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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. После распада СССР в странах СНГ образовался 

острый, духовно-социальный вакуум. Особо остро эта проблема проявилась в 

тех регионах, в которых до революции 1917 года существовала официальная 

религия, а именно христианство, так как оно гораздо жёстче подвергалось 

гонению, в сравнение с исламом и буддизмом. В это время стал расти 

интерес к новым религиям и культам. Некоторые культы, получившие 

распространение после распада СССР, содержат или содержали резкие, 

иногда открыто враждебные положения. Из-за этого проблема религиозных 

конфликтов приобретает свою актуальность. 

Религиозный конфликт – сложное и неоднозначное явление, именно по 

этому при его изучении нельзя пользоваться инструментарием какой-либо 

одной науки, будь то политология, религиоведение или социология. Лишь 

комплексный анализ на пересечении данных наук будет наиболее 

продуктивным при изучении религиозных конфликтов и их специфики. 

В выпускной квалификационной работе на основе анализа 

отечественного опыта предупреждения и урегулирования религиозных 

конфликтов, изучения современного состояния религиозной ситуации в 

Российской Федерации и странах СНГ исследуются проблемы влияния 

религиозного фактора на конфликтогенные процессы происходящие на 

территории бывшего СССР. 

Необходимость изучения религиозного конфликта продиктована 

чрезвычайной сложностью и неоднозначностью этого явления, наличием 

большого количества внешних и внутренних факторов, влияющих на 

внутриконфессиональные и межконфессиональные отношения. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что религия в 

общественной жизни никогда не выступала в так называемом «чистом виде». 

Особенно это относится к современности. Религия глубоко интегрирована во 
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многие сферы общественной жизни - культуру, образование, быт, несмотря 

на заявления отдельных религиозных лидеров об аполитичности конфессий. 

Поэтому социальные конфликты, пронизывающие различные сферы 

общественной жизни, находят отражение в религии, и наоборот -

конфликтогенные процессы, возникшие на религиозной почве, разрастаясь и 

усиливаясь, неизбежно влияют на характер социальных отношений, в первую 

очередь политических, экономических, межнациональных. 

Необходимость изучения религиозного конфликта продиктована 

сложностью и многогранностью этого феномена, наличием большого 

количества внешних и внутренних факторов, влияющих на внутри 

конфессиональные и межконфессиональные отношения. 

Актуальность темы обусловлена следующими тезисами: 

1. неконтролируемость протекания конфликта; 

2. вероятность перерастания в неконтролируемый геноцид или 

военные действия на религиозной почве; 

3. долгосрочность протекания конфликта (что делает общество 

крайне уязвимым перед различными рода кризисами); 

4. масштабность религиозных конфликтов, могут проявляться 

внутри конкретной страны, а могут и охватить целый регион; 

5. отсутвие определенной методики в разрешении религиозных 

конфликтов, так как каждый конфликт не похож на предыдущий. 

Стоит отметить, что религия имеет, как деструктивное, так и 

конструктивное свойство. Она может объединить большие группы людей, 

тем самым разрешив конфликт, а может и обратное, усиливать 

психологическое напряжение, дестабилизировать общественно. 

Необходимость изучения религиозного конфликта продиктована 

чрезвычайной сложностью и неоднозначностью этого явления, наличием 

большого количества внешних и внутренних факторов, влияющих на внутри 

конфессиональные и межконфессиональные отношения. 

Объектом исследования является феномен религиозного конфликта. 



5 

Предметом исследования являются причины возникновения, формы 

проявления, методы предотвращения и предупреждения религиозного 

конфликта на территории бывшего СССР. 

Целью работы является выявление причин и форм религиозного 

конфликта, анализа способов урегулирования религиозных конфликтов как 

социального явления. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

1. Выявить причины возникновения и развития конфликтов в 

религиозной сфере. 

2. Определить особенности проявления и протекания религиозного 

конфликта в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

3. Обобщить опыт поиска путей предотвращения религиозных 

конфликтов, устранения причин конфликтогенных ситуаций на примере 

Казахстана и республики Беларусь; рассмотреть факт смешивания религии и 

политики в религиозно политический конфликт, как основной в 

Таджикистане, Узбекистане. 

Методологическая и источниковая база исследования. 

Цивилизационный подход в изучении государственно-

конфессиональных отношений развился на стыке социологических и 

политологических исследований роли религии в обществе. 

Цивилизационный подход выделяет три принципа соотношения 

государства и духовно-культурной жизни общества: 

Природа государства определяется не только реальным соотношением 

сил, но и накопленными в ходе исторического процесса представлениями о 

мире, ценностями, образцами поведения. Рассматривая государство, надо 

учитывать не только социальные интересы и действующие силы, но и 

устойчивые, нормативные образцы поведения, весь исторический опыт 

прошлого. 

Государственная власть как центральное явление мира политики может 

рассматриваться в то же время как часть мира культуры. Это позволяет 
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избежать схематизации государства и особенно проводимой им политики как 

результата отвлеченной игры сил и, наоборот, раскрыть связь 

государственной власти и престижа, морали и др. 

Разнородность культур – во времени и пространстве – позволяет 

понять, почему некоторые типы государств, соответствующие одним 

условиям, останавливались в развитии в других условиях. В сфере 

государственной жизни особое значение придается различиям, вытекающим 

из своеобразия национальных культур и черт национального характера. 

Следует отметить, что применение цивилизационного подхода в 

государственной религиозной политике.сопряжено с определенными 

рисками. Практика выявления наиболее значимых (с точки зрения 

цивилизационной теории) религий и вовлечение их в политику может иметь 

негативные последствия для общества. 

К числу подобных факторов риска можно отнести нарушение 

межрелигиозного баланса, клерикализация политики, эрозия свободы 

совести, политизация и выхолащивание духовной силы тех самых 

«традиционных».конфессий. Поэтому применение теории цивилизаций к 

построению религиозной политики следует соотносить с принципами и 

нормами права в области свободы совести, а также с учетом интересов 

различных.этнических и религиозных общностей. 

Методологическую основу исследования составляет диалектический 

метод познания. Использованный в качестве направления методологии 

научного познания системный подход позволили рассмотреть 

административно-правовое регулирование противодействия религиозному 

экстремизму в средне азиатских странах пост советского пространства, как с 

позиции выявления закономерностей и взаимосвязей, присущих его 

структурным элементам, так и с позиции нацеленности административно-

правовых норм и институтов на достижение фактических результатов. Ряд 

задач предполагается решить с помощью гeрменевтическогo анализа, 

который используется для исследования различных культурно-религиозных 
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систем столкнувшихся в конкретно-исторических условиях. По мере 

развития темы исследования, акцент переносится на теоретическое 

осмысление и интерпретацию основных подходов к разрешению 

современных региональных этно-конфессиональных проблем. Так же в 

написании работы использовался Кросс-культурный анализ, который 

заключается в сравнении религиозных феноменов, бытующих в разных 

культурных условиях, что и позволило рассмотреть особенности развития 

конфликтных ситуаций в различных регионах бывшего СССР. Применение в 

данной работе сравнительно-исторического научного метода позволило 

выявить общее и особенности таких описываемых исторических явлений, а 

так же понять ступень развития одного и того же явления. Проблемно-

хронологический методв данной работе позволяет в полной мере проследить 

логическое развитие рассматриваемых проблем, а так же наиболее 

эффективно извлечь опыт их решения. 

Источниковой базой исследования являются законы и подзаконные 

акты, конституции рассматриваемых государств постсоветского 

пространства, договора религиозных организаций с государственными 

органами. Официальные сайты религиозных организаций, а так же 

упоминание о конфликтах в СМИ. Публикации российских и зарубежных 

авторов, материалы дискуссий по различным аспектам, касающимся места 

религии в жизни общества, межконфессиональных и межнациональных 

отношений, возникающих при этом конфликтов и форм их разрешения и 

гармонизации. 

Степень изученности: Важно отметить, что в рамках российской 

социологии религии и религиоведения большинство из направлений 

находятся в стадии формирования. Фактически отсутствует глубокая 

теоретико-методологическая база изучения конфликтности в религиозной 

сфере, также наблюдается недостаток эмпирических исследований данного 

феномена. Собственно религиоведческих работ, посвященных 

целенаправленному анализу религиозных конфликтов, практически нет. 
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Немногочисленные исследования по данной проблематике исследуют в 

основном локальные во времени и пространстве религиозные конфликты, что 

усиливает ощущение дефицита теоретических разработок в данной области. 

Данная проблема прямо или косвенно была рассмотрена рядом 

отечественных исследователей. 

А. Малашенко в своей работе «Ислам на постсоветском пространстве» 

говорит о политико-религиозном конфликте в Узбекистане так: «речь идет не 

просто об усилении «исламского фактора», имея ввиду новые, непривычные 

для советской страны формы проявления религиозной активности». Об 

исламе в тот период начинают говорить не только мусульманское 

духовенство и лидеры политических партий, но и различные вновь 

возникшие политические партии с позиции исламского обновления.1 

Но каковыми бы ни были убеждения и взгляды участников этих групп, 

всех их роднит одна общая черта – они живут и действуют в мусульманской 

среде. И поэтому обращение к исламу для этих людей является 

естественным. 

А.А. Нурулаев (в своей работе «религия и политика» отмечает 

несколько факторов порождающий религиозно-политический экстремизм в 

нашей стране: Социально-экономический кризис, массовая безработица, 

глубокое расслоение общества на богатых и бедных, ослабление 

государственной власти и дискредитации её институтов, правовой нигилизм, 

политические амбиции религиозных лидеров и стремление политиков 

использовать религию в борьбе за власть, а также нарушение прав 

религиозных меньшинств, допускаемые должностными лицами. 

В своей работе Нурулаев описывает опыт Таджикистана по 

урегулированию религиозно политического конфликта, который предлагался 

в качестве прецедента во время чеченских воин: "Моджахеды интегрированы 

в силовые структуры страны, полевые командиры и духовные лидеры 

                                                           
1Олкотт М.Б., Малашенко А.В.Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри / 
Московский центр Карнеги. – М.: 2001. – 240 с. 
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получили министерские портфели, сотни беженцев вернулись на родину. А 

исламская партия возрождения получила легальный статус и места в 

парламенте."2 

Доктор философских наук Назиров Давлятходжа в своей работе 

«Проблемы терроризма, религиозного экстремизма и пути их преодоления» 

одним из важнейших вопросов в контексте религиозного экстремизма, ставит 

вопрос слияния религиозного терроризма с исламом. Так как тенденции 

радикализации существуют в любой религии и идеологии, автор предлагает 

адекватную трактовку данного вопроса, т.е. рассмотрение вопроса 

соотношения религиозного экстремизма в различных религиях и идеологиях. 

