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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования опосредована тем, что исследование 

Священного писания и учений о государстве и власти основных христианских 

доктрин приобрело особую актуальность в настоящее время. Религия оказывала и 

оказывает огромное влияние на жизнь, как отдельного человека, всего общества, 

так и отдельного государства, определяя нормы поведения и структурируя социум. 

В настоящее время религия занимает значимое место в современной России, и это 

очень актуально после эпохи тотального атеизма. Сегодня современное Россий-

ское государство и его политическое сообщество в целом благосклонно относится 

к церкви и возрождению веры и святынь, а церковь, в свою очередь, активно 

участвует в общественной жизни России. Но, несмотря на взаимопонимание, часть 

общества негативно относится к сотрудничеству церкви и государства. Более того, 

современная мировая политика преподносит примеры, в которых церковь является 

заложницей политических игр государства, что приводит к дестабилизации как 

государства, так и общества в целом. В этих условиях современная Россия, в част-

ности, в сфере государственно-церковных отношений, нуждается в формировании 

единой государственно-церковной политики, основанной на едином подходе, учи-

тывающем историко-правовой опыт взаимодействия государства и христианской 

церкви в разные периоды времени существования церкви, учитывающем практику 

учений о государстве и власти основных христианских доктрин; учитывающем 

государственные, церковные и общественные интересы, и имеющих во главе нрав-

ственную основу. 

При взаимоотношении государства и церкви возникает вопрос о пределах 

допустимого вмешательства церкви в государственные дела, и наоборот, госу-

дарства – в дела церкви. Этот вопрос является камнем преткновения и по сей 

день. Именно исследование истоков учения о государстве в Священном писа-

нии, историко-правовой опыт взаимоотношений государства и церкви, сравни-

тельно-правовой анализ основных христианских доктрин способствует поиску 

оптимальных выводов и решений. В работе большое внимание уделено иссле-

дованию протестантского христианства и его государственно-правовых воззре-

ний. Это связано с тем, что протестантизм является неотъемлемой частью за-

падного мира, его общественной и государственной составляющей, несмотря на 

многообразие протестантских деноминаций, и неоднозначного отношения к 

государству и его взаимодействию с церковью. Поэтому в попытках найти 

наиболее совершенные методы и подходы к взаимоотношениям государства и 

церкви и их соработничества, исследователи оперируют к опыту прошлого, что-

бы учесть допущенные ошибки, извлечь все рациональное и использовать его, с 

учетом реалий современности на благо Российского государства. Тогда как иг-
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норирование историко-правового опыта не только взаимоотношений государ-

ства и восточной церкви, но и западных государственно-церковных отношений, 

удлиняет путь к истине. 

Поэтому изучение проблем и вопросов, раскрытых в работе еще раз под-

тверждает, что в течение двух тысячелетий своего существования христианская 

церковь, отстаивавшая свою независимость, показала твердость своих принци-

пов и традиций, нравственный авторитет и, главное, примеры положительного 

влияния на государство, власть и право. Взаимодействие и сотрудничество 

церкви и государства являются естественным для этих двух институтов. Не-

смотря на обилие философской, богословской и юридической литературы, про-

блема отношения христианства к государству и взаимодействия с ним до сих 

пор крайне недостаточно изучена. Это обстоятельство и предопределило выбор 

темы диссертации.  

Степень научной разработанности темы диссертации. Взаимоотноше-

ния церкви и государства, отношения христианского вероучения к власти и пра-

ву глубоко волновали историков церкви, христианских богословов, ученых-

юристов в разные времена. В начале XX в. исследованию государственно-

церковных отношений большое внимание уделял русский церковный историк 

Болотов В.В. В своих трудах он анализировал деятельность Вселенских собо-

ров, где много внимания уделялось взаимоотношениям духовной власти и свет-

ской, деятельности императоров по отношению к церкви и ее учению, и их про-

тивостоянию. Русский историк Карташов А.В. в своих трудах анализировал от-

ношения государства и церкви, особенности Восточной и Западной церквей, их 

пути развития и особенности отношений с государством. Также изучению вы-

шеназванных проблем ведущее место принадлежит Е. Гергею, А.П. Лебедеву, 

С. П. Мансурову, И. Ф. Мейендорфу, М.Э. Поснову, Н.Д. Тальбергу. 

Анализ отношения христианской идеологии к государству, власти и праву 

был проведен в трудах русского правоведа Спекторского Е.В. Он анализировал, 

как государство вписывается в христианское учение, как оно соотносится с пра-

вом. Е. В. Спекторский сделал вывод о том, что в нормах Евангелия содержится 

богатая юриспруденция: от гражданских норм до норм регулирующих отправ-

ление правосудия. В этой сфере работали также Б.П. Вышеславцев и 

Н. Н. Фиолетов. 

Большой вклад в развитие концепции христианского учения о государстве 

и власти вложили отцы церкви – идеологи патристики. Иоанн Златоуст в своих 

творениях анализировал вопросы происхождения власти от Бога, пользы госу-

дарства для общества, важности закона для государства, а также, что отрица-

тельного несет в себе государство. Василий Великий анализировал законные 
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способы получения власти, значимость правителя и его главные особенности. 

Говорил о том, что патристика признает только легитимность власти. Также в 

формирование христианского учения о государстве и власти огромный вклад 

внесли: Григорий Богослов, Афанасий Великий, Августин Блаженный, Иероним 

Стридонский, Амвросий Медиоланский.  

Формированием мнения о государственно-церковных отношениях зани-

мались протестантские мыслители. Родоначальниками протестантской мысли о 

государстве и власти стали Мартин Лютер и Жан Кальвин. Мартин Лютер в 

своих трудах рассуждал об отношениях церкви и государства, о независимости 

светской власти от духовной и полной суверенности светского правителя, отри-

цал теократическое государство. Работы Жана Кальвина были посвящены рас-

суждениям о служении государства христианской церкви, о положении церкви в 

государстве, анализу гражданского устройства, о важности закона. Современ-

ными протестантскими мыслителями XXв. был внесен вклад в развитие проте-

стантского учения о государстве: Карлом Бартом, Абрахамом Кайпером, Мар-

тином Лютером Кингом, Р.Ч. Спролом. 

Хронологические рамки исследования охватывают период от исхода 

древнеизраильского народа из Египта в Ветхом завете до становления проте-

стантской идеологии, который имеет особое значение для формирования поло-

жений об отношении христианского вероучения к государству и власти, и опре-

деления особенностей взаимодействия государства и церкви у основных хри-

стианских доктрин. 

