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1. Введение 

Конфликт государства и церкви красной нитью проходит через всю 

историю и мира, и России. Историческим событиям знакомы разные формы 

взаимоотношений церковной и государственной властей: было и 

соперничество и даже открытое противоборство друг другу, стремление 

государства отделиться от церкви и желание церкви оказывать давление на 

деятельность государства.  

Даже несмотря на те события, которые нам рассказывает сама история, 

понятия «государство» и «церковь» противоположны друг другу: 

государство сконцентрировано в основном на достижении материального 

благополучия, в то время как церковь добивается духовных целей на 

протяжении своей деятельности. Выдающийся русский юрист и философ 

И.А. Ильин (1883-1954 гг.) следующим образом определял соотношение 

государства и церкви: «Церковь и государство взаимно инородны - по 

установлению, по духу, по достоинству, по цели и по способу действия. 

Государство, пытающееся присвоить себе силу и достоинство церкви, 

творит кощунство, грех и пошлость. Церковь, пытающаяся присвоить себе 

власть и меч государства, утрачивает свое достоинство и изменяет своему 

назначению... Церковь не должна брать меча - ни для насаждения веры, ни 

для казни еретика или злодея, ни для войны. В этом смысле церковь 

«аполитична», задача политики не есть ее задача, средства политики не суть 

ее средства; ранг политики не есть ее ранг». В связи с этим соотношение 

ролей в обществе менялось, приобретало разные виды взаимодействий, 

среди которых можно выделить три основных: клерикализм, теократию и 

государство со светским устройством.  



 
 

Актуальной данная тема остается и по сей день, так как взаимоотношения 

церкви и государства с древних времен были одним из основополагающих 

факторов устройства государства и общества в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Роль церкви в обществе  

Во все времена церковь играла очень важную роль в становлении и жизни 

общества. Даже с самых древних времен в раннеклассовых государствах, 

которые существовали в форме государств-городов, существовали три 

основных центра управления обществом – королевский/царский двор, 

городская община и религиозные учреждения (храмы, церкви). Церковь 

помогала утверждать в обществе феодальные порядки, обосновывала 

верховенство власти в государстве, оказывала большое влияние на все 

сферы человеческой жизни – будь то политика, экономика, повседневный 

быт или внешняя политика государств. Благодаря тому, как церковь 

пронизывала буквально всю жизнь человека, многие не мыслили, что вне 

совместного существования религии и государства есть правовой порядок, 

так как без церкви, как говорил поборник христианской церкви Августин 

Аврелий (354-430 гг.), государство есть разбойничья шайка, которая 

руководствуется своими материальными помыслами, а не моральными 

установками, которые диктует нам религиозное учение.  

Но чем дальше происходило становление буржуазных общественных 

отношений, тем больше отдалялась церковь от государства. Появлялась 

светская юрисдикция, церковный аппарат больше не мог внедряться в 

государственную жизнь, в том числе и в правовое регулирование. 

Религиозность, отношение к церкви каждого отдельного гражданина 

становилось личным, а не публичным. О вероисповедании стало спрашивать 

неудобно и не совсем тактично.  

Непосредственным результатом «разведения» государства и церкви в 

сфере социальных отношений в рассматриваемый период стал режим 

отделения церкви от государства - важнейший принцип, получивший 

признание во многих странах и закрепление в их конституциях. 



 
 

Несмотря на то, что роль церкви в общественной и политической сферах 

менялась по ходу истории, она всегда старалась оказывать влияние в таких 

значимых аспектах, как, например, миротворчество: церковь ставит перед 

собой цель не только спасение людей в этом мире, но и поддержание и 

сохранение самого мира – восстановление мира и согласия. Религия 

компенсирует потребность людей своей принадлежности к единой, 

неделимой идее.  В основе этой идеи лежат общие для мировоззрения 

практически всех мировых конфессий и этносов ценности и приоритеты: 

семья, общественная нравственность, национальная культура, вера. А также 

религия во многом является базовой основой для формирования духовных 

ценностей, культуры, если это не компенсируется государством 

посредством просвещения или образовательной поддержки. Религиозные 

институты призваны акцентировать и развивать в людях такое качество, как 

толерантность. Данное качество способно заметно влиять на жизнь 

гражданского общества, так как буквально толерантность означает 

способность переносить, терпеть, сдерживать. Такая жизненная установка 

человека способствует умению переносить все свои жизненные тяготы и 

невзгоды.  