Исследуя заявленную тему Д.Назиров рассматривает среднеазиатский регион 

как непосредственный пример зарождения идей чуждых мировой 

стабильности. В своей работе он так же рассматривает мировоззренческие 

обоснования экстремизма, его социокультурные и идеологические основы, 

так же Д.Назиров затрагивает тему факторов, порождающих терроризм и 

религиозный экстремизм в условиях глобализации.3 

Доктор философских наук Фаттоев Саймурод Самадович в своей 

работе «Социально-политические конфликты и их особенности в условиях 

трансформации общества (на материалах Республики Таджикистан)»  

рассматривает социально-политический конфликт зародивший в 

Таджикистане в период расцвета перестройки. Не малую роль в конфликте 

играл религиозный фактор, как с одной так и с другой стороны борющихся за 

власть группировок непосредственное участие принимали религиозные 

деятели. С.С.Фаттоев рассматривает духовный кризис общества одним из 

важнейших факторов обострения ситуации в Таджикистане, так же он 

рассматривает роль и место исламского фактора в межтаджикском 

конфликте. Проанализировав ход переговоров конфликтующих, С.С.Фаттоев 
                                                           
2Нуруллаев А.А., Нуруллаев Ал.А. Религия и политика. Учебное пособие. – М.: КМК, 
2006. – 330 с. 

3 Назиров, Д. Проблемы терроризма, религиозного экстремизма и пути их преодоления : 
док. фил. наук : 09.00.11/ Д. Назиров; Душанбе гос. Униферситет. – Д., 2009. – 46 с. 
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выявил ряд основных правил, придерживаясь которых стороны смогли 

достичь компромисса: 

- признание прав друг друга; 

- выяснение, как противник воспринимает конфликт; 

- демонстрация понимания точки зрения противника; 

- формулирование предмета обсуждения; 

- констатация общей точки зрения; 

- выяснение вопроса: что разъединяет стороны - и, следовательно, 

- понимание содержания конфликта; 

- нахождение общего решения.4 

Так же данная тематика разрабатывалась такими авторами как: Б. 

Винер 5 , А. Малашенко 6 , Н.А. Митрохин 7 , Е.Н. Цимбаева 8  и тд. 

 Беря во внимание выше перечисленные работы, и вектор движения 

изучения религиозного конфликта на постсоветском пространстве становится 

ясно, что работ по изучению самого конфликта горазда больше чем работ 

изучающих причины его отсутствия. Изучение способов преодоления 

конфликтной ситуации очень важный аспект в борьбе с религиозным 

экстремизмом, но важнее, изучение способов предотвращения религиозного 

конфликта, как факта, по этому считаю важным, проведение исследований и 

написание работ по опыту республик успешно предотвращающих само 

появление религиозного конфликта. 

                                                           
4  Фатоев, С.С. Социально-политические конфликты и их особенности в условиях 
трансформации общества (на материалах Республики Таджикистан : док. фил. наук : 
09.00.11/ С.С. Фатоев; Душанбе гос. Униферситет. – Д., 2009. 
5 Винер Б. Конструирование современной этноконфессиональной идентичности. // 
Диаспоры. – 2004. – № 1. 
6Ислам на постсоветском пространстве. //Под ред. А. Малашенко и М. Брилл Олкотт. – 
М.: Арт-бизнес-центр. 2001. 
7 Митрохин Н.А. Русская православная церковь и греко-католики на Западной Украине // 
Отечественные записки. – М. 2002. – № 7. 
8Цимбаева Е.Н. Религия как основа национальной идентичности в западных губерниях 
Российской империи // Информационный бюллетень № 10. Материалы заседания 
«круглого стола» по теме: Идентичность белоруссов: современное измерение. – М.: ГУ 
МДН. 2008. 
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Новизна работы: заключается в рассмотрении различных точек 

зрения по вопросу решения религиозных конфликтов пост советского 

пространства. В систематизации методов государственного инструментария, 

в вопросе улаживания и предотвращения религиозных конфликтов. А так же 

в  выявлении методики урегулирования конфликтных ситуаций 

сотрудничеством религиозных организаций. 

Апробация: Данная работа представлена на трёх региональных 

конференциях « Мой выбор – наука» , проходивших в 2017, 2018, 2019 – х 

гг., в алтайском государственном университете. 

Практическая значимость: Практическое применение методов 

решения религиозных конфликт может быть полезно, как в быту, так и на 

государственном и межгосударственном уровне. Едва ли не самым 

действенным способом восстановления нарушенного равновесия во 

взаимоотношениях людей является, согласие относительно совместных дел, 

частных и общих интересов, норм поведения. Нужно учиться распознавать 

объективную и субъективную природу конфликтов, их непосредственные 

причины и мотивы, ориентироваться в том, в каких формах протекают 

конфликты и какими путями они разрешаются, овладевать искусством 

управления ими. 

Так же, теоретическую базу и выводы данного исследования можно 

использовать в подготовке учебных курсов: «Методика предупреждения и 

предотвращения религиозных конфликтов» и «Правовая база борьбы с 

государственно-религиозным экстремизмом».  

Структура работы: включает в себя: введение, две главы, заключение, 

список литературы. 
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ГЛАВА 1. РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНФЛИКТЫ И ПРИМЕРЫ ИХ РЕШЕНИЯ В 

СРЕДНЕАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ БЫВШЕГО СССР 

Центральная Азия является одним из самых населенных регионов мира 

с большим количеством национальностей. Одними из крупнейших 

этническими объединениями в этом регионе  являются узбеки, казахи, 

туркмены, киргизы, таджики, каракалпаки. Кроме перечисленных этнических 

групп, в регионе проживают ещё около 80 различных этнических общностей.  

Одним из ключевых источников нестабильности данного региона, 

является религиозный экстремизм, именно он и провоцирует конфликты. 

Есть ряд причин активизирующих фактор исламского радикализма в 

Центральной Азии: Кризис общественного сознания в социальной сфере. 

Обращаясь к исламу, ценностям этой религии, люди хотят найти 

альтернативу жизни на сегодняшний момент: крах советского союза, 

обманутые ожидания по поду национального государства, Восприятие 

демократии сквозь призма западной поп-культуры, остается ислам, его 

традиции и вера, равенство всех людей перед господом. Большое значение 

так же имеет и возрастающая роли ислама как социального механизма для 

обоснования националистических идей, легитимизации власти, идейного 

базиса для формирования оппозиции. 

Усиления влияния радикального политического ислама в перспективе 

оцениваются по-разному, это зависит от района распространения данной 

религиозной идеологии. Большая часть территорий Туркмении, Киргизии, 

Казахстана слабо подвержены влиянию подобных течений, тогда как в более 

исламизированных районах Узбекистана и Таджикистана для исламизма 

имеется плодотворная почва. Особым регионом, с тчоки зрения 

распространения радикального ислама является Ферганская долина, 

называемая “хартлэндом фундаментализма” в Центральной Азии. 



13 

1.1. Опыт предупреждения религиозных конфликтов на примере Республики 

Казахстан 

Согласно результатам общенациональной переписи 2009 года 9 

религиозная карта Казахстана выглядела следующим образом: мусульмане 

составляли 70,2%, христиане – 25%, иудаисты – 0,03%, буддисты – 0,1%, 

другие – 0,2 %, атеисты – 2,8%, воздержались – 0,5%. 

Исходя из приведённых данных видно, что подавляющее большинство 

жителей республики исповедуют ислам. Являющийся одним из основных 

конфликтогенных факторов в данном регионе.  

Сформировавшаяся в республике Казахстан устойчивая модель 

взаимодействия религий, обеспечивает нужный уровень социальной 

стабильности. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил: «наша 

модель межнационального и межрелигиозного согласия – это реальный вклад 

Казахстана в общемировой процесс взаимодействия различных конфессий».10 

Религиозное возрождение стало возможным благодаря проводимой 

государством политики, направленной на обеспечение свободы совести, 

сохранение и укрепление гражданского мира и межконфессионального 

согласия в республике. Не смотря на то, что некоторые правозащитные 

организаци за рубежом и в самом Казахстане говорят о регулярном 

нарушении свободы вероисповедания и препятствии деятельности 

религиозных организаций, факты доказывают обратное. Последователи всех 

религий в Казахстане имеют равные, широкие возможности. 

Для укрепления и сохранения и политической стабильности, 

государственная политика Казахстана проводится в рамках поддержания 

межэтнического и межконфессионального согласия, государство создаёт 

                                                           
9  Официально статистическая информация [Электронный ресурс] URL: 
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPopulation?_afrLoop=47783036172297
8#%40%3F_afrLoop%3D477830361722978%26_adf.ctrl-state%3Dcrm3e9sqy_29 (Дата 
обращения 15.02.18) 
10  Выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, 2006. II Съезд 
лидеров мировых и традиционных религий. [Электронный ресурс] URL://zakon.kz/75693-
vystuplenie-prezidenta-respubliki.html. (Дата обращения 15.02.18) 
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условия для конструктивного диалога, и предупреждения появлений 

экстремизма. 

Опыт республики Казахстан в предупреждении религиозных 

конфликтов уникален. В республике находятся представители большинства 

религиозных объединений: от традиционных, ислама и христианства, до 

новых, нетрадиционных, появившихся на территории страны сравнительно 

недавно. 

Принципы достижения согласия в религиозной сфере республики 

реализуются в политике центральных органов власти, так же они 

применяются и в каждом отдельно взятом регионе. Национально-культурные 

центры и религиозные объединения так же оказывают широкую поддержку в 

вопросе обеспечения диалога конфессий.  

В современном Казахстане высокий уровень толерантности, как 

религиозной, так и этнической. В процессе построения демократического 

государства был изменён сама суть отношений между государством и 

религиозными организациями. В соответствии с Конституцией и принятым в 

1992 году Законом РК «О свободе вероисповедания и религиозных 

объединениях» 11  на законодательном уровне был закреплён принцип 

свободы вероисповедания. Было признано равенство всех граждан 

независимо от религиозной или этнической принадлежности. 

После распада советского союзавреспубликеКазахстан произошел 

качественный рост религиозных институтов. Численность религиозных 

объединений увеличилась в несколько раз, началось строительство новых 

культовых сооружений – мечетей, синагог, церквей. Вырос и общий уровень 

религиозности населения. По оценкам экспертов, количество верующих 

выросло в сравнении с серединой 80-х гг. почти в два раза – с 20-25 до 90-95 

%. Это стало возможно благодаря политики государства, направленной на 

                                                           
11 О вере исповедании и религиозных объединениях: закон республики Казахстан. – А :  
Парламент, 1992. 
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создание условий, способствующих полному исполнению конституции и 

законодательств в религиозной сфере. 

