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Аннотация
Статья посвящена вопросу взаимодействия государства и Русской Православной Церкви на современном этапе развития российского общества.
Определяются основные направления данного взаимодействия: сохранение
и распространение традиционных ценностей русской культуры. Детально
определяются способы взаимодействия Церкви и семьи, Церкви и армии.
В завершение статьи делается вывод, что симфония выступает условием
формирования свободной личности в соответствии с духовно-нравственными и религиозными идеалами русской культуры.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь; симфония; традиционные ценности; государственно-церковные отношения.

Социальные, экономические и политические преобразования,
происходящие в нашей стране в последние десятилетия, безусловно, породили моральный релятивизм и новые нравственные ориентиры. Происходит переоценка ценностей, ведущая к разобщенности русского народа и общественному упадку в целом. В связи
с чем особый акцент государство делает на поддержание системы
духовно-нравственных и культурных ценностей, которая выступает как исторически сложившаяся основа идентичности народов
России. Так, Президент Российской Федерации В.В. Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию призывает «сохранить
Россию как цивилизацию, основанную на собственной идентичности, <…> на многовековых традициях, на культуре наших народов, ценностях и наших традициях» [4]. Таким образом, проблема формирования и укрепления духовно-нравственных ценностей
современного общества является весьма актуальной, поскольку
это та «база», на которой строится консолидация и стабильность
российского общества.
«Естественным партнером государства» [1] в решении данной
проблемы выступает Русская Православная Церковь, как один из
мощнейших социальных институтов, чей исторический опыт и духовный потенциал оказал огромное воздействие на формирование
духовных, культурных и национальных ценностей русского народа. На собрании в честь 10-летия Поместного Собора Русской Православной Церкви и Патриаршей интронизации президент особо
подчеркнул, что «нравственное воспитание является основной
сферой партнерства государства и Церкви…» [1]. Действительно,
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в настоящее время РПЦ занимает активную позицию в нравственном «оздоровлении» современного российского общества, а также
в различных проектах, обращенных на укрепление государственности и идентичности. Так, в официальном документе «Основы
социальной концепции Русской Православной Церкви» [2] выделяются такие духовно-нравственные ценности христианства, как:
добро, милосердие, любовь, справедливость, служение, свобода и
т.д. На основе указанных ценностей предполагается самосовершенствование личности с последующим воздействием на все сферы жизни с целью их улучшения.
Выделим несколько направлений совместной работы Русской
Православной Церкви и государства по формированию и укреплению духовно-нравственных ценностей современного общества.
Прежде всего, Церковь и государство особе внимание уделяют семье и ее роли в процессе формирования духовной личности.
О семье как малой Церкви и ее исключительной роли говорится
в социальной концепции РПЦ: «… Семья может стать домашней
Церковью, в которой муж и жена совместно с детьми возрастают
в духовном совершенствовании, <…> ее не могут подменить иные
социальные институты…» [2]. Семья выступает той основой, благодаря которой формируется должное отношение к ближним, а
значит, и к обществу в целом. «Преемственность поколений, начинаясь в семье, обретает свое продолжение в любви к предкам и отечеству, в чувстве сопричастности к истории. Поэтому столь опасно
разрушение традиционных связей родителей с детьми, которому,
к сожалению, во многом способствует уклад жизни современного
общества» [2]. Свой долг Церковь и государство видят в поддержке
и укреплении традиционных семейных ценностей, таких как: любовь, целомудрие, единобрачие, многопоколенность, верность, доверие, взаимоуважение и т.д. В целях разработки комплекса мер
по укреплению и преодолению кризиса семейных ценностей проводятся разъяснительные и просветительские беседы с будущими
супругами и будущими родителями (например, на базе различных
благотворительных учреждений); организуются тематические выставки, которые сопровождаются сопутствующей лекционной работой; ведется пропаганда семейных ценностей и семейного образа
жизни; проводится информирование населения о семьях, достигших успеха в воспитании детей. Проводятся также мероприятия
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социальной направленности: фестивали («Семья года», «День семьи, любви и верности»), акции («Семья поможет семье»), форумы («Успешная семья»), тематические встречи («Молодая семья в
системе православных ценностей»). Кроме того, для взаимодействия с органами государственной власти, занимающимися вопросами семейной политики, в 2011 году была создана Патриаршая
комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства [3].
Важно отметить, что проведение такой совместной деятельности
Русской Православной Церкви и государства по формированию и
укреплению духовно-нравственных ценностей дает возможность
современным молодым людям увидеть нравственный облик института семьи и пересмотреть содержание своей жизни.
