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Аннотация. В статье исследуются государственно-конфессиональные 
отношения в постсоветских странах. Авторы исходят из того, что термин 
“постсоветское” не просто фиксирует хронологическую последовательность, 
а является концептуально нагруженным. Возникшие в результате коллапса 
СССР государства – носители общего институционального наследия, которое 
манифестируется в том числе поведением этих государств в конфессиональной 
сфере. Религиозная политика постсоветских стран обнаруживает существенное 
сходство, несмотря на глубокие различия между ними в культурно-историческом 
плане. Государства постсоветского пространства, принадлежащие исламскому 
культурному ареалу, в своей религиозной политике ориентируются на советские 
образцы. Вместе с тем аналитическое выделение “постсоветской модели” 
секуляризма не должно влечь за собой слепоты к различиям в стратегиях 
конкретных государств по управлению конфессиональной сферой. Обращаясь 
к анализу этих различий, авторы вычленяют три базовых типа постсоветского 
секуляризма: “авторитарный”, “нейтральный” и “амбивалентный”.
Ключевые слова: религиозная политика, государственно-конфессиональные 
отношения, секуляризм, церковь, ислам, постсоветское пространство, Россия, 
эффект колеи, правительность.

В противовес точке зрения, что понятие “постсоветское пространство” – 
анахронизм [Малашенко, Колесников 2012; Лукьянов 2017; Kubicek 2009; Nikitin 
2008; Gleason 2010; Platt 2009], мы исходим из того, что оно не утратило анали-
тического потенциала. Невозможно игнорировать тот факт, что по прошествии 
трех десятилетий с момента распада СССР между государствами-наследниками 
сохраняется немало общего. Одной из манифестаций общности постсоветских 
государств выступает проводимая ими религиозная политика. Казалось бы, право-
славная Грузия и мусульманский Узбекистан отделены друг от друга непроходимым 
культурно-историческим барьером. Однако в устройстве государственно-конфес-
сиональных отношений обеих стран обнаруживается целый ряд сходных черт. 
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Достаточно ли этих сходств для того, чтобы поставить вопрос о специ-
фической постсоветской модели секуляризма? Или более уместно вести речь 
о постсоветских секуляризмах? Авторы задаются целью исследовать религи-
озную политику постсоветских стран, показав, на чем базируется общность 
в устройстве их государственно-конфессиональных отношений и что лежит 
в основе вариативности их стратегий по отношению к религии. В ходе описа-
ния последней будет предпринята попытка типологизировать постсоветские 
страны, отталкиваясь от версии секуляризма.

В методологическом плане отправным пунктом служит теория “эффекта 
колеи” (path dependence)1. Так как эта теория не позволяет объяснить различия 
в религиозной политике рассматриваемых стран, мы будем опираться на ин-
струментарий концепции “правительности” (governmentality)2. 

ПОСТСОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ СЕКУЛЯРИЗМА?

Когда советский атеистический режим рухнул, и вчерашняя партноменкла-
тура в массовом порядке стала менять коммунистическую идентичность на 
православную (а в регионах с исторически мусульманской традицией – на 
исламскую), на постсоветской территории возникла весьма специфическая 
ситуация с точки зрения устройства государственно-конфессиональных от-
ношений. То, что происходило в начале 1990-х годов, – это реконструкция 
институционализированной религии в рамках проектов нациестроительства 
[Agadjanian 2006], которую некоторые наблюдатели поспешили принять за 
“религиозное пробуждение”.

Постсоветским странам3 свойственна амбивалентность отношения госу-
дарства к религии. С одной стороны, власти адекватно оценивают потенциал 
коллективной мобилизации, заложенный в религии. С другой стороны, они 
опасаются политических рисков, сопряженных с этой мобилизацией. Отсюда 
такая стратегия властей, как деление религиозных организаций на две груп-
пы: “официальные”, признаваемые государством и, по сути, инкорпорируе-
мые в систему управления населением; “неофициальные”, рассматриваемые 
государством как источник нелояльности. Первые оказываются объектами 
государственного фаворитизма, вторые – различных форм рестриктивной 
политики, а зачастую и прямых репрессий.