А также в общих чертах можно выделить, что церковь играет значимую 

роль в формировании общественной жизни. Религиозные организации 

таким образом не только привлекают к себе новых участников, но и 

участвует во всей полноте жизни окружающего мира. Церковь считает, что 

жизненная позиция религиозного человека должна быть результативной и 

проявляться, в том числе, путем участия в делах государственного 

управления или общественной жизни.  

Из этого можно кратко подытожить, что религиозный институт несет за 

собой не только желание тотально подчинить своей власти все сферы жизни, 



 
 

выступая в виде какого-то органа, жадного до власти, но и привносит в 

жизнь людей, то в чем они сами нуждаются, поэтому роль религии и церкви 

несомненно значима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Теократия 

„Церковь у нас отделена от государства, но государство от церкви — не 

всегда.“ - Никита Владимирович Богословский, советский и российский 

композитор. 

Само понятие «теократия» появилось в далекой древности и остается 

одним из самых актуальных в описании и анализе формы государства, его 

политического устройства. При этом на каждом этапе эволюции государства 

и правового института данное понятие приобретало разные смыслы, 

идеологические стереотипы.  

Зарождаться теократия как термин начала еще при греческом историке 

Геродоте («История»): «В прежние времена, как я узнал в Додоне, пеласги 

совершали жертвоприношения Богам, вознося молитвы, но не призывали по 

именам отдельных богов. Ведь они не знали ещё имён богов. Имя же „боги“ 

(θεοί) пеласги дали им потому, что боги установили (θεντες) мировой 

порядок и распределили все блага по своей воле». Следовательно, 

теократия, согласно Геродоту, нужна для того, чтобы следовать мировому 

порядку для установления в обществе гармонии.  

О происхождении данного слова можно также судить по этимологии 

данного слова: «тео» по-гречески означает «Бог», «кратос» - власть. Но 

впервые термин «теократия» при описании организации государственного 

строя общества упомянут в древнеиудейских текстах. Так, в сочинении 

«Против Апиона» 94 г. н.э. Иосиф Флавий стал употреблять термин 

«теократия» для описания общественно-политического строя. Он 

использовал данный термин для описания еврейского государства в полной 

мере, упоминая принципы данной организованной иерархии и даже 

специфику взаимоотношений государства и религиозного института. В 

итоге Флавий подытожил, что если Бог является центром высшей точкой 



 
 

жизни власти и духовенства, то такое государство можно назвать 

теократическим. Впоследствии понимание термина «теократия» и его 

смысловое значение изменялось со временем, а также разные историки, 

философы и научные деятели понимали его по-своему. 

Теократия была основной формой правления во многих развитых 

древних государствах. Известно, что многие правители были жрецами, а то 

и вовсе провозглашали себя божественными созданиями, (например, 

фараоны), благодаря чему религия нередко выступала главным ориентиром 

в принятии государственных решений. 

Принципы теократии по христианству были обозначены Августином 

Блаженным в его известном трактате «О Граде Божьем». Идеалы 

мусульманской теократии выражены в творчестве Абу-ль-Хасан аль-

Маварди, который полагал, что халифат – это божественное творение, 

которое должно оберегать исламскую веру и справедливо править над 

остальным миром. Цель такого халифата – посвящение и покорение всех 

«неверных» (инаковерующих), а также установление единой и неделимой 

власти халифа. Халиф, по словам Абу-ль-Хасан аль-Маварди, должен 

объединять в мировом мусульманском государстве и духовную (великий 

имам), и политическую (эмир) власти. 

Более систематизированный вид понятие теократии принимает в 

произведениях Жозефа де Местра. Философ был ярым противником 

Французской революции, поэтому он разрабатывал концепцию нового 

государства, где правит церковная иерархия во главе с римским папой.  

Стоит заметить, что в России тоже была теократическая утопичная 

идеология, которая выражалась в желании объединить русскую монархию и 

католическую церковь. Владимир Соловьев, российский философ и 

публицист 19 в., считал, что такое слияние станет основой для некой 



 
 

вселенской свободной теократии, «в рамках которой русский народ должен 

пойти на самоотречение и признать папу главой вселенской церкви». 

Дальнейшую разработку понятия теократии в своих произведениях 

продолжал еще один российский философ-мистик Николай Бердяев (1874-

1948 гг), который считал, что «Теократия в политическом отношении есть 

как бы анархизм, в экономическом отношении – как бы социализм, в 

мистическом – самодержавие Единого Бога, царствующего над 

аристократическими детьми Своими, через Христа обретшими всеобщее 

Богосыновство».  Теократию в своих произведениях он рассматривал 

исключительно с позиции христианства и определял её как обществе 

священнослужителей.  

