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Аннотация: Статья посвящена осмыслению государства, 

содержащемуся в «Основах социальной концепции Русской православной 

церкви». В статье рассматриваются ответы на вопросы о природе, 

происхождении и сущности государства, предлагаемые Русской православной 

церковью в настоящее время. Отдельно освещается вопрос о 
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«Основы социальной концепции Русской православной церкви» (далее – 

«Основы…») были приняты Архиерейским собором в 2000 г. В соответствии с 
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преамбулой этого документа в нем излагаются «базовые положения ее [церкви] 

учения по вопросам церковно-государственных отношений», отражается 

«официальная позиция Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с 

государством и светским обществом», а также устанавливается «ряд 

руководящих принципов, применяемых в данной области епископатом, клиром 

и мирянами» [1, с. 3]. 

«Основы…» рассматривают государство в первую очередь как результат 

человеческого грехопадения. Именно грехопадение привнесло зло в 

человеческое общество, и тем самым вызвало к жизни государственную власть 

«в качестве основанной на внешнем принуждении силы», – поясняет этот 

фрагмент прот. Г. Митрофанов [2, с. 415]. Изначальному Божественному 

замыслу государство однозначно не соответствует: в земной истории 

«отпадшего от Бога» человечества оно появляется лишь «по попущению 

Божию». 

Государство, всецело принадлежащее испорченному грехом миру, в 

«Основах…» противопоставляется первоначальному безгрешному и 

безгосударственному состоянию людей, которое не требовало никаких иных 

форм объединения людей, кроме церкви. Государство объединяет людей на 

абсолютно иных началах, нежели те, которые объединяли людей в первозданной 

Церкви. Причина тому репрессивная, внешняя сила как основа всякого 

государства.  

Государство есть начало несовершенное, но, тем не менее, начало 

необходимое. Согласно «Основам…», государство должно быть понимаемо «не 

как изначально богоустановленная реальность, но как предоставление Богом 

людям возможности устроить свою общественную жизнь исходя из их 

свободного волеизъявления, с тем, чтобы таковое устроение, являющееся 

ответом на искаженную грехом земную реальность, помогало избежать еще 

большего греха через противодействие ему средствами мирской власти» [1, с. 

16]. Государственность есть несомненное благо по сравнению с анархией. 

Анархия, а равно призывы к ней и попытка ее установления объявляются 
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противоречащими христианскому миропониманию. Главное предназначение 

государства усматривается в противодействии греху. В этой связи в «Основах…» 

напоминается, что Священное Писание (Рим. 13. 3-4) призывает власть имущих 

использовать силу государства для ограничения зла и поддержки добра, в чем и 

видится «нравственный смысл» существования государства, его «подлинное 

предназначение» [1, с. 18]. «Нравственный смысл» в предназначении 

государства оказывается самым высоким, но отнюдь не сакральным. 

Государство не имеет божественного призвания, преображение мира остается 

ему неподвластным. 

Вместе с тем подобный взгляд отнюдь не означает признания государства 

религиозно индифферентным институтом. Религиозный нейтралитет государств 

представляется не более, чем «мифом», ибо в действительности он невозможен. 

Именно выполняемые государством «религиозные обязательства» (или мнимое 

их отсутствие) обуславливают близость каждого конкретного государства к 

своему истинному предназначению и, в конечном счете, ту оценку, которую это 

государство получает по церковной шкале. Критерий для оценки 

государственности с этой точки зрения проходит в области истинной веры как 

основы, на которую должно опираться государство при различении добра и зла 

в своем повседневном функционировании. По учению Церкви, разъясняется в 

«Основах…», государственная власть «не вправе абсолютизировать себя, 

расширяя свои границы до полной автономии от Бога и установленного Им 

порядка вещей, что может привести к злоупотреблениям властью и даже к 

обожествлению властителей»; при этом подчеркивается, что при превращении 

государства в самодовлеющий институт оно теряет свое подлинное 

предназначение [1, с. 18].  

Итак, наличие в мире греха и необходимость его сдерживания 

обуславливают ценность государства. Но эта ценность в силу своих истоков не 

может не носить исключительно земного, временного и преходящего характера. 

С точки зрения происхождения и сущности государство всецело принадлежит 

«миру сему». Однако и «мир сей», и государство имеют религиозное измерение. 
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Такой подход к государственности обуславливает соответствующее 

решение вопроса о форме правления. Ни к монархии, ни к демократии по 

определению не приложим теократический идеал. Теократическая идея 

увязывается в «Основах…» с судейством. Рассматривая «властные формы» с 

позиции их обусловленности «духовным и нравственным» состоянием 

общества, «Основы…» в одном ряду с монархией и демократией называют 

судейство, которое и ставят на первое место. 

Судейство описывается как единственный в истории случай 

богоправления, который имел место только в древнем Израиле и лишь в 

определенный временной промежуток – до периода Царств. При судействе 

«власть действовала не через принуждение, а силой авторитета, причем 

авторитет этот сообщался Божественной санкцией» [1, с. 27]. Основой такой 

власти в обществе являлась сильная вера. 

По мнению некоторых критиков «Основ…», упоминание судейства 

является своеобразной хитростью со стороны авторов «Основ…». Так, К.Н. 

Костюк заявляет, что судейство – в силу «абстрактности и своей абсолютной 

нерелевантности современной проблематике» – стало для церкви 

«чудодейственной находкой, позволяющей равно устраниться от всех 

политических форм и сохранить при этом теократический масштаб суждений» 

[3, с. 278]. Думается, что в этом утверждении присутствует доля истины. 

Анализируя «Основы…», нельзя не заметить сознательного противопоставления 

теократии и государственности вообще, и теократии и государственности 

монархической, в частности. Из текста «Основ…» следует, что духовно-

нравственная деградация древнего Израиля (удаление общества от «послушания 

Богу как устроителю мирских дел») как раз и обусловила замену явленного в 

судействе богоправления монархическим государством [1, с. 16]. Свободной 

жизни в Церкви Израиль предпочел рабское существование под властью 

государства. То, что это государство было монархическим по форме правления, 

было всецело обусловлено историческими обстоятельствами (преобладанием 

монархии у языческих народов, окружавших Израиль). Тем самым 
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возникновение монархической государственности у израильского народа в этой 

системе координат оказывается в первую очередь отклонением от 

теократического идеала. 

Монархия в «Основах…» называется «религиозно более высокой формой 

государственного устроения», в то время как в отношении современных 

демократий делается заключение о том, что они «не ищут божественной санкции 

власти» и представляют собой «форму власти в секулярном обществе» [1, с. 27]. 

Вместе с тем церковные деятели, разделяющие взгляд «Основ…» на 

государственность, подчеркивают, что и монархия, и демократия являются 

богоустановленными формами властвования. «Освящая царское служение в 

лице первого царя Израильского Саула, Господь благословил государственную 

власть как таковую, независимо от формы правления», – подчеркивает прот. В. 

Цыпин [4, с. 630]. Ссылками на историю при этом доказывается, что церковь 

всегда молилась за государственную власть вне зависимости от формы 

правления. 

Итак, за демократией, как и за монархией, скрывается государство, а 

главная опасность, которая подстерегает любое государство на пути «поддержки 

добра и ограничения зла», заключается в подмене ценностей, абсолютизации 

мирского и тленного, «идолизации» государственности. Обожествление самого 

государства чревато для государства утратой подлинного предназначения. 

Однако при правильно выстроенной системе приоритетов государство будет 

иметь нравственные характеристики с положительным знаком.  
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