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Аннотация 

В статье рассматривается актуализация исследовательского интереса к проблеме 

взаимодействия религии и политики в современной науке. Основное внимание в работе 

автор акцентирует на необходимости выделения новой предметной области в 

отечественном религиоведении – политологии религии, что означает постановку целого 

ряда теоретических задач, связанных с выявлением и анализом базисной проблематики 

политологии религии. Методологической базой нового раздела могут стать исторический 

и контекстуальный методы исследования. Представляется, что основной 

исследовательский интерес политологии религии может быть сосредоточен на следующих 

проблемных областях: религиозное осмысление государства и власти, причины и характер 

религиозно-политических движений, религиозный экстремизм и радикализм, 

исторические особенности государственно-конфессиональных отношений, вопросы 

реализации прав человека и гражданина на свободу совести, взаимовлияние религии и 

политики в различных культурных условиях, религия и геополитика. Важное место в 

политологии религии может занять проблема изучения феномена георелигий – 

глобального взаимовлияния различных религиозных систем и политических институтов в 

современном мире. Автор проводит различие между понятиями «георелигия» и «мировые 

религии» и приходит к выводу о наличии трех георелигий в современном мире – иудаизма, 

христианства и ислама. В заключении подчеркивается важная роль научного изучения 

взаимодействия религии и политики в профилактике конфликтов на религиозной почве.  
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Введение 

В современной науке все большую актуальность приобретает проблематика взаимодействия 

религии и политики. Особое значение данной теме придается в отечественной науке о религии. 

Вместе с тем, указанное проблемное поле не находит своего институционального оформления 

в рамках научного изучения политических контекстов религии.  

Представляется, что в современном отечественном религиоведении наряду с такими 

базовыми разделами, как философия религии, история религии, социология религии, 

психология религии, феноменология религии, антропология религии [Яблоков, 2016, 12] 

должен появиться новый раздел – политология религии. Институализация данного раздела 

должна привести к уточнению внутридисциплинарного деления науки о религии, в контексте 

продолжающегося «поиска адекватного понимания предмета и методов религиоведения» 

[Яблоков, 2016, 9]. 

Предмет и методы политологии религии 

Необходимость выделения политологии религии обусловлена глобальным возрождением 

религии и политических движений, созданных на ее основе. «Религия снова заявила о себе на 

политической сцене и начала пробуждать к себе общественный интерес, по крайней мере, в двух 

основных аспектах: как политически активное вторжение в светский мир и как восстановление 

волшебной магии расколдованного в процессе секуляризации мира» [Антес, 2001, 4]. 

Современность породила целый ряд религиозно-политических феноменов, таких как 

«политический ислам», «политическое православие», протестантский фундаментализм. Мы 

видим актуализацию роли индуизма и иудаизма в политической жизни современной Индии и 

Израиля, религиозный контекст присутствует в тибетской проблеме и др. 

Данное обстоятельство заставляет исследователей обращать более пристальное внимание 

на проблему воздействия религии на современную политическую жизнь и международные 

отношения. Например, Жак Ваарденбург, указывая на взаимосвязь религии и политики, 

подчеркивает, что религиозные отношения, представления и поведение могут выполнять 

политические функции в конкретных исторических условиях. Изучение политических функций 

религии представляется возможным в рамках контекстуального исследования [Ваарденбург, 

2016, 44-45]. 

Отечественный религиовед М.П. Мчедлов говорит об историческом подходе к изучению 

взаимодействия религии и политики: « … 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. Взаимоотношения политики и религии требуют в 

каждый исторический период конкретного рассмотрения, призванного раскрыть специфику 

участия различных звеньев религиозных организаций любой конфессии в политике и 

особенности использования религии политическими деятелями. Историзм в подходе к вопросу 

воздействия религии на политику тем более необходим, что оно приводило и приводит и к 

созидательным, и к разрушительным последствиям» [Мчедлов, 2005, 342]. 

