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Анализируются исторически сложившиеся формы светской и церковной власти и их граждански-
правовой статус. Исследуются религиозные аспекты взаимоотношения церкви и властных структур в 
динамике гражданского общества России. Современное общественное развитие ставит во 
взаимоотношениях между церковью и властью новые проблемы, вызванные к жизни всевозрастающей ее 
сложностью, особенно такие как отчуждение от природы, утрата связи с традицией, гражданская 
инертность личности, размывание границ между добром и злом. 
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A.I. Budov 
Orthodox church and power in the civil culture of Russia 

It is analyzed the historically set forms of temporal and church powers and their civil and law status. Religious 
aspects of interaction of the church and power structures are investigated within the dynamics of Russian civil 
society. Modern social development rises new problems in the relations between church and power that are caused 
by its increased complexity especially such as estrangement from nature, loss of connection with traditions, civil 
inertness of a person, erosion of a border line between good and evil. 
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