придерживается
командного

атеистических

состава

ВС

РФ,

взглядов,
их

зависят,

прежде

мировоззренческих

всего,

от

предпочтений,

религиозных симпатий или антипатий. Кроме того, командиры зачастую не
имеют четкого представления о своих правах и обязанностях в такой
специфической сфере как реализация права на свободу совести в
специфических

условиях

воинской

службы.

Реальная

практика

взаимодействия между армией и религиозными объединениями часто
выходит за пределы правового поля, отражая процессы, происходящие в
сфере государственно-конфессиональных отношений.

205

Ст. 8 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года №76-ФЗ.

Силы земные и небесные: священнослужители и военные о службе в армии и патриотизме //
НГ-религии. 2002.17 апреля.
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Попытки строить культовые сооружения в воинских частях, создавать в
них религиозные группы, то есть вводить элементы института военного
духовенства, требуют предварительного положительного разрешения данных
вопросов органами исполнительной власти, а также соответствующих
правовых норм, то есть проведения продуманной и последовательной
политики в сфере взаимодействия государства и церкви. Фактически
удовлетворение большинства религиозных потребностей военнослужащих
происходит посредством закрепленного за частью священнослужителя, как
правило, настоятеля местного прихода. В воинских частях не допускается
создание

религиозных

организаций.

Однако

на

сегодняшний

день

фактически в воинских частях и на кораблях существуют православные
религиозные общины в форме религиозных групп. Директивой начальника
Генштаба ВС РФ с 1 декабря 2009 года в штат воинских частей была введена
должность

помощника

командира

по

работе

с

верующими

военнослужащими. Формально эта должность является светской. Однако на
нее назначаются исключительно священнослужители. В гарнизонах и
воинских частях построено более тысячи часовен и военных храмов. На
сегодняшний день в воинских частях существуют штатные единицы
священнослужителей: должность священника вводится из расчета на тысячу
бойцов: если в подразделении насчитывается тысяча мусульман, туда
назначается имам, если иудеев – раввин, если православных – православный
священник»207.
На

протяжении

последних

нескольких

лет

при

поддержке

Министерства обороны, на базе военных учебных заведений стали
проводиться учебно-методические сборы кадров военного духовенства,
участниками которых являются епархиальные священники РПЦ МП и
сотрудники

Синодального

отдела

по

взаимодействию

ВС

и

правоохранительными органами. РПЦ во избежание возможной критики со
Православная Церковь при новом Патриархе. Под ред. А. Малашенко и С. Филатова. М.
РОССПЭН, 2012. С. 242.
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стороны других конфессий, которые также имеют свои интересы в армии,
сотрудничает с Центральным Духовным Управлением Мусульман (ЦДУМ),
Федерацией Еврейских Общин России (ФЕОР) и Традиционной Буддийскую
Сангху.

Такая

позиция,

по

всей

видимости,

была

специфическим

политическим маневром для легитимации деятельности РПЦ в ВС РФ.
Помимо этого проводилась активная пропагандистская кампания по
обоснованию необходимости наличия института военного духовенства в
Российской армии.
Основные аргументы в поддержку данного института сводятся к тому,
что в России православие является наиболее распространенной конфессией,
соответственно

большинство

военнослужащих

(80%)

является

православными. Кроме того, сотрудничество церкви и ВС, которое
выражается в религиозном воспитании военнослужащих, способствуют
укреплению

воинской

дисциплины.

Также,

военные

психологи

не

справляются со своими обязанностями208. Государство активно способствует
присутствию военных священников в воинских подразделениях. Это
объясняется тем, что верующие военнослужащие должны удовлетворять
свои религиозные потребности по месту службы. Однако при светской
модели

государства

вера

и

религиозные

предпочтения

не

должны

проявляться в повседневной деятельности. Вера и отправление религиозных
обрядов должно быть личным делом военнослужащих и выполняться в
личное время.
В интересах РПЦ также побудить государство административными
мерами оградить армию от влияния религиозных конкурентов (сектантов,
католиков, протестантов и т.п.). Тем не менее, это не касается других
традиционных религий России: «Священники МП согласны терпеть в армии
конкурентов

в

лице

священнослужителей,
208

Там же. С. 4.

но

исламских,
на

буддистских

подчиненных

ролях

и
–

иудейских

занимающихся
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окормлением только представителей “своих” этнических групп. Тем более
что духовенство «традиционных» конфессий не часто посещает армейские
подразделения»209. Участие церкви в деятельности ВС и ведение там
катехизаторской работы на деле сложный процесс, так как далеко не все
священники, назначенные опекать военнослужащих, могут ежедневно
присутствовать в части.
Характеризуя взаимодействие современной армии и современной
церкви, мы учитывали разную институциональную природу каждой из
сторон.

Вооруженные

государственным
суверенитета

и

Силы

России

институтом,
целостности

являются

который
государства,

общенациональным

предназначен

для

обеспечения

защиты

безопасности

государства и его граждан от вооруженного нападения извне. Русская
православная церковь – один из общественных институтов, который
существует

наряду

с

другими

религиозными

конфессиями

России.

Взаимодействие церкви и ВС РФ становится более регулируемым и
нормативным.

В

упорядочении

и

систематизации

этого

процесса

заинтересованы обе стороны взаимодействия, поскольку это отвечает
объективным

потребностям

и

тенденциям

общественной

жизни,

функционированию российского государства и его Вооруженных Сил.

Митрохин Н.А. Русская Православная Церковь: современное состояние и актуальные
проблемы. С. 159.
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3.3. Реституция церковного имущества: состояние проблемы и
перспективы ее решения
Процесс возврата движимого и недвижимого имущества РПЦ, которое
до революции 1917 года принадлежало религиозным организациям, не
только

является

актуальной

проблемой

современного

церковно-

государственного взаимодействия, но и предметом острого общественного
интереса. Данный вопрос стал актуальным сразу после распада СССР. РПЦ
открыто заявляет свои права не только на имущество, которое было утрачено
в советский период, но также на имущество, которое никогда не было в
собственности церкви.

Процесс реституции является

сегодня полем

конфликта, который часто приобретает политическую окраску: в нем
участвуют государство, церковь и общество. Общественность, разделенная
на «церковную» и «светскую», становится одним из активных акторов
конфликтной ситуации, связанной с возвратом того или иного объекта
религиозного назначения. Свою позицию она выражает в СМИ, в ходе
дискуссий в СМИ, в публичных выступлениях, митингах.
Рассмотрим

законодательную

базу,

на

основании

которой

осуществляется в настоящее время возврат имущества религиозных
организаций.

Как известно,

религиозные

организации обрели права

юридических лиц на основании закона РСФСР «О свободе вероисповеданий»
(1990). Однако их права по отношению к имуществу, которое находилось в
их безвозмездном пользовании, остались прежними: право на собственность
распространялось только в отношении вновь приобретенного имущества.
Ситуация изменилась в 1991 году, когда на основании распоряжения
Президента РФ Русской Православной Церкви было передано здание Совета
по делам религий при Кабинете министров СССР 210. В апреле 1993 года был
опубликован официальный документ, который регламентировал возврат
Распоряжение президента РФ № 135-рп «О возвращении Русской Православной Церкви
строений
и
религиозной
литературы»
1991
г.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://lawru.info/dok/1991/12/31/n481646.htm (Дата обращения 14.04.2017)
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религиозного имущества. Его положения касались всех религиозных
организаций

на

территории

РФ 211.

Правительству

РФ

поручалось

подготовить «поэтапную передачу в собственность или пользование
религиозным организациям культовых зданий, строений и прилегающих к
ним территорий и иного имущества религиозного назначения, находящихся в
федеральной собственности, для использования в религиозных, учебных,
благотворительных и других уставных целях, связанных с деятельностью
конфессий»212.
В 1995 году Правительством РФ было принято постановление213,
которое определяло общие принципы передачи объектов религиозного
назначения в собственность, пользование либо совместное пользование с
учреждениями

культуры.

Ответственным

учреждением

за

передачу

имущества религиозного назначения, которое относится к памятникам
истории и культуры, выступило Министерство культуры РФ. Возврат
остальных

объектов

религиозного

назначения

контролировал

Государственный комитет РФ по управлению государственным имуществом.
Постановлением 1995 года запрещалось передавать в собственность
религиозных организаций памятники истории и культуры, а также
имущество, относящееся к особо ценным объектам культурного наследия
народов Российской Федерации.
Архиерейский Собор РПЦ 2000 года призвал к передаче церкви
храмов, икон, святынь, помещений для воскресных школ, богословских
учебных заведений, приютов, региональных церковных учреждений, а также
земель

для

монастырского

приусадебного

хозяйства.

При

этом

подчеркивалось, что церковь не претендует на все имущество, которое
Распоряжение Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 г. № 281-рп «О передаче
религиозным организациям культовых зданий и иного имущества» [Электронный ресурс] URL:
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=19140 (Дата обращения 07.06.2017)
211

212

Там же.

Постановление № 248 «О порядке передачи религиозным организациям находящегося в
федеральной собственности имущества религиозного назначения» 1995 года.
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принадлежало ей в течение того или иного исторического периода 214.
Принятое постановление определяло термин «имущество религиозного
назначения», как здания и прикрепленные к ним земельные участки. К
недвижимому имуществу были отнесены монастырские и иные культовые
комплексы, построенные для совершения и обеспечения богослужений,
других религиозных обрядов и церемоний, а также профессионального
религиозного

образования.

К

движимому

имуществу

религиозного

назначения − предметы внутреннего убранства культовых зданий и
предметы, предназначенные для богослужебных и иных религиозных
целей215.
Постановление

определило

список

документов,

необходимых

религиозной организации для возврата ей имущества (в том числе
заключение государственного органа охраны памятников истории и
культуры субъекта РФ о возможности реституции памятника истории и
культуры в собственность или пользование религиозной организации, а для
движимого имущества – письмо организации, за которой закреплено
указанное имущество, о характере его использования и о согласии
(несогласии) с возвратом имущества религиозной организации либо с его
совместным использованием)216.
В 2004 году Государственной Думой РФ был принят закон, согласно
которому религиозные организации могли на безвозмездной основе получить
в постоянное пользование земли под зданиями культового назначения. В
2007-м в Министерстве экономического развития РФ началась разработка
федерального закона о возвращении религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находившегося в федеральной собственности.

Официальный
сайт
РПЦ
МП
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.patriarchia.ru/db/document/400443/index.html (дата обращения 08.06.2017)
215
См.: Постановление Правительства РФ № 490 «О порядке передачи религиозным организациям
находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения» 2001
[Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/document/901791132 (дата обращения 08.06.2017)
216
См.: Там же.
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Осенью 2010 года был принят соответствующий Федеральный закон217, в
который впоследствии в 2014 году были внесены дополнения. Новый закон
ввел заявительный порядок реституции религиозного имущества. На его
основании был отменен список дополнительных документов и согласований
для возврата памятников истории и культуры. Законом не предусматривается
проведения специальной экспертизы на предмет возможности возврата
памятника по состоянию сохранности, а также необходимости согласования
с Министерством культуры или региональными органами по надзору за
сохранением памятников. В законе отсутствует положение о совместном
использовании имущества религиозной организацией и учреждением
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. На конец 2010 года в России насчитывалось 6584
объекта

культурного

наследия

федерального

значения

религиозного

назначения, из них 6402 православных. Принятие Федерального закона РФ
«О передаче религиозным организациям имущества…» свидетельствовало о
безусловной

заинтересованности

государства

в

многогранном

сотрудничестве с РПЦ.
Возвращение церкви объектов, имеющих статус культурного наследия,
в тоже время порождает ряд противоречий и проблем. После 1917 года
произошло перемещение большинства ценных предметов из церквей в музеи,
множество монастырских и храмовых комплексов были превращены в музеи.
Восстановление
сопровождается

религиозных

организаций

демузеефикацией

в

имущественных

культурного

правах

наследия,

коммерциализацией его эксплуатации и другими процессами, вызывающими
неоднозначную

реакцию

в

обществе

и

государстве.

Проблема

Федеральный закон № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»
от 30 ноября 2010 г.
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демузеефикация большого числа объектов культурного наследия вызывает
конфронтацию между частью гражданского общества и церковью.
Часть гражданского общества рассматривает демузеефикацию как
условие

процесса

восстановления

исторической

справедливости

по

отношению к религиозным организациям и обществу в целом и возвращение
имущества церкви как путь, посредством которого можно разрешить
церковно-государственные противоречия. «Религиозная» общественность
полагает,

что

практическая

деятельность

музеев,

основанная

на

атеистическом мировоззрении, не способна правильно показать и объяснить
церковную культуру. Общественности также предлагается принять во
внимание волю «создателей» и «дарителей» произведений христианского
искусства, полагавших некогда, что их творения и собственность будут
находиться в пользовании церкви. В данном случае под общественностью
понимаются прихожане, государственные чиновники различных уровней и
ветвей власти, общественные деятели и бизнес-элита.
В свою очередь, «светская» общественность − работники музеев,
искусствоведы,

реставраторы,

историки,

краеведы,

журналисты

−

обосновывает интересы истории и культуры, сохранения памятников,
ссылаясь на современное законодательство, подчеркивая двойственный и
неполный характер реституции. В связи с этим, возникают конфликтные
ситуации, связанные с музеями, выселенными из древних храмов, возникают
реальные угрозы святыням и памятникам, находящимся в пользовании у
религиозных организаций. Сам вопрос о подходах к охране культурного
наследия становится спорным, потому что церковь, гражданское общество и
государство не выработали механизмы взаимодействия в сфере охраны
культурного наследия 218.

Подробнее см.: Растимешина Т.В. Культурное наследие как инструмент политики
государственной памяти в современной России // Ориентир: Сб. научных трудов (кафедра соц.
наук и государственного управления МГОУ) / Под общ. ред. А.И. Пирогова М.: МГОУ, 2012. 291
с.
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Безусловно, в процессе реституции наиболее важно разрешить
финансовые и организационные проблемы. Одним из серьезных аргументов
в пользу передачи культурных ценностей церкви является позиция, будто
государство в лице учреждений культуры не может достойно содержать
памятники церковной старины. С другой стороны, церковь, ожидая
возвращения большей части имущества, тоже заботится об адекватном
«сопровождении»

процесса

демузеефикации

по

финансовым

и

управленческим вопросам. Эти аргументы подчеркивают актуальную
политическую составляющую процесса реституции церковного имущества.
Существует
общества

в

коллективная
решении

заинтересованность

этих

вопросов,

что

государства,
предполагают

церкви

и

серьезные

исследования данной проблематики со стороны экспертного научного
сообщества.
Публичную дискуссию в обществе начали сотрудники ведущих музеев.
В феврале 2010 года они обратились к президенту РФ с письмом 219, в
котором призвали не передавать РПЦ религиозные памятники из музейных
фондов, мотивируя свою позицию тем, что если древние храмы с фресками и
иконами, а также утварь и иные драгоценности из музейных фондов будут
передаваться РПЦ, то это выведет их из контекста культурной жизни
общества и может привести к их гибели. РПЦ решением Священного Синода
образует Патриарший совет по культуре под председательством Патриарха
Московского и всея Руси, в обязанности которого входит диалог и
налаживание взаимодействия с государственными учреждениями культуры,
творческими

союзами,

общественными

объединениями

граждан,

работающих в сфере культуры.
Одним

из

наглядных примеров незавершенного

общественного

конфликта по вопросам реституции является ситуация вокруг Исаакиевского
Сотрудники ведущих российских музеев в открытом письме президенту Дмитрию Медведеву
выступили против закона о передаче реликвий религиозного назначения Русской православной
церкви. [Электронный ресурс] URL: https://echo.msk.ru/blog/statya/657888-echo/ (Дата обращения
14.04.2017)
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собора. Анализ содержания материалов СМИ по вопросу передачи собора в
пользование Санкт-Петербургской епархии РПЦ МП позволяет обобщить
опыт взаимоотношения государства, церкви и общества по вопросам
сохранения и использования памятников религиозной культуры, а также
показать особенности сложного процесса возвращения РПЦ ее культурных
ценностей. Впервые запрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ поступил
в конце 2011 года, однако он не был удовлетворен, и в 2012 году храм
передали в собственность города Санкт-Петербурга (до этого храм был в
федеральной собственности).
Широкая дискуссия, связанная с передачей Исаакиевского собора,
началась в 2015 году, когда представители РПЦ, городские власти, а также
сотрудники городских музеев и культурологи, искусствоведы высказали
прямо противоположные мнения по данному вопросу. Представители РПЦ
сформулировали свои требования, связанные с передачей Исаакиевского
собора в ведение Санкт-Петербургской митрополии РПЦ МП. Предлагалось,
что храм останется в федеральной собственности государства и будет
передан церкви только на 49 лет220. Данный акт рассматривался иерархами
церкви как важный шаг в развитии государственно-конфессиональных
отношений. На заседании Высшего церковного совета по вопросу передачи
Исаакиевского собора Патриарх сообщил, что передача Собора станет
символом примирения народа, а пользование РПЦ никак не отразится на
доступности собора для туристов221.
Между тем, юридически собор на протяжении всей своей истории не
находился в ведении церкви: во времена Российской империи Исаакиевский
собор принадлежал дворцовому ведомству и финансировался из средств
См.: Протоиерей Георгий Митрофанов: «Мы упустили созидание нашей Церкви». РПЦ МП все
меньше становится Церковью Христовой, говоря о чем угодно, только не о Христе, служа чему
угодно, только не Христу [Электронный ресурс] URL: http://ipckatakomb.ru (Дата обращения
25.05.2017)
220

См.: Патриарх Кирилл назвал передачу Исаакиевского собора РПЦ символом примирения
народа [Электронный ресурс] URL: https://www.newsru.com/religy/17feb2017/primirenie.html (Дата
обращения 21.05.2017)
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государственного бюджета. Кроме того Исаакиевский собор является
популярнейшим музейным объектом Санкт-Петербурга, и вследствие этого
должен оставаться постоянно доступным для туристов, несмотря на
проведение здесь церковных служб222.
Позиция общественности относительно передачи РПЦ Исаакиевского
собора отразила ряд противоречивых тенденций современной культурнополитической жизни. Ректоры ведущих высших учебных заведений СанктПетербурга направили письмо губернатору Санкт-Петербурга, в котором
просили ускорить передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ. В
частности, ректор Санкт-Петербургской государственной художественнопромышленной академии имени А.Л. Штиглица и ректор университета
ИТМО одобрили возврат Исаакиевского собора. По их мнению, с передачей
Исаакия РПЦ исчезнут поводы для возникновения конфликтов на почве
религиозной розни в обществе. Кроме того, передача храма будет
символизировать «восстановление исторической справедливости» 223.
В свою очередь, бывший директор музея «Исаакиевский собор»
отмечает, что передача храма в пользование РПЦ повлечет за собой ряд
проблем, связанных с проведением экскурсий и хранением музейных
экспонатов. Кроме того, им было

высказано мнение относительно

незавершенности законодательной базы по вопросам возврата имущества
религиозного

назначения 224.

По

решению

бывшего

директора

был

расформирован отдел по взаимодействию с РПЦ, который существовал при
музее

с

2016

года225.

Сторонники

передачи

Исаакиевского

собора

См.: Андрей Кураев о передаче РПЦ Исаакиевского Собора [Электронный ресурс] URL:
https://www.opentown.org/news/149854/ (Дата обращения 20.05.2017)
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Ректоры вузов Петербурга рассказали, почему призывают передачу Исаакия РПЦ.
[Электронный ресурс] URL: http://www.newsru.com/russia/08feb2017/isaakiy.html (Дата обращения
25.05.2017)
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«ИНТЕРФАКС»: Директор музея «Исаакиевский собор»: глупо демонизировать маятник Фуко.
Николай Буров рассказал о прошлом и будущем «Исаакия», отношении к конфликту вокруг
передачи собора РПЦ МП и непростой судьбе маятника Фуко. [Электронный ресурс] URL:
http://www.portal-credo.ru/site/?act=monitor&id=25125 (Дата обращения 8.02.2017)
225
Музей «Исаакиевский собор» расформировал отдел по взаимодействию с РПЦ [Электронный
ресурс] URL:http://tass.ru/obschestvo/4324306 (Дата обращения 8.06.2017)
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участвовали в крестных хода вокруг собора, которые прошли в феврале 2017
года226. С другой стороны, противниками передачи Исаакиевского собора
РПЦ были поданы несколько коллективных исков в Смольнинский районный
суд

Санкт-Петербурга227.

На

сайте

change.org по данному вопросу

гражданами Санкт-Петербурга была создана петиция228.
Позиция государственной власти была выражена в 2015 году, когда
вопрос передачи собора снова встал на повестке дня, и было принято
решение

правительства

Исаакиевского

собора

нецелесообразностью.

Санкт-Петербурга
РПЦ,

которое

Поскольку

собор

об

отказе

мотивировалось
передается

в

передаче

экономической

епархии

РПЦ

в

пользование на 49 лет, то расходы по содержанию культурного объекта
(реставрация, охрана и т.п.) лягут на собственника, т.е. на бюджет СанктПетербурга. Однако в апреле 2016 года вопрос снова стал актуален, когда
глава Санкт-Петербургской епархии обратился к правительству со ссылкой
на закон229 с просьбой вернуть РПЦ Исаакиевский собор, Спас на Крови и
часть зданий Смольного монастыря. Тогда решение в пользу РПЦ не было
поддержано со стороны власти. Депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга неоднократно обсуждали возможность передачи собора
Санкт-Петербургской епархии РПЦ МП. Часть из них занимала резко
негативную позицию: «Исаакиевский собор – один из главных символов
Петербурга. Он не должен принадлежать какой-то одной, пусть и очень
влиятельной, организации»230. Близкую точку зрения высказывал и министр
У Исаакиевского собора в Петербурге прошел объединенный крестный ход. [Электронный
ресурс] URL: https://ria.ru/religion/20170219/1488322787.html (Дата обращения 22.03.2017)
227
В суд Петербурга поступил очередной иск о незаконности передачи Исаакиевского собора РПЦ
[Электронный ресурс] URL:http://www.newsru.com/religy/16mar2017/isk.html (Дата обращения
25.03.2017)
228
Официальный сайт Глобальная платформа для ваших компаний [Электронный ресурс] URL:
https://www.change.org/ (Дата обращения 14.09.2017)
226

Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О передачи религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности».
229

Один из основных символов Петербурга могут передать РПЦ [Электронный ресурс] URL:
https://www.newsru.com/religy/23jul2015/uebergabe.html (Дата обращения 05.06.2017)
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культуры России, считавший, что решение о передаче Исаакиевского собора
было принято поспешно. При этом им были поставлены следующие условия:
между церковью и городом должен быть договор, в котором четко
прописывались бы условия о том, что церковь должна обеспечить, что она
должна соблюсти, какие условия хранения музейных ценностей, сохранности
собора в целом и его текущего ремонта 231.
О готовности городских властей передать Собор в ведение РПЦ было
объявлено в январе 2017 губернатором Санкт-Петербурга (решение было
принято 30 декабря 2016)232. Губернатор первоначально высказывался против
передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ, отмечая, что передача собора
в пользование РПЦ может привести к утрате его музейных функций 233,
однако после того. как вопрос о передаче Исаакиевского собора стал
рассматриваться на уровне патриархии. изменил свое мнение. В декабре 2016
патриарх посетил Санкт-Петербург, и по мнению СМИ, именно это событие
повлияло на решение губернатора, так как передача Исаакиевского собора
была уже согласована патриархом и президентом 234. Однако, полгода спустя,
несмотря на принятое решение, в начале июня 2017 губернатор заявил, что
согласно действующему законодательству235 передача собора возможно
только по официальному обращению от РПЦ, пока такого обращения в

Мединский заявил о необходимости цивилизованного договора по Исаакию [Электронный
ресурс] URL: https://www.gazeta.ru/culture/news/2017/03/23/n_9832145.shtml?utm_source=gazeta-toparticle&utm_medium=news_readable&utm_campaign=desktop (Дата обращения 25.04.2017)
232
Полтавченко не согласовал с Путиным передачу Исаакиевского собора РПЦ. [Электронный
ресурс] URL: http://putin24.info/poltavchenko-ne-soglasoval-s-putinym-peredachu-isaakievskogosobora-rpts.html (07.06.2017)
233
Расследование РБК: как Исаакиевский собор передавали РПЦ [Электронный ресурс] URL:
http://www.rbc.ru/investigation/politics/27/04/2017/58f483479a794798aa3769f8 (Дата обращения
19.05.2017)
234
Скандалы.ру. Независимый политический вестник «Операция Исаакий» [Электронный ресурс]
URL: http://scandaly.ru/2017/05/04/operatsiya-isaakiy/ (01.06.2017)
235
Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О передачи религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности».
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Смольный не поступало 236. На данный момент окончания этой культурнополитической «саги» не наблюдается.
Мы представили аргументы различных сторон, которые участвуют в
дискуссии по вопросу передачи Исаакиевского собора в ведение СанктПетербургской епархии: государство, РПЦ и общественность. Как мы могли
убедиться, не только часть общественности, которая является активным
актором дискуссии, негативно относится к вопросу о передаче Исаакиевского
собора, но и представители местной и федеральной власти не имеют
консолидированного мнения по данному вопросу. На данный момент не
установлено окончательно, насколько процедура передачи Исаакиевского
собора РПЦ легальна с точки зрения существующего законодательства по
вопросам реституции и насколько она целесообразна с экономической точки
зрения. Однако стоит отметить, что конфликт, который возник на почве
передачи собора, позволяет охарактеризовать современные тенденции
развития государственно-церковных отношений как часть современного
общественно-политического конфликта.
Несмотря

на

то,

что

церковно-государственное

взаимодействие

проявляется в активном сотрудничестве во всех сферах государства и
общества, зачастую оно приобретает форму конфликта. Мы видим в этом
проявление тенденции к клерикализации Российского государства на
федеральном уровне. Если РПЦ предоставить статус государственной
церкви, то данная религиозная организация будет обладать правами и
полномочиями, которые будут юридически закреплены за ней. РПЦ имела бы
право собственности на широкий круг объектов недвижимости, была бы
освобождена от налогообложения и получала бы финансовые субсидии и
материальную помощь от государства 237. На сегодняшний день РПЦ не
является государственной церковью, однако передача Исаакиевского собора
Полтавченко: передача Исаакия может состояться при официальном обращении РПЦ
[Электронный ресурс] URL: http://tass.ru/pmef-2017/articles/4309162 (15.06.2017)
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Степакова И.В. Современное Российское государство и РПЦ: особенности и перспективы
взаимоотношений // ПОЛИТЭКС 2011. Том 7. № 3 С. 265–282
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и иных музейных объектов показывает, что первые шаги к клерикализации
уже делаются государством. Текущий статус РПЦ близок к статусу
государственной церкви, и в России наметилась тенденция к кооперационной
модели государственно-конфессиональных отношений 238.
Стабильность и согласие в обществе зависят от отношения государства
к религиозным организациям и конфессиям, прежде всего к РПЦ и являются
условием общественного мира. Государство, и церковь по вопросам
реституции должны взаимодействовать как равноправные субъекты на
основе общественного договора (соглашений), действовать каждый в рамках
своей компетенции и взаимно поддерживающие друг друга в интересах
утверждения гражданского мира и согласия в обществе. Хотя РПЦ играла и
играет значительную роль в истории и культуре России, а также представляет
наибольшее количество православных верующих, и данное обстоятельство
позволяет ей претендовать на определенные привилегии и права в
Российском государстве и обществе, формально все зарегистрированные
религиозные организации на территории России равны в своих правах – это
обстоятельство часто становится предметом дискуссии, которая может
переходить в форму общественно-государственного противоречия. При этом
общественные организации (движения, союзы и т.п.) являются активной
стороной возникающих противоречий.

