
Конференция «Ломоносов 2019»

Секция «Теоретическо-методологические аспекты изучения стабильности и устойчивости
современных политических систем»

Политика и религия как социальные институты: особенности взаимосвязи.

Научный руководитель – Отюцкий Геннадий Павлович

Сафина Ольга Алексеевна
Студент (бакалавр)

Российский государственный социальный университет, Москва, Россия
E-mail: ola.safina@yandex.ru

Вопрос о взаимосвязи политики и религии в обществе существует с момента появле-
ния этих социальных институтов в жизни человека и общества. Оба этих понятия имеют
отношение к власти. Религия - власть над разумами людей, политика - власть над их
жизнями. При этом власть религии предшествовала появлению власти государства. Оба
социальных института сыграли колоссальную роль в формировании современного мира
[7].

Религия долгое время держала верховенство в споре с политикой о праве на власть.
В истории наблюдалось три вида отношений между государством и церковью, политикой
и религией. Во-первых, превосходство религии над политикой, что выражается в полном
слияние религии и политики. Эту тенденцию наглядно демонстрирует ислам. Здесь гла-
ва государства считался продолжателем пророка Мухаммеда, а право было основано на
законах шариата. В ряде исламских стран такое слияние действует до сих пор [5]. Во-
вторых, это главенство государства над церковной властью. Такие примеры демонстри-
рует христианство: в 1309 году во Франции начался период Авиньонского пленения пап.
Вплоть до 1378 г. резиденция главы католической церкви находилась в Авиньоне, а пап-
ство утратило былую политическую роль в Европе. Вместе с тем усилилась роль папства
как внутрицерковного института, когда власть папы приобрела монархический харак-
тер [2]. В-третьих, это отношения относительной независимости государства от церкви,
а церкви от государства в политико-правовом смысле. Такой тип отношений характерен
для церковно-государственных отношений в современной Европе: церковь не имеет осо-
бой государственной власти и не пытается добиться ее, а государство, в свою очередь,
не вмешивается в дела церкви и не пытается манипулировать ею в своих интересах, то
есть они существуют параллельно друг другу. Церковь выполняет в Европе в основном
идеологическую роль, поддерживая различные социальные группы. Однако это - лишь
тенденция, на практике вмешательство этих институтов в дела друг друга может при-
нимать весьма острый характер, что демонстрирует государственная власть сегодняшней
Украины, стремясь изгнать с территории государства Украинскую православную церковь
Московского патриархата.

История государственной власти на Руси неразрывно связана с религией [3]. Взаи-
мосвязь Русской православной церкви и российского государства имеет особенности, от-
личающие ее от европейского опыта такой взаимосвязи. Во-первых, на Руси христиан-
ство появилось почти на тысячу лет позднее, чем в Европе. Русь была крещена князем
Владимиром только в 988 году. Владимир после долгого выбора между православием,
католичеством, мусульманством, буддизмом выбрал именно православие [4]. С этого вре-
мени на долгий период религия стала единственным источником образования в стране [1],
стержнем, который поддерживал народ, давал ему силы бороться с захватчиками, про-
тивостоять тевтонским рыцарям, свергнуть татаро-монгольское иго. Христианство стало
важной движущей силой развития культуры на Руси, способствовала развитию ремесел,
храмового зодчества, живописи.
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Во-вторых, на Руси основной религией стало православное христианство, а в Европе
- католичество; Реформация привела к формированию также протестантских церквей.
При этом православие восприняло византийскую традицию понимания взаимосвязи церк-
ви и государства. Византийцы верили, что их государство - священная земная империя,
император которой представляет Бога перед людьми и людей - перед Богом. Поэтому
император и воспринимался как наместник Бога на Земле.

До логического конца следование этой традиции было доведено Петром I, который
был венчан и миропомазан на царство по православному чину патриархом Иоакимом.
Учредив, Священный Синод, он фактически огосударствил церковь, взяв в свои руки оба
«меча» - светский и духовный, став не только правителем России, но и покровителем всех
христиан [6]. Фактически созданная Петром I модель церковно-государственных отноше-
ний действовала до Февраля 1917 г. В эпоху СССР православная церковь подвергалась
гонениям, избавляться от последствий, которых она смогла только в постсоветский пери-
од.

В современных условиях Русская православная церковь и Российское государство от-
делены друг от друга и в политико-правовом отношении независимы. Вместе с тем во
многих жизни их интересы оказываются взаимными, поэтому и церковь, и государство
подчеркнуто уважительно относятся друг к другу.

Вместе с тем некоторые исследователи считают, что существенно возросшее по срав-
нению с советским периодом влияние церкви может сыграть и негативную роль, снижая
роль научного мировоззрения и науки в целом в нашей стране, равно как и уровень обра-
зованности населения
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