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Взаимоотношения религии и государства на различных этапах общественного развития имели неоднозначный характер и порой являлся
предметом острых споров и дискуссий.
Многие исторические данные доводят до нас свидетельства дифференцированных подходов и взглядов как в общественной, так и в политико-правовой мысли относительно линий соприкосновения этих двух
институтов. Одни утверждали, что сфера религии − внутренняя духовная
составляющая человека, и ей нет места в политике. Другие же, напротив, считали, что именно религиозные принципы должны лежать в основе построения государства. Несмотря на прошедшее время и сменившиеся человеческие измерения, данный вопрос так и не нашедший своего ответа, продолжает концентрировать на себе внимание различных
исследователей и, в первую очередь, представителей правовой науки и
тех, кто её изучает.
Является ли Россия светским государством? Данным вопросом в
последнее время все чаще задаются представители власти, общественности, а также представители средств массовой информации.
Согласно либеральной теории светское государство признает религию частным делом граждан. Но если верующих граждан 40, 50, а тем
более 80 процентов населения, то религия перестает быть частным делом граждан и становится общим делом. Для того, чтобы более подробно проанализировать место и роль религии в жизни общества, на базе
Кубанского государственного технологического университета было проведено анкетирование.
Для проведения анкетирования было отобрано 50 респондентов в
возрасте от 20 до 60 лет. В соответствии с результатами исследования,
можно сделать вывод, что около 97 % респондентов, являются крещеными, 37,6 % из них дали утвердительный ответ на вопрос «Верите ли Вы в
Бога?», остальные 62,4 % выбрали ответ «скорее да, чем нет». Таким образом, можно сделать вывод, что абсолютное большинство опрошенных
респондентов, являются верующими, что говорит об одной из главенствующих ролей, которую занимает религия в нашей стране. По данным
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журнала «Эксперт» за 2011 год в РФ 80 % процентов крещеных, то есть
формально являющимися членами церкви в России − это факт политический, вне зависимости от того, является ли церковь общественной организацией или национальным институтом. Это реальность, с которой любое государство должно выстраивать свои отношения. И именно этот
момент имеет наибольшую актуализацию в последнее время.
Медийное пространство за последнее время переполнилось образами различных государственных чиновников, посещающих храмы и прочие учреждения религиозного назначения. Видно, что роль религии если
не в сфере духовной деятельности российского государственного человека, то в сфере его публичных проявлений всемерно повысилась. Многие связывают это с избранием шестнадцатым патриархом Русской православно церкви (далее РПЦ) митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла и его деятельностью, ведь именно эта фигура более других сделала церковь способной к дискуссии и сотрудничеству с властью в
РФ. В соответствии с проведенным исследованием, с деятельностью
патриарха Кирилла знакомо лишь 17 % опрошенных респондентов. Но,
несмотря на это по результатам исследования Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об отношении россиян к Российской православной церкви и ее главе, патриарху Кириллу, большая
часть респондентов положительно высказалась о духовном лидере православных христиан: с уважением относятся к патриарху Кириллу 46 %, у
27 % он вызывает надежду, 19 % патриарх внушает доверие, а еще 17 %
относятся к нему с симпатией [1].
РПЦ во главе с патриархом имеет колоссальную поддержку со стороны власти в лице президента РФ В.В. Путина: «Неустанная подвижническая деятельность, преданное служение Отечеству и народу − снискали Вам непререкаемый авторитет. Благодаря Вашим усилиям − плодотворный диалог Церкви и государства наполнился новым содержанием» [2], − отмечается в сообщении главы государства от 1 февраля 2013
года. Однако, в соответствии с результатами, проводимого исследова3

ния, большинство респондентов, а именно 67 % сочли, что именно
власть влияет на политику церкви, 13 % решили, что церковь оказывает
большое влияние на власть, а 20 % решили, что церковь оказывает
влияние на власть, но оно не так уж высоко.
В Германии католическая и протестантская церкви, которой принадлежит только 25 % населения (для сравнения: в России православию
принадлежит 80 % населения), обладают огромным количеством привилегий. Церкви владеют собственными детскими садами, школами и больницами, получающими государственные субсидии. Католическая церковь
остается крупнейшим владельцем виноградников в стране. В государственных школах ведется преподавание религии. Каждое воскресенье центральные полугосударственные немецкие каналы, чье существование
поддерживается собираемыми со всех владельцев телевизоров налогами, транслируют католические и протестантские церковные службы. Не
смотря на все это, Германия считается светским государством.
В России же пока, церковь имеет не столь масштабное влияние, и
официально, так же, как и Германия считается полностью светским государством. И, несмотря на множество возникших в последнее время
громких скандалов и дел вокруг РПЦ, население РФ по данным ВЦИОМ
на май 2013 года одобряет деятельность РПЦ намного выше деятельности других государственных институтов [1], по данным же ФОМ патриарху Кириллу доверяет большая часть населения РФ, а именно 69 % [3].
По результатам проведенного исследования, у 73 % респондентов отношение к РПЦ за последнее время не изменилось, у 9 % оно изменилось в худшую сторону, некоторые прокомментировали свою позицию
тем, что в последнее время церковь стала менее духовной, а у 18 % опрошенных отношение к РПЦ за последнее время изменилось в лучшую
сторону. Все эти данные в совокупности говорят о том, что РПЦ занимает наиболее доверительное положение у граждан среди всех государственных институтов, несмотря на множество публичных скандалов, возникающих вокруг нее.
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Подводя общий итог, сложно прийти к однозначному выводу. В России с самого принятия христианства государственная власть не отделяется ясно от церковной. Церковь и государство сливаются в один церковно-государственный организм. Исторически духовенство участвовало
во всех важнейших государственных делах. Правовое положение Русской православной церкви в Российской Федерации характеризуется
немалой законодательной базой, которая, однако, нуждается в целом
ряде значительных корректив в сфере налогового, гражданского и уголовного права. Также можно отметить, что законодательство, касающееся религии в нашем государстве, находится на начальной стадии
формирования. Однако в современном российском обществе, где главным являются человек, его права и свободы, церковь, как и прежде, существует рядом с властью и старается идти в ногу со временем.
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