В Ветхом завете (Исход, XIVв до н.э.), как части Священного писания со-

держатся истоки учения о государстве и власти. Ветхозаветный период раскрывает 

проблемы лидерства, особенности правления (в безгосударственный и государ-

ственный периоды), особенности становления земного государства, общественных 

и государственных институтов, взаимоотношения светской и духовной властей. 

Новый завет (I в.) обосновывает не строительство земного государства, а 

царства Небесного. Но отражает отношение к земной власти, суду, правовые нор-

мы, учение о свободе и равенстве, внесение божественной благодати в земное гос-

ударство. В период зрелой патристики (IV-VI вв.) начинают различать восточную 

и западную патристики, и, несмотря на единство церкви, отцы церкви показывали 

разные подходы к взаимодействию государства и церкви. Эпоха Вселенских собо-

ров до Великого раскола (1054 г.) показала становление восточной и западной 

церквей, взаимодействие и противостояние церкви и государства, установление 

двух политических, культурных и правовых путей – восточного и западного. 

Эпоха Реформации (XVI-начало XVII вв.) и ее итоги раскололи западную 

религиозную традицию на католическую и протестантскую, опровергнув като-
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лическую модель примата церковного над государственным. Эпоха Реформации 

породила множество учений и неоднозначный подход к государственно-

церковным отношениям. 

Объектом исследования выступили отношения христианской церкви и 

государства в их эволюционном развитии. 

Предметом исследования явились труды евангелистов, отцов церкви, 

наиболее известных христианских (православных, католических, протестант-

ских) мыслителей, политико-правовые исследования. 

Цель диссертационной работы – комплексный анализ проблемы отношения 

христианского вероучения к государству, власти и праву, и определение особенно-

стей взаимодействия церкви и государства в ряде христианских доктрин. 

Достижению заявленной цели послужило решение следующих задач: 

– исследование истоков учения о государстве и власти в Ветхом завете; 

– анализ проблематики государства, власти и права в Новозаветном  

писании; 

– толкование взаимоотношений государства и власти в учениях отцов 

церкви (патристика); 

– обоснование процесса взаимодействия государства и церкви во времена 

Вселенских соборов (период единой Кафолической церкви), процесс становления 

восточной и западной церквей и взаимодействие при этом их со светской властью; 

– выявление проблематики государства и власти в эпоху Реформации; 

– определение отношения к государству и праву классического проте-

стантизма; 

– раскрытие проблематики государства и власти в современной проте-

стантской мысли. 

Методология диссертационного исследования представлена следующими 

методами: историко-правовым, сравнительно-правовым, логическим, диалектиче-

ским, анализа и синтеза. Историко-правовой метод был использован при анализе 

фактов истории древнееврейского народа, фактов существования единой христи-

анской церкви и становления восточной и западной церквей; при анализе фактов 

периода Вселенских соборов и эпохи Реформации. Логический метод использован 

при исследовании безгосударственного общества и государствогенеза в ветхоза-

ветном писании. В тоже время сравнительно-правовой метод способствовал фор-

мированию представления о различных государственно-церковных отношениях 

при сравнении учений о государстве и церкви основных христианских доктрин, 

мыслителей и богословов. Также применялся диалектический метод в форме ана-

лиза, синтеза при изучении патристики и формулировании выводов об отношении 
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отцов церкви к государству, а также при изучении взглядов современных проте-

стантских мыслителей о государстве и власти. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили вы-

воды, обобщения и положения, разработанные в отечественном и зарубежном 

правоведении, исторической науке, и, в первую очередь в теоретико-правовой 

науке и историко-правовой науке. Использовались результаты научных иссле-

дований отечественных и зарубежных историков, философов, ученых-юристов, 

богословов, нашедшие отражение в опубликованных научных статьях, диссер-

тациях, монографиях, учебных курсах. 

Источниковая база диссертационного исследования представлена как 

опубликованными, так и неопубликованными источниками. Выбор источников 

был предопределен хронологическими рамками исследования.  

Важными источниками явились Ветхий и Новый заветы, составляющие 

Священное писание. Данные источники не только представляют собой религи-

озную ценность, но и историческую и правовую.  

Источниками, раскрывающими формирование древнеизраильского обще-

ства, древнего законодательства, теории лидерства, судебной системы, древне-

израильской государственности, особенностей правления стали историко-

правовые труды отечественных ученых П. Д. Баренбойма, Д. М. Бондаренко, 

П.Е. Люкимсона, Ю. Решетникова, В. Сорокина, Л.А. Тихомирова; историче-

ские очерки зарубежных исследователей Ф. Буша, С. Рот, Ла Сор У., Д. Хаббар-

да, И. Флавия. 

Большую роль в формировании положений о государстве и власти ново-

заветного писания сыграли труды ученых-правоведов Е.В. Спекторского,  

Н. Фиолетова, Е.Н. Трубецкого, Л. Мелина, Б.П. Вышеславцева, труды исследо-

вателей истории раннего христианства И.С. Свенцицкой, А.П. Каждана, труды 

богословов А. Кесарийского, А. Блаженного, Й. Райценгера, А. Мазуркевича. 

Источниками, раскрывающими становление восточной и западной церквей, 

причины Великого раскола, взаимодействия и противостояния церкви и госу-

дарства в эпоху Вселенских соборов стали труды исследователей по истории 

христианской церкви, истории Вселенских соборов, истории папства, истории 

разделении церквей. Весьма важными источниками стали творения отцов церк-

ви (патристики), которые сформулировали стройную концепцию христианского 

учения, в том числе отношение патристики к государству и власти.  

Источниками исследования отношения протестантского христианства к 

государству стали труды главных идеологов Реформации М. Лютера и Ж. Каль-

вина, а также труды современных протестантских историков, правоведов, бого-

словов и религиозных деятелей Г. Брендлера, Ф. Шаффа, Дугласа Ф. Келли,  
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С. Цвейга, Б. Хенгглунда; философско-социальный очерк Л.Н. Митрохина, ис-

следования Н. Ревунковой, Н.И. Ильиных. 

