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К началу нашей эры духовный кризис охватил весь Средиземноморский регион, 

Рим и Иудею. Прежние греко-римские боги уже потеряли своё былое значение. Этот 
процесс затронул и иудейскую религию, у которой также не было ответов на многие 
вопросы. В большой Римской империи, несмотря на тесную взаимозависимость её 
подданных, отсутствовало прочное чувство солидарности. У них не было общего 
идеала и общепринятой морали. Нужна была объединяющая всех мировая религия, 
которая заполнила бы духовный вакуум. Такой религией стало христианство.

Христианство (от греческого слова christos «помазанник», «Мессия») зародилось 
как одна из сект иудаизма в I в. н. э. в Палестине [1. 25]. Распространившись в среде 
евреев Палестины и Средиземноморья, христианство уже в первые десятилетия сво
его существования стало привлекать многих, разочаровавшихся в римском общест
венном устройстве. Уже тогда проявился свойственный христианству универсализм: 
первые христианские общины, разбросанные по всей Римской империи, всё же ощу
щали своё единство.

Если первоначально христианские общины и секты возглавлялись харизматическими 
лидерами и пророками, и их жизнь характеризовалась свободой духа и действий, то затем 
происходит постепенное появление централизации и единоначалия, появляется такое поня
тие как Церковь (в смысле крупного религиозного объединения),

Греческое слово «церковь» -  «эккпезиа» означает «призванные» из множества людей.
Христианская вера рождалась и утверждалась в муках и гонениях. Первые христиане, по 

образцу самого Христа, становились мучениками, претерпевали унижения и страдания. 
Римские императоры были язычниками и всячески преследовали христиан.

Внутренняя жизнь христианских общин, внутрицерковные отношения отражали ход 
политической истории Рима. Постепенно отношение власти к христианству менялось. 
В 313 г. в Милане императором Константином был издан «эдикт о веротерпимости», 
наделявший христиан широкими правами [2. 23]. Именно с этого момента начинается 
победное шествие христианской религии по миру.

После распада в IV в. н. э. огромной Римской империи на Западную и Восточную 
(Византия) части происходит и постепенное обособление западной и восточной церк
вей. В то же время наблюдается и изменение отношений римских императоров к хри
стианству. Теперь в христианстве власть видит мощную силу, которую можно и нужно 
поставить себе на службу. Теперь христианская церковь превращается из гонимой -  в 
желанную, господствующую и государственную [1. 52].

IV в. стал важной вехой для античного мира, христианской религии и всего последую
щего развития европейской цивилизации. Начавшийся процесс христианизации стал ос
новным содержанием исторического развития Европы того времени. В периоды правле
ния от императора Константина до императора Феодосия происходил процесс христиани
зации самой Римской империи. В результате -  Римская империя стала христианской им
перией и активным распространителем новой религии на окружающие земли.

В 1054 г. происходит разделение христианской церкви на православную (Визан
тийскую) и католическую (Римскую). Слово «католицизм», в отличие от «православия» 
(от греч. -  «ортодоксия»), означает всеобщий, вселенский [2. 87]. За разделением
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церквей, соответственно, разделилась и Европа. Западная, Северная и Центральная 
Европа пошла за Римом, а Юго-восточная и Восточная Европа -  за Константинопо
лем. Естественно, что этот процесс наложил свой отпечаток на последующее госу
дарственное устройство, политическую направленность и складывание морально- 
нравственной системы ценностей этих государств.

Характерной чертой западноевропейской средневековой цивилизации является то, 
что христианская религия становится доминирующим фактором развития общества. В 
связи с этим неизбежно встаёт вопрос об отношении церкви к мирской власти. Ещё в 
413 г. Августин Блаженный в своём сочинении «О граде Божьем» выделил эту про
блему [3]. В этом трактате Августин утверждал, что вся история человечества - это 
борьба праведников, населявших град божий, и грешников -  жителей земного града. 
И святая церковь, в отличие от мирской, земной власти, стоит ближе к граду божьему. 
Таким образом, церковь стоит выше государства и всё, и вся должно быть ей подчи
нено. Естественно, что такая церковная доктрина входила в противоречия со светской 
властью, поэтому отношения между ними носили сложный характер. Тем не менее, 
понятия религия и церковь в их сакральном и политическом значении возносятся на 
небывалую высоту и становятся главными и определяющими составляющими для 
всей эпохи средневековья.

