






Центр в поддержку публичных инноваций является неправительственной организацией, 
которая вносит вклад в укрепление правового государства и инклюзивного общества, и про-
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Центр в поддержку публичных инноваций был создан в 2014 году. С 2016 года организация 
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области прав человека и открытого правления: интеграция иммигрантов, восстановление 
румынского гражданства, доступ к информации общественного значения и открытое обра-
зование. Дальнейшему развитию этих проектов способствовала экспертиза членов органи-
зации, отвечавших ранее за координацию программ в рамках Фонда в поддержку открытого 
общества.    

В настоящее время Центр в поддержку публичных инноваций действует в трех направлени-
ях: открытое правление, инклюзивное общество и демократия и представительство. Среди 
недавно опубликованных нами отчетов числятся: «Насколько доступно право на восстанов-
ление румынского гражданства?», «Изменение закона о политических партиях: прогресс и 
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ценностей открытого общества в Республике Молдова. Фонд способствует демократизации 
общества посредством разработки и внедрения инициатив в различных областях, таких как: 
средства массовой информации, судебная реформа, права человека, надлежащее управле-
ние и общественное здоровье.  

Департамент Правосудия и Прав человека Фонда Сорос-Молдова задался целью способ-
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в контексте, в котором непрерывные процессы перехода к демократическому и открыто-
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Отчет об исследовании представля-
ет собой анализ данных, полученных в 
ходе комплексного анализа, проведен-
ного по инициативе Фонда Сорос-Мол-
дова в период с августа по октябрь 2016 
года. Исследование включает в себя 
одну количественную (национальный 
репрезентативный опрос обществен-
ного мнения) и одну качественную со-
ставляющую (углубленные интервью 
и групповые дискуссии). Сбор данных 
проводился компанией CBS-AXA, а ин-
струменты (опросники и руководства по 
проведению интервью) были разрабо-
таны международной командой иссле-
дователей: Овидиу Войку, Дженнифер 
Кэш, Викторией Кожокариу. Анализ 
данных был проведен командой иссле-
дователей. Все мнения, высказанные в 
отчете, принадлежат указанным лицам 
и не отражают в обязательном поряд-
ке позицию Фонда Сорос-Молдова или 
компании CBS-AXA.

Главной целью исследования было про-
ведение анализа того, как строятся отно-
шения между Церковью и Государством 
в Республике Молдова, с социальной 
точки зрения. Для этого мы изучили 
мнения и взгляды общей части населе-
ния посредством опроса общественного 
мнения и групповых дискуссий, а так-
же мнения и взгляды лидеров мнений 
сообществ посредством углубленных 
индивидуальных интервью. После пред-
ставления методологии отчет делится 

Введение1
на разделы, сформированные вокруг ис-
пользованных инструментов. 

Первый из этих разделов исследует пути 
анализа, предлагаемые данными, полу-
ченными в результате опроса. Для опре-
деления контекста мы проанализирова-
ли религиозное поведение и составили 
типологию религиозности в Республике 
Молдова. Отталкиваясь от этого, мы раз-
работали показатель, отражающий ча-
стоту взаимодействия с церковью и ти-
пологию религиозности. Также, в связи 
с контекстом, мы отследили доминиру-
ющие в обществе ценности, в частности 
– уровень толерантности и социальный 
консерватизм, и разработали для них 
подходящие показатели. Здесь же мы 
начали дискуссии связанные с отноше-
нием к правам человека и, в частности, 
к существованию дискриминации на ос-
нове религии; эти дискуссии мы продол-
жим и обсудим детально в разделах, по-
священных анализу данных, полученных 
из качественной составляющей исследо-
вания. Указанные элементы контекста, 
позволили нам затронуть центральную 
тему исследования, а именно – отноше-
ния между государством и церковью. 
В условиях, при которых юридически и 
декларативно существует разделение 
между государством и религиозной 
жизнью, главными механизмами влия-
ния являются политика и публичные по-
литики. Мы проанализировали потенци-
ал религиозного влияния на некоторые 

ключевые направления государственной 
политики и обсудили возможный успех 
консервативно-религиозной политики. 
Последняя часть раздела, посвященная 
анализу данных опроса, затрагивает 
несколько пересекающихся тем, ха-
рактерных для актуального контекста 
Республики Молдова: миграция, геопо-
литический контекст, роль женщины в 
обществе. 

Второй раздел отчета посвящен анали-
зу мнений и взглядов лидеров мнений 
сообществ, согласно проведенным ин-
тервью. Исследование проводилось в 
восьми населенных пунктах, где были 
опрошены представители местных вла-
стей (как правило, примар), культов, 
представленных, по меньшей мере, 50-
тью адептами (как правило, священник) 
и школ (как правило, директор). Всего 
нами было проведено 33 интервью. 
Темы, затронутые ими, включают: пра-
ва в целом и права человека, в часности 
дискриминацию и (не)терпимость, отно-
шения между государством и церковью, 
религией и образованием, а также воз-
можные международные модели раз-
вития для Молдовы. Поскольку свобода 
вероисповедания может вступать в кон-
фликт с иными основными правами, мы 
посчитали важным проанализировать 
то, как воспринимают люди эти права, 
какие могут возникать конфликты и пути 
их разрешения. Раздел выстроен вокруг 
указанных трех категорий респондентов: 
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примэрия, школа и церковь. Для каждой 
из них мы представили главные тенден-
ции, вытекающие из собранных данных. 
В конце раздела приводятся общие вы-
воды для указанных трех категорий. 

Третий раздел анализирует данные, 
собранные в ходе групповых дискус-
сий. Мы провели восемь групповых 
дискуссий с использованием метода 
фокус-группы. Семь из них были орга-
низованы с лицами, выбранными по при-
знаку религиозной конфессии (3 группы 
православных христиан, 3 группы, вклю-
чающие христианские религиозные 
меньшинства, одна группа мусульман), а 
восьмая – с использованием возрастного 
признака (группа молодых людей в воз-
расте от 18 до 30 лет). Анализ повторяет 
ту же структуру, группируя фокус-груп-
пы в зависимости от конфессии респон-
дентов. Темы, предложенные в рамках 
групповых дискуссий, схожи с теми, 
которые были обсуждены в интервью с 
лидерами мнений, представленными во 
втором разделе. Также групповые дис-
куссии стали хорошей возможностью 
для расширения дискуссии на большее 
число вопросов, которые не могли быть 
раскрыты в полной мере при проведе-
нии опроса. 

Последний раздел отчета представля-
ет собой краткое обобщение выводов, 
вытекающих из объединения трех пе-
речисленных нитей анализа: опроса, ин-
тервью и фокус-групп. Мы попытались 
выполнить главную задачу: поместить в 
социальный контекст отношения между 
Церковью и Государством. Мы начали 
разговор с перспективы соблюдения или 
ограничения основных прав в социаль-
ном контексте, затронутом консерватиз-
мом и нетерпимостью. В плане прав мы 
уделили внимание свободе вероиспове-
дания, которая является ключевой темой 
исследования. После чего мы предста-
вили две ипостаси одних отношений: 
«Церковь против Государства», или 
беседа об источнике законной власти 
и, соответственно, «Церковь и Государ-
ство», или то, как церкви могут добиться 
большего влияния и получить некоторые 
привилегии в обществе. В завершение 
мы показали, что прямое вмешательство 
церквей в политику – самое большее (по 
крайней мере, на сегодняшний день), что 
не готовы допустить граждане в ситуа-
ции усиления влияния церквей на жизнь 
общества. 
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Методология 
исследования2

Отчет проводит анализ данных, полу-
ченных в результате комплексного ис-
следования, включившего в себя одну 
количественную (опрос общественного 
мнения) и одну качественную составляю-
щую (полуструктурированные интервью 
и групповые дискуссии). Сбор данных 
для обеих составных частей осуществи-
ла компания CBS-AXA. Анализ и интер-
претация данных осуществлены иссле-
довательской командой (Овидиу Войку, 
Дженнифер Кэш и Виктория Кожокариу) 
и не имеют никакого отношения к ком-
пании. Представленные мнения принад-
лежат исключительно авторам. 

Количественная 
составляющая

 Респонденты исследования: населе-
ние РМ в возрасте 15+ лет, за исклю-
чением левобережья Днестра;

 Размер статистической выборки: 
2090 интервью;

 Период сбора данных: с 8 августа по 
21 сентября 2016 года;

 Метод проведения интервью: интер-
вью лицом к лицу, с применением 
компьютера (CAPI).

 Стратегия отбора: 
 - Исследование основывалось на 
многослойной, случайной, многоэ-
тапной выборке;

 - Основание для распределения по 
группам, уровням: распределение 
населения Республики Молдова в 
возрасте 15+ и более лет по среде 
проживания и по территориальному 
профилю в соответствии с данными 
Национального бюро статистики по 
состоянию на 1 января 2016 года; 

 - Критерии для распределения: 13 
географических регионов (на базе 
бывших округов), среда проживания, 
размер населенных пунктов (2 насе-
ленных пункта городского типа и 3 
населенных пункта сельского типа).

 - Выбор населенных пунктов и субъ-
ектов был осуществлен случайным 
способом;

 - Выбор адресов был осуществлен с 
использованием метода случайного 
маршрута;

 - Исследование охватило 183 насе-
ленных пункта, включая муниципии 
Кишинэу и Бэлць. Было использова-
но 432 точки отбора. В одной точке 
отбора проводилось максимум 5 ин-
тервью. 

 Стандартизированный опросник на 
румынском языке был разработан ко-
мандой исследователей и пересмо-
трен после пилотного тестирования 
компанией. Версия на русском языке 
была подготовлена компанией CBS-
AXA. У всех респондентов была воз-
можность выбрать язык, на котором 
им комфортнее отвечать. Опросник 

является мультитематическим и вклю-
чает в себя следующие темы:
 - Религиозность и религиозная прак-
тика, религиозность и вовлечение 
в деятельность, носящую религиоз-
ный характер;

 - Взгляды и отношение населения к 
миноритарным группам, в том числе 
к религиозным группам;

 - Отношение к лидерам и учрежде-
ниям, в том числе религиозным; 

 - Взгляды и отношение населения к 
проблематике основных прав, в том 
числе сквозь призму потенциально-
го конфликта с религиозными веро-
ваниями; 

 - Ценности респондентов. 

Качественная 
составляющая

Качественная составляющая исследова-
ния охватила 33 углубленных полуструк-
турированных интервью, 8 групповых 
дискуссий с населением, представите-
лями разных религиозных конфессий. 
Всего было проинтервьюировано 103 
человека. Руководства по проведению 
интервью и для групповых дискуссий 
были разработаны исследовательской 
командой. 
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Углубленные интервью 

Целевой группой населения данного ин-
струмента являлись лидеры мнений на 
местном уровне. Интервью были про-
ведены в 8 населенных пунктах, среди 
которых 3 районных центра и 5 сельских 
населенных пунктов. Отбор населенных 
пунктов был осуществлен на первом 
этапе разработки статистической вы-
борки для количественной составля-
ющей исследования. Использовались 
следующие критерии распределения по 
слоям: географические регионы и раз-
мер населенных пунктов. Каждые два из 
8 отобранных населенных пунктов отли-
чаются, по меньшей мере, по одному из 
этих двух критериев. 

В каждом населенном пункте были вы-
явлены 3 категории респондентов:

 «Примэрия»: примар, вицепримар или 
секретарь примэрии, пресс-секретарь 
– в указанном порядке в зависимости 
от готовности этих лиц участвовать;

 «Церковь»: представители всех церк-
вей, имеющих по меньшей мере 50 
адептов. Представителем выступал 
священник/пастор/и т.д. Если он не 
желал участвовать, в крайнем случае, 
его заменял другой представитель, 
выполняющий обязанности в приходе 
- дьяк/его жена, председатель приход-
ского комитета;

 «Школа»: представитель лицея, наибо-
лее близко расположенного к примэ-
рии. Если в населенном пункте нет 
лицея, выбирали начальную школу. 
Представителем был директор шко-
лы и только если он не соглашался 
участвовать, его мог заменить один из 
заместителей директора. 

Руководствуясь этими правилами, в ка-
ждом населенном пункте было прове-
дено: 

 1 интервью в категории «Примэрия»
 1 или несколько интервью в катего-
рии «Церковь», в зависимости от числа 
культов, представленных в населен-
ном пункте. В больших населенных 
пунктах проводилось максимум 2 ин-
тервью с меньшинствами. 

 1 интервью в категории «Школа».

Было проведено 33 интервью, которые 
распределились следующим образом 
| ТАБЛИЦА 1 |:

ТАБЛИЦА 1. КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРВЬЮ

Категория 
респондентов

Количество 
интервью

1 «Церковь» 17
Православные 7
Другие религии 10

2 «Школа» 8
3 «Примэрия» 8

Всего 33

Интервью проводились в период с авгу-
ста по сентябрь 2016 года.

Групповые дискуссии

Этот инструмент был рассчитан на об-
щее население. Групповые дискуссии 
проводились в Кишинэу, за исключени-
ем групповой дискуссии «2FG», которая 
была проведена в сельской местности, 
с участием респондентов из этого насе-
ленного пункта, ввиду того, что попытки 
организовать ее в Кишинэу неоднократ-
но срывались. В остальных групповых 
дискуссиях, проведенных в Кишинэу, 
приняли участие респонденты из раз-
личных населенных пунктов республики, 
с соблюдением правил регионального 
распределения или критерия «муници-
пий Кишинэу/Бэлць», по небходимости. 

Участники групповых дискуссий выби-
рались по методу «снежного кома» из 
социальной сети интервьюеров или из 
числа бывших участников групповых 
дискуссий, на основании заранее уста-
новленной теоретической статистиче-

ской выборки, со следующими показа-
телями: религиозная конфессия, пол, 
возраст, среда проживания. Отобранные 
лица ранее не участвовали в групповых 
дискуссиях. При проведении групповых 
дискуссий с религиозными меньшин-
ствами, помощь с набором участников и 
лидеров оказали представители религи-
озных организаций. Участие в групповых 
дискуссиях респондентов из различ-
ных населенных пунктов обеспечило, с 
одной стороны, однородность с точки 
зрения мажоритарной или миноритар-
ной религиозной организации, а также 
гетерогенность групп с точки зрения 
рассмотренных ситуаций, приводимых 
общиной. Вместе с тем, перспектива 
проведения дискуссий с участниками из 
нескольких населенных пунктов гаран-
тировала  больший уровень открытости 
со стороны респондентов и возможность 
сохранения их конфиденциальности и 
анонимности. Свидетели Иеговы отказа-
лись даже от предложения организовать 
встречу только с членами общины из на-
селенных пунктов, включенных в иссле-
дование, в рамках их учреждения. 

Для сбора данных использовались ру-
ководства по проведению интервью 
для каждой опрошенной категории 
лиц. Групповые дискуссии проводились 
в период сентябрь – октябрь 2016 года. 
Были проведены следующие групповые 
дискуссии | ТАБЛИЦА 2 |: 

ТАБЛИЦА 2. КОЛИЧЕСТВО УЧАСТВУЮЩИХ В ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЯХ 

Категория респондентов Число 
респондентов

Дата

1FG Религиозные меньшинства из преимущественно 
православных населенных пунктов

 12 17.09.2016

2FG Религиозные меньшинства из населенных пунктов, где 
существует несколько религиозных меньшинств 

6 13.10.2016

3FG Религиозные меньшинства (Кишинэу и Бэлць) 9 18.09.2016
4FG Православные, населенные пункты преимущественно 

православные 
9 18.09.2016

5FG Православные, населенные пункты, где существуют несколько 
религиозных меньшинств 

9 24.09.2016

6 FG Православные (Кишинэу и Бэлць) 8 24.09.2016
7FG Мусульмане, женщины* 3 09.10.2016

Мусульмане, мужчины* 3 14.10.2016
8FG Молодые люди в возрасте 18-30 лет

(все религии)
11 25.09.2016

Всего 70

* В связи со спецификой территории исследования в дискуссиях из категории 7FG приняло участие 
небольшое число участников – по 3 в каждой. 
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I. Введение

Анализ отношений между церквями и го-
сударством можно начать из многих от-
правных точек. Обычный подход рассма-
тривает институциональные отношения. 
Организационный или законодательный 
анализ также являются общепринятыми. 
В данном случае в качестве инструмента 
использовался опрос на базе националь-
ной репрезентативной выборки. Следо-
вательно, речь идет об общественном 
мнении, о взглядах граждан. 

Этот подход, а именно – сквозь при-
зму восприятия людей, необходим и 
полезен. Общим между государством 
и церквями являются именно люди. За 
рамками бюрократического аппарата 
этих двух учреждений, чиновниками 
или священниками, легитимность этим 
двум учреждениям придается отно-
шениями, существующими между ин-
дивидами: посредством социального 
договора или веры. Поэтому не должен 
вызывать удивления тот факт, что пе-
реход влияния между церквями и госу-
дарством часто основывается на обще-
ственном мнении. Настоящий анализ 
ставит перед собой целью «расшифро-
вать» часть механизмов, посредством 
которых может передаваться такое 
влияние. 

Данные опроса открывают нам доступ 
к нескольким путям анализа. Начнем с 

Мнения и 
взгляды 
населения

описания элементов религиозного по-
ведения и формулировки типологии 
религиозности в Республике Молдова. 
Этот элемент важен для установления 
контекста. Отталкиваясь от выявленных 
религиозных практик, мы разработаем 
показатель, отражающий частоту вза-
имодействия с церковью и типологию 
религиозности. 

Второй раздел контекста связан с цен-
ностями, преобладающими в обществе. 
Под ценностями, в данном случае, мы 
понимаем совокупность верований и 
принципов, через призму которых люди 
проводят этическую оценку окружаю-
щего мира. В рассматриваемом нами 
вопросе нас интересуют (не)терпимость 
и социальный консерватизм. Высокий 
уровень этих показателей часто ведет 
к случаям дискриминации и может ока-
зывать влияние на публичную политику. 

В третьем разделе мы подходим к ос-
новной теме исследования: отношения 
между государством и церковью. В усло-
виях, когда на юридическом и деклара-
тивном уровнях существует разделение 
между государством и религией, глав-
ными механизмами влияния являются 
политика и публичные политики. Мы 
проведем анализ потенциала религиоз-
ного влияния на некоторые ключевые 
публичные политики и обсудим возмож-
ный успех консервативно-религиозной 
политики. 

Последний раздел предварительного 
отчета приводит результаты анализа не-
скольких пересекающихся тем, характер-
ных для актуального контекста Респу-
блики Молдова. Первой темой является 
влияние внешней миграции на ценности 
в условиях, когда Молдова является стра-
ной-источником, и значительный про-
цент активного населения временно про-
живает за рубежом. Вторая тема – это 
геополитический контекст, со ссылкой 
на наблюдения, что Республика Молдо-
ва расположена на пересечении двух зон 
международного влияния. А третья тема 
связана с внутренним контекстом и отно-
сится к роли женщины в обществе. 

II. Вероисповедания и 
религиозное поведение

Анализ религиозности и религиозного 
поведения сам по себе играет второсте-
пенную роль в данном исследовании. 
Однако они могут являться важными 
факторами, определяющими то, как 
граждане относятся к церкви, к госу-
дарству и к отношениям между ними. 
С этой точки зрения, в первом разделе 
отчета мы рассматриваем несколько 
важных пунктов исследования. На ос-
нове анализа ответов на ряд вопросов 
об отношении к религии и религиозным 
практикам, мы выстроим типологию 
религиозности, а также выявим показа-

3
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тель, измеряющий интенсивность взаи-
модействия с церковью. В завершение 
мы проанализируем потенциал влияния 
религиозных лидеров. 

Религия, декларируемая 
респондентами

Одним из важных вопросов, задаваемых 
в рамках опроса, был вопрос о религии 
респондентов. Значимость вопроса вы-
текает из тематики исследования. Об-
ращаем внимание, что, несмотря на то, 
что это национальная репрезентативная 
выборка, правильно построенная с ме-
тодологической точки зрения, ответы 
могут отличаться от данных официаль-
ной статистики. Будучи чувствительным 
вопросом, относящимся, в принципе, к 
сфере частной жизни, ни в случае опро-
са, ни в случае переписи населения, нет 
гарантий того, что ответ будет соответ-
ствовать действительности. Очень мно-
гое зависит от контекста исследования. 
Приняв это во внимание, мы показываем, 
что в нашем опросе наибольшее число 
респондентов, то есть около 93%, назва-
ли себя православными христианами: 
86% принадлежат к Кишиневско-Мол-
давской Митрополии (известной также 
как Молдавская митрополия: в даль-
нейшем, для удобства чтения, мы будем 
использовать это краткое название) и 
7% - к Бессарабской митрополии. Около 
2% заявили, что относятся к различным 
протестантским или неопротестантским 
церквям; даже при наличии различий, 
иногда ощутимых, между ними, ввиду 
небольшого числа случаев мы их объ-
единили. Процент атеистов и агности-
ков составляет около 1% и чуть менее 
одного процента опрошенных, вместе 
взятых, заявили о принадлежности к 
различным другим религиям (католиче-
ской, иудейской, исламской и др.). 3% из 
числа респондентов отказались назвать 
свою религию. Декларируемая религия 
не является показателем религиозности 
человека, а лишь является заявлением о 
принадлежности к соответствующему 
культу. В рамках этой главы мы деталь-
нее рассмотрим вопрос религиозности 
и вопрос интенсивности религиозной 
практики | ТАБЛИЦА 3 |. 