Исследование перечисленных источников позволило выявить и обосно-

вать отношение к государству и власти основных христианских доктрин и их 

взгляд на государственно-церковные отношения. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют вы-

ступления, статьи, современных правоведов, общественных, религиозных дея-

телей (Ю.В. Сорокиной, М.Л. Кинга, Г. Зассе), официальные интернет-ресурсы 

религиозных, общественных организаций, вероисповедальные книги евангель-

ско-лютеранской церкви, Барменская декларация (1934), катехизисы Русской 

православной церкви, лютеранской церкви, Основы социальной концепции Рус-

ской православной церкви, Основы учения Русской православной церкви о до-

стоинстве, свободе и правах человека.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что на основании вы-

полненных автором исследований: 

– разработана новая научная идея о неоднозначности государственно-

церковных отношений в зависимости от догматических положений конфессии; 

– предложены особенности концепций о государстве и власти с момента 

их обозначения в Ветхом завете до возникновения многочисленных протестант-

ских течений; обосновано значение учений отцов церкви (патристики) для фор-

мирования принципов христианского вероучения о государстве и власти; выяв-

лены особенности протестантских учений о государстве и власти, и реализация 

этих принципов в реальной жизни; 

– доказана плодотворность характера взаимоотношений церкви (власти 

духовной) и государства (светской власти) на Западе; 

– введены в научный оборот авторские трактовки различных моделей вза-

имоотношения церкви и государства с точки зрения различных христианских 

доктрин. 

На защиту выносятся следующие положения, обладающие элементами 

научной новизны. 

1. Вывод о том, что Ветхий завет отразил безгосударственное состояние 

общества, которое можно с полным правом назвать гражданским обществом, 

поскольку оно основывалось на самоорганизации и самоуправлении. В этот пе-

риод действовал избираемый обществом суд, который разрешал споры и вы-

полнял функции управления, действовало народное собрание. Кроме того имели 

место прообразы современных органов власти – лидер общества, начальники 

общества, старейшины. 

2. Авторская трактовка процесса государствогенеза, перехода от само-

управления, которое называлось богоправлением, к формированию нового спо-
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соба властвования – государства. Показано, что появление государства и, в 

частности, царской власти было результатом свободного волеизъявления 

древнеизраильского общества. 

3. Аргументы в пользу того, что тезис – «всякая власть от Бога» – сфор-

мулирован в Священном писании с существенными оговорками. Во-первых, с 

точки зрения апостолов государственная власть не абсолютизируется и не обла-

дает вседозволенностью. Во-вторых, христианство привнесло в учение о власти 

тезис о нравственности, ответственности властвующих перед Богом. В-третьих, 

положение – «нужно более повиноваться Богу, нежели человекам» – показыва-

ет, что власть должна реализовываться исходя из христианских принципов 

нравственности и гуманизма. 

4. Выявлены своеобразные пути развития восточной и западной христи-

анских церквей. Западная церковь формировалась в условиях глубокого госу-

дарственного кризиса Римской империи и взяла на себя роль организующей и 

сплачивающей общество силы. Восточная церковь складывалась в условиях 

сильного государства – Восточной Римской империи – Византии, что обуслови-

ло зависимость церкви от государства. При этом становление восточной хри-

стианской церкви сопровождалось протестными движениями и отстаиванием 

самостоятельности. Католическая церковь утвердила примат церкви над госу-

дарством, что привело в XIII в. к папской революции. 

5. Теоретическое обоснование взаимоотношений церкви и государства 

сформулировано в трудах отцов церкви – патристике. Богословы развивали хри-

стианские положения о привнесении нравственного начала в государственную 

власть, отстаивали тезис о достоинстве и свободе воли человека. Стремление к 

независимости церкви от государства в своих истоках преследовало цель защи-

ты человека от произвола или чрезмерного давления государственной власти.  

6. Обосновано, что протестантизм утвердил новый взгляд на личность и 

на взаимоотношение церкви и государства. Протестантская идеология раздели-

ла церковь и государство на две самостоятельных сферы общественной жизни. 

Отныне церковь утратила влияние на государственные дела и либо низводилась 

до уровня департамента в государстве, либо становилась исключительно част-

ным делом. 

7. Установлено, что протестантские деноминации не имеют в своей осно-

ве единую концепцию о взаимоотношении церкви и государства. Каждая из них 

утверждает свой собственный взгляд на взаимоотношения государства и церк-

ви: от признания главенствующей роли государства до полного невмешатель-

ства и неучастия в общественной и государственной жизни. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования обусловлена 

тем, что: 
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– доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

взаимодействии государства и церкви; 

– изложены и классифицированы основные государственно-правовые 

идеи основных христианских доктрин; 

– раскрыты особенности становления восточной и западной церквей как 

двух государственно-правовых путей – восточного и западного; 

– изучены учения о государстве и власти православных, католических и 

протестантских мыслителей, правоведов, богословов; 

– проведен анализ государственно-правовых воззрений протестантизма, 

обобщены учения о государстве и власти современных протестантских мыслителей. 

Практическая значимость результатов исследования восполняет значи-

тельный пробел в современном понимании отношения христианского вероуче-

ния к государству и власти, и их взаимодействия с церковью. Результаты рабо-

ты могут быть использованы при преподавании курсов «Теории истории госу-

дарства и права», «Истории государства и права зарубежных стран», «История 

правовых и политических учений», «История отечественного государства и 

права», «Философии права». 

Степень достоверности результатов проведенного исследования обуслов-

лена подлинностью и значимостью источников, которые легли в основу; примене-

нием апробированных и надежных методов, обеспечивающих комплексное иссле-

дование проблемы; обоснованностью теоретических положений, логичностью 

научно-теоретических аргументов и выводов, соответствующим цели и задачам 

исследования, полнотой рассмотрения проблемы. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществлена в 

ходе обсуждения и одобрения на заседаниях кафедры теории государства и пра-

ва, международного права и сравнительного правоведения. 

Основные положения диссертационного исследования апробированы в 

ходе выступлений на международных, всероссийских и региональных научно-

практических конференциях. 

Диссертационная работа выступает логически завершенным исследовани-

ем автора, основные положения и выводы которой отражены в 8 научных пуб-

ликациях, 3 из которых – в российских рецензируемых научных журналах, об-

щим объемом более 3 п.л. 

Структура диссертационного исследования обусловлена его целью и за-

дачами, теоретической и практической значимостью, логикой развития пробле-

мы. Работа состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, за-

ключения, списка использованных правовых источников и литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе – «Ветхозаветная концепция государства и власти как 

часть христианского учения» – рассмотрено становление израильского об-

щества с момента исхода до первого царя (§ 1); исследовано государство в 

Ветхом завете (§ 2). 

