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Проблема формирования социальной концеп-

ции РПЦ в контексте государственно-церковных 
отношений в отечественной и зарубежной исто-
риографии специально не исследовалась, анали-
зировались лишь отдельные вопросы государст-
венно-церковных отношений в истории и совре-
менности, а также роли Русской Православной 
Церкви на различных этапах культурно-
исторического процесса. Изучение обозначенной 
проблемы требует комплексного исследования, 
предполагающего использование имеющейся 
литературы религиоведческого и исторического 
плана по нескольким тематическим аспектам.  

Во-первых, государственно-церковные отно-
шения и отдельные аспекты социальной деятель-
ности Церкви затрагивались в трудах, посвящен-
ных истории РПЦ и ее влиянию на культурно-
исторический процесс России. Большим вкладом 
в историческую науку стала вышедшая за рубе-
жом монография Д. В. Поспеловского, содержа-
щая обширную информацию о развитии государ-
ственно-церковных отношений на современном 
этапе российской истории. Автор анализирует 
религиозное законодательство и активизацию 
социальной деятельности Церкви, что позволяет 
определить основные тенденции развития взаи-
модействия государства и Церкви на протяжении 
всего ХХ столетия [1].  

Не менее важным для понимания основных 
закономерностей церковной истории, традиций 
государственно-церковных отношений в куль-
турно-историческом процессе России является 
фундаментальный труд А. В. Карташова, кото-
рый анализирует ключевые события истории 
РПЦ, определяет основные факторы церковной 
истории, характеризует особенности православ-
ного восприятия государства и общества, дока-
зывает большое влияние православия на полити-
ческую и культурную историю России [2].  

Фундаментальной научной работой по этой 
теме, первой на современном этапе истории Рос-
сии, стал коллективный труд ученых-историков 
и философов «Русское православие: Вехи исто-
рии». В нем убедительно доказана огромная роль 
Церкви в культурно-историческом процессе Рос-
сии. Процесс развития российской государствен-
ности и история Церкви рассматриваются во 
взаимосвязи, что дает целостное представление 
особенностей эволюции государственно-
церковных отношений [3].  

Указанная тематика часто освещалась на 
страницах «Журнала Московской Патриархии» и 
в фундаментальных трудах, представителей 
Церкви, издающихся по благословлению Мос-
ковского Патриархата [4]. Большой объем ин-
формации предоставляет работа протоирея 
В. Цыпина «История Русской Церкви 1917–
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1997» [5]. В ней автор значительное внимание 
уделяет церковной истории на современном эта-
пе, анализирует документы РПЦ, российское за-
конодательство, характеризует историческую 
обстановку и ее влияние на положение Церкви.  

Во-вторых, важными для определения осо-
бенностей эволюции государственно-церковных 
отношений и процесса формирования социаль-
ной концепции РПЦ являются работы, посвя-
щенные изучению основ православия и особен-
ностям социальной деятельности Церкви (в ис-
тории и современности), а также исследованию 
западной религиозной традиции [6]. Наряду с 
трудами церковных деятелей и известных рели-
гиозных философов, идеи которых во многом 
составили методологическую базу исследования, 
немалый интерес для понимания современной 
социальной концепции представляют работы 
К. Костюка. В них автор выделяет основные 
принципы отношения православия к современ-
ной действительности, сравнивает социальные 
взгляды РПЦ с католической традицией, анали-
зирует проблему «православного фундамента-
лизма». Труды А. В. Карташова позволяют со-
ставить целостное представление о государстве и 
обществе в православном мировосприятии. До-
революционный автор протоирей А. М. Иванцов-
Платонов в своих работах анализирует эволю-
цию православной и западной религиозной тра-
диции, что помогает понять современное состоя-
ние православия.  