Вместе с тем, возрастающая активность религиозных сил не является чем-то 

исключительным в истории человечества. Взаимосвязь и взаимопроникновение религии и 

политики существовали всегда, более того, по мнению Чарльза Тейлора «религиозно 
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определяемая политическая мобилизация идентичности» феномен, как настоящего, так и 

будущего времени [Тейлор, 2017, 568]. В силу этого изучение политических учений различных 

религиозных традиций (религиозной политической философии, религиозной политологии) 

должно стать одним из важных направлений в отечественном религиоведении. Тем более что в 

современной науке о религии достаточно успешно осуществляются исследования в рамках 

религиозной философии, религиозной антропологии, религиозной эстетики, религиозной этики, 

что делает правомерным научное бытие и религиозной политологии. 

Научные исследования в данной области помогут понять историю и современные 

особенности воздействия религиозного фактора на политическую реальность. Обращение к 

теме «Религия и политика» в религиоведческой науке может, в конечном результате, привести 

к появлению нового раздела в отечественном религиоведении – политологии религии.  

В советском религиоведении проблема взаимовлияния религии и политики была одним из 

важных исследовательских направлений [Яблоков, 2016, 18]. В современной отечественной 

науке о религии вопросы, связанные с темой «Религия и политика», как правило, 

рассматриваются в контексте социологии религии.  

Такой подход был до недавнего времени характерен и для зарубежной социологии религии. 

Например, американский социолог Джон Йингер, рассматривая сферы исследования 

социологии религии писал, что важным исследовательским направлением социологии религии 

является проблема изучения отношений между религиозными институтами и государством. По 

его мнению, данная проблематика «слишком обширна для научного изучения. Поэтому усилия 

исследователей должны быть направлены на изучение различных видов религиозных групп и 

типов соответствующих им государств. А говорить об отношениях между Церковью и 

государством вообще – нельзя. Последствия взаимосвязей между Церковью и государством в 

Англии (государственная церковь), Испании (католическая церковь), России (восстановленная 

церковь) и Японии (предвоенная Шинто) абсолютно разные» [Йингер, 1996, 165]. 

Именно в рамках западной социологии актуализируются такие понятия как гражданская 

религия (Р. Белла) или социальная религия (А. Вебер).  

Вместе с тем, сегодня в зарубежной науке продолжается процесс разграничения 

исследовательских сфер социологии и политологии. Все большую институализацию 

приобретает политология религии – как самостоятельное направление в политической науке. 

Особое внимание политологии религии уделяется в целом ряде современных зарубежных 

научно-исследовательских центрах.  

Например, в США, в рамках Американской ассоциации политических наук, существует 

особая секция «Религия и политика» [American…, www]. Печатным органом этой секции 

является журнал «Politics and Religion» [Politics…, www]. В Европе одним из центров развития 

новой дисциплины стала Сербия, где существует Центр исследования религии и религиозной 

толерантности, который издает специальный журнал «Политикологиjа религиjе = Politics and 

Religion = Politologie des religions».  

Совершенно очевидно, почему именно Сербия стала одним из центров активного научного 

развития политологии религии. Распад Югославии вновь актуализировал проблемы 

взаимосвязи религии и политики. Именно религиозные границы в Югославии стали границами 

военно-политического противостояния в 90-ее гг. XX в. и продолжают оставаться таковыми и 

сейчас. 

Таким образом, если социология религии есть наука, изучающая взаимодействие религии и 

общества, то политологию религии можно определять как науку, изучающую взаимодействие 
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религии и политики, центральная задача которой состоит в выявлении и систематизации 

закономерностей религиозной составляющей политической жизни в истории и современности. 

Соответственно политологию религии можно рассматривать как особый раздел 

религиоведения, опирающийся на научную методологию в изучении воздействия религии на 

политическую жизнь общества и государства. Совершенно очевидно, что проблемы 

государственно-конфессиональных и государственно-религиозных отношений, особенно 

вопросы реализации права человека и гражданина на свободу совести, естественным образом 

становятся предметом изучения политологии религии. Разработка предмета и методов 

политологии религии, ее статуса в системе отечественного религиоведения должны привлечь 

особое внимание, как религиоведов, так и политологов. 