Анализ безгосударственного периода древнееврейского общества определил 

его особенности. Безгосударственный период делится на два подэтапа. Первый ма-

лый период безгосударственного общества (с момента Исхода под руководством 

Моисея до предводительства Иисуса Навина) ознаменован наличием общенарод-

ного лидера, начальников общества, священников, древнего законодательства, по-

явлением суда и формированием судебной системы. Второй малый период (с заво-

евания Ханаана под предводительством Иисуса Навина до первого царя Саула) ха-

рактеризуется наличием стратифицированного общества и властью Судей. Поэто-

му этот малый период можно именовать эпохой Судей. Судьи, священники были 

руководителями Израиля, но не было специального статуса – правителя. 

Первый малый период безгосударственного общества начинается для 

древнеизраильского народа с момента Исхода из Египта под предводительством 

пророка Моисея. Важной особенностью данного этапа является правление про-

рока Моисея, через которое просматриваются проблемы и вопросы лидерства и 

организации общества. Он стал для Израиля первым лидером, первым организа-

тором, первым судьей, первым законодателем. Основанием лидерства Моисея 

была его собственная харизма. Без ярких слов он внушал людям доверие. Ста-

тус Моисея как правителя общества определялся отношением к нему людей, их 

доверием и уважением. Моисей создал систему кадров и систему управления 

обществом, изначально разделив народ на 12 колен, и избрав на каждое колено 

по старейшине. Моисей назначал священников. Им же было выделено помимо 

12 колен, еще и колено левитов (священников). С его личностью связано ста-

новление суда и правосудия в Древнем Израиле. Важной особенностью правле-

ния пророка Моисея стало законодательство Древнего Израиля, именовавшееся 

Законом Моисея. Основой этого законодательства стали Десять Заповедей (Де-

сятисловие). На законодательном и религиозных уровнях уже тогда было за-

креплено уважение к суду. Был сформулирован свод этических норм судей. 

Особенностью уголовного законодательства является установление гуманности. 

Также важными являются нормы о государстве, т.к. пророк Моисей был вест-

ником государства. Второй малый период можно именовать эпохой Судей. Осо-

бенность судей эпохи Судей заключается в том, что они были вождями своего 

народами и судили его, в отличие от судей первого малого периода, которые 

только отправляли правосудие. Их главным предназначением было напомина-

ние народу о единстве, кровном родстве и вере. 
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В истории древнееврейского народа, изложенной в Ветхом завете, значи-

тельное место и внимание отведено государству. У древних евреев возникнове-

ние государства связано с избранием первого древнеизраильского царя. Период 

государства, исходя из повествования Ветхого завета, исчисляется с воцарения 

первого царя Саула (ок. 1067 г. до н.э.) и длится до Вавилонского пленения  

(586 г. до н.э.). Через эпоху царств в Ветхом завете раскрываются проблемы 

становления государства, правильного правления и неправильного, достойного 

правителя или недостойного. В нем также представляется возможным проана-

лизировать методы и виды избрания правителя, выделить основные аспекты 

взаимодействия царской власти с духовной, взаимодействие власти и народа. 

Так эпоха правления царей Саула, Давида и Соломона называется в истории пе-

риодом «Объединенного царства» (Израильско-Иудейского) (ок. 1067 г. до н.э. – 

977 г. до н.э.). Раскол, произошедший после смерти царя Соломона, привел к 

разделению древнееврейского народа и образованию двух царств – Израильско-

го (северного) (ок. 978 г. до н.э. – 722 г. до н.э.) и Иудейского (южного)  

(ок. 978 г. до н.э. – 586 г. до н.э.). Все эти древние государства характеризуются 

политическими и религиозными особенностями. Большое значение в Ветхом за-

вете имеет момент, связанный с волеизъявлением народа иметь во главе себя 

земного правителя. Попросив себе земного царя, народ Израиля отказался от 

богоправления. Народ желал жить как все другие народы. 

Первым правлением было правление царя Саула. Образ Саула и его правле-

ние для Ветхого завета важны не с политической точки зрения, а с нравственно-

духовной. Одним из важных моментов, о котором говорится в Ветхом завете явля-

ется нарушение Саулом Божьих законов. Саул нарушал Божественные установле-

ния, и такое поведение считалось не приемлемым согласно ветхозаветному писа-

нию. Но, несмотря на противоречивый образ Саула – правителя, народное почита-

ние царя связано именно с его именем. Никакое поведение не отменяло значимо-

сти царя перед народом. Смерть царя Саула воспринималась каждым, как личная 

утрата. Эта всенародная скорбь подчеркивала значимость фигуры царя. Вторым 

царем был Давид. Его правление называют Золотым веком Израиля. Одной из 

главных его политических заслуг является объединение Израиля и Иудеи. Давид 

в свое правление сделал Иерусалим не только столицей государства, но и религи-

озным центром. У Давида – полководца была наемная армия. Благодаря его по-

бедам израильская монархия стала могущественной. Но у Давида был личный 

духовный опыт пророческого плана, которого не было у Саула. Давид постоянно 

был обращен к Богу и признавал свои ошибки перед Богом. Третьим царем был 

Соломон. Задачей Соломона было сохранение крепкого государства, оставленно-

го его отцом, и укрепление централизованного правительства. Соломон создал в 

Израиле регулярный государственный аппарат и регулярную армию. Более всего 

этот царь боролся за укрепление культурного основания народа. Но, несмотря на 
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политические и экономические успехи, правление в период Объединенного цар-

ства, державшее курс на централизацию власти и укреплению налоговой систе-

мы, способствовал усилению недовольств в народе как из-за роста и появления 

новых видов налогов, так и из-за ограничения свобод. Период разделенных 

царств (978 – 586 гг. до н.э.) показал проблему раздробленности не только госу-

дарства, но и раздробленности народа, как политическую, так и религиозную. 

Во второй главе – «Новозаветная идеология о государстве и власти» 

рассмотрено формирование принципов христианского учения о государстве и 

власти (§ 1); проанализировано становление восточной и западной церквей 

(§ 2); определены основные идеи учений отцов церкви (патристика) о государ-

стве и власти (§ 3). 