X—XIII вв. -  это время формирования и становления единых национальных государств, 
однако этот процесс значительно тормозил период раздробленности этих государств. 
Именно в этот период католическая церковь приобретает статус верховного арбитра и 
некого единого мирового начала, которое объединяет западноевропейскую цивилизацию. 
По существу являясь могущественным феодальным институтом, католическая церковь 
становится носителем божественной благодати и, обладая непререкаемым авторитетом, 
внедряет в общественное сознание христианскую мораль и этику, тем самым закладывая 
нравственный и культурный фундамент европейской цивилизации. В то же время эта па
терналистская роль католической церкви, её идеологическое влияние на все сферы жизни 
средневековой Европы в своём контексте были направлены на защиту и обоснование 
справедливости сложившегося феодального порядка.

В Средние века происходит окончательная христианизация Европы. Вначале этим 
процессом были охвачены районы Средиземноморья, Ирландии, Британии. Но уже в 
XIII в. христианизация охватила всю Европу.

Католическая церковь в средневековой Западной Европе была фактически госу
дарством в государстве. К XV в. одна треть земельных владений в католической Ев
ропе принадлежала церкви. Кроме того, система просвещения в Европе также факти
чески находилась в руках Римской церкви. Таким образом, диктуя свою политику като
лическим государям, получая от них в дар огромные денежные поступления, а также зе
мельные владения, Римская церковь являлась для этих стран неким верховным началом, 
непогрешимым символом святости и веры, главным судьёй во всех политических и мир
ских делах. Вместе с тем, методы, какими проводила свою политику католическая цер
ковь, совсем не были христианскими. Жестокий фанатизм и агрессивность католицизма, 
опиравшегося на строгую иерархическую централизацию власти во главе с Папой 
римским, вызывали откровенное неудовольствие государей некоторых европейских 
стран и нарождающейся буржуазии. Это привело к нарастанию социальной напря
жённости в обществе, протесту и концентрации антиклерикальных сил, причём имен
но там, где власть церкви была наиболее полной -  в сфере культуры.

Наступила эпоха Возрождения, которая опрокинула церковную догму, препятст
вующую свободе мысли и научному поиску. Вместе с ослаблением политического 
влияния Рима в средневековой Европе появились грозные предвестники Великой
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схизмы. Это было начало кризиса христианского мира, его коренного изменения и 
последующей трансформации основ европейской цивилизации. Социальной основой 
этого кризиса был начавшийся переход от феодализма к капитализму.

Именно Возрождение в результате способствовало последовавшей позже, в нача
ле XVI в. Реформации, возникновению протестантизма и последующему, второму 
расколу Европы, но теперь уже в русле самого католицизма -  на католиков и протес
тантов. На фоне укрепляющегося абсолютизма в Западной Европе происходило за
рождение и постепенное развитие раннего капитализма, который начинал оказывать 
влияние на феодальные институты. Происходило возвышение буржуазии. Новые 
формирующиеся буржуазные общественные отношения входили в противоречие с 
устоявшейся средневековой концепцией христианства, выраженной в католицизме, 
что неизбежно привело к социальному и политическому конфликту, облечённому в 
вериги религиозной Реформации. Этот конфликт нашёл своё разрешение в волне 
войн и восстаний, которая прокатилась по Западной Европе и до основания потрясла 
сложившийся и устоявшийся образ жизни европейцев, что в корне изменило картину 
церковно-государственных и церковно-общественных отношений. Появился протес
тантизм - новое направление в христианстве, более соответствовавшее интересам 
нарождающейся буржуазии [4.119].

Эти события, имевшие место в Западной Европе в первой четверти XVI в., ясно 
показывали, насколько к тому времени ослабела католическая церковь. Её позиции 
были подорваны в большей части европейских государств. Реформация, начатая в 
октябре 1517 г. в немецком городе Виттенберг августинским монахом Мартином Лю
тером, осуществила разрыв единого христианского мира. Была поставлена под во
прос не только проблема папской юрисдикции, но и сама идея католичности Римской 
церкви. Это требовало от папства мобилизации всех сил для противостояния новому 
движению. В то же время, Реформация как форма утверждения буржуазной идеоло
гии в религиозной сфере совсем не означала гибели католицизма [2. 228].