На наш взгляд, можно зафиксировать следующие особенности устройства 
государственно-конфессиональных отношений в постсоветском пространстве4.
1   Обсуждение “эффекта колеи”, т.е. зависимости общества от предшествующего развития, см. 
[Alexander 2001; Bridges 2000; Mahoney 2000, 2001; Pierson 2000; Нуреев, Латов 2006].
2   Труднопереводимый неологизм governmentality представляет собой английский аналог термина 
governementalite, предложенного Мишелем Фуко в поздний период творчества в лекциях, посвященных 
переосмыслению феномена власти. Он означает с одной стороны, “рациональность”, “менталь-
ность” власти (схемы восприятия и представления, которыми руководствуются лица, принимающие 
решения), а с другой стороны – “технологии” власти (“техники и стратегии, позволяющие сделать 
общество управляемым”). Передача governmentality посредством слова “правительность”, хотя и явля-
ется сильным огрублением фукианского концепта, но позволяет ухватить содержащийся в нем смысл 
“управленческой рациональности”. См. [Rodin 2017; Dean 2010; Дин 2016]. 
3   Из нашего обзора исключены три государства Балтии – по той причине, что они, войдя в Евросоюз, 
в институциональном плане принадлежат совсем другому пространству.
4   Мы опирались на работы, посвященные отдельным аспектам религиозной политики на постсовет-
ском пространстве: [Agadjanian 2006, Agadjanian 2015; Халид 2010; Чарквиани, Челидзе 2016; Cornel, 
Zenn 2018; Cornell, Starr, Tucker 2018; Engvall 2020; Matosyan 2015; Minesashvili 2017; Оганнисян 2013; 
Thibault 2013; Василевич 2013; Turcescu, Stan 2003; Casanova 1998].
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  – Отсутствует автономия религиозных институтов (при довольно суще-
ственных отличиях в степени зависимости от государства).

  – На уровне публичной риторики (и – шире – символической политики) 
государство демонстрирует близость к “национальной” религии и соответ-
ствующим религиозным организациям, однако на уровне практической 
(инструментальной) политики не допускает вмешательства этих организаций 
в процесс принятия решений.

  – Религиозное поле делится на привилегированные и непривилегирован-
ные конфессии/организации. Последние подвергаются явной или неявной 
дискриминации (вплоть до риска быть поставленными вне закона).

  – Привилегированные религиозные организации выступают в глазах вла-
стей как (а) источник дополнительной легитимации и (б) дисциплинарный 
инструмент (средство контроля над населением).

  – Система образования носит секулярный характер (со значительными 
межстрановыми вариациями). Религиозные предметы в школе либо отсут-
ствуют вовсе, либо присутствуют в форме историко-культурных курсов.

  – Доступ к публичным институтам (больницы, дома престарелых, бла-
готворительные организации, тюрьмы, казармы) предоставляется привиле-
гированным религиозным организациям. Доступ остальных религиозных 
организаций либо заблокирован, либо сильно ограничен.

  – Степень присутствия религии в публичном пространстве определяется 
государством (с той или иной степенью строгости).

Обратимся теперь к вариациям внутри выделенной аналитической модели – 
порой столь значительным, что имеет смысл вести речь не столько о постсоветском 
секуляризме, сколько о постсоветских секуляризмах. Наш анализ будет группировать-
ся вокруг следующих параметров: (а) степень зависимости религиозных институтов 
от государства; (б) “видимость” религии в публичном пространстве; (в) присутствие 
религии в системе образования; (г) устройство религиозного поля.

ПОСТСОВЕТСКИЕ СЕКУЛЯРИЗМЫ?

Водораздел по конфессиональной линии
Постсоветское пространство неоднородно как с точки зрения религиозной 

агентности, так и с точки зрения присутствия религиозных символов. Различия 
порой весьма существенны, причем не только на межстрановом уровне, но 
и на уровне отдельных стран5. Нет нужды говорить о глубоких различиях меж-
ду Россией (и другими странами с православным историческим бэкграундом) 
и странами исламского культурного ареала (Центральная Азия и Азербайджан). 
В первом случае можно зафиксировать отсутствие значительного низового за-
проса на восстановление религиозных институтов, ключевым агентом которого 
выступает государство. Конечно, определенный спрос на религию существует 
и снизу (паломничества, обряды венчания и крещения детей, посещение 
храмов во время главных церковных праздников и т.д.). Тем не менее номи-
нально высокие доли верующих не влекут за собой формирование устойчивых 
религиозных общин (такие общины не могут возникнуть хотя бы потому, что 
население практически не посещает храмы на регулярной основе) и не при-
водят к религиозно мотивированной социальной мобилизации. Имеющиеся 
5   Так, западные части Украины – условные Львов и Черновцы – заметно отличаются от восточных – 
условных Харькова и Одессы – с точки зрения степени религиозности населения.
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социологические исследования показывают, что так называемая церковно- 
ориентированная религиозность в постсоветской России находится на крайне 
низком уровне – в зависимости от выбранного критерия доля “практикую-
щих” православных может оцениваться в диапазоне от 2% до 14% населения 
[Маркин 2018: 269], что в любом случае составляет явное меньшинство (для 
сравнения: в сегодняшней Польше почти половина католиков посещают ре-
лигиозные службы хотя бы раз в неделю6). Вследствие внешнего, обрядового 
характера религиозности верующие обнаруживают неготовность строить свою 
повседневную жизнь в соответствии с церковными предписаниями, а также 
в целом индифферентно относятся к вопросам, связанным с возвратом религии 
в публичную сферу7. При этом политические элиты, рассматривая религию 
как средство для удобного управления обществом, делают шаги по усилению 
присутствия религии в публичном пространстве. Исследователи называют этот 
процесс десекуляризацией сверху [Lisovskaya, Karpov 2010].