В-третьих, изучаемая тематика исследовалась 
в работах, посвященных современному состоя-
нию РПЦ и ее деятельности, а также вопросам 
государственно-церковных отношений в истории 
и на современном этапе. Большим вкладом в 
изучение проблемы стал научный труд ученых 
кафедры религиоведения Российской Академии 
государственной службы при Президенте РФ 
«Государственно-церковные отношения в Рос-
сии» [7]. В нем дается теоретико-
методологический анализ отношений государст-
ва и религиозных организаций, включая РПЦ, 
исследуется законодательная база и делается вы-
вод о том, что от государственно-церковного 
взаимодействия зависит и состояние межнацио-
нальных отношений, психологический климат, 
общественно-политическая и культурно-
нравственная атмосфера, а свобода совести не 
может сводиться исключительно к свободе веро-
исповеданий. Здесь важно соблюдать баланс ин-
тересов религиозной и нерелигиозной части об-
щества. Ученые кафедры религиоведения РАГС 

при Президенте РФ целенаправленно занимают-
ся государственно-церковными отношениями в 
истории и современности России. Это нашло от-
ражение в монографиях, статьях и публикациях 
таких исследователей, как М. И. Одинцов, 
Н. А. Трофимчук, М. О. Шахов и др. [8] Большое 
значение для выработки модели отношений го-
сударства и религиозных организаций в совре-
менной России имела работа М. И. Одинцова 
«Государственно-церковные отношения в Рос-
сии» [9]. Используя разнообразные источники 
церковного и государственного характера, автор 
концептуально анализирует государственно-
церковные отношения, предлагает свою перио-
дизацию развития современного взаимодействия 
государства и Церкви. В 2001 г. вышло в свет 
учебное пособие коллектива авторов кафедры 
религиоведения РАГС – «История религий в 
России». Работа обобщила накопленный опыт 
исследований в религиозной сфере, в ней анали-
зируются основные события государственно-
церковных взаимоотношений в историческом 
ракурсе. Используются многочисленные источ-
ники, анализ которых позволяет определить ос-
новные закономерности сосуществования госу-
дарства и Церкви в культурно-историческом 
процессе России [10].  

Проблемами религиозной сферы занимаются 
и другие научные центры России: Центр «Фило-
софия культуры и религии» (Л. М. Митрохин) 
[11] Института философии РАН, научно-
исследовательский Центр «Религия в современ-
ном обществе» (М. П. Мчедлов, Э. Г. Филимо-
нов) [12] российского независимого института 
социальных и национальных проблем, Институт 
государственно-конфессиональных отношений и 
права (А. В. Понкин, А. В. Ситников) [13].  

В 2002 г. под патронажем Центра «Религия в 
современном обществе» Института комплексных 
социальных исследований РАН вышел в свет кол-
лективный труд ученых-религиоведов «О соци-
альной концепции русского православия». В ра-
боте дается всесторонняя информация о совре-
менном состоянии РПЦ и анализируется ее соци-
альная деятельность в контексте «Основ социаль-
ной концепции Русской Православной Церкви». 
Исследование предоставляет важную информа-
цию для понимания в исторической ретроспекти-
ве современного положения Церкви [14]. 

Большим вкладом в изучение проблемы явля-
ется монография А. Н. Лещинского. В работе ис-
следуется изменение отношений государства и 
Церкви в 1985–1990 гг., приводятся интересные и 
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важные факты, свидетельствующие об изменении 
состояния РПЦ в обществе, статистические дан-
ные об увеличении религиозных обществ, откры-
тии новых храмов, реконструкции разрушенных 
Церквей и монастырей, росте благотворительной 
деятельности Церкви, участии Церковных деяте-
лей в общественной деятельности, анализируются 
материалы церковных Соборов [15]. 

Важную информацию для понимания соци-
альной деятельности Русской Православной 
Церкви и роли Патриарха Алексия II в консоли-
дации российского общества в первой половине 
90-х гг. содержит монография сотрудника пресс-
службы Патриарха Е. Комарова. Автор анализи-
рует пастырскую службу Алексия II, включает в 
работу многочисленные материалы обращений, 
заявлений, поздравлений главы РПЦ [16].  

Государственно-церковным отношениям за ис-
следуемый период посвящен и ряд диссертацион-
ных исследований, авторы которых уделяли вни-
мание различным аспектам государственно-
церковных отношений и положению Церкви в 
современной России. Так, В. В. Бойко сделал вы-
вод о том, что в современной России Церковь за-
нимает место одного из главных социальных ин-
ститутов, а С. В. Джораева пришла к заключению 
о необходимости создания специального органа 
для решения вопросов религиозной сферы [17]. 

Изучаемая тематика затрагивалась в много-
численных статьях отечественных и зарубежных 
исследователей.  