Исследовательский интерес могут представлять различные аспекты взаимодействия 

религии и политики: проблема религиозного осмысления государства и власти (политическая 

теология), причины и характер религиозно-политических движений, позиции религиозных 

центров по актуальным вопросам современной социально-политической жизни, механизмы 

взаимовлияния религии и политики в различных культурных условиях, религиозный 

радикализм и экстремизм, религия и геополитика и др.  

Полученные результаты научных исследований, посвященные изучению воздействия 

религиозного фактора на политическую жизнь социума, должны помочь государству и 

обществу в профилактике потенциальных конфликтов на религиозной почве. 

Религия и геополитика 

Особый интерес в условиях глобального возвращения религии в публичное политическое 

пространство приобретает проблема «Религия и геополитика». В рамках данной статьи, мы 

позволим наметить определенные контуры возможного исследовательского интереса к данной 

теме. Представляется, что одним из важных направлений должно стать изучение феномена 

георелигий. Введение нового термина призвано показать влияние религиозного фактора на 

мировую геополитику. Понятие «георелигии» следует отличать от термина «мировые религии», 

который используется в отечественном и мировом религиоведении. В русском религиоведении 

к мировым религиям, как правило, относят буддизм, христианство и ислам [Яблоков, 2014, 256]. 

Вместе с тем, не все перечисленные мировые религии можно назвать георелигиями. На наш 

взгляд, в современном мире существует три георелигии – иудаизм, христианство и ислам. 

Определенные перспективы стать глобальной религией имеются у индуизма. Буддизм остается 

вне пределов глобальных претензий, несмотря на активное медийное присутствие Далай-ламы 

и проблемы Тибета в мировых СМИ.  

Еще одним потенциальным кандидатом на превращение в георелигию являются новые 

религиозные движения. Это обусловлено тем, что новые религии «будучи результатом процесса 

аккультурации, который ведет к слиянию в некую новую систему различных религиозных 

систем, претендуют отнюдь не на то, чтобы продолжать ту религию, из недр и истоков которой 

они происходят, но сами понимают свою синтетическую природу и считают, что именно 

поэтому они могут способствовать объединению всего человечества и таким образом 

способствовать достижению или построению на земле всеобщего божественного царства» 

[Антес, 2001, 276-277].  

Вместе с тем, детальная экспликация феномена георелигий требует отдельного 

рассмотрения. 
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Заключение 

В заключение стоит отметить, что одним из основных препятствий институализации 

политологии религии в отечественном религиоведческом пространстве продолжает оставаться 

преобладающая секулярная установка, рассматривающая религию как частное дело человека и 

гражданина. Подобный взгляд, постулирующий невозможность присутствия религии в 

публичном политическом пространстве, ведет к научному табуированию определенных 

проблем взаимодействия религии и политики в современном мире.  

Новый концепт постсекулярности, при всей его неоднозначности, позволяет вывести 

религию из частного гетто и актуализировать научное изучение религиозно-политического 

взаимодействия и тем самым способствовать институализации политологии религии в 

отечественном религиоведении. 
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Abstract 

The article deals with the actualization of research interest in the problem of the interaction of 

religion and politics in modern science. The author focuses the main attention on the need to single 

out a new subject area in Russian religious studies, political science of religion, which means posing 

a whole range of theoretical tasks related to identifying and analyzing the basic problems of political 

science of religion. The methodological basis of the new section can be historical and contextual 
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research methods. It seems that the main research interest of political science of religion can be 

focused on the following problem areas: religious understanding of the state and government, the 

causes and nature of religious-political movements, religious extremism and radicalism, historical 

features of state-confessional relations, issues of the realization of human and citizen rights 

conscience, mutual influence of religion and politics in different cultural conditions, religion and 

geopolitics. An important place in the political science of religion can be taken up by the problem 

of studying the phenomenon of geo-religions, the global interdependence of various religious 

systems and political institutions in the modern world. The author makes a distinction between the 

concepts of geo-religions and world religions, and concludes that there are three geo-religions in the 

modern world: Judaism, Christianity and Islam. The conclusion emphasizes the important role of 

the scientific study of the interaction of religion and politics in the prevention of conflicts on 

religious grounds. 
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