Подробнее см.: Каневский К. Религиозный ренессанс в России: Проблемы государственноконфессиональных отношений // Российская юстиция. 2002. № 11. С. 15–23.
238

125

Заключение
В ходе проделанной работы был решен ряд исследовательских задач.
Систематизированы существующие в научной литературе подходы к
проблеме классификации и типологии отношений государства и религиозных
организаций. В ходе исследования удалось определить, что взаимоотношения
религиозных организаций и государства могут варьироваться между
принципом клерикализма и светскости. Однако следует понимать, что такая
типология государственно-конфессиональных является наиболее общей и
выступает основой для выстраивания более конкретных подходов к
классификации.
В рамках настоящего исследования рассмотрены основные типы
взаимодействия церкви и государства на протяжении отечественной истории.
В

ходе

исторического

процесса

у

церкви

складывались

разные

взаимоотношения с государством, тем не менее, деятельность церкви часто
становилось причиной изменений в политическом процессе Российского
государства. Также было определено, к какому типу относятся современные
взаимоотношения РПЦ и государства. Современный этап взаимодействия
государственной власти и церкви определён как тенденция к формированию
кооперационной модели, для которой характерно партнерство в области
социальной политики, реализуемое на основе формальных и неформальных
соглашений между церковью и государственными организациями.
В ходе исследования был выполнен анализ законов, соглашений,
нормативно-правовых

актов,

регламентирующих

взаимодействие

государства с религиозными организациями. Проанализированы документы
РПЦ, касающиеся позиции церкви по отношению к государству и обществу.
Кроме того, в рамках настоящего исследования важным аспектом является
анализ проблемы светскости современного Российского государства как с
формальной точки зрения (на основании существующей законодательной
базы), так и с неформальной (на основе анализа современных процессов и
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тенденций в сфере государственно-церковных отношений). Таким образом,
было установлено, что вопрос светскости Российского государства является
актуальным для современных исследований: ряд исследователей считает, что
Российская Федерация не нарушает принципов светского государства, имея
партнерские отношения во многих сферах с ведущими религиозными
организациями, в частности с РПЦ; другая группа исследователей
критически

относится

к

современной

модели

взаимоотношений

государственных учреждений и РПЦ, по их мнению, при современной
ситуации необходимо менять законодательство в области взаимодействия
государства и религиозных организаций.
В исследовании использовались принципы нового институционального
подхода:

при

помощи

данного

подхода

на

ряде

примеров

было

проанализировано взаимодействие РПЦ с государством на современном
этапе. Принципы неоинституционализма могут применяться для анализа и
объяснения церковно-государственных отношений. Можно сделать вывод,
что РПЦ является крупнейшей в России религиозной организацией,
деятельность которой в некоторых аспектах сопоставима с деятельностью
государства. Кроме того, РПЦ и государство являются партнерами,
партнерство которых закреплено в формальных и неформальных правилах
взаимодействия.
В исследовании была проанализирована деятельность уникального
института гражданского общества – Всемирного Народного Русского Собора
(ВРНС). Данный институт является автономным, т.е. формально не
относится ни к РПЦ ни к государству. Несмотря на то, что Собор
позиционирует себя как поле для общественной дискуссии, в его заседаниях
участвует

ограниченный

круг

лиц,

в

основном

это

представители

политической и церковной элиты. Деятельность ВРНС вызывает ряд
общественных проблем. Прежде всего, это связано с тем, что на заседаниях
Собора

обсуждаются

современной

темы

идеологии

с

напрямую
участием

связанные

с

представителей

формированием
РПЦ

и

иных
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традиционных религиозных организаций, в то время как РФ является
светским государством. Помимо того, заседания ВРНС проводятся один раз в
год, что ставит вопрос о целесообразности существования такого института,
так как для решения общественных проблем требуется постоянное
функционирование.
В рамках настоящего исследования изучалось взаимодействие РПЦ с
такими

значимыми

общественно-государственными

институтами

как

образование и вооруженные силы, так как данные институты отвечают за
социализацию

молодого

поколения.

Исторически

церковь

всегда

присутствовала в армии в форме полковых священников, а школьное
образование продолжительное время было тесно связано с церковью. В
современном Российском государстве осуществляется попытка снова
внедрить представителей религиозных организаций в сферу образования и
вооруженных сил. Однако данный процесс является противоречивым и
порождает острые дискуссии в публичной сфере.
В исследовании

был

затронут процесс

реституции

имущества

религиозных организаций, в частности проанализирована проблема передачи
Исаакиевского собора в пользование Санкт-Петербургской епархии РПЦ.
Стоит отметить, что конфликт, который возник на почве передачи собора,
является

не

только

проблемой

реституции

имущества

религиозного

назначения. Передача Исаакиевского собора также имеет символическое
значение для всех участников конфликта. Данное событие характеризует
современные

тенденции

церковно-государственных

отношений

и

подчеркивает статус РПЦ в современном обществе.
В заключение следует отметить, что РПЦ занимает значительное место
в отечественной истории и культуре, а также является крупнейшей
религиозной

организацией.

Данное

обстоятельство

позволяет

ей

претендовать на определенные привилегии и права в Российском государстве
и обществе. Однако формально все зарегистрированные религиозные
организации на

территории России

равны в своих правах

–

это
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обстоятельство часто становится предметом дискуссии, которая может
переходить

в

форму

общественно-государственного

конфликта.

Возможными путями решения конфликтов такого рода может стать
изменение

Российского

законодательства

в

области

религиозных

организаций, а именно присвоения особых юридических прав определенным
традиционным религиозным организациям. Однако операционализация
понятия «традиционная религиозная организация» и обоснования его
правового статуса требует обсуждений на государственном уровне, а также
нуждается

в

экспертных

исследованиях

политологов,

социологов,

религиоведов.
На современном этапе церковно-государственные отношения достигли
определенного итога, который свидетельствует, что церковь должна принять
решение о дальнейшем взаимодействии с государством. Церковь может
усилить существующие отношения с государственными институтами однако
для этого необходимы новые соглашения между акторами церковногосударственного взаимодействия.
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Introduction
Relevance of the study.
The state-church interaction in contemporary Russia is a complex dynamic
process that involves the church, the state, and society. In some phases of historical
development, political, social and cultural institutions of Russian society interacted
with the church, relying on traditional values. Except for the Soviet period, the
church played a significant role, being either closely affiliated with the state, or
part of the state. The transformation processes going on since the 1990s in Russia
have caused a significant change in the roles and status of religious organizations.
The state policy towards these organizations also changed, as indicated by the
enactment of such laws as the Russian Soviet Federative Socialist Republic
(RSFSR) Law “On the freedom of worship” (1990) and the Federal Law of the
Russian

Federation

“On

Freedom

of

Conscience

and

Religious

Associations”(1997).
Nowadays the Russian Orthodox Church of Moscow Patriarchate (ROC
henceforth) is the largest religious organization in Russia. In the post-Soviet period
the number of perishes and churches, Sunday schools and organizations of
religious education rose steadily, and missionary and publishing activities of the
ROC also increased. According to the available statistics, in Russia the ROC
controls 293 eparchies, 926 monasteries, 34764 parishes and 10141 active Sunday
schools239. The Church is also active in the fields of charity and missionary work,
develops international relations with religious organizations from other countries,
and is steadily improving its economic and resource base.
Over the last twenty years the ROC actively interacts with most
governmental agencies and organizations. No other religious organization in
Russia has been capable to build relationships with the state in such an extensive
way. In the last decade the ROC and the state entered into several important
239

Mordikov. N. Comparative statistics of Russian Orthodox Church [Sravnitelnaya statistika po Russkoy
Pravoslavnoy Tserkvi]
//
Statistics
of
Russian Orthodox
Church.
Available at:
http://mordikov.fatal.ru/statistika_rpc.html
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agreements and managed to recover its institutional rights and social status 240. The
extent of the ROC’s involvement with such governmental institutions as the
military, health services, penitentiary system, and education, has been legally
specified and codified. Finally, the ROC also actively participated in the
development and promotion of the school- and college-level courses: “Foundations
of religious cultures and secular ethics” and “Foundations of spiritual and moral
culture of the peoples of Russia”.
This research focuses on experience of interaction of some of the most
important social institutions of contemporary Russia. We define the “experience”
as a reflection in the societal consciousness, political institutions and social
practices of the process of interaction of the church and the state, the goal of which
is the formation of a new image of Russia. In the public discussions about the
desirable role of the church in society there is an argument that the ROC enjoys
certain privileges in its relations with the state, compared to the institutions
representing other confessions. There are several explanations of this priority of
the ROC in its relationships with the Russian state. Firstly, the majority of Russian
population is Orthodox. Secondly, the state officials are increasingly drawing on
the Orthodox Christian faith as a source of arguments used to justify certain
policies. The ROC is also actively positioning itself as an organization that
supports the policies of the state and intensively engages in international activities.
Thus, the relevance of the analysis of the state-church interaction stems from
the strengthening of the role of the church in the transforming Russian society, the
specificity of the functioning of religions as a social institution in the post-Soviet
countries, as well as the increasing importance of mutual influences of secular and
religious organizations in contemporary societies.

240

Agreement about cooperation between Ministry of Health of the Russian Federation and Russian
Orthodox Church from 18.06.2015 [Soglashenie o sotrudnichestve mezhdu Ministerstvom
zdravoohraneniya Rossiyskoi Federatsii I Russkoi Pravoslavnoi Tserkoviyu ot 18.06.2015]; Agreements
about cooperation of ROC with such power structures as MCHS, MVD, VS RF, established in 1995 etc.
[Soglashenie o sotrudnichestve RPC s takimi silovymi vedomstvami kak MCHS, MVD, VS RF
zakliuchennye v 1995 i t.p.] See more. official site of ROC http://www.patriarchia.ru
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Summary of previous research. There is an extensive body of scholarly
literature devoted to the problem of state-church relationships. In this literature
review, we do not engage with the studies conducted before 20th century or based
on the historical evidence from that period).
The basic theoretical sources are the classic social science works dedicated
to the analysis of the role of religious institutions in society. In the works of M.
Weber241, P. Sorokin242, P. Berger and T. Luckmann 243, T. Parsons 244 and other
political sociologists the church was analyzed as a social institution with complex
structure and specific historical and functional dynamics.
The relationship of the Russian church with the state in their historical and
cultural aspects were studied by L.A. Tikhomirov245, P.B. Struve246, I.A. Ilyin247,
N.O. Lossky248 and others. Moreover, there is a number of interdisciplinary works
devoted to the history of the ROC. The most important studies within this stream
of research are the works by V.V. Zen’kovsky 249, A.V. Kartashev250, S.P.
Mel’gunov251, E.N. Trubetskoy252, N.D. Talberg253, K.T. Nikol’sky, 254, E.E.
Golubinsky255, and other scholars.
241

Weber M. Select works. [Izbrannye proizvedeniya] Moscow: Progress. 1990.

242

Sorokin P.A. Person. Civilization. Society. [Chelovek. Tsivilizthiya. Obschestvo] Moscow: Mysliteli
ХХ veka. 1992
243

Berger P., Lukmann T. Social construction of reality. Tractate on sociology of knowledge. [Sotsialnoe
konstruirovanir realnostu. Traktat po sotsiologii znaniya] Moscow: Medium. 1995.
244

Parsons T. System of contemporary societies. [Sistema sovremennyh obschestv] Moscow: 1998.

245

Tikhomirov L.A. Monarchist statehood. [Monarhicheskaya gosudarstvennost] Saint-Petersburg. 1992.

246

Struve P.B. Politics diary (1925 – 1935). [Dnevnik politika (1925 – 1935)] Paris: YMCA-Press 2004

247

Ilyin I.A. Religious meaning of philosophy. [Religiozniy smysl filosofii] Moscow: AST, 2003

248

Lossky O.N. Value and existence. God and Kingdom of God as foundation of values. [Tsennost i
bytie. Bog i Tsarstvo Bozhie kak osnova tsennostey] Paris: YMCA PRESS, 1931
Zen’kovsky V.V. Principles of orthodox anthropology. [Printsipy pravoslavnoi antropologii] // Vestnik
RSHD, Paris, 1988. №153. P. 5-91
249

250

Kartashev A.V. Essays about history of Russian church. [Ocherki po istorii russkoi tserkvi] Tome I.
YMCA-PRESS. Paris. 1959. М.: Nauka. 1991.
Mel’gunov S.P. How does state church create in Russia? [Kak sozdavalas’ v Rossii gosudarstvennaya
tserkov’?] Moscow. 1917.
251

252

Trubetskoy E.N. Moscow and world task of Russia. [Moskva i mirovaya zadacha Rossii] Moscow.
1915.
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During the period of Soviet rule, the topic of religion and the activity of the
ROC remained on the periphery of the scholarly problematic. Nevertheless, works
of such scholars as D.E. Manuilova 256, M.P. Mchedlov257, I.N. Yablokov258 and
others remain important from methodological point of view and possess certain
historical value.
After the fall of the USSR the interaction of the ROC and the state became a
topical issue for social and political sciences. Among the studies of the interactions
of the ROC and other religious organizations with the state institutions that
emerged in the post-Soviet period it is worth mentioning the works of such authors
as V.I. Garadzha 259, N.A. Mitrokhin260, A.A. Radugin261. Empirical analyses of the
problem can be found in the collection edited by M.G. Pismanik 262.
A further group of sources exploring the ROC as a social institution and as
an organization is best represented by the fundamental studies conducted by M.E.
Dobruskin and others.263 Changing ideological attitudes within the church were
analyzed by N.A. Mitrokhin. In his study “State and church in Russia: 20 th
253

Talberg N.D. History of Russian church: [in 2 tomes]. [Istoriya russkoi tserkvi] Moscow: SviatoUspenkiy Pskovo-Pecherskiy monastyr. 1994
Nikol’sky K.T. Short review of liturgical books of Russian Orthodox Church. [Kratkoe obozrenie
bogosluzhebnyh knig Pravoslavnoi Rossiskoi Tserkvi] Saint-Petersburg: Treya, 1856.
254

255

Golubinsky E.E. History of Russian church: [in 2 books]. [Istoriya russkoi tserkvi] Moscow:
Obschestvo istorii i drevnostey rossiskih pri Mosk. universitete. 1901.
256

Manuilova D.E. Church and believer. [Tserkov i veruyuschiy] Moscow: Politizdat. 1981.

257

Mchedlov M.P. Politics and religion. [Polika i religiya] Moscow: Sovetskaya Rossiya-Yazyk. 1987.

258

Yablokov I.N. Relevant issue of concrete research of religiosity. [Aktualnye problemy konkretnogo
issledovaniya religioznosti] Moscow: 1969.
259

Garadzha V.I. Sociology of religion. [Sotsiologiya religii] Moscow: Nauka. 1995.

260

Mitrokhin N.A. Russian orthodox church: contemporary condition and relevant problems. [Russkaya
pravoslavnaya tserkov: sovremennoe sostoyanie i aktualnye problemy] Moscow: Novoe literaturnove
obozrenie. 2004.
261

Radugin A.A. Globalization as factor of consolidation of ethno-national and cultural identity of
Russians. [Globalizatsiya kak factor konsolidatsii etnonatsionalnoi kulturnoi identichnosti rossiyan]
Scientific Messenger of Voronezh state architectural university. Series «Socio-humanitarian sciences».
2014. № 2 (4). Pp. 39–43
262

Religious in the history and culture [Religiya v istorii i kulture] / edited by M.G. Pismanik. Moscow:
Unity-Dana. 2000.
263

Dobruskin M.E. About social functions of church (using materials of Russian orthodox church). [O
sotsialnyh funktiyah tserkvi (na materialah russkoi pravoslavnoi tserkvi)] Moscow. 2002.
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century” M.I. Odintsov has thoroughly analyzed the development of the statechurch relationships and presented an original view on their future prospects; this
work is relevant and is of considerable interest for the purposes of our analysis. 264
The state-church relationships in the field of education and social
engagement are explored in a number of studies, including the works by V.A.
Alekseev265, N.S. Borisov266, O. Yu. Vasilieva 267, A.V. Gushchina268, Yu. F.
Kozlov269, M.I. Odintsov270, R.G. Skrynnikov271, T.P. Belova 272, N. Yu.
Belikova273, Ya. V. Grusman274, E.A. Kolyakina275, S.D. Lebedev276, I.V.
Metlik277, N.N. Reutov278 as well as others.
Odintsov M.I. State and church in Russia: ХХ century. [Gosudarstvo i tserkov v Rossii: XX vek]
Moscow: ROSSPEN. 2014.
264

265

Alekseev V.A. State-church relations: content, character, tendency to evolution (materials of native
history after October (1917year) period XX century). [Gosudarstvenno-tserkovnye otnosheniya:
soderzhanie, harakter, tendentsiya evolutsii (na materialah otechestvennoi istorii posle oktiabrskogo
(1917) perioda XX veka)] Moscow. 1994.
266

Borisov N.S. Church doer of Middle-aged Russia XIII-XVII centuries. [Tserkovnye deyatrli
Srednevekovoi Rusi XIII-XVII] Moscow. Izd-vo MGU. 1988
267

Vasilieva O.Yu. Soviet state and activity of Russian orthodox church in the period of the II World war.
Institute of history AN USSR. [Sovetskoe gosudarstvo i deyatelnost Russkoi pravoslavnoi tserkvi v gody
Velikoi Otechesvennoi voiny. Institut istorii AN SSSR] Moscow:, 1990.
268

Gushchina A.V. Evolution of relations of state and Russian orthodox church in the period of Great
Patriotic War (1941-1945). [Evolutsiya otnosheniy gosudarstva I Russkoi pravoslavnoi tserkvi v gody
Velikoi otechestvennoi voiny (1941–1945)] Moscow:,1996.
269

Kozlov Yu.F. Alliance of crown and cross. [Soyuz korony i kresta] Saransk: Mordoc. kn. izd-vo.1995.

270

Odintsov M.I. Russian patriarchs of XX century. Destinies of Fatherland and Church on pages of
archive documents. [Russkie patriarhi XX veka. Sudby Otechestva i Tserkvi na stranitsah arhivnyh
dokumentov] Moscow. Izd-vo RAGS. 1999.
271

Skrynnikov R.G. State and church in Russia. XIV-XVI century. [Gosudarstvo i tserkov na Rusi XIVXVI] Saint-Petersburg:, 2000
272

Belova T.P. National issue in social science of Russian confessions: conceptual basics and practice of
their realization in Ivanovo region.[Natsionalnyi vopros v sotsialnyh ucheniyah rossiskih konfessiy:
kontseptualnye osnovy i praktika ih realizatsii v Ivanovskoi oblasti] // Boundaries Almanac of center of
ethic and national research of Ivanovo state university. Issue. 1. 2007. P. 101–112.
273

Belikova N.Yu. Evolution of Russian Orthodox Church in the period after revolution modernization of
Russia in 1920-30 of XX centuey. On materials of Krasnodarskiy, Stavropolskiy and Rostov region:
abstract to PhD in history thesis. [Evolutsiya Russkoi pravoslavnoi tserkvi v period postrevolutsionnoi
modernizatsii Rossii v 20-30-e gody XX veka: Na materialah Krasnadarskogo, Stavropolskogo kraev i
Rostovskoi oblasti. Avtoreferat dis. kandidata istoricheskih nauk] Stavropol. 2002.
274

Grusman Ya.V. New religious movements as socio-cultural phenomenon of the contemporary Russian
metropolis: abstract to PhD thesis in sociology: 22.00.04 [Novye religioznye dvizheniya kak
sotsiokulturniy fenomen sovremennogo rossiyskpgo megapolisa. Avtoreferat dis. kandidata
sotsiologichedkih nauk 22.00.04] Saint-Petersburg.: 2007.
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The topic of the relationship of the state and different religious confessions
is interdisciplinary: scholars from across the social sciences – historians,
sociologists, legal scholars and scholars of religion – devoted considerable
attention to its analysis. Studies by V. I. Garadzha 279, V.A. Kuroedov280, D.V.
Pospelovsky281, I.V. Stepakova282 allow to develop substantive definitions of such
concepts as “state-church relations”, “state-religious relations”, “state-confessional
relations”.
Among the studies exploring contemporary interactions of the state
institutions and the church, it is worth mentioning the works by N.A. Baranov 283,
N.A. Mitrokhin284, A.V. Sitnikov285, A.V. Gostyukhin286. These studies explore the
topic from the perspective of history and the social sciences. The ROC and the
275

Kolyakina E.A. Religiosity of population of small provincial towns: sociological analysis. Dissertation
of PhD in sociology. 22.00.04. [Religioznost naseleniya malyh provintsialnyh gorodov: sotsiologicheskiy
analiz. Dis. kandidata sotsiologicheskih nauk] Moscow. 2008.
276

Lebedev S.D. Orthodox consensus in Russia of the beginning of XXI century as phenomenon of
religious situation [Pravoslavnyi consensus v Rossii nachala XXI veka kak fenomen religioznoi situatsii]
// Scientific result Т. 1. 2015. №1. Pp. 14–21.
277

Metlik I.V. Religion at school: the experience of studying of the problem. [Religiya v shkole: opyt
izutsceniya preblemy] // Soviet pedagogy. 1990. № 2. Pp. 36–42.
278

Reutov N.N. Socio-cultural practices of integration of Soviet and religious education. [Sotsiokulturnye praktiki integratsii svetskogo i religioznogo obrazovaniya.] Belgorod: BGTU. 2009.
279

Garadzha V.I. Sociology of religion. [Sotsiologiya religii]