Используя таблицу статистического 
распределения, в анализах, которые мы 
будем проводить далее, мы будем ссы-
латься в основном на всю статистиче-
скую выборку, в которой преобладают 
православные христиане. Там, где встре-
чается иная реакция или взгляды, мы 

ТАБЛИЦА 3. ДЕКЛАРИРУЕМАЯ РЕЛИГИЯ

Декларируемая религия Процент
Православная – Молдавская митрополия 85,7%
Православная – Бессарабская митрополия 6,8%
Протестантская или неопротестантская 2,3%
Атеист, агностик, без религии 1,3%
Другая декларируемая религия 0,7%
Недекларируемая религия 3,2%

ГРАФИК 1. НАСКОЛЬКО ВАЖНУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ БОГ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ? [%]

ГРАФИК 2. КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕ СООТВЕТВУЕТ ВАШИМ 
УБЕЖДЕНИЯМ? [%]

2

1

1

1

2

1

2

1

5

3

4

4

7

10

12

15

15

13

51

51

2008

2016

37

51

4

8

акцентируем внимание на том, какая из 
больших групп значительно выделяется 
по сравнению со средними показателя-
ми. Учитывая долю погрешности опроса, 
логические выводы, относящиеся к ма-
лочисленным группам (включая группу 
протестантов и неопротестантов), будут 
приниматься во внимание с соответству-
ющими оговорками.

Религиозность

Значение веры в Бога

Как и в большинстве других стран ре-
гиона, вера в Бога является определяю-
щим элементом молдавского общества: 
94% молдаван отвечают утвердительно 

на этот вопрос и только 1% заявляют о 
противоположном – что не верят в Бога 
(разница до 100% - это отсутствие от-
вета) | ГРАФИК 1 |. Наряду с заявлением о 
наличии веры, необходимо подчеркнуть 
и значение, придаваемое отношениям 
с божественным. Подавляющее боль-
шинство молдаван заявляет, что Бог 
играет важную и очень важную роль в их 
жизни. По шкале от 1 до 10, в которой 
1 означает «совершенно не важен» и 10 
– «очень важен», 79% выбирают оценку 
от 8 до 10 при ответе на вопрос о том, 
насколько важен Бог в их жизни. В то же 
время, отношения каждого верующего с 
Богом и даже его собственная трактовка 
понятия «Бог» могут отличаться | ГРАФИК 
2 |. Его видение о Боге не обязательно 
пересекается с учениями церкви. Так, 
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больше всего респондентов (51%) выбе-
рут, скорее, утверждение «существует 
дух или жизненная сила», а не классиче-
ское учение о том, что «существует Бог, 
воплощенный в живом существе», пред-
почитаемое лишь 37% респондентов. 
Предпочтение второго варианта даже 
несколько выше (55%) среди верующих 
Бессарабской митрополии. Эти нюансы 
важно подчеркнуть для того, чтобы по-
казать, что вера в Бога не преобразуется 
автоматически в точное выполнение ре-
лигиозных указаний, учений или догмы, 
вне зависимости от того, к какой церкви 
принадлежат верующие. 

Отношения с божественным могут 
строиться напрямую или посредством 
религиозных организаций. Когда мы го-
ворим о прямых отношениях, хорошим 
показателем является молитва. Почти 
во всех религиях молитва является пря-
мым и наиболее часто используемым 
путем обращения к божественному. 
Более 90% респондентов прибегают к 
молитве: 45% практически ежедневно и 
почти такой же процент людей лишь в 
исключительных ситуациях (например, в 
периоды невзгод). Среди протестантов и 
неопротестантов процент людей, часто 
обращающихся к молитве, гораздо выше 
– 86%. Этот факт объясняется способом 
организации соответствующих церквей, 
равно как и тем, что большинство веру-
ющих обращается в веру на протяжении 
жизни | ГРАФИК 3 |. 

В некоторых случаях бывает, что церковь 
не удовлетворяет должным образом по-
требности верующих в плане отношений 
с божественным. Однако в Молдове 61% 
респондентов заявляют, что церковь в 
большой (43%) или очень большой сте-
пени (18%) удовлетворяет их потреб-
ности, относящиеся к вере в Бога, в то 
время как, лишь 35%, отвечая на тот 
же вопрос, заявляют о незначительной 
(27%) или очень незначительной степени 
(8%). Опять же, верующие-протестан-
ты в гораздо большей степени считают, 
что церковь должным образом удовлет-
воряет их потребности в отношениях с 
божественным: 75% выбрали варианты 
«в большой» или «в очень большой сте-
пени». Как и в случае обращения к мо-
литве, со статистической точки зрения, 
мы не видим существенных различий 
между ответами православных христи-
ан, независимо от того, к какой церкви 
они относятся | ГРАФИК 4 |.

ГРАФИК 3. БЫВАЮТ ЛИ МОМЕНТЫ, КОГДА ВЫ ПРИБЕГАЕТЕ К МОЛИТВЕ? [%]

ГРАФИК 4. В КАКОЙ СТЕПЕНИ ЦЕРКОВЬ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ, 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЕРЕ В БОГА? [%]

ГРАФИК 5. ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ХОДИТЕ ЛИ ВЫ В ЦЕРКОВЬ, ВЫ СЧИТАЕТЕ 
СЕБЯ... [%]
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Самоидентификация в качестве 
религиозного человека

Независимо от практик того или ино-
го человека, вера является, в первую 
очередь, осознанным выбором. Самои-
дентификация человека, как человека 
верующего или религиозного, является 
значимым показателем в определении 
религиозности | ГРАФИК 5 |. В данном ис-
следовании 60% респондентов считают 
себя верующими людьми, 38% заявляют, 

что не являются верующими и 2% - что 
являются убежденными атеистами1. По-

1 Как было представлено ранее, на вопрос о при-
надлежности к той или иной религии, лишь 1,3% 
ответили «атеист» или «агностик». Иногда лица 
из этой категории, отвечая на вопрос о религии, 
автоматически называют конфессию, в которой 
их окрестили при рождении, даже если ее не 
практикуют. Вопрос о том, является ли человек 
верующим, содержит в себе более важную со-
ставляющую, а именно – религиозную практику. 
С этого момента могут возникать различия.
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мимо фиксирования этих результатов, 
необходимо подчеркнуть существенное 
снижение в период с 20082 по 2016 год 
доли лиц, причисляющих себя к числу 
верующих людей: с 83% до 60%. Настоя-
щий анализ не ставит перед собой зада-
чи ответить на вопрос о том, что явилось 
причиной таких перемен, но покажет, 
важность их фиксирования.

Типы религиозности

На базе трех рассмотренных ранее пе-
ременных разработаем типологию ре-
лигиозности по модели, перенятой из 
мировой литературы3. Мы будем ис-
пользовать следующие переменные:

 Религиозная самоидентификация: 
идентифицирует ли себя респондент 
как человека религиозного/верую-
щего (60% статистической выборки, 
согласно ответам на вопрос, изложен-
ный в предыдущем графике) или нет; 

 Индивидуальная практика, измеряе-
мая обращением к молитве в повсед-
невной жизни: заявляет ли респон-
дент о том, что часто молится (45%) 
или нет;

 Практика при посредничестве церкви, 
измеряемая частотой посещения церк-
ви: ходит ли респондент в церковь по 
меньшей мере один раз в месяц (33%) 
или нет (примечание: этот показатель 
подробно рассматривается ниже). 

Из пересечения трех указанных пере-
менных вытекает следующая типология 
религиозности | ТАБЛИЦА 4 |. 

Элементы религиозной практики: 
взаимодействие с церковью

Подавляющее большинство респонден-
тов заявляют, что религия очень важна 
(32%) или важна (50%) в их жизни. Го-
раздо ниже процент тех, кто говорит, 
что она не важна (15%) или совершенно 

2  Для сравнения мы воспользуемся изданием 
международного исследования European Values 
Study (EVS) 2008 года. В нем была использована 
схожая методология для сбора данных и фор-
мулировки вопросов. В рамках нашего отчета 
мы неоднократно будем делать отсылки к это-
му исследованию, доступному в полном объ-
еме по адресу: http://zacat.gesis.org/webview/
index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/
ZA4793
3 Balakireva, O., Sereda, I., Religion and Civil Society 
in Ukraine & Russia, in de Hart, Joep, Dekker, Paul, 
Halman, Loek (Eds.) Religion and Civil Society in 
Europe (2013). 

ТАБЛИЦА 4. ТИПЫ РЕЛИГИОЗНОСТИ        

Религиозность Описание Доля
Диффузная Нерелигиозный человек: не идентифицирует себя как 

верующий человек и не практикует религию
27%

Декларативная Человек, идентифицирующий себя как верующий человек, но не 
практикующий религию ни в индивидуальном порядке, ни при 
посредничестве церкви

24%

Индивидуальная Частое обращение к молитве, но без частого посещения церкви 
либо регулярная практика (индивидуальная или коллективная) 
без самоидентификации

32%

Традиционная Самоидентификация и регулярная практика (индивидуальная 
или коллективная)

18%

не важна (3%). Эти ответы коррелируют 
с вопросами о важности Бога, и можем 
предположить, что большинство ре-
спондентов воспринимают божествен-
ное и религию, как нечто тесно связан-
ное. Однако нас интересуют прямые 
отношения с церквями, чтобы иметь 
представление об их возможном инсти-
туциональном влиянии. В опросник мы 
включили вопросы, касающиеся четы-
рех величин: частота посещения церкви; 
финансовая поддержка, оказываемая 
церкви; перенятие поведения религи-
озного типа и допуск влияния церкви в 
политике и обществе. Последнюю из 
этих величин мы широко рассмотрим в 
следующих разделах. 

Частота посещения церкви

Участие в религиозных службах часто 
может представлять собой, скорее, соци-
альный, чем духовный процесс, особенно 
в случае больших мероприятий – свадеб, 
похорон, крестин – когда религиозная 
служба в некоторых случаях проводится 
потому что «так нужно». Классический 
показатель частоты посещения рели-
гиозных служб исключает эти большие 
мероприятия, на пример, в таком вопро-
се: «За исключением свадеб, похорон и 
крестин, как часто в последнее время вы 
ходили в церковь?» | ГРАФИК 6 |

ГРАФИК 6. КРОМЕ КАК НА СВАДЬБАХ, ПОХОРОНАХ И КРЕСТИНАХ, КАК ЧАСТО В 
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫ ХОДИЛИ В ЦЕРКОВЬ? [%]
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Лишь незначительное число респонден-
тов, 11%, ходят в церковь, по меньшей 
мере, один раз в неделю. 17% ходят при-
мерно один раз в месяц, а самое боль-
шое число, 39%, только по самым важ-
ным религиозным праздникам. С другой 
стороны, 20% заявляют, что ходят в цер-
ковь один раз в год или еще реже, в 8% 
случаев – практически никогда (кроме 
свадеб, крестин, похорон). По сравнению 
с ситуацией, существовавшей в 2008 
году и отраженной в данных EVS, суще-
ственных изменений в части посещения 
церкви (все различия заключаются в 
комбинированной величине погрешно-
стей этих двух опросов) не наблюдаются.

Лица старшего возраста, жители сель-
ской местности и женщины больше 
склонны к посещению церкви. Обра-
зование и уровень дохода не являются 
факторами, определяющими различия, 
с точки зрения статистики. Из числа ре-
лигиозных групп протестанты и неопро-
тестанты намного чаще ходят в церковь: 

ГРАФИК 7. ДЕНЕЖНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ПОЛЬЗУ ЦЕРКВИ [%]

ГРАФИК 8. КАК ЧАСТО ВЫ... [%]
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57% из них – по меньшей мере, один раз 
в неделю. 

Денежные пожертвования в пользу 
церкви

30% из общего числа респондентов, за-
являют, что вне зависимости от того, как 
часто они ходят в церковь, совершают 
финансовые пожертвования в пользу 
церкви, которую посещают. И в этом 
случае вопрос исключил мероприятия 
типа свадеб, крестин, похорон. Преобла-
дает число тех (49%), которые ответили 
что не делают пожертвований для церк-
ви. Оставшиеся 21% либо не ответили на 
вопрос, либо не ходят в церковь | ГРАФИК 
7 |. Доля тех, кто заявляет, что дает день-
ги для нужд церкви, выше среди тех, кто 
ходит чаще (42% среди тех, кто ходит, по 
меньшей мере, один раз в неделю), но и 
среди тех, кто ходит очень редко (41% 
среди тех, кто ходит один раз в год или 
реже). Мы можем предположить, что в 

первом случае – это отзыв на большее 
количество полученных услуг. В случае 
тех, кто ходит редко, наиболее вероят-
ным предположением является то, что, 
не зная того, как принято, они отвечают 
на социальное давление дать что-ни-
будь. Среди конфессионных групп более 
предрасположены давать деньги веру-
ющие, принадлежащие к Бессарабской 
митрополии (40%). 

Всех, кто обычно совершает финансовые 
пожертвования, попросили оценить сум-
мы, которые они жертвуют ежемесячно. 
Средний показатель ответов равен 51 
лею. Ответы отличаются в широком ди-
апазоне: от лиц, оценивающих, что они 
дают в среднем 3 лея, до респондентов, 
говорящих о 1.000 леев. Тем не менее, 
очень крупные суммы: в несколько сотен 
или даже в одну тысячу леев, встречают-
ся редко. Наиболее часто встречаемыми 
ответами являются, в порядке очередно-
сти: 50, 20, 10, 30 и 100 леев. Мы можем 
оценить, что для человека, имеющего 
умеренный контакт с церковью, обыч-
ным пожертвованием являются несколь-
ко десятков леев; меньше в сельской 
местности и для лиц с более низким 
уровнем доходов, и несколько выше, 
около ста леев, в городской местности 
и для лиц с более высоким уровнем до-
ходов. По оценкам протестантов и нео-
протестантов, они в среднем жертвуют 
больше, чем православные (вне зависи-
мости от посещаемой церкви).

Ритуалы и обряды 

Третьей величиной религиозного пове-
дения является соблюдение некоторых 
ритуалов и обрядов, носящих религиоз-
ный оттенок. Они не обязательно носят 
характер догмы, но могут быть резуль-
татом сочетания догмы и народных обы-
чаев. Принимая во внимание структуру 
населения, известную из данных офици-
альной статистики, мы изучили только 
ритуалы, связанные с христианскими 
церквями | ГРАФИК 8 |: 

 Соблюдение праздничных дней (вос-
кресенье и большие религиозные 
праздники) в виде воздержания от 
работы является распространенной 
практикой для большинства населе-
ния. 38% заявляют, что делают это 
всегда, а 28% - что часто;

 Исповедь накануне больших праздни-
ков используется в меньшей степени: 
лишь 22% заявляют, что делают это 
постоянно, 21% - часто, 37% - иногда и 
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ГРАФИК 9. СОВЕРШАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-ЛИБО РЕЛИГИОЗНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО…? [%]

ГРАФИК 10. ЧАСТОТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЦЕРКОВЬЮ [%]
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20% - никогда. Необходимо уточнить, 
что исповедь предполагает соблюде-
ние поста (хотя бы частично);

 Ритуальное «крещение» жилища в 
канун праздника Крещения широко 
распространено: 42% заявляют, что 
всегда приглашают священника, и 20% 
- что часто;

 Ритуал освящения предметов дли-
тельного пользования, таких как ма-
шина и дом, даже при том, что он от-
сутствует в фундаментальных учениях 
церквей, является, тем не менее, часто 
встречаемым ритуалом. 87% молда-
ван заявляют, что делают это, по мень-
шей мере, время от времени, а самую 
многочисленную группу (36%) пред-
ставляют те, кто освящает свой дом 
или машину всегда. 

Любопытно отметить, что больше рас-
пространены практики, не требующие 
в обязательном порядке большого уча-
стия верующего и которые можно афи-
шировать: такие как визит священника 
по случаю праздника Крещения или ос-
вящение предметов. Это коррелируется 
с утвердительным ответом на вопрос об 
оплате определенных денежных сумм 
в церковь, что приводит к предположе-
нию, что их действительно оплачивают 
(у нас не было отдельного вопроса в 
данной области). Относительно распро-
странено и соблюдение праздников по-
средством воздержания от работы. Оно 
предполагает попытку организации, но 
не существенную. Из протестированных 
элементов исповедь предполагает са-
мое большое личное старание, как, соб-
ственно, при беседе со священником, 
так и при выполнении связанного с ней 
условия по соблюдению поста, чтобы 
быть допущенным на исповедь. Поэто-
му не вызывает удивления тот факт, что 
она встречается реже всего, но все еще 
практикуется внушительным количе-
ством лиц. 

Особой формой ритуала является рели-
гиозное паломничество. Оно подразуме-
вает инвестирование более крупных фи-
нансовых ресурсов и предполагает поиск 
духовной цели. В содержащейся ниже 
диаграмме отражены прямые ответы на 
вопросы о паломничестве в различные 
страны (например, 33% респондентов со-
вершили паломничество по Республике 
Молдова) и один составной показатель, 
измеряющий долю тех, кто совершил 
хотя бы одно паломничество, вне зави-
симости от страны: 36% граждан были 
как минимум в одном паломничестве на 
протяжении жизни | ГРАФИК 9 |. 

Наиболее посещаемыми являются свя-
тые места в собственной стране, кото-
рые уже посетила одна третья часть 
респондентов. 6% заявляют, что совер-
шили паломничество в Украину, 7% - в 
Румынию и 9% - в другие страны (можем 
предположить, что Израиль находится в 
числе самых посещаемых). Доля тех, кто 
был более чем в одной стране, невели-
ка: 6% были в двух странах (например, в 
Молдове и Румынии), 2% - в трех и дру-
гие 2% - в четырех странах. 

Показатель частоты 
взаимодействия с церковью 

На базе ответов на вопросы, проана-
лизированных выше, мы разработали 
показатель частоты взаимодействия с 
церковью. Были приняты во внимание 
следующие виды взаимодействия | ТА-
БЛИЦА 5 |.

Показатель был получен нами в резуль-
тате пересечения трех групп, указанных в 
таблице выше. Он может иметь значение 
от 0 (находится за пределами всех этих 
групп) до 3 (попадает во все группы). Чем 
выше значение показателя, тем чаще 
респондент взаимодействует со своей 
церковью. Предложенное ниже изобра-
жение описывает распределение всей 
выборки: 23% редко взаимодействуют 
(значение показателя – 0); 42% - умерен-
но (значение показателя – 1); 31% - ча-
сто (значение показателя – 2) и лишь 4% 
очень часто (значение показателя – 3). 

В следующих разделах, для проведения 
анализа данных, мы объединим послед-
ние две категории. В рамках анализа бу-
дем говорить о частом взаимодействии 
респондента с церковью в случаях, когда 
показатель имеет значение 2 или значе-
ние 3. Это встречается у 35% из числа 
респондентов (31%+4%) | ГРАФИК 10|. 

ТАБЛИЦА 5. ЧАСТОТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЦЕРКОВЬЮ

Величина Процент населения
Ходит в церковь по меньшей мере один раз в месяц, кроме как на 
свадьбах, похоронах и крестинах 

33%

Жертвует деньги церкви, кроме как на свадьбах, похоронах и 
крестинах 

30%

Исполняет по меньшей мере три из четырех проанализированных 
ритуалов (без паломничества) 

52%
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Отношение к религиозным 
лидерам

Религиозные лидеры могут являться 
важным вектором влияния церквей. С 
этой точки зрения, церкви не отличаются 
от других организаций. Предположение, 
от которого мы отталкивались, заклю-
чается в том, что религиозные лидеры 
пользуются большим доверием, чем 
политические элиты, что дает им более 
высокий потенциал влияния. Поэтому 
мы изучилили уровень доверия граждан 
к определенному числу религиозных ли-
деров, представляющих все церкви. 

Главное наблюдение, вытекающее из 
анализа данных, как это представлено на 
изображении ниже, заключается в том, 
что большинство религиозных лидеров 
малоизвестны на национальном уров-
не. В большинстве случаев процент лиц, 
отвечающих, что не знают соответству-
ющего человека, составляет 75% и бо-
лее. То есть мы говорим о низком уров-
не известности почти всех религиозных 
лидеров, за исключением митрополита 
Владимира. Второе общее наблюдение 
заключается в том, что негативных мне-
ний больше, чем позитивных. Мы можем 
говорить о том, что в целом граждане 
Молдовы склоняются к тому, чтобы не 
оказывать доверия религиозным лиде-
рам. 