В странах Центральной Азии ситуация иная8. Низовой запрос на усиле-
ние роли религии в регуляции индивидуальной и общественной жизни здесь 
выше, чем в государствах с православной исторической традицией. Отсюда 
дилемма, с которой сталкиваются правящие элиты. С одной стороны, они 
не могут не отдавать себе отчета в значимости ислама как элемента нацио-
нальной идентичности; в этих условиях отказаться от апелляции к религии 
и от ее публичной поддержки означало бы противопоставить себя обществу. 
С другой стороны, правящие круги относятся к исламу с явной насторожен-
ностью, усматривая в нем потенциальную угрозу собственному правлению. 
Эта угроза проистекает из возможности массовой мобилизации на основе 
исламских лозунгов9. Вот почему государство в этом регионе позициониру-
ет себя как единственного гаранта секуляризма, активно выступая против 
неподконтрольных агентов низовой религиозной активности, а нарушение 
секулярного порядка отождествляет с подрывом основ государственности. 
Степень зависимости религиозных институтов от государства

Наибольшую зависимость религиозных институтов от государства демон-
стрируют страны исламского культурного ареала – Азербайджан и постсоветская 

6   Куперман А., Сайгал Н., Шиллер А. Религия и национальная принадлежность в Центральной 
и Восточной Европе. – Pew Research Centre. 2017. URL: http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/
sites/11/2017/05/10104852/CEUP-Overview-Russian-FOR-WEB.pdf. С.12. (accessed 26.05.2021).
7   Среди россиян, считающих себя православными, лишь 3% в 2020 г. собирались соблюдать религиоз-
ные предписания в еде в течение Великого Поста и только 11% полагали, что церковь должна оказывать 
влияние на принятие политических решений. См.: Великий пост и религиозность. – Левада-Центр. 
03.03.2020. URL: https://www.levada.ru/2020/03/03/velikij-post-i-religioznost/ (проверено 01.10.2020) 
(источник признан иностранным агентом). 
8   Здесь вновь необходима оговорка о различиях в культурно-исторических бэкграундах разных стран 
данного региона и, соответственно, в разных ситуациях в том, что касается религиозной агентности. 
См. [Islam, Society… 2017; Central Asia… 2003; Ro’i, Wainer 2009; Tazmini 2001; Thibault 2013; Cornell, 
Starr, Tucker 2018; Cornell, Zenn 2018; Engvall 2020].
9   Активные процессы политической самоорганизации мусульман начались еще до распада Советского 
Союза, на волне перестройки. Проявлением этого стал первый съезд мусульман Северного Кавказа 
в Махачкале в 1989 г. и образование через год всесоюзной Исламской партии возрождения. В Ферганской 
долине с конца 1980-х годов действовали отдельные салафитские группы, позже появилось Исламское 
движение Узбекистана. В ходе гражданской войны в Таджикистане 1992-1997 гг. одна из противоборству-
ющих сторон апеллировала к исламистским лозунгам (Объединенная таджикская оппозиция). Угрозу 
политического ислама актуализировало и соседство с Афганистаном, где в 1996 г. к власти пришли талибы.

http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/10104852/CEUP-Overview-Russian-FOR-WEB.pdf
http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/10104852/CEUP-Overview-Russian-FOR-WEB.pdf
https://www.levada.ru/2020/03/03/velikij-post-i-religioznost/
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Центральная Азия. О какой бы то ни было автономии официальных муфтиятов 
не может быть и речи. Если духовенство выступает с публичными заявлениями, 
то они сводятся к одобрению официальной политики. Причем одобрение порой 
высказывается даже тем административно-политическим решениям, которые 
напрямую затрагивают религиозные свободы (например, запретам на ноше-
ние религиозной одежды). В 2010-е годы, когда правительства Таджикистана 
и Казахстана вели кампании против ношения мусульманского головного платка, 
официальное духовенство, по сути, к этой кампании присоединилось, заявив, что 
хиджаб противоречит национальным обычаям [Thibault 2013]. В Таджикистане 
после того, как власти обеспокоились резким ростом посещаемости мечетей 
среди женщин, муфтият в 2004 г. объявил, что в соответствии с традициями 
ханафитского мазхаба женщинам следует молиться дома [Zainiddinov 2018: 709].