Несмотря на то, что подход к теократии менялся и различался, 

утопичность присутствовала буквально в каждом произведении, где велись 

рассуждении об этой форме правления. Современный российский юрист 

Е.Н. Салыгин в своей работе «Теократия» лучше всего показывает 

утопичность проектов построения «царства божьего на земле» в силу их 

несбыточности, и невозможности поставить знак равенства между мирским 

и божественным.  

Если систематизировать все существующие характеристики 

представления об этом явлении, то формируется собственное, более 

широкое определение теократии как системы религиозно-политических 

отношений властей. Отталкиваясь от его определения, к теократическим 

можно отнести такие государства, как Саудовская Аравия, Иран, Оман и 

Катар, хотя таковыми они себя не позиционируют. А также последним 

примером теократии в ее классическом понимании было государство 

талибов в Афганистане. Не стоит забывать и про Святой Престол: в 1929 

году государство Ватикан было официально признано независимым 



 
 

государством, заключив с итальянским правительством ряд договоров. 

Главой государства Ватикан является Папа Римский, избранный Коллегией 

кардиналов – конклавом, в его руках сосредоточена полная 

законодательная, исполнительная и судебная власти.  

Теократия подразумевает собой «церковную монархию, когда власть 

главы государства благословляется первосвященником. Теократия 

представляет собой золотую середину между крайностей абсолютизма и 

клерикализма. При этом теократия по-своему идеократична, поскольку она 

существует для преображения мира. Божественный идеал имеет в теократии 

наивысшую ценность. По сравнению с ним, иные жизненные ориентиры 

стоят на порядок ниже, поэтому любая деятельность, направленная на 

достижение конечной цели, может быть этой целью оправдана. Извечный 

вопрос о цели и средствах решается в теократии практически всегда 

однозначно — в пользу цели. 

«И не найти, наверное, в культурном наследии человечества идеи более 

возвышенной и предельной, чем идея Бога, а в политико-правовой истории 

— идеи более дерзкой и самонадеянной, чем идея теократии». Салыгин Е.Н. 

Понятие теократии менялось на протяжении всей истории – от простых 

родоплеменных образований до развитых теоориентированных сообществ и 

даже государств. Для теократии характерны политико-властными 

взаимодействиями, складывающимися по поводу осуществления 

религиозно-правовых норм и в результате реализации высшей политической 

власти религиозными лидерами.  

 

 

 

 



 
 

4. Клерикализм  

Нацеленность и стремление к клерикализму прослеживаются для многих 

мировых религий, но исторически так сложилось, что термин 

«клерикализм» чаще всего упоминается в контексте христианского 

вероисповедания, а если точнее – католицизма. Несмотря на это 

«клерикализм» - термин, не относящийся к церковному аппарату, так как он, 

по сути, отражает проблематику в церковно-государственных отношениях. 

Носителями клерикализма выступают духовенство и связанные с церковью 

лица. Основательно этот термит закрепился в лексиконе сторонников 

секуляризации в Бельгии в середине 19-го века и имел крайне негативный 

оттенок. Так действительно и было: термин «клерикал» стал производной 

формой слова «клирик», употреблялся в отношении священнослужителей и 

в какой-то степени сыграл свою роль в реформации и стремлении к 

секуляризму. Окончательную формулировку определенного понятия 

„клерикал» должно отнести к эпохе реформации и поставить на счет 

протестантов, в устах которых слова – «клерикал» и „клерикализм» – стали 

почти позорной кличкой всего католического духовенства. 

Начиная с 1980-х гг. понятие клерикализма постепенно меняется и 

расширяется, и на данный момент он скорее означает любые формы 

политической деятельности священнослужителей, их организаций и самих 

верующих. Оценка тоже сменилась с негативной на более нейтральную, 

начали выделять и положительные, и отрицательные аспекты в 

клерикализме. К позитивным относят выступления под религиозными 

лозунгами демократических движений, что делается для решения церковью 

прогрессивных социально-политических задач, а к негативным – требования 

решающей роли церкви во всех сферах политической и общественной жизни 

государства (религиозное воспитание детей, заключение брака в церкви, 



 
 

решение политических вопросов под влиянием мнения религиозных 

деятелей и организаций).  

Клерикализм возникает там, где церковные служители и организации 

выходят за рамки своих полномочий, стремясь встать на место высшего 

«морального компаса», а иногда даже и высшей политической инстанции. 