280

Kuroedov V.A. Religion and church in Soviet State. [Religiya i tserkov v Sovetskom gosudarstve]
Moscow. Politizdat. 1981.
Pospelovsky D.V. Russian Orthodox Church in ХХ century. [Russkaya Pravoslavnaya Tserkov v XX
veke] Moscow: Respublika, 1995.
281

282

Stepakova I.V. State and coordination of interconfessional relations in contemporary Russia.
[Gosudarstvo i koordinatsyia mezhkonfessionalnyh otnosheniy v sovremennoi Rossii] Saint-Petersburg.
2007.
283

Baranov N.A. Russian orthodox church as actor of network interaction [Russkaya pravoslavnaya
tserkov kak actor setevogo vzaimodeystviya] // Human. Community. Management. Scientific and
informational journal. Krasnodar, 2013. № 1. С. 58 – 69.
284

Mitrokhin N.A. Russian orthodox church: contemporary condition and relevant problems. [Russkaya
pravoslavnaya tserkov: sovremennoe sostoyanie i aktualnye problemy]
285

Sitnikov A.V. Influence of orthodoxy to institution of power and civil society in contemporary
Russia.[Vliyanie pravoslaviyz na instituty vlasti I grazhdanskogo obshestve v sovremennoi Rossii]
Moscow, 2012
286

Gostyukhin A.V. Relations of State and Russian Orthodox Church as element of political system of
Russian society (at the current moment).[Vzaimodeistvie gosudarstva i Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi kak
elementov politicheskoi sitemy Rossiyskogo obschestva (na sovremennom etape)] Chita: 2006.
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state are treated as two systems involved in cooperative relationships based on
pursuit of their own interests. The problems of state-church interactions in the field
of education have been elucidated in the broad public discussion that took place in
2002 and is documented in the papers by A. Adamsky 287, A. Zhuravsky288, V.N.
Leskin289, N.A. Mitrokhin290, and others.
The regulatory documents that form the legal basis of state-church relations
are also crucial for understanding of the interaction between the state and religious
organizations. They include the Constitution of Russian Federation, Federal Law
“On Freedom of Conscience and Religious Associations” 291, acts and agreements
regulating the cooperation of the ROC and such state institutions as the military,
penitentiary system, state-sponsored education, health services, culture etc. There
is also an elaborate nomenclature of agreements and regulatory acts that represent
the interests and responsibilities of the church before the state structures. The basic
ROC’s document that specifies its relations with the state and society,
“Foundations of the Social Conception of the ROC”, enacted by the Archbishop
Council (Arkhiereisky Sobor) of the ROC in 2000.
M.O.Shakhov292, M.P.Mchedlov293, I.V. Ponkin294, A.F. Meshcheryakova295
analyzed the regulatory documents governing the state-church relations in Russia.
Adamsky A.I. «Eureka»: Russian school ceased to be secular [“Evrika”: Rossiyskaya shkola perestala
byt svetskoi] // Isvestia. 21.11.2002. №4. P. 3.
287

288

Zhuravsky A «State begins to look after the Church, when it wants to manipulate the Church».
[Gosudarstvo nachinaet prigliadyvat za Tserkoviyu, kogda emu hochetsia manipulirovat eyu] Available
at: http://www.religare.ru/2_11105.html
289

Leskin V.N. Russia as secular state: religious communities in secular society. [Rossiya kak svetskoe
gosudarstvo: religioznye ob’edineniya v sekuliarnom obschestve] // Russian world. Sociology.
Ethnology. 2009. №2. Tome 18. Pp. 141 – 171.
290
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In particular, they studied the legal aspect of the state-church relations. A number
of publications analyze the concept of the “secular state” and its applications to the
Russian case. S. Safronov’s study “ROC at the end of the 20 th century: the
territorial aspect” is a concise summary of some of the most important aspects of
the ROC’s activities as a social, political and economic institution.
A few authors who can be labeled “anti-clerical” (N.A. Mitrokhin296, A.
Nesterenko297, R.R. Abdulganeev298 and others) are critical of the ROC, its
activities, and the state’s religious policies. Another group of authors (“church
apologists”), including theologians, as well as secular scholars (archpriest V.
Tsypin299, M.P. Mchedlov300, O. Yu. Vasilieva301 and others) support the ROC’s
activities regarding its interactions with the state and societal institutions. Most of
the researchers studying this topic, however, take the “neutral” and objectivist
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stance toward the institutional interaction of the state and the ROC (N.V. Leskin302,
I.V. Ponkin303, P.N. Dozortsev304, M.O. Shakhov305 and others).
Despite the broad public and scholarly interest to the issue, a complex and
holistic understanding of the specificity of state-church institutional interaction
under conditions of an ongoing social transformation of Russian society remains
problematic. It is also difficult to arrive at a conclusive answer to the question of
whether there is a political equivalent of this interaction.
The object of this research – the ROC as a specific factor influencing
contemporary political processes in Russia.
More specifically, the focus of this study is the specificities of institutional
interaction of the state and the church in the period of transformation of postSoviet Russian society.
The purpose of this research is threefold and can be summarized as
follows: to identify the specificity of relations between the ROC and the Russian
state; to conceptualize their problematic character; to identify the possible
prospects of their development.
The specific objectives of this study include:
8.

To systematize existing approaches to the classification of the

relations between the state and religious organizations; identify the “essential
elements comprising the new model of state policy” of Russia in the “sphere of the
freedom of conscience”306; identify the system of contemporary mutual interests of
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the church and the state in the context of reinterpretation of the concept of the
“social contract”.
9.

To explore the forms of the social relationships between the ROC and

the Russian state in different periods of national history; identify the specific type
of the state-church relations in contemporary Russia.
10.

To trace the specific characteristics of the formation of the legal and

regulatory basis of the interaction of religious organizations and the state since the
1990s; interpret the meaning of the notion of “sorabotnichestvo” (cooperation,
“laboring together”) that characterizes the relations between the ROC and the
Russian state; interpret the concept of the “secular state” in the context of
contemporary social contract between the ROC and the Russian state.
11.

To identify the structure of the process of formation of the relations

between the ROC and the state institutions from the perspective of the new
institutional approach; identify formal and informal rules of interaction between
the church and the state; analyze the processes of formalization and
deformalization of these rules.
12.

To provide a summary characterization of the activities and

ideological-political meaning of the declarations of the World Russian People’s
Council (Vsemirnyĭ Russkiĭ Narodnyĭ Sobor) as one of the forms of dialogue
between civil society, the church, and the state.
13.

To describe the activities of the ROC as a factor of ideological

influence over society; analyze the specific characteristics of the ROC’s
involvement in such spheres as the military and education system.
14.

To analyze the problem of restitution of the ROC’s property as a

social and political problem; identify the main tensions and conflicts around this
issue and the prospects of their resolution.
The research hypothesis. The analysis of the state-church interaction
allows to characterize their currently existing relations as a form of a partnership.
The church influences the social consciousness, supporting and explaining the state
policies. In turn, the state needs the church as an additional legitimation source.
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Such relations between the ROC and the state not only represent a form of
contemporary social-political agreement, but also a proto-form of a future social
contract.
Theoretical and methodological foundations of the thesis rely on the
complex approach which allows using several complementary theoretical bases.
These include some of the approaches developed in the classical and contemporary
sociology and political science that uncover the essential characteristics of the
social interaction between the church and the state under conditions of a
transforming society. Theories of social action and structural functionalism are also
used. For the purposes of the present study the theories of new institutional
approach are especially important. The author also relied upon methodological
approaches of several leading Russian sociologists and political scientists who
studied religious institutions and state-church interaction in contemporary Russian
society.
The specific goals and objectives of the present research determined the
choice of the following research methods:


Methods of typology and comparative analysis that allow using

comparisons, generalizations and ideal-types in order to reveal and identify the
essential characteristics of the forms of interaction between the state and the
church in history, as well as under contemporary conditions.


New institutional approach that allows treating the ROC and the state

through the lenses of formal and informal “rules of the game” in the common field
– contemporary Russian society.


Historical methods and the principle of historicism that help in

reconstructing the dialectic of the state-church relationship in history and to
identify the current tendencies of these relations.


Descriptive method, including the elements of analysis, synthesis,

induction and deduction as general scientific research methods.
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Empirical research methods: content-analysis of the media and

periodicals, online media sources, statistical data collected and published by the
government.
The scientific novelty of the research can be summarized as follows:
5.

Existing scholarly approaches to the problem of classification and

typology of the state-church relations are systematized, elements of a new model of
the state policy in the sphere of freedom of conscience are developed and
grounded. State-church relations are analyzed in their historical development
through the lenses of a complex typology of interaction between the ROC and the
state institutions. The modes of state-church interaction during different historical
periods are defined as forms of social contract.
6.

Russian Federation is analyzed as a secular state from the point of

view of the formal rules (based on the existing legal and regulatory base), as well
as from the point of view of informal rules (based on the contemporary processes
and tendencies in the sphere of state-church relations). The problem of incomplete
correspondence of the social practice to the Constitution of Russian Federation
regarding the secular character of the state is identified.
7.

The interaction of the ROC and the Russian state is analyzed from the

perspective of new institutional theory. Contemporary form of this interaction is
characterized as partnership or “sorabotnichestovo”, with this characterization
pertaining to the fields of social policy, being realized on the basis of formal and
informal agreements between the church and the state organizations. It is argued
that the church as an institution cannot function without support from the state and
society. Political elites use certain elements of Orthodox religiosity in constructing
their images. In turn, Orthodox Christianity assumes authority in the questions
pertaining to spiritual life, as well as plays the role of a guardian of traditional
moral values.
8.

In contemporary Russian politics the ROC is defined as a special actor

with specific potential, endowed with material and other resources. Organizational

179

and functional factors of the interaction between the church and educational
institutions are analyzed. Pursuing their own goals, the subjects of this interaction
also find solutions to the problems of pooling resources of the church and the state
for the purposes of youth education based on the cultural values that are considered
traditional for Russia.
Theses to be defended:
− The social interaction between the church and the state institutions has a
contractual character. Societal consensus nowadays is an institutional and
ideological and value platform that forms a new model of state-church relations in
the social consciousness. An analysis of state-church relations as a form of
contemporary social contract implies accounting for specific features of the statechurch relations in the national history. An analysis of the social practices of the
church under conditions of transformations of contemporary Russian society
allows characterizing state-church interaction as a social cooperation. The church
enjoys support from the state and performs educational function in society.
− In contemporary society the ROC plays a role of a special social institution
that is actively and systematically interacting with such state institutions as the
Ministry of Defense of Russian Federation, Ministry of Education, Ministry of
Health, and so forth. In so far as the available resources and opportunities allow,
the ROC increases its influence over the state and society. In contemporary society
the integrative and sacral functions of religion are steadily weakening as a result of
increasing religious pluralism; however, the role of religion in identity-building is
becoming ever more important under the influence of globalization processes and
the necessity to preserve cultural identity under the framework of existing
civilizational trends. The role of the church in formation of the world-view is also
becoming increasingly influential as a result of changing social structure, in
particular, the decreasing age of its social base (the believers, parishioners) and
their increasing level of educational attainment.
− The interaction of the ROC and the Russian state evolves under the
framework of formal norms and procedures, as well as informal “rules of the
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game”. Formal norms are codified in the law and pertain to all religious
organizations, while the informal norms are being implemented and realized in the
state-church interaction. The ROC is the largest and most influential religious
organization of contemporary Russia. The extent of its influence is determined by
the fact that the ROC defines the overall context of the interaction of the state with
religious organizations, and in most cases the ROC organizes such events as the
World Russian People’s Congress. The ROC also has the most elaborate internal
structure which allows it to actively engage with the state agencies and institutions
at the federal level.
− The activities of the ROC towards the state are an important element of the
political process in contemporary Russia and consist of a series of diplomatic
actions aimed at strengthening its own power and broadening the scope of its
influence. The current state of the Orthodox-Catholic dialogue in the context of
interaction of the Russian state with the European Union and other Catholic
countries, as well as countries where Roman Catholic Church possesses authority
sanctioned by tradition or conferred by the Constitution, demonstrates some
modest progress. Roman Catholic Church treats ROC as an ally in the face of the
threats of international terrorism and radical Islam.
− The interaction of the church and the system of education in contemporary
Russian society involves social partnership and is oriented towards creation of a
unified socio-cultural space for the purposes of fulfilling the tasks of youth
education from the perspective of Orthodox culture and national spiritual
traditions. Nevertheless, the introduction of the course “Foundations of Orthodox
culture” into the school-level curriculum, followed by “Foundations of religious
cultures and secular ethics”, are provoking ambivalent reactions from the teachers
as well as parents. The interaction of the ROC and the institutions of education
presupposes specification of the scope of the legitimate influence of religion over
the educational process in secular educational organizations. The institutional
interaction of the state and the church implies interdependence (“simfonii͡a”, a
symphony) of the interests of the ROC and the Russian state. However, under the
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secular model of the state the question of religious organizations’ participation in
the system of education remains open and debatable.
− The interaction of the ROC with the military is the most problematic case
of contemporary state-church relations, because the military is a specific and
relatively closed state institution responsible for the state security. This problem is
being actively debated in contemporary Russian society. For the optimal
mechanism of the church-military interaction to be developed, a modern
conception of the state-church relations must be created.
Theoretical and practical significance of the research can be summarized
as follows. First, this thesis broadens and elaborates the scholarly discussion on the
role of the church as a social institution. The analysis of the role and functions of
contemporary state-church interactions can be used in solving of some of the
theoretical and practical problems of socio-economic and political reforms of
Russian society, in the formulation of the principles of contemporary religious
policy. This thesis can also be used in preparation and development of the lecture
courses for undergraduate and graduate students, as well as PhD students
specializing in sociology, political science, and religion studies.
Approbation of the work. The results of this research were published by
the author in three scholarly papers in the journals approved by the Higher
Attestation Commission (ВАК). The thesis was discussed in the meeting of the
Chair of Russian Politics, Department of Political Science, St. Petersburg State
University. Research materials have been presented at scholarly conferences
“Philosophy Days in St. Petersburg 2014”, “The City in the Mirror of the Social
Sciences

2015”,

“Religious

Situation

in

the

North-West:

traditional

religions/religious traditions”, as well as during the seminars “History of political
ideas in Russia”, “Church and the Russian state”, “Socio-cultural policy of the
ROC”.
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Chapter 1. Relations of the ROC and the Russian State as an Object of
Political Science Analysis.
1.1.

Theoretical and methodological aspects of the study of the church-state
relationships
In Russian tradition, politics and religious institutions (mostly the ROC)

have been connected by multiple threads. Different types of cooperation between
the state and religious institutions evolved over the history, changing under the
influence of economic, political, and social factors. Russia has accumulated
considerable experience, including negative, when the church transformed into a
“satellite of the state” or the state was “led” by the church307. In post-Soviet Russia
new relations between the state and the church are being developed, which requires
a theoretical characterization and interpretation of historical experience and
contemporary issue, and a theorization of relationships between the state and
religious associations in a de-ideologized social space. New social challenges make
the issue of state-church relations topical, as well as express the necessity to
ground the “essential elements of a new model of the state policy in the sphere of
freedom of conscience” 308.
There are many different models of description of the state-church relations.
However, a unified, universal classification still remains undeveloped. This section
is devoted to a systematic analysis of contemporary scholarly approaches to
definition and typology of the state-church relations, as well as to identify common
theoretical-methodological principles to be used for the characterization of the
interaction between the ROC and the Russian state that will follow. One way of
doing so is to systematize the existing scholarly approaches to the issue of relations
between religious and political institutions.
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For that purpose, let us first define the main concepts to be treated below.
There is a certain link between the concept of “relations”, “interrelations”, and
“interaction” that are used in the analysis of the church and the state. By
“relations” we understand mainly the sporadic contacts of different institutional
elements representing the church and the state. “Interrelations” are the next logical
step of the same process and are characterized by mutual influence the parties exert
on each other; in that case – mutual interests in contacts from both the church and
the state. “Interaction” is thus the ultimate level and is a complex system which
characterizes the many-sided relations and interrelations between the church and
the state.
A review of the existing literature indicates that it is quite problematic to
precisely define what is called a “religious organization”. There is no commonly
accepted interpretation of the concept and different authors describe relations
between the state and religious associations in different ways; state-church
(church-state) relations, state-religious interaction, state-confessional relations,
relations in the sphere of realization of the freedom of conscience, and so forth.
Terminological confusion leads to the problems in interpretation of the concepts.
The aforementioned concepts are closely related but denote the relations in the
sphere of realization of religious rights and liberties that are far from identical 309.
The notion of “confession” originated with the emergence of different
currents within Protestantism; it has come to denote religious communities
(churches) related through the shared faith, as well as their “symbolic books” that
codified that faith310. Generally, “confession” is a certain religious doctrine, a
church within some particular world religion. For example, in Christianity there
are such confessions as Orthodoxy, Catholicism, Protestantism, and the like.
Accordingly, “state-confessional relations” is a broad concept that characterizes
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the interaction of the state with religious associations that adhere to some religious
doctrine (confession). For example, the relations between the state and all the
Orthodox confessions includes cooperation or confrontation with all the
organizations that adhere to the Orthodox Christianity.
The concept of “religious association” or “religious organization” is
narrower than “confession”. According to the Federal Law № 125-FZ, religious
association is a voluntary association of citizens, formed for the purposes of
collective practice of religion or professing of faith, as well as disseminating that
faith, that possesses the corresponding properties: religious practice; performance
of worship and other religious rituals and ceremonies; teaching religion and
religious education of the followers. Religious associations can be formed in the
form of religious organizations. The law recognizes religious organizations as
voluntary associations of citizens formed for collective profession and
dissemination of faith in accordance with the law and registered as a legal entity.
The manifold communities of people united around a religious idea differ in terms
of the religious doctrine, rituals, and internal structure of religious unions. 311 Thus,
the state-religious relations are relations of the state with some religious
organization (or organizations). These relations constitute a specific case of stateconfessional relations, whereby the state and the religious organizations are treated
as isomorphic (in this case, analogous) social institutions.
These definitions also help to universalize the concept of “church”. This
concept denotes a “religious association of believers based on the shared dogmatic
understandings, doctrine, rituals, canonical principles and cult system”. The
properties or “necessary elements of any church” are as follows: “common
doctrine, religious activity and the system of governing the conduct of life,
activity, behavior of the believers”. Moreover, “in any church there is a definite
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system of norms, patterns and sanctions”312. Following this definition, we can see
the church as a religious organization engaged in dissemination of a doctrine of
certain confession. Therefore, the state-church relations presuppose the relations of
specific religious organization belonging to the Christian confession with the state
institution. For example, the relations between the ROC and the Russian state.
We believe that the most appropriate formulation for the purposes of the
analysis of relations between state and religious institutions is “state-confessional
relations”, since the concept of confession encompasses the concepts of “church”,
“religious doctrine”, “religious association”, and so forth. State-confessional
relations is a historically evolving totality of constantly changing forms of
relationships and interconnections between the state institutions on the one hand,
and religious associations, spiritual-administrative centers, and confessional
relations, on the other hand. The basis of the state-confessional relations consists in
“legally codified beliefs about the place of religion and religious associations in the
social life, about their functions, about the spheres of activity and competences of
all the subjects involved in these relations” 313. The definition presented here is
rather general. It emphasizes the structural-functional component of these relations,
but at the same time does not pay enough attention to the unofficial, informal
aspects of the relations between the state and religious organizations.
The concept of the “state religious policy” (veroispovednai͡a politika) is
important for understanding the relations between the state and the church 314. The
declared primary task of the state religious policy is the formation of a unified
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conception of state-church relations: when the state must clearly define its position
towards religious associations, and the latter must officially declare their consent
with the state’s point of view. «Under the state religious policy one understands
the activity of the institutions of the state, in which the object of political action is
the religious element of the social life” 315.
There is also another definition of the state-confessional relations – as a
totality of “historically evolving and changing forms of interconnections between
the state institutions and institutionalized religious formations (religious
associations, religious parties, religious movements, international confessional
centers)”316. Here, as can be seen from the definition, the emphasis is placed on the
institutional relations and connections.
The definitions of the state-confessional relations from the perspective of the
representatives of the state structures who take part in the implementation of the
so-called “religious policy” are of undoubtable interest. The conception of the state
policy in the sphere of relations with religious associations of the Russian
Federation was developed in 2001 by the Institute of state-confessional relations
and law, in cooperation with the Head Office of the Ministry of Justice of the
Russian Federation in Moscow, and the chair of religious studies of Russian
Presidential Academy of Public Administration317. Here, the concept of stateconfessional relations also denotes the “totality of historically evolving and
changing forms of relations between the state departments and departments of local
government of Russian Federation, on the one hand, and confessions or individual
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religious associations, active within the territory of Russian Federation, on the
other”318.
It is quite clear, then, that there are no principled discrepancies between the
aforementioned definitions. Besides, all the definitions feature “historically
evolving” as an important characteristic of the state-confessional relations. This
emphasis on historical contingency is partly misplaced, since state-confessional
relations not only evolve historically, but also can be transformed by the current
interests of the state and the church.
A more thorough analysis of these relations reveals their internal structure,
in particular, it allows to discern three levels of the state-confessional relations:
− the “conceptual” level, based on some “theoretical-ideological model of
relationships between the state and religious associations”; this level “is always
being implemented within the sphere of social and political interests” and is
directly dependent on their changes;
− the “legislative” level, which includes a variety of regulations pertaining to
relations between the institutions and citizens in this sphere;
− the “administrative-managerial” level, related to the “authorized
organizational-managerial structures, designated within the state and religious
institutions” for the purposes of implementation and execution of necessary
“political and managerial technologies” 319.
Based on this three-level structure of the state-confessional relations it is
possible to model the forms of contemporary relations between the ROC and the
Russian state. However, there are certain discrepancies within the typology
presented above. First, there could be differences between the conception of the
ROC and the conception of the state policy in the sphere of religious organizations.
318
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Second, the legally approved documents are far from being complete in their
representation of the actual relations between the state and the church, especially at
the administrative-managerial level.
K.I. Kolesnikova defines the state-confessional relations as “equalityinequality of the subjects – state departments and agencies, on the one hand, and
religious associations, on the other hand – codified in the corresponding secular
and religious institutions and appearing in the interaction” 320. The author assumes
that both parties can be in a dominant position at different times. Such a dialectical
approach allows to treat more complex versions of the typology of stateconfessional relations.
Perhaps the widest definition of the concept “state-confessional relations” is
given by N.V. Volodina, who defines them as relation in contemporary society
“between state departments and confessions, a totality of all forms of relationships
between the state and religious institutions in political, legal, economic, and sociocultural spheres of activity” 321. In other words, most of the approaches to stateconfessional relations converge around the main idea (historical and institutional
approaches), but differ in terms of the particular characteristics which has an
impact on their structuring and the ways typologies are built. The character and
development of state-confessional relations, relations between political institutions
and religious organizations are influenced by many factors, depending on specific
contexts of the state-society interaction.
The most general criterion for identifying different types of stateconfessional relations is the degree of “secularism” or “clericalism” of the state.
Thus, according to M.O. Shakhov, “all states where freedom of conscience is
guaranteed and the state “obligatory” religion is lacking, can be classified as the
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states of the “secular type”” 322. On the other hand, “in a confessional state one of
the churches (confessions) either exercises rule over the country, or is included in
the system of power of the state (state religion)” 323. The essence of this approach to
the study of relationships between the state and religious organizations is the
recognition of the principle of separate or combined existence of the state and
religious institutions 324.
The ROC has its own official document – “Foundations of the social
conception of the ROC” – in which its position towards the state and its institution
is defined by the concept of “laboring together” (sorabotnichestvo). This concept
stems from the religious-philosophical notion of “synergy”: “sorabotnichestvo” is
effectively a translation of this concept. This concept appears in the New
Testament, in the words of apostle Paul: “For we are laborers together with God”
(1 Corinthians 3:9). Thus, synergy or sorabotnichestvo means co-action with
God325. In contemporary scholarly literature the term “sorabotnichestvo” is used in
the papers that analyze state-confessional relations 326. “Sorabotnichestvo” is also
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related to the concept of “symphony” which is often used to characterize relations
between the ROC and the state.
In our opinion, relations between the ROC and the Russian state at the
current stage can be represented as a specific form of social contract. Under “social
contract” in this case we understand as a totality of formal and informal rules of
interaction between the state and the church327. Such a contemporary “concordat”
is the basis on which the stat-church relations are being formed and develop in
Russia. Of course, such an agreement doesn’t exist in the legal form only.
However, it consists of two politically normative elements: the state on its side
forces the ROC and other religious associations into interaction (and such
interaction is codified in the Constitution, laws and regulations); the church defines
its own relations with the state according to its official document “Foundations of
the social conception of the ROC”.
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1.2.

