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.���� ���� ������ � ������ �������� ��	�	� �	� ���-"	������ ������� � �������

0	�������-$����� )����. 

���� �����!����. ,������ �������� ��	�	� (������ �����) �	� ���-"	������ �������

�����
�	� ������ ��������� ������� ���"� ����������� ��������, #���#��, �	���������"��, 

���	�� ���"� 2. )�	�����
1
; 5. 1���	��

2
, �. 1����	���

3
�� ��.  

. �����������, #���#����� � �	������������ ���	������ �����	�� � ����� �� �	, ! �

	��� 2���� 	��
 �� ������	��
� �����
������ ���������� ��������
 ��"	�� �	���
����"��

(������
 ��������� ���) ���������  ���
. 0��� ����
� ������ ������� �����, ������	�	�

��	��
 �� ������	 ����, ����� � 
��� �	� ��� �� �� �������"�� ����� �	��	, � �	 - 	���	��	

��� 	��
. *	����
 ������ ���� �������� ������. ��������"� XVIII ��. ��������

�	#��������
 ����� ���� ������� �� "	���� � �	� ���, 
�� ������� � �����, ?����������

�� ����� ������ ����"����:  

1) ����	�������� (�	�	��������), �� 
�� ��� �� ������ �	����� ����� ������	������ ����, �

��� ���� ��������
 �	������� (�� �	�	�������);  

                                                     
1
)�	������, 2.). (2000). Restutio in integrum: *	������-��������� ����� � ��������������� )����. 
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��, 30-36; )�	������, 2.). (1999). *	������-��������� ����� � ��������������� )����. 
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 ��
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2) ����� �����������, �� 
�� ��� �	����� ����� �� ���, � ������ ������ � ����� �����

��#	��� �� ��������	��� �	������� ������;  

3) ����� ������, 
��, ���� �����	��
 ������� ���� �	����� �� ���, ����
� ��� �	

���	 ����� ������ ����-
�� �	�����, ��	 � ���� �	�������. ���� �������� ��	���� �	� ��

�������� � ���� ������ ������ ����"�� ����� ������
1
.  

0� ����� ���� ������� �� "	���� � �	� ��� �������� � �	�	 ������ ��	�	� �	� ���-

"	������ �������, 
�� ���� ������ �	�	���������
: �	�����
, "	���������, �	� ���� "	����, 

�����	��	��
 "	���� ��� �	� ���; ���� ��� ���� �� ��	��� �	� ���� "	���� � ��	���

���� �����	��	��
; �����	��	��
 "	���� � �	� ���. *���
�	� "� ��	�� ����� ������.  

3	�����
 (��. theos – -�, kratos – �����) ����� 
� #��� ��������
, �� 
�� ��
 ����� �����

� �	� ��� ���	 ��� ����� "	���� �� ����	�����. 2�� �	�	������ �� �	��
 �������� � ������

����, �	����	���"�� #���"�������
 �	� ��� �� �� �������"��, ���� ���������  ���
 �������

"	���� �� �� �������
2
. +������� �	������ � 	 ���� ���	
 V-I ������ � �. 	., �	 ����� ����

��	�	� 	�� � �����  �	"�� �� ��� � ���	������ �	���������. ���� �������� – +������ ������ �

������ � 756-1870 ��., � � 1929�. – �	� ���-���� 2������, �	 ���� �������� � ��������� ������, 


��� ��	�	� �� � ���� ����� �	��	 	�� �������� � ������ �����. 3	�������	 ��������
 �� 	

����	�	 � �������������� ������� (� �����, $���������� ,����� �!), �	 ����������
 �����"��, 

! �#��������
 !	 � %�������� ����#��� �� �������� ��	
��� (661-750 ��.) �� ,������� (750-

1258 ��.).  