Новозаветное писание в течение двух тысячелетий изучалось и толкова-

лось учеными-богословами. Велись дискуссии, выстраивались концепции о по-

ложениях Священного писания. Опыт богословов предоставляет возможность 

выделить и рассмотреть тезисы о государстве и власти, которые прослеживают-

ся в Новом завете. В работе был выделен и рассмотрен новозаветный тезис о 

необходимости власти и государства. Важным в раскрытие, которого является 

отношение самого Иисуса Христа к власти и начальству. В Новом завете рас-

крывается и тезис об уважении органов государственной власти, и тезис о под-

чинении государственной власти. Новозаветное писание отрицает анархию. Ин-

тересны высказывания Христа о том, что Он пришел исполнить Закон. Также в 

Новом завете содержится правовая составляющая. Сам Христос упоминает раз-

ные виды собственности, домовладение, ограждаемое собственником и др. С 

правовыми аспектами в Новом завете связаны и тезисы об институте граждан-

ства. Значимость института гражданства подчеркивает своими действиями и 

высказываниями апостол Павел, который по национальности был евреем, по 

рождению иудеем, но принявшим учение Христа. Но главное, апостол Павел 

был от рождения и римским гражданином, он точно знал все права и преимуще-

ства своего status civitatis. Новый завет признает суд. Как признает суд и Иисус 

Христос. Интересными являются новозаветные идеи о свободе и равенстве, ко-

торые пытались ограничить государственное воздействие на внутренний мир 

человека, а позднее заставили посмотреть на человека как на Божье создание. 

Христианство помогло человеку посмотреть на самого себя, оно приучило лю-

дей уважать ближнего («люби ближнего как самого себя»), приучило сострадать 

и прощать, утвердило ценность такого качества как смирение. 

Далее рассмотрены отношения христианской церкви и государства в эпо-

ху Вселенских соборов, единства христианской церкви. Данный период охваты-

вает собою время от IV в. до половины XI в. (с Константина Великого до разде-

ления церквей). После распада Римской империи, императорский престол был 

перенесен из Рима в Константинополь. У церкви, вступившей в союз с государ-
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ством, как автономного иерархического организма начались особые взаимоот-

ношения с государством. Главенствующим в тот период на Вселенских соборах 

был сам император. Им же утверждались соборные постановления. Император 

назначал на патриарший пост, как правило, в Восточной части церкви. В Запад-

ной её части императорское влияние было весьма ограничено, поэтому на пост 

папы Римского избирались претенденты по усмотрению самой Западной церк-

ви. За папой Римским была оставлена форма выборов. Также императоры со-

вершал попытки изменения церковных догм, хотя это не входило в компетен-

цию светского правителя. Церковь противостояла такому вмешательству. Но 

существовали политические причины, которые побуждали государство вмеши-

ваться в дела церкви. Примером такого вмешательства был Халкидонский собор 

451 года. Сам Халкидонский собор был созван императором со стремлением 

обеспечить религиозное единство империи и тем самым упрочить ее политиче-

скую стабильность. В восточной части империи существовало множество сект 

(к примеру, несторианство, монофизитство). Секты не просто конкурировали с 

признанной догматикой, что приводило к столкновениям, но и так дестабилизи-

ровали внутреннюю ситуацию в государстве. Халкидонский собор преследовал 

цель, чтобы отцы церкви пришли к единству и определили конкретные основы 

православной веры. Таким образом, сам собор и его итоги вызвали множество 

споров. Запад не хотел признавать 28 канон, этот собор также не приняли ар-

мяне и большая часть Египта. Кроме того, важным является влияние церкви на 

государство и ее участие в гражданском управлении. Сами императоры призна-

вали за епископами право нравственного контроля. Также значительная часть 

соборных заседаний была посвящена не только каноническим вопросам, но и 

таким, к примеру, как разграничение Никодимии и Никеи. Взаимоотношения 

государства и церкви в эпоху иконоборчества, т.е. в эпоху гонений на иконопо-

читание, раскрывает важные моменты произвола государства по отношению к 

ценностям и идеалам церкви. Помимо догматических мотивов иконоборчества 

существовали и экономико-политические. Экономико-политические были угод-

ны светским вождям иконоборчества. За верность христианской церкви и ее 

традициям отцы церкви подвергались гонениям и унижениям. Итоги иконобор-

ческой политики сыграли немало важную роль в расколе церкви.  

Автором рассмотрены учения отцов церкви о государстве и власти. Патри-

стика представляет собой совокупность учений отцов церкви, т.е. теологических 

и философско-политических доктрин христианских богословов II-VIII веков. Пе-

риодом исследования является период зрелой патристики (IV-VI вв). В этот пе-

риод начинают различать восточную и западную патристику, и, несмотря на 

единство церкви, отцы церкви показывали разные подходы к взаимоотношению 

государства и церкви. Помимо богословских идей, изложенных в трудах этих от-

цов церкви, в них изложены идеи, носящие и политический смысл. Так как бого-
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словы не только боролись за веру и разъясняли ее нормы, но и выражали свое от-

ношение к государству и власти. Христианскую веру они защищали перед госу-

дарством и императором, поэтому их позицию по отношению к институтам вла-

сти в их творениях проследит вполне возможно. Отношение отцов церкви к госу-

дарству и власти раскрываются в их общем мнении о происхождении власти от 

Бога. Отцы церкви видела пользу государства для общества. Во-первых, отцы 

церкви говорили, что польза государственной власти – это порядок. Во-вторых, 

польза государства заключается в наличии закона. Принцип законности волновал 

патристику и в сфере получения государственной власти. Патристика признает 

легитимность власти. Помимо положительных аспектов, существовало мнение 

отцов церкви о том, что отрицательного несет государство. Во-первых, исходя из 

учений отцов церкви отрицательное в государстве – это его антихристианская 

политика, притязания к церкви и гонение христиан. Во-вторых, жестокие методы 

государственной политики по отношению к обществу. Кроме того, отцы церкви 

стояли за не вмешательство государства в дела церкви, т.к. государство не имеет 

на это право. Отцы церкви постоянно наставляли в этом светскую власть. Все они 

бесстрашно выступали против императорской власти, пытавшейся вмешиваться в 

церковные дела, не боясь преследования, ссылок и казней. 

Особенности и различия в подходах к разделению государства и церкви у 

восточных и западных отцов церкви раскрывают проблему особенностей ста-

новления восточного и западного культурных, религиозных, правовых путей. 

Отцы церкви понимали, что взаимодействие государства и церкви неизбежно, как 

и их союз, т.е. симфония. Восточные отцы церкви, если так можно выразиться, 

были терпимее к государству, не претендуя на светскую власть. Но даже такая 

лояльная позиция не отнимала у восточных богословов возможности бороться за 

права церкви и её вероучение. Восточные отцы церкви не ставили церковь при-

матом над государством, в отличие от западных отцов церкви. Западные же бого-

словы и учениями и практикой подчеркивали приоритет церкви перед государ-

ством, зависимость последнего от церкви, хотя и у восточных идеологов патри-

стики были мыслители, которые ставили церковь выше государства. Основным 

направлением работ идеологов патристики было выяснение того насколько госу-

дарственная власть вписывается в христианскую доктрину, а также какой она 

должна быть, чтобы соответствовать христианской идеологии. 