Не столь гротескную, но все же значительную зависимость от государ-
ства обнаруживают религиозные институты в России, Беларуси и Армении. 
Церковные иерархи во всех трех странах достаточно конформны по отноше-
нию к действиям “светских властей”. Однако трудно представить себе, чтобы 
чиновники требовали согласовывать с ними тексты религиозных проповедей 
(что является рутиной, например, в Узбекистане). Кроме того, от предста-
вителей официального духовенства в России, Беларуси и Армении иногда 
можно услышать осторожную критику властей. Она касается главным образом 
морально- религиозных вопросов. Духовные лица официально признанных 
православных церквей выражают недовольство слишком либеральными, по их 
мнению, законами об абортах или о суррогатном материнстве, возмущаются за-
сильем безнравственности на телевидении и т.д., а мусульманское духовенство 
этих стран может протестовать против запрета на ношение хиджаба в школах. 

А меньшей степени зависят от государства религиозные организации 
в Молдове, Украине и Грузии. В первых двух странах это объясняется достаточно 
открытым, по меркам постсоветского пространства, политическим процессом, 
или, в других терминах, политическим плюрализмом. В этих условиях разные 
элитные группы могут поддерживать конкурирующие друг с другом религиоз-
ные институции. (В Украине, например, до 2018 г. сосуществовали сразу три 
православные церкви.) Известную степень автономии Грузинской православной 
церкви (ГПЦ) обеспечивает фигура Католикоса Илии II, который руководит 
церковью с 1977 г. и имеет в обществе огромный авторитет [Чарквиани, Челидзе 
2016]. Самостоятельность ГПЦ проявляется, среди прочего, в поддержке оппо-
зиционных политических сил – так было, например, на парламентских выборах 
2012 г., когда многие священнослужители в пику действующему президенту 
М. Саакашвили поддержали коалицию “Грузинская мечта”10. Подобные действия 
немыслимы в России или Беларуси, где политическая лояльность иерархов – 
часть неформального пакта между духовной и светской бюрократией.
“Видимость” религии в публичном пространстве 

О “видимости”, т.е. о присутствии религии в публичном пространстве, 
можно судить по тому, насколько религиозная символика, религиозная оде-
жда и другие формы демонстрации религиозности допустимы за пределами 
приватной сферы, а также по тому, как устроен доступ представителей рели-
гиозных организаций к публичным институтам.

10   Barry E. Church’s Muscle Helped Propel President’s Rivals to Victory in Georgia. – The New York Times. 
13.10.2012. URL: https://www.nytimes.com/2012/10/14/world/europe/churchs-muscle-aided-win-of-
presidents-rivals-in-georgia.html?_r=0 (accessed 01.10.2020).

https://www.nytimes.com/2012/10/14/world/europe/churchs-muscle-aided-win-of-presidents-rivals-in-georgia.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2012/10/14/world/europe/churchs-muscle-aided-win-of-presidents-rivals-in-georgia.html?_r=0
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Наиболее жесткую форму секуляризма избрали в своей религиозной 
политике те постсоветские страны, в которых исторически доминирует 
ислам, – Азербайджан и страны Центральной Азии. Здесь государство фак-
тически пресекает публичные проявления религиозности, в том числе через 
запреты религиозного дресс-кода. В Кыргызстане это касается даже имамов 
(они обязаны носить традиционную киргизскую одежду). Известны случаи, 
когда студенток в Узбекистане отчисляли из вуза за ношение хиджаба во 
время занятий. В Таджикистане преподавателям школ и вузов младше 50 лет 
запрещено носить бороду [Zainiddinov 2018: 708]. Сообщалось про облавы на 
мужчин с бородой на улицах и рынках в Туркменистане11. В отличие от многих 
“исламских стран” современного мира, в постсоветских государствах данного 
культурного ареала – за исключением Киргизии – в официальных учреждени-
ях нет молельных комнат12. И, разумеется, нет легально действующих партий, 
которые представляли бы программу политического ислама. 

Значительно более “видима” религия в публичном пространстве России, 
Украины, Беларуси и Молдовы. В российских аэропортах с некоторых пор 
действуют православные часовни или мусульманские молитвенные комнаты. 
В армии всех четырех государств есть капелланы. В России функционирует 
федеральный телеканал “Спас”, принадлежащий Московской патриархии. 
В начале 2020 г. о скором создании православного телеканала было объявлено 
и в Молдове. Вместе с тем государство ограничивает присутствие религии 
в публичных институтах. Существует запрет на религиозную символику 
и религиозный дресс-код в школах, гражданские и церковные ритуалы строго 
разведены (духовенство может присутствовать на инаугурации президента, но 
сама церемония – чисто светская). 