Отсутствие известности и низкий уро-
вень доверия к религиозным лидерам 
контрастирует с благоприятным отно-
шением к церквям в целом, отраженным 
и в результатах, проанализированных 
ранее (например, мы показали, что боль-
шинство респондентов заявляют, что 
церковь в большей или в высшей степе-
ни удовлетворяет их духовные потреб-
ности). Пока запомним это возникающее 
противоречие и вернемся к его значе-
нию, когда будем говорить об отноше-
ниях между церквями и политикой. 

Единственным по-настоящему извест-
ным на национальном уровне иерархом 
является руководитель мажоритарной 
церкви, митрополит Владимир: у 75% 
молдаван есть представление о нем, и 
лишь 15% заявляют, что не знают его. 
Однако мнения о нем разделились: 41% 
доверяют ему мало или очень мало, в то 
время как лишь 34% ответили, что дове-
ряют ему или в полной мере доверяют. 
Второй представитель той же церкви, 
епископ Маркелл, чуть менее известен: 
лишь 69% заявляют, что не знают его. 
Однако в его случае степень недоверия 

ГРАФИК 12. КАК СИЛЬНО ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ... [%]
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(17%) выше, чем доверия (9%). У всех 
остальных религиозных лидеров, вклю-
ченных в список исследуемых, уровень 
известности ниже, а среди тех, у кого 
есть представление о них, преобладают 
лица, выражающие им недоверие | ГРА-
ФИК 11 |. 

Ситуация с политическими лидера-
ми, с которыми мы бы хотели сравнить 
религиозных лидеров, иная. В целом, 
предложенные политики более узнава-
емы, но мнения граждан о них крайне 
негативные. И даже у самых «популяр-
ных» политических лидеров, на момент 
проведения опроса, было не более 20% 
доверия, в то время как доля тех, кто не 
доверял им, составляла около 60%. Под-
черкнем, что эти данные были действи-
тельны на момент проведения исследо-
вания (август 2016 года). Избирательный 
контекст и предвыборная кампания по 
избранию президента, могут привести 
к изменению восприятия. Однако этот 
факт не меняет фундаментальным обра-
зом результаты анализа, поскольку мы не 
рассчитываем на то, что общее мнение о 
политических деятелей резко улучшится 
| ГРАФИК 12 |. 

В заключение отметим, что потенциал 
влияния религиозных лидеров находит-
ся на низком уровне по двум важным 
причинам. Во-первых, уровень их извест-
ности, в целом, очень низкий, поэтому 
может охватывать лишь ограниченный 
круг лиц. Во-вторых, уровень доверия к 
ним со стороны лиц, их знающих – не-
высок. Мы предполагаем, что потенциал 
влиянию церквей придает скорее каж-
дый отдельно взятый представитель со-
общества (священник, пастор и т.д.), чем 
национальные лидеры. 

ТАБЛИЦА 6. Я БЫЛ БЫ ПРОТИВ, ЧТОБЫ… [% ИЗ ОБЩЕЙ ВЫБОРКИ]

 Проживали в 
Респ. Молдова

Проживали 
в том же 

населен. пункте 

Были моими 
соседями

Были друзьями Были частью 
семьи

Лица иной этнич. прин./национальности  23  28  33  38  44
Рома / цыгане  38  47  60  69  79
Евреи  33  41  48  54  65
Сектанты  60  68  75  80  86
Мусульмане  61  68  73  78  85
Гомосексуалы  84  89  94  95  97
Алкоголики  76  81  90  95  97
Лица, употребляющие наркотики  84  89  95  97  99
Лица, живущие с ВИЧ/СПИДом  70  77  83  87  93

III. (Не)терпимость и 
не(дискриминация)

В этой главе мы проведем анализ не-
скольких переменных, помогающих 
выявить социальный контекст. Мы по-
говорим о толерантности, продемон-
стрировав, что общественное мнение 
в Молдове охвачено общей нетерпи-
мостью, определяемой как неприятие 
социального многообразия. Это тесно 
связано с темой социального консер-
ватизма, который, в свою очередь, на-
ходится на высоком уровне. Для обеих 
величин – нетерпимости и социального 
консерватизма – мы разработаем описа-
тельные показатели. В завершение мы 
рассмотрим восприятие людьми вопро-
сов о правах человека. 

Высокий уровень нетерпимости

Толерантность индивидов по отноше-
нию к группам лиц, отличающихся от 
группы, к которой они принадлежат, 
является одной из основных ценностей, 
на которой базируется функционирова-
ние демократического общества. Толе-
рантность играет двойную роль. Когда 
она присутствует, она улучшает соци-
альные отношения, основывающиеся 
на доверии, которые, в свою очередь, 
допускают сотрудничество и вовлече-
ние в решение общих проблем. Когда 
толерантность отсутствует, то есть мы 
говорим об обществе, характеризуемом 
нетерпимостью, могут возникать кон-
фликты между социальными группами, 

а члены миноритарных групп могут вы-
йти из участия или могут быть принуж-
дены выйти из участия в общественной 
жизни, что нарушает, таким образом, их 
фундаментальные права и в то же время 
приводит к потерям человеческих цен-
ностей. 

Чтобы измерить уровень (не)терпимости 
в обществе, мы использовали классиче-
ский инструмент – шкалу социальной 
дистанции. В одном из списков социаль-
ных групп респондентов попросили ука-
зать тех, с кем бы они не хотели вступать 
в различные общественные отношения, 
расположив в зависимости от расстоя-
ния по отношению к респонденту: лицо, 
проживающее в Республике Молдова, 
лицо, проживающее в том же населен-
ном пункте, сосед, друг, соответственно, 
член семьи. Таблица, данная ниже, обоб-
щает полученные ответы | ТАБЛИЦА 6 |. 

В порядке очередности: 23% респонден-
тов были бы согласны, чтобы в Респу-
блике Молдова проживали лица иной 
этнической принадлежности/нацио-
нальности; 28% были бы против прожи-
вания с ними в одном населенном пун-
кте; и т.д.

Картина показательна: чем длиннее 
красная полоса, тем выше отвержение 
соответствующей группы в соответству-
ющей ситуации. Красный цвет, преоб-
ладающий во всей таблице, говорит об 
уровне нетерпимости, как общей, так и 
специфической.
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Общая нетерпимость проявляется в фор-
ме отвержения всех социальных групп, 
«отличающихся» от мажоритарной. Для 
упрощения беседы в дальнейшем мы 
будем ссылаться на промежуточную 
ситуацию – «сосед». Данная ситуация 
подразумевает определенный уровень 
взаимодействия между респондентом и 
соответствующим лицом (с соседями Вы 
в любом случае видитесь время от вре-
мени), но не такой высокий, как в случае 
друзей или семьи. Хорошим показателем 
общей нетерпимости является среднее 
число групп, отвергнутых респондента-
ми в том или ином случае. По шкале от 1 
до 10, для Молдовы этот показатель ра-
вен 6,5: мы считаем, что такое значение 
показателя является высоким и говорит 
о высоком уровене нетерпимости. Для 
сравнения, в Румынии, стране с близкой 
культурой, в 2011 году показатель общей 
нетерпимости имел значение 1,9 по той 
же шкале от 1 до 104. 

Показатель общей толерантности чуть 
выше, 6,6, для представителей мажо-
ритарной религии (православные Мол-
давской митрополии), снижается до 6,1 
для православных, принадлежащих к 
Бессарабской митрополии, и сохраня-
ется в районе значения 5 – для осталь-
ных групп. Частое взаимодействие с 
церковью и большая приверженность 
консервативно-религиозным взглядам 
сопровождается, как и предполагалось, 
более высоким уровнем нетерпимости. 
Элементы, сопровождающие более вы-
сокий уровень толерантности, связаны 
с ресурсами: более высокий уровень 
дохода, университетское образование, 
использование большего числа источни-
ков информации. Степень нетерпимости 
также увеличивается с возрастом, за од-
ним важным исключением: среднее зна-
чение показателя общей нетерпимости у 
молодых людей, входящих в возрастную 
группу от 18 до 24 лет, выше (6,8), чем у 
всех других возрастных групп. 

Мы говорим о специфической нетерпи-
мости, связанной с конкретной группой. 
Данные указывают на четыре группы 
лиц, отвергаемых практически едино-
душно: лица, употребляющие наркоти-
ки, гомосексуалы, алкоголики, лица, бо-
леющие ВИЧ/СПИДом. Все эти группы 
специфичны и четко очерчены. Наиме-
нее отвергаемая группа является и самой 
неопределенной в представленном спи-

4 Войку, О., Туфиш, К., Попеску, Р., Религия и рели-
гиозное поведение в Румынии, Фонд в поддержку 
открытого общества. Румыния, г. Бухарест, 2011 г.

ске: «лица иной этнической принадлеж-
ности/национальности». В то же время, 
когда мы назвали некоторые специфи-
ческие этносы – ромы, евреи – уровень 
нетерпимости возрос. 

Данные наблюдения показывают, что 
молдавское общество является закры-
тым и обладает низкой готовностью 
принимать меньшинства. Большинство 
жителей Молдовы отвергают «отлича-
ющихся» лиц, вне зависимости от того, 
говорим ли мы о сексуальных пред-
почтениях, привычках, считающихся 
вредными, этнической принадлежности 
или религии. Отвержение больше в тех 
случаях, когда группа определена более 
специфическим образом. 

Социальный консерватизм

Высокий уровень нетерпимости отчасти 
объясняется социальным консерватиз-
мом, преобладающим в общественном 
мнении в Республике Молдова. Под «со-
циальным консерватизмом», мы понима-
ем совокупность ценностей, акцентиру-

ющих внимание на семье и традициях, 
на традиционных гендерных ролях и на 
религиозных моральных учениях. При 
исследовании ценностей, классической 
моделью является проверка мнения ре-
спондентов по отношению к ряду соци-
альных ситуаций, противоречащих тра-
диционной морали. Их просят оценить 
по шкале от 1 до 10, в какой степени 
можно «оправдать» эти ситуации. 

Ситуация в Молдове отражена в сле-
дующем графике: во всех ситуациях 
большинство респондентов выбрали 
ответы, расположенные в правой части 
шкалы, посчитав, таким образом, что не 
существует ситуаций, в которых можно 
было бы оправдать соответствующие 
действия. Можно прийти к выводу, что 
степень отвержения гомосексуальности 
схожа со случаями самоубийства и про-
ституции, которые являются жестким 
ядром социального консерватизма | ГРА-
ФИК 13 |. 

Возможным объяснением служит то, что 
перечисленные ситуации отвергаются 
двумя системами ценностей: православ-

ГРАФИК 13. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ [%]
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ным христианством и коммунизмом со-
ветского типа, которые взаимодополнили 
друг друга и в большей степени повлияли 
на этическое формирование обществен-
ного мнения в Молдове. Поэтому не вы-
зывает удивления, что мы наблюдаем их 
в современной общественной морали. На 
высокий уровень принятия этих ценно-
стей указывает и систематический провал 
попыток продвигать прогрессивную этику 
посредством законодательных и образо-
вательных инструментов. 

Когда речь идет о ситуациях, в которых 
церкви согласились пойти на некоторые 
компромиссы, могут подразумеваться, 
например, отношения в паре. Исследова-
ние показывает, что общество чуть проще 
относится к сексуальным отношениям/ до 
или вне брака, к аборту или даже разво-
ду («чуть проще» означает не то, что они 
допускаются, а лишь то, что их меньше 
отвергают). Эти же ситуации чаще проис-
ходят и фактически по умолчанию прини-
маются церквями. 

На основании полученных ответов мы рас-
считали общий показатель социального 
консерватизма | ГРАФИК 14 |. Он принимает 
значения от 1 – «очень консервативный» (во 
всех случаях ответ «никогда не оправданы») 
до 10 – «очень прогрессивный» (во всех 
случаях ответ «всегда оправданы»). Сред-
ний национальный показатель равен 2,5, 
что указывает на высокий уровень соци-
ального консерватизма. Представленный 
ниже график показывает распределение 
показателей социального консерватизма 
среди всех респондентов, ответивших, по 
меньшей мере, на один из вопросов (об-
щее число случаев – 1.728). Как можно 
заметить, распределение сильно разбалан-
сировано в пользу консерватизма. Самая 
многочисленная подгруппа, 400 случаев, 
или около 23% выборки, относятся к кате-
гории радикальных консерваторов, то есть 
тех, кто считает все проанализированные 
случаи социального поведения неоправ-
данными. Представленная ниже таблица 
показывает опять же, что лица, обладаю-
щие бо́льшим числом ресурсов, чуть ме-
нее консервативны (значение показателя 
выше). Более частое взаимодействие с цер-
ковью, религиозность традиционного типа 
и приверженность консервативно-религи-
озным взглядам сопровождаются высоким 
уровнем социального консерватизма. Как 
было нами показано, из-за сильного не-
приятия некоторых ситуаций показатель 
относительно немного варьирует между 
подгруппами населения. Фактически, наи-
большая часть вариативности была дана в 
ответах на другие вопросы | ТАБЛИЦА 7 |. 

ГРАФИК 14. ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КОНСЕРВАТИЗМА

ТАБЛИЦА 7. ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КОНСЕРВАТИЗМА

Средний показатель по выборке 2,5

Уровень образования Не выше уровня гимназии 2,4
Лицей, профессиональная школа, колледж 2,5
Университетское образование 2,7

Место проживания Село 2,5
Город 2,5

Пол Мужчина 2,7
Женщина 2,4

Личный доход Никакого дохода 2,8
Менее 1000 леев 2,2
1000-2500 леев 2,4
Более 2500 леев 2,7

Возраст Младше 25 лет 3
25-34 2,7
35-44 2,6
45-54 2,4
55-64 2,2
Старше 65 лет 2

Активная приверженность 
консервативно-религиозным взглядам

Да 1,8
Нет 2,6

Частое взаимодействие с церковью Да 2,3
Нет 2,6

Религия Православная – Молдавская митрополия 2,5
Православная – Бессарабская митрополия 2,8
Протестантская или неопротестантская 2,3
Атеист/агностик 3,4

Тип религиозности Диффузная 2,8
Декларативная 2,7
Индивидуальная 2,4
Традиционная 2,2
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Отношение к вопросам о правах 
человека

Один из исследовательских модулей 
опроса касался отношения к вопросам 
о правах человека. Кратко обсудим его 
в рамках данной главы, поскольку часто 
высокий уровень консерватизма сопря-
жен с отвержением или ограничением 
некоторых основных прав. Мы вернемся 
к рассмотрению этого вопроса в разде-
лах, посвященных качественной состав-
ляющей исследования. 

Права человека – вопрос, нечасто под-
нимаемый в количественных исследо-
ваниях, ввиду того, что подразумевает 
высокую степень концептуализации и 
часто находит подтверждение о неин-
формированности респондентов. Мы 
использовали открытый вопрос, без 
вариантов ответа, чтобы узнать, что по-
нимают граждане Республики Молдова 
под словосочетанием «права человека». 
Большинство респондентов попытались 
ответить, и мы разделили эти ответы на 
несколько категорий | ГРАФИК 15 |: 

 37% респондентов назвали одно или 
более прав. Разброс упомянутых прав 
очень велик, а среди наиболее часто 
встречаемых: право на свободу вы-
ражения мнения, право на свободу, 
право на жизнь, социальные права (на 
труд, на пенсию, на медицинскую по-
мощь, на достойную жизнь) и право на 
достоинство;

 10% прямо или косвенно выразили 
принцип некоторых универсальных 
прав, применяемых ко всем людям, но 
без указания конкретных примеров;

 8% объяснили права в нормативном 
тоне, посредством закона, через прин-
цип «ты вправе делать то, что разре-
шено законом»;

 7% дали неточные ответы по типу 
«нужно соблюдать права человека», 
«наши права нарушаются», «демокра-
тия», «мир» и другие общие ответы;

 18% заявили, что не знают этого сло-
восочетания;

 21% не смогли ответить.

Вне зависимости от ответов на предыду-
щий вопрос, абсолютное большинство 
респондентов считает, что в Республике 
Молдова права человека не соблюдают-
ся. Отвечая на вопрос «В какой степени, 
на ваш взгляд, соблюдаются права чело-
века в Молдове?», 49% ответили «в очень 
незначительной степени» или «совсем 
не соблюдаются» и 42% - «в незначи-
тельной степени». Лишь 6% назвали «в 
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ГРАФИК 15. ТИПОЛОГИЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС "ЧТО ВЫ ПОНИМАЕТЕ ПОД ПРАВАМИ 
ЧЕЛОВЕКА?” [%]

ГРАФИК 16. СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-
НИБУДЬ О СЛУЧАЯХ, КОГДА ЛЮДЕЙ 
ДИСКРИМИНИРОВАЛИ ИЛИ ОБРАЩАЛИСЬ 
С НИМИ ИНАЧЕ, ХУЖЕ, ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
У НИХ ИНАЯ РЕЛИГИЯ ИЛИ ВЕРА, ЧЕМ У 
БОЛЬШИНСТВА ГРАЖДАН? [%]

14%

80%

6%

большой степени» и лишь 1% - «в очень 
большой степени». Эти ответы показы-
вают, скорее, неудовлетворенность тем, 
как функционирует государство в целом 
и правосудие в частности, чем уровень 
понимания прав человека. 

Удивляет уровень узнаваемости одного 
из международных правовых инстру-
ментов – Европейской конвенции по 
правам человека. Отвечая на вопрос, 
слышали ли они о ней, 42% ответило 
положительно, в то время как 53% зая-
вили «нет», а 5% затруднились ответить. 
Результаты нас удивили, поскольку в 
целом такие положения малоизвестны. 
Возможно, что часть положительных 
ответов обусловлена желанием дать со-
циально желаемый ответ. Тем не менее, 
в случае Молдовы, частичным объясне-
нием может служить и большое число 
обращений в ЕСПЧ. На вопрос о том, 
что значит Конвенция для них и для 
Молдовы, лишь четверть опрошенных 
лиц смогли ответить (открытый вопрос). 
Почти все, кто смог ответить, положи-
тельно относятся к Конвенции, объясняя 
это тем, что она является инструментом, 
защищающим или гарантирующим пра-
ва всех граждан. 

Близким по тематике показателем явля-
ется показатель восприятия дискрими-
нации на основе религии. В этой связи 
мы сформулировали прямой вопрос, в 
котором объяснили дискриминацию как 
«более плохое обращение» (полная фор-
мулировка: «Слышали ли вы когда-ни-
будь о случаях дискриминации людей 
или когда с ними обращались не так, 
хуже, из-за того, что у них другая религия 
или вера, чем у большинства граждан?»). 
Доля тех, кто ответил утвердительно, 
составляет 14% | ГРАФИК 16 |. Считаем, что 

это относительно высокий показатель в 
вышеописанном контексте, отмеченном 
социальным консерватизмом и нетерпи-
мостью. В целом, в подобных ситуациях 
не признается наличие дискриминации. 
На вопрос о том, откуда они узнали об 
этих случаях дискриминации, 3% сосла-
лись на прямой опыт: личный или опыт 
знакомых; 8% ответили, что им расска-
зали родственники или друзья; и 3% 
заявили, что узнали об этом из средств 
массовой информации (вопрос был за-
дан только лицам, слышавшим о случаях 
дискриминации). 

Таким образом, сети знакомых лиц яв-
ляются более важным источником, чем 
средства массовой информации. Мы 
столкнемся с похожей ситуацией в рам-
ках вопроса о нарушении свободы ве-
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роисповедания, который мы шире рас-
смотрим в следующей главе. Впрочем, 
состав лиц, заявивших, что знакомы со 
случаями нарушения свободы вероиспо-
ведания, почти полностью совпадает с 
теми, кто говорил о дискриминации на 
основе религии. Из этого мы делаем вы-
вод, что они ссылаются фактически на те 
же ситуации. В качестве жертв дискри-
минации были названы лица, принад-
лежащие к некоторым миноритарным 
церквям. Лишь 10% респондентов дали 
конкретные примеры, и чаще всего упо-
минались: Свидетели Иеговы, Баптист-
ская церковь, Христианская Православ-
ная церковь, Мусульманская церковь. 

IV. Религия, политика и 
политики

Отношения между государством и церк-
вями строятся посредством институци-
ональных механизмов и в то же время 
на основе общественного мнения. Когда 
церковь выражает свое мнение о зако-
нопроекте, рассматриваемом Парла-
ментом, или, когда священник проводит 
предвыборную кампанию в пользу того 
или иного кандидата, происходит пере-
дача имиджа от церкви к государству. 
Впрочем, это и есть те два пути, посред-
ством которых церковь может оказывать 
влияние на политическую сферу: пу-
бличные политики с консервативно-ре-
лигиозным влиянием и, соответственно, 
прямое вмешательство в политику. Ана-
лиз этих двух механизмов мы проведем 
в текущем разделе отчета. 