В третьей главе – «Протестантское христианство и государство» – оха-

рактеризовано становление политико-правовых воззрений протестантизма 

(§ 1); рассмотрены основные течения и деноминации протестантизма (§ 2); вы-

делены важные аспекты современного подхода протестантского учения к госу-

дарству и власти (§ 3). 

Кризис католической церкви в XIV и XV столетиях стал одной из важных 

предпосылок Реформации. В эпоху Средневековья католическая церковь была 



16 

 

субстратом Европы не только религиозным, но также политическим и экономи-

ческим. Средневековье было ознаменовано  окончательной победой папства над 

светской властью. Бесчисленные богатства церкви и всевластие папства отнюдь 

не способствовали укоренению христианских идеалов. Моральный облик като-

лического священства, начиная с самого папы Римского, тяготил западный хри-

стианский мир. Католическая церковь вела себя как политический институт, ее 

руководство распространялось над всеми государствами так называемого «ка-

толического союза», установив принцип примата духовной власти над светской. 

Эпоха Возрождения сыграла немало важную роль в зарождении Реформации. 

Сама эпоха Ренессанса началась с Италии, а затем распространилась по всей 

Европе. Ренессанс, процветая в узком кругу верхов, просачивался и в самые 

низшие слои общества своими взглядами и образом жизни. Сами понтифики 

участвовали в развитии Возрождения и покровительствовали искусству. Ренес-

санс способствовал появлению новой философии, которая впоследствии спо-

собствовала в отступлении религии от философии. Еще одной причиной Рефор-

мации стало национальное самосознание, а именно немецкое. Во всеобщем хри-

стианском государстве с межнациональным католицизмом, где он был систе-

мой, налагавшей свои рамки на всю культуру и социальную организацию като-

лических народов, где подавлял государство и национальность.  

В работе рассмотрены принципы Реформации, сформулированные на воз-

зрениях идеологов Реформации. Принцип Реформации – превосходство писания 

над преданием заключается в том, что Библия, как богодухновенное откровение, 

является единственным непогрешимым правилом веры и практики. Католическая 

церковь запрещала всеобщее чтение Священного писания. Первым переведет Биб-

лию Лютер на немецкий язык, тем самым упрочив значимость немецкого языка в 

культурном и национальном аспектах, позднее Жан Кальвин перевел Библию на 

французский. Еще один принцип Реформации как превосходство веры над делами 

раскрывается протестантским учением об оправдании и спасении верой во Христа, 

в отличие от учения оправдания только верой и делами. Мартин Лютер говорил об 

оправдании только верой (Sola fide). Принцип – превосходство христианского 

народа над священством был сформулирован Мартином Лютером (принцип «все-

священства» или «все священники»). Все, верующие во Христа, являются священ-

никами и царями во Христе, и что Священное писание не делает различий между 

духовенством и мирянами. Никто из людей не имеет превосходства над себе по-

добными: клир ничем не отличается от мирян, и что все сословия в церкви одина-

ковы и равны. Было сформулировано право обращаться на прямую к самому Богу, 

опровергнуто посредничество папы Римского. 

Учение Мартина Лютера о государстве, светской власти и церкви раскрыва-

ет проблемы государственно-церковных отношений. В своем учении он обосновы-

вает необходимость и значимость светского права, светского правления, обосно-
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вывает независимость светского правителя и обосновывает значимость светского 

государства. В своем учении о светской власти Мартин Лютер отрицает теократи-

ческое государство. Государство, согласно учению Лютера, характеризуется как 

институт, который может и должен контролировать деятельность людей. Лютер 

хотел, чтобы отдельные церкви, в особенности немецкая, самостоятельно управля-

ли своими делами. Так он заложил основу для церкви, которая пребывает в союзе с 

государством и в подчинении ему. Политико-правовые идеи Лютера в итоге 

утвердили примат светского над духовным. Церковь в государствах, поддержав-

ших Реформацию, стала департаментом государства, частью государственной 

структуры. Короли стали главами церквей. Так отрицая власть папства, и разгра-

ничивая власти светскую и духовную, Лютер утвердит культ государства и «абсо-

лютизм» светской власти, и отнюдь не станет идеологом новой народной свободы. 

Политико-правовые идеи Жана Кальвина раскрывают его собственный 

взгляд на государство, церковь и их взаимоотношения. Государство, согласно его 

учению, установлено самим Богом. Согласно его убеждениям сила государства, 

так и церкви, заключается в порядке и строгой дисциплине. Он определяет ос-

новные задачи государства – это общественный порядок и защита христианской 

религии. По его учению, государство, находясь в тесном союзе с церковью, само 

по себе не имеет власти в сфере церковной жизни, оно имеет своею обязанностью 

всеми зависящими от него средствами поддерживать деятельность церкви. Каль-

винистская теория о государстве пронизана теократическими идеями. Так поли-

тико-правовые взгляды Кальвина связаны с идеей служения государства церкви. 

Всем государственным правлениям Кальвин предпочитает народовластие, рес-

публику. Реформационная деятельность Жана Кальвина в городе-республике 

Женева была реализована на практике принципом тотального контроля за обще-

ством и подчинения духовной власти аппарата светской власти. 

Далее рассмотрены три крупнейших протестантских вероучения: лютеран-

ство, кальвинизм, англиканство. Проанализированы их особенности. Также рас-

смотрены, не менее распространенные протестантские деноминации, такие как 

баптизм, меннонитство, адвентизм и пятидесятничество. Проанализированы их 

доктринальные разновидности и особенности взаимоотношений с государством. 

Лютеранство стало первым протестантским учением, от которого берет 

свое начало протестантское богословие. Название «лютеранство» происходит от 

имени немецкого идеолога эпохи Реформации Мартина Лютера (1483-1546 гг.). 

Сами же лютеране называют себя «евангельско – лютеранскими христианами». 