С 1991 года роль религии в жизни казахского общества возрастала. На 

1 января 1989 г. в Казахстане действовали 671 религиозная община, 20 

конфессий и деноминаций. 

За 20 лет количество религиозных объединений увеличилось более чем 

в шесть раз, по состоянию на 1 января 2011 г. составляло 4479, а количество 

конфессий и деноминаций превысило 40. 

Религиозная картина республики представлена следующими 

конфессиями: ислам – 2756, Русская православная церковь – 303, Римско-

католическая церковь – 84, протестантские и новые религиозные движения – 

1301.  

Религиозным организациям принадлежат 3377 культовых сооружений, 

из которых 2416 – мусульманские мечети, 269 – православные церкви, 88 – 

католические костелы, 5 – синагоги, а также многочисленные церкви 

протестантских движений и других культов. 12 

В стране функционируют 8 высших, в том числе 2 исламских, 1 

католическое, 1 лютеранское, 4 протестантских, 6 средних специальных и 3 

общеобразовательных духовно-учебных заведения, функционируют 

постоянно действующие курсы при крупных мечетях и воскресные школы 

при церквях. В настоящее время в республике работают около 400 

зарубежных миссионеров из 20 стран. 

Результаты социологических исследований свидетельствуют о 

постоянном росте числа верующих в стране. Значимость религии в 

Казахстане увеличивается, выражается это в следующих формах: 

- Усиление влияния религии на сферы социальной и политической 

жизни общества; 

                                                           
12 Назарбаев Е.Ж. Основные тенденции развития меж конфессиональных отношений в 
современном Казахстане. [Электронный ресурс] URL: 
http://kisi.kz/ru/categories/politicheskaya-modernizaciya/posts/osnovnye-tendencii-razvitiya-
mezhkonfessional-nyh-otnos (Дата обращения 15.02.18) 
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- Рост влияния религиозных организаций на повседневную жизнь 

широких кругов населения; 

- Расширение сферы религиозного образования, укрепляется его 

финансовая и материальная база; 

- Активизация миссионерской и пропагандистской деятельности 

зарубежных религиозных организаций. 

Характеризуя ситуацию в религиозной сфере республики Казахстан, 

необходимо отметить, что она напрямую зависит от общего социально-

политического и экономического положения страны. С укреплением 

экономики и демократизацией общества слабнет дестабилизирующий 

потенциал целого ряда настораживающих тенденций в религиозной сфере. 

Очевидно, что на ситуацию в Казахстане оказывают влияние 

глобальные геополитические тенденции, происходящие в регионе и по 

соседству. Политика Казахстана направлена и на то, что бы не допустить в 

республику импорт терроризма из соседних республик. Казахстану удалось 

избежать образования пунктов сбора экстремистов.  

Следует выделить ряд принципов построения межконфессиональных 

отношений в Казахстане: 

- Конституция13 и законы страны гарантируют защиту свободы совести 

и вероисповедания. Конституция запрещает любые формы дискриминации 

по какому либо признаку. Закон «О свободе совести и вероисповеданий в 

Республике Казахстан» создал  правовые основы для свободного 

функционирования религиозных организаций. Страна присоединилась к 

важнейшим международным соглашениям и договорам в области прав 

человека, в том числе к фундаментальным пактам ООН в этой сфере. 

- Государство создает равные условия для религиозных организаций и 

реализации ими своих функций функций. 

                                                           
13  Конституция (основной закон) республики Казахстан : принята на всенародном 
референдуме 30 августа 1995. – Егемен Казакстан, 1995. – 63 с. 
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- Важным направлением в политики государства является поддержка и 

развитие межконфессионального диалога. По инициативе Президента 

Нурсултана Назарбаева создан такой уникальный институт 

межконфессионального и межнационального диалога, как Ассамблея народа 

Казахстана14. 

1.2. Политико-религиозный конфликт в Таджикистане 

В Таджикистане центробежные силы накануне и во время распада 

СССР проявили себя менее активно, чем в других регионах. Кризис в 

Таджикистане, начавшийся осенью 1991 года, возник в силу ряда причин, 

среди которых стоит выделить тяжелое экономическое положение, 

регионально- клановое мировоззрение, нашедшее выражение в острой, 

клановой борьбе, высокая степень религиозности населения, быстрое 

развитие исламских партий и движений, претендующих на обладание 

политической властью, ожесточенная борьба между бывшей 

коммунистической элитой и национально-демократическими силами ислама.  

Основными внутренними факторами, подтолкнувшими республику к 

гражданской войне явились: демографический взрыв, приведший к 

появлению трудоизбыточного населения, слабая внутриэтническая 

интеграция, формирование этно-региональных кланов, возрастание роли 

фундаментальных течений ислама в противовес бытовому исламу 

таджикского общества.  

Массовые беспорядки в Душанбе в феврале 1990 г. выявили уровень 

нестабильности в обществе. Бастующие требовали отставки Первого 

Секретаря ЦК Компартии Таджикской ССР Кахара Макхамова. Поводом к 

беспорядкам стали массовые армянские погромы в Баку. 

Президентские выборы 1991 г. не привели к победе оппозиционных 

сил. Оппозиция не сумевшая выдвинуть позитивной программы 

переустройства общества, дискредитировала себя связями с группировками 
                                                           
14Об Ассамблее народа Казахстана: закон республики Казахстан. – А : Егемен Казакстан : 
Президент республики Казахстан, 2008. – 62 с. 
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исламских экстремистов. Выборы лишь поспособствовали расколу общества 

на различные группировки, действовавшие в соответствии со своими 

региональными, политическими и религиозными интересами. Партия 

исламского возрождения 15 , движение «Растохез» 16  и мусульманское 

духовенство, обвинили власти в фальсификации выборов. 

Конфликт зарождался  на политической и религиозной почве. 

Превращение политического противостояния в региональное было 

неизбежно. Во-первых, руководство новых партий и движений состоял из 

региональной элиты. Более 90% руководства и членов Партии исламского 

возрождения Таджикистана (ПИВТ) по происхождению жители Каратегина и 

Гарма. 

Руководители "Растохеза" радикалы экстремистского толка, что 

усиливало противостояние оппозиционных сил правящей номенклатуре и 

консервативным силам республики.  

По организационной структуре Партия исламского возрождения 

Таджикистана похожа на экстремистскую организацию "Ассоциация 

братьев-мусульман"17. Первые ячейки ПИВТ были созданы в середине 70-х 

гг. в подполье и действовали в условиях глубокой конспирации.  

Появление фундаменталистского движения в республике связано с 

рядом объективных и субъективных, внутренних и внешних, экономических 

и духовных факторов. Оно явилось выражением недовольства части 

населения существующей общественно-политической системой. При 

отсутствии конкурентоспособной светской идеологии, оппозиционных 

партий и движений, это недовольство вылилось в религиозной форме. 

                                                           
15 Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. – М.: 
ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. — 318 с. 
16 Растохез [Электронный ресурс] URL: https://goo.gl/iLYT6i (Дата обращения 20.03.18). 
17 Микульский Д. В. «Ассоциация Братьев-мусульман» в Египте и её социально-
политическая доктрина. // Вопросы научного атеизма. Вып. 36. Религия и политика / 
Редкол. В. И. Гараджа (отв. ред.) и др.; Акад. обществ. наук ЦК КПСС. Ин-т научного 
атеизма. — М.: Мысль, 1987. — С. 125–140. 
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Религия являлась наиболее простой формой протеста масс в условиях 

тоталитаризма советского союза. 

В духовно-религиозном плане ПИВТ требовала расширение прав 

верующих, легализацию религиозных институтов, укрепление политической 

роли ислама, в том числе участие религиозных деятелей в управлении 

государством, а так же налаживание тесных контактов с исламскими 

центрами за рубежом. Несмотря на  экстремизм и изоляционизм, на 

начальном этапе своей деятельности фундаменталистское течение 

привлекало к себе большое  внимание широких слоев трудящихся, и 

интеллигенции. Людям нравились близкие и понятные им лозунги, 

выдвигавшиеся фундаменталистами.  Авторитетом пользовалась и созданная 

ПИВТ система подготовки религиозных кадров. Она была эффективней 

традиционалистской. Фундаменталистские муллы знанием религиозных 

текстов, истории и арабского языка превосходили традиционалистов. Они 

всегда находились в гуще событий, имели активную гражданскую позицию, 

принимая участие в общественно-политической жизни страны, к тому же они 

постоянно обращались к национальным ценностям. 

Исламские "возрожденцы" видели в джихаде, священной войне против 

неверных18, способ коренного переустройства общества. В программе партии 

и заявлениях ее руководителей призывов к джихаду до начала войны не 

было, но после, это стало основным средством мобилизации населения. 

Призыв к джихаду, возможно, не был бы так эффективен, если бы не 

региональный фактор. Формально, фундаменталистская ПИВТ не была 

региональной, в ней состояли представители многих областей. Но в силу 

преобладания представителей гармо-каратегинской общины в руководстве и 

составе партии,  она защищала главным образом интересы этого региона.  

В 1997 году был достигнут компромисс, предусматривающий участие 

оппозиции в управлении страной. В тот же год начала работу Комиссия по 

национальному примирению, возглавляемая лидером Объединенной 

                                                           
18Али-задеА. Исламский энциклопедический словарь. – А.,2007. – 400 с. 
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таджикской оппозиции Сайдом Абдуллом Нури. Но не мене актуальным 

представляется изучение сил и течений  не захотевших участвовать в мирном 

диалоге, и вступивших на путь открытого вооруженного восстания против 

коалиционного правительства. Мятежные выступления, подавлялись 

силовым структурам республики Таджикистан. 

1 декабря 1994 г. в республике Таджикистан был принят закон "О 

религии и религиозных организациях" провозгласивший защиту прав и 

интересов граждан независимо от их вероисповедания. С 2009 года, с 

принятием нового закона «О свободе совести и религиозных объединениях», 

ханафитский мазхаб объявлен официальным. Но с вступлением в силу 

данного закона права мусульман в Таджикистане были сильно ограничены. 

Власти приняли решение об определении тематик пятничных проповедей и 

об аттестации имам-хатибов мечетей.  

На данный момент в республике действует закон от 26 марта 2009 года 

"О свободе совести и религиозных объединениях", устанавливающий право 

свободы совести и вероисповедания. 