Потенциал консервативно-
религиозного влияния в области 
публичных политик 

В этой главе мы проанализируем сте-
пень, в которой жители Республики 
Молдова готовы поддержать некоторые 
публичные политики, затрагивающие 
религиозные ценности: преподавание 
религии в школе, регламентирование 
добровольного прерывания беремен-
ности, финансирование церквей госу-
дарством, законодательное признание 
однополых пар и расширение свободы 
вероисповедания. Все эти вопросы об-
суждаются на мировом уровне в рамках 
дискуссии о государстве и религии и не-
избежно становятся более известными 
в Молдове, даже если на сегодняшний 
день не все из них как таковые сформу-
лированы. 

Религиозным организациям не обяза-
тельно активно продвигать эти темы, 
и наш анализ также движется в другом 
направлении. Имея в своем распоряже-
нии данные опроса, мы подсчитываем 
мнения и взгляды граждан и пытаемся 
определить, в какой степени они под-
держали бы или выступили бы против 
той или иной меры. В заключение мы 
разработаем показатель, посредством 
которого сможем измерить численность 
сторонников консервативно-религиоз-
ных взглядов. 

Преподавание религии в 
государственных школах

Дебаты о присутствии религии в про-
грамме обязательного государственного 
образования характерны для всех стран 
европейского пространства. Присут-
ствие или отсутствие религии в качестве 
учебной дисциплины в государственных 
школах само по себе является отдель-
ным вопросом. Там, где преподается ре-
лигия, добавляются несколько важных 
тем о том, как это делать: это обязатель-
ный курс или необязательный; препо-
дается конфессионально, как учение о 
какой-то конкретной религии, или как 
курс религиозных идей, в котором пред-
ставляются все религии в историческом 
аспекте; и преподается ли он специа-
лизированными преподавателями или 
представителями церквей. 

В Европе, в зависимости от вариантов 
образовательной политики, встреча-
ются различные ситуации5. Некоторые 
государства, например, Франция, навя-

5 Мы используем в качестве примера европей-
ские страны (не только страны Европейского 
союза), поскольку это значимое для Молдовы 
пространство. 
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ГРАФИК 17. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОБСУЖДАЕТСЯ ВОПРОС ПРЕПОДАВАНИЯ РЕЛИГИИ В 
ШКОЛЕ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. КАКОЕ 
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ БЛИЖЕ ВСЕГО К ВАШЕМУ МНЕНИЮ? [%]

зывают полное отделение религии от 
государственного образования. Другие 
страны, среди которых и Румыния, обя-
зуют изучать религию и, более того, на-
вязывают конфессиональное препода-
вание, в партнерстве с признаваемыми 
церквями. 

Преобладающим в Молдове мнением, 
разделяемым 74% респондентов, являет-
ся мнение, что предпочтительности пре-
подавания религии в школе. Лишь 22% 
выбрали противоположный вариант – не 
преподавать религию в школе | ГРАФИК 
17 |. Интересно наблюдать, что доля тех, 
кто хочет, чтобы религия преподавалась 
в школах, выше среди женщин (80%), чем 
среди мужчин (67%). Также процент не-
сколько ниже среди тех, кто предпочита-
ет русский язык (66%) и чуть выше среди 
тех, кто предпочитает румынский язык 
(76%). Вполне ожидаемо, что доля тех, 
кто хочет изучать религию в школе, ниже 
среди лиц с более высоким уровнем об-
разования и лиц, проживающих в городе, 
по сравнению с лицами, проживающим в 
селе; у тех, кто моложе, - по сравнению 
с теми, кто старше, но среди всех этих 
категорий процент не опускается ниже 
60%. Среди учеников и студентов отве-
ты более сбалансированные: 56% хотели 
бы, чтобы религию преподавали в шко-
ле, а 44% - нет. 

Анализируя возможные решения для 
возможного внедрения преподавания 
религии в школе, мы выяснили, что боль-
шинство граждан предпочли бы рели-
гию в качестве необязательного пред-
мета (71%), а не обязательного предмета 
(24%). Однако, в то же время, две трети 
из респондентов (66%) выбрали крайне 
консервативное решение: чтобы уче-
ники изучали только свою религию, 
а половина (51%) заявляет, что рели-
гию должны преподавать священники 
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| ГРАФИК 18 |. В отсутствие какого-либо 
регулирования в этой области может 
возникнуть риск того, что школы и сооб-
щества введут по собственной инициа-
тиве или под давлением церквей необя-
зательные курсы религии, которые будут 
преподавать священнослужители. Такого 
рода решение, реализованное на прак-
тике, однозначно выльется в закрытую, 
догматичную манеру преподавания ре-
лигии, особенно в таком консервативном 
обществе, как в Молдове. Мы вернемся 
к этой теме в разделе, посвященном ана-
лизу данных индивидуальных интервью. 

Любой из вышеуказанных вариантов вы-
бора находится между вариантом более 
«консервативным» (те, что слева) и «про-
грессивным» (те, что справа). На основа-
нии полученных ответов, мы разделили 
респондентов на три группы: «консерва-
торы», 48%, - это те, кто выбрал, по мень-
шей мере, два ответа из левой колонки; 
«прогрессисты», 38%, - те, кто выбрал, по 
меньшей мере, два ответа из правой ко-
лонки и «неопределившиеся», 14%, - это 
те, кто, по меньшей мере, два раза отве-
тил «не знаю», либо отказался отвечать. 
С этой точки зрения, мнения более сба-
лансированы, чем результат, показанный 
первым вопросом, относившимся лишь к 
преподаванию религии в школе. 

Если рассматривать эту проблему более 
детально, то 10% респондентов являют-
ся «очень прогрессивными» (то есть каж-
дый раз выбирали прогрессивный ответ), 
в то время как 12% являются «крайне 
консервативными» (всегда выбирали 
консервативный ответ). Это говорит о 
том, что для трех четвертых населения 
вопрос остается открытым, включая 39% 
«скорее консервативных»; 14% - «нео-
пределившихся»; и 25% - «скорее про-
грессивных». 

Запрет абортов

Добровольное прерывание беременно-
сти, или аборт, является вопросом, ак-
туальным во всех странах с преимуще-
ственно христианским населением. Все 
христианские церкви уверенно отверга-
ют аборт, в равной степени обвиняя при-
частных к нему женщину и врача. В то 
же время, во многих странах и особенно 
на посткоммунистическом простран-
стве, аборт остается важным методом 
контроля рождаемости из-за слабого 
использования других методов контра-
цепции. Молдова не является исключе-
нием: по официальным данным, в по-
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следние годы число заявленных абортов 
составляло около 14.000 ежегодно, или 
15 абортов на каждую тысячу женщин 
детородного возраста6. Большинство 
абортов мотивируются социальными и 
экономическими, а не медицинскими 
причинами. Таким образом, возникает 

6 Согласно данным официальной статистики На-
ционального бюро статистики.

конфликт между заявленной моральной 
ценностью и практикой. 

Для измерения степени морального при-
ятия прерывания беременности мы по-
просили респондентов оценить степень 
оправданности аборта, по шкале от 1 до 
10, где 1 означает, что он совершенно не 
оправдан, а 10 – что полностью оправ-
дан. Этот же вопрос был использован в 
издании 2008 года международного ис-
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следования European Values Study (EVS), 
что дает нам возможность наблюдать, 
в том числе, и эволюцию во времени. В 
прилагаемом графике мы распределили 
респондентов по трем категориям: «кон-
серваторы» (ответы от 1 до 3 по шкале 
от 1 до 10; на графике выделено крас-
ным), «либералы» (ответы от 8 до 10; 
синий цвет) и «нейтральные» (середина 
шкалы, ответы от 4 до 7; серый цвет) 
| ГРАФИК 19 |. Проанализировав цвета, мож-
но заметить, что доля «консерваторов» 
намного выше, чем доля «либералов», 
однако она уменьшается со временем.

Вопрос «Допускаете ли вы доброволь-
ное прерывание беременности (аборт) в 
случае, когда родители не хотят ребен-
ка?» помимо морального аспекта вводит 
и конкретный контекст. Обсуждая стро-
го в этической парадигме, респонденты 
отвергают аборт как неоправданный. 
Если добавить конкретную ситуацию, 
в которой они могут узнать себя – ро-
дители не хотят ребенка – в ситуации 
возникают некоторые нюансы. Те, кто 
полностью отвергает идею, все еще 
составляют большинство, 53%, но 37% 
заявляют, что допустили бы такое ре-
шение в определенных ситуациях, а 
6% - что в любой ситуации | ГРАФИК 20 |. 
Ряд вопросов, включающих еще более 
конкретные ситуации, показывает нам 
главные условия, при которых граждане 
Молдовы допускают аборт: если жизнь 
матери находится в опасности (65%) или 
если ребенок может родиться с тяже-
лыми заболеваниями (57%). Оба случая 
носят медицинский характер. Другие 
исследованные причины социального 
либо экономического характера, были 
отклонены большинством респонден-
тов, как это видно по графику ниже | ГРА-
ФИК 21 |. 

Как и в случае преподавания религии, 
люди старшего возраста, с более низким 
уровнем образования, из сельской мест-
ности, с меньшим количеством ресурсов 
являются более консервативными, то 
есть в большей степени отвергают аборт 
во всех ситуациях. Удивительным, по 
сравнению с ситуацией в других странах, 
является тот факт, что женщины немно-
го более консервативны, чем мужчины. 
В возрастной группе от 35 до 44 лет про-
цент лиц, заявляющих, что не допускают 
аборт, самый низкий - 44%. Вполне веро-
ятно, что в этой группе встречаются те, 
кто проще всего ведет себят в подобной 
ситуации. 
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Признание однополых пар

Другим чувтствительным вопросом, с 
точки зрения церкви, является вопрос 
отношений между лицами одного пола. 
Гомосексуальность строго осуждается, 
а разговоры о легализации такого рода 
отношений приводят в ярость пред-
ставителей большинства церквей. В 
последние годы многие страны-члены 
Европейского союза ввели легальные 
средства для признания однополых пар, 
будь то брак или гражданское партнер-
ство7. Этот факт вызвал бурную реакцию 

7 Гражданское партнерство, также широко из-
вестное под названием «сожительство», являет-
ся договором, заключенным между двумя лица-
ми, желающими проживать совместно. Договор 
признается гражданским правом и предостав-
ляет указанным двум лицам некоторые права, 
сходные или даже идентичные тем, которые 
дает брак.  

церквей, в том числе в странах, ассоции-
рованных с ЕС, как и в Молдове. 

Мы измерили степень морального при-
нятия гомосексуальности в Республике 
Молдова по шкале от 1 до 10, где 1 озна-
чает, что она совершенно не оправдана, 
а 10 – что полностью оправдана. Тот же 
вопрос использовался и в исследовании 
EVS 2008 года, упомянутом ранее, то 
есть мы можем сравнить результаты. В 
обоих исследованиях преобладает кон-
сервативная позиция: 85% респондентов 
в 2008 году и, соответственно, 87% в 
2016 году отвергают гомосексуальность 
(красным цветом, в левой части графика, 
расположенного ниже) | ГРАФИК 22 |. 

В существующей ситуации не удиви-
тельно, что граждане Молдовы отвер-
гают любую форму законного признания 
пар, сформированных лицами одного 
пола: 94% не согласны с признанием 
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брака, а 92% отвергают и гражданское 
партнерство в качестве альтернативной 
формы регламентирования | ГРАФИК 23 |. 

Мы попробовали поместить респонден-
тов в ситуацию, в которой им необходи-
мо было принять решение относительно 
близкого человека: как бы они поступи-
ли, если бы один из детей заявил о том, 
что у него другая сексуальная ориента-
ция. Варианты ответов все еще преиму-
щественно консервативные, но отмече-
ны нюансами. Лишь 14% респондентов 
заявили, что приняли бы этот факт: это 
низкий процент, но это существенно 
выше, чем число лиц, заявляющих, что 
гомосексуальность может быть оправ-
дана (3%) или тех, кто допустил бы лега-
лизацию отношений между лицами того 
же пола. С другой стороны, 20% заявля-
ют, что прервали бы с ребенком любые 
отношения. О тех 9%, которые затруд-
нились ответить, можем предположить, 
что перед ними, как минимум, встала бы 
серьезная этическая дилемма. В самую 
многочисленную группу, 57%, входят те, 
кто воспротивился бы, но попытался бы 
убедить своего ребенка передумать. В 
ответ на вопрос о том, как бы они посту-
пили, ответила лишь часть респонден-
тов: 37% (из числа тех, кто попытается 
убедить своего ребенка, что это непра-
вильно) взывали бы к религии, тради-
ции, нормальности; 5% использовали бы 
здравый смысл; и 1% были бы готовы 
прибегнуть к физическим ограничениям 
и даже насилию | ГРАФИК 24 |. 

Свобода исповедования религии

Свободное исповедование религии явля-
ется конституционным правом, но про-
стое изложение права не означает его ав-
томатического и полного соблюдения. В 
Молдове разговоры о свободе вероиспо-
ведания чаще всего ведутся с приведени-
ем правовых аргументов и конкретных 
примеров. Опрос общественного мнения 
работает с точками зрения и взглядами. 
Он не может сказать нам, какова ситуа-
ция в точности, но показывает, что дума-
ют люди по этому вопросу. 

Мы протестировали приверженность 
принципу свободы религиозных верова-
ний. Чтобы избежать социально желае-
мого ответа, мы обошли прямой вопрос 
по типу «согласны ли вы со свободой 
вероисповедания», на который, как пра-
вило, мы получаем чрезвычайно много 
утвердительных ответов. Мы попросили 
респондентов выбрать между ситуаци-
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ей, в которой каждый вправе исповедо-
вать любую религию или той, в которой 
разрешены лишь религии, признаваемые 
государством. Второй случай является 
менее жестким вариантом отвержения, 
в котором ответственность разделяется 
с государством. Полученный результат 
может вызвать беспокойство с точки 
зрения соблюдения прав: 59% молда-
ван заявляют, что любой человек вправе 
проповедовать любую религию, но 38% 
хотели бы, чтобы были разрешены толь-
ко религии, признаваемые государством. 

Во втором вопросе из этого же списка 
мы попросили респондентов оценить 
ситуацию со свободой вероисповедания 
в Республике Молдова: слишком мно-
го, слишком мало или столько, сколь-
ко нужно. Большинство респондентов, 
62%, придерживаются мнения, что сво-
боды вероисповедания столько, сколько 
нужно, около одной пятой, 21%, думают, 
что свободы вероисповедания слишком 
много, и лишь 6% считают, что свободы 
вероисповедания слишком мало; 11% 
затруднились ответить | ГРАФИК 25 |. 
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Мы попытались лучше понять, о чем 
думают респонденты, отвечая, что сво-
боды вероисповедания слишком много 
или слишком мало, задав им открытый 
вопрос, без вариантов ответов. Те, кто 
заявил, что свободы вероисповедания 
слишком много, в ходе объяснений скло-
нялись больше к тому, что «существует 
слишком много религий». Эту идею в 
различных формах высказали 75% из 
них (из тех 21%, которые придержива-
лись этой позиции, то есть около 12% из 
всей выборки). В других ответах выра-
жены сожаление о потере «нормального 
порядка» (люди больше не верят в Бога, 
слишком много разводов, идет процесс 
морального «разложения» и др.) и крити-
ка действия священников (требуют де-
нег, не выполняют свой долг, занимают-
ся контрабандой и др.). Из числа тех, кто 
заявил, что свободы вероисповедания 
слишком мало и ответил на открытый 
вопрос, наибольшее число указало, что в 
той или иной форме некоторые минори-
тарные религиозные группы маргинали-
зируются или дискриминируются. 

Опросник включал также пункт, на-
прямую касающийся мнения о воспре-
пятствовании исповедованию религии: 
«По вашим сведениям, существуют ли 
в Молдове лица, сталкивающиеся с 
препятствиями в исповедовании своей 
религии?». Ответы были преимуще-
ственно отрицательными: «нет, никому 
не создаются препятствия в исоповедо-
вании его религии», - заявили 82%. Лишь 
9% ответили утвердительно, а другие 
9% затруднились ответить | ГРАФИК 26 |. 
Мы спросили у тех, кто ответил утвер-
дительно, каким группам лиц создаются 
препятствия в занятиях их религией, од-
нако, число ответивших составляет ме-
нее 5% из общего числа статистической 
выборки, что слишком мало для фор-
мулирования статистических выводов. 
Наиболее часто встречаемые ответы: 
Свидетели Иеговы, Баптистская цер-
ковь, мусульманский культ и один общий 

ответ по типу «все секты». Интересно, 
что главным источником информации 
по данному вопросу являются знакомые, 
а средства массовой информации нахо-
дятся на втором месте. Это значит, что 
новости о религиозной дискриминации 
распространяются больше в социальных 
сетях, и не публикуются в СМИ. 

В то же время, 14% граждан считают, что 
в Молдове существуют религиозные ор-
ганизации или церкви, злоупотребляю-
щие свободой вероисповедания. Не уди-
вительно, что все эти граждане входят 
в число лиц, считающих, что свободы 
вероисповедания достаточно или слиш-
ком много. Это объясняет тот факт, что, 
когда их попросили назвать эти орга-
низации, чаще всего тоже упоминались 
Свидетели Иеговы, Баптистская церковь, 
мусульманский культ или общий ответ 
по типу «все секты». Другими словами, 
для меньшей части общества является 
ограничением свободы вероисповеда-
ния, для другой части (более крупной) 
является злоупотреблением свободой. 
Необходимо сказать, что лишь 1,9% из 
всей выборки, то есть ниже величины 
погрешности, считают, что мажоритар-
ная церковь злоупотребляет каким-ли-
бо образом свободой вероисповедания 
| ГРАФИК 27 |. 

Данные оценки объема свободы верои-
споведания – «слишком много», «слиш-
ком мало» - никоим образом не анализи-
руют юридические познания граждан, но 
могут очень сильно помочь предугадать 
реакцию на предложение общественной 
политики в данной области. Попытка 
правового вмешательства для улучше-
ния ситуации в вопросах свободы исо-
поведования религии будет, вероятно, 
отклонена в условиях, когда абсолютное 
большинство населения считает, что 
свободы вероисповедания достаточно, 
если даже не слишком много. 

Финансирование церквей из 
государственных средств

Другой общественной политикой, кото-
рая может вызвать противоречия, явля-
ется политика, затрагивающая вопросы 
финансирования церквей из государ-
ственных средств. Такого рода помощь 
государства церкви не является чем-то 
необычным в странах с преимуществен-
но православным населением, и часто 
государство обвиняют в дискриминации 
по отношению к миноритарным груп-
пам. 

В Молдове почти половина граждан, 
48%, открыта для идеи прямого финан-
сирования церквей государством. Вызы-
вает озабоченность то, что подавляю-
щее большинство этих лиц, 38%, видят 
возможным предоставление такого рода 
финансирования только мажоритарному 
культу, и лишь 10% согласились бы с фи-
нансированием всех культов. Тем не ме-
нее, наиболее часто встречаемый ответ 
(44%) – это «не финансировать ни один 
из религиозных культов». 

Мы включили в опросник пункт о воз-
можном финансировании посредством 
налоговых мер: «вы согласны с тем, 
чтобы религиозные культы были осво-
бождены от уплаты сборов и налогов в 
пользу государства?». Здесь ответ был 
преимущественно отрицательным: 64% 
граждан сказали «нет», 28% ответили 
«да», а 8% затруднились ответить | ГРА-
ФИК 28 |. 
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ГРАФИК 30. В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ СОГЛАСТНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ? 

ГРАФИК 31. СОГЛАСЕН С РОСТОМ ВЛИЯНИЯ РЕЛИГИИ В ПОЛИТИКЕ [%]

16%

80%

4%

ГРАФИК 29. В ЦЕЛОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
ЦЕРКВИ ... [%]

10%

38%

44%

8%

ГРАФИК 28. НА ВАШ ВЗГЛЯД, ГОСУДАРСТВУ СЛЕДОВАЛО БЫ ФИНАНСИРОВАТЬ 
ВСЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ КУЛЬТЫ, ТОЛЬКО МАЖОРИТАРНЫЙ КУЛЬТ ИЛИ НИ ОДИН ИЗ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ?

Влияние религии на политику

Задачей первого уровня анализа явля-
ется выявление мнения по поводу пря-
мого вмешательства Церкви в полити-
ку, поэтому мы сформулировали с этой 
целью прямой вопрос. Подавляющее 
большинство ответов дано в пользу по-
литического нейтралитета Церкви. 82% 
респондентов придерживаются мнения, 
что Церковь не должна вмешиваться в 
вопросы политики и лишь 13% считают, 
что она должна участвовать в полити-

ческой жизни страны | ГРАФИК 29 |. Такая 
большая разница между долями этих 
двух точек зрения не оставляет места 
для большого числа комментариев по 
поводу мнения граждан о возможной 
попытке какой-либо из церквей инсти-
туционально вмешаться в политику. 