0	��������� (���. �aesar – "	���, papa – ����) – ��	�� �	� ���-"	������ �������, �� 
��

"	���� �� �� ��������� ������� ���	 ��� ��� �������� �����. +	�	������ ���� ���	 ����� "	����

��� �	� ���, �	� ���	��
 � �����
�������
 ��������� ����� "	������ ��������. 1��������

�������� �	�����"�� ���� ��	�� ��	�� ��� ���� 2�������, �	 ���	����� ������� "	����� ����, 

���'
������ ��������� ���	�	���, ���������� �� ������� ����������, ���������� �!. 0�

��	�� �	�	��
�� '����
, � ��� XVIII � ������ ;; ������ ����� �������� ����������

"	���� ��� ���	���� (���	�����"
). 0	���� ���� ���� �� ���������� �	� ���� �����������

����	��, � ����	���� – ������� ������� ����������� �� ����� ������� �� ��������

(�	����������� ��������� ����, ������	��
 ��� �������, �������� �������� �!). 

%	� ���� "	���� – ��	�� �	� ���-"	������ �������, ! ���	��	��� � �	� ���

������	������ ���� �	���� ��#	���. 2�� �	�	������ ��
�	 #����������
 �	� ��� �� �������"�� �

�	� ����� ������ �� ����������
� �����, �	�	������
 "	������ ���������� �	����

�	� ����� #���"�� (�	�����"�
 ������ 	���, ��	��	�, ������ �!). +������� ���� ��	�� �

������� 4�	"�
, �	 �	� ���� � ���������� "	����, $����� 
�� ��� ������ �	� ���� &����. 

0	���� � 4�	"�� �������� �� �	� ���. ������
 �������� �� ��
!	����� ��	�
� �������� � �	����. 2

�������� � �	�	���� ����� �����������
 ���������� �����. -������ � ��	"��� � � �������

���������� ��	�� �	� ���-"	������ �������, �	 ���� 90 % ���	�	��
 ��	!	�� � �����"���

����. *���� #��� �	� ���� "	���� ������� ��� � 2	����� -�������, %����, /�	"��, �������� ��

�	
��� ����� �������. �� �����, ����	�� �	� ���� (�� ��"�������) "	���� � ���������

+������� )����. 2��
����� ������ �	��� "	���� ��#������ � �������"�
� ���� 40 �	� ��

�����. % �	��, � 22 �� ��� ����� �	� ��� � 	 ���� ���	 ���, 
�� ���	 ��� � #�"����

"	����
3
. 

+������� � "	����� �����
 )���� ������� �	�
������ ���������, ! "
 ��	�� �������

�� �	� ��� � "	���� �	 ��� �	���� ��	�"���� ��
 ������� ����	��
. $���	�� ����

��������� /�	"���, 
��, � ��� �	���, ��
�� ������� �� ���	���; �� ��� �	 ��� �����
�  ���

	��-����������� ������, � ������ ��������, �	 ������ ���	������. 3��, � 8�����, 
�� � �����

������, �	 ���	���� ������
�� ���������, �����
��
 "��� ��	�� ��� �������"��� ������	�	.  

'�	��, ! ?���������
 �� ���"�� �����	��	��
 "	���� ��� �	� ���, �	���������
 � �������

������� ����� – � 6���"��, ���	�����, +�������� �� �����. 3���� ������ � ����	�� �	� ���-

"	������ ������� ������	 �� ��	 �����	��� �����	��
� �������� "	���� ������ �

������	��� ��	������ �� ���	���"���� #���"��, ������� "	���� ����� ������� ��	�"����

������ �� ��������� � ������������ ���	�.  

                                                     
1
 Durham, Cole W. (2002). Perspectives on Religions Liberty: a Comparative Framework. Religions Human 

Rights in Global Perspective. Dublin, 64-65. 
2
,�����, �.2. (2005). "��
� ������������: ���������� �������. 1���: ',.+. 

3
&���, �. (2008). +������	 ��������'
 �����	���� ��� "	����. >������� ��!��, 1, 4. 
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$��� ��������, ! �����	��	��
 "	���� ��� �	� ��� ������	��������
 ����������

�������
��:  

– �	� ��� �� �� �������"�� �	 ����� ����� ���������� �����	��
 ���� �����
� � �	����� �

�	 �	���� ����� �����
� �� "��� �����;  

– �	� ��� �	 ����������
 � ��������� "	����� ��
������� (
�! ��� "��� �	 ���������


����	 ����������). &��	��, �	� ��� �	 ����������
 � ����� �����	��, ��
���, "	�	����, 

������ �� ����� #�� �����	��
 �	�������� ���	�, � ��������� �����
������
 �	��������

