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СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Дарья Стрельникова*

Сегодня многие страны и народы  
страдают, причем очень серьез-

но,  не только от экономического, но и 
от духовно-нравственного кризиса, что 
является объективной основой  поли-
тики модернизации, перевода  страны 
на новый уровень решения социальных 
и экономических проблем общества и 
государства в целом. В этом плане со-
циальное партнерство между государ-
ством и религиозными организациями 
крайне важно и объективно востребова-
но, особенно в части нравственного вос-
питания, восстановления памятников 
истории и культуры, решения межна-
циональных и межконфессиональных 
проблем и т.д.  

С нашей точки зрения  существуют 
три аспекта указанной проблематики, 
суть которых хотелось бы изложить в 
рамках своего краткого выступления.

1. Исторические особенности становле-
ния и развития   демократического  свет-
ского государства: сравнительный анализ. 
За 20 лет  возрождения церкви  многое 
было испытано и опробовано.   Церковь 
в лице всех ее конфессий  проявила себя 
не только в качестве института богослу-
жебной деятельности, но и в качестве 
одного из важнейших институтов ду-
ховно нравственного воспитания и эф-
фективного регулятора социальных от-
ношений.  В советские времена церковь 
не могла и в принципе не имела права 
заниматься ничем, кроме сугубо богос-
лужебной деятельности.   Любые, даже 
социально полезные религиозные ини-
циативы игнорировались и часто счи-
тались вредными. Сейчас же церковь 
получила возможность организовывать 
многие виды деятельности (даже поли-
тической), нацеленные на обществен-
ное благо: с одной стороны, на оказание 
помощи социально неблагополучным 
категориям населения, с другой — на 
служение обществу в целом. Тогда под-
держивалось и пропагандировалось 

атеистическое мировоззрение; прово-
дилась политика ограничения церкви 
и даже репрессий против служителей 
культа; в вузах преподавался курс  «на-
учного атеизма», Одним словом, господ-
ствовало мнение, что «религия – опиум 
народа» (К. Маркс), что это одна из са-
мых влиятельных и изощренных форм 
«духовного рабства» (В.И. Ленин).

Сегодня ситуация принципиально 
иная. Государство  оказывает политиче-
скую и материально-финансовую под-
держку церкви, способствует восстанов-
лению разрушенных и строительству 
новых храмов. В армии  введен инсти-
тут капелланов. В школах изучаются  
основы мировых религий. Священнос-
лужители участвуют в работе во всех 
значимых мероприятиях государствен-
ного звучания.

2. Светское государство сегодня. Пред-
ставление о том, каким должно быть 
светское государство меняется со вре-
менем   и отличается в зависимости от 
исторического периода. Сегодня роль 
церкви трудно переоценить: церковь 
– это важнейший фактор интеграции, 
стабилизации и нравственного оздоров-
ления общества. Поэтому с церковью 
мы связываем надежды  на использова-
ние ее влияния и авторитета в качестве 
основы модернизационных преобразо-
ваний. 

Кстати,  церковь о необходимости 
модернизации заявила одной из пер-
вых: эта тема поднималась в 2007 г. на 
XI Всемирном Русском Народном Со-
боре. Уже тогда было сказано, что без 
модернизации у России нет историче-
ского будущего. Но для того, чтобы по-
нять, как ее грамотно проводить, не-
обходимо грамотно использовать тот 
исторический опыт, который у нас на-
коплен. Этот опыт говорит, что пути 
разрешения различных общественных 
или экономических проблем следует 
искать не только в области перераспре-
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деления ресурсов или улучшения спо-
собов управления ими, но и в опоре на 
твердую духовно-нравственную базу, 
основу которой составляют традици-
онные религии России. Модернизация 
должна стать общим для церкви, госу-
дарства и народа делом. Только общи-
ми усилиями можно создать благопо-
лучное, мирное, социально спокойное 
и справедливое общество.

