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В публикации рассматриваются современные взаимоотношения светской
и духовной власти. На основе системно-структурного анализа произведён
выбор из существующих теоретических концепций и практических моделей взаимодействия духовной и светской власти элементов, механизмов
и инструментов для реализации в российской практике общественного
управления и государственного строительства. Выделены унитаристская
концепция, концепция максимальной секуляризации, концепция межсекторного взаимодействия и соответствующие модели взаимоотношений
светской и духовной власти в отдельных современных государствах. Делается вывод, что в нашем государстве чрезвычайно важно предусмотреть
активное развитие межсекторного социального партнёрства, элементы и
инструменты которого направлены на эффективное решение комплекса
задач общественного развития.
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ABSTRACT
The publication deals with modern concepts and models of the relationship
between secular and religious power. Based on the system-structural analysis,
the elements, mechanisms and tools for implementing public management
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and state building in Russia were chosen out of the existing theoretical
concepts and practical models of interaction between the religious and
secular power. The author singled out the unitary concept, the concept of
maximum secularization, the concept of inter-sectoral interactions. Besides,
the corresponding models of the relationship between secular and spiritual
power existing in several modern states were described. It is concluded that it
is extremely important to envisage the active development of an inter-sectoral
social partnership, the elements and tools of which are aimed at the effective
solution of a set of problems of social development.
KEY WORDS
secular power, religious power, secularization, Orthodoxy, Islam, social
structure, inter-sectoral interaction.

В современном демократическом обществе гарантом баланса интересов в общественных отношениях выступает активный диалог государства и
церкви, основанный на взаимном уважении и партнёрстве. Именно поэтому
неизменно актуальным остаётся вопрос выбора лучшего способа организации взаимоотношений между светской и духовной властью. В нашей стране
основы модели таких взаимоотношений определены действующим законодательством Российской Федерации. Это прежде всего провозглашённая
Конституцией РФ [3] свобода вероисповедания, а также принцип отделения
церкви от государства. Государство не вмешивается в сферу управления
духовной власти, а также формирует все возможные предпосылки для реализации права на свободу вероисповедания. В частности, особым статусом
наделены религиозные объединения, за которыми закрепляется целый ряд
прав, имущественных и неимущественных, и которым предоставляются многочисленные налоговые льготы и послабления.
В то же время далеко не все вопросы, связанные с взаимоотношениями
светской и духовной власти, решены в российском обществе. В частности,
налицо отсутствие единства в концептуальном осмыслении системы взаимоотношений светской и духовной властей. В этой связи важными теоретической и практической задачами выступают анализ современных концепций и
моделей взаимодействия духовной и светской власти, выбор на его основе
наилучших элементов, механизмов и инструментов для реализации в российской практике.
Среди актуальных современных концепций взаимодействия в исследуемой сфере могут быть выделены следующие.
Во-первых, унитаристская концепция. Она предполагает тесное взаимодействие правительств и духовных лидеров во всех сферах власти – исполнительной, судебной, законодательной. Концепция строится на активном участии духовенства в управлении государственными делами, включая
законотворчество и отправление правосудия.
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На практике данную концепцию с теми или иными изъятиями реализуют
страны, в которых церковь не отделена от государства. Таковы, в частности,
модель религиозного государства (Ватикан), модели организации исламского государства и общества (Иран, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар и т. п.). По сути, речь идёт о множестве моделей государственного устройства, объединённых активным проникновением религии в
государственные дела.
Обратим внимание, что в таком случае не просто объединяются усилия
светской и духовной властей в достижении общественно-полезных целей;
церковные нормы и правила становятся правовыми нормами (инкорпорируются в действующее законодательство либо учитываются при его разработке), духовные лидеры выступают формальными или фактическими представителями определённой ветви власти (в том числе самостоятельных ветвей
– органы религиозного государственного контроля, органы религиозного
правосудия и др.). В Ватикане духовный лидер является главой государства.
Помимо экстремумов унитаристская концепция активно применяется
в государствах с высокой долей верующих и высокой значимостью религии
в жизни общества (например, Израиль, отдельные страны Центральной и
Латинской Америки). Несмотря на формальное отделение церкви от государства, жизнь государства и общества подчинена религиозным правилам,
которые, чаще всего как обычаи, инкорпорируются в законодательство. Духовные лидеры, хотя и не имеют формальной власти, активно вмешиваются в
государственные дела, их мнение может учитываться при принятии государственных решений. Именно на такую роль, по мнению отдельных представителей экспертного сообщества, претендует и руководство РПЦ [2]. Здесь следует оговориться, что жизнеспособность указанная модель демонстрирует
прежде всего в государствах с одной (базовой) религией, но в таком многоконфессиональном государстве, как Россия, сращивание светской власти и
духовенства одной из конфессий, как представляется, может стать очагом
конфликтов и напряжённости.
Для некоторых многоконфессиональных государств с федеративным
устройством теоретически может быть применена концепция конфессиональной автономии [7]. Её суть заключается в том, что тесное единение
светской и духовной властей допускается в регионах с доминированием
определённой конфессии, т. е. там, где религия проникает во все сферы
общественной жизни. В чистом виде данная концепция на практике не реализована нигде. В Индонезии, часто приводимой как пример, имеет место
несколько иное – на территории, где проживает население, исповедующее
доминирующую религию, происходит сращивание светской и духовной властей; в регионах же, где граждане исповедуют другую религию, практикуется строгое отделение церкви от государства. Следует отметить, что концепция конфессиональной автономии, по мнению некоторых исследователей и
© CC BY Камалова А.А.., 2018
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2018. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