�������"��, � ������������� ������ �	�������� �������"��, ���� �����	��
 � ���������, �

��� � ������� �����, ! ��'
���� � �	��������� ���	����;  

– �	� ��� �	 ����� "	���� ���	������� �� ����-
�� ����, � ��� ����� � #�������, 

���������;  

– "	���� �	 ������ ����-
��� �	� ����� #���"��;  

– "	���� �	 ����������
 � ������ �	� ���, � ���������
 ���	 ������
��, ��'
������ ��

�����	��
� �	�������� ���	� ��������. %	� ���, �� ��� ���, ���
� ������ ��
�������

"	���� �� �	�������� �������"��. 3���� ����, �����	��	��
 "	���� ��� �	� ��� ������

�	�	������"�� ���������  ���
 �� �������� "������ � ����.  

2����	��	��
 "	���� ��� �	� ��� �� ������"� ������ �	� ������� ��������
 "	���� �

������ �	� ��� �� ������� ��������
 �	� ����� �������"�� � ������ "	����. +��	 "
 �	��

���	��� ����	��.  

+-�	��	, ���� ���������, ! ������� ����� #��� �����	��	��
 "	���� ��� �	� ���. 

$�� ��, � $*$* "	 ������ �	� ����� ��	��� �� �����
 �� �	������� ������. . 6���"��

�����	��	��
 "	���� ��� �	� ��� �	�	������,�	�� �� ��	, ����	��
 �������� �	� ��� (��� �����

l’Etat laique �� laicité de l’Etat), � 
��� ����� �������� ������� ������ ��������
 �	��������

�����, ��� � �	 �	�	 � ���� �����. '�	��, ! �	�������� � $/,, 
� ������, ��	���


���������. ;�� � ��� �	� ��� �����	���� ���� ����"��� ��������� ������	�, ��	 ��	  ����

����� #������� ��������� "	������ ����, � ������� ����� ��� �������� ���	�����, � "	�����

��� 	��
 ����� �������� ����. 2 ���	�����, �	��� ���� �� �	 ! "	���� ������	�� ��� �	� ���, 

#������ ����� ����� ����� �������"
 "�� ��� �������"��, ��� ���	"��� ��	�� ���������� 
�

����	�� ��	��"�� "	���� �� �	� ���.  

+-����	, ���� ���'
����, ! � ���� ��� ������ �	 � ���� �"����������� �	� ���� 0	�������-

$����� )���� ��� ������	�	 �����	��	��
 "	���� ��� �	� ���. ���������, � 1������"�
�

�"����������� *������ �� <	���������� �	 ��� ������ �� ������	��
. 3�� ��
!	����� ��	��

���	��������� ��#	��� ��������� �������� ��� �	� ���, ��������� #������	�� �������� ���

�	� ����� ����	����	��� �!. +�� "��� ����� ���������� �	� ����� ��	��� � �����  ����

��	 ����� ��
������� �	�������� ����������. 

+-��	��, ������� ����	����� �	� ���, 
�� ��	������� ����	�� �	� ���� "	������� (2	����

-������
, %���
, 4�	"�
), ������ ���� ���	���������� ��������� ������ �	�������� ����������, 

! �	 � �	� ������. 3�� ���� ���� �� ��	��� �	� ���� "	������� �� ��	���

�����	��	��
 "	���� ��� �	� ��� ������ ������ ���� ���	�������
, ��	������

1
. 

2� ��� ��� �	, ! �	�	� #����"�� �	��� ���� ���� � ������ ������
, ! ���	 ����

������� ��� �����	��	��
� "	���� ��� �	� ���. �� &���� �������� ���
�� �	 �� �����	��	��


"	���� ��� �	� ���, � �� �����	��	��
 "	���� � �	� ���
2
. 3�� ����� �����	�������


������������� ���'����� "�� ������� � �	������������ ������	�������� �� 
� ��������

���	�	���	��-�������	��. % ��  , ��������"� ��� 	 ��������: 
�! ��� «�����	��	��
�» 

������� ����, �� 
�� �	� ��� �	 ��� � "	���� ���� �������, � ���� ������ � ��������-

��������� �����"�� �	 ����� ���	 � &������� )����. 2����	��	��
 ��� ������, ! �	� ��� �	

�� ��� �	�	 �  ��� �� �	����� �� "	���, �	 ������� �� "	���� ������	��
 �	� �����

#���"��, �	 ����������
 � �� ��������� ������, � ����� �������"�� ��� ���� ������� ��� ��� �

���	 ��� �� �#	���: "	���� �	 �����
����
 �������� �����, � �	� ��� ��	����� �	�������	�

!� �	�������� �������"��, �	 �������� ��� ��	�� �� ���� ����-
�� � ���
3
.