Однако вышеуказанное мнение не ис-
ключает других механизмов, посред-
ством которых религия могла бы ока-
зывать влияние на политическую сферу. 
Самым простым из них является назна-

чение на публичные должности преи-
мущественно верующих людей. Далее, 
священники могли бы указывать лю-
дям, за кого из предложенных партиями 
кандидатов им следует голосовать (как 
можно было бы выразиться, «гарантиро-
вано Церковью»). А еще более прямым 
вмешательством, чем это, было бы, если 
священники являлись бы даже кандида-
тами на выборах, напрямую представляя 
интересы учреждений, на которые они 
работают. По этим трем критериям мы 
проанализировали согласие или несо-
гласие граждан относительно возмож-
ного оказания влияния религии на поли-
тику. Можно заметить из следующего 
графика, что в отношении двух утверж-
дений благоприятных мнений больше, 
чем неблагоприятных | ГРАФИК 30|. Первое 
утверждение (70% против 25%) отно-
сится к занятию публичных должностей 
преимущественно верующими людьми. 
Второе утверждение относится к важ-
ной роли религии в развитии страны, 
одобренное 61% респондентов и отвер-
гнутое лишь 33%. Это слабое, косвенное 
влияние религиозной веры на полити-
ку, поскольку верующие люди – нео-
бязательно те, кто слушают Церковь, а 
скорее те, что соблюдает мораль своей 
веры, в то время как граждане обвиняют 
политиков в отсутствии этики. 

Молдаване твердо отвергают идею о 
том, чтобы священники советовали лю-
дям, за кого голосовать: 77% респонден-
тов выступают против этого утвержде-
ния. Также большинство респондентов, 
но чуть в меньшей степени – 64% мнений 
«против» по отношению к 30% мнений 
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ГРАФИК 32. КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО ВЫ ПРОГОЛОСУЕТЕ ЗА ПОЛИТИКА, 
КОТОРЫЙ… ? [%]

ГРАФИК 33. КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО ВЫ ПРОГОЛОСУЕТЕ ЗА…? [%]

рее светскими взглядами; и относительно 
высокий процент (36%) лиц, которые мо-
гут выбрать одно либо другое направле-
ние. Снова подчеркнем, что это, в первую 
очередь, те, кто считает, что вера должна 
играть более значимую роль в политике, 
но отклоняют идею институционального 
вмешательства церкви. 

Отношение к использованию религии 
в политике можно измерить через по-
строение гипотетической ситуации, в 
которой мы подчеркиваем единствен-
ную характеристику политика и просим 
у респондентов ответить нам, насколько 
велика вероятность того, что они прого-
лосуют за такого кандидата. 

В рамках первого блока вопросов мы 
проверили восприятие относительно 
политиков, приводящих религию в чис-
ле аргументов предвыборной кампании. 
Из всех представленных ситуаций, этот 
политик был воспринят лучше всего: по-
ложительные ответы (58%) значительно 
превышают негативную реакцию (34%). 
Самым отвергаемым был политик, ис-
пользующий религию в политике (64% 
против 27%). Мнения разделились по 
отношению к тем, кто скрывает свою 
религию (46% отрицательных оценок и 
45% положительных) и по отношению 
к неправославным христианам (46% от-
рицательных оценок, 44% - положитель-
ных) | ГРАФИК 32 |. 

Второй блок вопросов относился к си-
туациям, морально осуждаемым пра-
вославной религией, но не влекущим 
за собой юридической ответственно-
сти (например, мы не включили вора 
– случай отвергаемый и с моральной, и 
с юридической точек зрения). Гомосек-
суал, разведенная женщина, женатый 
мужчина, имеющий любовницу, и атеист 
во многих, преимущественно христиан-
ских, обществах являются типология-
ми, создающими проблемы в политике. 
Их отвержение является показателем 
влияния, оказываемого традиционной 
моралью в обществе. В Молдове, как 
и ожидалось, гомосексуалы категори-
чески отвергаются, что означает, что 
шансы политика, открыто признавшего 
сексуальную идентичность отличную от 
мажоритарной, очень малы. Большин-
ство респондентов отвергают и атеиста 
(64% отрицательных мнений), и мужчину 
с любовницей (54% отрицательных мне-
ний), но мнения несколько более благо-
приятные по отношению к разведенной 
женщине (54% положительных мнений) 
| ГРАФИК 33 |. 

«за» - заявляют, что священникам не сле-
довало бы выдвигать свои кандидатуры 
на выборах. Мы можем интерпретиро-
вать эти ответы в том же ключе «инди-
вид/учреждение»: священники-канди-
даты могут быть приняты как личности 
с определенными положительными ка-
чествами, предоставленными им их ве-
рой, однако идея, что институционально 
церкви могут поддерживать того или 
иного кандидата, скорее отвергаема. 

Ответы на вышеизложенные вопросы 
описывают общество, в котором религи-
озная вера является важным критерием 
для политического выбора у большинства 
граждан, но в котором лишь миноритар-
ная часть граждан согласилась бы на пря-

мое, институциональное вмешательство 
церкви(-ей) в политику. Чтобы оценить 
величину этого меньшинства, мы разра-
ботали показатель, основанный на числе 
утверждений из четырех, приведенных 
выше, на которые респондент выбрал 
ответ, благоприятствующий росту рели-
гиозного влияния в политике. Этот пока-
затель варьирует по шкале от 0 (если от-
ветил на все вопросы не в пользу церкви) 
до 4 (если ответил в ее пользу на все во-
просы). Прилагаемое изображение пока-
зывает распределение ответов по шкале 
| ГРАФИК 31 |. Оно описывает поляризован-
ное общество: традиционалистское ядро 
(23%), склонное поддерживать рост рели-
гиозного влияния в политике; относитель-
ное большинство (42%), обладающее ско-
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В этом блоке вопросов необходимо под-
черкнуть, что традиционалистские мне-
ния активно группируются. Исключив 
из анализа гомосексуалов, отвергаемых 
практически единодушно, мы констати-
руем, что 33% граждан отвергают все 
три профиля «аморального политика» 
(то есть в каждом из случаев отвечают, 
что маловероятно или очень малове-
роятно, что они проголосуют за такого 
кандидата). С другой стороны, 26% отве-
чают благоприятно во всех трех случаях. 
Промежуточные группы имеют схожее 
процентное соотношение: 22% отверга-
ют только один случай и 20% отвергают 
два таких профиля. 

«Консервативно-религиозная 
партия»

Ответы сходятся все к той же картине 
общества, поляризованного по вопросу 
«религия и политика». Политик, при-
бегнувший к религии в качестве темы 
в его предвыборной кампании, имеет 
равные шансы на то, чтобы привлечь и 
оттолкнуть избирателей (безусловно, 
это зависит от других элементов речи 
соответствующего человека). Однако в 
то же время политик или политическая 
группировка могут выбрать консерва-
тивно-религиозную риторику для того, 
чтобы целенаправленно обратиться к 
какой-либо конкретной публике. С од-
ной стороны, это может принести им до-
статочное число голосов, чтобы попасть 
в Парламент, а с другой стороны, может 
означать более высокую видимость кон-
сервативных взглядов в публичном про-
странстве. 

С одной стороны, те, кто положительно 
оценивает вмешательство церкви в по-
литику, составляют меньшинство. Одна-

ко мы часто наблюдали в ходе истории, 
как активное меньшинство, решительно 
настроенное и имеющее ресурсы, может 
продвинуть или даже настоять на своей 
собственной программе в публичной 
сфере. Часто говорится, что Молдова 
переживает кризис элит. Одним из сим-
птомов этого кризиса является то, что 
главные политические партии теряют 
своих сторонников, и многие граждане 
считаются не представленными ни к ка-
кой партии. Отвечая на вопрос, чувству-
ют ли они свою близость с каким-либо 
из политических формирований, лишь 
36% молдаван ответили утвердительно. 
Предложенный список включал и самые 
новые партии, действующие на полити-
ческой сцене. Таким образом, появля-
ется важное пространство для маневра, 
не обязательно для массовых партий, а, 
скорее, для некоторых нишевых партий, 
продвигающих хорошо таргетирован-
ную политику по привлечению специ-
фической публики, с шансами попасть в 
Парламент. Партия с консервативно-ре-
лигиозными взглядами могла бы быть в 
их числе. 

Совершенно очевидно, что такого рода 
партия, прежде всего, продвигала бы 
христианскую мораль. Однако все пар-
тии делают это, вне зависимости от про-
возглашенной на риторическом уровне 
идеологии, именно потому, что этот 
вопрос важен для большинства граж-

4 15 26 26 18 9 2

ГРАФИК 34. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ "КОНСЕРВАТИВНО-РЕЛИГИОЗНЫМ ВЗГЛЯДАМ" [%]

ТАБЛИЦА 8. ПРИВЕРДЖЕННОСТЬ КОНСЕРВАТИВНО-РЕЛИГИОЗНЫМ ВЗГЛЯДАМ

Вопрос Консервативный вариант Процент населения
Финансирование церкви Считают, что государство должно финансировать только мажоритарный культ. 38%
Преподавание религии в школе Выбирают, по меньшей мере, два из следующих вариантов: религия должна быть 

обязательным предметом, религию должны преподавать священники, соответственно, 
ученики должны ходить на курсы, представляющие только их религию. 

48%

Аборт Отвергают аборт в любой ситуации. 53%
Сексуальные меньшинства Попробуют убедить его поменять свое мнение или прервут отношения с ребенком другой 

сексуальной ориентации. 
77%

Влияние церкви в политике Выбирают консервативный вариант как минимум в трех из следующих четырех утверждений: 
• то, что священники советуют людям за кого голосовать – это хорошо; 
• для Молдовы было бы лучше, если бы государственные должности занимали в 

большинстве своем люди, верящие в Бога; 
• было бы хорошо, если бы священники выдвигали свои кандидатуры на выборах; 
• христианско-православная религия должна играть важную роль в развитии Республики 

Молдова. 

28%

«Аморальные политики» Отклоняют все профили «аморальных политиков». 33%

дан, исходя из данного исследования. 
Партии, решившей выделиться по ре-
лигиозной линии, следовало бы выйти 
с рядом предложений государственной 
политики, пересекающейся с мнением 
мажоритарной церкви. 

Проанализированные ранее вопросы 
могут составить такого рода програм-
му. Они относятся к двум категориям: 
«государственная политика с консерва-
тивно-религиозным влиянием» и «вли-
яние религии в политике». Мы выбрали 
эти вопросы, поскольку они включены в 
государственную программу во многих 
странах, являясь частью современной 
глобальной дискуссии. Следовательно, 
они могут найти свое отражение и в об-
щественном мнении в Молдове. 

Мы попробовали составить такого рода 
программу, выбрав следующие вопро-
сы: финансирование церкви из государ-
ственных средств; преподавание рели-
гии в школе; запрет абортов; отвержение 
сексуальных меньшинств; повышение 
религиозного влияния на политическую 
сферу; и отвержение «аморальных поли-
тиков». 

Следующая таблица представляет в 
краткой форме для каждого из указан-
ных пяти вопросов, какие из показателей 
использовались для измерений и какой 
процент от общего числа населения при-
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ТАБЛИЦА 9. АКТИВНАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ КОНСЕРВАТИВНО-РЕЛИГИОЗНЫМ ВЗГЛЯДАМ

Средний показатель по выборке 11%

Уровень образования Не выше уровня гимназии 16%
Лицей, профессиональная школа, колледж 10%
Университетское образование 4%

Место проживания Сельская местность 19%
Город 7%

Предпочитаемый язык Русский 10%
Румынский 11%

Пол Мужчина 12%
Женщина 9%

Личный доход Никакого дохода 12%
Менее 1000 леев 14%
1000-2500 леев 9%
Свыше 2500 леев 6%

Интересуется политикой Активно и очень активно 4%
Мало и очень мало 12%

Возраст Младше 25 лет 7%
25-34 9%
35-44 10%
45-54 11%
55-64 12%
Старше 65 лет 13%

Религия Православная – Молдавская митрополия 13%
Православная – Бессарабская митрополия 6%
Протестант или неопротестант 9%
Атеист/агностик 4%

Частое взаимодействие с церковью Да 15%
Нет 8%

Религиозность Диффузная 7%
Декларативная 8%
Индивидуальная 10%
Традиционная 20%

пенсионеры, домохозяйки, безработные, 
работники сельского хозяйства склон-
ны располагаться ближе к правой части 
шкалы, а лица с активными професси-
ями – ближе к левой. Одним словом, 
проанализированная группа, группа лиц 
с сильной приверженностью консерва-
тивно-религиозным взглядам, скорее 
состоит из лиц, не имеющих потенциала 
влияния, и, если общество в целом бу-
дет иметь положительное развитие, эта 
группа будет уменьшаться, а не расти. 
Однако мы не можем предположить что 
произойдет, если экономическое и со-
циальное развитие будет в регрессе, что 
приведет к росту числа «неудачников» и 
социально уязвимых лиц; это могло бы 
привести к росту потенциала консерва-
тивно-религиозной политики. 

В рамках этой же дискуссии отметим и 
тот факт, что в ходе предвыборной кам-
пании по избранию президента осенью 

держивается мнений, считающихся кон-
сервативными | ТАБЛИЦА 8 |. 

Группы, показанные в виде процентной 
доли в последнем столбце, не пересе-
каются. Например, есть люди, положи-
тельно относящиеся к преподаванию 
религии в школе, но выступающие про-
тив абортов. Для любых двух вопросов 
мы находим такие примеры. На пересе-
чении всех шести перечисленных групп, 
мы можем разработать показатель 
приверженности консервативно-рели-
гиозным взглядам, предложенным нами. 
Этот показатель обладает семью уров-
нями, как это показано на следующей 
картинке | ГРАФИК 34 |. 

Лица с наиболее слабой привержен-
ностью, 4% населения, - это те, кто не 
находится ни в одном из вышеперечис-
ленных вариантов. Те, кто входит по 
меньшей мере в одну из групп, состав-
ляют 15% населения; находятся в двух 
группах – 26% граждан и в трех группах 
– 26%. Крайние справа показатели гра-
фика, с самой высокой приверженно-
стью – это те, кто находится в четырех 
из шести групп – 18% - и 9% выбирают 
пять из шести консервативных вариан-
тов, а в последнюю категорию входят те 
2% молдаван, которые охватывают все 
шесть вариантов, названных нами кон-
сервативно-религиозными. 

Мы можем предположить, что целе-
вой аудиторией возможной консерва-
тивно-религиозной партии будут лица, 
входящие в последение две категории. 
Сокращение требований привело бы к 
росту числа потенциальных сторонни-
ков, но в то же время программа пере-
секалась бы с программой по меньшей 
мере некоторых уже существующих 
крупных партий. Чтобы выделиться 
новой партии нужна более радикаль-
ная программа. То есть мы говорим об 
избирательном потенциале для пред-
ложенной программы в размере около 
11% населения | ТАБЛИЦА 9 |. Являются 
ли они тем самым активным меньшин-
ством, имеющим ресурсы, которое 
будет продвигать перемены, как мы 
говорили выше? Ответ скорее отрица-
тельный. Социальные категории, среди 
которых мы выделяем более высокую 
долю тех, кто имеет сильную привер-
женность консервативно-религиозным 
взглядам, являются самыми пассивны-
ми и с меньшим числом ресурсов. Это 
не удивительно: специализированная 
литература и более ранние исследова-
ния показывают, что лица с меньшим 

числом ресурсов склонны быть более 
консервативными. Например, 30% лиц 
с очень низким уровнем доходов (менее 
400 леев) имеют высокую привержен-
ность проанализированным взглядам, по 
сравнению с лишь 9% среди тех, у кого 
уровень дохода высокий (1.000 – 2.500 
леев) и 6% среди лиц с высоким уровнем 
дохода (более 2.500 леев). В сельской 
местности процентная доля изученной 
группы составляет 19% по сравнению с 
7% в городской местности. По уровню 
образования религиозные консервато-
ры составляют 16% среди лиц с началь-
ным образованием, 10% среди лиц со 
средним образованием и 4% среди лиц 
с высшим образованием. С точки зре-
ния возраста, их процентная доля выше 
среднего национального показателя и 
находится только среди лиц, возраст 
которых превышает 60 лет (16%) и сни-
жается до 8% в среде молодежи младше 
30 лет. Также мы приходим к выводу, что 
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2016 года, несколько высокопоставлен-
ных лиц Православной церкви, подчиня-
ющейся Русской Православной церкви 
(митрополит Кишиневский и всея Мол-
довы, священнослужитель Геннадий Ва-
луца и епископ Маркелл Михэеску, сре-
ди прочих) прямым образом выразили 
свою поддержку одному из кандидатов 
и призывали верующих голосовать за 
него, подчеркивая важность его рели-
гиозной принадлежности, а также факт 
его крещения и венчания в православной 
конфессии. В рамках той же предвы-
борной кампании в средствах массовой 
информации появились статьи, ссылав-
шиеся на «грехи» одного из кандидатов 
после того, как ЛГБТ-сообщество выра-
зило последнему свою поддержку. 

Если бы мы попытались представить вы-
воды одной короткой фразой, ею могла 
бы быть только следующая: «Несмотря 
на то, что граждане Республики Мол-
дова доверяют Церкви, они не хотят ее 
вмешательства в политику». У полити-
ческих учреждений самый низкий уро-
вень доверия, в то время как религиоз-
ные учреждения все еще пользуются 
доверием граждан; во всем социальном 
спектре участие в политических меро-
приятиях самое низкое, а в религиозной 
деятельности – самое высокое. Тем не 
менее, в своем подавляющем большин-
стве граждане отвергают идею того, что-
бы священнослужители рекомендовали 
им за кого голосовать, и большинство 
выступают против кандидатов-священ-
нослужителей. Большинство считают, 
что было бы лучше, если бы политиче-
ские должности занимали верующие 
люди, но тренд является устаревающим. 
Возможная партия, которая переняла бы 
консервативно-религиозные взгляды, 
отдалила бы от себя больше потенци-
альных избирателей, чем приблизила 
бы. Доля тех, кто обладает высокой 
приверженностью такого рода полити-
ке, незначительна и существенно мень-
ше, чем лиц, ее отвергающих, а лица, 
соответствующие профилю, обладают 
меньшим количеством ресурсов и ско-
рее пассивны, чем активны. Если Цер-
ковь поддастся искушению и все-таки 
захочет уйти в политику, вполне вероят-
но, что это будет ошибочным решением, 
которое принесет ей скорее убытки, а 
участие политиков в религиозных меро-
приятиях или выставление веры напоказ 
может не принести ожидаемых избира-
тельных выгод. В конце концов, это яв-
ляется признаком того, что демократия 
потихоньку взрослеет. 

24%

20%

56%

ГРАФИК 35.   УЕЗЖАЛИ ЛИ ВЫ ХОТЬ 
РАЗ ЗА РУБЕЖ ПОСЛЕ 1991 ГОДА (% ИЗ 
ОБЩЕЙ ВЫБОРКИ)

V. Каким образом миграция 
меняет взгляды граждан 
Республики Молдова?

Республика Молдова является одним 
из государств с эмиграционным профи-
лем, то есть число граждан, покинувших 
страну, выше числа иностранцев, при-
ехавших в нее. Несмотря на существо-
вание проблем по части достоверности 
данных, относящихся к числу граждан 
Республики Молдова, уехавших за ру-
беж, мы можем произвести оценку цифр, 
имеющихся в распоряжении властей. В 
условиях отсутствия данных Переписи 
населения 2014 года мы возьмем в рас-
чет цифру, предоставленную Банком 
статистических данных, управляемым 
Национальным бюро статистики Респу-
блики Молдова, а также данные Пере-
писи населения 2004 года. Так, согласно 
этим источникам, по состоянию на 2004 
год на постоянное или временное место 
жительства переехали 273,056 граждан 
Республики Молдова. В период меж-
ду 2004 и 2015 годами эмигрировало 
всего 60,393 граждан. Следовательно, 
мы можем сделать приблизительный 
расчет. Согласно данным официальной 
статистики, число эмигрантов составля-
ет 333,446 человек, с учетом соответ-
ствующей погрешности, что составляет 
около 10% всего населения Республики 
Молдова. По данным Международной 
организации по миграции, в 2015 году 
около 18%8 граждан Республики Мол-
дова проживали за пределами страны, 
что почти вдвое превышает официаль-
ные данные. 

