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Религия всегда воспринималась в качестве своеобразного морально-нравственного регулятора, гуманистической системы 

воспитания, ориентированной на традиционные ценности. 
Целью становления конструктивных взаимоотношений между политикой и религией является укрепление духовности 

общества. Данная тема актуальна, так как в настоящее время наблюдается активное проникновение религии в массовое сознание, 
укрепление ее авторитета и роли в государстве, что не могло не сказаться на политической жизни. Религия и политика - это два 
важных элемента, выполняющих главные функции в обществе: интегративную и регулятивную. Интегративная функция отвечает за 
порядок и стабильность, а регулятивная уравнивает противоречия между слоями населения. Для реализации этих функций 
необходимы морально-нравственные стимулы: для политики это социальные аспекты, для религии – нравственные. Эти два 
элемента неразрывно взаимосвязаны между собой. Политика законодательно защищает функционирование религии: право 
религии на существование в обществе, права свободы граждан, уважение межконфессиональных общин. 

Взаимодействие религии и политики происходит по четырём основным парадигмам: 
1) нераздельность религии и политики – император у поклонялись как божеству; 
2) подчинение религией политики – вмешательство церкви в государственные дела; 
3) подчинение политикой религии – лишение церкви статуса юридического лица и права владения собственностью; 
4) автономность религии и политики по отношению друг к другу. 

Самым существенным моментом в отношениях религии и политики должен стать вопрос о наиболее эффективном, с точки 
зрения общества, их сосуществовании, о наиболее разумных методах государственного управления населением, исповедующем 
различные религии. Результатом этой работы является политика доброго сожительства и равноправного развития различных 
конфессий и государства. 
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