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В любом государстве, которое прошло длинный путь своего становления и развития,
возникает трудный вопрос о его взаимодействии с различными религиозными организа-
циями. Анализируя эту проблему, возникает понимание, что государственно-религиозные
отношения не в достаточной степени сформулированы с правовой точки зрения, область
их взаимовлияния размыта, не определены взаимные рычаги воздействия, что является
актуальной проблемой для властных институтов.

Вопрос о положении Русской православной церкви в политической сфере общества
России является также спорным. Изменение политического статуса, появление демокра-
тических тенденций в политической системе нашего государства, в частности формиро-
вание гражданского общества, привели к трансформации государственно-конфессиональ-
ных отношений. Исследования в данной области необходимы для определения культур-
ных, политических, нравственных аспектов формирования российского общества, а также
определения степени политического влияния на него РПЦ.

Претендуя на статус политического института, Русская православная церковь активно
внедряет все возможные механизмы воздействия в свою деятельность, которые предо-
ставляются законодательством Российской Федерации, эффективно принимает участие
в общественной и государственной жизни страны, отстаивает своё мнение и продвига-
ет свои интересы [1]. Т.к. православие является религией большинства, оно пронизывает
государственную жизнь и её структуры. Вместе с этим Церковь проявляет лояльность го-
сударству, акцентирует внимание на образовании детей и юношества, нравственности [3].
При этом РПЦ добивается равновесия, не позволяющего государственным органам прони-
кать в церковные дела, одновременно с этим оставаясь важнейшим институтом публичной
сферы.

Интерес представляет и сам процесс становления РПЦ в качестве политического ин-
ститута как такового, её «политизация» в 80-90 годы XX века. РПЦ в позднесоветский
период налаживала взаимодействие с правительственными структурами, а также добива-
лась прав на нормальное существование и деятельность. В постсоветское время Церковь
стала актором сохранения стабильности в обществе в условиях тотального кризиса поли-
тической, экономической, духовной и социальной систем в России, тем самым заручившись
поддержкой населения [4]. В итоге РПЦ вошла в следующее тысячелетие сильной орга-
низацией, имеющей и развивающей правовую и политическую базу, которая заслуживает
отдельного внимания.

В этой области написаны работы доктором политических наук Н.А. Барановым, прото-
иреем Вигилянским [2], религиоведом Е.С.Элбокян и другими специалистами различных
научных областей. Проблема требует комплексного подхода для формирования единого
конкретного мнения по данному вопросу.
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