Прибегнув к Контрреформации, Римская церковь сумела отстоять и вернуть неко
торые утраченные позиции, и здесь главным инструментом папской политики стал 
созданный испанским дворянином Игнатием Лойолой орден иезуитов (др. название -  
«Общество Иисуса») [2. 246]. С появлением иезуитов ситуация в политической обста
новке Западной Европы существенно меняется. Всюду, где католичество боролось с 
Реформацией, являлись иезуиты Лойолы и, занимая ключевые места в наиболее 
важных государственных структурах управления, обеспечивали победу римскому пре
столу. Результатом религиозного противостояния стала крайняя поляризация христи
анского мира, раскол и консолидация европейского средневекового общества вокруг 
своих старых и новых оплотов веры -  католицизма и протестантизма. Таким образом, 
единый прежде в религиозном отношении европейский христианский мир перестал 
быть целостным и трансформировался в два религиозных центра, с общим Богом, но 
с разными взглядами на отношения между церковью и государством, церковью и об
ществом. Произошло усиление значения национальных церквей и секуляризация об
щественного сознания.

Можно спорить и по-разному трактовать проблему отношений между церковью и 
обществом, однако следует согласиться с тем, что католическая церковь, с её усто
явшимися закоснелыми догмами и традиционными взглядами на настоящее и буду
щее феодального средневекового общества, невольно сыграла косвенную роль в 
процессе трансформации Европы от феодализма к капитализму. Именно всевластие 
Римской церкви в духовной и политической областях государств Западной Европы, её 
«родительский» надзор за всеми сферами жизни европейского средневекового обще
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ства и привели к неизбежному конфликту между обществом и Церковью. И именно 
через этот конфликт, выразившийся в волне восстаний и войн, через крушение основ 
католицизма и религиозный раскол, средневековое европейское общество перешло 
от укоренившегося феодального уклада на путь капиталистического развития. Что касает
ся Контрреформации и её главного орудия -  ордена иезуитов, к которым папство было 
вынуждено прибегнуть, дабы остановить волну протестантизма, то и здесь не всё так пло
хо. Несмотря на свирепую католическую реакцию и активные действия иезуитов, которые 
находились под особым покровительством Папы римского и руководствовались принци
пом «Цель оправдывает средства», вместе с их негативной ролью можно найти и положи
тельные стороны их деятельности. Например, созданная Обществом Иисуса и распро
страненная на всю Европу сеть иезуитских коллегий весьма способствовала развитию 
образования и повышению грамотности среди европейского общества, так как именно в 
этих коллегиях давалось лучшее на то время образование.

В то же время, католическая реакция вынудила многих приверженцев протестан
тизма покинуть Европу и искать прибежище в других землях. Очень привлекательной 
в этом смысле была Америка. Вместе с тем, наряду с религиозным фактором колони
зации Северной Америки, нужно учитывать и экономические интересы переселенцев, 
однако религиозный фактор в этом процессе был главным. Основная масса пересе
ленцев: англичан, французов, испанцев, шведов и голландцев исповедовали кальви
низм, что впоследствии и стало вектором становления основной религии в США. На
чиная с 1606 г., переселенцы из Англии, а затем и граждане других стран интенсивно 
переселяются в Северную Америку и основывают там свои колонии. Колонисты при
несли с собой на свою новую Родину не только новые технологии, но также, что осо
бенно важно, протестантский дух, с его религиозным индивидуализмом, с его призы
вом к строгости и скромности. Протестантизм стал духовной основой и этической 
нормой зарождающегося нового государства. С этого времени начинается активное 
освоение американской территории, культивация ранее пустующих земель, строи
тельство новых городов, формирование новой, американской нации.

Подводя итоги вышеизложенного, можно отметить, что проблема отношений меж
ду Церковью и обществом, Церковью и государством до сих пор не имеет однозначно
го решения и трактуется по-разному. Споры по этому поводу ведутся уже на протяже
нии многих столетий. Анализируя двухтысячелетнюю историю христианства можно 
согласиться с тем, что христианство является нравственным ориентиром и своеоб
разным прогрессивным фактором человечества. Что касается Церкви, то её влияние 
на все сферы социальной и политической жизни общества, несомненно. Именно Цер
ковь заложила нравственно-культурный фундамент христианской цивилизации, вне
дряя в общественное сознание библейские принципы. В то же время, история взаи
моотношений Церкви и общества изобилует как негативными, так и позитивными про
явлениями. Однако необходимо признать, что именно христианская церковь, с её 
главным и основополагающим постулатом Откровения -  «В начале было Слово, и 
Слово было у Бога, и слово было Бог», стала той благодатной почвой, на которой за
рождались и развивались государства Европы и Америки, и на протяжении многих 
веков была мировым благотворным началом, неким катализатором человеческих от
ношений и общественного прогресса.
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