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ЦЕРКОВНАЯ ИДЕОЛОГИЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕОЛОГИЯ.
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА
ЦЕРКОВНОЙ ИДЕОЛОГИИ
Church ideology and religious ideology.
Notion, essence and specificity of church ideology
It is considered nature, development, diffusion of church ideology and
religious ideology, their role in the life of society and public consciousness. There
are conditions and historical trends in the emergence and development of the
church ideology. It is indicated the connection of religious and church ideology. In
the result it is produced comparative analysis of church and religious ideology.
Religious ideology is a personal, subjective feeling and experience, church
ideology is directed to the masses. The object of religion is man, the object of the
church – the collective mass, society. The author presents a comparative table of
the main characteristic features of church and religious ideology. In the end the
author gives a definition of the church ideology.
Key words: state, ideology, church ideology, religious ideology.
Ключом к пониманию церковной идеологии является осмысление и философско-религиозный анализ ее концептуальной первоосновы. В философско-гуманитарном знании термин «церковная идеология» практически отсутствует. Предполагается, что вместо идеологии церковь обладает таким
инструментом, как совокупность вероисповедальных постулатов. Вместе с
тем историческая церковь, впрочем как и современная, является социальным,
политическим, государственным институтом. Поэтому деятельность церкви в
этой ипостаси невозможна без соответствующей духовно-организующей составляющей, а в качестве одного из ее атрибутоввыступает идеология.
Историческая хроника показывает, что такой деятельностью церковь занимается уже не первое тысячелетие (средневековая Европа, царская Россия,
история Востока и его религиозно-церковных институтов). На всем протяжении их истории разработка и воплощение идеологии в жизнь всегда было одГуманитарные и социальные науки
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ним из важнейших аспектов деятельности церкви. Именно поэтому возникает вопрос: можем ли мы говорить о церковной идеологии, как своеобразном самостоятельном социокультурном феномене? Или же это не более чем
один из возможных подвидов политической идеологии?
Очевидно, что для разработки данной проблематики необходим выход на
философско-религиозный генерализованно-обобщающий уровень исследования, показывающий наряду с другими, что исследование церковной идеологии
с необходимостью предполагает компаративный анализ содержания и значения
категорий «религиозная идеология» и «церковная идеология». В этом аспекте
Н.И. Осадчий указывает, что религиозная идеология возможна в двух основных
смыслах. В первом случае для внутреннего, сугубо религиозного употребления,
где она и содержит фундаментальные принципы какой-либо религии и способы
ее обоснования, аргументы в пользу ее истинности (рационально-теоретический уровень религиозного сознания). А во втором — для реализации внешних
по отношению к религии целей – например, в области политики. В этом смысле
речь идет не о догматах вероучения, а об общественных проблемах, об отношении к государству и власти. Религия может стать временной политической
идеологией в том случае, если культура и общественное сознание данного общества еще не пережили процесс секуляризации. И политическая идеология
может быть выражена, таким образом, в религиозной или светской форме [1].
Н.И. Осадчий употребляет термин «религиозная идеология», как необходимый
элемент процесса деятельности церкви, в качестве социального института. С
нашей же точки зрения под религиозной идеологией уместнее понимать высший уровень религиозной формы общественного сознания (религиозная психология и религиозная идеология). А при упоминании деятельности церкви как
социального института по завоеванию и удержанию власти, формированию
стратегии и применению каких-либо средств для достижения своих целей,
точнее было бы употребление термина «церковная идеология». И в этом смысле
мы пониманием церковную идеологию, как ипостась политико-правовой идеологии, идеологии в самом общем ее смысле и назначении. Церковь выступает
как общественно-политический институт, а иногда даже как государство. При
этом она заимствует методы, способы и элементы как политической и правовой
идеологии, так и религиозной. Это еще и инструмент борьбы за политическое
господство, чаще всего со светской властью.
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Религиозная идеология связана с преобладанием тех или иных исторических
тенденций, при этом она абсолютизирует эти тенденции. Роль религиозных
идеологий в формировании реальной церковной политики очень велика — в конечном счете, большинство из тех, кто церковную политику определяет, руководствуется именно ими. Церковные идеологии отличаются от обычных идеологий тем, что при обосновании своих проектов общественного устройства ссылаются на сверхъестественные силы (Бога, богов, святых, Провидение и др.). Политика церковных институтов указывает провиденциально-эсхатологические мотивы, воспринимает социальные события и ситуации, как отражение проявлений,
знамений сакрального мира: например, война становится священной войной, где
противник сражается на стороне абсолютного зла. К такого рода риторике склонны и обычные идеологии, но для них сверхъестественное – лишь метафора. Для
церковных идеологий метафоры обретают буквальный смысл.
Возникновение религии является вполне закономерным процессом, а наипервейшим фактором ее возникновения явились тяжелейшие условия жизни человека доисторического времени и заметное повышение способности неандертальца
к абстрагированию. Абстракция предоставляет человеку широчайшие возможности для познания окружающего мира, создает предпосылку для отрыва от реальности, иррационального объяснения связей в окружающем мире. А все вместе
взятое, оно создает почву для веры в сверхъестественное, т.е. Религии. Церковные идеологии чаще всего носят тотальный характер, стремясь проникнуть во
все сферы жизни общества и полностью перестроить его в соответствии со своими принципами. В идеале церковная идеология предполагает идеократическое
государство, где она диктует внешнюю и внутреннюю политику. Именно идеология, а не религия, так как различия между исходной религией и построенной
на ней идеологической системой достигают значительных масштабов.