Мне кажется, что это претензия церкви на более расширенные полномочия, 

которые в рамках светского государства ей не доступны. Данная претензия 

за собой влечет обострение конфликта между представителями церкви и 

сторонников секуляризации. Несмотря на это, между клерикализмом и 

церковью нельзя поставить знак равенства: многие верующие люди (даже 

радикальные), а также священнослужители не являются сторонниками 

клерикализма – они считают, что вера, религия – это нечто интимное и 

личное, что человек должен определять сам для себя, в то время как 

клерикализм несет в себе какой-то элемент принуждения к религии, 

который для неё вреден и опасен. Но такая, на мой взгляд, здравая позиция 

характерна скорее для священнослужителей низшего порядка, в то время 

как «на верхах» настроены на совместную интеграцию государства и 

церкви, где будет занимать доминирующее положение. 

В.И. Ленин, являясь сторонником социал-демократии, которая 

радикально отвергала недемократичные порядки и считала первоочередным 

утвердить в государстве характерные передовым буржуазным странам 

права и свободы, в том числе и свободу совести. Именно поэтому он 

выступал против клерикализма, при этом анализировал его и даже выделил 

две его основные разновидности: «чистый» («воинственный») клерикализм 

и завуалированный (скрытый) клерикализм. В своей основополагающей 

статье «Классы и партии в их отношении к религии и церкви» он подвергает 

критике, в первую очередь, «чистый» или открытый клерикализм, который 



 
 

провозглашает «церковь выше государства» и требует для нее 

«первенствующего и господствующего положения». В последствии это 

сформулировалось в целую концепцию, в которой говорилось, что 

«воинствующий» клерикализм - это когда духовенство организуется в 

самостоятельную силу и обозначает собой борьбу духовенства со светской 

властью, он проявляется в условиях кризиса господствующей политической 

власти (неспособность власти, например, решать простые социальные 

вопросы). Но несмотря на это, наибольшую силу имеет клерикализм 

завуалированный, так как он не обозначает себя прямо и открыто, 

непонятны его цели и идеи на пути к верховенству. 

Все конфессиональные разновидности клерикализма отрицают право 

человеку на свободу не исповедовать никой религии, на атеизм, а свобода 

совести, о которой говорил Ленин, в трактовке клерикализма превращается 

в свободу выбора религии, становится правом церкви и других религиозных 

организаций.  

Можно сказать, что сейчас под клерикализмом скорее понимают 

совокупность процессов, в которых религия выступает инструментом для 

обоснования каких-либо ценностей, скреп и идеалов в политической борьбе. 

Включение в содержание клерикализма любой социально-политической 

деятельности духовенства и верующих нередко вызывает неправомерное 

отождествление его с самой религией, с мировоззрением верующих, в 

большинстве своем выступающих против подчинения общественной жизни 

церкви, что по существу расходится с клерикализмом. 

Клерикализм как религиозный термин стоит отличать от теократии, так 

как клерикализм – это политическая форма правления, подразумевающая 

лидирующую роль духовенства в культурной и политической жизни 

обществе, а не «симфонию властей», относящуюся к теократии. 



 
 

Клерикализм заключается в сопротивлении тенденции секуляризации 

общественного сознания, в стремлении вернуть религии и церкви позиции, 

закономерно утраченные ими еще на исходе средневековья. 

Клерикальная деятельность церкви и других организаций, прежде всего 

религиозно-политических партий, которые, во многих странах Европы, 

проявляются в основном в эпоху капитализма и играют существенную роль, 

составляет неотъемлемый компонент истории институциализированной 

религии в условиях антагонистического общества. Эта деятельность 

представляет собой конкретную политическую форму, в которой 

реализуется классовая роль религии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Светское государство 

В данный момент представление светского государственного устройства 

лидирует в науке. Если охарактеризовать светское государство – это 

государство, в котором не имеется какой-либо государственной 

официальной религии, и никакое вероисповедание не признано 

обязательным и предпочтительным, а регулируется оно на основе 

гражданских норм, а не религиозных. Следовательно, светское государство 

по умолчанию предполагает, что государство и церковь не вмешиваются в 

дела друг друга, то есть разделены, а решения, принимаемые 

государственной властью, не могут иметь религиозного толкования.  

