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На протяжении XX века, тема отношений церкви и государства занимала особое место
в мировой политической науке. В течение последних двадцати лет, данная тематика толь-
ко набирает актуальность. С момента своего образования и получения легального статуса
международной религиозной организации, Христианская церковь стала оказывать значи-
тельное, а порой - определяющее влияние на мировые политические процессы. Примером
этого является история развития политического становления стран, относящихся к евро-
пейскому цивилизационному пространству.

Современные исследователи сходятся на мнении, что в исторической ретроспективе,
основной функцией церкви являлась легализация государственной власти [3, с. 218]. Од-
нако, в определенные исторические периоды, церковь была регулятором, как внешней так
и внутренней политики европейских государств. В эпоху раннего Средневековья Святым
Престолом Римской церкви был реализован проект так называемой «Республику христи-
анских народов» (Res publica gentium cristianorum), подразумевавший политико-правовое
переустройство Западной Европы, где римский понтифик выступал в качестве верховного
арбитра между европейскими правителями, в вопросах религии, политики, дипломатии
и права. [1, с. 10]. В XI веке первый Крестовый поход, положивший начало целой эпо-
хе, изменившей геополитическое устройство тогдашнего мира, также был санкционирован
Ватиканом. Степень влияния церкви на внутреннюю политику ведущих европейских го-
сударств наиболее ярко иллюстрирует эпоха инквизиции.

Обратный пример - так называемая система «симфонии светской и духовной властей»
в Византийской империи, когда император, будучи главой государства, также являлся
главой церкви, которая фактически находилась в зависимом от государства положении.
Та же самая модель функционировала в Российской империи в период с 1721 г. по 1917 г.
Однако новейшая мировая история располагает примером и открытых гонений на церковь
со стороны государственной власти, как это происходило в СССР в 20 - 30-е гг. и 50-е гг.
XX в.

Активное участие церкви в историческом процессе формирования европейской цивили-
зации, в итоге привело к тому, что принципы политико - правового устройства современной
Европы во многом основываются на христианском фундаменте [2, с. 701]. Данный факт су-
щественно упрощает взаимодействие государственной и церковной властей в современных
политических условиях. Однако тенденция к религиозному плюрализму, поддерживаемая
светскими властями, во многом ограничивает деятельность традиционных европейских
конфессий. [5, с. 22]

В настоящее время, представляется возможным выделить три основных модели го-
сударственно-церковного взаимодействия в Европе. Первая подразумевает наличие госу-
дарственной религии, и следовательно - национальной церкви (Великобритания, Дания,
Финляндия). Вторая обусловлена сотрудничеством государства и церкви, выраженном
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в конкордате, подразумевающем особый статус одной или нескольких конфессий (Герма-
ния, Испания, Италия). Третья реализует принцип отделения церкви от государства, их
полную взаимную независимость и невмешательство в дела (Франция, Бельгия, Швеция).
[4, с. 472]

В условиях как секулярной, так и постсекулярной общественной формации, церковь,
формально являясь аполитичной организацией, вынуждена прямо или косвенно участво-
вать в международных политических процессах, что позволяет анализировать ее деятель-
ность с позиции классической политологии.
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