Наконец, максимальная – по постсоветским меркам – “видимость” ре-
лигии характерна для Армении и Грузии. Помимо наличия у армянской 
и грузинской церквей собственных телеканалов и достаточно свободного 
доступа иерархов в школы, армию, пенитенциарные и благотворительные 
учреждения, президенты этих стран приносят присягу на Библии, духовенство 
обязательно принимает участие в открытии сессии парламента, в закладке 
новых зданий и в других важных официальных церемониях. 
Присутствие религии в системе образования 

Азербайджан стал второй после Турции страной исламского мира, провозгла-
сившей абсолютный принцип светскости образования. Уроки религии в стране 
отсутствуют в принципе – даже в форме уроков по истории религий. Правда, 
в 2019 г. появилась информация, что официальный Баку обсуждает возможность 
введения в национальную школьную программу курса по истории религий (под-
черкнем – не истории исламской религии). Жестко секулярный характер имеет 
и образовательная система в государствах постсоветской Центральной Азии13. 

Сказанное не означает, что религиозное образование в этих странах не 
развивается вовсе: функционируют десятки медресе, существуют исламские 

11   В Туркмении мужчинам снова сбривают бороды. – Озодлик. 04.07.2020. URL: https://rus.ozodlik.
org/a/turkmistan-beard-man/30705107.html (accessed 27.05.2020).
12   В последние годы власти ряда центральноазиатских стран стали терпимее относиться к идее устрой-
ства молельных комнат в аэропортах и на вокзалах. О подобных планах сообщалось в Казахстане 
и Узбекистане. 
13   Стоит заметить, что в настоящее время в ряде школ Киргизии в экспериментальном порядке введен 
курс “История религиозной культуры” для учеников девятого класса.

https://rus.ozodlik.org/a/turkmistan-beard-man/30705107.html
https://rus.ozodlik.org/a/turkmistan-beard-man/30705107.html
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университеты и институты [Achilov 2012; Abramson 2010: 25, 30, 37-38]. Однако 
в государственной системе образования религия не преподается; в то же вре-
мя в школах и вузах введены учебные курсы с целью рассказать учащимся об 
опасностях религиозного экстремизма14 – достаточно красноречивое свиде-
тельство того, что сегодняшние правящие элиты в этих странах привержены 
пониманию секуляризма, характерному для их советских предшественни-
ков. Кроме того, все формы религиозного образования в Азербайджане 
и Центральной Азии строго контролируются: религиозная литература подвер-
гается цензуре и допускается к учебному процессу только после предваритель-
ного одобрения духовными управлениями мусульман или соответствующими 
государственными структурами; в Казахстане их разрешение необходимо 
также для прохождения религиозного обучения за границей; в Таджикистане 
запрещены любые формы домашнего религиозного образования [Zainiddinov 
2018: 709] (что не мешает ему развиваться подпольно [Abramson 2010: 37]).

Более мягкое понимание светского характера образования характерно для 
России, Украины, Беларуси и Молдовы. Здесь знания о религии в школе препо-
даются либо в виде историко-культурных курсов (подобно российским “Основам 
религиозной культуры и светской этики”), либо в виде необязательных рели-
гиозных уроков. В Молдове курс “Религия” могут преподавать представители 
духовенства любой из официально зарегистрированных в стране конфессий, 
но для этого в школе должно найтись необходимое количество желающих: не 
менее 12 учеников на селе, не менее 15 – в городе. В Украине на факультативной 
основе могут преподаваться такие предметы, как “Основы христианской этики”, 
“Христианская этика в украинской культуре”, и т.д. (конкретное название и со-
держание дисциплины зависит от региональной образовательной программы).

Дальше всех от принципа светскости образования отошла Армения. С 2003 г. 
во всех школах введен предмет “История армянской церкви”, который посте-
пенно стал обязательным. Причем по конкордату 2007 г. между государством 
и Армянской апостольской церковью последняя получила право участвовать 
в разработке пособий и учебных планов, в подготовке педагогов по этому предме-
ту [Оганнисян 2013: 68]. Кроме того, во многих школах началу урока по истории 
церкви предшествует коллективная молитва [Matosyan 2015: 11]. Действующий 
закон “Об образовании” носит светский характер, хотя в ряде случаев допускает 
двусмысленные трактовки. Так, п. 8 ст. 4 гласит, что “Религиозная деятельность 
и пропаганда в учебных заведениях запрещаются”, но тут же делается оговорка – 
“за исключением установленных законом случаев”15.