На данный момент, религиозная картина в республике Таджикистан 

имеет следующий вид: Большинство населения  сунниты ханафитского 

мазхаба. В стране действует около 3000 мечетей, из которых 259 являются 

соборными. Зарегистрированы и официиально действуют 19 медресе. Так же 

зарегистрированы 85 немусульманских религиозных объединений. Среди 

них основную часть составляют христиане. На территории республики 

действует Душанбинская епархия Русской православной церкви. 

Протестантизм является вторым направлением христианства в стране по 

числу приверженцев, от 9 до 12 тыс. человек. В это число входят 

пятидесятники 4,7 тыс, включая корейское движение «Сонмин Сунбогым», 

адвентисты, баптисты и лютеране. Католики республики объединенные в три 

прихода (в Душанбе, Курган-Тюбе и Чкаловске), которые окормляют 5 
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священников. Нелегальную деятельность осуществляет появившаяся в 1997 

году община Свидетелей Иеговы19. 

В настоящее время оппозиция в Таджикистане неспособна изменить 

политический режим без помощи других исламских стран. Во-первых, 

вооруженные отряды правительства намного превосходят силы оппозиции. 

Во-вторых, нынешнее руководство республики пользуется поддержкой 

мирового сообщества, стран СНГ, Узбекистана и России. В-третьих, влияние 

оппозиции на население республики резко упало, многие отказались от 

поддержки оппозиции, чувствуя бесперспективность борьбы против 

правительства. 

1.3. Политико-религиозный конфликт в Узбекистане 

После распада Советского Союза, когда Узбекистан обрел 

независимость, внутри страны начали активизироваться процессы 

возрождения религиозного сознания у населения. К основными признаками 

этих процессов относятся: 

– Резкое увеличение количества людей, причисляющих себя к 

мусульманам (более 90% коренного населения страны отнесли себя к 

таковым); 

– Значительное увеличение количества мечетей в республике. Если в 

1989 году их насчитывалось чуть больше 300, то уже в 1993 их число 

возросло до 6 тысяч20; 

– Увеличилось число студентов, обучающихся в религиозных учебных 

заведениях; 

– Мусульманские праздники получили статус государственных; 

– Легальная миссионерская деятельность, распространяющая ценности 

и нормы ислама; 

                                                           
19  Религия в Таджикистане [Электронный ресурс] URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Религия_в_Таджикистане (Дата обращения 23.03.18). 
20Ислам и религиозные факторы в современном узбекистане [Электронный ресурс] URL: 
https://ia-centr.ru/publications/islam-i-religioznyy-faktor-v-sovremennom-uzbekistane/ // ИАЦ – 
Информационно аналитический центр: https://ia-centr.ru/ (Дата обращения 02.04.18). 
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– Укрепилось международное сотрудничество Узбекистана с другими 

мусульманскими государствами. Результатом новых внешних отношений 

стало то, что Узбекистан присоединился к международным исламским 

организациям, таким как ОИС21, ОИК22; 

– В стране начали появляться и активно действовать различные 

политические движения, выступающие под исламскими лозунгами. Эти 

движения начали объединяться с существующими оппозиционными 

группами в стране; 

– Ислам в республике представлен в виде нескольких направлений, он 

неоднороден. Его распространеие соотносится с этническим расселением 

различных народов. 

Принадлежащая Узбекистану часть Ферганской долины на северо-

востоке страны представляет собой довольно уникальный с религиозной 

точки зрения регион. Проживающие здесь узбеки на протяжении долгой 

истории поддерживали прочные конаткты с другими центральноазиатскими 

народами, представленным на территории долины. Сложившийя здесь 

географически оформленный сепаратизм вместе с неблагоприятными 

природно-климатическими условиями, привел к тому, что этот регион 

республики оказался плохо развит в плане экономиеской инфраструктуры, 

что сказалась на общей социальной и культурно-религиозной картине 

региона. 

В 1980-х годах в долине начали возникать новые нелегальные 

религиозные школы. Кроме арабского языка в них велось преподавание 

традиционных мусульманских предметов. После того, как в период 

перестройки и последующие годы атеистическая пропаганда и 

государственный контроль за деятельностью релегий в стране ослабли, 

                                                           
21 Организация Исламского Сотрудничества [Электронный ресурс] URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Организация_исламского_сотрудничества#Члены_ОИС (Дата 
обращения 02.04.18). 
22  Организация Исламская Конференция [Электронный ресурс] URL: 
http://www.mid.ru/organizacia-islamskogo-sotrudnicestva-ois-/-
/asset_publisher/km9HkaXMTium/content/id/290274 (Дата обращения 02.04.18). 
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количество таких школ резко возросло. Кроме того, многие из них получили 

легальный статус существования, за счет чего увеличился их статус 

средиместного населения. Эти религиозные школы начали вступать в 

контакты с мусульманскими организациями из других стран, из-за чего 

постепенно изменяется идеологическая направленность деятельности этих 

религиозных центров. Из подпольных школ они превращались в 

радикальные исламские группы, которые вели собственную пропаганду 

политических и социальных взглядов, основанных на основных положениях 

ислама. 

Наиболее ярким представителем подобных религиозных центров 

является движение "Адолат" 23 . Оно появилось в Намангане в 1991 году. 

Члены этого движения самостоятельно патрулировали улицы, всячески 

пытались высказать свою точку зрения и идеологию. Во время массового 

митинга в декабре 1991 года они выдвигали правительству республики 

требования сделать ислам государственной религией, легализовать 

дятельность своего движения и передать ему часть административных 

полномочий. Подобный прецидент вызвал волнения среди членов 

правительства и представителей духовенства. Кроме того, многочисленные 

этнические меньшинства, проживающие в Узбекистане, были обеспокоены 

угрозой возможного всплеска религиозного и этнического фанатизма.24 

Уже после развала Советского Союза ситуация в стране изменилась в 

худшую сторону. На фоне социальных и политических потрясений ослаб 

контроль государства за религиозными группировками, в результате чего 

группа боевиков создала в Намангане «параллельное государство». Его лидер 

Тахир Юлдашев исполнял роль шариатского судьи. В 1993 году в стране 

началась борьба с фундаменталистами. Юлдашев вместе со сторонниками 

бежал в Афганистан, где в 1996 году основал Исламское движение 
                                                           
23  Адолат [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Социал-
демократическая_партия_«Адолат» (Дата обращения 02.04.18). 
24 Ислам и религиозные факторы в современном узбекистане [Электронный ресурс] URL: 
https://ia-centr.ru/publications/islam-i-religioznyy-faktor-v-sovremennom-uzbekistane/ // ИАЦ – 
Информационно аналитический центр : https://ia-centr.ru/ (Дата обращения 02.04.18). 



24 

Узбекистана. Из Афганистана он контролировал деятельность своих 

последователей, отправлял отряды боевиков на территорию Узбекистана. 

Радикалы в Узбекистане пользовались поддержкой консервативной 

части населения , проживающей в Ферганской долине. Исторически, этот 

регион оставался наиболее консервативным и во времена Российской 

Империи, и при советской власти, и после установления независимости 

республики. Из-за этого Ферганская долина до сих пор является регионом, 

наиболее подверженным для распространения различных радикальных 

фундаменталистских группировок. 

Конституция25 Республики Узбекистан была принята в декабре 1992 

года. Согласно ей, государство не имеет права вмешиваться в деятельность 

различных религиозных объединений. Кроме того, запрещалось создание 

внутри страны религиозных обществ, занимающихся пропагандой 

религиозной вражды и нетерпимости, а так же создание политических партий 

и военных обединений, основанных на религиозной идеологии. Ранее эти же 

принципы фигурировали в Законе «О свободе совести и религиозных 

организациях» от 1991 года. Закон так же ограничивал деятельность 

экстремистских группировок и устанавливал порядок регистрации 

религиозной общины. 

Уже почти три десятилетия власти Узбекистана борется с 

проявлениями религиозного фундаментализма в стране, однако сама эта 

борьба направлена на конкретые группировки, а не на причины, их 

порождающие - различные социально-экономические, политические, 

культурные и религиозные факторы, закрепленные в отдельных регионах 

государства. Политический курс президента Каримова был направлен на 

ужесточение наказаний как для экстремистов, так и для участников 

религиозных фундаменталистских группировок, которые, по сути, не 

являлись радикальными. В апреле 2016 года в антитеррористическое 

                                                           
25 Конституция (основной закон) республики Узбекистан : принята на XI сессия 
Верховного Совета РК 8 дек. 1992 : Ведомости Олий Мажлиса, 1992 – 76 с. 
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законодательство были внесены изменения. Тюремному заключению отныне 

подвергались не только участники экстремистских организаций, но и 

лица,оказывающие этим организациям материальную поддержку, 

занимающиея вербовкой новых членов. Кроме того, преследованиям 

подвергались те, кто пытался самостоятельно присоединиться к войне в 

Сирии или Ираке. 

В связи с тем, что основная пропаганда велась среди молодых слоев 

насления, в высших учебных заведениях Узбекистана началась кампания по 

предотвращению распространения экстремистской идеологии. Однако 

молодежь, получающая высшее образование, в меньшей степени 

подвергается радикальным установкам. Наиболее незащищенным являются 

беднейшие слои общества, для которых экономический и социальный 

факторы являются определяющими в формировании идеологии. 

Именно социально-экономические причины, по мнению сотрудников 

Аналитического центра МГИМО, являются определяющими в вопросах 

возниковновения и распространения экстремистской идеологии на 

постсоветском пространстве и особенно в Средней Азии. Решающую роль 

играет экономическая система Узбекистана, которая является отсталой по 

сравнению с экономикой Казахстана и Туркменистана. В социальном плане 

внутри страны наблюдаются следующие тенденции: активное участие в 

общественной жизни принимают неузбекские народы, проживающие в 

стране, что приводит к столкновениям идеологий и вспышкам этнического 

национализма. В таких ситуациях радикалы обвиняют правительство в 

симпатиях к иностранному капиталу и образу жизни больше, чем к 

традиционному укладу жизни и самобытности Узбекистана. 

Таджикский исследователь Парвиз Муллажанов утверждает, что 

распространению радикализма в стране способствовал тот строгий контроль, 
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который осуществляло государство над нетрадиционными школами ислама26. 

Напримем, по отношению к салафитским общинам, по сути, применялись 

репрессивные меры со стороны спецслужб, в результате чего члены 

этихобщин переходили к радикалам, ища в их идеологии поддержки и 

справедливости. 

