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Религия и политика в современной Испании
Издавна религия занимала в жизни людей особое место и в наши дни
продолжает оказывать влияние на направление развития общества и
государства. Взаимовлияние религии и политики, несмотря на меняющуюся
степень интенсивности их отношений и вектор их направленности,
неоспоримо является ключом к пониманию многих политических процессов
современности. Религиозные организации продолжают стремиться
участвовать в принятии важных политических решений, политики в свою
очередь используют религию как средство идеологической борьбы и
инструмент влияния на коллективное сознание электората.
Соглашения со Святым Престолом 1979 года наделяют церковь в
Испании целым пакетом льгот: культурными, экономиче скими,
образовательными, военными, общественными, имущественными и другими
правами. «Органический закон о Религиозной свободе» предусматривает
существование различных видов религий: католицизм в первую очередь, и
затем другие конфессии.
Церковь в современной Испании получает большую экономическую
поддержку, которая в этом году увеличилась на 251 миллион евро. Помимо
этого, она освобождена от уплаты налогов и наделена рядом льгот, что
нарушает соглашение 1979 года, согласно которому церковь должна
осуществлять свою деятельность на основе самофинансирования и
обходиться без субсидий со стороны правительства. Тем временем 15000
учителей в испанских школах назначены епископами в обход основной

системы приёма на работу преподавателей, причём их труд продолжает
оплачиваться государством.
Согласно опросам, 75% испанцев считают происходящее вопиющей
несправедливостью и требуют перемен.
Помимо упадка веры в целом, католицизм, рассматривающийся
ранее как неотъемлемая часть самосознания каждого испанца, теперь
является основой национальной идентичности лишь для 60 % опрошенных
испанцев. В Испании, в течение 40 лет диктатуры связь между религией и
политикой была навязана властью и для многих испанцев институт Церкви,
оказался неразрывно связан с франкизмом. Данная негативная коннотация
привела в итоге к секуляризации общества в 70-80 гг. прошлого века и этот
процесс не закончился и по сей день.
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традиционалистскими взглядами и частичный отказ от веры в последние
годы связан и с эпизодами протестов испанских епископов против однополых
браков, в то время как испанское общество уже их приняло и одобрило.
Христианская вера считает развод грехом, тогда как современные испанцы
предпочитают не оформлять отношения. Церковь выступила и против
абортов, ущемив права и свободы женщин. По последним данным, 31%
опрошенных испанцев не верит в Бога, 38% - сомневается. Случаи
сексуального насилия среди церковнослужителей также послужили этому
причиной.
Несмотря на эти процессы, сложившаяся картина может вскоре
измениться. Возрождение националистических настроений в европейских
странах может спровоцировать возвращение к устоям христианства.