Характерными чертами светского государства являются: право граждан 

на свободное самоопределение конфессиональной принадлежности, 

недопущение со стороны государства навязывания официальной религии, 

отделение государственных органов власти от церкви, законность, 

невмешательство церкви в образование, политику. Однако практика 

расходится с теорией. Мировая практика показывает, что процесс перехода 

от светского к несветскому государству не всегда зависит от практики 

взаимодействий и нормативного содержания. Российский опыт 

государственно-конфессиональных отношении показывает, что светское 

государство может обладать определенным набором форм и методов 

сотрудничества с религиозными организациями при реализации основных 

функций государства. 

Так называемая «светскость» - это необязательное наличие противоречий 

с религией, то есть законодательство светского государства так или иначе 

может соответствовать в какой-то мере религиозным нормам. Например, в 

некоторых странах запрещены аборты на законодательном уровне, но это не 

значит, что это продиктовано каким-то вероисповеданием.  



 
 

Жизнь в светском государстве для человека означает то, что он может не 

примыкать к религиозному институту, например, заключая брак, так как это 

является прерогативой государства. У религиозных последователей нет 

каких-то преимуществ – все они равны перед законом, как и люди без 

вероисповедания.  

Большинство мусульманских государств не являются светскими. 

Например, Иран официально является теократической страной, так как в её 

конституции заявлено, что законодательная часть опирается на шариате и 

Коране. Но, например, бывают случаи, когда государство, несмотря на 

государственную религию, провозглашает себя светским государством 

(Англия, Дания, Египт). 

Такая наука как социология определяет типологию светских и несветских 

государств по различным характеристикам. Параметрами классификации 

светских стран являются два критерия: уровень воздействия религии на 

государственную систему права и присутствие отношений партнёрства 

государства с религиозными организациями. Основываясь на данных 

параметрах, можно выделить типы светских государств: 

1. Преференциальный тип (т.е. у религии есть так называемые 

льготы - преференции)  

2. Эквипотенциальный тип (т.е. религия максимально отделена от 

жизни государства)  

3. Идентификационный тип (государство и религия сотрудничают) 

4. Контаминационный тип (государство, в котором совмещены и 

религиозное, и светское устройство) 

Эквипотенциальный тип характерен стремлением отделить религиозные 

институты от общественно-государственной системы. Под таким типом 

можно понимать равенство всех религиозных организаций перед законом и 



 
 

государством. При таком типе светского государства власть не может 

проявлять какие-то предпочтения по отношению к той или иной религии – 

это жесткое нарушение светскости государства. 

Преференциальное светское государство имеет более расслабленные 

взаимоотношения с религиозными организациями, то есть какая-то 

конфессия может иметь льготы (преференции) в отношениях с институтами 

государства.  

Следующий тип светского государства – идентификационный, который 

предполагает расширенное сотрудничество государства с церковью 

(партнерство) в сфере прав граждан на религиозную и национально-

культурную идентичность.  

Для контаминационного типа светского государства характерна 

размытость границ между двумя системами – религиозной и светской, а 

также присутствует существенное влияние религиозных идей и концепций 

на правовую систему государства.  

Такое количество типов светских государств обусловлено результатом 

закономерного общественного развития, на которое влияют различные 

политические, исторические и культурные особенности того или иного 

общества. Но во всех типах светских государств лидирует принцип 

отделения религии от государства, что является основой в понятии 

светскости.  

Что касается Российской Федерации, то в 1 части 14 статьи Конституции 

РФ Россия не только провозглашает себя светским государство, но и в 

полной мере характеризует данное понятие. Согласно Конституции, никакая 

религия не может быть установлена в форме обязательной или 

государственной. Во 2-ой части 14 статьи Конституции сказано, что 

религиозные объединения отделяются от государственного аппарата и 



 
 

обладают равными правами перед законом. Данные конституционные 

положения находят собственное развитие в Федеральном законе «О свободе 

совести и религиозных объединениях». Заводя речь о взаимоотношениях 

религиозных объединений и государства, данный закон установил, что 

государство:  

- Не может вмешиваться в определение гражданином собственного 

отношения к религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями 

согласно своим убеждениям, при учете прав ребенка на свободу 

вероисповедания и свободу совести;  

- Не может возлагать на религиозные объединения исполнение функций 

власти государства и органов МСУ;  

- Не может вмешиваться в деятельность религиозных объединений, если 

она не находит противоречий законодательству;  

- Обязано обеспечивать светский характер образования в муниципальных 

и государственных образовательных учреждениях. 

А также, стоит заметить, что религиозные учреждения организовывают и 

осуществляют собственную деятельность отдельно от государства, согласно 

конституционным положениям. То есть государство никак не влияет на 

иерархию данного института - церковь самостоятельно назначает и 

распределяет свой персонал. А условия труда и его оплата все так же 

котируются в соответствии с нормами, установленными законодательство 

Российской Федерации и оговоренными в трудовом контракте/договоре.  

