С.К. Осипов
Факторы взаимодействия политики и религии
в современном российском обществе
Особенности взаимодействия политики и религии в условиях российского
общества обусловлены рядом исторических и национальных обстоятельств.
На протяжении веков действовали факторы, направленные на усиление роли
религии, религиозных организаций в общественно-политической жизни:
переплетение, начиная с Крещения Руси, религиозных и государственных
начал, значительная роль православия в собирании и защите российских
земель, развитии ряда сфер отечественной культуры. Специфична и ситуация
в современной России, когда в силу известных экономических и
общественно-политических

неурядиц

среди

многих

слоев

населения

получили распространение социальная апатия и недоверие к властным
структурам. В этих условиях значительная часть населения склонна доверять
лишь отдельным государственным (армия) и общественным (религиозные
организации) институтам, они же сохраняют относительно немалый
авторитет. Среди них в первую очередь религиозные объединения,
традиционные для российского общества. Хотя конституционный принцип
светскости

нового

Российского

государства

предполагает

отделение

церковных дел от государственных, религиозных организаций от политики, в
реальной жизни его трудно в полной мере реализовать. Несмотря на разные
предназначения,

цели,

сферы

деятельности

религия

(сфера

сверхъестественного, духовной жизни, личных чувств и убеждений) и
политика (специфическая сфера организации общественной жизни, властных
отношений, управления социальными слоями, обществом и государством)
неизменно взаимосвязаны.
Для того чтобы получить удовлетворительные результаты исследования,
необходимо более детально разобраться в том, что же, собственно,

представляют, собой, политика и религия, так как обыденное толкование
этих слов может привести к неоднозначности в понимании этих понятий.
Политика – сфера отношений между индивидами и социальными
группами по поводу государственной власти, государственного устройства
внутри общества и межгосударственных отношений, призванных выразить
их общие интересы.
Религия – специфическая форма общественного сознания, главными
принципами

которой

является

исповедование

личного,

духовного,

совершенного надмирного начала – Бога, являющегося источником бытия
всего сущего, и убеждения в том, что человек способен к обращению,
единению с Богом и вечной с Ним жизни.
Без этих двух основополагающих принципов, или хотя бы одного из них
религия вырождается в шаманство, оккультизм, философию или этику. В
современном

обществе

религия

реализуется

в

конкретной

сфере

общественных отношений, использующих и учитывающих специфические
особенности религиозного сознания.
Прежде чем перейти к рассмотрению влияния религии на политику,
хотелось бы остановиться на некоторых функциях, которые реализует
религия по отношению к ней.
1. Легитимная функция выполняется религией тогда, когда религиозная
позиция поддерживает или наоборот осаждает власть, ее идеи или действия.
2. Представительная функция заключается в выражении и защите
интересов некоторой группы людей религиозными организациями, которые
выступают как субъекты политики.
3. Дифференцирующая функция обуславливает наличие границ раздела
сфер влияния различных религий.
4. Интегрирующая функция проявляется в реализации огромного
интегрирующего потенциала религии. Под начало единой веры собираются
люди, совершенно различные по многим критериям (в том числе и
политическим).

Результат

осуществления

этих

функций

обуславливает

наличие

соответствующего направления религии на политику.
Влияние на сознание людей. Укрепление религиозности усиливает
общественную мораль, нравственность и, соответственно, правопорядок.
Идеологическая поддержка или противоборство. Пропаганда самой
религии, с ее системой ценностей и идей, может как позитивно, так и
негативно сказываться на авторитете власти или каких-либо субъектах
политики; может составить конъюнктуру распространения какой-либо
идеологии, и определенным образом обусловить или внести вклад в развитие
общественного сознания.
Политическая

деятельность

религиозных

организаций.

Прямое

участие в политической деятельности религиозных структур и политических
партий религиозной направленности, в том числе и в международной
политической деятельности.
Проблемная интеграция. Религиозные организации небезразличны к
таким социальным проблемам, как поддержание мира, демография и т.д., при
этом они выступает в роли некоторого центра, вокруг которого собираются,
все, кто заинтересован в разрешении этих проблем. Политики же
заинтересованы в разрешении этих проблем по роду своего занятия и редко
пренебрегают

возможностью

использовать

авторитет

религии

для

подержания своего престижа.
Политическая интеграция. Это интеграция немного другого рода,
представляющая собой объединение различных политических образований и
государств с учетом религиозного признака. Например: всемирный совет
церквей,

