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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ 
 

Аннотация. Рассмотрены отношения между политической и религиозной сферами  
в Украине, произведен анализ их взаимодействия между собой. Определены негативные последствия 
религиозно-политического процесса, оказывающие влияние на ситуацию в стране. 

 

Анотація. Розглянуто відносини між політичною та релігійною сферами в Україні, проведено аналіз їх 
взаємодії між собою. Визначено негативні наслідки релігійно-політичного процесу, що впливають на ситуацію в 
країні. 

Annotation. The relationship between political and religious spheres in Ukraine is revealed,  
their interactions are analyzed. The negative effects arising as a result of the religious and political process and their 
influence on the situation in the country are defined. 
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В современном обществе все чаще обсуждается проблема сближения религии и политической власти, 
использования религиозных побуждений политическими партиями с целью создания более эффективного 
механизма манипулирования социумом.  

Весомый вклад в изучение данной темы сделали как отечественные, так и зарубежные ученые: Боднарук М. Р., 
Егорчук А. Д., Новикова С. Д., Якина М. К., Тимонов В. Т. и др. 

Главной целью работы является анализ взаимодействия политики и религии в Украине,  
а также выявление его негативных последствий. 

На протяжении многих веков можно наблюдать множество политических движений, протекавших под 
религиозными лозунгами, или наоборот, религиозных движений и акций, имевших огромное политическое значение. 
Классический пример – насильственное крещение Киевской  
Руси в 988 году Владимиром Великим.  

Стоит отметить, что политика возникла гораздо позже религии. Изначально, до ее появления, регулирование 
поведения людей происходило на основе определенных обычаев, религиозных норм и принципов. Данный процесс 
осуществлялся благодаря воздействию на моральное сознание людей, их психику, эмоциональное состояние, что 
обеспечивало необходимое повиновение. 

Как политическая, так и религиозная деятельность направлены на регулирование связей  
и отношений между людьми. При этом политическая власть, в частности государственная, достигает целей с 
применением принуждения. Однако в большинстве религий насилие осуждается,  
и преобладает, прежде всего, моральное начало. 

Политические власти пытаются внедрить религию в свою деятельность, поскольку она имеет огромное 
духовное влияние, обладает способностью психологического воздействия и может сформировать лояльное 
отношение граждан и подданных к власти. Игнорировать такие возможности было бы нерационально, ведь 
манипулировать общественным сознанием с помощью разнообразных приемов, в том числе с использованием 
религиозного дискурса, проще и целесообразнее, нежели прибегать к насильственным методам управления. 
Нередко имеет место давление государственной власти на религиозные организации, которые вынуждены 
принимать участие даже в самых неприглядных акциях светской власти, противоречащих самой природе 
религиозной жизни [1]. В свою очередь, религиозные организации нуждаются в государственном ресурсе для 
получения определенных преференций и финансовой поддержки. 

В современной Украине действуют около 120 религиозных организаций, конфессий,  
течений и направлений. Согласно последним статистическим данным за 2013 год, большинство украинских граждан 
относят себя к православным (70,6 %), остальные выбирают "просто христианство" (8,6 %), Греко-Католицизм 
(5,7 %), Римо-Католицизм (1,3 %) и другие религии. Однако  
существует и значительное количество атеистов (11,3 %), крайне негативно относящихся к участию религиозных 
институтов в политической деятельности [2, с. 27]. 

Проблема использования религии в качестве инструмента политической власти находит законодательное 
решение. Принципы свободы совести сформулированы в 35 статье Конституции. В этой же статье говорится: 
"Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства,  
а школа – от церкви. Ни одна религия не может быть признана государством как обязательная. …Никто не может 
быть освобожден от своих обязательств перед государством или отказаться  
от выполнения законов по мотивам религиозных убеждений" [3, с. 14–15]. Таким образом, все конфессии равны 
перед законом и отделены от власти. 

Если религиозные организации поддерживают определенные политические силы, агитируют за них, 
используя свое влияние на верующих, то этим они нарушают ст. 5 действующего закона Украины "О свободе 
совести и религиозных организациях". Однако, разумеется, данная статья не запрещает священнослужителям 
принимать участие в политической деятельности, как и любым гражданам нашей страны [4]. 

На практике наблюдается активное сотрудничество власти с религиозными иерархами,  
в первую очередь, православными. Ситуация осложняется расколом украинского православия, вызванным 

стремлением к национальной автокефалии, и политизацией религиозной жизни в стране.  
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Учитывая социально-политические и социально-культурные процессы, происходящие в Украине, 
немаловажным остается установление доверия между представителями различных направлений и разрешение 
конфликтов. В первую очередь, государство должно прилагать усилия к обеспечению общественного согласия, 
нормализации межконфессиональной ситуации, избегая давления или заигрывания с теми или иными 
религиозными сообществами. Необходимо выстраивать новые отношения между государством и обществом, 
неотъемлемой частью которого являются религиозные организации. 
 

Научн. рук. Потоцкая Ю. И. 
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