Особое значение отводится вопросам формирования духовнонравственных ценностей в молодежной среде. Взаимодействие
церкви и государства в данном направлении может осуществляться посредством нескольких видов деятельности:
● духовно-просветительский или миссионерский (беседы, уроки, встречи со священнослужителями, паломнические поездки и
т.д.);
● социально-культурный (проведение праздников, концертов,
выставок, организация туристических поездок к объектам культурного назначения, летнего отдыха, тематических встреч и т.д.);
● научно-методический (круглые столы, семинары, чтения,
симпозиумы, конференции).
Воздействие Церкви и государства на формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей молодежи происходит и в
сфере образования. В документе «Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви» указано: «Церковь, следуя многовековой традиции, уважает светскую школу и готова строить свои
взаимоотношения с ней, исходя из признания человеческой свободы» [2]. Так, нравственное воспитание молодежи Церковь реализует в воскресных школах, православных гимназиях, высших
духовных учебных заведениях. Взаимодействие Церкви с государственной системой образования реализуется в процессе преподавания курса «Основы православной культуры» в средней общеобразовательной школе, а также в системе вузовского образования
на направлении подготовки «Теология». В социальной концепции
РПЦ отмечено, что «устремленность к Истине, подлинному нрав-
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ственному чувству, любви к ближним, к своему отечеству, его
истории и культуре – должно стать задачей школы не в меньшей,
а может быть, и в большей мере, чем преподавание знаний» [2].
Поэтому образование и нравственное воспитание должны быть
направлены на развитие высокодуховной и всесторонне развитой
личности, а также на организацию гармоничных отношений человека и общества. Итогом партнерской работы Церкви и государства в сфере образования является обретение системы духовно-нравственных ценностей, которая выступает основой жизни человека
и отражается во внутренней приверженности и в любви к истине.
Совместная работа Церкви и государства по формированию и
укреплению духовно-нравственных ценностей реализуется и в Вооруженных Силах Российской Федерации. Цели данного направления деятельности выражаются в следующем: поддержание и
сохранение идеи патриотизма и любви к Родине, которые выступают как основополагающие духовно-нравственные ценности
военнослужащих; формирование и упрочнение нравственных начал в жизни военных; возрождение традиции верного служения
Отечеству; пастырское служение в армии. Важно отметить, что в
1995 году был сформирован и действует по настоящее время Синодальный отдел по взаимодействию с ВС и правоохранительными
учреждениями [5], задача которого заключается в координации
и практическом осуществлении «пастырской и духовно-просветительской деятельности среди военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, членов их семей» [5]. В социальной
концепции Русской Православной Церкви указано, что те соглашения о сотрудничестве, которые заключены между церковью и
Вооруженными Силами, «открывают большие возможности для
преодоления искусственно созданных средостений [2], для возвращения воинства к веками утвержденным православным традициям служения отечеству». Так, возводятся храмы и часовни на
территории воинских частей (например, храм в честь святого благоверного великого князя Дмитрия Донского на территории 51-го
гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена
Суворова 3-й степени полка в городе Туле). Ведется культурнодосуговая, просветительская и учебно-методическая работа, благотворительные мероприятия, издается литература по духовнонравственному воспитанию и т.д. Церковь и государство в своей
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совместной работе с ВС России ориентируются на воспитание таких духовно-нравственных ценностей, как: патриотизм, гражданственность, государственность, долг, ответственность, честность,
совесть, милосердие и т.д. Эти ценности характеризуют военнослужащего не только как профессионала, исполняющего свой воинский долг, но и как личность и достойного гражданина России.
Таким образом, мы видим, что симфония Русской Православной Церкви и государства в формировании и укреплении духовно-нравственных ценностей выражается в решении проблемы
возрождения морального облика российского общества, а также в
создании условий для развития гармоничной личности, отвечающей идеалам российской духовной культуры.
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Abstract
The article discusses the interaction between the state and the Russian
Orthodox Church at the present stage of the development of Russian society.
The main areas of this interaction are defined, including preservation and
distribution of traditional values of Russian culture. The ways of interaction
between Church and family, Church and army are determined in detail. The
Church conducts talks with newlyweds, helps spouses to carry out religious
and moral education of children, contribute to the formation of ideas about
the inviolability of the Orthodox family, the inadmissibility of adultery
and divorce. The ways of work of the Church with youth are revealed. They
are classified as follows: spiritual and educational or missionary, social and
cultural, scientific and methodical. At the end the article concludes that the
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symphony is a condition for the formation of a free personality in accordance
with spiritual, moral and religious ideals of Russian culture.
Keywords: The Russian Orthodox Church; symphony; traditional values;
state and church relations.
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