Помимо этого, в стране вводились определенные ограничения на 

исповедывание религии. Преподавание религиозных основ на дому 

приравнивалось к преступлению. Ввоз и распространение на территории 

Узбекистана религиозной литературы, которая могла подорвать основы 

государственного строя, так же являлось нарушением законам. В 

Наманганской области, которую власти считают одним из основных 

регионов распространения религиозного фундаментализма, было закрыто 

около 70% культовых учреждений с целью предотвращения усиления 

религиозных настроений. 

Все эти меры в большей степени способствовали угнетению населения 

страны и появлению оппозиционных настроений в Узбекистане. Однако само 

правительство уверено в том, что если ослабить механизмы давления на 

религиозные организации, то ситуация полностью выйдет из-под контроля, 

ситуация в стране дестабилизурется, что приведет к усилению религиозно-

консервативных радикальных групп. Однако даже при существующей 

ситуации Узбекистан находится под пристальным наблюдением различных 

международных террористических организаций и противодействующих им 

спецслужб. 

По итогу социологического опроса, проведенного центром изучения 

общественного мнения "Ижтимоий фикр", на 2017 г. 64,1% граждан 

республики считают распространение религиозного экстремизма главной 

                                                           
26 Полонский И. Религиозный фундаментализм и будущие Узбекистана // Военное 
обозрение. – 2016. [Электронный ресурс] URL: https://topwar.ru/100652-religioznyy-
fundamentalizm-i-buduschee-uzbekistana.html (Дата обращения 02.04.18). 
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опасностью Узбекистана27 . По результатам аналогичного опроса в 2015 и 

2016 годах видели в этом опасность 80% и 85,8% опрошенных. 

Среди опрошенных тревогу в связи с религиозным экстремизмом 

больше всего испытывают жители Наманганской и Ферганской областей (на 

востоке Узбекистана) – 86,7% и 78,7% соответственно, в возрастной шкале – 

респонденты от 30 до 49 лет (68%). 

С момента установления независимости в стране, особенно на пике 

религиозного возрождения в 1990-е годы, Узбекистан пережил множество 

вспышек религиозного экстремизма и терроризма. Примерами этому служат 

группировки, возникшие в некоторых районах Ферганской долины. 

Террористическим атакам подвергались некоторые здания в столице 

государства, на территорию страны неоднократно вторгались боевики 

Исламского движения Узбекистана. 

Особенностью развития государств Средней Азии на постсоветском 

пространстве явлется то, что очень быстро религиозный фактор возвращается 

в политику и идеологию. В самом начале становления независимых 

республик, члены правительства стремились показать свою принадлежность 

к исламу и использовать исламский фактор в укреплении общественного 

самосознания и подъема национальной культуры. Это было необходимо для 

поддержки нового правительства со стороны населения. Постепенно, 

конфессиональная политика в этих странах стала более осторожной, власти 

пытались ограничить деятельность религиозных организаций в политике и 

общественной жизни страны. 

Для среднеазиатских республик, общими тенденциями зарождения и 

распространения радикализма являются: 

– Слабость центральной власти после распада СССР; 

– Массив внутренних проблем, в числе которых бедность, безработица 

и т.д.; 
                                                           
27 Изучение общественного мнения в узбекистане [Электронный ресурс] URL: 
http://ijtimoiy-fikr.uz/ru/nauchnaya_deyatelnost // ИЖТИМОИЙ ФИКР - Центр изучения 
общественного мнения: http://ijtimoiy-fikr.uz/ (Дата обращения 02.04.18). 
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– Геополитическое соседства с зонами не стабильности: Афганистан, 

Пакистан; 

– Демографический взрыв, перенаселение; 

– Основной контенгент исламских радикальных организаций 

составляет, в основном безработная молодёжь из беднейших слоев населения 

в возрасте 18-30 лет (более 70% от общего числа приверженцев); 

– Неадекватному восприятию сущности религии способствует 

религиозная безграмотность населения. 

В ходе изучения религиозно-политической ситуации в среднеазиатском 

регионе, беря во внимание общие тенденции, становится ясно, что 

руководство республик, в борьбе с идеологией экстремизма не берёт во 

внимание причин его появления. В особенности это относится к вопросам 

устранения факторов и условий внутреннего развития. Исходя из это было 

бы уместно упомянуть ряд мер, следование котором помогло бы 

предотвратить появление и распространение идеологии экстремизма: 

– Прежде всего, нужно приложить все возможности для искоренения 

основных причин социальной и экономической напряженности в регионе: 

бедности, безработицы и коррупции. 

– Борьба с террористическими и экстремистскими организациями 

будет осуществляться наиболее эффективно не при участии одной 

конкретной страны, а при условиях плодотворного взаимовыгодного 

сотруднества всех стран в регионе, поскольку данная проблема имеет 

международный потенциал развития; 

– Необходимо выработать грамотные подходы к осуществлению 

гоударственно-конфессиональной политики внутри стран и определить 

границы деятельности правительственных органов и религиозных группа. 

Даже если Узбекистан и Таджикистан являются светскими государствами, 

они должны учитывать важную роль религиозного фактора; 

– Необходимо улучшить уровень религиозного образования и 

повысить роль духовных управлений центрально-азиатских государств; 
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– Пробуждение религиозного сознания в Средней Азии следует 

рассматривать как естественный результат процесса возрождения ислама. А 

ускоренные темпы возрождения ислама связаны с идеологическим вакуумом, 

который образовался в результате советской политики атеизации. 
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ГЛАВА 2. РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ПРИБАЛТИКЕ, УКРАИНЕ И 

БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР 

Большинство республик Ближнего Зарубежья являются 

поликонфессиональными государствами, а отношения религиозных 

организаций являются весомым фактором внутренней стабильности. Но и у 

стран с весомым преобладанием одной религии возникают проблемы 

взаимодействия с соседями иного вероисповедания. Не редко случается что 

этнические, политические или социальные конфликты принимают форму 

конфликтов религиозных либо усиливаются разногласиями между 

религиозными организациями. Большее значение в данном вопросе имеет 

наличие больших групп национальных диаспор, религиозных общностей, на 

территориях стран соседей Ближнего Зарубежья. Весомым фактором в 

оценки места религии на постсоветском пространстве является атеизм, 

ставший своего рода «религией  без религии» в советском обществе и в 

разной степени воздействующий на современную постсоветскую 

действительность. 

Крупнейшие этнорелигиозные конфликты в государствах 

постсоветского пространства определяются следующими 

дестабилизирующими факторами: 

– Историческое влияние Русской Православной Церкви на территории 

стран бывшего СССР, ее взаимодействие с поместными церквями и 

последствия этих взаимодействий для стабильности республик; 

– Протестантизм как фактор межнациональных и языковых 

взаимодействий на территории современной Прибалтики, его значение для 

независимых прибалтийских республик в период сближения с Евросоюзом; 

– Униатство Украины, его роль в прозападной ориентации Галиции; 

– Крым, как межэтнический конфессиональный узел 

конфликтогенности: караимы и еврейская диаспора, татары и мусульманство. 
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2.1. Религиозные конфликты в Украине 

Период начавшийся с 1991 года, когда запустил процесс разрушения 

системы государственного атеизма, с падением СССР были сняты 

ограничения на религиозную жизнь, в Украине это охарактеризовалось 

бурным ростом, и становлением различных религиозных институтов. 

Последние десять лет были особенно показательны, на протяжении этого 

периода  количество религиозных организаций постоянно возрастало. В 1999 

году их количество было 21134, а в начале 2008 года количество 

религиозных организаций  составляло уже 33 тыс. 841 единица28. 

По состоянию на 1 января 2011 года в Украине было зарегистрировано 

33 977 церквей и религиозных организаций. На сегодняшний же день  более 

97% зарегистрированных религиозных организаций в Украине это 

христианские церкви о объединения. Около половины из них –  принадлежат 

православной традиции. Остальные же , примерно поровну католики с 

протестантами. К "традиционным" (по неофициально принятой 

терминологии) Церквям принадлежат три основных составляющих 

православной традиции, Украинская Греко-Католическая Церковь, Римо-

Католическая Церковь м армянские общины, также к ним относят общины 

лютеран, баптистов, реформатов-кальвинистов, адвентистов, 

пятидесятников. 

Как следует из опроса компании TNS-Украина на 2016 г., верующие в 

стране составляют около 56%, атеисты – 9%, а те, кто не дал однозначного 

ответа – 28%. 

Более подробная процентная статистика по религиозным 

деноминациям говорит о том, что к УПЦ Киевского патриархата 

принадлежит 60% верующих, к Украинской Православной Церкви – 24%, 

                                                           
28  Статистика количества верующих//Религиозная энциклопедия [Электронный ресурс] 
URL: http://www.bibelesbiedriba.lv/religiju-enciklopedija/statistika.html (Дата обращения 
30.05.19). 



32 

Украинской греко-католической церкви – 7%, протестантским церквям – 3%, 

Римско-католической церкви - 1%, другим религиозным организациям – 5%. 

Приведённые данные наглядно показывают, что большинство 

верующих являются православными христианами, принадлежащими к 

московскому патриархату, что обусловлено общей историей двух государств. 

Приведённая статистика показательно отличается от результатов 

опросов полученных ранее, так как на 2011 год количество приверженцев 

УПЦ (МП) и УПЦ (КП) было в соотношение 6.5 млн.ч к 4.2 млн.ч., можно 

сделать вывод о падении авторитета УПЦ (МП) и росте УПЦ (КП)29. 

В «Другие религиозные организации» входят ислам, буддизм, иудаизм, 

и такие христианские деноминации как Украинская автокефальная 

православная церковь — УАПЦ. На 2015 г. включает в себя 1 200 общин на 

территории Украины и Старообрядчество На 2015 г. насчитывает 70 

общин на территории Украины. 

Некоторые ведущие деятели независимой Украины, государственные и 

политические выражали идеи создания «единой поместной церкви», к 

реализации данных планов прилагались определённые усилия. Именно 

политическая ситуация на Украине стала причиной такого резкого перевеса 

сил в религиозной жизни региона. 

Вовлечение религии в политическую жизнь страны впоследствии 

приводит к расколу религиозной общности  на различные течения. Как, 

например, было в период реформации, в результате чего появился 

протестантизм, новая ветвь христианства, опровергающий ряд основных 

принципов и идей католицизма, выступающий за «бесплатную» церковь. 