3

ПОЛИТОЛОГИЯ

общественных деятелей, наилучшим образом подошла бы для организации
взаимоотношения светской и духовной власти в отдельных субъектах Северо-Кавказского федерального округа РФ [1]. Однако, помимо отсутствия
практики реальной апробации концепции в действующих моделях государственного и общественного устройства, её внедрению противоречит сама
модель российского федерализма, которую можно справедливо назвать
централизованным федерализмом, для которого характерно сильное влияние федерального центра [6]. В условиях, когда жёсткая и централизованная
«вертикаль» управления считается основой стабильности в российском обществе [5], признание конфессиональной автономии в отдельных регионах и
допущение совместного управления обществом региональными светскими
властями и духовенством в качестве официальной государственной практики видятся маловероятными, что, впрочем, не мешает реализовывать такую
модель взаимодействия в качестве неформальной практики, как это и происходит на Кавказе.
Концепция максимальной секуляризации предполагает отграничение светской и духовной властей в той степени, в которой светская власть
поддерживает религиозные объединения, признаёт за духовенством, легально осуществляющим управление приверженцами определённой конфессии,
права на регламентацию аспектов морали и т. п., но не допускает случаев его
активного вмешательства в личные вопросы и в государственную жизнь. Публичный диалог между руководством конфессий и государством возможен
лишь в исключительных случаях, демонстрация руководством государства
определённых конфессиональных предпочтений считается неприемлемой
[8]. Как видим, данная концепция является некой противоположностью унитаристской. Применительно к современным демократическим государствам
основанные на ней модели взаимоотношений светской и духовной власти
(реализуемые прежде всего в США, отдельных государствах Британского Содружества наций) могут считаться противоположным экстремумом, скажем,
в сравнении с исламской моделью общественного устройства.
Ещё одна концепция взаимоотношений светской и духовной власти
– концепция межсекторного взаимодействия (социального партнёрства). Она базируется на концепции партнёрства трёх секторов экономики –
бизнес-сектора, публичного сектора и «третьего сектора», представленного
субъектами гражданского общества [4].
Американскими исследователями Дж. Сельски и Б. Паркер даётся определение межсекторного социального партнёрства, получившее наиболее
широкое распространение – «союз между сторонами, представляющими
правительство, бизнес, гражданское общество, в котором стратегически
объединяются ресурсы и способности каждой из сторон и которое основано
на принципах разделения рисков, затрат и общей выгоды» [10].
Религиозные организации воспринимаются как представители «третье© CC BY Камалова А.А.., 2018
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го сектора». Их руководство и активисты привлекаются к общественному
диалогу, пользуются поддержкой в равной степени государства и бизнессубъектов, а также многочисленными преимуществами самой формы межсекторного социального партнёрства.
В контексте настоящего исследования под межсекторным социальным
партнёрством государства, бизнеса, некоммерческого сектора и религиозных организаций понимается конструктивное, целенаправленное системное взаимодействие светской, духовной властей и представителей бизнессообщества, направленное на эффективное решение комплекса задач общественного развития, проблем экономического характера, а также диспропорций в многостороннем диалоге по вопросам свободы вероисповедания
и отправления религиозных обрядов и ритуалов.
В принципе, межсекторное социальное партнёрство в формате «государство – бизнес – церковь» может быть реализовано при любой форме и
модели общественного устройства.
Наконец, для обеспечения надлежащей реализации такого взаимодействия, особенно в многоконфессиональных государствах, создаются институты прямого общения духовных, общественных и государственных лидеров.
Подобные институты активно создаются в России (в том числе и по инициативе государства – например, Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, Объединённая комиссия Совета Федерации
по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных
объединений и др.), однако западные исследователи доказывают, что без реализации активного межсекторного взаимодействия деятельность таких органов не решит всех проблем в общении светской и духовной властей [9].
Помимо приведённых в данной статье, существует множество иных
концепций, в которых практика взаимодействия светской и духовной
властей варьируется от запрета сношений до обязательного поглощения
церкви в целях обеспечения контроля над ней. Модели государственного
управления и общественного устройства, основанные на таких концепциях,
существовали в прошлом и могут впредь реализовываться, прежде всего в
недемократических обществах.
Таким образом, проведённый анализ современных концепций и моделей взаимоотношений светской и духовной власти позволяет констатировать, что для оптимизации соответствующих взаимоотношений в нашем
государстве чрезвычайно важно предусмотреть активное развитие межсекторного социального партнёрства, элементы и инструменты которого
направлены на эффективное решение комплекса задач общественного развития, проблем экономического характера, а также диспропорций в многостороннем диалоге по вопросам свободы вероисповедания и отправления
религиозных практик. Именно концепция межсекторного взаимодействия
лучше других подойдёт для совершенствования отношений между государ© CC BY Камалова А.А.., 2018
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ством, обществом и многочисленными конфессиями в современной России,
в то время как ни сращивание государства и церкви, ни их разделение, ни
даже активный диалог, реализуемый в настоящее время, решения проблем
не приблизят. Применимость же в отдельных регионах России, в частности
в Северном Кавказе, концепции межконфессиональной автономии видится
возможной лишь при сохранении конституционных требований верховенства закона и гарантий прав лиц, исповедующих другие религиозные практики либо не исповедующих ни одной из них.
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