                                                     
1
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����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

�	*�

%	� ��� �	 �������� ���� �����
� ��
�� �� ������ �	��� "	����, �	 �������� ��

���������� ��������� ������. +�� "��� �	�������	� �	� ��� �������� ��� �� �����������

����� "	����. %	� ��� �	 ���	 �"����� �"������ ���"� �	�������� �������"��, � � ��
��
�

�	���� ����� � ���� �	�����, 
�� �������� �� ���� ��� � ������� � �������� �������

�����������
1
. 

'�	��, ! ?���������
 �� �������� ��	�� �	� ���� "	���� �� ��	�� ����

�����	��	��
 "	���� �� �	� ���, – "	 ��	�� �	� ���-"	������ �������, 
�� �	�	������

��	�	 	��
 �	���� ����� �	� ���� ��������� �� ������	�� ��	��� "	���. +������� � 	

��������� ������� ���	�����, �	 ��� � �����	� �	����������� � ��	��������� �	� ��� �

������ ��#	���, ��	  ��	��������
 �	��� ���������� � �����	��� � �	�������� �������"�� – 

���	 � ��� �������� ����� ������������. (�! ����������� �	��� ��#	��� �����	 ��� �������

��� �������� �������� ���	�	��
 �	��� �	��� ���	�����, � ��� �������� ��	"������� ������, 


��� ��� �� ����, ���������, ��������� �	� ���� ���"�� �� ������ ����, ���
�� �����. ���� �

������ �����������
 15 ��#	��� �� ��	"������� �������. +����� "	����-�	� ���� ��������

���������
 � (����, ,������, +	�� �� ����� ������� �����. 

2����	��	��
 "	���� � �	� ��� ������ ���� ������� �	��������
, ��������� "	 � ���, 

"	���� � ������ �	� ��� � �	� ��� � ������ "	����, �������� ����������	 ���	��	�	��
 �����

�	�����, �	 ��� ��	�������� � �	� ���. 3����� �������� ���� ��	�� � $����	�� /����

,�	����, �	 ����� ��������	��
 �	����� ������� ������ ������, � ���	 �	������� �	� ����

���	�	��, 
�� �	 � ��� ���� ��
����� ����� ��
��, � ��� ����
�� ����������� ��
���� ��

�	������� �����. ������ ����	��� �	������� ������ � $/, ��� ����  �����, 
� � �	���� ��#	���. 

%	� ��� �	 ������ ��� ��	"������ �����, 
��� ����	� �	�������� ��
������� �	��������

�������"��, – ��� ������ ������
 ������� ���. *	������� �������"�� ������
����
 ��� �������

���	��
� 6	�	������ ������� ��� ��, 
�� ������� �	������ 	���	�����, !� �'
������, �� �	

�	�	������ ���� �������"�
 ��	�"���� "���. &������� �������	�� ����� �������� �� �	

�������� ����� ��� �����
�� 6���"��, 3��	�����, .������ �� ����� �����
2
.  

. ��������� �	� ����, ! ��������
 �� ����"�� �����	��	��
 �	� ��� � "	����, 

�#����������
 ��� ��	��: �	����"���� �� ��	��"����
3
. 

+�� �	����"����� ���� ������� �	 ���������
 ��	"������ �����������, ! �	����� "�

��������. '� �	� ��� �� �	��������� �'������
�� ����� �����
 «���», �	����
 ������
����
 �

���� �#	� ��
������ �	� ���. 3�� ����"���� ���� ��	
 «������	��
», �� 
�� �	� ��� �	 ��� ������

� "	����, � "	���� – � �	� ���; ��� #���"������ � ��� ������	��� �#	���. � ��� ������

�������� ���	��	��� �������� �	����� �	�	� �����, ��	  ��� ��� �	� ��� ���	 ���� ��	 	��


���� ��#	���, ���	��	��� �	���
���� � ������ �#	��� �	� ���� �� ���������  ���
. 