Не касаясь вопроса точных данных, не 
вызывает сомнения тот факт, что число 
граждан Молдовы, уехавших за рубеж, 
неоспоримо существенный, следова-
тельно, мы предполагаем, что и их вли-
яние на ценности и взгляды, существу-
ющие в Республике Молдова, будут 
значительными. В рамках данного ана-
лиза эмиграция интересует нас именно 
с этой точки зрения. В целом эмиграция, 
временная или постоянная, в страны, 
где культура толерантности выше, чем 
в стране происхождения, определяет 
рост уровня толерантности индивидов. 
Таким образом, мы отталкиваемся от 
предположения, что у респондентов, 
хоть раз выезжавших за рубеж, будут 

8   Согласно профилю страны Республики Молдо-
ва, доступному по адресу: h  p://www.iom.int/coun-
tries/republic-moldova (просмотрен 15.09.2016). 
Источник данных: База данных Европейского 
социально-экономического комитета.

более открытые взгляды. В связи с этим 
мы проанализируем и то, как восприни-
мают респонденты гендерные роли и 
ориентацию внешней политики (Евро-
пейский союз и/или Россия) в качестве 
показателей мы используем подсчеты 
взглядов, привнесенных миграцией. Так-
же, другим важным фактором, принима-
емым нами в расчет, является косвенное 
влияние миграции граждан Республики 
Молдова посредством членов их семьи, 
уехавших за рубеж, и посредством кото-
рых они вступают в контакт с другими 
обществами и моделями толерантно-
сти. То есть лица, которые, несмотря на 
то, что никогда не выезжали за пределы 
страны, косвенно контактируют с мигра-
цией через уехавших членов и тем са-
мым подвергаются влиянию обществ с 
различными культурными и социальны-
ми моделями. Таким образом, мы будем 
считать подверженность влиянию со сто-
роны различных моделей толерантности 
посредством миграции в качестве (1) пря-
мого или (2) косвенного взаимодействия 
с опытом эмиграции. А к указанным 
двум категориям мы добавим и респон-
дентов, которые никогда не покидали 
пределов страны, и у которых ни один из 
членов семьи не уезжал. 

44% лиц из опрошенной в ходе сбора 
данных выборки уезжали за рубеж, по 
меньшей мере, один раз, а 24% из них 
провели за рубежом более 3х месяцев (в 
случае, если лицо выезжало несколько 
раз, в расчет принималось самое про-
должительное пребывание), в то время 
как у 17% был хотя бы один член семьи, 
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ТАБЛИЦА 10. ПОЛОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ С ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ 
МИГРАЦИИ 

Без опыта миграции Косвенный опыт 
миграции

Прямой опыт миграции

Мужчины 39% 36% 53%
Женщины 61% 64% 47%
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47%
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11%
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5%

5%
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36%

36%

50%

27%

27%

24%
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ГРАФИК 37. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НА УРОВНЕ СЕМЬИ, ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ 
КАТЕГОРИЙ

кой способности к адаптации к кризис-
ным ситуациям10. Данный вопрос мы не 
можем рассматривать подробнее в рам-
ках данного исследования ввиду иных 
задач, стоящих перед нами, но рекомен-
дуем проанализировать этот феномен в 
рамках будущих исследований. 

В части, касающейся экономического по-
ложения указанных трех категорий, мы 
провели анализ личных доходов | ГРАФИК 
36 | и доходов на уровне семьи | ГРАФИК 37 | 
для того, чтобы была возможность срав-
нить влияние миграции на материальное 
положение. Главным отличием между 
респондентами с опытом прямой мигра-
ции и респондентами без опыта мигра-
ции является то, что большее число лиц 
из первой категории заявили самый низ-
кий, но и самый высокий уровень личных 
доходов, в то время как лица, входящие 
во вторую категорию, вписываются по 
большей части в категорию лиц с дохо-
дами ниже 3.000 молдавских леев (см. 
диаграмму ниже). 

Анализируя доход на уровне семьи, мы 
видим явное отличие между теми, у кого 
нет никакого опыта миграции и другими 
двумя категориями. В то время, как доля 
лиц, заявивших, что не получили ника-
кого дохода, сопоставима на уровне ука-
занных трех категорий, половина из тех, 
у кого нет никакого опыта миграции, за-
являют уровень дохода на уровне семьи 
ниже 3.000 леев, по сравнению с 36% в 
случае других категорий. 

Отталкиваясь от данных, представ-
ленных выше, можно предположить, 
что более высокий уровень доходов на 
уровне семьи объясняется денежными 
переводами, получаемыми от эмигриро-
вавших членов домохозяйства, поэтому 
эта категория лиц может себе позволить 
существовать при более низком уровне 
личных доходов. 

Далее мы проведем сопоставительный 
анализ указанных трех категорий лиц на 
уровне толерантности по отношению к 
свободе вероисповедания, отношения к 
правам человека и поддержки консер-
вативных ценностей. Мы руководство-
вались понятием «консервативные взгля-
ды», понимая под ним набор взглядов, 
поддерживающих следующие традици-
онные православные ценности: (1) под-

10 См. в Vanore, M., and Siegel, M., 2015, The evolution 
of gendered migration trajectories from Moldova & 
Georgia, доступный по адресу: http://link.springer.
com/article/10.1007/s40878-015-0001-z 

проживающий, работающий или обуча-
ющийся за рубежом9 | ГРАФИК 35 |. 

Прежде чем продолжить анализ того, 
каким образом опыт миграции влияет 
на восприятие людей, мы кратко опи-
шем профиль этих категорий. Гендерное 
распределение показывает нам, что у 
женщин из числа, отобранного для ана-
лиза населения, скорее отсутствует опыт 

9 Под лицом, находящимся за рубежом, мы по-
нимаем лицо, которое уехало на срок минимум 
3 месяца с иной целью, чем каникулы, отпуск, 
служебные командировки.

миграции (61%) либо опыт миграции 
косвенный (64%), то есть они остаются 
дома. Мужчины больше представлены 
в категории тех, кто эмигрировал, по 
меньшей мере, один раз (53%), однако, 
разница, по сравнению, с женщинами, 
мала (47%) | ТАБЛИЦА 10 |. Возможным 
объяснением может быть то, что на мо-
мент сбора данных на местах застали 
бывших эмигрантов, вернувшихся в Ре-
спублику Молдова в результате не очень 
успешного опыта эмиграции, который, 
согласно данным специализированной 
литературы (Vanore & Siegel, 2015), чаще 
случается у мужчин, ввиду их более низ-
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держка обязательного преподавания ре-
лигии в школе, (2) финансирование за счет 
государственных средств мажоритарного 
культа, (3) вмешательство священнослу-
жителей в политику, и (4) запрет абортов, 
вне зависимости от обстоятельств, (5) 
непризнание прав лиц с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией, равно как и 
(6) отвержение политиков, допускающих 
поведение, осуждаемое, с точки зрения 
морали православной религии – поли-
тик с гомосексуальной ориентацией, раз-
веденная женщина, женатый мужчина, 
имеющий любовницу, атеист (описатель-
ный анализ этих категорий дан в разделе 
«Консервативно-религиозная партия»). 

Сгруппировав ответы относительно кон-
сервативного мировоззрения, мы наблю-
даем, что опыт миграции оказывает не-
большое влияние на уровень открытости 
и толерантности. На первый взгляд, это 
может показаться удивительным, но тот 
факт, что страной, куда в первую очередь 
направляются эмигранты из Республики 
Молдова, является Российская Федера-
ция11 и то, что 41% из числа родственни-
ков опрошенных в рамках данного опроса, 
находились в этой стране на момент сбо-
ра данных, могут служить объяснением 
такой пропорции | ГРАФИК 38 |. 

Детально проанализировав эти данные, 
мы решили проследить, как воспринима-
ется роль женщин в жизни за пределами 
хозяйства, а также на распределение ро-
лей в хозяйстве. Мы разработали пока-
затель поддержки равного распределения 
гендерных ролей, отталкиваясь от следу-
ющих вопросов: профессиональный путь 
женщины после появления детей и вли-
яние профессиональной деятельности 
на детей и на всю семью, роль мужчины 
в уходе за детьми, финансовая независи-
мость женщины, способность принимать 
решения на уровне семьи, вовлеченность в 
политику, бизнес, а также важность обра-
зования для каждого из полов12. В общей 
сложности, мы разделили этот показатель 
на четыре сферы: (1) сфера финансовой 
независимости; (2) профессиональная 
деятельность вне дома, особенно после 
появления детей; вовлеченность женщин 
в политику; и (4) сфера воспитания детей 
и организации хозяйства. 

11 69% в 2013 году, по данным отчета «Миграция 
рабочей силы», опубликованного Национальным 
бюро статистики Молдовы (2013 г.).
12 К данному показателю относятся вопросы 
E19-E31, которые можно найти в опроснике, опу-
бликованном на сайте Фонда Сорос-Молдова.  
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ГРАФИК 41. ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИНЫМы решили проанализировать таким об-
разом равенство полов вне соответствия 
классическому анализу, рассматрива-
ющему роль женщины в двух сферах: 
внутри семьи и за пределами дома, так 
как посчитали, что 4 указанных сегмента 
лучше отражают характерные особен-
ности общества в Республике Молдова 
| ГРАФИК 39 |. 

Анализируя показатель, разбитый по ка-
тегориям опыта миграции, мы заметили, 
что наибольшую поддержку набрала 
финансовая независимость женщины 
(определяемая как получение дохода на 
рабочем месте), в пользу которой вы-
сказались более 90% респондентов из 
каждой категории | ГРАФИК 40 |. При более 
детальном рассмотрениии и при прове-
дении анализа доли тех, кто, несмотря на 
то, что считает важным, самостоятель-
ный заработок женщины, необходимый 
для ее содержания, считают также, что 
она же сама и несет ответственность за 
ведение хозяйства и воспитание детей, 
заметим, что эти две категории лиц со-
впадают. Поддержка идеи финансовой 
независимости обосновывается, по всей 
видимости, не поддержкой профес-
сиональной эмансипации женщины, а 
скорее наследием социалистического 
подхода советского периода, при кото-
ром привлечение женщин к труду ма-
скировалось лозунгами об эмансипации 
женщины, но с подчеркиванием роли 
женщины в качестве единственно от-
ветственной за ведение домашних дел 
и уход за семьей. Продолжая разговор 
о роли обоих полов в хозяйстве, стоит 
заметить, что ярыми сторонниками рав-
ного участия мужчин и женщин являются 
более половины респондентов с опытом 
косвенной миграции (58%), за которыми 
с отрывом в более чем 10 процентных 
пунктов следуют лица с опытом прямой 
миграции (47%), и с 40% из числа лиц, не 
имеющих какого-либо опыта миграции. 
Эти отличия подтверждают гипотезу о 
том, что опыт миграции оказывает влия-
ние на отношение к ролям в семье. Пред-
лагаем углубленно в изучить этот вопрос 
в следующих запросах на исследование. 

В том, что касается поддержки профес-
сионального развития женщины, особен-
но после появления детей, наблюдается, 
что и здесь опыт миграции оказывает 
небольшое влияние на взгляды респон-
дентов: снова категория лиц, имеющих 
опыт косвенной миграции, является 
самой открытой (41%), лица с опытом 
прямой миграции расположились рядом 
(33%), а в случае лиц без опыта миграции 
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ГРАФИК 42. ПОДДЕРЖКА УЧАСТИЯ ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

лишь треть из респондентов поддержи-
вают такое профессиональное развитие 
(37%) | ГРАФИК 41 |.

Создается впечатление, что опыт косвен-
ной миграции оказывает самое большое 
влияние в вопросах толерантности и от-
крытости к ценностям гендерного равен-
ства. Возможным объяснением является 
предположение, изложенное выше, о 
том, что опыт респондентов, имеющих 
опыт прямой миграции, то есть тех, кто 
уехал, но вернулся, был не очень успе-
шен, чем объясняется тот факт, что они 
находились в стране в период сбора 
данных. Одна из возможных причин воз-
вращения может заключаться в неудав-
шейся попытке адаптации к обществу, 
имеющему иные ценности и модели. 

Мы проанализировали и геополитиче-
ские предпочтения респондентов, что-
бы понять, влияет ли опыт миграции на 
отношение к таким международным ор-
ганизациям, как Европейский союз и Та-

моженный союз. Присоединение Респу-
блики Молдова к ним обсуждалось на 
протяжении долгого времени, и они яв-
ляются важными элементами в полити-
ческих программах молдавских партий. 

Заметим, что респонденты, никогда не 
покидавшие страну, и у которых никто 
из членов семьи не уезжал за рубеж, 
имеют самое благоприятное отношение 
к Таможенному союзу (34%) и крайне 
неблагоприятное по отношению к Ев-
ропейскому союзу (79%) | ТАБЛИЦА 11 |. 
Одним из объяснений служит высокий 
уровень медийного влияния средств 
массовой информации, вещаемых Рос-
сийской Федерацией. 

В пункте, касающемся взглядов респон-
дентов с опытом миграции (прямой или 
косвенной), можно отметить, что их 
взгляды в отношении указанных двух 
международных организаций сопостави-
мы, с незначительным преимуществом у 
Таможенного союза (см. таблицу). 
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Чтобы показать уровень поддержки в 
пользу присоединения Республики Мол-
дова к одной из этих двух организаций, 
мы разработали показатель поддержки, 
составленный из ответов на следующие 
вопросы: «Хорошо или плохо вы относи-
тесь к следующим двум международным 
организациям?» и «Считаете ли вы, что 
Республика Молдова должна стать ча-
стью одной из следующих международ-
ных организаций?». Мы заметили, что в 
случае лиц с опытом прямой миграции 
число лиц, поддерживающих Таможен-
ный союз, выше (этот вектор поддер-
живают 73% опрошенных). Предпола-
гаемое нами объяснение заключается в 
том, что большое число респондентов, 
находяихся в Республике Молдова в пе-
риод сбора данных, ранее ездили в Рос-
сийскую Федерацию и поэтому являются 
сторонниками сближения с координиру-
емой ею международной организацией. 
Что касается приверженности курсу на 
интеграцию с Европейским союзом, мы 
отмечаем, что наибольшее число его 
сторонников находится среди катего-
рии респондентов, члены семьи которых 
уехали за рубеж на заработки. В дан-
ном случае мы считаем, что одно из по-
следствий эмиграции их родственников 
(финансовые и социальные переводы, 
возможность путешествовать в страны 
их нахождения) и возможность сравнить 
ситуацию в Республике Молдова с той, 
что существует в странах-членах ЕС, где 
проживают их родственники, способ-
ствуют формированию положительных 
взглядов на эту организацию и на инте-
грацию в нее. 

В заключение стоит отметить, что эми-
грация граждан Молдовы, в первую оче-
редь, имеет значительные экономиче-
ские и демографические последствия и 
в меньшей степени влияет на изменение 
социальных ценностей и менталитета 
в Республике Молдова. Одним из аргу-
ментов является, безусловно, большая 
доля лиц, уехавших в Российскую Феде-
рацию – страну скорее с консервативны-
ми ценностями. Тем не менее, в качестве 
возможного объяснения предлагаем и 
гипотезу, что лица, находящиеся дома в 
момент сбора данных и которые когда-то 
уезжали работать за рубеж, относятся к 
категории тех самых «неудачников», то 
есть лиц, у которых был неудачный опыт 
миграции, и кто относится к категории 
с более низким уровнем дохода и кто, в 
целом, предрасположен к приверженно-
сти более консервативным ценностям. 
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ГРАФИК 43. ЧАСТОТА МЕДИЙНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ (ГАЗЕТЫ, ТВ, РАДИО ИНТЕРНЕТ) %

ГРАФИК 44. ПОДДЕРЖКА СБЛИЖЕНИЯ С ТАМОЖЕННЫМ СОЮЗОМ (% ИЗ КАЖДОЙ 
КАТЕГОРИИ)

ГРАФИК 45. ПОДДЕРКА СБЛИЖЕНИЯ С ЕС (% ИЗ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ)

ТАБЛИЦА 11. ПОДДЕРЖКА ПРИСОЕДИНЕНИЯ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Европейский союз Таможенный союз
Благоприятное Неблагоприятное Благоприятное Неблагоприятное

Без опыта миграции 21% 79% 34% 66%
Прямой опыт 25% 75% 27% 73%
Косвенный опыт 24% 76% 28% 72%
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Мнения и 
взгляды 
лидеров 
мнений4

I. Введение

Данный раздел отчета анализирует дан-
ные, полученные в результате проведения 
интервью с лидерами мнений из 8 насе-
ленных пунктов, включенных в выборку. 
Населенные пункты были выбраны таким 
образом, чтобы представить сбалансиро-
ванным образом регионы, городскую и 
сельскую местности, а также этнический 
профиль. В каждом из населенных пун-
ктов мы опросили одного представителя 
местных властей (как правило, примар), 
одного представителя школы (как пра-
вило, директор), одного представителя 
православной церкви (как правило, свя-
щенник) и по одному представителю дру-
гих культов, насчитывающих, по меньшей 
мере, 50 адептов. В общей сложности 
было проведено 33 интервью. 

Профиль респондентов

Без наличия ясных требований на этот 
счет, составленная выборка респонден-
тов включила в себя как мужчин, так и 
женщин, с разным уровнем професси-
онального опыта и разных возрастных 
категорий. Мужчины представлены 
большим числом, поскольку все предста-
вители культов – мужчины. Преобладают 
респонденты с высшим образованием, 
что обусловлено позициями, занимае-
мыми проинтервьюированными лицами 
| ТАБЛИЦА 12 |. 

ТАБЛИЦА 12. ЧИСЛО РЕСПОНДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ

Признак Категории Число респондентов
Возраст 25-34 лет 3

35-44 13
45-54 7
Старше 55 лет 10

Пол Женщины 10
Мужчины 23

Заявленная этническая 
принадлежность

Молдавская/румынская 27
Украинская 1
Русская 1
Гагаузская 4

Уровень образования Среднее 4
Высшее 36
Постуниверситетское 11
Не заявлен 1

Сколько лет на занимаемой 
должности

Менее 5 лет 9
5-9 лет 8
10-14 лет 8
Свыше 15 лет 8
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Что касается представителей культов, 
то наряду с интервью, проведенными с 
представителями Православной церкви, 
были проведены интервью с предста-
вителями церкви Свидетелей Иеговы, 
Баптистской, церкви Пятидесятников, 
церкви Адвентистов седьмого дня и 
Евангелистской церкви. Среди них боль-
ше всего были представлены баптисты. 

Мы запросили информацию и о религи-
озной принадлежности представителей 
органов публичной власти и школ. За 
некоторыми исключениями (один пяти-
десятник и два баптиста), абсолютное 
большинство заявили о принадлеж-
ности к православной церкви. Один из 
представителей органов публичной 
власти неожиданно подчеркнул много-
образие вероисповеданий среди работ-
ников соответствующей примэрии. По 
меньшей мере, два респондента, будучи 
православными, назвали лиц, исповеду-
ющих другую религию, из числа близко-
го семейного круга. 

Реакции на ход исследования

В целом респонденты с минимальным 
сомнением согласились участвовать в 
исследовании. Несколько человек от-
метили поначалу легкий дискомфорт и 
неуверенность в своей способности от-
ветить «правильно», но расслабились в 
ходе интервью. Несколько лиц прояви-
ли сдержанность при записи аудио, но 
лишь два человека отказались от нее. 

Мы оцениваем полученные ответы как 
честные. Мы выявили лишь один случай 
предоставления ошибочной информа-
ции, связанной со средствами, выделяе-
мыми православной церкви администра-
цией. Мы предполагаем, что несколько 
(3) представителей культов интерпрети-
ровали вопросы как вопросы, относящи-
еся к прошлому или «как должны были 
бы обстоять дела» и были сдержанны в 
комментариях исключительно по поводу 
существующей ситуации. Двое других 
испытывали дискомфорт, когда им зада-
ли вопрос о Митрополите. А другие чет-
веро, представители как мажоритарного, 
так и миноритарных культов, попросили 
разрешения вышестоящих лиц, прокон-
сультировались с другими религиозны-
ми лидерами и попытались направить 
оператора к другим лицам прежде, чем 
согласились на интервью. Некоторые ре-
спонденты были обеспокоены тем, как 
будут использованы данные. В одном 
из населенных пунктов несколько лиц 

из состава администрации заявили, что 
были недовольны тем, как в СМИ был 
представлен их населенный пункт. Дру-
гой респондент отказался от интервью, 
пока не получил гарантии, что оно не 
будет использовано в средствах массо-
вой информации. Еще один респондент 
был сдержан, поскольку его беспокоило, 
что его ответы будут использованы вне 
контекста, как это произошло в случае 
интервью, предоставленных средствам 
массовой информации. 

Организация исследования

Руководство по проведению интервью 
было построено таким образом, чтобы 
его можно было адаптировать под ка-
ждую из указанных трех категорий ре-
спондентов. Всем респондентам были 
заданы вопросы, относящиеся к: их от-
ношению к многообразию; информации 
о случаях дискриминации; мнению о 
правах человека и их защиты; отделе-
нию Церкви от Государства и равному 
отношению к культам со стороны Госу-
дарства; преподаванию религии в шко-
лах; и моделям развития (другие госу-
дарства или политические образования) 
для Республики Молдова. 