Специфический случай представляет собой Грузия: религия не включена 
в общеобразовательную программу и изучается в школах только на факульта-
тивной основе. В то же время в грузинских школах в последние годы демон-
стративно присутствует религиозная символика (кресты, иконы), соверша-
ются коллективные молитвы, священники Грузинской православной церкви 

14   Речь идет, в частности, об Узбекистане, в вузах которого в обязательном порядке изучается предмет 
“Религиозный экстремизм и фундаментализм: история, природа и современная опасность”, а также 
о Казахстане, где в 2016 г. вместо факультативного курса “Основы религиоведения” обязательным для 
учеников девятого класса стал предмет “Светскость и основы религиоведения”. Также в Узбекистане 
в 2017 г. принят нормативный акт, определяющий, что все дошкольное образование, как государствен-
ное, так и негосударственное, “должно быть светским” [Cornell, Zenn 2018: 31-32].
15   Закон Республики Армения “Об общем образовании”. – Министерство юстиции Республики 
Армения. 29.05.2015. URL: http://www.translation-centre.am/pdf/Trans_ru/HH_Orenq/Education/
HO_160_N_General_Edu_ru.pdf (accessed 01.05.2021).

http://www.translation-centre.am/pdf/Trans_ru/HH_Orenq/Education/HO_160_N_General_Edu_ru.pdf
http://www.translation-centre.am/pdf/Trans_ru/HH_Orenq/Education/HO_160_N_General_Edu_ru.pdf
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приглашаются для проведения уроков и т.д.16 Отличие грузинского случая от 
армянского состоит в том, что это происходит в качестве “инициативы на 
местах” – действующее законодательство ничего подобного не допускает. 
Устройство религиозного поля 

Из советской модели управления религией больше всех позаимствовали 
страны Центральной Азии и Азербайджан. Религиозная агентность здесь до-
пускается лишь в пределах той политически контролируемой ниши, которую 
определяет государство (это ниша главной “духовной скрепы”). Любые несанк-
ционированные сверху формы манифестации религиозной принадлежности 
подавляются: жесткая цензура издающейся религиозной литературы, сложная 
процедура регистрации религиозных объединений, аресты активистов, запо-
дозренных в причастности к “деструктивным” религиозным организациям 
и т.д. Что касается официальных религиозных структур, то они, как мы могли 
убедиться, занимают позицию “субалтерна”, полностью лишенного голоса.

Дальше всех от советской модели ушли Армения и Грузия, где домини-
рующие церкви объявлены “национальными” (вариант established church, 
существующей во многих европейских странах). Их особый статус закреплен 
в конституциях и отдельно зафиксирован в конкордатах, которые де-юре обе-
спечивают им ряд важных привилегий. Это особый налоговый режим, более 
свободный (а в ряде случаев и исключительный) доступ к публичным инсти-
тутам. Например, Грузинская православная церковь монопольно курирует 
целую сеть благотворительных организаций, домов престарелых, реабилита-
ционных центров для наркоманов и т.д. [Minesashvili 2017: 6]. 

Между двумя полюсами находятся Россия, Молдова и Беларусь. В этих 
странах законодательное закрепление привилегированного статуса доми-
нирующей конфессии носит скорее символический характер. В ст. 15 мол-
давского Закона “О свободе совести, мысли и вероисповедания” подчер-
кивается, что “государство признает особую важность и первостепенную 
роль Молдавской православной церкви в жизни, истории и культуре народа 
Республики Молдова”17. Похожие реверансы в сторону православия есть 
в законодательстве России и Беларуси. Однако подобные рамочные положе-
ния законов остаются в большей мере декларативными, развития на уровне 
подзаконных актов и инструкций они не получают. Так что государственный 
фаворитизм по отношению к определенной конфессии проявляется де-факто, 
а не де-юре. Показательно, что в 2001 г. молдавские власти отвергли просьбу 
Кишиневской митрополии о подписании конкордата. Кроме того, симво-
лические преференции в пользу православной церкви несколько уравнове-
шиваются оговорками про поликонфессиональность общества и поддержку 
государством всех “традиционных” религий. В России в их число включены 
ислам, буддизм и иудаизм, а в Беларуси – католичество, протестантизм 
(Евангелическо-лютеранская церковь), иудаизм и ислам.

Особняком до самого недавнего времени стояла Украина. Эта страна ближе 
всех подошла к модели “нейтрального секуляризма” с реальной конкуренцией 
16   Antelava N. Georgia: Orthodoxy in the Classroom. – BBC. News. 07.05.2015. URL: https://www.bbc.com/
news/world-europe-32595514 (accessed 08.05.2021).
17   Республика Молдова. Закон о свободе совести, мысли и вероисповедания. – Государственный 
реестр правовых актов Республики Молдова. URL: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view
=doc&id=324889&lang=2 (accessed 01.05.2021).

https://www.bbc.com/news/world-europe-32595514
https://www.bbc.com/news/world-europe-32595514
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=324889&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=324889&lang=2
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на религиозном поле. Культурная сложность страны и отсутствие “националь-
ной” церкви заставляли власти выдерживать баланс в религиозной политике, 
отказываясь от откровенного фаворитизма в пользу одной из конфессий. 
После создания Православной церкви Украины (ПЦУ) этот баланс как будто 
оказался нарушен. Но есть ощущение, что Томос во многом так и остался 
личным политическим проектом П. Порошенко, и нынешнего президента 
В. Зеленского ПЦУ интересует куда в меньшей степени (по крайней мере, он 
проигнорировал торжества, связанные с годовщиной создания автокефальной 
церкви). Поэтому есть вероятность, что политический плюрализм Украины 
будет и дальше предопределять особенности секуляризма в этой стране.