Важнейшей функцией религии для государства является её 

способность формировать общественное сознание. Призывая к 

нравственности, правильному поведению, морали, религия автоматически 

призывает верующих к законопослушности. Ярким примером этого является 
                                                           
29  Статистика количества верующих//Религиозная энциклопедия [Электронный ресурс] 
URL:http://www.bibelesbiedriba.lv/religiju-enciklopedija/statistika.html (Дата обращения 
30.05.19). 
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тот факт, что во всех религиях убийство это тяжкий грех. Одним из факторов 

религиозности общества является взаимопонимании и меньшение 

конфликтности самого общества. Религиоведы и социологи отмечают, что 

религия как социальный институт - это стабильность. Религия всегда 

консервативна, она всегда статична, а идеи и принципы неизменны, в 

независимости от политического режима, государства, развития технологий 

или миграции населения. Именно поэтому уровень религиозности населения 

после распада СССР стал выше, именно в религии люди находят спокойствие 

и стабильность, чего не было в советский период. Из можно заключить, 

значение религии слишком велико как для общества, так и для государства30. 

Слияние религии с государством чревато идеологизацией духовного 

института общества, которая приводит к использованию политических 

методов для достижения религиозных целей. На сегодняшний день 

политические лидеры не всегда в верном свете говорят о религиозных 

принципах и идеях, тем самым политизируя религию, выставляя ее в более 

выгодном для политики виде. 

Что мы и можем видеть на Украине. Стремясь порвать с советским 

прошлым и зависимостью от стран союзников а так же для объединения 

расколовшегося государства, украинские власти используют все доступные 

способы, в том числе и религию, как институт общества. 

Поддержка УПЦ (МП) государством как силы способной объединить 

страну, привела к попыткам выхода официальной украинской церкви из под 

юрисдикции московского патриархата. 

Исторически сложившееся  каноническое право, нормы устройства 

православной церкви говорят о том, что Украина должна подчинятся 

Московскому патриархату. После распада СССР Украина, как и все страны 

СНГ, стала независимой, что выразилось и в желании многих украинцев 

«освободится от Москвы» в сфере духовной.  

                                                           
30 Яблоков И.Н. Основы религиоведения. – М.: Высш. шк., 1994. – С. 120-121. 
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Идея образования независимой автокефальной украинской церкви 

связана с растущим чувством патриотизма. Многие считают собственную 

церковь символом независимого государства, укрепляющим национальную 

идентичность. 

В 2018-м году власти Украины выдвинули этот вопрос на официальном 

уровне. В апреле этого же года Украина сделала официальный запрос 

о предоставлении независимости украинской церкви. Попросила 

автокефалию у Вселенского патриарха Варфоломея I Константинопольского. 

Данный шаг не был одобрен мировым христианским сообществом, 

московским же патриархатом этот поступок был расценен как попытка 

раскола единой православной церкви31. 

Резкая критика действий украинских властей московским 

патриархатом и другими православными церквями привела к предсказуемой 

ответной реакции и изоляции УПЦ (КП). Ряд не осторожных действий 

политиков обострил и без того не просто ситуацию в регионе, УПЦ (КП) 

начала гонения на священство и прихожан УПЦ (МП), при поддержки таких 

около политических объединений как «Правый сектор» и «Свобода», акции 

УПЦ (КП) были весьма успешны. 

Религиозный конфликт в данном регионе, подпитываемый 

политическими мотивами обострился после вмешательства 

Константинопольского патриарха Варфоломея, не имея на то прав он вручил 

УПЦ (КП) томос на автокефалию, тем самым спровоцировав новую волну, 

«легитимных» гонений на УПЦ (МП). 

Переход церквей в ПЦУ спровоцировал появление конфликтных 

ситуаций. Процесс был не предсказуем и начат  предоставлением Томоса об 

автокефалии. 

                                                           
31 Томос об автокефалии: что это означает для украинцев// Новостной портал «Канал 
24»[Электронный ресурс] URL: 
https://24tv.ua/ru/avtokefalnaja_cerkov_ukrainy_chto_jeto_i_chto_izmenit_avtokefalija_v_ukrai
ne_n955343 (Дата обращения 01.06.19). 
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Конфликты начались на периферии, с сельских приходов, далеких от 

внимания СМИ и центра. В этих районах страны верующие наиболее 

уязвимы и не могут противостоять националистическому движению. 

Ситуация усугубляется, что в сёлах, как правило, одна церковь, и её захват 

лишает прихожан возможности посещать богослужения.  

Политико-религиозный конфликт на Украине только предстоит решить 

мировому христианскому сообществу, адаптировав имеющий опыт 

разрешения подобных ситуаций. 

2.2. Опыт предупреждения религиозных конфликтов на примере Республики 

Беларусь 

С тех пор как распался Советский Союз и Республика Беларусь 

получила полную независимость в 1991 году, внутри страны произошло 

огромное количество различных политических, экономических, социальных 

и культурных трансформаций. В духовном плане страна пережила 

религиозное возрождение, после которого полностью восстановилась и 

начала функционировать религиозная часть жизни общества. 

За последние десятилетия в Беларуси полноценно оформилась 

поликонфессиональная религиозная картина. В настоящий момент в стране 

насчитывается 25 официально зарегистрированных религиозных 

организаций. Пять из них – православие, католицизм, иудаизм, ислам, 

лютеранство – законодательно определяются как традиционные и 

культуроформирующие.32 

Согласно данным из организаций, занимающихся регистрацией 

религиозных организаций, конфессиональное большинство по количеству 

церквей составляет православие. Это обуславливается прошлым как самой 

Беларуси, так и особенностью религиозного развития данного региона в 

целом. К началу 2015 года в стране насчитывались 1643 православные 

церкви. На втором месте идут протестанты - 978 церквей, далее римско-

                                                           
32 Общество и религия. Хрестоматия. – М., 1996. – С. 61-67. 
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католическая церковь - 491, иудеи - 52, греко-католики - 27, Свидетели 

Иеговы - 27, мусульмане - 25, старообрядцы - 22. 

Все перечисленные религиозные организации, не считая молодых 

протестантских церквей и Свидетелей Иеговы, существуют на территории 

Беларуси довольно долго. В связи с этим можно сделать вывод, что 

современная конфессиональная карта страны схожа с той, которая 

существовала до установления советского атеистического режима в 

республике. 

Присутствие данных религиозных организаций на территории 

современной Беларуси связано с различными историческими факторами: 

миграциями, миссионерской деятельностью, преследованием за веру и тд. 

Кроме того, немаловажную роль играют и политические, и социально-

экономические факторы. Поскольку Беларусь на протяжении почти всей 

своей истории являлась составной частью различных государств, то и на ее 

религиозный состав оказывала непосредственное влияние их государственно-

конфессиональная политика, которая формировала религиозные границы тех 

или иных исповеданий. 

Что касается современного состояния, то по оценкам различных 

социологических исследований, уровень религиозности в стране находится 

на среднем уровне. Около 50-60% людей называют себя верующими и 

указывают свою религиозную принадлежность. Среди указавших от 72% до 

86% относят себя к православию, что указывает на реальное главенствующее 

положение данной конфессии.33 

Государственно-конфессиональная политика Беларуси регулирует 

деятельность всех зарегистрированных религиозных организаций и держит 

их под внимательным наблюдением. Белорусская Православная Церковь 

пользуется отдельным вниманием в силу своей культуроформирующей 

функции. 
                                                           
33  Статистика религиозности населения// Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] URL: http://www.belstat.gov.by/ (Дата 
обращения 01.03.19). 
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Различные международные социологические корпорации проводили 

исследование религиозной обстановки в Беларуси с целью определения 

религиозной ситуации в стране. По информации, предоставленной 

Швейцарской метабазой данных религиозной принадлежности в Европе, 

Ассоциации архивов религиозных данных и Бертельсманн-фонда, Беларусь 

квалифицируется как «умеренно религиозная поликонфессиональная страна 

с мягким государственным контролем над религиозной сферой, сдержанной 

политикой фаворитизма (в отношении православной церкви) и слабым 

общественным управлением внутри религиозной сферы». 

Согласно заявлению уполномоченного по делам религии и 

национальностей Республики Беларусь Леонида Гуляко: «Всовременной 

Беларуси отсутствует почва для появления и развития межконфессиональных 

конфликтов». 

В Беларуси государство может вступать во взаимоотношения с 

религиозными и организациями для заключения каких-либо соглашений. Это 

правило прописано в законе «О свободе совести и религиозных 

организациях».34 

Белорусская Православная Церковь, являясь самой большой по 

количеству последователей религиозной организацией в стране, играет 

важную роль в формировании мировоззрения и образа жизни белорусского 

народа. В связи с этим статусом, БПЦ принимает активное участие в 

обсуждении и решении социально значимых проблем в стране. 

Учитывая эти два фактора, в июне 2003 года было подписано 

соглашении о сотрудничестве между правительством республики и 

Белорусской Православной Церковью. Позднее были разработаны еще 14 

программ по осуществлению данного сотрудничества как на 

государственном, так и на региональном уровнях. Например, 

предусматривается сотрудничество между приходами Минской Епархии 
                                                           
34  Закон Республики Беларусь "О свободе совести и религиозных организациях"// 
официальный сайт республики Беларусь [Электронный ресурс] URL: http://forb.by/node/78 
(Дата обращения 04.04.19). 
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Белорусской Православной Церкви и районными и городскими 

исполнительными комитетами Минской области. В 2012 году такие же 

соглашения были подписаны в 23 районах Минской области. 

Леонид Гуляко в своих заявлениях особо подчеркивает, что президент 

страны Александр Лукашенко уделяет вопросам религиозных организаций 

пристальное внимание, поскольку конфессиональные вопросы являются 

векторообразующими в общественно-политической жизни Беларуси. Почти 

каждый год президент встречается с представителями Синода Белорусской 

Православной Церкви, с митрополитом Римско-католической церкви 

Беларуси и другими католическими епископами. Эти встречи способствуют 

продуктивному курсу государственно-конфессиональной политики в стране. 

Кроме того, верующие, таким образом, могут ощутить поддержку со стороны 

государства как на бытовом уровне, так и в вопросах сохранения и развития 

духовных ценностей, возрождения религиозных святынь Беларуси и тд. 

Кроме собраний между представителями государственного аппарата и 

верующими, регулярно проводятся между представителями различных 

конфессий. Православные и католические священники вместе обсуждают 

программы по поддержанию религиозного мира, обсуждают темы 

сотрудничества в Европе. Белорусская Православная Церковь в этих делах 

всегда готова выступить принимающей стороной. 

Взаимодействию органов государственной власти и представителей 

церкви способствовало создание Консультативного межконфессионального 

совета. Совет был создан в 2008 году. В его состав вошли представители всех 

25 зарегистрированных религиозных организаций. Совет занимается 

решением различных вопросов, связанных с деятельностью конфессий в 

республике. 