В изложенном ниже материале мы пред-
лагаем краткое описание общей кар-
тины, после чего представим главные 
темы, выявленные в качестве важных 
для каждой из категорий лидеров мне-
ний. Мы не будем делать ни детального 
анализа ответов на каждое исследова-
ние, ни статистического анализа. Мы 
заострим свое внимание на выявлении 
некоторых повторяющихся моделей 
мышления, интересов и забот. После 
представления ситуации в каждой из 
групп респондентов, мы сделаем общие 
выводы и рекомендации, вытекающие 
из анализа. 

II. Общая картина

Отношение к многообразию

Нами было задано несколько вопросов, 
относящихся к этническому, религиоз-
ному, политическому, экономическому, 
культурному и социальному многообра-
зию населенного пункта. Вызывает инте-
рес тот факт, что вопрос об экономиче-
ском многообразии был понят в целом 
как вопрос, относящийся к присутствию 
экономических агентов, а не как отно-

сящийся к экономическому статусу жи-
телей; социальное многообразие было 
понято как различия в экономическом 
статусе; и культурное многообразие 
– как вопрос, относящийся к художе-
ственной деятельности и мероприяти-
ям. Такого рода интерпретации важны, 
поскольку показывают, что в Молдове 
лидеры мнений продолжают воспри-
нимать население как относительно 
однородное во всех аспектах, кроме эт-
нической принадлежности, религии и 
небольших отличиях в имуществе. Не 
были отмечены существенные классо-
вые различия или по стилю жизни даже 
в городской среде. Этот факт приводит 
к выводу, что многообразие и, следова-
тельно, потенциал для дискриминации 
рассматриваются в целом в узком смыс-
ле, с отсылкой к этнической принадлеж-
ности (языку) и религии. 

Представленность НПО в 
населенном пункте

Каждой из категорий мы задали вопро-
сы о наличии НПО в населенном пункте, 
по двум причинам. В первую очередь, мы 
хотели оценить дееспособность «граж-
данского общества» в соответствующем 
населенном пункте в контексте вопро-
сов о Церкви и Государстве. Иначе гово-
ря, какие потенциальные партнеры есть 
у культов, помимо органов публичной 
власти? Вторая причина заключается в 
необходимости выявления, существо-
вания многообразия источников инфор-
мации, организаций по поддержке и 
активности меньшинств в сообществе. 
В целом, ни одна из категорий респон-
дентов не рассматривает гражданское 
общество в качестве потенциальных 
партнеров. Органы публичной власти 
больше осведомлены о существовании 
НПО в населенном пункте, но они же и 
заявляют, что организации проявляют 
бо́льшую активность, при наличии пер-
спективы получения некоторых денеж-
ных средств, и их ориентирование на 
специфические проекты. Религиозные 
меньшинства являются исключением и, 
как правило, связаны, по меньшей мере, 
с одной организацией, но эти организа-
ции часто находятся в других населен-
ных пунктах или даже за рубежом. Эти 
связи служат предметом недовольства 
для представителей православной церк-
ви, но, судя по всему, они не пытаются, 
в свою очередь, установить связь с дру-
гими организациями или деятелями из 
Молдовы или из других стран. 
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В одном из населенных пунктов респон-
денты сообщили о более высоком уров-
не активности гражданского общества и 
о нескольких пересекающихся проектах, 
в отличие от других населенных пунктов. 
Высокий уровень активности, судя по все-
му, связан с инициативами социального 
ассистента данного населенного пункта. 

III. Органы государственного 
управления 

Отношение к многообразию

Из четырех перечисленных категорий 
респондентов, положительное или, по 
меньшей мере, фактологическое описа-
ние многообразия дали представители 
органов государственного управления. 
Это было особенно отмечено в вопро-
сах, связанных с религиозным многооб-
разием (которое среди других категорий 
описывалось как «достаточное», как 
если бы оно было нежелательным) и по-
литическим многообразием (восприни-
маемым другими категориями респон-
дентов в целом негативно). 

Права и Права человека

Менее половины представителей мест-
ных органов власти смогли дать спон-
танно четкое определение правам че-
ловека. Ответы включали в себя: право 
на свободу слова, право жить так, как 
тебе хочется, действовать, как хочется, 
и иметь собственные взгляды на жизнь; 
право на образование и здоровье; право 
на личную безопасность; равные права, 
независимо от цвета кожи, националь-
ности или религии. 

Более половины из них утверждали, 
что права должны сопровождаться обя-
занностями и что часто люди забывают 
о них. Но перечисление обязанностей 
было очень туманным: соблюдение об-
щественного порядка, не бросать мусор 
во двор другого человека. 

Двое из респондентов заявили, что в 
число прав человека входят права сек-
суальных меньшинств. Один респондент 
заявил, что поддерживает эти права, но 
что у населения другое мнение. Второй 
выразил «личное мнение», что поддер-
живать права сексуальных меньшинств – 
это не «нормально», в частности в форме 
права на усыновление ребенка однопо-
лыми парами. 

Отношение к дискриминации

По меньшей мере, половина из числа 
представителей органов государствен-
ного управления рассказали нам не 
менее чем об одном случае дискрими-
нации на территории их населенного 
пункта из недавнего прошлого: оскор-
бления в связи с языком или этнической 
принадлежностью и религией, и иногда 
незначительные перепалки; право на 
образование или другие государствен-
ные льготы для детей с ограниченными 
возможностями; беспрепятственный до-
ступ в здания или медицинские центры. 
Тем не менее, все респонденты заявля-
ют, что в их населенном пункте не суще-
ствует категории лиц, сталкивающейся с 
дискриминацией. 

Отрицание дискриминации объясняется 
относительными терминами: дискри-
минация не сопровождается насилием; 
ситуация улучшилась; не была подана 
жалоба в полицию. В некоторых слу-
чаях в приведенном примере ситуацию 
удавалось разрешить (например, в сфере 
образования). 

Церковь и Государство

Поддержка религиозных организаций. 
Нами было отмечено практически еди-
нодушное желание представителей ор-
ганов публичной власти поддержать ре-
лигиозные организации. Под ними, как 
правило, респонденты понимают Право-
славную церковь, но в то же время они 
понимают, что и закон требует от них не 
допущения дискриминации. Оказание 
прямой поддержки культов было оце-
нено на низком уровне: еда на стол по 
случаю Дня города или села, бесплатное 
использование помещений и оборудова-
ния для мероприятий, помощь с бюро-
кратической волокитой (для проектов по 
строительству или заявлений о финан-
сировании), бесплатное использование 
некоторого оборудования и т.д. 

Как неоднократно отмечалось пред-
ставителями религиозных меньшинств, 
возможности для дискриминации со-
храняются, особенно в части выделения 
земельного участка под строительство 
или финансовой поддержки. Такого рода 
поддержка, как правило, предоставля-
ется Местным советом. В двух случаях 
представители органов государствен-
ного управления отметили крупные 
пожертвования для строительства или 
ремонта некоторых православных церк-

вей решением Местного совета. Один из 
респондентов отметил, что, в принципе, 
Местный совет не может делать подоб-
ного рода ассигнования по своему соб-
ственному усмотрению или у него нет 
необходимых денег, но что всегда «идет 
поиск обходных путей», например, через 
квалификацию церквей в качестве «госу-
дарственных зданий». 

Добровольный труд. Другая форма 
поддержки Православной церкви за-
ключается в направлении сотрудников 
примэрии на выполнение определенных 
работ для Церкви. Это происходит при 
проведении ремонтных работ или при 
подготовке к некоторым религиозным 
праздникам. Респонденты не посчитали 
нужным подробнго расскзать о таких 
«делегированиях» (должны ли работни-
ки брать себе выходные дни или идти в 
рабочее время). Мы не встречали случа-
ев, когда такого рода поддержка оказы-
валась бы религиозным меньшинствам. 

Публичная демонстрация религиозных 
символов или освящение обществен-
ных мест не считаются проблемой. Три 
респондента считают вопрос наличия 
иконы на рабочем месте личным делом 
работника. Наличие икон в транспорт-
ных средствах примэрии отрицается 
всеми респондентами. Респонденты от-
мечают, что здания примэрий, как прави-
ло, освящаются при их открытии; один 
единственный заявил, что их благослов-
ляют ежегодно. 

Кладбища. В более ранних исследовани-
ях по вопросам религии и прав человека 
в Молдове, упоминались конфликты в 
связи с использованием кладбищ. Ни в 
одном из 8 населенных пунктов нашего 
исследования не сообщалось о таких 
случаях. Обычным решением является, 
сохранение за собой органами государ-
ственной власти полномочий управле-
ния кладбищем, и отделение православ-
ной зоны от остальных зон. В некоторых 
населенных пунктах благоустройство и 
уход осуществляются всеми культами 
сообща. Тем не менее, существуют и 
«недоразумения»: например, когда пра-
вославный священник пытается благо-
словить могилы других культов. Такого 
рода ситуации респонденты не считают 
конфликтами, а, скорее, недоразумения-
ми, разрешаемыми на месте. 

Публичные мероприятия. Из ответов 
представителей органов государствен-
ной власти можно предположить, что 
включение культов в программу публич-
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ных мероприятий несет в себе потенци-
альный риск, но до сих пор конфликтов 
не возникало. С этой точки зрения, меро-
приятия, организованные примэриями, 
отличаются от мероприятий, организо-
ванных школами. Во многих случаях на 
мероприятия, такие как открытие неко-
торых памятников, приглашаются толь-
ко представители Православной церкви 
и не приглашаются представители ре-
лигиозных меньшинств. Респонденты, 
тем не менее, знают о своей обязанно-
сти не подвергать дискриминации друих 
граждан в подобного рода ситуациях. 
Например, в ответ на специфический 
вопрос о том, что происходит в день 
Храма, один респондент заявил, что ме-
роприятия, организуемые примэрией, и 
мероприятия, организуемые Церковью, 
- это разные мероприятия. Двое других 
заявили, что бывают мероприятия, осо-
бенно спортивные, в которые намеренно 
включаются все культы, действующие в 
населенном пункте. Деятельность, чаще 
всего объединяющая представителей 
религиозных культов, связана с решени-
ем определенных проблем сообщества 
(например, уборка) и поддержкой семей, 
находящихся в тяжелом положении. 

Привлечение культов к процессу 
законотворчества

Представители органов государственной 
власти поразмышляли над вопросом о 
роли, которую могла бы играть Право-
славная церковь в процессе консульти-
рования при создании законопроектов. 
Некоторые из них пришли к выводу, что 
такого рода консультации должны осно-
вываться на специфической (законной) 
процедуре и что эта процедура противо-
речит принципу отделения Государства 
от Церкви. Даже если некоторые ре-
спонденты считают, что такое отделение 
никогда не пройдет гладко, в целом они 
поддержали принцип. Мы также стол-
кнулись и с точкой зрения, что отделение 
не исключает сотрудничества в случаях, 
когда Церковь и Государство «идут в од-
ном и том же направлении». Некоторые 
респонденты считают, что все культы 
могут высказывать свое мнение посред-
ством голосов верующих в качестве граж-
дан страны. Встречались и респонденты, 
считающие, что с Церковью необходимо 
консультироваться по поводу законов в 
области религии или даже необходимо 
консультироваться в общем, поскольку 
население обладает православной иден-
тичностью и что люди больше доверяют 
Церкви, чем Парламенту или политикам. 

IV. Школы

Мы считаем, что ответы, данные пред-
ставителями школ, очень важны. Из ука-
занных четырех категорий лидеров мне-
ний представители школ были больше 
других уверены в своих знаниях в обла-
сти прав. Тем не менее, ответы показыва-
ют на неясное понимание вопроса. Ана-
логичным образом, несмотря на то, что, 
как и другие респонденты, они заявляют, 
что в их населенном пункте дискримина-
ции не существует, их ответы отражают 
гораздо больше примеров, которые мож-
но считать случаями дискриминации, по 
сравнению с ответами, данными другими 
категориями респондентов. 

В целом, можно сделать вывод о том, 
что представители школ предпочитают 
более однородное сообщество, объ-
единенное некоторыми традициями, 
религиозными верованиями и общими 
политическими взглядами. Они ярые 
приверженцы «общественного поряд-
ка». В то же время, их ответы, равно как 
и ответы представителей миноритарных 
культов, говорят о том, что представите-
ли школ прикладывают усилия, чтобы 
нивелировать различия при их возникно-
вении: они предпочтут работать вместе, 
чем попасть в конфликтную ситуацию. 

Отношение к многообразию

В данной категории лиц мы встречали 
самые негативные взгляды на суще-
ствование многообразия, доходившие 
до описания религиозного многообра-
зия как «анормального» и несчастного. 
В отличие от представителей власти, 
которые дали, скорее, политически кор-
ректные ответы на вопросы о многооб-
разии, некоторые из директоров школ 
прямо выразили свое предпочтение 
православия. Политическое многообра-
зие для них также проблематично, но, 
как выразился один из опрошенных, «по 
крайней мере, никто не является фана-
тиком из-за своих политических взгля-
дов». 

Права и Права человека

Представители школ уверены в своих 
знаниях в вопросах проблемы прав. Они 
считают, что и ученики хорошо образо-
ваны по части своих прав и в том, как 
следует защищать себя от злоупотре-
блений и дискриминации; некоторые из 
респондентов сослались на информа-

цию, размещенную на плакатах в школе. 
По меньшей мере, в одном из случаев 
местная полиция участвовала в подго-
товке учеников. 

Лишь двое из респондентов указали 
более двух примеров из списка прав че-
ловека, и ни одно конкретное право не 
было указано более чем двумя лицами. 
Дважды были указаны право на жизнь, 
на имя и на здоровье. Другие упоминав-
шиеся права человека – это: право на 
отдых, на труд и на рабочее место, на 
частную жизнь (с особой ссылкой на сек-
суальную ориентацию), избирательное 
право, право на образование, на свободу 
выбора религии, на свободу слова и пра-
во детей на еду. 

Как и представители примэрий, пред-
ставители школ подчеркнули важность 
объединения прав с обязанностями. И 
также дали неточное описание обязан-
ностей. По мнению опрошенных лиц, не-
выполнением обязанностей можно при-
знать случаи, когда кто-то не принимает 
в расчет последствий для других лиц 
при озвучивании им своих прав. Один 
респондент вновь сослался на право на 
труд, заявляя также, что лица обязаны 
искать работу, особенно если требуют 
помощь по безработице. Другой ре-
спондент заявил, что религиозные мень-
шинства, не участвующие в выборах, не 
выполняют своих обязанностей перед 
государством. 

Лица, знающие, что права гарантирова-
ны Конституцией, не считают, что су-
ществует необходимость в том, чтобы 
Права человека обладали дополнитель-
ными гарантиями. Другие считают, что 
для «некоторых прав» хорошо бы иметь 
дополнительные гарантии все то время, 
пока они будут использоваться и люди 
будут «защищены». Гарантирование прав 
видится респондентами как возможный 
источник «анархии». 

Законы и правовая защита

Представители школ, по сравнению с 
другими группами, открыты в плане 
критики государства за его неумение 
соблюдать и применять существующие 
законы. Эта критика часто встречается 
в рамках интервью. Как было показано 
нами ранее, впервые мы сталкиваемся с 
ней в ответах о правах. Позже она про-
должается в специальных разговорах на 
тему дискриминации и о том, знают ли 
ученики как заметить дискриминацию и 
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как требовать защиты. Также она появ-
ляется в ответах на вопросы о моделях 
развития в Молдове, которые мы обсу-
дим позже. 

Как было представлено нами ранее, 
директора школ уверены, что учени-
ки знают свои права. Тем не менее, они 
приводят весомые доказательства того, 
что на практике права детей не соблюда-
ются. Один из респондентов был честен 
по этому поводу. Он прокомментировал, 
что вероятность того, что дети исполь-
зуют свои знания, мала, поскольку им 
редко хватает смелости, чтобы обвинить 
кого-то, по вполне обоснованным причи-
нам – они боятся негативных послед-
ствий. Для них даже нет ролевых моде-
лей взрослых, защищающих свои права 
в системе правосудия: жертв домашнего 
насилия очень часто возвращают в се-
мью, в которой они являются жертвой; 
полиция отказывается вмешиваться в за-
явленные случаи сексуального домога-
тельства. И даже этот же директор шко-
лы признает, что он лично столкнулся с 
яростью со стороны отца одной девочки 
и общественного мнения в целом, когда 
в одном из случаев последовал закон-
ным процедурам, после чего пришел к 
выводу, что прибегать к закону – не луч-
ший способ решения проблем. 

Отношение к дискриминации

Отношение к дискриминации смешан-
ное. Как и в случае с правами, предста-
вители школ уверены, что знают, что 
значит «дискриминация». Тем не менее, 
приведенные ими примеры говорят о 
том, что не существует общего понима-
ния термина. Один из респондентов при-
вел нам примеры дискриминации при: 
праве на образование; когда одному че-
ловеку не присудили дом, а другому да; 
праве на медицинскую помощь. Моти-
вы дискриминации не ясны. По мнению 
того же респондента, представителям 
рома может быть отказано в оказании 
определенных услуг, если они не ведут 
себя «нормально», что их следовало бы 
наказывать за ненормальное поведение, 
и такое наказание не может считаться 
«дискриминацией». 

В вопросе гомосексуальности, один из 
респондентов под дискриминацией по-
нимает форму физического насилия. 
Другой респондент описывает атмосфе-
ру частых устных конфликтов между эт-
ническими украинцами и молдаванами, 
но не считает, что речь идет о дискрими-

нации по признаку этнической принад-
лежности. 

Жалобы на дискриминацию часто счи-
таются средством получения особого 
положения: один из респондентов при-
водит пример рома, утверждающих, 
что их дети получили отметки ниже, 
чем того заслуживали. И неоднократно 
приводился пример группы лиц, заслу-
живающей определенные привилегии 
(талантливые дети), но не получающей 
особой поддержки (как в случае детей с 
ограниченными возможностями). 

Модели развития для Молдовы

Вопросы о потенциальных моделях раз-
вития для Молдовы большинством ин-
тервьюируемых лиц из всех категорий 
были встречены относительным отсут-
ствием интереса. Ниже мы покажем, что 
представители культов воздержались 
от ответа, а представители властей из-
бегали вопросов, формулируя диплома-
тичные ответы по типу: «нам есть чему 
учиться понемногу у всех стран, но Мол-
дова должна идти своим путем». Ди-
ректора школ вновь использовали воз-
можность, предоставленную им этими 
вопросами, чтобы повторно прокоммен-
тировать важность соблюдения закона 
(об этом заявили пять человек), поддер-
жания общественного порядка, о роли 
морального портрета правительства и 
важности снижения уровня безработи-
цы для сохранения порядка. Упомяну-
тые специфические аспекты включали 
в себя: правила, вывешенные на видных 
местах, постоянное и беспристрастное 
применение правил и объективность ор-
ганов полиции.

В ответах на вопросы, были упомянуты 
исключительно страны Западной Евро-
пы: Германия, Великобритания, Швейца-
рия, Швеция, Норвегия, Австрия, Голлан-
дия, Дания. Было замечено, что Россия 
не является показательной моделью 
из-за высокого уровня коррупции в этой 
стране. 

Преподавание религии в школе

Показатели, приведенные в качестве 
примеров по данному вопросу, в различ-
ных населенных пунктах разные. Некото-
рые респонденты заявляют, что религия 
должна преподаваться как факультатив-
ный предмет, для исключения жалоб 
со стороны родителей или учеников. 

Другие заявляют, что курса религии не 
существует, но он существовал раньше. 
В целом, опрошенные лица считают, что 
религия должна быть факультативным 
предметом. Существуют, по меньшей 
мере, два случая, когда курсы православ-
ной религии и некоторых миноритарных 
культов преподавались в рамках бескон-
фликтных договоренностей. 

Лицами, ответственными за введение 
предмета «религия» в программу или его 
исключение, являются директора школ. 
В рамках интервью не было примеров 
того, что родители и ученики требовали 
введения курса, но некоторые предста-
вители культов отметили сбор подписей 
для ходатайства о включении религии в 
программу. 

Один из описанных случаев является 
показательным для механизма возник-
новения конфликта и медиации такого 
рода случаев. Представитель школы 
описывает ситуацию не в правовых тер-
минах, а с позиции «чтобы они ужива-
лись» и «чтобы не испортились отноше-
ния». С позиции директора респондент 
попытался ввести курс религии, препо-
даваемый православным священником. 
Представители миноритарных культов 
данного населенного пункта пришли 
вместе, чтобы высказаться против его 
решения, и он уступил. В другом слу-
чае священник пришел освятить здание 
школы и классы (директор считает это 
нормальным), а дети, принадлежащие к 
другим конфессиям, спрятались под сто-
лами и отказались, чтобы на них брыз-
гали освященной водой. Эти ситуации 
заставили директора отказаться от освя-
щения школы. 

