
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

УДК 261.7 

Авилова О.Е., 

студентка 

1 курс, магистратура «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Алтайский государственный педагогический университет 

Россия, г. Барнаул 

 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» О МЕСТЕ ЦЕРКВИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация: В статье рассматривается позиция, выраженная в 

«Основах социальной концепции Русской православной церкви» по вопросу о роли 

и значении Русской православной церкви в политической жизни страны. 

Констатируется, что выраженная в этом документе позиция скорее может 

быть охарактеризована как декларация некоторого дистанцирования от 

политики с одновременным оставлением за собой права быть голосом народной 

совести. 
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В «Основах социальной концепции Русской православной церкви», 

принятых Архиерейским собором в 2000 г. (далее – «Основах…») в первую 

очередь утверждается нейтралитет церкви в политической борьбе, что означает 

недопустимость разделения церковного единства по политическим мотивам. 

Политика как таковая не объявляется в «Основах…» злом. Она – данность, 

которая может как соответствовать правовым, моральным и религиозным 

нормам, так и не соответствовать им, но неизбежно основывается на различных, 

противоречащих друг другу убеждениях и разнодействующих интересах. 

Церковь же должна быть со всеми и для всех верующих, более того, со всем 

обществом, а не с носителями определенных политических взглядов. В 

«Основах…» эта мысль выражена следующим образом: «Перед лицом 

политических разногласий, противоречий и борьбы Церковь проповедует мир и 

соработничество людей, придерживающихся различных политических 

взглядов» [1, с. 41].  

Консолидирующая роль церкви для приверженцев подобного взгляда 

принципиальна. «Церковь не партия», она «не может быть и никогда не станет 

партией», ибо партия – «это часть, а Церковь призывает ко спасению всех и 

объединяет всех удивительным неформальным единством, равного которому нет 

на земле» [2, с. 97]. «Прямой государственной или политической миссии» 

церковь в «Основах…» предпочитает нравственный, пастырский авторитет. 

В области грозящих истинному церковному призванию «нестроений и 

разделений» пролегает для сторонников такого понимания граница допустимого 

в политике. Именно с этой точки зрения оцениваются ими бывшие в церковной 

истории случаи поддержки различных политических доктрин, взглядов, 

организаций и деятелей. Давая характеристику подобной поддержке, авторы 

«Основ…» подчеркивают, что в ряде случаев она была связана с 

«необходимостью отстаивания насущных интересов Церкви в крайних условиях 

антирелигиозных гонений, разрушительных и ограничительных действий 

инославной и иноверной власти», в других – была «следствием давления 

государства или политических структур и обычно вела к разделениям и 
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противоречиям внутри Церкви, к отходу от нее части нетвердых в вере людей» 

[1, с. 42]. Прямая политическая миссия церкви получает здесь некоторое 

оправдание, но отнюдь не одобрение.  

Отчужденность церкви от политики выражается прежде всего в 

недопустимости участия духовенства – «церковной Полноты» – в политической 

борьбе. Архиерейский Собор 1994 г. счел невозможным для духовенства 

поддержку каких-либо из политических партий, движений, блоков, союзов и 

тому подобных организаций, а также отдельных их деятелей, в первую очередь 

в ходе предвыборных кампаний [3, с. 84]. От признания «крайне 

нежелательным» (формулировка Собора 1994 г.) Архиерейский Собор 1997 г. 

перешел к прямому запрету в отношении участия архиереев и 

священнослужителей в какой-либо предвыборной агитации, а также членства их 

в политических объединениях, уставы которых предусматривают выдвижение 

своих кандидатов на выборные государственные посты всех уровней [4, с. 19]. 

Показательно, что религиозные предписания в этой части гораздо строже, чем 

нормы действующего российского права, запрещающие проведение 

предвыборной агитации, выпуск и распространение любых агитационных 

материалов религиозным организациям, а также членам и участникам 

религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний. 

Отчужденность церкви от политики не абсолютна: пределы ее 

дистанцирования заканчиваются там, где речь идет о церковной или 

общенародной пользе. Воспринимая церковь как нравственную силу, 

пекущуюся о народном благе, «Основы…» признают за ней возможность быть 

самостоятельным субъектом политической сферы со своими собственными 

убеждениями и интересами. В этой связи в «Основах…» закрепляется, что 

«неучастие церковной Полноты в политической борьбе, в деятельности 

политических партий и в предвыборных процессах не означает ее отказа от 

публичного выражения позиции по общественно значимым вопросам, от 

представления этой позиции перед лицом органов власти любой страны на 
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любом уровне» [1, с. 44–45]. Аполитичность Русской православной церкви тем 

самым отнюдь не тождественна политической индифферентности. 

Основываясь на тех же посылках, «Основы…» решают вопрос об участии 

в политической сфере мирян. Вовлеченность мирян в управление государством, 

в деятельность политических и иных гражданских объединений не ставится ими 

в зависимость от формы правления и в целом оценивается как явление 

положительное. В силу того, что политика не является совершенно отчужденной 

от церкви сферой, православная общественность может и призвана играть в ней 

активную роль: действуя на основе христианских духовно-нравственных 

ценностей, проводить в жизнь общественно-политическую позицию Русской 

православной церкви [1, с. 45]. Так или иначе «обочина общественной жизни» и 

«религиозно-политический утопизм» не должны быть уделом православных 

христиан [5, с. 44].  

Вместе с тем возможность выражения церковного мнения по общественно 

значимым вопросам признается только за определенным кругом субъектов 

(церковные соборы, священноначалие и уполномоченные ими лица). Миряне же, 

участвующие в государственной или политической деятельности 

«индивидуально или в рамках различных организаций», согласно «Основам…», 

делают это «самостоятельно, не отождествляя свою политическую работу с 

позицией церковной Полноты или каких-либо канонических церковных 

учреждений и не выступая от их имени» [1, с. 46–47]. Помимо этого, высшая 

церковная власть не преподает специального благословления на политическую 

деятельность мирян. 

Таким образом, «Основы…» не отрицают политику как таковую. 

Негативная оценка политики, хотя и имеет место, но по существу сводится здесь 

к констатации факта неизбежности разногласий и борьбы в этой сфере жизни 

общества. Церкви же в условиях политических разделений приписывается 

принципиально иная роль – быть началом объединяющим, выразителем и 

защитником общенародных интересов. Участие церкви в политической сфере в 

качестве самостоятельного субъекта со своей собственной позицией оказывается 
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теоретически вынужденным, но практически возможным и необходимым. Тем 

самым за церковью в определенных границах утверждается крайне деятельная 

позиция. 
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