
Конференция «Ломоносов 2019»

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

Взаимовлияние политики и религии как социальных институтов

Научный руководитель – Отюцкий Геннадий Павлович

Заяц Дэвид Янович
Студент (бакалавр)

Российский государственный социальный университет, Гуманитарный факультет,
Единая кафедра, Москва, Россия
E-mail: metrostroy2033@gmail.com

Политика и религия как институты общества всегда существовали совместно. Соци-
альный или общественный институт — исторически сложившаяся или созданная целе-
направленными усилиями форма организации совместной жизнедеятельности людей, су-
ществование которой диктуется необходимостью удовлетворения социальных, экономиче-
ских, политических, культурных или иных потребностей общества в целом или его ча-
сти. Институты влияют на поведение людей посредством установленных правил. В любом
цивилизованном обществе существовали политика и религия: и та, и другая являлись
инструментами управления обществом посредством собственных институциональных воз-
можностей [3, 5].

При этом религия никогда не ограничивалась одной лишь верой в сверхъестественное.
Вера здесь является, конечно, основным, но только связующим элементом в целостной
системе, объединяющей людей вокруг неё в различные организации. Так, религия стре-
мится осуществить управление обществом в соответствии со своими целями и идеалами
[1]. В сфере политики государство обладает властью управлять людьми непосредственно,
а также может применить силу государственного принуждения.

Как два общественных института, обладающих властью над обществом (или конкрет-
ными социальными группами), политика и религия в любом случае должны каким-либо
образом взаимодействовать друг с другом. История демонстрирует примеры не только сов-
местного существования, но и некого «сращивания» государственной и церковной власти.
Такое положение сложилось в средневековой Европе. Христианство, как господствующее
мировоззрение, в то время проникала во все сферы жизни общества, являлась его яд-
ром [4]. В Европе сформировалась «христианская цивилизация», и его основой являлась
именно религия.

В последующие столетия роль религии в жизни государства и общества несколько
уменьшилась, а политика заняла доминирующее положение в решении проблем общества.
С дальнейшим развитием общества образовались две противоположных тенденции в от-
ношениях политики и религии.

Первая из них - это секуляризация политики, снижение роли религии и церкви в жизни
общества, образовании, становление светского государства, опирающегося на внерелиги-
озные нормы.

Вторая включает в себя два схожих процесса - это теологизация политики и полити-
зация религии [2, 3]. Теологизация политики подразумевает заметную религиозность и
консервативность как политического курса в целом, так и отдельных политических лиде-
ров и деятелей. Прежде всего, подобное поведение ассоциируется у населения с позицией
верности своей стране, её культуре и традициям.

Политизация религии свидетельствует о возрастающей активности церкви в политике.
Так, её представители могут призывать население и действующую власть изменить своё
отношение (и нередко законодательство) согласно нормам церкви [2]. Ярким примером
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этому служит стремление христианских церквей (прежде всего, православной церкви) к
недопущению однополых браков и абортов.

Таким образом, на сегодняшний день политика и религия тесно взаимодействуют меж-
ду собой, несмотря на преобладание в абсолютном большинстве случаев политики как со-
циального института над религией, государства над церковью. Однако и у церкви есть свои
механизмы влияния: во многих странах и культурах религия является ценной и зачастую
неотъемлемой частью идеологии. Тем самым политика и религия сегодня существуют сов-
местно друг с другом, взаимодействуют и постоянно влияют друг на друга.
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