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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
И ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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Проведен анализ влияния глобализации на сотрудничество РПЦ и органов государственной власти в современной 
России. В работе акцентировано внимание на трансформацию идей о функционировании институтов гражданского об-
щества с учетом глобализационных процессов. Глобализационные процессы неоднозначно оказали влияние на развитие 
общественно-политических институтов власти. Основная цель, которая преследуется руководством РПЦ при взаимодей-
ствии с органами власти, является распространение и сохранение традиционных духовных ценностей. В общественно-
политической деятельности православные священнослужители руководствуются основными постулатами христианской 
демократии. РПЦ является одним из наиболее активных институтов гражданского общества, отстаивающая позицию 
сохранения традиционных ценностей в российском обществе. РПЦ проводит политику лоббирования идеи спасения че-
ловеческой души через православную веру, способной противостоять массовой бездуховной культуре. Социокультурные 
трансформации, вызванные глобализацией, всесторонне исследуются православными деятелями. 
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The analysis of influence of globalization on cooperation of Russian Orthodox Church and public authorities in modern 
Russia is carried out. In work the attention to transformation of ideas about functioning of institutes of civil society taking into 
account globalization processes is focused. Globalization processes ambiguously have impact on development of political 
institutes of the power. The main aim which is pursued by the management of Russian Orthodox Church at interaction with 
authorities, is distribution and preservation of traditional cultural wealth. In political activity orthodox priests are guided by 
the main postulates of Christian democracy. The Russian Orthodox Church is one of the most active institutes of civil society 
defending a position of preservation of traditional values in the Russian society. The Russian Orthodox Church pursues 
policy of lobbying of idea of rescue of human soul through the orthodox belief, capable to resist to mass spiritless culture. 
Sociocultural transformations caused by globalization comprehensively are investigated by orthodox figures.
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В статье раскрываются возможности объективного существования демократии как формы волеизъявления на-
рода по вопросам государственного и местного значения. Авторы руководствуются конституционными нормами о том, 
что народ – это коллективное целое, представляющее в своем единстве мощь, силу и власть. В работе характеризуются 
основания возникновения представительных институтов, раскрывается их политический потенциал в системе госу-
дарственного управления. Признавая значимость демократии для развития государства, авторы акцентируют внима-
ние на невозможности преодоления отчуждения властных функций отдельного человека в системе государственного 
управления. Реальный процесс объективации современной демократии авторы связывают с самоуправлением, которое 
трактуется как качественно иной вид организации жизни людей по сравнению с управлением. Раскрывая потенциал 
объективации демократии в непосредственных формах, в статье обращается внимание на территориальные основы 
местного самоуправления. Критическое осмысление в целом современного российского социального управления 
предопределяет критику конкретной практики организационной деятельности на безвозмездной основе и сохранения 
приоритета организационных начал за государством при решении вопросов местного значения. 
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The article presents a possibility of objective existence of democracy as a form of expressions of the will of 
the people on state and local level. Authors are guided by the constitutional provisions that the people is a plurality 
of persons considered as a whole. There are a soft power and strength in this people`s unity. We characterize the 