Historical forms of relations between the Orthodox church and the
Russian state.
To identify the temporal types of relations between the ROC and the state

and to analyze different historical forms of functioning of the “social agreement”
between the church and the state (mentioned above), let us turn to historical
tendencies of development of relations between the church institutions and state
departments. Let us treat the main stages of institutional interactions between the
Orthodox church and the state, using historical-political approach. To characterize
the historical realities, we will use four types of the church-state relations:
integrational, cooperative, separational, and segregational. These “ideal types” (M.
Weber) will be used to understand the logic of formation and change of the statechurch relations in Russian history.
First, it is important to note that the issue of the status of the church in its
relations with the state after the Christianization of the Kievan Rus’ is a matter of
debate. The arguments used in the works on the history of relations between the
church and the state in Rus’ are contradictory. Thus, according to G. Podskalsky,
the church in Rus’ was embedded into the state organization since its very
beginning328. A.I. Fursov supports this position: “in Rus’ before the Mongol
invasion, power was concentrated between the “angles” of a “quadrangle”: the
prince – the veche – the Boyars – the church, the constitution was complete” 329.
Several researchers disagree with this point of view: the church was an
independent structure, practically separate from the state. “Signs of institutional
independence of Russian church most convincingly present themselves in the
period before and during the Mongol invasion, for different reasons. In the
Kieavan Rus’ the church institution was long considered as a channel of “import of
civilization” from Byzantium. And in the organizational respect, the church
quickly formed a structure more developed and better ordered than the young
328
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Russian state”330. It is also important to remind that in this historical period the
church in Rus’ was completely dependent on the Constantinople patriarchate 331.
The church and the new estate – clergy – were alien elements, brought to Rus’
from Byzantium Empire: Russian church was wholly dependent on the Patriarch of
Constantinople.
In the process of historical development, the church gradually embedded
itself into the state structures. An important moment in this development was the
election in 1051 by the Archbishop Council (Arkhiereisky Sobor) of Ilarion to be
the Metropolitan bishop of Kiev and all Rus’ 332. On the other hand, it is important
to note that for the period concerned the notions of the “Russian state” and the
“Russian church” should be used cautiously, because of their a posteriori
character. “In the feudal epoch, the ROC, maintaining a single center of power,
emerged as the main factor of national unity. Since for a long time the
Metropolitan bishop of Kiev was being appointed externally, by Constantinople,
the church remained relatively independent from political struggle for power, and
could play the role of an intermediary, trying to pacify the parties of conflict” 333.
The bishops were quite influential among the enlightened strata of society. The
church power could exercise certain “moral control” over the princely power. “The
330
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clerics became just regular ambassadors of princes, both in the internal relations
between the princes, as well as in other cases. There is plenty of evidence in the
chronicles, pointing to that role of the bishops”334. Given the realities of the time,
one can conclude that the social agreement between the church and the state was
only beginning to develop. Therefore, it is impossible to characterize the Kievan
Rus’ period as a developed form of state-church relations (“ideal type”).
The church hierarchs interacted with the institution of princely power. Often,
they cooperated with the princes in the state activities or participated in the
princely councils and Boyar dumas. There is evidence that in Kiev and other
domains of the Ancient Rus’ clerics occupied the second place after the princes in
the status hierarchy. During the Mongol invasion the church was less damaged
than the princely domains; moreover, it performed the function of the intermediary
between the Golden Horde and feudal princes. As relations between the princes
and the khans of the Horde developed, the center of Rus’ shifted to Moscow. The
church ceased to be an alien element and started to be perceived as something
organic, “own”. A new consciousness of some spiritual, or “ideological”,
interrelations between individuals and social institutions emerges: the prince
recognizes the right of the church to define its rights and responsibilities.
The authority of the church strengthens as a result of such events as the
Battle of Kulikovo of 1380 and the Great Stand on the Ugra river of 1480. “The
Moscow period put forward the new conception of the interrelations of the state
and the church, in many ways related to the ideas of the prominent cleric and
theologian Joseph Volotsky, implemented by a number of his followers among the
Metropolitan bishops” 335. “Joseph’s activity was defined by two tasks:
strengthening of the church and strengthening of the monarchical power. His
interpretation of the conception of symphony between church and state was
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extremely broad, so that he dissolved the borders between the church and the state
law, combined secular and spiritual government into a unified concept of
power”336. In the XV century the role of the church strengthens, and its economic
and social potentials grow. Thanks to the church, the state became conscious its
protective function regarding the issues of spiritual purity and fighting the
heresies 337. In many ways, the church contributed to the formation of the state and
institutionalization of power of the Moscow prince and, subsequently, tsar. The
subjects of the contract (church and the state) in that historical period were
conceptualized in such concepts as “tsardom” (t͡sarstvo) and “priesthood”
(svi͡ashchenstvo)338. Under the “tsardom” we understand the institution of the
princely, and then tsar power; under the “priesthood” – the Metropolitan bishop of
the Russian church (subsequently the patriarch), as well as white and black clergy
as estates. In that case the state-church relations can be identified with the
cooperative type, whereby the church and the state are not institutionally separate
from each other.
It is important to note, however, that the formation of “tsardom” and
“priesthood” as interdependent institutions also meant the emergence of a latent
(and soon after also actual) conflict between the church and the state. During the
period of territorial unification around the Muscovy (end of XV – early XVI
centuries), Russian church emerged as effectively autonomous from the
Byzantium. Church and the state become independent institutions: the state frees
itself from an external enemy – the Golden Horde, and church becomes

336

Levkina N.V. Interaction between Russian Orthodox Church and state: history and contemporaneity.
[Vzaimodeistvie Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi i gosudarstva: istoriya i sovremennost] P. 8
See more: Grigorenko J.A. Spiritual seeking in Russia of the end of ХV. [Duhovnye iskaniya na Rusi
kontsa XV v.] Saint-Petersburg.: FKIC Eidos, 1999.; Pliguzov A.I. Polemic in Russian church of the 1st
third of XVI century. [Polemika v russkoy tserkvi pervoy treri XVI stoletiya] Moscow: Indrik, 2002.;.
Medvedev A.A. Russian orthodox church in the process of creation of Moscow Kingdom (1283 – 1453
years). [Russkaya pravoslavnay v protsesse formirovaniya Moskovskogo kniazhestva (1283 – 1453 gg.]
Moscow: 2006.
337

338

See more: Kartashev A.V. Essays about history of Russian church. [Ocherki po istorii russkoi tserkvi]
Tome I.; Golubinsky E.E. History of Russian church: [Istoriya russkoi tserkvi]; Trubetskoy E.N. Moscow
and world task of Russia. [Moskva i mirovaya zadacha Rossii] and others.

195

autocephalous. During the period of state formation, the princes were pious
towards the clergy’s political authority. This period ends with the territorial
unification around Moscow, its release from the tributary dependence from the
Mongol khans, as well as internal conflicts among the clergy.
The next historical period, XVI-XVII centuries, presents a new tendency of
change in the fundamental conditions of functioning of the social contract between
the church and the state – the former becomes dependent upon the latter. The type
of relations that are being formed during this period can be characterized as
partnership, gradually turning into competition, and subsequently into an open
political struggle. The conflict between Ivan IV with Metropolitan bishop Philip
(Philip I, Metropolitan of Moscow), the Time of Trouble (Smutnoe Vremya) and its
consequences, as well as The Split (Raskol) of the mid-XVII century, which
greatly weakened the church due to the internal struggle of the clergy and the
external conflict of Patriarch Nikon with tsar Alexei Romanov. The development
of this trend ultimately results into a defeat of the church and its integration into
the state structure.
This new model takes shape during the period of reforms of Peter the Great
that completely transformed the state system. In order to implement such
transformation, it was necessary to meet two conditions – to establish an absolute
power of the monarch and to weaken the church. In 1721, Peter I established the
spiritual collegium, which was later transformed into the Holy Synod. According
to the scholarly consensus, Peter I borrowed the idea of replacing the patriarchate
with an impersonal collegium from the experience of Protestant England and
Sweden339. According to the principle of Protestant territorialism, all religious
organizations within the territory of the state submit to the monarchical power.
Such an approach treats the church not as a subject equal to the state, but as an
element of the state structure.
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According to contemporary scholars, such status of the church in the state
derived from Peter’s understanding of the European theory of the social contract,
the idea of the common good, and natural right. Peter I treated the state as a
mechanism whose goal is the achievement of the common good, where the state
acts upon the people as a means to this end, and the state power is considered the
sole subject of the entire process 340. It was the monarch who decided, what
common good is and how to achieve it. Such a mechanistic approach excluded the
church’s sovereignty and subordinated it to the state’s power341. As a result of
Peter’s reforms, the church transformed into one of the state’s departments with a
clearly defined sphere of responsibility. The period of reforms of Peter I was the
last stage in the development of the separational form of the social contract
between the state and the church. However, it should also be noted, that the
separational form doesn’t necessarily mean physical separation of the church and
the state, but rather denotes a withdrawal of the church from the political arena.
The church was absorbed by the state and became one of its departments, having
lost its sacred status which was reserved for the monarch only.
Conditions of the social contract changed only after the February Revolution
of 1917. At the initial stage of the changes in the country, there was a close
cooperation between the church and the Russian Provisional Government. Russian
government certainly needed political support from the Russian church. It
undertook several steps to establish partnership with the church. The latter received
major financial support to finance and maintain the churches and the clergy.
Provisional Government banned confiscation of the church land and demonstrated
its respect to the church. The 1917-1918 Local Council of the Russian Orthodox
Church reestablished the institution of patriarchate. During that period, because of
340
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the change of the power and political regime, the state-church relations evolved
towards the cooperative type.
The situation changed radically after the Bolsheviks took power, first in a
party coalition with the left socialist-revolutionaries and anarchists, whose first
step was the “Declaration of the Rights of the Peoples of Russia”, published on
November 2, 1917. According to that political-normative document, the church
was excluded from the spheres of the civil life, all religious privileges and
constraints were banned and removed. On December 11, 1917, the decree about
the transfer of the church schools to the Commissariat of Enlightenment was
published. The church lost all of its academies, seminaries and eparchial schools,
as well as all related property. The main document that justified the church’s
isolation from the state and society was the “Decree on separation of church from
the state and school from church”, passed on January 23, 1918. The process of
gradual displacement of the church out of the state has begun 342.
It is difficult to characterize this period in terms of any agreement between
the church and the state: these social institutions engaged into direct political
conflict. This resulted into intra-church debates with a deep political subtext. We
term the representation of such situations in the social consciousness the “church
question”. This “question” has three subjective elements – the church, the state,
and society. The latter element doesn’t play the leading role in the state-church
conflict; it can support any of the parties or remains neutral, witnessing the
struggle between the state and the church, or the intra-church conflicts. However, it
is society that plays the decisive role in formation of the public opinion.
After Patriarch Tikhon’s death in 1925, several events happened that proved
to be so consequential in the recent history of state-church relations. In summer
1927, the official Soviet newspaper “Izvestiya” published the “Address of the
342
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Temporary Patriarchal Synod”343. This address completed the first phase of the
confrontation between the Russian church and the Soviet regime that lasted almost
a decade after the October Revolution. The “Address” was initiated by
Metropolitan bishop Sergiy (Stragorodsky), the actual head of the Moscow
Patriarchate.
The church officially recognized the Soviet power, thereby declaring a shift
from confrontation to cooperation. Striving for a peaceful coexistence with the
state, the church declared its intention to identify with the people and the power –
to engage the enemies of the state, together with “our people” and “our
government”. The document also addressed the enemies of the Soviet regime
abroad who create distrust between the state and the church, as well as continuous
activities of the internal enemies of the Soviet rule (raids, arsons, and so forth),
who distort the peaceful life of the state and sow distrust between the government
and the church.
The central theme of the “Address” was the thesis of loyalty of the church
towards the Soviet power. The declaration required the believers to make a choice:
either recognize the Soviet power and take an active political stance, or leave the
church as an institution and cease to identify themselves with it. The church was
compelled to react to the actions of the Soviet government, since the situation was
moving towards the segregational type of relations. In the émigré press the thesis
of loyalty was spurring negative reactions among the public. P.B. Struve, A.V.
Kartashev, G.N. Trubetskoy and others expressed discontent about the position of
the Russian church in their publications 344. These publications contained a
consolidated position, addressed to the émigré clergy: to resist Sergiy’s demands.
Among the philosophers of Russian emigration only N.A. Berdyaev openly
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supported the declaration, calling the Orthodox church in emigration to “share the
martyr fate of the Orthodox church in Russia” 345. From the church’s perspective,
the “declaration” of Metropolitan Sergiy (Stargorodsky), as well as other support
of the existing political regime, represented an attempt to restore the social contract
with the state – to recover the system of relationships with the state and strengthen
institutional unity of society, on the terms suggested by the subjects of the new
statehood.
During the last decades of the Soviet rule, the activity of bishops was
contained within the limits of local parishes. The clergy’s activity beyond the
church was limited to visiting of the sick and dying; all else required special
approvals of the local government. The church did not possess a status of a legal
entity, while all religious associations active within the territory of the RSFSR
were required to register within one year. By spring 1938, the Soviet government
decided that the church is physically destroyed, and there was no longer a need to
have a special state apparatus to monitor and surveil it 346. The period 1937-1938
can be considered the second phase of the Soviet government’s fight with the
church. The latter was under complete control of the former. This historical period
can be characterized as the embodiment of the segregational form of the social
contact between the church and the state.
The Great Patriotic war slowed down the process of closing of the churches,
although, it should be noted, that the persecution of the church continued during
the first years of the war. The situation changed only in 1943, when it was revealed
that 3732 churches were reopened on the occupied territories, more than the total
number of active parishes in the whole Soviet Russia, and in Russia only, without
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Ukraine and Belarus, the German occupants helped open 1300 churches. This
evidence helped the Soviet government to reconsider its position towards the
church. In the early fall 1943, Metropolitans Sergiy (Stargorodsky), Aleksiy
(Simansky), and Nikolai (Yarushevich) met with J.V. Stalin. A few days later, the
Council of Bishops (Sobor episkopov) elected Metropolitan Sergiy to be the
Patriarch. In the same year a new agency was formed to regulate the activities of
the ROC – the Council for the ROC Affairs. Thus, the Soviet regime demonstrated
the world that its attitude towards the ROC has changed 347. There is, however, also
another opinion about the church-state relations during the years of the Great
Patriotic war. “…Having created an appearance of well-being in the state-church
relations, Stalin reserved for himself all decision making in the field of the state
policy towards the church and put the latter under strict control of the new
structure – the Council for the ROC Affairs, chaired by a state security service
colonel G.G. Karpov. The government planned to use the church in the post-war
recovery in Europe and considered this one of the most important tasks” 348.
It is worth noting a tendency in the state-church interaction during the Great
Patriotic war towards decreasing the repressions of the clergy. A patriotic support
was needed, an appeal to the historical roots of the Russian people to be voiced by
the ROC. However, such measures of the Soviet power were taken to enhance
control over the activities of the ROC. In this period the cooperative model of the
social contract begins to form, however, since the mid-1948 the pressure of the
state on the church increased again. The Council for the ROC Affairs compelled
347
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the Holy Synod to ban the processions, religious concerts in churches except for
the times of worship, bishops’ travels to eparchies during the rural works, and
religious service during the work in fields. In the period from 1948 through 1953,
no new church was opened.
The Khrushchev period manifested a new stage of the antireligious
propaganda and anti-church struggle of the Soviet regime. According to N.A.
Mitrokhin, the persecution of religion in the Soviet period can be divided in two
stages: “militant atheism” (1920s-1930s) and “scientific atheism” (1950s-1980s).
During the years of the “militant atheism”, the goal of the persecution campaign
was physical destruction of the most active believers who were treated as the
carriers of a hostile ideology. However, during the war years, the believers proved
their loyalty to the Soviet homeland and the state made several steps to become
closer to the church. Since then, during the period of “scientific atheism”, the
believers were considered as the “lost” and “errant” part of the Soviet society.
“During the years of the “scientific atheism”, the persecution campaign was
oriented at “re-education” of believers, as well as denouncing them before the rest
of society”349. This period is the third phase of the struggle between the state and
the church and, correspondingly, changes in the terms of the social contract. The
rights of the church were limited, and the state’s goal was to completely remove
the church from all the spheres of the social life. Such historical conditions can
also be characterized as corresponding to the segregational model of the social
contract. Nevertheless, the persecution with the purpose of physical destruction has
become less intense.
The 1970s-1980s period can be characterized as the time of awakening of
the public interest to the problems of the ROC. Negative public reaction to the
domination of the state atheism was becoming more pronounced. However, the
church expressed a rather restrained attitude to these manifestations of
349
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freethinking. Moreover, the leading bishops and archbishops tended to idealize
existing forms of the stat-church relations. The so-called “Religious Renaissance”
of the 1970s-1980s did not receive support from the ROC. The church remained
firmly on the state’s position, since any support for these “religious dissidents”
could provoke a new wave of persecution. Another reason for the ROC’s reserved
position was the presence among the “religious dissidents” of many people quite
distant from the church itself, who saw protest activity and dissent as ultimate and
self-sufficient goals. However, the activity of “religious dissidents” also had some
favorable effects for the ROC. Dissemination of religious literature in the samizdat
attracted public attention, including from abroad, to the religious problems of
USSR. This created the necessary condition for a change of the public attitude
towards religion by the end of the 1980s. The importance of this historical period
consists in the fact that the third actor – society – enters the arena of state-church
interactions.
The church and the state remained separate during the whole period of the
Soviet rule. USSR was a secular, if not atheistic, state. However, on the whole, this
period witnessed several subtypes of the social contract between the state and the
church: initially the church and other religious organizations were separated from
the state, the activity of the clergy was persecuted by the Soviet regime, so that this
type can be characterized as separational. During the years of the Great Patriotic
war the church and the state became somewhat closer and a new type of the social
contract emerges, that of separational partnership. In the aftermath of the war, the
state tends to be more tolerant to the activity of the ROC. Subsequently, in the
early 1990s, the radical change in the political system brings the relations between
the state and society closer to the partnership type.
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1.3. The principle of “secularism” in the context of legal and regulatory basis
of relations of the Russian state and the church.
According to a consensual point of view, the states can be divided into two
major categories – “secular” and “confessional”. “In the secular type of states, the
object of the state religious policy does not encompass the whole of religious life,
but only those of its aspects that are connected to the policy of the state itself. In
confessional states, part of the religious policy can be devoted to the authorities’
control over the citizens’ compliance to the religious rules of behavior, norms of
purity, the state departments can take part in the process of appointment and
removal from the office of bishops, there could also exist certain constraints on the
freedom of activity and persecution of individuals and religious associations that
do not belong to the dominant religion” 350.
In contemporary world it is difficult to find either completely “secular” or
completely “confessional” states. Most states position themselves as secular.
However, if one considers contemporary Russia as a secular state, difficulties will
immediately emerge. In Russia, the church often acts beyond its own sphere of
influence, and the state institutions sometimes pay more attention to the church.
This suggests that it is necessary to treat the real cases of interaction between the
institution of the state and the ROC, to be able to define the type of interaction
characteristic for the Russian state.
Obviously, it would not be a mistake to say that Russian Federation adheres
to the secular model of interaction between the state and social institutions and
religious associations. Historians, sociologists, political scientists and theological
scholars pay particular attention to the issues of state-church relations, that is, the
interaction of the ROC and the state departments of the Russian Federation. Such a
pronounced interest to state-church interaction can be explained by several reasons.
First, in all periods of Russian history, the ROC interacted with the state more
often and more intensely than any other religious association, and played a
350
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substantial and sometimes ambivalent role in the social life; second, the ROC
represents the dominant confession in Russia, and is the largest and most
structured religious organization to engage into the contacts with the state. Its
social activity is an important objective factor of the social life which must be
taken into account. Nowadays Russia is a secular state and this “secular state” is
itself the product of contemporary social contract.
Nevertheless, the status of a “secular state”, as applied to the Russian case, is
rather problematic, and many researchers have reservations about its application.
This section presents a systematic review of the main theoretical approaches to the
concept of “secular state”, as well as regulatory documents and other materials.
Such an analysis helps explain the functioning of the contemporary regulatory base
of Russian Federation in the sphere of interaction between the state and religious
organizations.
The beginning of the new form of national statehood (the formation of the
independent Russian Federation and the fall of the USSR) provoked radical social
transformation, formation of the new political and economic system. Under such
conditions, the role of the ROC as the guardian of national tradition was positively
received by the major political forces of the country. The influence of the ROC,
since the 1990s, can be seen as an instance of ideological support for the new state
from a major political structure. During this period the leadership of the ROC was
able to become a non-partisan institution, refraining from active participation in the
political struggle, but endowed with an authoritative opinion351.
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Post-Soviet period manifests a completely new period on the state-church
relations. The church received more opportunities for dissemination of its
influence, its missionary and charity activities intensified, and international
connections broadened. The number of churches and monasteries, religious
educational organizations, Sunday schools soared, publishing activities became
more intense. The state and non-governmental organizations (NGOs) provided
major support for the ROC. State museums transferred to the church sacred relics,
icons of major artistic significance, bells and other religious artifacts.
Current normative corpus regulating the relations between the state and
religious organizations began to form in the early 1990s. By normative corpus we
mean the totality of laws, legal norms and agreements, on which, in particular, the
ROC is based. Over a comparatively short period the ROC entered many
agreements and contracts with different institutions of the state and society. The
church strives for influence on different spheres of state and social life. In 19902000 agreements with the Ministries of Defense, Health, and Education were
signed. Representatives of the ROC often appear on the public scene and in the
media. Nowadays, the church tends to maximize its contacts with the state and to
get as close to it as possible, and to exercise influence over the state in relation to
many issues. The ROC is one of the partners of the state in the fields of social
policy and human rights, so that the current stage of the state-church relations can
be characterized as cooperative or even partnership type of interaction. A case in
point would be the President’s address to the Archbishop Council (Arkhiereisky
Sobor) on December 1, 2017.
However, the situation of a closer and more intense state-church interaction
in Russia increasingly contradicts the principle of “secularism” as stipulated in the
regulatory documents. Considered from the political-normative perspective, the
“secularism” of the Russian state should be one of the keystones of contemporary
social contract. We think that this problem is rather ambiguous and multifaceted
and require a thorough consideration. In recent decades a stream of research
emerged devoted to the issues of the role of religious institutions in the social life
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of Russia, the Russian state, and the status, place, and role of the church in
contemporary state and society. Researchers address a wide spectrum of issues
related to state-church interaction, including the problem of functioning of the
Russian state as a secular state.
It is worth reminding that, according to Article 14 of the Constitution,
Russian Federation is a secular state, in which religious associations are separate
from the state and are equal before the law. The activity of religious organizations
is regulated by the Federal Law of 12.01.1996. № 7-FZ «On non-commercial
organizations” (as amended on 17.07.2009), Federal Law from 26.09.1997 № 125–
FZ (as amended on 23.07.2008). According to Article 4, paragraph 5 of the №
125–FZ, religious associations should not, and are not authorized to, perform the
functions of the state departments, other government institutions or local
government departments. They do not participate in the elections for the state and
local government offices and do not engage in political campaigns. Religious
organizations are not permitted to participate in the activities of political parties
and movements.
To characterize contemporary legislative basis on which the interaction
between the state and religious organizations rely, it is important to consider the
historical context of its emergence in the early 1990s. The interaction of the
religious sphere and the state after the fall of the USSR was not systemic, because
of the lack of an elaborate regulatory and legal environment for the stateconfessional relations.
Initially, the Expert-consulting Council at the Committee for the Freedom of
Conscience took responsibility for the interaction of the state structures and
religious organizations. This council was established on November 23, 1992, by
the decree of the presidium of the Supreme Council of Russian Federation № 39
71-I, based on the Article 12 of the RSFSR Law “On the Freedom of Worship”.
The purpose of the establishment of the Council was to help the state, as well as
social and religious associations and other organizations abide the law on the
freedom of conscience and worship.
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The members of the Council were representative of the state, civil society
organizations, religious associations and other organizations, religious studies
scholars, lawyers and other specialists in the question of freedom of conscience
and worship. The structure of the Council included seven permanent
representatives of religious associations: Seventh Day Adventists, Baptists,
Buddhists, Catholics, Muslims, Pentecostalists, Russian Orthodox and Russian Old
Believers. Activities of the Council were regulated by the international human
rights law, Russian Constitution, and constitutions and laws of the Republics
within the Russian Federation, as well as other regulations.
The main task of the Council was collection, processing and storage of
information (data bank) about the activities of different religious and atheistic
associations within the territory of the Russian Federation, as well as evidence on
the enforcement of the RF laws on the freedom of conscience and worship.
Derivative from these tasks, the Council also engaged into control over the activity
of religious organizations, in particular, accounting for the registered religious and
atheistic organizations and analysis of their activities as related to the enforcement
of the laws on the freedom of conscience and worship, based on the data received
from the Ministry of Justice. Among the members of the Council were doctors and
candidates of sciences in law, history, philosophy, as well as civil servants from
the Ministries.
Soon, however, the function of the interaction of the state organizations and
the church was taken over by the Coordination Commission at the Government of
Russian Federation for the issues of worship, as well as by the State Counselor of
Russian Federation for Political Affairs. This historical period was marked by a
sharp crisis between the legislative and executive branches of government, and the
religious sphere was temporary out of sight of the state. In December 1993 the new
Constitution was passed, and the law “On the Freedom of Worship” was amended
to include a declaration of the principle of freedom of conscience and the
separation of the church and the state. In the Article 14 of the Constitution it was
stressed that “no religion can be made obligatory or official state religion”, and that
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“all religious associations are separate from the state and equal before the law” 352.
The new Constitution thus played the leading role in the formation of the new
state-church relations, since all religious law was based on the Constitution.
However, the Constitution declared only the general democratic principles, without
guaranteeing an elaborate regulatory and legal basis for contemporary state-church
relations.
It is worth reminding that after the fall of the USSR religious organizations
began to register with the state as legal entities, and this process was massive in
scale. The principles of the freedom conscience stipulated in the Constitution
encompassed all religious associations. The registration procedure required only
the filing of an application to receive the status of a legal entity. “In 1994, 11
thousand of religious organizations registered as legal entities were active in
Russia, and approximately 5 thousand organizations without registration of their
charters”353. Moreover, such destructive cults as Mormons, Unification Church of
Sun Myung Moon, “White Brotherhood” and others also spread across the country.
The lack of an elaborate regulatory and legislative basis for the state-church
relations resulted in an increase in legislative activity at the regional level. These
local laws were oriented at cooperation between the local authorities and the ROC
in the sphere of culture. But primarily they were targeted against destructive
religious associations considered as sects by many specialists. Such novel laws
were supported by the ROC and passed in 15 regions and localities. For example,
in Tula region, in November 1994, the Regional Parliament (Duma) passed the law
“On missionary (religious) activity in Tula region”. Contrary to the federal law,
this regional law required additional approval of the local government for religious
activity, as well as additional filings.
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Since 1994 the development of legislation for state-church relations has
begun. In the mid-May 1994, the State Duma received the “Memorandum of the
ROC on considering the question of improvement of the freedom of conscience
legislation”. The Memorandum called for amendments to the existing law on
religion. “The ROC supported the state authorities, increased the scales and
volumes of its social activities, the number of churches and parishes increased,
even under conditions of a limited legislation and lack of a unified state religious
policy”354. By the mid-1990s, church-state relations completely transformed into
partnership. The state provided the ROC with benefits for its social activities, and
started to control the activities of the rising number of religious organizations in
the interests of the ROC.
As already explained above, we treat contemporary Russian secular
statehood as both the result of the national history and at the same time as a form
of existing social consensus. The study of the “secular state” problematic
traditionally was the domain of the social and legal scientists in the prerevolutionary and Soviet Russia 355. Complexity and topicality of this issue revealed
recently, with the increasing tensions between religious and secular sciences.
Recently the notion of “secularism” of the state has been frequently used in the
studies of philosophers, historians, political scientist and students of religion 356.
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Thus, a state is considered “secular” if the church and other religious
associations are separate from it and do not intervene in the activity of the state
departments, focusing instead on their own spheres of responsibility, also separate
from the state intervention. Most researchers share the opinion that a state is
“secular”, if the public (political) power is organized in such a way, that the state
and the church are separate from each other but interact with each other. Moreover,
there is no state or official religion, the equality of religious associations before the
law is guaranteed, and citizens enjoy freedom of conscience and equality
regardless of their attitude towards religion, so that a balance of interests of the
state, the individual, and religious formations in different spheres of social life 357.
The reference literature contains a similar definition: “secular state is one of the
constitutional characteristics of a state, included in the foundations of the
constitutional design (article 14). Secular character of the state means that there is
no and cannot be an obligatory religion in Russia”, and that freedom of conscience
and worship, as well as freedom of religious organizations are guaranteed 358.
Analyzing the meaning of the concept of “secular state”, a number of
scholars identify its characteristic features. In particular, one of the essential
features of the state’s “secularism” is the freedom of conscience. V.E. Chirkin
argues that a secular state “guarantees freedom of conscience, right to worship any
religion or no religion at all” 359. A. Malashenko identifies three key features of a
[Russkaya Pravoslavnaya Tserkov v XX veke: istoriya, vzaimootnosheniya s gosudarstvom i
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secular state: the separation of religious organizations from the state; “the
disconnection of religion from politics”; “religion is a private matter of each
individual citizen”360. In contemporary legal theory, from the perspective of
subjective law, this characteristic is considered dominant.
Contrasting positions also exist in the literature. Thus, P.N. Drozdov argues
that the issue of the status or religious organizations, interconnection of the state
acts of civil status and religious acts, separation of religious associations from the
state and national education system, state support for religious associations and so
forth, are still important for the secular state 361. In other word, the principle of
secularism of the state does not presuppose a detailed legal regime of relations
between the state and religious organizations. Besides, an important attribute of the
secular state is the prohibition on the establishment of any religion or religious
ideology as obligatory. This scholarly position can be seen as evidence in support
of the thesis that secular state is fundamental for the current system of politicalinstitutional relations in Russia.
According to Yu. I. Stetsovsky, a secular state lack any official (that is,
state) religion; no confession is recognized as obligatory or preferred; religious
canons are not legally binding and not considered sources of law; the state
educational system is secular and does not have a purpose of formation of any
attitudes towards religion; issues of freedom of conscience, choice and
dissemination of religious beliefs belong to the sphere of spiritual freedom and
private life of an individual, in which neither the state, nor private persons have the
right to intervene362.
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The most elaborate characterization is presented by V. N. Leskin, who
identifies several attributes of the secular state, and provides commentary based on
the case of application of the principle of secularism in Russian Federation:
8.