Таким образом можно сказать, что Республика Беларусь является 

примером мирного сосуществования различных религиозных конфессий в 

рамках одного государства. Взаимодействие, направленное на улучшение 

духовной жизни верующих, происходит не только между представителями 
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официальных религиозных групп, но и между представителями 

государственного аппарата. Государственная поддержка религии в стране 

очень важна и оказывает существенное влияние на современный 

конфессиональный ландшафт Беларуси. 

2.3. Религиозные конфликты в прибалтийских республиках 

2.3.1 Религиозная ситуация в Литве 

Еще со времен существования Великого Княжества Литовского на 

территории современной Литвы проживает большое количество различных 

народов. На данный момент в республике подавляющим большинством 

являются сами литовцы. Помимо них здесь же представлены русские, 

поляки, евреи, татары и тд. При всем этом этническом, религиозном и 

культурном разнообразии, Литва является довольно стабильным регионом в 

плане исследования религиозной напряженности. За всю историю здесь не 

возникало никаких крупных религиозных конфликтов. 

Согласно Конституции, Республика Литва является светским 

государством. Церковь здесь отделена от государственного аппарата, а 

официальной государственной религии не существует. Однако, в стране 

подавляющее конфессиональное большинство составляют католики (около 

80% от всех верующих), а потому католицизм можно назвать неофициальной 

религией республики. Римско-католическая церковь в настоящий момент 

имеет в стране 677 зарегистрированных приходов.35 

Несмотря на то, что христианство пришлов Литву позднее, чем в 

другие европейские государства, именно его ответвления являются наиболее 

многочисленными по количеству последователей в стране. 

На втором месте после католицизма стоит Русская Православная 

Церковь. Литовская Православная Церковь является частью Московского 

Патриархата и входит в состав Виленско-Литовской Епархии с 

                                                           
35 Статистика католической церкви в Литве// Официальный сайт Католической церкви в 
Литве [Электронный ресурс] URL: http://www.lcn.lt/en/bl (Дата обращения 15.05.19). 
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кафедральным городом Вильнюсом. В Литве, на данный момент, 

функционируют 53 православных прихода, 49 храмов и один Виленский 

Свято-Духов монастырь, в котором проживают как монашествующие 

женщины, так и мужчины. 

После РПЦ, на третьем месте по количеству приверженцев, находится 

старообрядческая церковь, представленная общинами Древлеправославной 

Поморской Церкви. Первые старообрядцы Литвы поселились здесь еще в 

конце XVII века, а в 1710 году возникла первая поморская община, тогда же 

был построен и первый момлельный дом для старообрядцев. В данный 

момент к этой конфессии принадлежит около 27 тысяч человек, если верить 

Департаменту Статистики Литовской Республики. Сами представители 

Поморской Церкви утверждают, что к их общине принадлежит около 50 

тысяч верующих старообрядцев. В Литве функционирует 61 

старообрядческий приход. 

Кроме перечисленных конфессий, в Литве так же представлены 

различные группы мусульман, лютеран, иудеев, караимов и тд. 

Мусульман насчитывается около 20 тысяч человек. Для них построены 

и функционируют три мечети. Лютеран в Литве чуть меньше - 19 тысяч. При 

этом лютеранских приходов в стране даже больше, чем приходов Русской 

Православной Церкви - 54. 

Помимо представленных традиционных религиозных течений в 

последние годы в стране активизировались различные группы новых 

религиозных движений. Самым распространенными из нетрадиционных 

течений является неоязычество. Его наиболее яркий представитель это 

общество«Ромува», чьи последователи стремятся к возрождению язычества 

среди балтийских народов. 

Хоть многие новые религиозные организации в Литве не носят 

деструктивного характера, само их появление вызывает волнение у 
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общественности и правительства, поскольку оно оказывает непосредственное 

влияние на традиционный религиозный уклад страны.36 

2.3.2. Религиозная ситуация в Латвии 

Согласно официальным данным, в Латвийской республике на данный 

момент официально зарегистрировано 14 религиозных организаций, в общей 

сложности включающих в себя 719 общин и приходов. В собственности 

религиозных организаций находится 769 зданий культового значения. По 

данным Министерства Юстиции, представителей духовенства различных 

конфессий в республике насчитывается около 800 человек. Большая их часть 

- 210 человек - состоит на службе у Латвийской Евангелическо-Лютеранской 

церкви. 

Помимо этого в стране находится 116 католических клириков, 98 

баптистских пасторов, 88 православных священников, 59 

священнослужителей христиан евангельской веры, 58 пятидесятнических, 42 

старообрядческих священника, 41 священнослужитель Свидетелей Иеговы, 

29 священнослужителей адвентистов Седьмого Дня, 12 методистских 

служителей. 

Преобладание определенных конфессий в тех или иных районах 

республики соотносится с историческим расселением этносов, являющихся 

носителями конкретных религиозных традиций. Так, среди проживающих на 

западе и в центре страны, в своём большинстве составляют лютеране. Их 

количество в республике насчитывается около 435 тысяч. Проживающе, в 

основном, на востоке и юге население, литовцы, поляки, исповедуют 

католицизм - всего католиков около 500 тысяч человек. Проживающее в 

Латгалии и Риге русскоязычное население, является православным. 

Православные составляют вторую по значимости конфессию в Латвийской 

республики их количество 370 тысяч человек. Также, в Латвии имеется 

                                                           
36 Статистика католической церкви в Литве// Официальный сайт Католической церкви в 
Литве [Электронный ресурс] URL: http://www.lcn.lt/en/bl (Дата обращения 15.05.19). 
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достаточно крупная старообрядческая община, около 2,5 тысяч человек 

обитающих, в основном, в Латгалии37. 

Помимо упомянутых выше конфессий, в стране ведут свою 

деятельность адвентисты, пятидесятники, евангелисты, баптисты и тд. Кроме 

этого, в Латвии пристутствуют последователи множества 

незарегистрированных малочисленных религиозных групп, многие из 

которых носят псевдорелигиозный и сектантский характер. 

В настоящее время, Латвийская республика испытывает экономические 

трудности, что сказалось не только на государстве, но и на религиозных 

организациях. Связи с этим несколько объектов Латвийской Евангелически-

Лютеранской церкви были проданы, вырученные деньги пошли в фонд 

оплаты священников. Общие доходы церквей в сравнение с предыдущими 

годами упали, связано это с уменьшением количества прихожан. 

Отток верующих связан и с деятельностью СМИ, публикующих 

материалы выставляющие религиозные организации и клир не в лучшем 

свете. Ранее в средствах массовой информации были опубликованы стать 

критикующие православную церковь, внутренние скандалы, махинации с 

недвижимостью. Так же авторитет церковно служителей на территории 

республики сильно пошатнулся после громкого уголовного дела священника-

педофила. Доверие населения к православной церкви упало. 

Из-за пассивности традиционных церквей в медиа пространстве, в 

Латвийской республики активизировались «сектанты». Активной 

общественной деятельности данный культы компенсируют свою  

малочисленность, не гнушаясь и «уличной вербовкой». 

Наибольшим влиянием в Латвии пользуются неопятидесятнические 

харизматические секты, основанные на "теологии процветания". К таким 

сектам относится общество «Новое поколение». Тем не менее, в настоящее 

время подобные образования испытывают глубокий идеологический кризис 
                                                           
37  Статистика количества верующих//Религиозная энциклопедия [Электронный ресурс] 
URL: http://www.bibelesbiedriba.lv/religiju-enciklopedija/statistika.html (Дата обращения 
30.05.19). 
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и значительную потерю численности адептов. Причиной такой тенденции 

является разочарование последователей в своих лидерах, невыполнение 

обещаний, а так же ряд сексуальных скандалов и уголовных дел. 

Свидетели Иеговы, сайентологи и кришнаиты в последнее время 

испытывают некоторый застой. 

Несмотря на то, что сейчас уровень информированности общества 

касательно деятельности различных сект в Латвии существенно возрос по 

сравнению с 1990-ми годами, когда деятельность этих сект активно 

процветала на всем постсоветском пространстве, специалисты по-прежнему 

утверджают, что риски попадания в секту все так же высоки. Сопредседатель 

ЛКБТС Виктор Елкин сделал следующее заявлению по этому вопросу: 

«Старые секты, несомненно, будут пытаться изменить тактику, чтобы 

удержаться на плаву, а на освободившиеся места уже пытаются попасть 

новые». Кроме того, Елкин заметил, что наибольшую опасность для людей 

представляют небольшие религиозные и эзотерические группы, 

формирующиеся вокруг так называемых «гадалок» и «целителей». В первую 

очередь последователями таких групп становятся давние клиенты этих 

псевдо-учителей. Опасность таких формирований заключается в трудности 

их контроля. Зачастую, о деятельности таких группировок узнают только от 

родственников тех, кто уже пострадал от их деятельности. 

Таким образом можно сказать, что религиозная ситуация в Латвии в 

настоящий момент остается довольно спокойной. Однако отток верующих и 

проблемы традиционных исповеданий имеют место быть за счет социально-

экономических процессов, происходящих в стране. На фоне всего этого в 

республике активизируются различные псевдорелигиозные и сектантские 

группировки, которые в целом подрывают авторитет религии в глаза 

общественности. 
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2.3.3. Религиозная ситуация в Эстонии 

В религиозном вопросе Эстония является интереснейшим 

прицидентом, являющим собой уникальный, сложившийся исторически и 

идущий своим чередом порядок вещей. Интерес к религиозной ситуации в 

Эстонии вызывает то, что по информации, взятой из социальных опросов, 

около 75 % эстонцев считают себя язычниками. Однако стоит упомянуть, что 

«язычник» это довольно сложное понятие для самоопределения. Оно 

вопринимается эстонцами больше на эмоциональном, нежели на логическом 

уровне. Определение «язычник» для них в большей степени обозначает 

природу этнического единства и идеологии эстонского народа, основу их 

представлений об окружающем мире. 

Родноверие эстонцев не принимает экстремальных и закрытых формы 

как у некоторых неоязычников – сектантов. Язычество в Эстонии не 

противопоставляет себя другим религиям, государству и власти, это 

«попсовое» мировоззрение с  увлечениями хоровым пением, национальными 

костюмами, танцами и традициями. Это скорее дань уважения своему 

историко-культурному прошлому, это лишь форма самоидентификации 

нации, для которой основные религии религии европейского мира  

"оккупационны". Благодаря своим неагрессивным и приемлемым в 

цивилизованном обществе формам язычество получило и официальное 

признание в Эстонии. 