Основа этого – базовые принципы 
светского государства: никакая религия 
не может устанавливаться в качестве го-
сударственной и обязательной, каждый 
может выбрать любое вероисповедание, 
включая право не исповедовать вообще 
никакой религии.  Государственные 
органы и официальные лица не впра-
ве предоставлять интересы какой-то 
отдельной, по духу им лично близкой 
конфессии, обеспечивать религиозным 
структурам те или иные  привилегии, 
допускать  лоббирование церковью 
принятие выгодных для себя  тех или 
иных государственных решений.

В стране  практически сложилась 
многоуровневая система связей между 
государственными органами и инсти-
туциями традиционных религий.     От-
мечается плодотворное взаимодействие 
церкви с Администрацией Президента, 
Правительством, Государственной Ду-
мой, Министерством иностранных дел, 
Министерством юстиции, Министер-
ством обороны, Министерством вну-
тренних дел и другими правоохрани-
тельными ведомствами, Министерством 
образования и науки, Министерством 
культуры, а также с региональными 
и местными органами власти. Это не 
только не противоречит, а полностью 
соответствует как специализации раз-
личных ветвей власти и государствен-
ных подразделений, так и федератив-
ному устройству России. Повышается 
уровень упорядоченности, профессио-
нализма и эффективности принимае-
мых государством решений в религиоз-
ной области.

Одним из важных шагов в   направ-
лении развития системы церковно-
государственных отношений может 
стать заключение специальных согла-
шений о социальном партнерстве,  по-
добно тому, которое было подписано 19 
апреля 2010 года в Челябинске Святей-
шим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом и Полномочным пред-

ставителем Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Н.А. Винниченко.

3. Приоритеты развития государст-
венно-конфессиональных отношений. 
Перед российским обществом сто-
ит множество задач, требующих бы-
стрых и эффективных решений. В 
настоящее время открывается новая 
страница в истории государственно-
конфессиональных отношений. В свя-
зи с этим особого внимания требует 
правильное понимание принципа 
светскости государства. В современных 
условиях нельзя интерпретировать 
светскость государства таким образом, 
что всякое проявление религиозности, 
выходящее за ограду храма, должно 
быть ограничено. Ради блага всех и 
каждого государство должно сотрудни-
чать с церковью: в условиях социально-
политического плюрализма по-иному 
и быть не должно. Только так мы мо-
жем выйти из нравственного кризиса, 
охватившего, к сожалению нынешнее 
общество, причем не только россий-
ское. Все более опасными становятся 
алкоголизм, наркомания, демографи-
ческий упадок, рост организованной и 
бытовой преступности. У людей с дав-
них пор имеются представления о до-
бре и зле, но, на наш взгляд, не хватает 
своеобразного катализатора, который 
поможет обществу развивать страну, 
а не уничтожать ее. Таким катализа-
тором вполне может стать церковь с ее 
вековыми нравственными постулата-
ми и веками апробированными меха-
низмами.

Нам представляется, что приоритет-
ными началами в данной области могут 
стать: возрождение института право-
славной семьи (например, поддержка 
малолетних матерей-одиночек, разра-
ботка и внедрение информационных, 
просветительских и образовательных 
программ, направленных на восста-
новление в обществе традиционного 
отношения к материнству и отцовству, 
пропаганду многодетности), взаимо-
действие православных сообществ и 
светских учреждений в области обра-
зования и культуры, взаимодействие 
православных сообществ и светских 
учреждений в области социального 
попечения и здравоохранения.   

 В заключение повторим еще раз, 
что церковь призвана помогать вла-
стям, а в чем-то и направлять власть. 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Но не нужно думать, что объединение 
церкви и государства (как это уже бы-
вало в истории) – наилучшая модель.   
В таком тандеме рано или поздно, но 
непременно верх возьмет какая-то из 
сторон, а значит, появятся новые не 
менее сложные социальные пробле-
мы. В этом деле как нигде  необходимо 

равновесие, необходимо на деле, а не 
только на словах и проповедях, соблю-
дение баланса интересов прав и свобод 
личности. Отношения церкви и госу-
дарства должны строиться на равных 
правовых началах. В   таких условиях 
модернизация будет успешной и   эф-
фективной.   
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