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ВЛАСТЬ И РЕЛИГИЯ 

 

В данной статье рассматривается взаимосвязь власти и религии. Проводится их 

сопоставление на разных исторических этапах – с древнейших времен до наших дней. А 

также выявляются проблемы их взаимовлияния. 
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С древнейших времен государственная власть и религия идут рука об 

руку. Но каким же образом власть зависит от религии, а религия от власти? 

Проблематика данного вопроса весьма актуальна и по сей день. Религия 

является одним из наиболее эффективных инструментов манипулирования и 

управления умами людей. 

В Древнем Египте сословие жрецов являлось самым влиятельным. 

Помимо религиозной составляющей, оно непосредственно осуществляло 

ведение государственных дел. Жрец мог занимать параллельно светскую 

должность. Глава государства – фараон – сын Бога на земле. Таким образом, в 

его руках сосредотачивалась и религиозная власть. 

В Древнем Шумере находилось несколько десятков самостоятельных 

городов. Главой города являлся верховный жрец «энси». Если полномочия 

верховного жреца выходили за рамки управления городом, в частности, ему 

доверяли руководство войском в период войны, то верховный жрец получал 

титул «лугаля». Изначально они избирались народным собранием, а 

впоследствии власть «лугалей» в некоторых городах начали передаваться по 

наследству. Жрецы здесь являются также самым привилегированным 

сословием, в руках которых сосредоточена и вся полнота светской власти. 

Государственная власть подкреплена властью религиозной, народ видит в 

главе государства не просто правителя, но и наследника Бога, люди верят в то, 
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что он непосредственно осуществляет божественную волю. Однако было ли это 

так на самом деле? Весьма трудно в это поверить сейчас. Религия выступала 

как инструмент сдерживания народных масс. Было ли это плохо на самом деле? 

Отсутствие религии, веры, принесло бы хаос. Если бы не было религии – не 

было бы основного стержня государства, главного инструмента сдерживания 

народных масс. 

После возникновения христианства церковь постепенно захватывает 

светскую власть. Короли едут к Папе Римскому при решении многих 

политических вопросов. Поддержка церкви укрепляла власть короля. Любые 

учения, противоречащие учению церкви, подвергаются гонениям, идет борьба с 

еретиками, создается святая инквизиция. Порядка 400 лет христианская 

церковь преследовала и сжигала всех неугодных церкви. Единственная 

реальная цель – поддержание власти. Служение Богу подменяется 

элементарной выгодой. Взять также Крестовые походы – борьба с иноверцами 

преследует, по сути, весьма приземленную цель: завоевание новых территорий 

и богатств. Сама по себе организация, преследовавшая благие цели, 

превратилась в орудие власти. Парадокс, но и церковные каноны составлены 

опять той же самой церковью, а не Иисусом и его апостолами. 

На Руси с XI по первую половину XV века Русская церковь находилась в 

подчинении константинопольского патриарха. В 1448 году была признана 

Московская автокефалия, что сыграло большую роль в укреплении 

государственности и конечном объединении Руси. При царе Федоре Ивановиче 

устанавливается Московский патриархат. Огромную роль в этом сыграл Борис 

Годунов. В середине XVII века произошел церковный раскол на Руси. Патриарх 

Никон претендовал уже не только на пост главы церкви, но и светской власти. 

Однако впоследствии он был низложен. В дальнейшем Петр I решил подчинить 

церковь светской власти. Данный шаг был направлен на усиление власти 

императора. И с 1721 по 1917 гг. во главе церкви стоял утверждаемый 

монархом Святейший Правительствующий Синод. В отличие от католической 

церкви, в русской православной церкви куда намного меньше таких темных 
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«пятен» в истории. Даже товарищ Сталин в годы войны активно использовал 

церковь в качестве инструмента объединения людей. Репрессии против церкви 

в это время были приостановлены. А одно из своих обращений к народу он 

начал со слов: «Братья и сестры…». 

Большинство государств в мире теперь светские. Однако трудно найти 

такого политика, который так или иначе не использовал бы религию в своих 

интересах. Поддержка церкви в том или ином вопросе уже не имеет такого 

огромного значения, как в Средневековье. Но определенное значение все же 

имеет. Возьмем последние события – а именно раскол на Украине. Люди, 

преследующие свои политические цели, активно используют церковь для их 

достижения. Последствия проводимой политики – разорение храмов, избиение 

священников, паствы. При создании Московского патриархата патриарх 

Константинопольский приезжал за деньгами к русскому царю, и вроде бы 

логично – Русская церковь на протяжении многих веков являлась частью 

Константинопольской церкви. Однако сейчас Киевская церковь находится в 

составе Московского патриархата, и уж если и признавать автокефалию – то, 

здесь должно быть решение Московского патриархата, а не как уж 

Константинопольского. 

Однако будем верить и надеяться, что через время наше духовное 

самосознание выйдет на какой-то новый уровень, когда не будет ни войн, ни 

агрессии, а все люди будут с уважением относиться друг к другу. Ведь каждый 

человек – это Человек, а не средство извлечения собственной выгоды для кого-

либо. 
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