Secularism is an attribute of certain period of the history of the state

after a prolonged period of either state support of certain religion, or administrative
coercion and intervention of the state into the affairs of the church, or direct
participation of the church in the state affairs. At this stage, the state liberates itself
from the ideological dictate of the church, and the church – from the administrative
dictate of the state. A certain “anti-secularization” of religious life takes place.
9.

A secular state does not negate or remove religious life, and does not

hinder the creation of religious associations or institutions. A secular state equally
recognizes the belief in God, and atheism, guaranteeing that neither assumes a
leading role in the structure of the state ideologies.
10.

The activities of religious associations beyond the sphere of intra-

church activity (for example, the self-government of the church, ordering of
worship and prayers, and so on) are regulated by the federal and local laws.
Canonical law is neither a source, nor a part of the state law.
11.

Religious associations and parties take part in political life of the

secular state within limits stipulated by the law. Religious associations are not part
of the public administration. Priests, bishops and other clerics do exercise public or
municipal service and administration.
12.

A secular state can provide budgetary or other material support for

religious associations which performed commonly recognized social functions.
Religious hierarchs and clerics can participate in state ceremonies only in their
capacity of representatives of believers’ associations.
13.

A secular state recognizes the right of property of religious

associations, not limited to the objects of worship, but also including movable and
immovable property.
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14.