всемирный

буддистский

альянс,

организация

исламской

конфедерации.
Разделение сфер влияния по конфессиональному признаку. Это
направление является обратной стороной интеграции, так как образование
новых связей часто бывает сопряжено с разрывом старых. Так, например,
религиозная окраска сыграла свою роль в ускоренном вовлечении бывших

среднеазиатских республик входивших ранее в состав СССР, в религиозное
сообщество

исламских

государств

–

Организацию

экономического

сотрудничества.
Учет религиозного фактора во внешней политике. Религиозный
фактор учитывается во внешней политике всех крупных держав при
разработке соответствующих доктрин и осуществлении конкретных акций на
мировой арене.
Религиозный экстремизм. Часто религиозные мотивы лежат в основе
радикальных

политических

действий,

осуществляемых

различными

религиозно-политическими образованиями.
Косвенное влияние. Религия, кроме непосредственного влияния на
политику, оказывает на нее косвенное влияние через мировоззренческие,
моральные и правовые общественные устои, под воздействием которых
формируется и внешняя и внутренняя политика государства, определяются
ее характер с учетом политических и экономических интересов.
Вопреки разделяемому многими верующими принципу размежевания
политики и религии, зафиксированному уже в Евангелии («отдавайте
кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22.21), в России религиозные
организации по сути никогда не устранялись от участия в общественнополитической жизни, идеологических и партийных противостояниях,
межнациональных коллизиях и т.д.
На решение рассматриваемой проблемы влияет не только объективное
положение верующих, которые являются одновременно и гражданами
государства,

и

участниками

политических

движений,

партийных

и

профсоюзных объединений, и членами религиозных организаций.
Важно учитывать также суть миссии конфессиональных организаций.
Считая своей важнейшей задачей обеспечение духовного и нравственного
здоровья общества, социального блага, они не могут быть безразличными к
тем процессам, которые происходят в обществе. Более того, представители
всех существующих в России сколько-нибудь развитых религиозных систем,

заявляя об отказе вмешиваться в конкретные вопросы политики, экономики,
технологии и т.д., в то же время считают своим долгом высказываться по
вопросам, касающимся социального и духовного бытия человека. Подобные
выступления особенно настойчиво звучат в современное кризисное для
нашей страны время.
Традиционные формы переплетения политики и религии, выявившиеся в
истории России, основные направления их взаимодействия сводятся к
следующему:
1. Воздействие религии на политику неизменно ощущается прежде всего
в

том,

что

религия

как

определенная

мировоззренческая

система,

включающая обязательные общественно-нравственные установки, влияет на
умонастроения

своих

последователей,

их

жизненные

устремления,

социальное поведение, политические действия.
2. Среди элементов религиозного комплекса, оказывающих воздействие
на политику, особое место принадлежит конфессиональной организации,
деятельности самих священнослужителей. В зависимости от особенностей
данной религии это воздействие бывает открытым и всеобъемлющим или
преобладающим (например, в ряде мусульманских регионов). Чаще, однако,
особенно в регионах с развитыми светскими традициями, руководство
религиозных объединений высказывается за неучастие в политической
жизни, против вмешательства в политику партий, в государственные дела.
На деле же, как правило, определенную политику осуществляют не
только собственно религиозные учреждения, но и примыкающие к ним
специфические общественно-политические институты, в первую очередь,
различные

созданные

по

конфессиональному

признаку

движения

и

структуры.
Наблюдаются созидательные, миротворческие действия религиозных
лидеров во время социальных и национальных конфликтов, выступлений,
направленных в защиту нравственности, за разрешение демографических и
экологических проблем, против коррупции, наркомании и т.д.

В выступлениях православных, мусульманских, буддистских и других
религиозных

деятелей

России

значительное

внимание

уделяется

теоретическому обоснованию миротворческой деятельности, осуждению
политического насилия, приверженности мирному способу разрешения
споров, заботе о справедливом мире и благоденствии для всех страдающих
от конфликтов людей, независимо от их национальности и вероисповедания.
В

современной

России

общественно-политическая

деятельность

представителей традиционных религий (православия, ислама, буддизма,
иудаизма и др.) связана также с сохранением этнического самосознания,
традиций и ценностей населяющих ее народов, с неприятием ныне
пропагандируемых установок общества потребления, индивидуалистических,
сугубо утилитарных, прагматических ориентаций.
Русское православие, например, всячески противопоставляет таким
ориентациям традиционные российские духовные ценности, в том числе
коллективистские, соборные начала, выступает защитником национальной
культуры, истории.
Наряду

с

созидательным

участием

религиозных

организаций

в

общественных процессах получает распространение также религиозный
экстремизм

в

качестве

составляющей

политического

экстремизма.