К ТИПОЛОГИИ ПОСТСОВЕТСКИХ СЕКУЛЯРИЗМОВ

Как мы попытались показать, сходство в религиозной политике постсо-
ветских государств обусловлено общим историческим наследием. Вышедшие 
из “советской шинели” элиты (способ социализации которых, мягко гово-
ря, не предполагал высокой религиозности), их амбивалентное отношение 
к религии (как значимому символическому ресурсу, с одной стороны, и как 
потенциальному источнику нелояльности – с другой), институты управления 
религиозной сферой, доставшиеся от прежней административной системы, 
деление религиозных объединений на “официальные” (пользующиеся мно-
жеством привилегий) и “неофициальные” (балансирующие на грани запрета), 
сервильность “официальных” религиозных организаций – все эти черты объ-
единяют новые независимые государства именно в качестве пост-советских.

Что касается различий, то, как нам представляется, они связаны с двоякого 
рода обстоятельствами. Во-первых, это макрорегиональные особенности 
культурно-исторического характера. В странах исламского культурного аре-
ала низовая религиозная агентность представляет вызов для правящих элит, 
тогда как в остальных эта агентность весьма незначительна18. Если для насе-
ления с православной культурной традицией установление атеистического 
режима после победы большевиков в 1917 г. не ассоциировалось с чуждыми 
в этническом отношении силами, то для населения исламской периферии 
оно воспринималось как навязанное извне, привнесенное. В этой ситуации 
религия служила мощным символическим ресурсом – прибежищем нацио-
нальных чувств и, пусть и неартикулируемого, – несогласия с политическим 
режимом [Buchenau 2015: 268; Keller 2001: 253; Халид 2010: 143-155]. После кру-
шения власти коммунистов этот ресурс заработал в полной мере. Во-вторых, 
это рациональность стратегий удержания власти. В разных постсоветских 
государствах мы имеем дело с разной “правительностью”. В странах ислам-
ского культурного ареала доминирующий элемент в религиозной политике 
государства – секьюритизация, тогда как для остальных постсоветских стран 
такая стратегия не характерна. Идеал-типически уместно выделить “секью-
ритизированный секуляризм” государств Центральной Азии и Азербайджана. 
Противоположным полюсом данному идеальному типу может служить “ней-
тральный секуляризм” – такое поведение государства в религиозном поле, 
когда оно выступает скорее как арбитр в споре конфессиональных объедине-

18   Мы воздерживаемся от обсуждения вопроса, насколько “на самом деле” религиозно население 
среднеазиатских странах. Предмет нашего внимания – социальная значимость религии. Эта значимость 
в “исламских” странах выше, чем в “православных”.
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ний, чем как симпатизант одной из сторон. Главная черта нейтрального секу-
ляризма – возможность присутствия на религиозном поле конкурирующих 
религиозных организаций; государство осознает культурную сложность на-
селения и отказывается от откровенного фаворитизма в пользу одной из кон-
фессий. На постсоветском пространстве ближе всех к этому типу секуляризма 
подошла Украина (точнее, подходила – пока администрация П. Порошенко 
не запустила проект по созданию “национальной церкви”). 

Между этими двумя полюсами можно расположить религиозную поли-
тику, которую мы предлагаем обозначить как “амбивалентный секуляризм”. 
Амбивалентность заключается в отсутствии четкой и последовательной государ-
ственной линии в управлении религией. Государство то делает шаги, которые 
можно интерпретировать как движение в направлении “десекуляризации”, то, 
напротив, принимает решения (например, со стороны судебной власти), демон-
стрирующие приверженность секулярному порядку [Малахов, Летняков 2018]. 
В рамках этого типа можно выделить два варианта. Для варианта I (к которому 
тяготеют Россия, Беларусь и Молдова) характерны (а) привилегии для численно 
доминирующей конфессии (хотя реальные преференции в ее пользу проявляются 
скорее де-факто, чем де-юре – формально все конфессии равны) и (б) стремле-
ние властей к сохранению “баланса” в конфессиональной сфере (в том виде, как 
они его понимают). Вариант II представлен Арменией и Грузией. Этому режиму 
управления религией свойственны формальное закрепление статуса “нацио-
нальной церкви” за религиозными организациями доминирующей конфессии 
и отсутствие баланса в религиозной политике19 (см. табл.). 

