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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РЕЛИГИИ В СИСТЕМЕ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация: в данной статье рассматривается взаимоотношения Церкви с различными 
социальными институтами, а также сама Церковь, как один из главных социальных инсти-
тутов религии. Выявлено что данный социальный институт религии оказывает огромное 
влияние на жизнь людей. Целью ее является духовно-нравственное спасение людей и всего 
мира в целом.

Религия является необходимым составным элементом общественной жизни, в том числе и 
духовной культуры общества. Социальный институт религии оказывает огромное влияние на 
жизнь людей, и влияние его может быть или положительным или отрицательным.

Мы рассмотрим один из важнейших социальных институтов - Церковь, как обществен-
но-историческое образование. В функционировании религии и церкви, выступающей в роли 
социального института, важное значение имеют духовно-нравственные феномены — рели-
гиозное сознание, религиозная психология, морально-этические правила. Целью церкви яв-
ляется не только спасение людей в этом мире, но также спасение и восстановление самого 
мира. Церковь не делит людей не по классовому не по национальному признаку, во все эпохи 
она призывала своих чад любить земное отечество и не щадить жизни для его защиты, если 
ему угрожала опасность. Церковь осуществляет миссию примирения между вовлеченными 
во вражду нациями и их представителями. Так, в ходе межэтнических конфликтов она не 
выступает на чьей- либо стороне, за исключением случаев явной агрессии и несправедливо-
сти, проявляемой одной из сторон. Церковь предписывает своим чадам повиноваться госу-
дарственной власти, независимо от убеждений и вероисповедания ее носителей.

В современном мире государство обычно является светским и не связывает себя каки-
ми-либо религиозными обязательствами. Его сотрудничество с Церковью ограничено рядом 
областей и основано на взаимном невмешательстве в дела друг друга. При этом нельзя по-
нимать принцип светскости государства как означающий радикальное вытеснение религии 
из всех сфер жизни народа, отстранение религиозных объединений от участия в решении 
общественно значимых задач, лишение их права давать оценку действиям властей. Этот 
принцип предполагает лишь известное разделение сфер компетенции Церкви и власти, не-
вмешательство их во внутренние дела друг друга. Церковь не должна брать на себя функции 
принадлежащие государству, в тоже время она может обращаться к государственной власти 
с просьбой или призывом употребить власть в тех или иных случаях. Государство не должно 
вмешиваться в жизнь Церкви, в ее управление, вероучение, литургическую жизнь, духовни-
ческую практику и т.д. Церковь ожидает от государства уважения к ее каноническим нормам 
и иным внутренним установлениям. В ходе истории складывались различные модели взаи-
моотношений между Православной Церковью и государством. Церковь сохраняет лояльность 
государству, но выше требования лояльности стоит Божественная заповедь: совершать дело 
спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах. Если власть принуждает 
православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным деяни-
ям Церковь должна отказать государству в повиновении. Церковь должна указывать государ-
ству на недопустимость распространения убеждений или действий, ведущих к установлению 
всецелого контроля за жизнью личности, ее убеждениями и отношениями с другими людьми, 
а также к разрушению личной, семейной или общественной нравственности, оскорблению 
религиозных чувств, нанесению ущерба культурно-духовной самобытности народа или воз-
никновению угрозы священному дару жизни. В осуществлении своих социальных, благотво-
рительных, образовательных и других общественно значимых программ Церковь может рас-
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считывать на помощь и содействие государства. Она также вправе ожидать, что государство 
при построении своих отношений с религиозными объединениями будет учитывать количе-
ство их последователей, их место в формировании исторического культурного и духовного 
облика народа, их гражданскую позицию. Таким образом, условиями церковно-государствен-
ного взаимодействия должны являться соответствие церковного участия в государственных 
трудах природе и призванию Церкви, отсутствие государственного диктата в общественной 
деятельности Церкви, невовлеченность Церкви в те сферы деятельности государства, где ее 
труды невозможны вследствие канонических и иных причин. Соработничество Церкви и го-
сударства должно проявляться в таких областях как:

1. забота о сохранении нравственности в обществе;
2. миротворчество на международном, межэтническом и гражданском уровнях;
3. духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание;
4. дела милосердия и благотворительности;
5. попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений, их духовно-нрав-

ственное воспитание;
6. здравоохранение;
7. культура и творческая деятельность;
8. работа церковных и светских средств массовой информации;
9. поддержка института семьи, материнства и детства;
10. противодействие деятельности псевдорелигиозных структур и т. д.
Перед лицом политических разногласий, противоречий Церковь проповедует мир и со-

работничество людей, придерживающихся различных политических взглядов. Невозможно 
участие церковного Священноначалия и священнослужителей в деятельности политических 
организаций, в предвыборных процессах, таких, как публичная поддержка участвующих в 
выборах политических организаций или отдельных кандидатов, агитация, и т.д. Но при этом 
ничто не препятствует участию православных мирян в деятельности органов законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти, политических организаций. 

Церковь не определят прав людей на собственность, пологая, что каждый человек дол-
жен иметь достаточно средств для достойного существования, вместе с тем предостерегая от 
чрезмерного увлечения материальными благами. Церковь призывает христианина восприни-
мать собственность как дар Божий, данный для использования во благо себе и ближним[1].

Русская Православная Церковь стремится осуществлять миротворческое служение, как в 
национальном, так и в международном масштабе, стараясь разрешить различные противоре-
чия и привести к согласию народы, этнические группы, правительства, политические силы. 
Церковь также противостоит пропаганде войны и насилия, равно как и различным проявле-
ниям ненависти, способной спровоцировать братоубийственные столкновения.

Православная церковь призвана к активному взаимодействию со школой, средствами 
массовой информации, правоохранительными органами. При отсутствии в народе положи-
тельно нравственного идеала никакие меры принуждения, устрашения или наказания не смо-
гут остановить злой воли. 

Роль семьи в становлении личности исключительная, ее не могут подменить иные соци-
альные институты. Разрушение семейных связей неизбежно сопряжено с нарушением нор-
мального развития детей и накладывает долгий, в известной мере неизгладимый отпечаток на 
всю их последующую жизнь. Семья как домашняя церковь есть единый организм, члены ко-
торого живут и строят свои отношения на основе закона любви. Церковь неизменно осуждает 
проституцию и проповедь так называемой свободной любви, отделяющей телесную близость 
от личностной и духовной общности, а также порнографию и блуд.

Церковь призвана в соработничестве с государственными структурами и заинтересован-
ными общественными кругами участвовать в выработке такого понимания охраны здоровья 
нации, при котором каждый человек мог бы осуществить свое право на духовное, физиче-
ское, психическое здоровье и социальное благополучие при максимальной продолжительно-
сти жизни.
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