В работах светских авторов содержится нема-
ло полезной информации об особенностях Церк-
ви как организационной структуры, данные о 
различных «течениях» в РПЦ, о состоянии и об-
щественно-политической деятельности Патриар-
хии [18]. Многочисленные публикации посвяще-
ны проблеме влияния политической конъюнкту-
ры на церковное положение и социальную дея-
тельность Церкви [19]. Исследования, в которых 
анализируются различные данные о государст-
венной политике в отношении Церкви, характе-
ризуется религиозное законодательство, помогли 
определить основные тенденции становления 
вероисповедной политики государства [20].  

Большой интерес у исследователей вызывали 
различные аспекты социальной деятельности 
Церкви: сотрудничество РПЦ с государством во 
внешней политике, образовании, благотвори-
тельности и т. д. Многочисленные факты, анали-
зировавшиеся авторами, позволили им сделать 
вывод о тесном и плодотворном сотрудничестве 

государства и Церкви не только в указанных 
сфере, но и во многих других [21].  

В контексте государственно-церковных от-
ношений и социальной деятельности Церкви ав-
торы научных публикаций исследовали ход и 
итоги Архиерейского Собора 2000 г., сделав ряд 
прогнозов развития государственно-церковного 
взаимодействия в начале XXI в. [22] 

Священнослужители уделяли внимание про-
блемам существования православия в совре-
менном мире. С различных позиций они харак-
теризуют социальное учение РПЦ, пути его со-
вершенствования, актуализируют проблемы со-
отношения современного мира и православного 
видения действительности [23]. Ряд исследова-
телей анализировал проблемы «православного 
фундаментализма». Их анализ ценен тем, что 
авторы непосредственно являются участниками 
тех процессов, которые происходили в Церкви 
[24]. 

Вопросы изучаемой тематики освещались в 
статьях и публикациях зарубежных, в частности 
немецких, авторов. Они анализировали эволю-
цию государственной политики по отношении к 
Церкви, изменение религиозности Российского 
общества, исследовали действия Московской 
Патриархии в конце 90-х гг., ее мероприятия по 
взаимодействию с идейными течениями в РПЦ и 
властью, влияние деятельности партий на свя-
щеннослужителей, стремление втянуть Церковь 
в политическую борьбу [25].  

Указанные статьи скорее носят публицисти-
ческий характер. Они направлены на постановку 
проблемы, ее актуализацию, а не на объяснение 
и выявление причинно-следственных связей. В 
совокупности они, безусловно, создают доста-
точно полную картину государственно-
церковного взаимодействия, актуализируют про-
блемы внутрицерковной организации, социаль-
ной деятельности РПЦ, но не рассматривают 
процесс формирования социальной концепции 
как целостного явления, не исследуют проблему 
в историческом ракурсе.  

Таким образом, отдельные вопросы взаимо-
действия государства и Церкви, положения Рус-
ской Православной Церкви рассматривались ис-
следователями. Однако государственно-
церковные отношения в современной России и 
процесс формирования социальной концепции 
РПЦ как взаимосвязанные явления остаются не-
достаточно исследованной темой. Не изучено 
социальное учение РПЦ и государственно-
церковные отношения на современном этапе в 



Ярославский педагогический вестник – 2012 – № 4 – Том I (Гуманитарные науки) 

А. В. Ерёмин 66 

контексте анализа культурно-исторического раз-
вития России и влияние на него Церкви, – этот 
аспект является необходимой теоретической ба-
зой для понимания проблемы. Слабо исследован 
церковный взгляд на исторический процесс, го-
сударство и общество. Недостаточно изучено 
внутрицерковное положение и его влияние на 
процесс формирования социальной концепции 
РПЦ, а также, за исключением нескольких работ 
[26], участие Церкви в политической и общест-
венной деятельности. В указанных диссертациях 
преобладает философский и политологический 
аспект. Однако в исторической ретроспективе 
проблема слабо исследована. Фундаментальные 
работы, посвященные государственно-
церковным отношениям в России, преимущест-
венно написаны в середине 90-х гг. и не охваты-
вают весь изучаемый период. Процесс формиро-
вания социальной концепции отечественными и 
зарубежными исследователями не изучался. Его 
исследование предполагает комплексный анализ 
рассматриваемого явления.  

Предложенный обзор литературы свидетель-
ствует о значимости данной работы и необходи-
мости разработки указанной тематики.  
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