Лютеранское вероучение строиться на признании Sola Fide (только вера) и Sola 

Scriptura (только Священное писание). Субстратом лютеранства является Еван-

гелие (Sola Scriptura), истолкованное в учении Мартина Лютера, и учении, со-

держащегося в «Книге Согласия». Для лютеран Библия – это единственный ав-

торитетный источник богословия, истинное слово Божье. Субстратом теологии 
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является учение об оправдании одной верой. Мартин Лютер отверг доктрину о 

добрых делах, о спасении через добрые дела. Основываясь на собственном тол-

ковании Священного писания, лютеране создали новое религиозное сообще-

ство, свою церковь, без приемствующего апостолами епископата. 

Кальвинизм в настоящее время представлен в форме реформатства, пре-

свитерианства, конгрегационализма. Корнем кальвинистского вероучения явля-

ется богословский трактат Жана Кальвина «Наставление в христианской вере», 

в котором изложены основные догматические положения кальвинизма. Веро-

учение кальвинизма изложено и в исповедальных документах: Галликанском 

(1559), Бельгийском (1561), Втором Гельветическом (1566), Вестмистерском 

(1647) и др. В основе кальвинизма лежит собственная интерпретация Библии 

Жаном Кальвином. Субстратом кальвинистского вероучения является учение о 

безусловном предопределении. Согласно этому учению еще до сотворения мира 

Бог предопределил одних людей к спасению, а других – к вечным мукам ада, к 

погибели совершенно независимо от их воли.  

Англиканство зародилось в Англии в виду политических и личностных 

убеждений правителя Генриха VIII, что привело к разрыву местной католиче-

ской церкви с Римским престолом. Важной и характерной чертой англиканской 

церкви, отличающей ее от других протестантских течений, является еписко-

пальное устройство, претендующее на апостольскую преемственность. От Ме-

тью Паркера, руположенного в 1559г. в архиепископа Кентерберийского, идет 

преемственность современных англиканских епископов. Англиканство пред-

ставляет собой слияние католического и протестантского. Недаром существуют 

утверждения, что англиканство представляет собой «средний путь» (via media). 

С момента отделения церкви Англии от Рима, она стала не только националь-

ной, но и государственной, став важной опорой абсолютизма. Англиканская 

церковь, вобрав в себя лютеровские принципы государственно-церковных от-

ношений стала частью государственного аппарата. Отношения англиканства с 

монархией отличались от отношений с государством других протестантских 

направлений. Англиканское духовенство было предано английской монархии. В 

настоящее время в Англии англиканская церковь является государственной, 

наравне с государственной пресвитерианской церковью Шотландии. 

Помимо вышерассмотренных крупных протестантских деноминаций, суще-

ствуют не менее распространенные, такие как баптизм, меннонитство, адвентизм, 

пятидесятничество. Они представляют собой пример доктринального протестант-

ского разнообразия, а также имеют свои особенности взаимоотношения с государ-

ством. Баптизм в богословской науке упоминается как секта, вышедшая из среды 

английских пуритан. Появился баптизм в XVII веке (1609 г.). Возник также и под 

влиянием меннонитов, утвердивших доктрину, отвергающую крещение младен-

цев. Собственная интерпретация учения о крещении стала отличительным призна-
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ком данной деноминации. Поэтому, главным принципом, отличающий его от дру-

гих течений, является добровольное и сознательное крещения людей, во взрослом 

возрасте при наличии твердых христианских убеждений и отказа от греховного 

образа жизни. Соответственно, современными баптистами отвергается крещение 

младенцев. Меннонитство зародилось в XVI веке в эпоху Реформации. Свое 

название получило от имени идеолога данного течения Менно Симонса, католиче-

ского священника, примкнувшего к анабаптистам. Именно главные тезисы анабап-

тизма он применил к меннонитскому вероучению. Основными положениями мен-

нонитского вероучения являются признание только авторитета Библии как главно-

го источника веры. Меннонитами принимается только буквальное толкование 

Священного писания. Крещение совершается только над взрослыми людьми. 

Утвержден тезис о сознательном крещении только по вере. Отрицаются присяги 

(клятвы), государственные суды. Отметим, что этот догмат является примером 

собственной интерпретации некоторых положений Священного писания. Адвен-

тизм зародился в XIX веке в среде баптистов. Основателем данного течения счита-

ется американский фермер Уильям Миллер из баптистской общины, не имевшем 

теологического образования. Главным положением адвентизма является вера «во 

второе пришествие Христа», буквальное пришествие, скорое, и «наступления ты-

сячелетнего царства Божия». Пятидесятничество – одно из позднепротестантских 

деноминаций. Возникло оно в начале XX века в США. Возникновение пятидесят-

ничества связанно с именем Чарльза Фокса Пархэма, священником методистской 

церкви США, который и предложил молиться о получении Крещения от Бога со 

знанием иных языков. Особенностью вероучение пятидесятников является особое 

значение Крещению Святым Духом, которое понимается как особое переживание 

духовное, сопровождающее нередко различными эмоциями, в момент которого, 

как верят пятидесятники, на верующего нисходит сила Святого Духа. Взаимоот-

ношения вышеперечисленных деноминаций с государством не однозначны. Бап-

тизму, зародившему в англиканском государстве, был чужд государственный под-

ход англиканского протестантизма. Имея пуританские корни, баптизм стоял на 

принципе отделения церкви от государства. Баптисты выступали за невмешатель-

ство светской власти в дела их общин. На этой почве в Англии были ужесточены 

репрессии на баптистов, закрывались их молитвенные дома, сторонники отправля-

лись в тюрьму. Но второй родиной баптизму стали США, которые для них до сих 

пор являются идеалом государственного устройства, т.е. республиканское правле-

ние. Меннонитству характерно стремление укрыться от общения с окружающим 

миром. Особенность данной деноминации – в отрицании воинских обязанностей, 

судов, настраивало государство и общество против них. Меннониты были гонимы 

в Европе, что способствовало активному переселению в царскую Россию. На тер-

ритории царской России они являлись зажиточными фермерами, использовавши-

ми труд русских крестьян, к которым применяли жестокие методы за провинности. 
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Меннониты в период Октябрьской революции заявляли о своей преданности цар-

ской власти. И вопреки своему учению проводили активную организаторскую ра-

боту по созданию вооруженных отрядов для борьбы с Советской властью. Совре-

менные меннониты не отказались от своих убеждений и сейчас: они живут за-

мкнуто, не служат в армии, не дают клятв. 