 

 

 

 

 



 
 

6. Секуляризм 

Согласно социологии секуляризм – это концепция, в которой государство 

и другие источники норм права должны существовать и функционировать 

отдельно от любого типа религиозных движений. Кто-то трактует это 

понятие, как полное освобождение от религиозных концепций и учений, как 

отсутствие принуждения к вероисповеданию со стороны государственного 

аппарата и даже отдельных слоев общества (предполагается, что и те, и 

другие должны быть нейтральны в отношении религиозных вопросов), а 

кто-то считает, что секуляризм диктует, как должна работать, например, 

политическая деятельность людей – основываться на доказательствах и 

фактах, которые никак не должны быть затронуты религиозными 

организациями. А также процесс секуляризации сопровождается желанием 

изгнать из общественной сфера изображения религиозных символов. 

В политическом смысле секуляризм – это принцип отделения 

государственных учреждений и лиц, уполномоченных представлять 

государство, от религиозных учреждений и религиозных деятелей 

(достижение такого принципа приводит к светскому государству). Кратко 

определим, что секуляризм означает, что правительство должно сохранять 

нейтралитет в отношении религии и не должно запрещать или принуждать 

к свободному вероисповеданию, оставляя свободу выбора на усмотрение 

человека. 

Цели и аргументы в поддержку секуляризма сильно различаются. В 

европейском лайизме утверждается, что секуляризм - это движение к 

модернизации, отдаление от традиционных религиозных ценностей. Этот 

тип секуляризма на социальном или философском уровне часто возникал 

при сохранении официальной государственной церкви или другой 

государственной поддержки религии. В Соединенных Штатах Америки 



 
 

некоторые утверждают, что государственный секуляризм в большей 

степени служил для защиты от государственного вмешательства от религии 

и религиозных деятелей, в то время как секуляризм на социальном уровне 

менее распространен. С другой стороны, эпоха Мэйдзи в Японии 

утверждала, что она была светской и позволяла свободу вероисповедания, 

несмотря на усиление государственного синтоизма и продолжение запретов 

определенных «суеверий», которые имели языческую подоплеку.  

Несмотря на то, что для античности и средневековья характерна 

религиозность общества, современный секуляризм начал зарождаться еще в 

трудах и произведениях античных философов (Марк Аврелий, Эпикур), 

средневековых писателей и мыслителей (Марсилий Падуанский) и даже 

философов эпохи просвещения (Вольтер, Дидро) и т.д. Как философия, 

секуляризм стремится интерпретировать жизнь на принципах, взятых 

исключительно из материального мира, без обращения к религии.  

История секуляризации Европы разделяется на два основных периода: 

просвещение, которое заложило основы начального обмирщения, которое 

характеризовалось антропоцентричностью, верой в науку и неминуемый 

технический прогресс, а человеческий разум выступал как основной 

инструмент познания окружающего мира, и современный период – это 

непосредственно 20 век, на протяжении которого были «подняты на щит» и 

затем отвергнуты практически все перечисленные черты данного 

мировоззрения. В эпоху Нового времени прослеживался культурный 

кризис, который обострился благодаря длительным военным событиям и 

революциям.  

В эпоху Просвещения средневековая модель вселенной «Бог – человек» 

сменилась на «окружающий мир – человек», центр этой модели сместился с 

божества на познание окружающего мира, науки и самого человека. Если 



 
 

ранее слово «духовность» применяли к сферам, связанным с богом и 

религией, то теперь оно употребляется в контексте человеческой 

порядочности, развитости, одаренности. Антропоморфизм и 

антропологичность свойственны этому времени, что ведет отстранению от 

религии как от самого важного в жизни человека, ибо для чего, по их 

мнению, нужна крайне религиозная жизнь, если Бог все равно живет в душе 

каждого? Слепое поклонение Богу и восприятие его как личного спасителя 

постепенно уходит в историю.  

Термин «секуляризм» был впервые использован британским писателем 

Джорджем Джейкобом Холиоаком в 1851 году. Холиоак изобрел термин 

«секуляризм», чтобы описать свои взгляды на развитие общественного 

порядка отдельно от религии, без активной критики религиозных 

убеждений. Сам Холиоак, являясь агностиком, утверждал, что «секуляризм 

не является аргументом против христианства, он независим от него. Он не 

ставит под сомнение претензии христианства; он продвигает других. 

