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С момента своей институциализации церковь стала взаимодействовать с государством
в различных формах, которые у теологов и светских исследователей получали различные
названия: «симфония», «доктрина «двух мечей», «государственная церковность», «цер-
ковь как корпорация публичного права», «соработничество» и т.д.[3].

Так, согласно «доктрине двух мечей» мечи символизировали власть, при этом один
меч принадлежал светскому государю, а второй - церкви. На протяжении многих веков
церковь выступала в качестве основной идеологической опоры власти, поскольку объ-
ясняла ее происхождение результатом божественной воли. Церковные иерархи активно
влияли на принятие важных государственных решений. С другой стороны, светские вла-
стители стремились подчинить церковь своему влиянию вплоть до принятия на себя ру-
ководства церковной иерархией, как это произошло в процессе становления англиканской
церкви [3]. Эпоха Реформации, начало которой положили 95 тезисов Мартина Лютера
[6], привела к дифференциации прежде единой католической церкви, к возникновению
автономных протестантских церквей, что в известной мере послужило ослаблению роли
церкви как одного из источников власти и влиятельного социального института.

В России длительное время (за исключением советского периода российской истории)
преобладала симфоническая модель церковно-государственных отношений. Именно в Рос-
сии церковь и государство были неразрывно связаны, и такая связь оказала самое реши-
тельное влияние на формирования уклада жизни народов, проживающих на территории
нашей страны. Сформировалось и длительное время поддерживалось представление о
властителе как о помазаннике Божием.

Истоки такого представления сформировались на этапе княжеской власти. В дохристи-
анский период именно князья выбирали себе и подвластному им населению божественных
покровителей и поклонялись им. В 988 году князь Владимир Святославович принял ре-
шение об установлении христианства в качестве государственной религии, изменив тем
самым быт и уклад жизни славян и предопределив дальнейшую судьбу государства и
народов, проживающих в нем.

С момента крещения Руси весь уклад русской жизни стал неразрывно связан с пра-
вославием: новорожденных детей крестили, бракосочетание было церковным обрядом,
церковь являлась единственным институтом образования для простого народа вплоть до
реформ Петра I, заложившего основы светского образования. Каждый новый российский
правитель должен был получить благословение у церковного иерарха. Официальная идео-
логическая доктрина Российской империи, выраженная в сжатой формуле «Православие,
самодержавие, народность», сохраняла свою актуальность вплоть до Февральской рево-
люции 1917 г.

В дореволюционный период симфония в отношении церковной и государственной вла-
сти прерывалась дважды: при попытке патриарха Никона утвердить верховенство церков-
ной власти над властью светской, а также в процессе полного огосударствления церкви
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Петром I, который, ликвидировав патриаршество, сделал церковь придатком государства
[3].

Современная Русская Православная Церковь сохраняет свою автономность, как веду-
щий принцип в отношении с государственной властью: «Церковь должна сохранять ав-
тономность по отношению к государству, не должна становиться частью государственной
машины или государственной политики, - подчеркивает патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. - Она должна оставаться свободной, чтобы иметь возможность давать нравствен-
ную оценку, в том числе, и деятельности власти» [1]. С одной стороны, рамки автономной
деятельности церкви существенно расширены: кроме совершения таинств и работы с при-
хожанами непосредственно в храмах РПЦ выносит свою деятельность за их пределы:
освящает светские объекты - дома, транспортные средства и т.д., создает теологические
отделения в светских университетах, воздвигает храмы на территории образовательных
учреждений, в Вооруженных Силах утвердился институт военных священников. С дру-
гой стороны, РПЦ считает нужным выступать с инициативами, обращенными к законода-
тельной власти. Так, в 2016 г. патриарх Кирилл выступил с обращением, призывающим к
запрещению абортов. РПЦ выступает ныне в качестве влиятельной силы, с которой счита-
ется государство. Исследователи подчеркивают, что постсоветское государство «подчерк-
нуто корректно ведет себя с Церковью» [4]. Церковь пользуется авторитетом и в качестве
охранителя традиционных семейных ценностей. Эта ее роль становится особенно нагляд-
ной на фоне заявления Папы Римского Франциска, в котором говорится об необходимости
принести извинения геям за плохое обращение с ними в прошлом. Франциск поддерживает
либеральных епископов, выступающих в поддержку однополых браков [5].

Таким образом, и в современных условиях можно говорить об известной симфонии
отношений РПЦ и РФ как государства. Конечно, церковь и государство не зависимы друг
от друга в политико-правовом отношении. Однако государство допускает церковь (при
соблюдении существующего законодательства) во многие сферы деятельности, запретные
для нее во времена СССР. Имеются также важные сферы жизни современного российского
общества, в которых интересы государства и церкви представляются взаимными.
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