Адвентизм, зародившись в США, распространился ввиду активной мисси-

онерской и печатной деятельности. Центральным местом в вопросе взаимодей-

ствия с государством занимал вопрос об отношении адвентистов к войне и слу-

жению в армии. С началом в США гражданской войны (24 мая 1861 г.), перед 

адвентистами стала проблема выбора: служить или не служить в армии. Единой 

позиции у проповедников адвентизма не было, в отличие от баптистов, которые 

активно участвовали в гражданской войне на стороне Севера. Через несколько 

лет после завершения Первой Мировой войны лидеры адвентистского движения 

выразили отрицательное отношение как к участию в боевых сражениях, так и к 

труду в субботу за исключением случаев работы в гуманных целях. При этом 

адвентисты настаивали на позиции неучастия в военных действиях всех своих 

членов. Многие же пятидесятники отвергают мир со всеми его атрибутами, они 

заявляют, что у них здесь, на земле, родины нет, а их действительная родина «на 

небе», «на горе Сион». Некоторые ветви пятидесятничества придерживаются 

доктрины «непротивления злу». Многие также отказываются от службы в ар-

мии, не хотят принимать присягу, брать в руки оружия. 

Современный протестантский взгляд на государство раскрывается воззре-

ниями о государстве и власти следующих известных западных протестантских 

мыслителей XX века: реформатского теолога Карла Барта, кальвинистского 

теолога и государственного деятеля Абрахама Кайпера, баптистского проповед-

ника и политического деятеля Мартина Лютера Кинга, кальвинистского пропо-

ведника Р.Ч. Спрола и раскрыты волнующие их государственно-правовые во-

просы. Идеология протестантизма стала основой западной государственности, в 

частности в США и многих странах Европы. Современный протестантский 

взгляд на понятие «государство» раскрывается в труде «Христианская община и 

гражданская община» Карла Барта тем, что государство, т.е. гражданская общи-

на, является общностью всех людей местности, региона, страны постольку, по-

скольку они объединены единым правовым порядком, одинаково действитель-

ным и обязательным для всех и каждого, защищаемым и осуществляемым по-

средством принуждения. По его мнению, сама церковь знает о необходимости 

особого существования государства. Современный протестантский взгляд на 

правовое государство говорит, что христианская община всегда поддерживает 

правовое государство, и она всегда против его перерождения. Церковь никогда 

нельзя будет найти на стороне анархии и тирании. Политика церкви, по мнению 

Карла Барта, всегда направлена на то, чтобы гражданская община совершенно 
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серьезно воспринимала этот основной смысл своего существования: ограниче-

ние человека и сохранение человека посредством обнаружения и установления 

права. Соответственно, этим богослов определяет не только право и общество, 

но и церковь частью правового государства. Протестантизм выступает за высо-

кий социальный уровень общества в государстве. 

Протестантизм большое внимание уделяет трем ветвям государственной 

власти: исполнительной, законодательной и судебной. Кальвинистский мысли-

тель Абрахам Кайпер говорит, что правительство является просто вспомога-

тельным средство, которое устраняет негативные последствия неблагоприятных 

условий. По мнению баптистского пастора Мартина Лютера Кинга, главная си-

ла исполнительной власти – это надлежащее исполнение закона. Протестантская 

мысль раскрывает значимость президента. Через труды и проповеди Мартина 

Лютера Кинга, направленные к конкретному президенту раскрываются проблемы 

исполнительной власти. Баптистский проповедник, выступая по вопросу дискри-

минации негритянского населения в США, говорил, что президент мог бы осу-

ществлять эффективные меры в жизненно важных областях, и может определить 

эти сферы, касающиеся исполнительной власти по любым вопросам. По мнению 

Мартина Лютера Кинга, эффективными мерами президента является – это об-

ласть законодательства и область убеждения. Закон для протестантизма очень 

важен. Для протестантских идеологов он является стабилизатором и регулято-

ром государственных и общественных отношений. На закон они возлагают все 

свои надежды, признавая его субстратом правового государства и гражданского 

общества. Поэтому для протестантизма надлежащие исполнение закона есть за-

лог общественной и государственной стабильности. Протестантский взгляд на 

судебную власть раскрывает кальвинистский проповедник Р.Ч. Спрол говоря, 

что Бог установил судебную структуру, которая служит проповедником Его во-

ли в наказании зла. Как утверждает Р.Ч. Спрол, что на правителях и граждан-

ской власти лежит ответственность творить праведный суд Бога, быть членом 

Его суда, Его «министром юстиции». 

Современный протестантский взгляд на взаимодействие государства и церк-

ви говорит о разной природе данный институтов, но отношения должны быть 

между ними положительные. Церковь должна оставаться церковью, т.е., суще-

ствуя как внутренняя сфера царства Христова, она должна так и оставаться при 

своем. Реформатский теолог Барт поясняет, что церковь имеет собственную зада-

чу, которая состоит в том, что церковь провозглашает господство Иисуса Христа и 

надежду на грядущее Царство Божье, а соответственно помогает государству 

утверждать идеалы нравственности. Как пишет Барт, что в пространстве граждан-

ской общины христианская община солидарна с миром и она должна решительно 

вносить эту солидарность в дело. Абрахам Кайпер по вопросу взаимодействия 

церкви и государства говорит, что кальвинисты всегда боролись за свободу церк-
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ви, то есть за суверенитет церкви в ее собственной сфере. И данный теолог уточня-

ет, что ее положение в государстве определяет не дозволение власти, а божествен-

ное право. Взаимоотношения государства и церкви не должны приводить к слия-

нию их собственных функций. Кроме того, церковь и государство несут друг за 

друга ответственность. Но в тоже время, по мнению протестантских идеологов, 

государство несет ответственность перед Богом и церковью. 

В работе рассмотрены и обозначены методы воздействия на государ-

ственную власть. Баптистскому пастору и американскому политическому дея-

телю Мартину Лютеру Кингу принадлежит изобретение нового метода воздей-

ствия на государственную власть – это метод ненасильственных прямых дей-

ствий. Идеи «черного Моисея», как называли Кинга, стали «орудием» и такти-

кой в борьбе за гражданские права и свободы негритянского населения США в 

60-х годах XX столетия. Кинг призывал свой народ, не опускать их протест до 

физической силы. Начались бойкоты, демонстрации, обращения в суды. Сам 

Кинг ездил с призывами отстаивать свои права по стране. Было образовано 

Движение за гражданские права. Протестантизму важно избирательное право. 

Для протестантизма очень важно право голоса и право выбора. Мартин Лютер 

Кинг говорил, что голосование – это право считать себя полноправным гражда-

нином своей страны.  
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