Секуляризм не говорит, что в других местах нет света или руководства, но 

утверждает, что это свет и руководство в светской истине, условия и 

санкции которой существуют независимо и действуют вечно. Светское 

знание - это тот вид знания, основанный в этой жизни, который связан с 

поведением этой жизни, способствует ее благополучию. И может быть 

проверен опытом этой жизни «  

Барри Космин из Института изучения секуляризма в обществе и культуре 

разбивает современный секуляризм на два типа: жесткий и мягкий 

секуляризм. По словам Космина, «жесткий секулярист считает религиозные 

суждения эпистемологически нелегитимными, оправданными ни разумом, 

ни опытом». Однако, с точки зрения мягкого секуляризма, «достижение 

абсолютной истины было невозможно, и поэтому скептицизм и терпимость 



 
 

должны быть принципом и главными ценностями в обсуждении науки и 

религии». 

Считается, что «научное объяснение феноменов, которые когда-то 

приписывались сверхъестественным силам» и «устранения влияния 

организованной религии» из таких сфер человеческой деятельности, как 

медицина, образование и искусство, дало толчок к секуляризму. Кроме того, 

бытует мнение, что конечным толчком к стремительному росту светскости 

стали сами церкви общепризнанного христианства. Некоторые 

латиноамериканские теологи развили теологию освобождения, смешивая 

католицизм с революционным марксизмом. 

Секуляризм в наше время принимает немного неожиданные формы. 

Исламское мировоззрение постепенно затрагивает и запад, что побуждает 

многие государства отделяться от религиозного института. Такой, 

например, стала Франция, которая в последнее время стала очень 

исламофобной. Обратившись к секуляризации, французские 

государственные школы запретили своим работникам, ученикам и ученицам 

носить любые видимые религиозные символы – заметные христианские 

кресты, еврейские кипы, мусульманские облачения. Как по мне, это в корне 

неверно – диктовать гражданам, как им самовыражаться в одежде и 

внешнем виде.  

Процесс секуляризации, например, затронул и Великобританию, в 

которой еще буквально половину века назад больше половины супружеских 

пар венчалось в церкви, а на данный момент – меньше трети. Таким образом 

даже положительные религиозные традиции начинают считаться 

пережитком прошлого, а большинство людей переключают свое внимание 

на альтернативы, которые им предоставляет секуляризированное общество.  



 
 

Можно сказать, что секуляризация – это неизбежный путь, по которому 

будет идти цивилизованное общество, которое имеет доступ к образованию, 

к науке, так как таким образом в человечестве зарождается сомнение в 

слепой вере, религии и появляется определенная свобода от религиозного 

воздействия. Несмотря на это, не стоит отождествлять секуляризм с 

атеизмом или, например, марксизмом. Человек, который поддерживает 

секуляризм, не обязательно должен быть атеистом, это может быть 

личность, для которой вера стала чем-то более сакральным, личным, а может 

быть религия потеряла свою актуальность на уровне ежедневных ритуалов. 

Как пример, можно привести основную массу православных верующих, 

которые празднуют главные христианские праздники – Рождество Христово 

и Пасху (Воскресение Христово), например, но не соблюдают более 

бытовые и обыденные ритуалы, как воскресный поход в церковь или 

молитвы. Стоит так же заметить, что такая «неактуальность» религии 

актуальна для крупных городов и более развитых стран.  

Феномен секуляризма как мировоззрения связан непосредственно с 

техническим прогрессом, с растущей образованностью человека, с 

господством плюралистического мышления, которое затрагивает и 

региозные институты, для которых характерны теперь внецерковность, а 

религиозность отныне воспринимается как практический гуманизм. 

«Информационный взрыв» возвышает разум и вытесняет религиозную веру. 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Взаимоотношение религии и государства в современной России 

Как я и упоминала ранее, Конституция Российской Федерации 

позиционирует наше государство как светское, а также существует ряд 

законов, закрепляющих и гарантирующих эту светскость. Светский 

характер Российской Федерации подразумевает признание ряда принципов 

в сфере отношений государства и церкви. Такого характера отношения 

завязаны на свободе совести, о чем говорится в ч. 1 ст. 14: никакая религия 

не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.  

Светскость России предполагает отсутствие вмешательства религиозных 

организаций в дела государственной власти. Это также подтверждается тем, 

что правосудие сохраняет у нас гражданский характер, официальное 

заключение брака происходит в обход церкви, а государственные служащие 

не обязаны исповедовать какую-то официально установленную религию. 