Таблица (Table)
Типология постсоветских секуляризмов 

Typology of Post-Soviet Secularisms

Секьюритизированный секуляризм
Амбивалентный секуляризм Нейтральный 

секуляризмВариант I Вариант II

Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, 
Киргизия, Казахстан, Азербайджан

Россия, 
Молдова, 
Беларусь

Армения, 
Грузия

Украина  
до 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Несмотря на 
принадлежность различным цивилизационным ареалам, постсоветские стра-
ны обнаруживают в своей религиозной политике гораздо больше общности, 
чем различий. Эта общность базируется на советском институциональном 
наследии. “Эффект колеи”, о котором в различных контекстах говорят ис-
следователи, обусловлен сходными институтами управления религиозной 
сферой, доставшимися постсоветским государствам от своего исторического 
предшественника. В каждой из двенадцати рассмотренных нами стран это 
институты советского образца (патриархии, епископаты, духовные управле-
ния мусульман) – вплоть до того, что они зачастую укомплектованы теми же 
кадрами, какие работали в них при СССР.

19   Фактор поликонфессиональности игнорируется – даже на риторическом уровне. И если в случае 
Армении можно говорить о высокой степени конфессиональной однородности, то в Грузии к рели-
гиозным меньшинствам относится до 15% населения.



173

Полис. Политические исследования. 2021. № 4. C. 163-175

В то же время мы зафиксировали достаточно глубокий водораздел в стра-
тегиях властвующих элит по отношению к религии в странах Центральной 
Азии и Азербайджане, с одной стороны, и остальными постсоветскими 
государствами – с другой. Перед нами две разные “правительности” – два 
способа понимания того, что является рациональным в данной сфере управ-
ления. Если в России и других странах с православной исторической тра-
дицией государство идет по пути поощрения публичной религиозности 
(хотя и избегает шагов в направлении “десекуляризации” общественного 
устройства), то в Центральной Азии и Азербайджане государство позицио-
нирует себя как бастион секуляризма. Оно выступает как гарант секулярного 
порядка, которому угрожают некоторые формы религиозной агентности 
(“исламизм”, “фундаментализм” и т.д.). Вместе с тем лица, принимающие 
решения в странах исламского культурного ареала, отдают отчет в контрпро-
дуктивности религиозной политики, которая привела бы к противопоставле-
нию (светской) власти и (мусульманского) населения. Поэтому государство 
прилагает значительные усилия на символическом уровне, чтобы выглядеть 
хранителем исламской традиции, и в то же время жестко пресекает любые 
неподконтрольные проявления религиозности в публичном пространстве. 
Отсюда проистекает модель управления религиозной сферой, которую мы 
обозначили как “секьюритизированный секуляризм”. На противоположном 
полюсе находится “нейтральный секуляризм” – когда государство действует 
скорее как арбитр в споре игроков религиозного поля, чем как симпатизант 
одного или нескольких из них. Между ними находится религиозная политика, 
которую мы охарактеризовали как “амбивалентный секуляризм”. Он заклю-
чается в отсутствии четкой линии поведения государства в религиозном поле.

Равным образом в терминах “правительности” можно объяснить и ме-
нее значимые различия в религиозных политиках, характерные для России, 
Молдовы и Беларуси, с одной стороны, и Грузии и Армении – с другой. То 
обстоятельство, что в двух последних странах государство не стремится к со-
блюдению баланса в религиозной сфере, явно фаворитизируя одну церковь, 
обусловлено убеждением элит в эффективности такой стратегии в наличных 
демографических и культурно-исторических условиях. 
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Abstract. The subject of this article is the relationship between state and church in post-Soviet countries. 
The authors claim that the term “post-Soviet” is not a mere reflection of a chronological sequence, but 
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is a concept with deep semantics. The nation states that came into being after the USSR collapsed in 
1991 share a common institutional legacy. One of the manifestations of this legacy is their behavior in the 
religious field. The religious policies of the post-Soviet countries reveal significant similarities, despite the 
deep differences between the countries in terms of history and culture. In particular, the post-Soviet states 
belonging to the Islamic cultural realm demonstrate Soviet standards in their religious policy. However, the 
analytical identification of the “post-Soviet model” of secularism is not to imply blindness to differences 
in the strategies of specific states in managing religion. Addressing these differences, the authors single out 
three basic types of post-Soviet secularism: “authoritarian”, “neutral”, and “ambivalent”.
Keywords: religious policy, church-state relations, secularism, church, Islam, post-Soviet space, Russia, 
path dependence, governmentality. 
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