В отношении вопроса о различии и взаимодействии религии и идеологии
протоиерей Александр Шмеман пишет: «Что такое идеология? Это учение
или теория, не только выдающая себя за абсолютную и всеобъемлющую истину, но и предписывающая человеку определенное поведение, действие...
Но разница, и огромная разница, между религией и идеологией в том, что религия, вера - это всегда нечто очень личное, невозможное без глубокого личного и внутреннего опыта, тогда как идеология, всякая идеология, начинает с
того, что просто все личное отрицает и отвергает как ненужное» [2]. БезГуманитарные и социальные науки
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условно, подобная оценка идеологии, как явления, и ее влияния на умы людей является искаженной, но основная мысль представляется весьма логичной. По сути, религия это нечто очень субъективное. Современное представление о религии не включает никаких действий, связанных с навязыванием
силой своих представлений или правил поведения. Более того, законодательство демократических стран даже запрещает подобные действия. Идеология
отрицает и отодвигает личностное сознание и опыт, она рассчитана на массы.
Невозможно и не нужно исключительно личного подхода к каждому человеку, поскольку в этом случае идеология не сможет справиться с основной своей функцией: сплачивать общество в единое целое, в центре которого находится лидер, объявивший свой личный интерес - всеобщим.
Далее протоиерей Александр Шмеман говорит: «Религия - призыв верить всегда обращена к человеку. Идеология всегда обращена к массе, коллективу, в
пределе к народу, к классу, человечеству. Цель, сущность религии - в том, чтобы, найдя Бога, человек нашел бы себя, стал собой. Цель и сущность идеологии
- в том, чтобы подчинить себе без остатка человека, чтобы человек стал исполнителем и слугой идеологии» [2]. Укажем также, что фактически и цель религии точно такая же. В данной ситуации религии, как инструмента церкви по
спасению человеческой души и вместе с тем завоеванию власти, упрочению
собственного авторитета. Идеология же это помимо управления, стратегии и
тактики по достижению и удержанию власти, также и метод установления
практических правил воспитания, этики и политики. Более того, идеология
должна активно воздействовать на общество. Идеологи часто используют религию в своих интересах, прекрасно понимая, что в некоторых странах это позволяет привлечь значительные группы населения и облегчить осуществление
своих целей. Для наглядности компаративного анализа имеет смысл еще раз
выделить сходства и различия церковной и религиозной идеологий (Таблица 1).
Можно дать следующее определение церковной идеологии: система взглядов, идей и вероисповедальных постулатов, в которых выражаются и осознаются интересы церкви, как социально-политического института, и ее
представителей, вырабатываются идеалы, мировоззренческие ориентиры и
духовные приоритеты, формирующие определенное видение и оценку социально-исторической действительности и отношений людей, на этой основе
формируются и обосновываются определенные цели и задачи практической
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деятельности, стратегия и тактика их реализации институтом церкви, использующим при этом в качестве одного из их основного средства для достижения этих целей веру и страх людей перед сакральным.
Таблица 1
Сходства и различия церковной и религиозной идеологий
Основные характерные черты церковной
идеологии
1. Обоснование методов и способов достижения социальной власти церкви, как
общественно-политического института.
2. Является ипостасью политико-правовой
идеологии.
3. Использует методы правовой, политической, религиозной идеологии, средства
этики, эстетики и т.д.
4. Основана на определенной интерпретации канонов, представляющей собой
необходимое обоснование стратегии и
тактики достижения церковью социальнополитической власти.
5. Это инструмент борьбы за власть, за политической влияние, контроль над всеми
сферами жизни общества.

Основные характерные черты религиозной идеологии
1. Высший уровень религиозной формы
общественного сознания.
2. Представляет собой систематизацию
определенных идей, канонов и верований.
3. Играет большую роль в формировании
церковной политики.
4. Непосредственно представляет собой систему канонов и постулатов, на которых и
строится церковная идеология, является ее
теоретическим источником.

5. Не преследует в качестве непосредственной цели достижение политического и правового господства. Это борьба за «души
человеческие», за ценностно-мировоззренческие ориентиры и установки.
6. Ссылается в своей деятельности на 6. Ссылается на сверхъестественное, как
сверхъестественные силы, как фактор об- высшую мировоззренческую доминанту
основания определенных целей и средств личности.
их достижения.
7. Носит тотальный характер. Идеалом яв- 7. Регламентирует все сферы жизни челоляется идеократическое государства с века, мотивируя возможность спасения
церковью во главе.
души человека необходимостью соблюдения этих правил.
8. Является учением, выдающим себя за 8. Является однозначно-интерпретируемой
высшее руководство человеком в его со- и непререкаемой истиной для своих послециально жизнедеятельности.
дователей.
9. Отрицает все личное в человеке и от- 9. Всегда является чем-то личным, невозвергает, как ненужное.
можным без внутреннего и личного опыта.
10. Обращена к массе.
10. Обращена к человеку.
11. Ее цель и основная задача – подчинить 11. Ее цель и задача – оказать детерминисебе человека, как члена общества.
рующее влияние на внутренний и духовный мир человека, его помыслы, сформировать человека как личность.
12. Субъектом является церковь, как соци- 12. Субъектом является церковь, как групально-политический институт.
па, общность людей, которые могут совершенно не претендовать на реальную социально-политическую власть.
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