Равенство перед законом всех организаций, в том числе и религиозных, 

сохраняется, а указание в официальных документах какого-либо характера 

не допускается.  

Закон «О свободе вероисповеданий» (ст.8) устанавливает, что 

государство также не вмешивается в иерархию церкви, в их деятельность, 

если она не нарушает законов, в тоже время на церковь не ложится 

выполнение каких-то государственных функций: обучение проходит 

отдельно за редким исключением. К тому же данные образовательные и 

воспитательные учреждения содержатся на налоги разных людей -  

верующих и неверующих, что исключает наличие каких-то привилегий в 

этом плане.  

Несмотря на это, в школах на данный момент факультативно преподают 

вероучения разного характера, что является спорным вопросом. Некоторые 

считают, что это развивает кругозор, а многие утверждают, что это 



 
 

недопустимо, что это ведет государство по пути клерикализма, и в чем-то я, 

наверное, согласна: не школа должна выступать инструментом для 

просвещения детей в плане религии, а церковь. Соответственно, несмотря 

на факультативный характер данных занятий, просвещение детей в религию 

должно происходить в стенах религиозных заведений, а не светской 

государственной школы. Стоит упомянуть, что посещение такого характера 

мероприятий недопустимо и будет ударом по понятию светскости. Закон 

гласит, что преподавание дисциплин религиоведческого и религиозно-

философского характера, если они не сопровождаются рядом обрядов, не 

запрещено в рамках образовательных и воспитательных учебных заведений.  

Статья 14 Конституции Российской Федерации устанавливает главный 

принцип: религиозные организации, деятельность которых направлена на 

распространение идеологии, равны перед законом и отделены от 

государства. Это значит, что государство не может встать на сторону какой-

либо религии, оно должно оставаться нейтральным в этом вопросе. Данное 

утверждение ставится под вопрос, если учитывать федеральный закон от 29 

июня 2013 г. №136-ФЗ, он же в народе – «о защите чувств верующих». 

Хочется упомянуть, что гражданин Российской Федерации имеет 

право заменить военную службу на альтернативную гражданскую, если 

самое служение в армии России противоречит его религиозным убеждениям 

или вероисповеданию.  

Несмотря на факты, которые я указала выше, опираясь на Конституцию 

Российской Федерации, нельзя не отметить возрастающее влияние религии 

в России, преимущественно православной. 

 

 



 
 

8. Вывод 

Государство появилось в процессе формирования истории, как её 

промежуточный продукт, со всем соответствующим человеческим 

опытом и ошибками. Государство и право существует неразрывно друг от 

друга. На определенном этапе развития государства именно религия 

заменяла примитивные традиции и обычаи, выполняя функцию права, 

например, в Средневековье. А сейчас в светских государствах она 

существует рядом с государством и правом, выполняя роль «морального 

компаса» для верующих людей. Именно поэтому мне кажется, что форма 

светского государства наиболее оптимальна для взаимного и мирного 

сосуществования церкви и государства.  

Нельзя не заметить, что в российском обществе возрастает влияние 

церкви, в особенности – Московской Патриархии и Российской 

православной церкви. По сообщениям прессы, постоянно растет число 

верующих, преимущественно православных. Судя по всему, 

увеличивается также и число россиян, исповедующих ислам, иудаизм и 

другие религии. Повсеместно возводятся храмы, мечети, синагоги, другие 

молельные дома. Начавшееся в нашей стране восстановление культуры, 

исторического сознания, невозможно без возрождения самой 

цивилизации.  

Все это кажется вполне естественным для нашего государства, на 

территории которого, особенно в двадцатом веке, многие десятилетия 

преследовали и даже уничтожали духовенство и верующих. С 

определенной долей уверенности можно утверждать, что это варварство 

в нынешней Российской Федерации окончено. Конституция Российской 

Федерации «каждому гарантируется свобода совести, свобода 

вероисповедания, включая право исповедовать любую религию 



 
 

индивидуально или совместно с другими или не исповедовать любую, 

свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с с ними» (ст. 28). Аналогичная 

норма содержится в законе Российской Федерации «О свободе совести и 

религиозных объединениях». 

В то же время, по нашему мнению, в современной России важно 

соблюдать два основополагающих принципа, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации: «1. Российская Федерация является 

светским государством. Ни одна религия не может быть признана 

государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения 

отделены от государства и равны перед законом "(статья 14). 

Отклонение от этих принципов является прямым нарушением основ 

конституционного строя Российской Федерации. 
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