Религиозно-экстремистское движение, нередко при зарубежной поддержке
(например, ваххабиты на Северном Кавказе), используют религиозные идеи в
сугубо политических целях – нарушения территориальной целостности
России,

свержения

в

отдельных

регионах

государственной

власти,

навязывания клерикальных порядков.
Значителен и политический резонанс от реальных или мнимых
незаконных действий ряда новых религиозных культов и движений,
преимущественно зарубежного происхождения. Вокруг них наблюдается
неправомерный ажиотаж, вызываемый как незаконными действиями властей
разного уровня, так и усилиями западной пропаганды, да и некоторых
российских граждан.

Однако большинство верующих выступает за то, чтобы все здесь
решалось в рамках законности, признающей в правовом плане равенство всех
религий и одновременно необходимость пресечения антиобщественной
деятельности членов любых религиозных объединений.
3. Взаимодействие политики и религии осуществляется и путем
использования религии в своих интересах политическими деятелями
различных ориентаций, но в первую очередь, стоящими у власти.
При этом применяются различные средства:
1. предоставление материальных привилегий,
2. определенное давление со стороны властных структур,
3. апелляция к общим интересам.
Эта форма переплетения политики и религии имеет в России давнюю
традицию, проявлявшуюся и при царизме, и при советской власти.
Следуют ей и современные российские политики. Политические и
государственные деятели стремятся получить (и нередко получают)
благословение

многих

своих

социально-политических

начинаний,

обращаются к религии в демонстративных, показных целях, добиваясь
подобным образом повышения своего авторитета.
Националистические экстремистские группировки в Центре и на местах,
местные элиты в своей борьбе за власть и материальные привилегии нередко
прибегают

к

религии,

усугубляя

тем

самым

межнациональную

и

межконфессиональную напряженность.
4. Религиозный фактор присутствует в политике и в тех случаях, когда в
силу конкретных обстоятельств сами верующие, участники массовых
движений, обращаются к религии для оправдания своих собственных
действий, для идеологического обоснования своих интересов, надежд,
чаяний. При этом используется та же система аргументации, но уже в
социальных

и

установками

участников

стремятся решить.

политических

целях,

определяемых

политическими

данного движения, задачами, которые

они

Религиозными

лозунгами

(христианскими,

мусульманскими,

буддистскими и др.) вдохновлялись широкие народные (социальные и
национально-освободительные)

движения

от

начального

периода

формирования Российского государства до наших дней во многих ее
регионах.
В современной России обращение значительных слоев населения к
религии обусловлено – среди прочих причин – недоверием (в обстановке
ухудшения экономического и экологического положения, политической
нестабильности,
коррупции,

духовного,

порнографии,

нравственного
межэтнической

кризиса,

распространения

напряженности

и

т.д.)

к

проводимой властями политике, к заявлениям государственных деятелей.
В гуманистических общечеловеческих ценностях, идеях духовности и
душевной чистоты, проповедуемых религией, они видят заслон от циничной
политики, от нравственного упадка, поразившего общество, видят в религии
опору исконных национальных ценностей.
В этих сферах, как и в области благотворительности, милосердия,
сохранения

исторических

памятников,

воспитательной,

культурной

деятельности они выступают за сотрудничество общества, государства и
религиозных организаций.
Следует обратить внимание на то, что отношения «церковь/государство»
и «религия/политика» не тождественны, хотя и очень тесно связаны. Связь
эта выражается в частности в том, что при сближении церкви и государства
самостоятельная политическая активность церкви ослабевает, и заменяется
совместной активностью вместе с государством, а при отделении церкви от
государства наоборот возрастает.
Любопытно,

что

из-за

многовекового

исторического

опыта

взаимодействия и в политике и религии сложились соответствующие нормы
и законы, регулирующие и описывающие их взаимное существование. Более
того, получилось так, что религия позаимствовала из общественнополитической системы концепцию многоуровневой иерархии, а политика, в

свою очередь, может почерпнуть принципы государственного отношения к
поликонфессиональной
религиозную

свободу,

нации.

К

таким

веротерпимость,

принципам

можно

справедливость

и

отнести
равенство

возможностей. Именно на таких основах может быть построена разумная
политика.
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