A secular state, as a rule, establishes equality of legitimate religious

associations before the law and do not distinguish any of them in its relations with
them363.
The attributes of a secular state presented above allow to regulate the state’s
position towards society and religious organizations, but in this case the
phenomenon of a secular state is treated as a whole. There is also a classification of
secular states in the social sciences based on many criteria and more specific
attributes. The criteria of this classification are the presence of partnership relations
between the state and religious associations and the degree of religion’s influence
over the state’s legal system. Based on these criteria, scholars identify the
following types of secular states: equipotential; preferential; contaminational and
identificational364.
The principle of separation of religious organizations from the state is
foundational for a secular state. V.N. Leskin stresses that the separation of
religious organizations can be characterized as follows: first, religious associations
and institutions do not belong to the state authorities, while at the same time they
interact with the authorities regarding socially and publicly significant issues, in
accordance with programs and projects. Such a cooperation can be formalized in
the form of agreements, memorandums, and so forth. Second, the departments of
the state on federal and local levels do not finance liturgical activities of religious
associations, but can help in funding of recovery works (restoration and
reconstruction) of religious buildings and constructions which belong to
historically and culturally significant monuments. The state can also finance any
kinds of activity of religious associations, oriented at helping the authorities in
their social, educational and other policies.
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Such religious associations’ practices as worships, requiems, other liturgical
activities or collective religious rituals do not belong to the state’s official
ceremonies. Nevertheless, the state on federal and local levels does not hinder the
conduct of such rituals as accompanying elements in the state’s ceremonies.
Religious associations do not have the right to delegate representatives for
governmental or municipal offices. However, religious associations can enter into
contracts with departments of the state and local authorities in relation to the
latter’s responsibilities: for example, regarding the transfer of buildings or land
properties, providing psychological support for the convicts, and so forth.
Given these typologies and definitions, it is possible to conclude that the
attributes of a secular state are the terms of a system of contractual relations that
are partly codified in the state’s law, and are being implemented in specific context
of institutional interaction between the state and the church (as well as religious
organizations in the broader sense).
Even though the state and local authorities make decisions independently,
within the limits of their own spheres of responsibility, religious associations have
the right to voice and disseminate their opinions on specific decisions of the state
authorities, as well as, in several specific cases, to control the fulfillment of their
own conditions. They can also address the authorities, acting in their capacity of
official institutions of the civil society.
The state is autonomous and, despite religious legal systems, creates legally
binding and obligatory laws which regulate the activity of religious organizations
and must be abided by them. Nevertheless, in preparing the drafts of the laws, the
state considers the specificity of certain religious associations, their histories and
traditional status in Russia. In order to achieve these goals, the state also consults
with religious organizations in their expert capacity. Finally, religious associations
organize public events (conferences, fundraising campaigns) independently from
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the state. The representatives of the state and local government can participate in
these events, and such participation is welcomed by religious associations 365.
Based on one of these classifications of secular states, it could be
hypothesized to which type does Russia belong. Obviously, contemporary
interaction of the state and religious organizations in Russia possesses some
attributes of the preferential type, since in most regions of Russia the state
distinguishes and prefers the ROC and Christian Orthodox confession among other
religious associations. On the other hand, based on the law “On the freedom of
conscience and religious associations”, Russia can be counted as an instance of
identificational type of secular state. Formally, religious organizations in Russia
are separate from the state, but Christian Orthodoxy and other confessions that are
treated as part of Russian peoples’ historical legacy, enjoy a special role.
Historical path-dependency, even though it does not dominate in this type,
nevertheless is a reason for the state’s engagement into a broad cooperation with
distinguished religious associations. Identificational type implies that the state
should thoughtfully interact with religious associations, based on consideration of
national-cultural and religious identity of the citizens. However, the state neither
counts historical legacies as the sole driver of its interaction with religious
associations, nor completely refuses to take it into account. The shift of emphasis
from historical path-dependency to the impact of cultural and religious identity
allows this type to take into account the specificity and complexity of the actual
processes of interaction between the state and religious associations366.
Thus, we see that the secular state is also an element of this system of
agreements. The social contract in this case is a complex of historical, nationalcultural, formal (reflected in the legal base) elements, based on which the secular
model can function and develop in Russia.
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It should be noted, that scholars of the secular state can be divided into two
groups – those who argue that Russia is a secular state only per the Constitution,
but in fact it is increasingly becoming clerical or clericalized regarding both the
state and social life 367. To the second group belong the scholars who insist that
Russia is an actual secular state, arguing that the state’s active cooperation with
one or several religious organizations does not contradict to the principle of
secularism. Russia is a secular state – this position is formally fixed and codified in
the Constitution, and regulatory and legal acts.
The state’s aspiration to support mono-centrism and confessional identity
based on the “traditional” religions often finds a reflection in the discrimination of
some religious associations. “In a positivist perspective, political subtext of using
religious discrimination mechanisms is related to the state’s aspiration to guard
Russian politics from the influence of missionary movements, often treated as
“destructive” or “totalitarian”. On the other hand, the term “destructive” is
ambiguous and in conjunctural context can characterize any religious association
formed without the state’s approval”368.
G.K. Kazibekova gives examples of clericalization of the state educational
policy. In particular, in the system of higher education such concepts as
freethinking, atheism, and related courses are being withdrawn from the
educational programs. The state establishes student churches and theology
departments in many institutions of higher education. To educate youth and
introduce them to Orthodox and other confessions, the state invites theologians to
the institutions of higher education: thus, in the Russian state and society there is
367
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an active religious propaganda campaign, and such concepts as freethinking and
atheism are gradually being dislodged from the social consciousness 369.
I. V. Ponkin, analyzing the problem of “secularism”, stresses that the state
cannot ignore the fact that a large part of the country’s population identifies with
such religious organizations that are commonly considered “traditional” (their
status being codified in the preamble to the Law № 125-FZ). In its relations with
religious associations the state must take the roles of different religious confessions
in the life of the country’s population into account, as well as consider their roles
in specific regions of the Russian Federation. The state can choose, which religious
organizations to interact with, and which to distinguish and engage with more than
with others.
The legislative activity of Russian Federation towards religious associations
regulates the citizens’ participation in political process. For example, “foreign
organizations and citizens are banned from participation in electoral campaigns at
the federal level, as well as at the level of subjects of Russian Federation, it is
prohibited to finance electoral participation, and electoral union and blocks,
respectively, are banned from receiving any help or support from foreign states,
organizations, or citizens. From the point of view of formal understanding of
equality, this is against the rights of the concerned persons and organizations.
Nevertheless, in the political sphere the state protects its own interests.
In the functioning of a secular state, the spiritual sphere is no less important
than the political. Moreover, we believe that culture itself plays the political role in
this case. If the state protects its interests from foreign intervention in politics, it
has the right to do the same in the spiritual sphere of the social life. Otherwise,
following the legal analogy, the state would be compelled to permit any foreign
legal subject to interevent in the sphere of politics, in order to avoid double
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standards370. Thus, the state needs to define the scope of its cooperation with
religious organizations depending on the number of their representatives, as well as
the social groups that prefer these religious associations. According to part 1 of the
Article 3 of Russian Constitution, the subject of sovereignty and the sole source of
power in Russian Federation is its multiethnic people. This constitutional principle
implies that the people is also multi-confessional and that among the multiple
confessions it is possible to distinguish traditional confessions. Hence the state has
the right to cooperate more intensively and closely with historically embedded
religious organizations.
I.A. Kunitsyn distinguishes such concepts as equality and equality of rights
that define the status of religious organizations in Russia. “It should be noted that,
contrary to the established opinion, it is a matter of equality before the law, not of
the equality of rights of religious organizations. The difference is quite substantial.
Equality of rights is a situation when the law endows this or that subject with equal
amount of rights compared to the others. Equality before the law means that the
activity of all religious associations, regardless of their confessional belonging,
must be abiding to the laws of the Russian Federation”. 371 According to Kunitsyn,
the system of state-confessional relations is not isolated from society. Being one of
its elements, experiences influence of many social processes. On the other hand,
religious associations represent collective attempts at realization of the human
rights on the freedom of conscience which is declared by the countries with diverse
types of legal regulation and different meanings of the status of religious
organizations. The legal status is the result of the functioning of the system of
state-confessional relations and should correspond to the factual status of religious
associations. This means that codification in the law of a secular state of socially
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significant legal status of religious associations helps to achieve an optimal
realization of the freedom of conscience.
Let us summarize the discussion. The ROC is the largest religious
organization in the secular state and interacts with the latter on a number of
important issues. Nowadays, the ROC does not declare any ambitions for the status
of a state religion of the Russian Federation. However, many scholars of statechurch relations in contemporary Russia note that, despite the principle of
secularism, the ROC enjoys more privileges from the state than other religious
organizations 372. Many authors argue that in contemporary Russia the principles of
secular state are being violated. According to this position, the ROC intervenes
into the activities of many state departments, and its representatives often perform
the functions of secular civil servants; for example, the military chaplains in the
Russian Armed Forces (RAF) in many respects resemble military psychologists.
Official position of the ROC regarding state-confessional relations is
presented in “Foundations of the Social Conception of the ROC” as follows: “In
contemporary world, states are usually secular and do not have any religious
commitments. Its cooperation with the church is limited to a number of spheres
and is based on the principle of mutual non-interference into each other’s
affairs”373. The document emphasizes that the principle of the state’s “secularism”
doesn’t mean dislodging the church from the spheres of the social life and the state.
“Secularism” is treated by the ROC as a principle of division of the zones of
responsibility between the church and the state.
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“Foundations” have become the church’s equal response to the principle of
secularism374. This document explains the basic positions on the issues of statechurch relations and several issues of public interest. The document presents the
official position of the Moscow Patriarchate to the issue of relations of the church
with the state and secular society. Structurally, the “Foundations” include 16
sections, each devoted to certain socially significant problem, or aspect of the
social life and the state. The document also notes that the modern state is based on
the principle of the separation of powers into legislative, executive, and judicial
powers; there are different levels of authority: all-state, regional, local, which
defines the specificity of the church’s relations with the authorities belonging to
different branches and levels.
The ROC participates in contemporary political discourse through different
organizations and forums where it plays the decisive role – it is worth mentioning
the World Russian People’s Council and Christmas Readings. World Russian
People’s Council is an international non-governmental organization functioning
under the auspices of the ROC, founded in 1993 for the purposes of civil society
development in Russia (see more on that organization in section two of the second
chapter). 375 Thus, the ROC uses all opportunities available in the Russian law,
actively participates in the social life of the country, defending its positions and
advancing its interests. At the same time, the church remains loyal to the state,
paying special attention to the moral education and formation and preservation of
the Orthodox moral values in society. Relying on the state structures in a number
of issues and remaining one of the most important subjects of the public sphere,
the ROC does not allow these institutions to intervene into its affairs.
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The official point of view of the ROC is being interpreted in other texts of
the ROC clerics, as well authors who hold certain offices in the church structure.
Thus, according to archpriest V. Tsypin, models of interaction between Orthodox
church and the state were developing on the basis of both the church’s
understanding of the ideal form of such interaction, as well as on the basis of
historical reality. He argues that “in the Orthodox tradition a certain understanding
of the ideal form of such relations has formed. At the same time, historically this
ideal was not realized very often. Since state-church relations involve two parties,
this idealized form could be developed only in a state that recognizes Orthodox
church as the most sacred people’s shrine, in other words, in an Orthodox state.
Moreover, if in the state where the Orthodox church has an official status and is
entitled to special privileges, there are also religious minorities whose rights are
thereby infringed, and it is thus difficult to conclude that the state-church relations
are being regulated in an ideal way. Thus, it is obvious that only a mono-religious,
mono-confessional Orthodox state can build its relations with the church in an
ideal way without damaging or infringing justice and common good of its
citizens”376.
If the key criterion of typology of state-confessional relations is based on the
dichotomy of “clericalism” versus “secularism”, then contemporary Russia also
exists between these poles. However, the ROC is separated from the state,
although its zone of influence encompasses many state and social institutions. Both
the ROC’s official documents, as well as the statements of its representatives
where the church’s position on the state-church relations is explicitly expressed,
note that the church is separate from the state and cannot intervene into its affairs.
On the other hand, according to the church’s conception, the principle of
separation of the state and the church and the principle of secularism do not
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contradict to their partnership in many other aspects of social life 377. Contemporary
agreement between the church and the state triggers associations with the principle
of communicating vessels: the contract itself is a constantly changing system, but
the tendencies of the state-church relations are also in flux.
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Chapter 2. The ROC in Contemporary Political Process.
2.1. Institutionalization of the relationships of the ROC with the state
institutions
Nowadays the ROC of Moscow Patriarchate is a highly structured
organization. Over the last 25 years the ROC embedded itself in the politicalinstitutional space of Russia. The church has many divisions that communicate
with the state departments and agencies. For example, the Department for External
Church Relations (DECR) is one of the ROC’s divisions and oversees the statechurch relations. After the fall of the USSR, this division assumed the function of
the central apparatus, based on an extremely broad interpretation of “external
church relations” (in the Soviet period its responsibility was limited to foreign
relations). Today “external church relations” mean the ROC’s contacts with federal
and local authorities, political parties and civil society organizations, mass media,
business, and so forth. The DECR developed many important documents – pressreleases, statements, Patriarch’s addresses, decrees of the councils and Synod, and
so on. Through the DECR, the ROC also cooperates with federal legislative and
executive bodies. Thus, the activities of the DECR demonstrate how a part
assumes the functions of the whole – the ROC.
As mentioned in the introduction, we treat the ROC as a factor that
influences contemporary political process in a specific way. To explain the specific
forms of such influence the use of structural-functional analysis is not sufficient.
Hence in this case it is worth turning to the “new institutional approach” to flesh
out the meaning of the term “institutionalization” and explain the character of the
state-church relations at the current stage.
Institutionalization denotes a process of transformation of some relations
into forms of organization with established rules 378. What is the difference between
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institutional and neo-institutional approaches? Contrary to classical institutional
approach, neo-institutionalism treats political institutions in the context of
interrelations of formal norms and informal settings (“rules of the game”) which
form complex organizational relations in society, guaranteeing order and stability.
In political science, neo-institutionalism is being treated in three aspects: 1)
institutions are fully-fledged actors of politics with their own interests; 2)
institutions set certain rules for human behavior; 3) institutions allow for
assessments of the results of policy and are its key determinants 379.
The process of institutionalization of the state-church relations began in
Russia in the 1990s and is still ongoing; it is not complete and remains constantly
in flux. Nevertheless, it should be noted that as institutionalization progresses, the
church broadens its zone of influence over the state. In the process of
institutionalization of state-church interaction in contemporary Russia new formal
and informal institutions (rules) of interaction emerge 380. Among them are
documents, regulatory acts, laws which regulate these relations: Law № 125–FZ,
regulating the interaction of the state and religious confessions of Russian
Federation; “Foundations of the Social Conception of the ROC”, where the church
expresses its position regarding politics, state and society; written agreements of
the church and such state agencies as Ministry of Defense, Ministry of Education,
Ministry of Health and others.
Among the informal settings that determine the specific character of the
state-church interaction are the priorities that the ROC received from the state
institutions and their representatives. No other religious organization achieved this
degree of influence. The influence of the ROC which we treat as an essential factor
of political life in contemporary Russia, can be explained by the fact that Orthodox
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Christianity today is the most widespread and numerous confession in the country.
Moreover, the role of the Orthodox confession can also be explained by cultural
tradition and historical past. In contemporary Russian state the ROC represents all
religious organizations before the state. For example, the Interreligious Council of
Russia (ICR) guarantees interconfessional dialogue among the traditional religions.
This institution was established in 1998 on a meeting of the heads of the Orthodox,
Muslim, Judaic and Buddhist religious communities of Russia. The head of the
ICR is the Patriarch of Moscow and all Rus’ Kirill. This can be seen as direct
evidence that it is precisely the head of the ROC who holds the highest office in
the interconfessional community.
The ROC, as one of the major social institutions of contemporary Russian
society, actively interacts with the state in many different spheres. “This interaction
is being regulated by special agreements and contracts, signed by the ROC and the
leading ministries and agencies, including the military and all law enforcement
agencies. Such legal acts put the ROC into a special legal position, not available to
any other confession in Russia. The Russian Constitution and the Federal Law
№125-FZ declare the principle of equality of all religious organizations and
secular character of the state, but only the ROC can be actively present in the
military and penitentiary institutions, since only the ROC has entered into special
agreements with the military and the Federal Penitentiary Service” 381. This position
of the ROC towards the state and its agencies is an example of an informal
institution which is being formalized by these agreements and Synodal divisions in
the ROC structure.
Contemporary political science also concerns informal institutions as shared
norms of behavior. It is worth noting that the ROC’s participation in different
state-sponsored events has become a commonly shared norm in the social and
political life. On the other hand, formal institutions (laws, agreements, regulatory
381
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acts) in which the zones of responsibility of the state and religious organizations
are stipulated, are often being created by civil servants whose responsibility
includes regulation of the interaction between the church and religious
organizations 382.
Informal settings are more influential than formalized institutional relations.
Of course, any analysis of the interaction of the ROC and the state should give
priority to formal institutions. Formal practices fulfil the following functions.
“First, they set limits on the informal practices. Second, they are constantly used as
instruments for incentivizing new informal practices. Third, they form the
language of public justifications and rhetorical statements that veil the informal
practices”383.
In this case, № 125-FZ, “Foundations of the Social Conception of the ROC”,
agreements between the church and the state institutions are formal norms and
define the limits of the ROC’s influence within the state institutions.
Institutionalization of the ROC’s interaction with the state institutions (for
example, Agreement of cooperation of the ROC and the Ministry of Health and
Social Development of Russian Federation, signed on 08.06.2011) turns relations
between the ROC and the state into informal ones. Informal institutions are
predominantly based on traditional actions and stereotypes 384. For instance, the
active involvement of the ROC in the institution of contemporary Russian army –
namely, the attempt to replace military psychologists with military chaplains – is
rooted in a long historical tradition of the presence of priests in the Russian army,
who were actively working with the soldiers and officers. This informal rule
382
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became one of the reasons of creation of the Synodal Department for interaction
with the military force and law enforcement agencies in the ROC structure.
It is worth noting that among the different forms of institutionalization of the
state-church relations there is a tendency towards de-formalization of these
relations. Scholars understand de-formalization as “continuous transformation of
institutions, in which formal rules are largely replaced with informal ones and
being embedded into informal relations” 385. The tendency of de-formalization take
place when the existing formal rules are known, but not followed by organizations
completely. This does not lead to a complete refusal to follow the formal rules.
Quite often the existing formal rules are being embedded into a more
complex system of largely informal constraints 386. An instructive example can be
found in the experience of the 1990s, when the Humanitarian Headquarters of the
ROC organized toll-free import of tobacco to Russia (the tariff benefits were
introduced on request of the Patriarch in 1996). This example points to the fact that
the state granted the ROC’s request even though it was against the current law. The
introduction of formal rules by legislative or controlling bodies in such a way and
under such conditions that these rules are not necessarily being followed leads to
their de-formalization387.
Formalization of informal rules takes place when the existing law or other
regulatory rule lacks sufficient specification. A case in point is the passing of the
Federal Law № 136-FZ “On amending the article 148 of the Criminal Code of
Russian Federation” from June 29, 2013, that established the Russian version of
the blasphemy law, as it is also colloquially known among the citizens. While this
law is a formal institution regulating the interaction of the ROC and other religious
organizations, state, and society, this document contains a number of controversial
elements.
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First, it is not clear, which confessions are being protected by this law.
Second, the notion of blasphemy is not clearly defined, thus, it is not clear what
counts as a criminal act. According to the Criminal Code, blasphemy can be
recognized by the following attributes: it must be made in public, express clear
disrespect to the society as a whole; the goal of the action must be to insult. The
last condition is the most controversial, especially for the purposes of court
argumentation. Moreover, the law incorrectly defines such concepts as moral
norms, honor and decency. Thus, we can conclude that there is a formal institution
– the blasphemy law388. However, some of the concepts on which this law is based
are difficult to formalize, and this creates a problem when it comes to law
enforcement.
Thus, under contemporary conditions the ROC and the Russian state are
partners. This partnership is expressed in formal rules of interaction and correlates
with certain actions of the parties. The totality of formal rules and informal actions
forms the social contract or agreement between the church and the state. Neoinstitutional approach allows to specify the contractual character of relations
between the church and the state in contemporary Russia.
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2.2. World Russian People’s Council as a Dialogue Fields between the Church,
the State, and the Civil society
State-church interaction implies permanent broadening of the space of the
partnership relations between the ROC and the Russian state. The church
undoubtedly exercises considerable influence on the social consciousness,
supporting and explaining state policy, embedding it into a definite historicalcultural tradition. In turn, the state authorities see the church as one of the major
resources of its own legitimation and uses its social authority. The ROC, being the
largest and most influential religious organization in contemporary Russia, takes
part in contemporary political discourse through different organizations and
forums, where it often assumes the leadership role. Among such institutions the
World Russian People’s Council (WRPC) stands out. It is an international nongovernmental organization founded in 1993 and functioning under the auspices of
the ROC with the purpose to support the development of civil society in Russia 389.
Currently, the WRPC is a permanent NGO, active in Russia and abroad. Its
purpose is to take part in the design of development strategies based on the
dialogue between the church, state authorities, society and business community.
WRPC positions itself as a public forum in which representatives of different
governmental, civil society, religious organizations, representatives of all branches
of power, leaders of voluntary associations, highest religious authorities of Russian
traditional religious, teachers of the leading universities and other important actors
have the opportunity to meet and discuss contemporary problems of Russian state
and society and their development.
During their very first meetings, the heads of the WRPC stated that the
organization acts under spiritual guidance of the ROC, and hence its name – Sobor
(Council). However, this institution doesn’t directly belong to the ROC or the
state. We call the WRPC the “political field” of interaction between the ROC, the
389
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state, and the civil society, following P. Bourdieu’s definition: “the political field is
the site in which, through the competition between the agents involved in it,
political products, issues, programmes, analyses, commentaries, concepts and
events are created” 390. In this sense, WRPC is a certain field of interaction of
political, social, and religious actors (representatives of religious, civil society, and
political organizations). Meetings of the WRPC follow specific procedures and the
structure of Sobor hearings, political texts, resolutions, declarations are being
created.
The necessity for the creation of WRPC as a forum of interaction between
the ROC, the state, and the civil society was largely dictated by social, national and
political processes in Russia in the 1990s, when society was experiencing social
anomie and psychological frustration. We believe that the initiative stemmed from
the representatives of the clergy and the public related to the church. The work of
the WRPC created an environment for discussion of relevant social and political
issues, and allowed to formalize contemporary social consensus (contract) that
could be implemented under conditions of civil society development.
Over more than two decades of its existence, the WRPC went through
several developmental stages. From a discussion forum declaring the necessity of
interaction between the state, the church, and the civil society to the proper
“political field”. The council hearings identified the tendency towards
thematization of relevant problems of contemporary Russian politics: issues of
spiritual renewal, national revival, the nation’s health, national education, basic
values, national unity, the fate of historical Rus’, Russia, and the West, Russia as a
country-civilization, the mission of Russia in the XXI century, national identity,
future generations and so forth.
WRPC is actively supporting Russia’s spiritual, cultural and economic
development. The head of the WRPC, according to its charter, is the Patriarch of
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Moscow and all Rus’ 391. The council has an elaborate structure: WRPC has
representation at the UN – in 2005, the Council received the status of a consulting
body at United Nations. Besides, the 10th WRPC decided to establish a human
rights center as part of its structure. The main tasks of the latter include legal
protection of believers from blasphemy, preservation of religious, language and
cultural rights of national and ethnic communities, legal support of the military
personnel, protection of the victims of destructive sects, and so forth. 392
Let us consider in more detail how the activities of the WRPC and ROC
behind it relate to the issue of formation of ideological programmes and value
reference points for contemporary Russian society. As mentioned before, the ROC,
representing the largest confession in Russia, positions itself as one of the major
public subjects in post-Soviet space. Since, according to the Russian Constitution,
the church cannot explicitly support the state or address society with a call for
certain political actions, the WRPC performs the function of a space where
different actors of contemporary Russian politics can discuss relevant issue of
state-church interaction, relations of the ROC and the civil society, express their
views on such matters as improving education, preservation of traditional family
values, Orthodox education of youth, strengthening of the army and fleet’s morale,
Russian national unity, and so on. Participants of the WRPC meetings act in their
capacity as private persons endowed with equal rights to participate in the
discussion.
To date, there have been 21 meetings of the WRPC. In the year of the
Council’s establishment the participants discussed some of the pressing issues
related to the social and spiritual problems of development of Russian state and
society. They formulated the task to “analyze gains and losses in the most
important spheres of life, determine the most important goals and values of
Russian national existence, declare the Russian people’s understanding of its role
Official site of World Russian People’s Council [Ofitsialniy sait Vsemirnogo Russkogo Narodnogo
Sobora] Available at: https://vrns.ru
392
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in history, provisionally formulate the ways of strengthening of the unity of the
Russian people, protection of the rights and interests of compatriots, establishment
of civil peace and interethnic and national consensus on the Russian land” 393.
Analyzing the materials of the Council’s meetings from the 1990s, we can
observe a number of thematic blocks in which the issues of the state-ROC
interaction have been explicitly addressed: “Russian Council Thought”
(Rossiĭskai͡a sobornai͡a myslʹ), 1st WRPC; “State development of Russia”,
“Towards national revival through spiritual renewal”, 2nd WRPC; “Russia on the
eve of 2000th anniversary of Christianity. Faith. People. Power”, 5 th WRPC, and
others. The Council devoted much attention to creative national Russian factor:
“On understanding of national interests of Russia and the Russian people”, 1st
WRPC; “Social situation in Russia and the future of the Russian people”, 16 th
WRPC, and so on.
During the first WRPC the specialized working group “State development of
Russia” discussed the historical fate of the Russian state, its special historical path,
as well as specificities and prospects of its development in the context of the
political situation of early 1990s. These ideas were further elaborated by the
members of the second Council, under the framework of the working group “Fates
of the Russian statehood. Russian people’s unity”. The Holy Synod of the ROC
supported the idea of interethnic dialogue for the purposes of strengthening the
Russian statehood and development of the national economy. In the WRPC’
address to the President of Russian Federation it stated a principled position,
according to which the very “survival of Russia and the Russian people” were at
stake, as well as their “ability to preserve Russia’s territorial unity and recover the
disjointed national body, to protect its resources, material and intellectual potential
from plunder, remain a great state with its own originality, traditional spiritual and
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moral values, its own faith”, about the necessity to prevent “strategic reorientation
of the area of Russian geopolitical interests” that developed over many centuries 394.
On the third meeting of the WRPC (working group “On statehood”) a
special emphasis was put on the important role of the ROC in formation of the
Russian statehood. In the final document of the fifth Council it was stressed that
the authorities, churches, schools, trade and political unions must recognize the
importance of Russia’s spiritual revival. For the first time on this platform the
theses were voiced that Orthodox confession is the main factor of Russian identity
formation, as well that every Russian person must recognize the Orthodox
confession as the foundation of his or her own national culture.
By the beginning of the new millennium, the Council was voicing the
consolidated position of religious public on a broad spectrum of issues. During the
hearings, several important statements were made: on the necessity of the social
unification around the values whose authority could support the very existence of
society, the country, and the individual. The issue of creation of ideological and
value programs was addressed; such programs that should become the fundamental
worldview of society, the basis for a broad interethnic, interreligious and interparty
dialogue. The meeting’s participants also discussed the task of integration of
secular and religious education in contemporary Russian society.
The issue of formation of a patriotic worldview, as well as patriotic
education of the youth was pivotal for many of the hearings. Several times it was
stressed that it is necessary for Russians “to re-discover their traditional spiritual,
intellectual and physical properties, traditional foundations of the worldview and
understanding of life, the way of life” 395. The members also discussed the study of
Russian culture’s values in schools and universities; it was stated that “the state
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must oversee the education of every citizen in the spirit of national decency and
guarantee the right to education, sufficient to find a decent place in life, support
and develop the citizens’ understanding of the high significance of national
spiritual values, and the public should control this activity of the state” 396.
The Councils, performing their function of a “political field”, payed special
attention to the sphere of education, considering it as a priority of their activity.
The Councils discussed the interaction of the ROC and the institution of education,
scenarios of further development of state-church interaction in education,
determination of the scale and scope of the church’s legitimate influence on
educational process in secular educational organizations. These discussions created
the foundations for the decisions of the state authorities that followed (see section
1 of the third chapter).
Interaction of the ROC and institution of state-based education was
discussed during the 8th WRPC (2004). The next Council passed a resolution “On
teaching Foundations of Orthodox culture in school”, which declared a necessity
for the “growing generation to learn about its religious roots” and that “teaching
the basic knowledge of religion under the framework of cultural studies does not
pose any threat to the secular character of education” 397. During the meetings of the
13th WRPC another programmatic document was passed, “Future Generations –
National Treasure of Russia”, which also analyzed religious aspects of modern
education, and the role of spiritual values in formation of Russian culture. The
representatives of the public who participated in the Council called for cooperation
between religious organizations and state institutions to fight occult influences
which can infiltrate the schools.
The 14th WRPC actively debated the topic of secondary school education. In
the resolution of the working group “Our new school and spiritual-moral
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education: traditions and innovations” it was stressed that the educational
structures of the ROC and other traditional religious organizations play a vital role
in the formation of the new school. It was also stressed that the church’s opinion
must be taken into account in drafting the “Law on Education in Russian
Federation”, as well as other laws and regulations pertaining to education.
Discussions around the results of the experiment of introducing the course
“Foundations of religious cultures and secular ethics” (FRCSE) in the school
curriculum have shown that FRCSE is just the first step in the process of learning
of religious cultures and spiritual-moral questions that will allow the schoolers to
learn more about Orthodox values. During the Council’s meetings the participants
also discussed the issue of support and further development of cadet education
(20th WRPC), more specifically, of religious organizations’ participation in the
system of cadet education398.
The WRPC considered such questions as the unification of church and state
resources for the purposes of youth education based on the cultural values that are
traditional for Russia and taking into account the existing legal and regulatory
basis; organization of cooperative methodical, cultural, sport and other events;
there have also been attempts to create a system for interaction of the state and
non-state based educational organizations. The work of the Councils resulted into
the creation of strategic and programmatic documents pertaining to different
spiritual-moral issues, namely “The Companion of Moral Principles and Rules of
Economic Activity” (8th WRPC), “Russia and the Orthodox World”, “Future
Generations – National Treasure of Russia” (13th WRPC, 2009); “Basic Values –
Foundation of the People’s Unity” (15th WRPC, 2011); “Basic Values –
Foundation of the All-National Identity” (15th WRPC, 2011). Finally, the passage
of the “Declaration of Russian Identity” by the 17 th WRPC has been an important
step in the process of formation of new ideological reference points.
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The ROC used the WRPC as a platform to initiate a dialogue about
fundamental values, organized active consultations with the major political forces,
business community, trade unions. Based on the results of these discussions, the
declaration “Basic Values – Foundation of the All-National Identity” was prepared,
which included such concepts as justice, peace, freedom, unity, morality, decency,
fairness, patriotism, solidarity, family, culture, national traditions, the benefit of
man, diligence, self-restraint, sacrifice, faith, Homeland, liberty.
For the purposes of completeness, it is worth noting that the WRPC is
chaired by the head of the ROC; the church’s representatives also participate in all
of the Council’s hearings. Thanks for this important social institution, the ROC
becomes a major “player” in the public political sphere. According to the expert
opinion, the beginning of the second decade of the XXI century was marked by a
triumph of the ROC leadership – the church received gratitude for its help and
support from the secular authorities. In other words, the church managed to fulfill
most of its dearest ambitions: religiously-oriented disciplines are being taught in
school, the clergy engages with the armed forces, and the church’s properties that
were illegally alienated are now being returned to their original owner 399.
Engaging in public discussions about the possible options of cooperation
between the ROC and the state institutions, the WRPC formally is not in violation
of the principle of secularism of the state, itself being a non-governmental
organization. In this case there is a tendency towards cooperative model of statechurch interaction, at least in the sphere of youth education. If during the first
meetings of the WRPC the introduction of “Foundations of Orthodox culture” into
the school curriculum was actively debated, the most recent meetings praised the
positive aspects of teaching the FRCSE at the school level. Almost all WRPC
meetings tend to argue that it is necessary to protect the formation of ideological
and value programmes in Russia, as evidenced in the hearings transcripts and
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documents passed during the meetings. The church remains loyal to the state,
emphasizing such issues as moral education and dissemination of the Orthodox
moral values within society.
It is also worth considering the ideological and political orientation of the
WRPC. Already in the second meeting of the Council, the participants noted that
this platform is non-partisan and not oriented to any political parties or other
political organizations. The participants of the hearings act as private persons in
their personal capacity and represent only regions or social groups they belong to.
The ROC leadership emphasized that the WRPC does not express its position
towards current politics in any way. The Council was a space for the public
discussion of the fate of the Russian people and Russian statehood: “an attempt to
rise above the cleavages and see what unites us all in our efforts to strengthen the
spiritual foundations of life of our people, to multiple the glory and decency of our
state”400.
At the 4th WRPC its political organization was detailed: it was noted that the
Council should interact with the State Duma and remain close to the legislative
process. This demand was motivated by the necessity of renewing the cadre
resources for contemporary Russian statehood. “The Sobor must be always aware
of all the legislative developments, and supply ideas for the State Duma and the
Federation Council in such a way that they will be received and implemented by
specific laws” 401.
The WRPC, it is stressed in several documents and statements, becomes the
center of dialogue and unification of many social strata, political groups and
generations. During the Council discussion at 21st WRPC devoted to the topic
“Russia in XXI century: historical experience and developmental prospects”
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(2017), the participants discussed the regularities of Russia’s civilizational
development over the past century and attempted to form a unified vision of
historical perspective of the country’s development in the XXI century.
Even though the Council is formally beyond the sphere of the state and its
organizers always stress this non-governmental status, the WRPC meetings are
often devoted to discussions of contemporary state and society. The President of
Russian Federation gave a high assessment of the WRPC’s activities: “Russian
People’s Councils are becoming a major factor of development of the dialogue of
the leading political and social forces of Russia, consolidation of society,
protection of culture and traditions of the Russian people”.402 The political function
of the WRPC allows to treat its activity as a peculiar civil society phenomenon in
contemporary Russia. The participants of the Councils themselves note that WRPC
is a unique institution of civil society, which “emphasizes the role of the Russian
people as a guarantor of interethnic and interreligious peace, ensures the unity of
the state and society and, finally, creates the preconditions for a dialogue between
the Russian people and all other brotherly peoples of Russian and Eurasia”403.
The very fact that this institution enjoys direct involvement and protection of
the ROC, and that its hearings are devoted to discussions of contemporary
ideological programmes, allows for a broadened interpretation of the concept of
“secular state” as applied to the Russian case. Such notions as “the Russian idea”,
“Russian identity”, “Russian nation” frequently feature in the WRPC hearings,
although the obvious reality of Russia’s multiethnic character is not being denied.
The ROC uses the WRPC hearings to actively cooperate with the state institutions
and influence the public consciousness. In the socio-cultural space of
contemporary Russia, the church, assuming the role of an intermediary in the
402
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dialogue between the citizens-believers and the authorities, gradually turns into a
major non-state actor of the public political sphere.
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Chapter 3. The Interaction of the ROC with Certain Institutions of the
Russian State
3.1. The ROC and the educational system of Russian Federation
The analysis of the experience of institutional interaction of the ROC and the
Russian state allows to identify the spheres of the social life in which their interests
contact or converge. This is primarily related to the humanitarian sphere, since it is
society’s spiritual culture which preserves traditional values and forms innovations
that correspond to the contemporary. In the process of interiorization of spiritual
values the system of education plays a key role (both education and upbringing),
itself being an institutional political “field” of interaction between the person, the
family, state and society. The ROC plays an increasingly active role in this space.
The church is interested in broadening the scale and scope of its influence on
society, it sees its social role in the spiritual “guidance” and targets primarily the
youth. It should be acknowledged that during the Soviet period the separation of
education in the fields of humanities and social sciences from the knowledge of
Christianity, Orthodox confession, the Bible, religious art, has largely
impoverished understanding of history and culture of the country by the current
generations404. The post-perestroika social anomie was one of the major factors
that triggered cooperation between the church and the state in the development of
spiritual reference points. The processes of de-ideologization, as well as subjective
longing of the young people for new worldview and moral reference points also
influenced the church’s growing ambition to exercise spiritual influence in Russian
society.
These reasons account for the fact that it is precisely the system of education
that is the most important target of the ROC’s political influence. Of course, this
process is complex and controversial: it grows out of the search of mutual interests
of the church, the state, and society, their readiness for compromises, the church’s
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attempts to foster spiritual-moral and patriotic education of youth, on the one hand,
and the parties’ efforts to sustain the principle of secularism of education and its
scientific character, on the other hand. The issue of the Orthodox Christianity’s
presence in the system of modern education is being hotly debated in public
discussions.
The church became interested in school education in the early 1990s. There
is some evidence that priests and Orthodox activists visited secondary schools. In
several school the clerics were able to convince the directors to introduce the “Law
of God” into curricula, to be taught based on pre-revolutionary textbooks. In 1994,
this practice attracted much public attention and the Ministry of Education
published a decree that prohibited any lessons of religion as anti-constitutional; the
priests left schools without much resistance. This was a negative experience for the
ROC, since the lessons of religion provoked children’s negative reaction: they
refused to go listen to religious preaching and read in the unknown Church Slavic
language. Parents and part of the teachers also protested the very idea of religious
teaching in schools. Moreover, the network of Sunday schools was growing and
the clerics were hoping to enroll a large part of the youth 405.
In 1997, the Federal Assembly passed a new redaction of the Federal Law
№125-FZ, the preamble of which notes the role of the Orthodox Christianity in the
national history. This allowed the ROC to interact with the schools more actively
without infringing the constitutional principles. In 1997-1999 several regions of
Russian Federation attempted to introduce a new course on the Orthodox faith into
the school curriculum, with support from regional administrations. The course was
called differently depending on the region: “Foundations of Orthodox Christianity”
in Kemerovo, “The Law of God” in Voronezh and Tver’. During the Christmas
Readings of 1999, the Moscow Patriarchy was informed about the success of the
introduction of such courses. A letter signed by the Patriarch was sent to the
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eparchies, explaining the urgent need for teaching the foundations of Orthodox
doctrine in schools of all regions of the country406.
The last paragraph of the document demonstrates the tactical flexibility of
the church’s strategy: “If the introduction and teaching of the course will face
difficulties, it should be called “Foundations of Orthodox culture”, since such a
title will not be objected by the teachers and directors of secular educational
organizations with their atheistic background” 407. Within a year, a report of the
bishops was published, reporting that in 35 regions the church signed agreements
of cooperation in education with regional authorities. At that point, the church
hierarchs started to publicly lobby the introduction of such course at the federal
level. They insisted that such a course should not only be present in the school
curriculum as an elective, but that it should be included in the main part of the
curriculum408.
The church’s position towards the institution of education was structured in
the “Foundations of the social conception of the ROC” (section “Secular sciences,
culture, education”) in the following theses. The school is an intermediary that
must educate the young generation and transmit moral values, accumulated over
the past century. The school and the church must cooperate to accomplish this task.
Education that children and adolescents receive must not only transmit
information, but also inculcate moral feelings and beliefs, love to the motherland,
its history and culture. The church declared its ambition to help the school in its
educational activities, because the “eternal salvation” of a person depends on his or
her moral and spiritual character, which, in turn, also determines the future of the
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entire nation409. The ROC insisted that the whole system of education must be
based on religious foundations and Christian values (freedom of will, faith, love to
one’s neighbor, and so forth410). On the other hand, the indoctrination of the pupils
in anti-religious and anti-Christian ideas, the monopoly of the materialist
worldview were considered intolerable. In such a way the church was hoping to
fight the consequences of the atheistic control over the system of state-based
education411.
The church’s educational policy was implemented by a special division
within the ROC’s structure. In 1991, the Patriarch and the Holy Synod established
the Division of Religious Education and Catechesis Promotion (katekhizat͡sii͡a) in
charge of the promotion of the “Foundations of Orthodox Culture” module and its
introduction into the school curriculum. The Division cooperates with the Ministry
of Science and Education of Russian Federation and similar ministries of the other
countries where the ROC is present, as well as with the Russian Academy of
Education, Department of Education of the City of Moscow and other state
departments and civil society organizations.
In the 1990s, at the time the ROC proposed these initiatives, a systematic
state educational policy was inexistent. The courses on Orthodox Christianity were
being introduced in the regional basis and in a sporadic manner, without relying on
any formal rules – state regulations of educational policy. The state became active
on this front only at the turn of the century. On June 1, 1999, a new consulting
body was created – the Coordination Council in charge of the interaction of the
Ministry of Education and the Moscow Patriarchy. The Council’s functions
included drafting the instructional and methodical documents, as well as
development of recommendations in the sphere of moral and spiritual
409
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enlightenment, secular and religious education, drafting regulatory amendments for
the laws regulating this sphere, training of pedagogical cadres in the spirit of
spiritual-moral enlightenment, creation of collaborative educational programs for
TV and radio412.
The membership of the Council included representatives of the Ministry of
Education, the ROC, and scholars specializing in social sciences and humanities.
The creation of the Council resulted from the rapprochement of the church and the
state departments of education, although the ROC initiated the process in the first
place413. It became an important stage in the development of state-church relations
in the field of education.
One of the main challenges of introduction of the courses related to the
Orthodox doctrine into the school curriculum was to determine their form and
content. Initially, the Division of Religious Education and Catechesis Promotion of
the ROC suggested that the Orthodox doctrine should be taught in the lessons of
religion, where the students will learn the foundations of Orthodox faith and
catechesis; to resist the replacement of these lessons with more neutral courses on
“religious studies” to avoid confusion, so that the students will not see Orthodox
Christianity as just another religion among many others – Islam, Buddhism, and so
on. To support the educational work of the eparchies, the Patriarch recommended
for all the parishes to hire teachers of Orthodox faith who will work with the state
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See: speech of archpriest Vladimir Vorob’ev, rector of Orthodox St-Tikhon’s humanitarian university
on Christmas readings 2002 [Rech’ protoireya Vladimira Vorob’eva, rektora Pravoslavnogo SviatoTihonovskogo universiteta na Rozhdestvenskih chteniyah 2002]:. «I spent six years with a view that
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Mitrokhin. Archive of the author Moscow. 2002.
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and municipal schools. These recommendations were realized at least once, in
Noginsk district of the Moscow region414.
Obviously, such developments violated the principle of secularism in
education, provoked contradictions between scientific and religious worldviews,
and the figure of a priest in the role of the school teacher was unacceptable for the
state education system. It is worth noting that, on the one hand, institutional
structures were forming that supported the search for a compromise on the bases of
the new social contract between the state, society and the school; on the other
hand, the church’s ambitions in some sense contradicted the basic normative
principles of the society. “The fight against the introduction of “Foundations of
Orthodox Culture” was an important showdown between different interest groups
in civil society where the state acted as an arbitrator. It posed the question that did
not arise before 2002 about the acceptable scope of religious organizations’
intervention into the social and political life, and the education system” 415.
Qualitative changes in the state-church relations in the sphere of education
took place as a result of the introduction of the historical-cultural course
“Foundations of Religious Cultures and Secular Ethics” (FRCSE henceforth) into
the school curriculum, preceded by a serious public discussion. The point of view
of the Public Council of the Ministry of Education and Science was expressed by
the journalist V. Loshak: “Already during the discussion about the introduction of
the school-level course FRCSE… the position of the Council was different from
the position desired by the ROC. We believed that a general course “Foundations
of Religious Cultures” could give the students the necessary knowledge and could
be part of the school history curriculum. We asked to remember that ethics and
religiosity are being learned in the family, rather than in school. We reminded that
See more: Kir’yanova О. VIII International Christmas educational readings (Moscow, 23–28.1.2000)
[VIII Mezhdunarodnye Rozhdestvenskie obrazovatek’nye chteniya] // Journal of Moscow Patriarchy.
2000. № 3 Available: http://www.srcc.msu.su/bib_roc/jmp/00/03-00/00-c.htm
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Factor of political turbulence. Kremlin has to pay serious attention to political risks, connected with
life style, activity and rhetoric of Patriarch Kirill (Gundiaev) [Faktor politicheskoi turbulentnosti. Kreml
ve zhe vynuzhden obraschat serioznoe vnimanit na politicheskie riski, sviazannye s obrazom zhizny,
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deeper, specialized knowledge on the religion of interest can be received in
optional courses, for example, in Sunday schools” 416.
The expert and public discussions resulted into the development of a
conception that became acceptable for the church, the state, and society. At its core
is the idea that the new course is historical and cultural, but not doctrinal, and
covers not only Orthodox Christianity, but consists in six modules: “Foundations
of Orthodox Culture”, “Foundations of Secular Ethics”, “Foundations of the World
Religious Cultures”, “Foundations of Islamic Culture”, “Foundations of Buddhist
Culture”, “Foundations of Judaic Culture”. The declared goal of the course was to
form motivate a young adolescent for moral behavior based on the knowledge and
respect for the cultural and religious traditions of the multiethnic people of Russia
and for the dialogue with other cultures and worldviews. The course was supposed
to introduce the students to the foundations of Orthodox, Muslim, Buddhist, and
Judaic cultures, foundations of the world religious cultures and secular ethics;
develop the students’ understanding of significance of the moral norms and values
and form the value foundations of their worldviews to ensure a holistic view on the
national history and culture in the process of learning humanities subjects; to
develop the students’ abilities to communicate in a polyethnic and multiconfessional environment based on mutual respect and dialogue for the purposes of
social peace and consensus. The principal thesis of the conception is that the new
course presupposes a free and conscious choice of one of the substantive modules
to be made by the child and his or her parents.
The search for a compromise was accompanied by several decisions made
by the Ministry of Education and Science of Russian Federation which
demonstrated that certain religious and educational policy was being developed.
On a summer 2009 meeting of the President with the leaders of traditional
religious organizations of Russia it was decided that the Government should
Do not fall into the trap. Viktor Loshak – the discussion about «Foundations of religious cultures and
secular ethic» [Ne popat v lovushku. Viktor Loshak – o diskussii vokrug “Osnov religioznyh kultur i
svetkoi etiki”] Available at: https://www.kommersant.ru/doc/2702827
416
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“ensure the solution of organizational and financial issues related to the
introduction of new courses in 18 subjects of Russian Federation in 2010, to be
extended to all subjects of Russian Federation by 2012: foundations of Orthodox
culture, foundations of Islamic culture, foundations of Buddhist culture,
foundations of Judaic culture, foundations of world religious cultures and secular
ethics, to be chosen by the students or their parents (legal guardians)” 417.
In 2010-2011, FRCSE was taught in the test mode in 19 subjects of Russian
Federation for 4th and 5th grades. In November 2011, the results of the experiment
were deemed successful and several governmental documents were passed to
regulate the introduction of the FRCSE in all subjects of Russian Federation. These
included the Decree of the Prime Minister of Russian Federation of January 28,
2012, №84-р “On the approval of the action plan of the introduction in 2012/2013
academic year in all subjects of Russian Federation of a complex academic course
for organizations of general education “Foundations of Religious Cultures and
Secular Ethics”; the Decree of the Ministry of Education and Science of Russian
Federation of January 31, 2012 № 69 “On amending the federal component of the
state educational standards of primary general, basic general and secondary (full)
education, approved by the decree of the Ministry of Education of Russian
Federation of March 5, 2004 № 1089”; the Decree of the Ministry of Education
and Science of Russian Federation of January 1, 2012, №74 “On amending the
federal basis academic plan and sample curricula for educational organizations of
Russian Federation implementing programs of general education approved by the
Ministry of Education of Russian Federation of March 9, 2004 № 1312”..
According to the study ordered by the Ministry of Education and Science of
Russian Federation, in 2013/2014 academic year almost a half of the 4 th-graders of
Russian schools (46%) have chosen the “Foundations of Secular Ethics” within the
framework of the FRCSE. The survey covered 1,393,666 of fourth grade students,
whose course choices were distributed as follows: “Foundations of Orthodox
Message of President of RF to Chairman of Russian government from 02.08.2009 № Decree-2009.
[Poruchenie Prezidenta RF Predsidateliu pravitelstva RF ot 02.08.2009 № Pr-2009]
417