Язычество у эстонцев не соответствует характеристикам, 

определяющим классическое язычество. Поэтому можно утверждать, что в 

религиозном плане большая часть эстнонцев является атеистами.Именно 

поэтому те, кто слишком трепетно относится к язычеству, не пользуются 

поддержкой широких масс. В организации "Собрание язычников Эстонии" 

вместе состоят сотня этнографов и историков. В организации проводятся 

собрания и принимаются решения об общественной деятельности 

организации, например, защите культурных памятников. 
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Официально-правильной религией в Эстонии является - 

протестантское лютеранство. На сегодняшний день Эстонская 

Евангелическо-лютеранская Церковь официальный религиозный рупор 

Эстонского государства. Архиепископ Андрес Пыдер возглавляющий 

церковь регулярно выступает с заявлениями в поддержку властей, так же он 

проводит официальные службы в кануны государственных праздников38. 

Вторая по количеству приверженцев религия в республике - 

православная церковь. Она искусственно разбита - на две неравные 

организации ЭПЦ МП (Эстонская Православная церковь Московского 

Патриархата) - и ПЦЭ КП (Православная церковь Эстонии 

Константинопольского Патрирхата). Суммарное количество прихожан 

православных церквей составляет примерно 170 тысяч человек. 

Хоть эстонцы и терпимо относятся к православию в рамках 

независимого государства, все же большая их часть открыто говорит о том, 

что православная церковь является пережитком прошлого, наследием 

царских времен. В связи с этим в стране были выпущены законодательные 

акты, ограничивающие деятельность православных приходов и 

односторонняя передача эстонским приходам русских церквей. Кроме того, 

происходит постоянное вмешательство государственного аппарата во 

внутрирелигиозную жизнь общества, слежка политической полиции Эстонии 

за активистами православных курсов и кружков, эстонификация русских 

имен и фамилий среди православного населения. 

Парламент Эстонии на полном серьезе рассматривал предложение об 

уничтожения Собора святого Александра Невского в Таллине, но отказался 

от этой идеи из-за больших затрат на данные работы. 

На сегодняшний день в, Эстонии, имеют место быть "непримиримые" 

националисты, считающее русское и православное население государства 

оккупантами.  Именно это люди проявляют не сдержанность и агрессию по 
                                                           
38  Статистика количества верующих//Религиозная энциклопедия [Электронный ресурс] 
URL: http://www.bibelesbiedriba.lv/religiju-enciklopedija/statistika.html (Дата обращения 
30.05.19). 
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отношению к ЭПЦ МП. И потому до сих пор, со времени восстановления 

независимости Эстонии, все вопросы о собственности ЭПЦ МП (до 1991 

года) не решаются. Будто бы в насмешку ЭПЦ МП - единственной 

религиозной организации в Эстонии было предложено - взять 

принадлежащие ей сдания в аренду, чтобы отложить на будущее решение 

правовых и законодательных противоречий, вызванных разделом имущества 

с  Православной церковью Эстонии Константинопольского Патриархата 

(ПЦЭ КП). Власти не скрывают, своих симпатий относительно 

"раскольнической" деятельности ПЦЭ КП, представленной не более чем 50 

тысяч человек в отдаленных регионах страны. В начале 1990-х годов именно 

ПЦЭ КП новые власти Эстонии передали единоличное право представлять 

православных Эстонии. За этим последовала насильственная передача 

церквей и церковного имущества ЭПЦ МП, что было остановлено лишь 

массовыми протестами русскоязычного населения. 

Таким образом, на основании статистика мы видим, что в 

прибалтийских республиках нет ярко выраженных конфликтогенных 

ситуаций, от части это связано с малой долей верующих, с другой же 

стороны, мы видим четко проработанное законодательство. 

Резкое начало формирования демократических стран на постсоветском 

пространстве после распада СССР, важная составляющая сформировавшихся 

идеологий стран СНГ. На начальном этапе становления новых независимых 

государств практически все политические лидеры стремились показать свою 

приверженность к той или иной конфессии как части национальной идеи. 

Это осуществлялось, в частности, с целью получить, поддержку 

соответствующего населения стран, в интересах сохранения власти- или 

борьбы за нее. Позднее, официальные власти лишь развевали начатые 

самостоятельно проекты. Стремясь ограничить деятельность не 

благоприятных религиозных организаций организаций и движений, поставив 

их, под контроль государства. 
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Для выделенного региона общей тенденцией будет являться поддержка 

религиозных организаций национального характера, собственные 

автономные церкви, а так же отстранение на второй план таких религиозны 

организаций, как православная церковь московского патриархата, связано же 

это со стремлением порвать с советским, «оккупационным» прошлым. 

Анализ религиозно - политической ситуации в западном регионе 

постсоветского пространства привёл к следующим выводам: 

– Пробуждение национального религиозного сознания в 

прибалтийских республиках и Украине, рассматривать это явление стоит как 

естественный результат процесса возрождения исторических этносов. 

Ускоренные темпы развития религиозных организаций в демократических 

условиях связаны с идеологическим вакуумом, который образовался в 

результате советской политики атеизации. 

– Социальную базу новых религиозных организаций и культов в 

рассматриваемом регионе составляет, в основном национальное 

большинство. Отдельно следует сказать о высоком процентном уровне 

арелигиозного населения. 

– Православная церковь московского патриархата занимает вторые, по 

количеству верующих места, является достаточно автономной, не зависящей 

от государств. 

– Меры, предпринимаемые властями прибалтийских республик и 

республики Беларусь сфере предотвращения религиозных конфликтов, 

радикализма и экстремизма, с уверенностью можно назвать эффективными. 

Это объясняется тем, что в процессе формирования законодательства 

этих стран деятельность религиозных организаций и объединений была 

проанализирована и описана с разных сторон, учитывая интересы всего 

населения. 

Большая часть стран ближнего зарубежья так или иначе являются 

поликонфессиональными. Отношения между представителями различных 

конфессий внутри этих государств являются залогом внутренней 
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стабильности. Но теплые межконфессиональные отношения играют важную 

роль и в тех государствах, где представлена только одна религия, или же 

одна главенствующая конфессия и незначительное меньшинство нескольких 

остальных. В таком случае межконфессиональные конфликты могут 

существовать на межгосударственном уровне, когда возникают проблемы во 

взаимодействии с представителями иных конфессий, проживающих в 

приграничных странах. Немаловажным фактом является и то, что 

религиозные конфликты не всегда возникают на почве одной только религии. 

Зачастую, они могут проявляться на фоне различных этнических, 

социальных и политических процессов, либо эти же факторы могут 

усугублять уже сложившийся религиозный конфликт. Кроме того, огромную 

роль играет и национальная составляющая, особенно если национальные 

диаспоры каких-либо государств являются носителями не главенствующей 

по своему статусу веры. И наконец, нельзя оценивать роль и место религий в 

странах Ближнего Зарубежья без учета атеистического фактора, который 

являлся основным в советский период и до сих пор оказывает существенное 

влияние на современное общество. 

Связи с этим считаю, что опыт прибалтийских республик и республики 

Беларусь важен для урегулирования религиозных и этнорелигиозных 

конфликтов. Его изучение и интерпретация на ситуации в других регионах 

поможет избежать дальнейших конфликтов, дестабилизирующих общество. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Влияние религии двойственно, как по отношению к личности, так и по 

отношению к обществу, что отражается в взаимосвязи ее социальных 

функций и дисфункций. В зависимости от уровня социальной реальности, 

функциональный модуль религии меняется на дисфукциональный: то, что 

позитивно с точки зрения одной личности или группы, деструктивно для 

другой, или общества в целом. Проблема религиозной конфликтности 

связана с разным в понимании сущности и форм реализации "религиозной" 

потребности разными субъектами социальной жизни. 

Так как разные по своему содержанию модели религиозности имеют 

разный конфликтный потенциал, то уровень конфликтности каждой отдельно 

взятой конфессии определяется тем, какая именно модель преобладает в 

рядах ее приверженцев. 

Характер и уровень конфликтности представителей различных 

конфессий целесообразно измерять по следующим критериям: 

– конфликтогенность религиозного сознания; 

– реальное конфликтирование на религиозной почве. 

Конфликт, как и религиозный конфликт, с точки зрения 

конфликтологии характеризуются как состояние открытой, часто затяжной 

борьбы, либо состоянием дисгармонии. 

Для среднеазиатских республик, общими тенденциями зарождения и 

распространения радикализма являются: 

– Слабость центральной власти после распада СССР; 

– Массив внутренних проблем, в числе которых бедность, безработица 

и т.д.; 

– Геополитическое соседство с зонами не стабильности: Афганистан, 

Пакистан; 

– Демографический взрыв, перенаселение; 
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– Социальную базу исламских радикальных организаций составляют, в 

основном безработная молодёжь в возрасте 18-30 лет (более 70%). 

Неадекватному восприятию сущности религии способствует 

религиозная безграмотность населения. Предотвратить появление и 

распространение идеологии экстремизма возможно учитывая ряд факторов: 

– Устранение основных причин социальной напряженности в регионе: 

бедности, безработицы, коррупции; 

– Развитие регионального сотрудничество в области безопасности в 

рамках международных, региональных и субрегиональных организаций; 

принесёт намного больше пользы, чем борьба одной страны; 

– Необходимо определить принципы государственной политики в 

отношении религии. -Необходимо совершенствовать религиозное 

образование и повысить роль духовных управлений центрально-азиатских 

государств. 

Анализ религиозно-политической ситуации в западном регионе 

постсоветского пространства привёл к следующим выводам: 

– Пробуждение национального религиозного сознания в 

прибалтийских республиках и Украине, рассматривать это явление стоит как 

естественный результат процесса возрождения исторических этносов; 

– Социальную базу новых религиозных организаций и культов в 

рассматриваемом регионе составляет, в основном национальное 

большинство. Отдельно следует сказать о высоком процентном уровне 

арелигиозного населения; 

– Православная церковь московского патриархата занимает вторые, по 

количеству верующих места, является достаточно автономной, не зависящей 

от государств; 

– В процессе формирования законодательства прибалтийских 

республик и республики Беларусь деятельность религиозных организаций и 

объединений была проанализирована и описана с разных сторон, учитывая 

интересы всего населения. 
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Выделенные особенности путей появления религиозных конфликтов в 

различных регионах, а так же, способы решения конфликтов различной 

степени тяжести и их проявления, служит показательным примером для 

предупреждения появления конфликтогенных ситуаций. Разность 

менталитета и особенностей развития взятых регионов позволяет выявить 

универсальные методы, предотвращения появления и улаживания 

религиозных конфликтов. 
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