$	����"���� ��	�� 	#	����� #���"���� � $/,, 6���"�� �� �
�� ����� �����.  

+�� ��	��"����� ��	�� �	���������
 ���� ��	
 ������	��
, ��� "	����	 � �������	

�����	��, ��	 ������ ���������� � �������"����. &� ���� ���� ������� �	� ��� ������� ��

�	�	 ������ ��������, �����"����� ��#	���, �������"�� � ���� � ������� �#	��� ���������

 ���
 � ���	��	��� ������	����� �	�������� ������� ���	 ����� �����
����� �����. 0�

�������� �	��������
 �������"������ ������, � ��� ������ � ����	���
�� �� "	������

�� �	��������� �'������
��.  

1�	��"���� ��	�� �	� ���-"	������ ������� ��� � �������� ����� &������ )����. 

&��	��	����� ����� �����������
 ��
 ���� �	�����, �	� ��� ��������� �������� ������	���

"	����: ������������ – � 2	����� -�������, �����"��� – � ������ �� �������, ���������� – � 4�	"��, 

���	������� – � /�	"��, %����, ���	���, 6���
����. %���� "�� ����� ���������, ! ������


������	�� � ��������� �	� ��� ����� �� �	������ ��#	��� �	 �������
��� ��	 	��
 ����

����� �	�����. 1�	��"���� ��	�� �	� ���-"	������ ������� �	�	������ ��������� �	� ���

                                                                                                                                                                   
��	���, �	�����	����
 � �	
�	������ �	������>� �������"��: ������ �����>� ���� �

���	�����
��. '����: +������, 103-110. 
1
)�	������, 2.). (2002). ������� ���� ��	����	�. ���������-�������� �	��� 
 ������ �������	����

����������– � $����%
��������$ ������
: ���� �� �������. 1���: �+. ��. '. %��������, 170. 
2
 Durham, Cole W. (2002). Perspectives on Religions Liberty: a Comparative Framework. Religions Human 

Rights in Global Perspective. Dublin, 68. 
3
1����, �.2. (2007). #��%	���� ����
� �� ��������
 ���	��������� ������
�: ��������������

������: ����	#. … ����. ����. ����. 5����: ��"�������� ����	����	� ��	�� ����� 6�����. 



����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

�	+�

����� �� �	������ ��������� �	�������� �������"�� ��� ������ ����������"�� �����
�, 

���	 � ��� ����� �����	��
 � �	����� � ��������
 ���� ������.  

1�	��"���� ��	�� �	� ���-"	������ �������, – 
� ���	�� �� �. 1����, –  ����������

������ � ��� �������, 
�! ������� ��#	��
 ����� ��������� ����� �� ������ �����

�����������
, �	 �����	 ���������� ���� ����� �� �	� ��� � �� ���	�	��
 ��
 ��	 	��
 ����

�	�������� �	����	�. -���� ������ � ���	�	���� �	�	��� � ��	��"���� ��	�� �	� ���-

"	������ ������� �����������
 � ��� �������, �	 ���
���
 ����� ���"���� �	� �������, 

������� ��� �� ��� �	������� �������"�� �� ��	 ���� ����� ����� ��#	��� � �	�����. 0	�

��
� �	 ��"
� ��������
 � �	�������, ������� ������ ���"���� ����������"��� �	� ���

�� ������ ��	���� �	�������� �������"�� � �#	�� ��������"��� �� ������ �����
1
. 

) ����� �������� ����	���� ��������	�� ���	������ «������� ��	��» �	������� ����� �

�	� ���-"	������ �������, 
�� � "���� ����
 ������
 -	�������� '��� �	�	��
�� ���������

����� 0	�������-$����� )����. �� �	�	�����
 ��#	��� '�������� ����	����	��

$. 6	�����, � 
��� �� � �	 �������
, ��
 �	� ���-"	������ ������� � &������� )����

���������� � ����, 
�� ����� ���� ���	�� ����� ��������
 ������� ��	�� � ������� &������

)���� �� $/,. +-�	��	, "	 �	�������	 �����	��
 �	� ��� � ������ �	�������� ���'�����. +-

����	, ����	��	��
 � �	 �� «���������» �	���� ��� ����� «����� ��
», �	 "	����-

�	������� ���'���� ����������
 �	
���� ������	
�� � �����
��� � �	�	���������. +-��	��, 

��	 	��
 �	� ���� ��������
 � ������ �	�������� ���'����� ��
�� !� �������	��
 ������

������ � �����	� �� ���, !� «����	 ��	» ��� ������ � ����� �� ��� ����

2
. 