248

culture” (31%), “Foundations of World Religious Cultures” (19%), “Foundations
of Islamic Culture” (4%), and less than 1% of students have chosen the modules
“Foundations of Buddhist Culture” (5231 student) and “Foundations of Judaic
Culture” (161 student). For Moscow the statistics is as follows: from 82,113 fourth
grade students, 52% wanted to study secular ethics, 28% selected “Foundations of
World Religious Cultures”, 20% selected “Foundations of Orthodox Culture”, less
than 1% - foundations of Islam, Buddhism, and Judaism418.
The fact the vast majority of the students have chosen the module
“Foundations of the Secular Ethics” can be explained by the widely shared attitude
of their parents: religion is a private matter, and the courses related even to the
history of religion must not be taught in school. On the other hand, the module
“Foundations of the Orthodox Culture” gained the largest percentage after the
secular ethics, which suggests that its position in the school curriculum is quite
stable. Since the module selection changes every year, the distribution looks
different depending on the region. Several reasons account for this diversity:
organizational and financial capacities of schools and regions differ remarkably, as
do the degree of cooperation between educational administrators and local
eparchies, ethnic and confessional composition of the population, parents’
religiosity or atheism, the use of administrative resource by the secular and
religious authorities, and the degree of freedom in the course selection.
The introduction of the FRCSE into the school curriculum has been a major
step in the interaction between the ROC and the state in the field of education. The
academic course FRCSE and the viable options of its introduction are still being
debated by the representatives of the secular authority, the clergy, and the public.
The church continues to lobby its interests in the sphere of general education.
Three years after the introduction of the course as obligatory academic discipline,
the head of the ROC suggested that FRCSE should be studied during the entire
418

See more: Aleinikova S.M., Burianov S.A. Secular state in questions and answers: briefly, available
and relevant [Svetskoe gosudarstvo v voprosah i otvetah: kratko, dostupno i aktualno] edited by I.
Kondratiev. Moscow., 2015.
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duration of the school education: from the second through the ninth grades, hoping
for support from the Ministry of Education419. The Public Council of the Ministry
of Education and Science disapproved the proposal unanimously. Broadening of
the scope and duration of religiously oriented courses in school was perceived as a
threat to the constitutional principle of secularism of society 420.
The state also took several measures that demonstrate that it was actively
seeking for a compromise and social consensus 421. The Federal State Educational
Standard stipulates that teaching of the FRCSE must yield certain specific results.
First, the course must develop the abilities for spiritual growth, moral selfcultivation, religious tolerance and respectful behavior towards religious feelings,
people’s beliefs or lack thereof. Second, the learners must know the basic moral
norms, moral and spiritual ideals that are part of the traditions of the peoples of
Russia. The FRCSE was also supposed to form the basic understanding of both
secular and traditional religious ethics and their role in the development of culture
and history of Russian and humanity, development of the civil society and the
Russian statehood. The students were supposed to understand the significance of
morality, faith and religion in the life of the individual, the family, and society.
FRCSE was supposed to convey a basic understanding of the historical role of
traditional religions and civil society in the development of Russian statehood 422.

Detailed about reaction of society to this suggestion see: Do not fall into the trap. Viktor Loshak – the
discussion about «Foundations of religious cultures and secular ethic» [Ne popat v lovushku. Viktor
Loshak – o diskussii vokrug “Osnov religioznyh kultur i svetkoi etiki”] Available at:
https://www.kommersant.ru/doc/2702827
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See more: Twinkle. 2015. № 14. [Ogoniyok]. Available at: http://kommersant/ogoniok/90221

According to Decree of Russian Ministry of Education from 17.12.2010. № 1897 «About
establishment of federal state educational standard of general education» the obligatory school subject is
established in educational plan /p. 18.3.1. FGOS ООО/ – «Basics of spiritual and moral cultures of
peoples of Russia». Letter of Russian Ministry of Education from the 25th of May 2015 №08-761 «About
studying of subjective realms: «Basics of religious cultures and secular ethic» and «Basics of spiritual and
moral cultures of peoples of Russia» explained features of studying at schools of basics of religious
cultures and secular ethic, and also basics of spiritual and moral cultures of peoples of Russia, which is
logical continue of school subject of Basics of religious cultures and secular ethic in elementary school.
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See: Federal state educational standard of elementary general education. [Federalnyi gosudarstvennyi
obrazovatelniy standart nachalnogo obschego obrazovaniya] Moscow: Prosveschenie, 2010.
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The new subject is being introduced for teaching from the fifth through the
ninth grades, and although the school can determine its content independently,
including the study of religious traditions of the peoples of Russia. The state was
compelled to react to the demand for “spiritual-moral education of youth” which is
often reduced to an appeal to traditional, primarily Orthodox, values, and the very
notion of “spiritual-moral education” is understood exclusively as “religious,
related to God”.
The Federal Law “On Education in Russian Federation” has broadened the
possibilities for theological and religious education. According to this law, courses,
academic subjects, disciplines (modules) conveying knowledge of the foundations
of spiritual-moral culture of the peoples of Russia, the moral principles, historical
and cultural traditions of the world religion, or similar courses (subjects and
disciplines), can be introduced into the basic educational programs. The right to
choose one or more of these courses (subjects and disciplines) was reserved for the
parents as legal representatives of the students. Foundations of the educational
programs are going through an expert assessment of religious organizations who
scrutinize the content to determine whether it matches the religious doctrine,
historical and cultural traditions of the organization 423.
The aspirations of the church also included the field of higher education
which also became the field of struggle of interests and active search for a
compromise. Thus, the first chairs of theology were established in the Russian
higher education institutions as early as in the 1990s, although this process was
largely contained in the regions: Omsk State University was first to open its doors
for the theologians in 1994. In 2002, the state educational standard for
specialization in theology was passed. Besides the Patriarch, support for the new
specialization was expressed by the President of Russian Academy of Sciences Yu.
Osipov, the President of Russian Academy of Education, academician N.
See more: Federal law from 29.12.2012 № 273-FZ «About education in Russian Federation». Article
87 [Federalniy zakon ot 29.12.2012 № 273-FZ “Ob obrazovanii v Rossiyskoi federatsii” St. 87] Available
at:
http://sch1213s.mskobr.ru/files/federal_nyj_zakon_ot_29_12_2012_n_273fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federaii.pdf
423
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Nikandrov, the rector of the Lomonosov Moscow State University and chair of the
Council of Rectors of Russia, academician V. Sadovnichiy, the chair of the
Council of Muftis of Russia R. Gainutdin and many other academicians, public
officials and public figures. Their many addresses to the Government of Russian
Federation and the Minister of Education V. Filippov have borne fruit. The
opponents of this lobbying campaign were not so much committed to atheism, but
rather to the principle of separation of the church and the state, defenders of the
secular science and opponents of inter-confessional tensions. For example, V.
Bocharov, professor of the Chair of Logic of Philosophy Department of the MSU,
argued that the introduction of theology into the state system of higher education is
against the law and harmful for the science, as well for society as such 424.
In the 2002 standard theology was defined as a complex of sciences that
study the history of religious beliefs and institutional forms of religious life,
cultural heritage of religion (religious art, ancient religious writings, religious
education and scientific activity), traditional religious law, archaeological artifacts
of religious history, history and contemporary situation in the interreligious
relations in their doctrinal and organizational aspects. It was emphasized that the
study of theology in the system of higher professional education is secular in
character, and that the training includes such obligatory modules as Christian,
Islamic, and Judaic theology425.
The Ministry of Education took several measures recognize of theology as a
scientific and educational discipline. In 2014 several decrees were published that
affirmed the state standard for theology for all levels of education, from BA to
PhD programs 426.
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See: Bocharov V.A. State standard to destruction of country.[Gosstandart za narushenie pravil]
Available at: http://warrax.caesarion.ru/warrax.net/satan/others/teology.htm
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State educational standard of higher professional education. [Gosudarstvenniy obrazovatelniy standart
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See more: Federal law of Ministry of education and science of the Russian Federation from 17th of
February 2014 № 124 «About confirmation of federal state educational standard of higher education of
major 48.03.01 Theology (level of bachelors) [Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossiyskoy
Federatsii ot 18 fevralia 2014 goda “Ob utverzhdenii federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo
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In 2015, the Higher Attestation Commission recognized theology as a
scientific discipline. In 2016 it became possible to defend theses in theology, and
the dissertation and expert committees were created. Before theology was
recognized as a scientific discipline in Russia, theology theses could be defended
under the framework of another specialization, namely, “Religious studies,
philosophical anthropology and philosophy of culture”; the degrees awarded
formally belonged to the disciplinary domains of history, philosophy, philology,
art theory; however, now it is possible to receive the degree of Candidate of
Theology or Doctor of Theology.
Several scholars voiced dissenting opinions regarding these developments.
Their arguments can be reduced to the assertion that theology is not a science 427.
The main challenge of introducing theology into the nomenclature of scientific
specialization essentially consists in the following obstacles: 1) theology cannot
claim to be a science in the modern sense of the word, given the nature of
knowledge that it produces; 2) the recognition of its scientific status will infringe
the principle of secularism of the state and society; 3) since only Orthodox
theology degrees are being awarded, this violates the rights of the other traditional
confessions of Russia. From its side, the Presidential Administration welcomed the
recognition of theology as a complex scientific and education discipline in Russia.
This recognition resulted from a prolonged constructive interaction between the
state authorities, religious organizations, and pedagogical and expert communities,

standarta vyshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 48.03.01 Teologiya (uroven’
bakalavriata)”]; Decree of Ministry of education and science of the Russian Federation from 15th of April
2014 № 317 "About confirmation of federal state educational standard of higher education of major
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obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii ot 15 aprelia 2014 goda № 317 “Ob utverzhdenii federalnogo
gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta vyshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki
48.03.01 Teologiya (uroven’ podgotovki kadrov vyshey kvalifikatsii”].
427

See
more.:
New news.
https://newizv.ru/news/science/

Science.

[Novye

izvestiya.

Nauka]

Available

at::

253

and was supposed to serve as a major incentive for the development of
humanities428.
In this study, we have emphasized the peculiarities of the interaction of the
ROC and the Russian state in the sphere of education. However, the question of the
possible violation or maintenance of the principles of secularism of the state and
the education system remains quite problematic. Education in the state or
municipal organizations is secular in character. From a legal point of view, the
interaction of the ROC and educational organizations does not contradict to the
secular model of the state, since secularism implies the separation of the state
institutions and the church, but does not rule out the possibility of their
interaction429. It is worth noting that the principle of secularism also implies
autonomy of the educational process in state educational organizations, as well as
independence of the educational programs from the church education and the cultic
life of the church.
The ROC and the Russian state have been actively interacting in the sphere
of education for a long time. The state gives the church many opportunities to
infiltrate the system of education. Under current conditions it is also important to
note the role of the civil society as a third party in this interaction – namely, the
students themselves, their parents, and the teachers and other people employed in
education. The civil society’s attitude towards increasing clericalization of
education is negative and this process creates many tensions and conflicts. At the
same time, the ROC strives to increase its influence over the institution of
education, provoking anxieties among the civil society members who are quite
resistant to clericalization. Under the novel social conditions, the parties are
428