7 ��������
 ����� 2��	�������� �	������, ����� ��, ! ����
 ����	��
 �������� � ���

�������
 ����	�� �	� ���-"	������ �������, 
�� ���� � �� ��������� 
�

"	�����������	�����. $���	�� ������� �� �	� ��� � "	���� � �	����, �� ����� �	
���

����������, � ����� ������� � ���������� �� ���������
3
. . "�� ������� ����� ��	"������ ����

� 2������� ($��������, +��!�, .��!���), ! ����� �����"���� "	���� �	��� ������	�

�����
� � ������ "	������ �� �	��������� ����������. 2 �	
��� ����� �	�	��� «��������» 

�	����� (<	��
, $��������, .��!���). ���	�� � "�� ����� ������� ���������� ����"��

�����	��	��
 "	���� ��� �	� ��� � #��������� ������� "	���� ($��������) [%��. : 15]
4
. 2�����

���	 � ������� "�� ���� �������� ������� ����������
 ����	�� �	�����"�� "	����� �����, 

������ �����������
 �	�������� �������"�
� ������� �� ���	������� ���� �����������


�������� � �	������.  

2������
�� � ������ �� �	���������"� �����
��� �	������ ��	�	� �	� ���-"	������

�������, ! ���� ���"	 ����� ���
�����
 ��� ��	!	��
 .������-*���: 1) ���������� ��	��

(«���#��
» �� �	� ��� �� "	����, �	� ���	 ������
��
 ����	��
 ������
�����, �����	��


"	���� ����� ������ �������"���, �����	��
 �	� ��� ��������� "	���� ��� ������������

���	 ����; 2) ���"��-����
����� ��	�� (�������"
 �������� �	�����"��� $��� �

���������� "	����, �� ��������� ������ � ���	������� ���������, �����	��
 �	� ��� ���������

"	���� ��� '������� ���������; 3) ��	�� ����� �	� ���� �������"��� � 1917-1919 ��. 

(������	 ��������
 ����������� ����� � "	����� ������, �����	��
 ���!��� "	���� 
�

�������"�� � �	����� � "����); 4) ���
����� ��	�� (��������	 �������	��
 ����"���

�����	��	��
 "	���� ��� �	� ���, ������
��
 �	����� �� "	���� 
� �������� �����������, 

��	���, �	������
 �� ���������, #������	 �	���������
 ����� ������)
5
.  
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����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

�	��

(� ����� �� 2. 1����, � �	��� �	���	 ���� � ����������� ����������� �#��������
 ����

��	�� �	� ���-"	������ �������, 
�� �������� ����� ����� ����
 �	�����. ;�����	�����

������� "��� �	��������� ��	�� �, �� �� �����, �������"���	 �������	��
 �����	��	��


"	���� ��� �	� ��� � ���� ��� "	����, ! #���� ��������� ������	� ����� ��
������; ��������

���� �	�������� �������"��, ����������� �	�	� �����, �	�������
 �	� ���  ��� �	����� 
�

��'
����; �	��������
 �	� ��� � ��
������� �	�������� �������"��; ������ �	� ��� ���� �

������� ���	�	��� �	�������� ������������
1
. 

�� 	, � ����� ���
�� ������ �������
 ������ ��	�	� �	� ���-"	������ �������, 
�� �	

����'
����, ����, � �	���� ������ �	����� � ���� �	�	���������
 �� ��� (���������, 

�	�����
 �	�	������ ��
������ �	� ���� "	���� � �. �.). 2�����	��
 «����» ��	�� ��
 � ��

������ ������������	 � ���	 ��� ��� ������� ��������: ������� �����, �����
��� � �����������, 

���
��� �������� �� "	����� ����� �� "	 ������
, �����"��, ������ � ������� �����

����������� �!. 
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