See: Ministry of justice recognized scientific degrees theology in Russia [Minust priznal nauchye
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seeking for a new “social contract”, based on the public consensus and social
partnership as the cornerstones of the main model of state-church relations.
However, this process is complex and contradictory, and it requires constant
improvements and participation of all of the interested parties in the public
deliberations and discussions.
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3.2. The specificity of the interaction of the ROC and the Russian Armed
Forces
At the current stage of social development, the ROC is an influential
institution, actively and systematically interacting with such state structure as the
Ministry of Defense of Russian Federation. The Russian Armed Forces (army and
the fleet) are part of the state structures in charge of protecting the state from
external threats. The ROC interacts with this institution, increasing its zone of
influence every year and legalizing its presence in the military forces. The public
consensus represents the ideological-value platform based on which the current
model of state-church relations is being formed.
However, in the context of a secular model of state-church relations, the
interaction of the ROC and the RAF is undoubtedly full of tensions. The army and
the fleet are naturally closed institutions in charge of the state security and thus
should be clear from any religious or atheistic tensions within their ranks. On the
other hand, the army is a special kind of a social space, where the recruit receives
certain specific socialization: learns the rules of behavior in the military unit,
adapts to the overall conditions of military service, the regime, and so forth.
Military training is far from an obvious environment to conduct religious rituals.
Despite the fact that the rules of interaction between the ROC and the RAF
is regulated by official documents and agreements, largely for internal use, we can
observe that a clearly specified legal regulation of these relations is lacking; the
rights of the military personnel are being violated with regard to the freedom of
conscience; there is a tension between the declared “equality of rights” of religious
associations and the actually existing special status of the ROC. Issues pertaining
to the institutional organization of cooperation of the military and the ROC,
repeatedly discussed by the military commanders and the hierarchs of the ROC
require public discussions, especially the issue of creation of the institution of
military clergy.
The current stage of development of relations between the Russian Army
and religious associations is the stage of building stable relations and their
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optimization. The representatives of the Ministry of Defense of Russian Federation
rely on the existing regulatory and legal basis: constitutional principles of
secularism of the state, equality of religious associations before the law,
prohibition of discrimination on the basis of the attitude towards religion, and the
guarantees of freedom of conscience and worship for every serviceman. On the
other hand, without close cooperation with religious associations, that is, without
the reestablishment of the institution of military clergy, it is not possible to
maintain the high morale among the military personnel and efficiently prevent
negative influences in the life of military bases.
Contemporary scholars who study state-church relations have different
opinions about the prospects of relations between the military and the ROC. One
scenario is to return to the model of church-military interaction that existed before
1917. Another option would be to return to the Soviet army model, with priests
performing the function of “political instructors” (politruk). The third option is to
mechanically reproduce the Western experience on this front; the fourth one – to
develop an original Russian model of interaction of the military and religious
associations. Finally, the fifth option would be to preserve the situation that exists
today430.
There is a long tradition of interaction between the army the Russian church.
Since the times of Peter the Great until the Revolution of 1917, the institution of
military clergy existed in the ranks of the Russian army. The Soviet period was a
time of complete separation of the two institutions. The currently ongoing
infiltration of the military and law enforcement agencies of the state by the ROC
presupposes that traditional national-cultural values, as well the values of modern
democratic society must receive equal consideration.
Let us focus on the experience of cooperation in the post-Soviet period. In
1994, the Center for Spiritual Education of the Servicemen (CSES) was created at
430
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Saint Tikhon Orthodox University and integrated into its structure by the decision
of the university’s Scientific Council431. CSES administers the enrollment of police
officers and law enforcement specialists on different educational programs:
Foundations of the Orthodox religious doctrine, Old and New Testament, History
of Russian Orthodox Church, and others. The CSES cooperates with the Synodal
Department for the Interaction with the Military Services and Law Enforcement
Agencies.
This Synodal Department, created by the decision of the Holy Synod in
1995, is the main institutional framework for cooperation of the ROC and the
military and law enforcement. Its tasks include coordination and practical
implementation of pastoral support and spiritual enlightenment among the
servicemen, law enforcement officers and their family members. The Department
interacts with different structures of the RAF, ministries and agencies endowed
with armed divisions, as well as law enforcement ministries and agencies. The
Department’s employees were supported by the headquarters of the military and
law enforcement agencies, especially the officers responsible for the educational
work.
The main purpose of the creation of this Synodal Department was to
improve discipline and morale among the military personnel. During its early
years, the prayer rooms were created in some military bases, and the construction
of churches began. Pastoral work in the military, security and law enforcement
services was conducted by regular parish priests who were sent to the military
divisions which fought in the recent armed conflicts. The Department has an
official web-page detailing its structure, history, as well as publishing current
information about the Department’s employees, official documents, and news 432.
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The structure of the Synodal Department includes ten “fields” of interaction
with all types of troops and military services, as well as armed forces that do not
belong to the Armed Forces of Russian Federation (sectors of the Ground Troops,
the Navy, the Air Force, Strategic Missile Troops, Airborne Forces, Russian
Aerospace Defense Forces, Internal Troops of Russia, Border Service of the
Federal Security Service of Russian Federation, Federal Customs Service of
Russia, Federal Protective Service). Five sectors responsible for different activities
(organization and mobilization, information and publishing, information and
analysis, sector for educational organizations, PR) interact with the military forces,
law enforcement agencies, military bases and other military formations within the
territory of the Russian Federation, coordinate and provide pastoral support and
spiritual enlightenment activities for the servicemen and their family members.
Being endowed with many tasks, the Department performs the following
functions: represents the interests of the ROC before the military authorities,
provides information, updates and briefs for the Patriarch and the Holy Synod on
the events in the military forces and law enforcement agencies relevant for the
ROC’s interests, coordinates the interaction of the ROC’s canonical divisions with
the military headquarters, law enforcement agencies and military formations, and
the like433.
The church’s position regarding war, peace and military duty was
formulated in the “Foundations of the Social Conception of the ROC” in the “War
and Peace” section. According to the ROC’s doctrine, military action is the
ultimate, but necessary measure to solve the inter-state conflict. In principle, the
church is against violence (the text gives examples such as historical facts or
quotations from the Bible, in which the Christian position towards war and peace is
articulated), and the “Foundations” mention the agreement signed by the ROC and
the RAF in 1996 that was supposed to revive the Orthodox traditions in the
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Russian army434. The ROC has always considered the protection of Motherland as
a sacred duty of every Orthodox citizen. Overall, after the fall of the USSR, the
ROC has significantly increased its zone of influence within the structures of the
RAF, as evidenced by the elaborate institutional structure of the ROC responsible
for the interaction with the RAF.
The military and the ROC hierarchs repeatedly raised the question of
creation the institution of the military clergy 435, stressing that more than two
thousand priests are already employed in the law enforcement agencies and the
military (Archbishop Council ROC 2004). In 2006, the Holy Synod of the ROC
once again addressed the state, society and all traditional confessions of Russia
with a call for a collaborative effort to recreate the military clergy. The “Primary
School of the Military Clergy” was opened at the Department for the Interaction
with the RAF and the Law Enforcement at St Petersburg Eparchy of the ROC
(2007). The School organizes a ten-months course on catechesis for the military
personnel and male civilians. In July 2009, the President of Russian Federation
authorized the institution of military clergy to be created in the military and the
Navy436.
Since December 1, 2009, the assistant commander position responsible for
work with religious servicemen was established; priests in their capacity of civilian
personnel were supposed to be appointed to this position, and the Minister of
Defense approved their functional responsibilities. In 2010, the Office for Work
with Religious Servicemen was established as a part of the Headquarters for
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Personnel of the RAF437. In 2011, six Orthodox priests and one mullah were
employed in the military bases of the RAF. In the late 2013, the Holy Synod
meeting approved the Statute on the Military Clergy of the ROC438. The institution
of the military clergy gives the church new opportunities to strengthen its relations
with the state, in particular, to increase its influence in the RAF.
According to several researchers of the state-church relations, the
introduction of the military clergy in contemporary military forces does not
contradict to the principle of secularism of the state 439. The presence of the military
clergy institution implies that the religious needs of believers belonging to
different confessions are should be satisfied. To achieve this purpose, the number
of military priests should be increased in proportion to the number of believers of
these confessions. At the same time, many studies and discussions stress that the
legislation in this sphere is underdeveloped and significantly lags behind the
society’s needs: the existing laws need to be updated and amended accordingly 440.
From the side of the Russian state, the legal foundation of the army and
religious organizations is the Constitution of the Russian Federation, Federal Laws
“On Defense” (1996), “On the Freedom of Conscience and Religious
Associations” (1997), “On the Status of the Servicemen” (1998), “On Alternative
Civil Service” (2002)441. Currently the interaction of the RAF and religious
organizations are regulated by the two laws, as well as several bylaws 442.
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In the law “On the status of the servicemen” it is explained, that the
servicemen can participate in the prayers and religious ceremonies when not on
duty. However, they do not have the right to refuse to perform their direct duties
on the grounds of their attitude to religion. Religious symbols, religious literature
and objects of worship can be used by the servicemen individually. In its turn, the
state must the servicemen’s religious needs. The creation of religious associations
in the military divisions is not permitted. Religious rituals on the territory of a
military base can be performed upon the approval of commander and must be
financed by the servicemen personal funds 443.
Nowadays the legal mechanism for the servicemen’s religious rights
realization is under development. If we compare the Russian Federation with other
states in terms of the laws and bylaws that regulate the protection of religious
servicemen’s rights, it is worth noting that in contemporary Germany these laws
constitute a volume of 169 pages 444. Existing documents of the Ministry of
Defense are often quite generic in character, and their provisions can be interpreted
differently. The rights of the servicemen, both religious and atheistic, often
primarily depend on the commanding staff of the RAF, their worldviews and
preferences, religious sympathies or antipathies. Moreover, the commanders often
lack a clear understanding of their rights and responsibilities in such a special
sphere as religious freedom and freedom of conscience under the specific
conditions of military service. The actual practice of interaction between the army
zakon ot 26.09.1997 “O svobode sovesti i o religioznyh obiedineniyah” № 125-FZ];Federal law from
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and religious organizations is often beyond the legal fields, reflecting the processes
ongoing in the sphere of state-confessional relations.
The attempts to establish places of worship within the military bases, create
religious groups, introduce the elements of military clergy require the approval of
these measures by the executive authorities, as well creation of corresponding legal
norms – that is, a thoughtful and consistent policy is required in the sphere of
interaction between the state and the church. The actual satisfaction of the majority
of the servicemen religious needs is realized by the priest employed at the military
base, as a rule, the abbot of the local parish. It is prohibited to create religious
organizations in the military bases. However, currently there are Orthodox
religious communities in the military bases and military ships that exist in the form
of religious groups. The directive of the Head of the General Staff of RAF of
December 1, 2009, the position of the assistant commander responsible for work
with religious servicemen was created. Formally this position is secular. However,
only priests are appointed to it. Thousands of chapels and military churches have
been built in the military garrisons and bases. Currently, the priests are part of the
official military staff: there is one position of military priest per thousand of
servicemen – if there is a thousand of Muslims (Jews, Orthodox Christians) in the
unit, a mullah (rabbi, Orthodox priest) will be appointed 445.
Over the past several years, eparchial priests of the ROC and the employees
of the Synodal Department for the Interaction with the RAF and law enforcement
have been receiving educational and methodical training in the organizations of
military education with support from the Ministry of Defense. To avoid criticism
from the other confessions who also have interests in the military, the ROC
cooperates with the Central Muslim Spiritual Board (CMSB), the Federation of
Jewish Communities of Russia (FJCR), and the Traditional Buddhist Sangha of
Russia. Such a position seems to have been a special political maneuver to
legitimize the activity of the ROC in the RAF. Besides, an active propaganda
445
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campaign has been organized to justify the necessity of the military clergy in the
Russian army.
The main arguments in support of this institution suggest that in Russia
Orthodox Christianity is the largest confession, and accordingly, most of the
servicemen (80%) are Orthodox. Besides, it is argued that cooperation of the
church and the RAF, represented by the servicemen religious education, strengthen
the military discipline. Another argument suggests that the military psychologists
cannot efficiently perform their duties 446. The state actively supports the presence
of the military clergy in the military regiments. This can be explained by the fact
that religious servicemen should have the opportunity to satisfy their religious
needs at the place of service. However, under the secular model of the state, faith
and religious preference must not appear in the everyday activity. Faith and
conduct of religious rituals should be the servicemen’s private matter to be
attended to in their private time.
The interest of the ROC is also to force the state, by means of administrative
measures, to protect the army from the influence of its religious rivals (sects,
Catholics, Protestants, and the like). “The priests of the Moscow Patriarchy can
tolerate their rivals in the army – Islamic, Buddhist, and Judaic priests – but only
on subordinate positions, providing pastoral support only for “their” audiences,
religious and ethnic groups, especially since the clergy of “traditional” confessions
do not often visit the military regiments”447. The church’s participation in the
activities of the RAF and catechesis promotion is in fact a very complex and
challenging process, since not all priests appointed to provide pastoral support for
the servicemen can be present in the military bases every day.
In our characterization of the interaction of contemporary army and the
church, we have taken into account their different institutional specificities. The
RAF is a nationwide state institution which purpose is to protect the sovereignty
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and territorial integrity of the state, ensure security of the state and its citizen and
protect them from armed aggression from abroad. The ROC is one of the social
institutions that exists alongside other religious confessions of Russia. The
interaction of the RAF and the church is becoming increasingly regulated and
norm-governed. Both parties are interested in the ordering and systematization of
this process, because this corresponds to their objective needs and tendencies of the
social life, the functioning of the Russian state and its Armed Forces.
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3.3. The restitution of the church property: the current controversy and its
prospects
The process of restitution of moveable and immoveable property of the ROC
that belonged to religious organizations before the 1917 Revolution is not only a
topical issue of contemporary state-church interaction, but also a matter of special
public interest. This issue has become topical immediately after the fall of the
USSR. The ROC explicitly poses claims not only over the property alienated in the
Soviet period, but also the property that has never been owned by the church. The
restitution process is currently a field of struggle that often assumes political
forms: its participants are the church, the state, and society. The public, being
divided into the “church” and “secular” parts, becomes one of the actors in the
conflict around restitution of the objects of worship. It expresses its position in the
mass-media, public discussions and rallies.
Let us focus on the legislative basis underlying the process of restitution of
religious organizations’ property. Religious organizations have become legal
entities by the RSFSR law “On the freedom of worship” (1990). However, their
rights in relation to the property that was in their free use, remain unchanged: the
right of property covered only the newly acquired property. The situation changed
in 1991, when the Decree of the President of Russian Federation, the ROC
received the building of the Council on Religious Affairs at the Cabinet of
Ministers of USSR 448. In April 1993, an official document was published that
regulated the restitution of religious property. Its provisions pertained to all
religious organizations in Russia 449. The Government of Russia was supposed to
prepare the “gradual return of the cultic buildings, places of worship, buildings and
adjacent territories and other religious property in the federal ownership, to be used
Order of Russian president № 135-rp «About return to Russian Orthodox Church of buildings and
religious literature» 1991 [Rasporiazhenie prezidenta RF № 135-rp “O vozvraschenii Russkoi
Pravoslavnoi
Tserkvi
stroeniy
i
religioznoy
literatury]
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for religious, educational, charity and other authorized purposes related to the
activity of confessions, to the church ownership” 450.
In 1995, the Government of Russia passed a decree that defined the general
principles of transfer of religious property to the ownership, use, or joint use with
the cultural institutions. The agency responsible for the transfer of ownership of
the objects belonging to cultural heritage was the Ministry of Culture. The return
of other objects of worship was controlled by the State Committee of Russian
Federation for State Property Management. The 1995 decree prohibited the transfer
of the monuments of history and culture into the church’s ownership, as well as
especially valuable objects of the cultural heritage of the peoples of Russian
Federation.
In 2000, the Archbishop Council of the ROC voiced a demand to transfer to
the ROC the churches, icons, shrines, premises for the Sunday school, theology
educational organizations, asylums, regional church establishments, as well as land
for the monastery homestead farming. It was stressed that the church does not lay
claims over all property that belonged to it in certain historical periods 451. The
decree codified the term “religious property”, such as buildings and adjacent land
plots. The immoveable property, according to the decree, included monastery and
other cultic architectural complexes built for the purposes of worship, other
religious rituals and ceremonies, as well as professional religious trainings. Objects
of internal decoration and objects of worship belonged to moveable property 452.
The decree also specified the documents required for a religious
organization to claim the property transfer, which included official opinions of the
state agencies in charge of the preservation and protection of cultural and historical
heritage of the region, regarding the possibility of restitution. These expert
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opinions also should cover the anticipated uses of the objects; for the moveable
property, the church should also obtain permissions from the current owners to
effect the transfer453.
In 2004, the State Duma passed a law, according to which religious
organizations could receive land plots for permanent use free of charge. In 2007,
the Ministry of Economic Development started to develop a new federal law on the
restitution of religious property currently in federal ownership. In the fall 2010 the
law was passed, and subsequently amended in 2014. 454 The new law introduced a
declarative procedure for restitution. Based on the new law, the transfer of objects
of cultural and historical heritage no longer required the documents and approvals
introduced initially. The law also no longer requires the safety expertise to be
conducted before the transfer, and no approval is needed from the Ministry of
Culture or regional authorities responsible for the preservation and protection of
the monuments. There is also no provision in the law regarding the joint use of the
property by the religious organization and the organization of culture. It does not
nominate a specific agency responsible for the transfer decisions and their
implementation, referring to the bylaws and normative acts at the federal, religious,
and municipal level. By the late 2010, there were 6584 objects of cultural heritage
of federal significance and religious purpose, of which 6402 belonged to the
Orthodox confession. The passage of the law “On the transfer of property to
religious organizations” demonstrated that the state is unconditionally interested in
the variegated cooperation with the ROC.
At the same time, the transfer of the objects of cultural heritage to the church
creates many tensions and problems. After 1917, most of the valuable objects
owned by the church were transferred to museums, and many churches and
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monastery complexes were transformed into museums. The recovery of the
property rights of religious organizations is being accompanies by demuseification of cultural heritage, its commercialization and exploitation, as well
as other processes that provoke tensions and ambiguous reactions in the state and
society. The issue of de-museification of many object of cultural heritage triggers
confrontation between the church and parts of the civil society.
Part of the civil society sees de-museification as the necessary condition for
restoring historical justice in relation to religious organizations and society, and the
transfer of property to the church as a way of settling many of the state-church
disputes and resolving contradictions. The “religious” public believes that the
museums’ practical activity, based on an atheistic worldview, cannot present and
explain the church culture in an unbiased and genuine way. It is also argued that
the will of the church benefactors, “creators” and “donors” of the objects of
Christian art, must be considered, for they assumed that their creations and the
property they have given to the church would remain in the church’s use. In this
case by the public we mean the parishioners, public officials from different levels
and branches, public figures and the members of the business elite.
In its turn, the “secular” public – museum employees, art critics and
historians, restorers, historians of Russia and local historians, journalists – argue
that historical and cultural heritage must be preserved and remain in the public
domain, referring to the existing legislation and stressing the restitution’s tensional
and incomplete character. Thus, conflicts emerge around the museums being
evicted out of the former churches, and the real threats to the objects of worship
and monuments that are currently in use of religious organizations. The very
choice of the approach to cultural heritage preservation becomes controversial,
since the church, the civil society, and the state did not develop coordination
mechanism in the sphere of cultural heritage preservation455.
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Of course, the most important challenges of restitution are financial and
organizational. One of the most important arguments for restitution is the idea that
the state, represented by the cultural institution, cannot afford the necessary costs
for the preservation of the ancient objects of worship. On the other hand, the
church, expecting to receive most of its former property, also cares about the
necessary financial and organizational support of de-museification process. These
arguments stress the political element of restitution of the church property. There is
a collective interest of the state, the church, and society in resolving these issues,
which requires a thorough investigation of this problematic by the expert and
scholarly community.
The public discussion about restitution was initiated by the employees of the
leading museums. In February 2010 they addressed the President of Russian
Federation with a letter in which they requested not to transfer to the ROC the
religious artifacts from the museums, arguing that such a transfer will exclude the
icons, frescos, as well as utensils and other treasures from the cultural context of
the social life and possibly will result in their decay or destruction. 456 In response,
by the decision of the Holy Synod, the ROC created the Patriarchal Council for
Cultural Affairs, chaired by the Patriarch of Moscow and All Rus’, whose
responsibility is to ensure cooperation with the state cultural institutions and
organizations, creative workers’ unions, and voluntary associations of the cultural
sphere employees.
One of the instructive examples of the unsettled public conflict around
restitution is the situation around St Isaac’s Cathedral in St Petersburg. The
analysis of the media coverage of the issue of transfer of the Cathedral into the use
of St Petersburg Eparchy of the ROC allows to summarize the experience of
interaction of the state, the church, and society, in relation to the issues of
456
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preservation of the monuments and artifacts of religious culture, as well as to
highlight the complexities of the cultural heritage restitution. Initially the request to
transfer St Isaac’s Cathedral to the ROC was voiced in the late 2011, but no action
followed. In 2012 the cathedral was transferred from the federal into the city’s
ownership.
The broad discussion about the transfer of the cathedral began in 2015, when
the ROC representatives, the city authorities and the employees of the city
museums, cultural and art studies scholars voiced contradictory opinions regarding
this issue. The representatives of the ROC formulated their demands to transfer St
Isaac’s Cathedral to the St Petersburg Metropolis of the ROC. It was suggested that
the cathedral will remain in the federal ownership and will be transferred for a
fixed term of 49 years. 457 The church hierarchs saw this as an important step in the
development of state-confessional relations. At the meeting of the Highest Church
Council devoted to the issue of transfer, the Patriarch said that the transfer of the
Cathedral will symbolize the reconciliation of the people, and the fact that the
cathedral will be in the ROC’s ownership will not in any way impact the access to
it458.
However, from the legal point of view, the Cathedral has never been part of
the church property: in Russian Empire, St Isaac’s Cathedral belonged to the
Palace Department and was financed by the state budget. Moreover, the Cathedral
is one of the most popular museum of St Petersburg and thus should remain
accessible for the tourists, despite the church services 459.
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The public stance towards the issue of transfer reflects several controversial
tendencies of contemporary cultural politics. The rectors of the leading higher
education institutions of St Petersburg addressed the city’s Governor with a letter
in which they asked to speed up the transfer of the Cathedral. In particular, the
rector of Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design and the rector
of ITMO Univesity supported the transfer of St Isaac’s Cathedral to the ROC. In
their opinion, the completion of the transfer will eliminate religious conflicts in
society, and the transfer itself will symbolize the “restoration of historical
justice”460.
In his turn, the former director of the museum “St Isaac’s Cathedral” notes
that the transfer of the cathedral to the ROC will result in many problems related to
the organization of excursions and the preservation and storage of museum
exhibits. Moreover, he voiced an opinion regarding the incompleteness of the legal
basis related to the issues of religious property restitution 461. By the former
director’s decision, the Department for the Interaction with ROC that existed at the
museum since 2016, was disbanded 462. The supporters of the transfer participated
in the religious processions around the Cathedral in February 2017. 463 On the other
hand, the opponents of the transfer filed several collective suits with the Smolny
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district court of St Petersburg 464; the citizens of St Petersburg also created a
petition at change.org465.
The state authorities expressed their position in 2015: the Government of St
Petersburg refused to transfer the Cathedral to the ROC on the grounds of
economic inefficiency. Since the ROC was supposed to use the cathedral for a
fixed period of 49 years, the costs of the cultural object maintenance (restoration,
repairs, security and so forth) will be borne by the owner, that is, the city’s budget.
However, in April 2016 the transfer issue has become topical again, when the head
of St Petersburg Eparchy addressed the Government with the request to transfer St
Isaac’s Cathedral, the Church of the Savior on Spilled Blood, and part of the
Smolny Monastery buildings, referring to the law 466. The authorities did not
support the request at that time. The members of the Legislative Assembly of St
Petersburg repeatedly discussed the possibility of the transfer the Cathedral to the
St Petersburg Eparchy of the ROC. Part of them were negative about the
proposition to effect the transfer” “St Isaac’s Cathedral is one of the main symbols
of St Petersburg. It should not belong to any single organization, even if it is very
influential”467. A similar point of view was voiced by the Minister of Culture, who
argued that the decision about the transfer was taken too hastily. He proposed the
following terms: the church and the city should enter into a contract that would
clearly specify the conditions that the church must ensure – the conditions for the
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preservation of the museum exhibits, the cathedral’s safety and security, its
restoration and repairs468.
In January 2017 the Governor of the city declared that the city authorities are
ready to commence the transfer of the Cathedral to the ROC, following the
decision of December 30, 2016 469. Initially the Governor was against the transfer,
arguing that this might lead to a loss of its functions as a museum; however, after
the issue of the transfer was taken to the level of the Patriarchy, he changed the
opinion. 470 In December 2016, the Patriarch visited St Petersburg; according to the
media reports, this visit influenced the Governor’s decision, since the transfer was
already approved by the President and the Patriarch 471. However, in six months,
despite the decision, the Governor said that according to the existing law, the
transfer is possibly only as a result of the ROC’s official request, and at the time of
his statement (July 2017), such a request was not yet made 472. Currently the
controversy is still ongoing.
We have presented the arguments of the different sides engaged in this
controversy: the church, the ROC, and the public. As can be seen from the
arguments, not only the “secular” part of the public is against the transfer, but the
local and federal officials do not have a consolidated opinion regarding this issue.
At the moment it is not clear whether the transfer procedure itself is legal from the
point of view of the current law on restitution, and whether it is economically
justified. It is worth noting, however, that the conflict emerging from the
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restitution debate is quite instructive in terms of a characterization of contemporary
tendencies of state-church relations development and as a part of contemporary
socio-political conflict.
Even though state-church interaction is active in every sphere of the state
and society, often it assumes the form of a conflict. We see this as a reflection of
the tendency towards clericalization of the Russian state at the federal level. If the
ROC will be granted the status of the state church, this religious organization will
have legally specified rights and authority, including the ownership of the many
property objects, the right on financial subsidies and other forms of material
support from the state473. Currently the ROC does not have this status, but the
transfer of St Isaac’s cathedral and other objects of cultural heritage shows that the
state is making the first steps towards clericalization. The ROC’s current status is
quite close to the status of the state church, and there is a clear tendency towards
the cooperative model of state-confessional relations in Russia474.
Social stability and consensus are contingent on the state’s relations with
religious organizations and confessions, primarily with the ROC, and are the
condition of the social peace. The state and the church should interact as equal
subjects in relation to the issue of restitution, on the basis of the social contract
(agreements), and act within their competences and support each other in the
interest of civil peace and social consensus. Although the ROC has played, and
continues to play, a major role in Russia’s culture and history, and also represents
the majority of the Orthodox believers, which allows it to claim certain privileges
and rights in the Russian state and society, formally all religious organizations
registered in Russia are equal in their rights – this issue often becomes a matter of
debate that can develop into a tension between the state and society. Civil society
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organizations, movements, and unions are actively participating in these emerging
controversies.
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Conclusion
This study achieved several research objectives. We have systematized the
existing scholarly approaches to the classification and typology of the relations of
the state and religious organizations. We have concluded that these relations can
vary between the poles of clericalism and secularism. It is worth noting, however,
that such a typology of the state-confessional relations is very general and should
serve as the basis for the development of the more specific approaches to
classification.
This study considered the main types of the state-church relations over the
course of the Russian history. Historically, these relations evolved in different
ways; nevertheless, the activity of the church often caused significant changes in
the political process. We have also identified the type of the state-church relations
in contemporary Russia. The current stage of their interaction was characterized in
terms of the tendency towards a cooperative model, characterized by the
partnership relations in the field of the social policy, being implemented on the
basis of formal and informal agreements between the church and the state
organizations.
We have also analyzed the laws, agreements, and regulatory acts that
regulate the interaction of the state and religious organizations. The ROC’s
documents related to the church’s position towards the state and society have been
examined. An important aspect of the present study is the analysis of the problem
of secularism of contemporary Russian state, both from the formal point of view
(based on the existing laws and regulations) and informally (based on the analysis
of contemporary processes and trends in the sphere of state-church relations).
Thus, it was shown that the question of secularism of the Russian state remains
topical and controversial for contemporary research: some scholars believe that
Russian Federation does not violate the principle of secularism, even though its
relationships with the leading religious organizations and the ROC in particular are
partnership-based; other researchers are critical of the current model of the state-
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church relations: in their opinion, under contemporary conditions the existing laws
regulating these relations should be changed.
The study has drawn on the principles of the new institutional approach:
based on this approach, several cases were analyzed that represent the current stage
of the interaction between the ROC and the state. The principles of new
institutionalism can be applied for an analysis and explanation of the state-church
relations. It can be concluded that the ROC is the largest religious organization,
whose activities are comparable with the activities of the state in several important
respects. Moreover, the ROC and the state act as partners, and their partnership is
embedded in formal and informal rules of interaction.
This study has also analyzed the activity of a unique civil society institution
– World Russian People’s Council (WRPC). This institution is autonomous, i.e.
formally it belongs neither to the ROC, nor to the state. Even though the Council
positions itself as a field for the public discussion, the participation in its meetings
is restricted to a rather small group of the church and political elites. The activities
of the Council provoke many social controversies. It is primarily related to the fact
that the Council discusses issues that directly concern the formation of
contemporary ideology, with participation of the representatives of the ROC and
other traditional religious organizations, even though the Russian Federation is a
secular state. Moreover, the Council’s meetings are organized once a year, which
raises the question of its usefulness, since any meaningful work on the social
problems requires sustained uninterrupted functioning.
This study also concerned the interaction of the ROC with such social and
state institutions as education and the military, since these institutions are
responsible for the socialization of the younger generation. Historically, the church
has always been present in the armed forces, represented by the regimental priests,
and the school education also has a long history of a close association with the
church. There are attempts in contemporary Russian state to re-introduce the
representatives of religious organizations into the military and the field of
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education. This process is complicated and controversial, provoking heated
discussions in the public sphere.
This study also concerned the issue of the restitution of the property of
religious organizations, focusing on the problem of the transfer of St Isaac’s
Cathedral into the use of St Petersburg Eparchy of the ROC. It is worth noting that
this conflict, having emerged from the transfer issue, is not limited to restitution of
religious property.

The transfer of St Isaac’s Cathedral also has symbolic

significance for all the parties to the conflict. This event characterizes the current
tendencies of the state-church relations and emphasizes the ROC’s status in
contemporary society.
In conclusion it should be noted that the ROC, the country’s largest religious
organization, occupies a very significant place in the Russian history and culture.
Such a position allows it to claim certain privileges and rights in the Russian state
and society. However, formally, all registered religious organizations on the
Russian territory have equal rights; thus, the tension between formal equality and
actual inequality in terms of the influence on, and access to, the state, is widely
discussed and often assumes the form of a conflict between the state and society.
One way to avoid and prevent such conflicts would be to change the current laws
regulating religious organizations by endowing certain traditional religious
organizations with legal rights. However, operationalization and legal specification
of the concept “traditional religious organization” and justification of its legal
status is challenging in itself: it should be discussed at the state level, and requires
further research and expertise of political scientists, sociologists, and the scholars
of religion.
At the current stage, the state-church relations have reached the point where
the church must decide whether and how it will interact with the state in the nearest
future. The church can strengthen its existing relations with the state institutions;
however, this would require the development of the new agreements between the
actors of the state-church interaction.
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