И даже в одном из случаев, в котором 
миноритарные культы не выразили про-
тест против введения религии, один из 
директоров отказался сделать это, не-
смотря на активную личную привержен-
ность Православной церкви. Другой ди-
ректор заявил, что протестов со стороны 
нескольких родителей из числа мино-
ритарных конфессий достаточно, чтобы 
убедить школу отказаться от введения 
уроков религии. 

Там, где все-таки уроки религии были 
введены, общим выходом из ситуации 
для детей, не желающих участвовать 
в них, является планирование урока в 
конце учебного дня. Те, кто не участву-
ют, уходят домой пораньше, а остальные 
остаются. Тем не менее, один из дирек-
торов заявил, что такое решение не яв-
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ляется практичным, поскольку тем, кто 
должен остаться, захочется есть и они 
тоже захотят уйти. 

Взгляды на то, кем и как должна препо-
даваться религия, отличны друг от друга. 
В большинстве случаев во всех катего-
риях респондентов преобладает мнение, 
что религия должна преподаваться свя-
щеннослужителем, но существует обес-
покоенность, что священники «не умеют 
работать с детьми» и что у них должно 
быть педагогическое образование. 

Позиции представителей школ более 
многообразны. Одни респонденты зая-
вили, что религию нужно преподавать 
как «науку», без составной части «молит-
ва». Одна из причин – желание избежать 
конфликтов. Другие респонденты счита-
ют, что информацию о религии можно 
включить в курсы истории и граждан-
ского воспитания. Но во всех случаях 
преподавание религии считается полез-
ным, поскольку привлекает ребенка к 
религиозной практике, а также, потому 
что дает «воспитание и культуру» в том 
смысле, что воспитывает морально при-
емлемое поведение. 

Роль религии в образовании

Существуют и иные доказательства, 
подтверждающие, что на директоров 
оказывается давление для выделения 
в образовательном процессе места для 
религии. Один из них прямо заявляет, 
что такого рода беседы ведутся в препо-
давательском составе и что необходимо 
найти компромиссное решение. 

В некоторых школах пришлось отказать-
ся от практики ежегодного благосло-
вения здания школы. В других школах 
практика продолжается, но пришлось 
отказаться от большинства икон и дру-
гих религиозных символов. 

Школы сталкиваются с проблемами, соз-
даваемыми религиозным многообрази-
ем и при организации внекуррикулярной 
деятельности, праздников или фестива-
лей. Дети, принадлежащие к некоторым 
миноритарным конфессиям, не участву-
ют в художественной деятельности (тан-
цы, песни, переодевания) религиозного 
характера. В других случаях, не участву-
ют в праздниках по поводу религиозных 
мероприятий, как, например, Пасха. Ин-
тервью с представителями миноритар-
ных культов показывают, что этот вопрос 
является предметом интенсивных дис-

куссий и что в некоторых случаях они 
разрешаются таким образом, что все 
дети принимают участие с условием, что 
программа праздника не вступает в пря-
мой конфликт с их верованиями (более 
детально опишем ниже, в VI разделе). 
Когда мероприятия организовываются в 
других населенных пунктах, например, 
на уровне района, школам и меньшин-
ствам сложнее достичь компромисса. 

Существует множество способов обще-
ния Школы с Церковью, что может быть 
воспринято в качестве дискриминирую-
щего фактора. Например, один из дирек-
торов отметил, что дети помогают де-
лать уборку в православной церкви, при 
подготовке к празднику, посвященному 
Храмовому празднику (неправославные 
ученики не принимают участия); право-
славные священники (или даже старшие 
иерархи) приглашаются на мероприятия 
школы (1 сентября, Последний звонок), 
а лидеры миноритарных культов не при-
глашаются; Православная церковь мо-
жет принимать участие в организации 
некоторых школьных празднеств. Неко-
торые учителя, по собственной инициа-
тиве, могут поощрять детей молиться (о 
здоровье, о хороших результатах в уче-
бе), особенно когда в классе находятся 
иконы. Один респондент привел при-
мер, когда учитель поддержал демон-
страцию религиозных символов в клас-
се, в котором представлены несколько 
конфессий; некоторые родители пожа-
ловались, но конфликт остался нераз-
решенным – учитель утверждал, что не 
идет речь о дискриминации. Ежегодное 
освящение зданий школ и классов оста-
ется общей практикой, но в некоторых 
случаях имеет место лишь по заверше-
нии некоторых строительных или ре-
монтных работ. 

Церковь и Государство

Вопреки декларативной поддержке в 
пользу закона и общественного поряд-
ка, у представителей школ было мало 
комментариев в связи с существующими 
или желательными отношениями меж-
ду Церквями и Государством. Одни ре-
спонденты заявили, что не представля-
ют себе, каким образом Церковь может 
оказывать влияние на принятие законов, 
поскольку Церковь отделена от Государ-
ства. Другие – что нужно настаивать на 
таком отделении, что Церковь должна 
оставаться местом духа и силой, связы-
вающей людей, находящихся в различ-
ных социальных положениях (например, 

бедные и богатые). Следовательно, Цер-
ковь не должна вмешиваться в экономи-
ческие и политические вопросы. 

Тем не менее, поддержка, оказываемая 
идее отделения Церкви от Государства, 
не является последовательной. Некото-
рые из тех, кто был согласен с этим прин-
ципом, согласились и с религиозным 
образованием в школах. Другие заявили, 
что желательно сотрудничество между 
Церковью и Государством при принятии 
законов: «не случится ничего плохого, 
если будут соблюдаться 10 Заповедей».

Одним словом, респонденты поддер-
живают идею, что должен существовать 
определенный уровень влияния Церкви, 
благодаря ее моральному авторитету, 
но считают, что Церковь должна сохра-
нять свою «духовную чистоту». Нам не 
удалось выявить последовательную по-
зицию, даже на индивидуальном уровне, 
относящуюся к балансу между этими от-
ношениями. 

Тенденции

Можно сказать, что среди представите-
лей школ существует активная поддерж-
ка идеи углубленного закомства учени-
ков с религией. Само собой разумеется, 
что считается нормальным, понимания 
под религией православия. В целом под-
держивается идея о том, чтобы Церковь, 
на институциональном уровне, активно 
присутствовала в населенном пункте. 
Церковь и Священник чаще всего счита-
ются «хорошими друзьями», а отражение 
православных традиций в школе не счи-
тается проблематичным все то время, 
пока против этого не возражают религи-
озные меньшинства. 

Видимо, православие является приемле-
мым для представителей школ в каче-
стве источника морального воспитания. 
Предполагается, что религия предложит 
«что-нибудь красоты душевной». Более 
того, обещание морально-религиозно-
го воспитания, в школе или в церкви, 
является заманчивым для директоров, 
поскольку они хотят руководить «по-
слушным» обществом. Хотят, чтобы в 
обществе была искоренена коррупция, 
признаваемая эндемической. Когда они 
сталкиваются с просьбами со стороны 
неправославных культов или со стороны 
лиц других конфессий о включении их в 
школьную деятельность наряду с пред-
ставителями мажоритарной религии, 
директорам, как правило, удается най-
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ти компромиссное решение, на время, 
пока представители религиозных мень-
шинств будут соглашаться с их видени-
ем того, что должна давать религия, с 
точки зрения этических учений. 

V. Представители 
Православной церкви

Права и Права человека

Представители Православной церкви 
описывают права как в нормативном 
смысле (предоставляемые законом), так 
и в смысле прав, данных Богом. Норма-
тивное понимание включает: право на 
жизнь, право на труд, на отдых, на об-
разование и на получение медицинской 
помощи. Права, данные Богом, включа-
ют право на веру и на выбор конфессии, 
а иногда сравниваются со «свободой во-
леизъявления».

Результаты нескольких интервью под-
тверждают, что представители право-
славия владеют терминологией из об-
ласти Прав человека на достаточном 
уровне для того, чтобы отстаивать свои 
права в качестве граждан и предста-
вителей Церкви в категориях права на 
частную жизнь, на свободу совести, прав 
детей и т.д. В этом смысле их участие в 
опросах по правам является более про-
блемным, чем у респондентов из других 
категорий. Более того, по крайней мере, 
трое респондентов участвовали в рас-
смотрении дел в рамках системы право-
судия.

Представители православия неохотно 
поддерживают законную защиту прав. 
Некоторые заявили, что нет необхо-
димости в защите прав Государством, 
поскольку Бог уже дал людям такие 
права. Ряд респондентов заявили, что 
Государству следует «подумать» прежде 
чем гарантировать права, учитывая воз-
можные правовые последствия (дела, 
рассматриваемые в судах), а также воз-
можные противоречия с православной 
верой. Некоторые респонденты заявили, 
что Церковь не поддержит признание за 
некоторыми грехами статуса прав.

Аналогично другим упомянутым случа-
ям, священники подчеркивают, что у лю-
дей кроме прав, есть и обязанности. И в 
этом случае объяснения об обязанностях 
остались неточными. Ответы касались 
военной службы и донорства крови, то 
есть «обязанностей», озвученных рели-

гиозными меньшинствами (вернёмся к 
этому в следующем разделе).

Хотя представители православия проя-
вили внимательность и выделили «пра-
ва», приемлемые для Церкви, в этих ин-
тервью нет никаких доказательств того, 
что они непременно присоединились бы 
к «альтернативному» концепту о Пра-
вах человека, разработанному Русской 
Православной церковью (или другими 
международными церквями). Напри-
мер, в интервью мы не нашли ссылок на 
«человеческое достоинство», а концепт 
«свободного волеизъявления» затраги-
вался редко. Право на труд упоминается, 
но в нормативном смысле. «Гармония» 
упоминается в критическом ключе од-
ним респондентом, а другой респондент 
ограничивается общими соображениями 
по поводу закона и Церкви.

Отношение к праву исоповедовать 
религию и вопросам 
дискриминации

Ряд священников отметили, что их права 
противопоставляются правам религиоз-
ных меньшинств, но в целом не объяс-
нили, что они под этим подразумевают. 
Лишь один из опрошенных привел при-
мер: на одного из священников подали в 
суд за призывы к насилию в отношении 
лиц, осуществлявших прозелитическую 
деятельность в его населенном пункте 
во время религиозного праздника. Он 
выиграл дело, но не объяснил, каким 
образом суд мотивировал свое решение. 
На протяжении всего интервью данный 
респондент часто ссылался на право на 
частную жизнь и право на вероиспове-
дание.

Важно отметить, что респонденты неод-
нократно выражали мнение о том, что Го-
сударство дискриминирует Православ-
ную церковь. Лишь один опрошенный 
объяснил эту точку зрения: несмотря на 
гонения в советский период и на ее роль 
в качестве традиционной религии, Госу-
дарство ставит Православную церковь в 
положение «равенства» по отношению 
к другим культам. Он подозревает, что 
религиозные меньшинства получают 
финансовую поддержку со стороны Го-
сударства или от других организаций, 
к которым у Православной церкви нет 
доступа. Ни один из респондентов не от-
метил, что в советское время в Молдове 
были представлены и другие конфессии, 
которые, возможно, подвергались более 
жестоким преследованиям. 

Мораль: публичное и частное 

Темы, касающиеся общественного по-
рядка и морального воспитания, чет-
ко прослеживались в ходе интервью с 
представителями школ, хоть и не всегда 
были раскрыты. Директора школ выска-
зались в пользу упорядоченного госу-
дарства, в котором законы применяют-
ся последовательно и беспристрастно, 
и заявили, что моральное воспитание 
детей, в частности посредством рели-
гиозного воспитания, является важной 
составляющей для развития страны в 
желаемом направлении. В целом пред-
ставители школ не считают, что гаран-
тирование Прав человека поставило бы 
этот процесс под угрозу. Напротив, для 
них важно, чтобы Государство применя-
ло законы; так же важно, как и то, что 
граждане должны выполнять свои обя-
занности перед государством. 

Представители Православной церк-
ви выразили противоположную точку 
зрения. По их мнению, гарантирование 
прав Государством подвергает опасно-
сти общественную мораль. Необходимо 
подчеркнуть, что никто из опрошенных 
в данной категории лиц не представил 
простого объяснения данной ситуации. 
Лишь один из респондентов допустил, 
что «проблемы» могут возникнуть в слу-
чае гарантирования некоторых законов. 
Но большинство респондентов заявля-
ют, что гарантирование прав сексуаль-
ных меньшинств «противоречит приро-
де», поскольку гомосексуальность – это 
грех. Также они обеспокоены тем, что 
гарантирование прав приведет к «слиш-
ком большой свободе» в части публич-
ного выражения сексуальности, и что 
дети могут раньше времени получить 
доступ к информации о сексе и сексу-
альности. Необходимо отметить, что, 
по меньшей мере, двое из респонден-
тов старались давать как можно более 
дипломатичные ответы; в частности, 
один из них, повторявший, что выражает 
свою личную неприязнь, а не религиоз-
ный взгляд. 

Один из респондентов напрямую связал 
гомосексуальность с курением и упо-
треблением алкоголя: курение и упо-
требление алкоголя вредят здоровью, 
и Государство регулирует их продажу и 
употребление в интересах обществен-
ного здоровья. Полученный ответ под-
разумевает, что сексуальность должна 
регулироваться аналогичным образом. 



42ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Межконфессионные отношения

Подавляющее большинство существую-
щей информации о межконфессионных 
отношениях в Молдове подчеркивает 
напряжение и конфликты. Поэтому мы 
включили в эти интервью вопросы о воз-
можном сотрудничестве между религи-
озными организациями.

В некоторых случаях упоминались слу-
чаи активного сотрудничества в населен-
ном пункте. Они представлены в трех 
видах и все, в основном, неформальные, 
неинституционализированные: 1) лич-
ные отношения между лидерами соот-
ветствующих религиозных общин; 2) 
финансовая поддержка или предостав-
ление работы гражданам, находящимся 
в затруднительном положении и при-
надлежащим к другим конфессиям; 3) 
совместное участие в благотворитель-
ной деятельности, хоть и редко в рамках 
совместных инициатив. Сотрудничество 
в «социальной сфере» считается возмож-
ным даже там, где его нет.

В определенной степени существует же-
лание сотрудничества с другими рели-
гиозными организациями и в духовной 
сфере. Чаще всего упоминалась Католи-
ческая церковь, но система верований 
подавляющего большинства конфессий 
была описана как крайне отличимая, и 
респонденты отметили, что канониче-
ские законы не позволяют православ-
ным «молиться с еретиками».

Единственный респондент упомянул о 
возможном сотрудничестве в политиче-
ской сфере: например, чтобы бороться с 
абортами.

Различия между двумя митрополиями 
– Бессарабской и Молдавской описыва-
ются, скорее, как порождение полити-
ческих разногласий, обусловленных как 
первоначальным спором по поводу Бес-
сарабии, так и последующим развитием 
событий. Но это не мешает продолжать 
обмен между двумя Церквями: совмест-
ные посещения монастырей и других 
мест отправления культа; хорошие вза-
имоотношения между священниками 
и т.д. Эти взгляды составили большин-
ство. Только один из респондентов зая-
вил, что «семьи были разделены» из-за 
существования двух православных церк-
вей. Респонденты предпочитают нали-
чие единой церкви и рассматривают раз-
деление как следствие манипуляций со 
стороны Румынии и России.

Отсутствие «уважения» по 
отношению к меньшинствам

Представители православия недовольны 
отношением некоторых представителей 
религиозных меньшинств. Например, мы 
часто сталкиваемся с упреками в адрес 
тех, кто «стучится в двери людей» или 
«ходит по улицам» и останавливает про-
хожих для «религиозных дебатов». Пра-
вославные священники предпочитают, 
чтобы люди шли в молитвенные дома 
или храмы соответствующих конфессий. 
Встречалась и склонность характеризи-
ровать религиозные меньшинства, как 
«гордые» в значении «высокомерные» 
(не здороваются с православными свя-
щенниками) и «дискриминационные» по 
отношению к православным, в том смыс-
ле, что они подчеркивают только слабые 
стороны Православной церкви, а своих 
слабостей не видят. 

Некоторые респонденты выразили по-
дозрение, что миноритарные церкви на 
самом деле являются «пирамидальными 
схемами», ввиду того, что они реагиру-
ют лучше, чем Православная церковь на 
финансовые проблемы населения, воз-
можно, потому, что «им были выделены 
средства». Было высказано также подо-
зрение, что религиозные меньшинства 
«организованы» и «имеют определен-
ный план» (для преобразования страны). 
Один из респондентов подробно изло-
жил свои опасения по поводу прозели-
тизма и обращения в другую религию. 
Он описал различные методы обраще-
ния: поездка на машине на богослуже-
ние, чтобы показать богатство; пригла-
шение встреченных на улице людей 
участвовать в богослужении; оставление 
детей для игр на улице во время школь-
ных уроков. Также он высказался против 
использования общественных мест для 
мероприятий миноритарных культов. 

Модели развития для Молдовы

В ответ на вопрос о возможных моделях 
развития для Молдовы, респонденты 
обратились напрямую к взаимоотноше-
ниям между Государством и Церковью. 
Опыт Германии приводился три раза, 
хотя в одном из случаев, речь шла о 
функционировании законов, а не об их 
содержании. Таким образом, они ссы-
лались, прежде всего, на опыт бывших 
коммунистических православных стран: 
Россия (четыре ссылки), Румыния (1) и 
Болгария (2). Один из респондентов от-
метил Византию как модель «гармонии». 

Важно то, что никто не выделил Грецию, 
у которой гораздо больший опыт в обе-
спечении соответствия Правам челове-
ка. В частности, респонденты проявили 
осторожность и высказались о том, что 
они не приветствуют ограничение права 
отправления религии в России. Один из 
них сказал, что «современная» Россия яв-
ляется более проблемной моделью чем 
модель царской России. 

Преподавание религии в школе

Респонденты, в большинстве случаев, 
отметили что они не отрицают возмож-
ность получения религиозного образо-
вания в школе, поскольку Православная 
церковь проявляет «терпимость». Тем 
не менее, они предполагают, что право-
славная религия должна быть главным 
ориентиром, и изучение других религий 
должно происходить для более глубоко-
го понимания православия.

Было широко распространено мнение 
о том, что человек, преподающий ре-
лигию, должен быть «специалистом»: в 
некоторых случаях, это подразумевало 
священников, которые имеют дополни-
тельную педагогическую подготовку, 
аналогичную подготовке учителей; в 
других случаях, специализация пред-
полагала наличие богословских знаний. 
Независимо от того, как получена специ-
ализация, становится ясным предпочте-
ние преподавания религии священника-
ми.

Представители православия признают 
существование дискриминации в обра-
зовательном контексте, но они считают, 
что проблема исходит от религиозных 
меньшинств либо эта проблема второ-
степенна. Например, они знают, что не-
которые дети не участвуют в школьных 
или районных праздниках, но они рас-
сматривают это как их выбор, и считают, 
что это плохо. Кроме того, отсутствие 
школьников на похоронах учителей рас-
сматривается как отсутствие уважения к 
мертвым.

Государство и религия

Представители Православной церкви 
иногда обращаются к органам государ-
ственной власти с просьбами о финан-
совой помощи, например, для текущего 
ремонта церковных зданий. Однако, 
они заявляют, что такая помощь редко 
предоставляется из-за действующих 
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законов, но такая помощь только при-
ветствовалась бы. Один из респонден-
тов отметил, что в других населенных 
пунктах, Государство получает деньги от 
Церкви, в частности от религиозного ту-
ризма, но не в состоянии защитить свои 
церкви. Другой респондент считает, что 
неспособность Государства предостав-
лять Церкви средства для постройки 
новых зданий и ремонта является след-
ствием реституции, проведенной в пост-
советский период.

Один из священников заявил, что, хотя 
органы государственной власти не 
вправе на законных основаниях пре-
доставлять деньги Церкви, члены ад-
министрации очень часто оказывают 
им поддержку. В качестве примера он 
привел попытку одного местного сове-
та пожертвовать церкви доходы, полу-
ченные от продажи здания, в котором 
осуществлялись богослужения, в отсут-
ствие подходящего помещения. Однако, 
комиссия из Кишинева изучила этот во-
прос и признала данную договоренность 
незаконной.

Несмотря на то, что они считают, что ни-
чего не получают от Государства и даже 
подвергаются дискриминации с его сто-
роны, представители православия счита-
ют, что у церкви есть «полномочия» для 
благословления общественных зданий и 
участия в общественных мероприятиях, 
и «конечно» они делают это. Из обеих ка-
тегорий интервью совершенно ясно, что 
взаимодействие между администрацией 
и школой, с одной стороны, и Церковью, 
с другой, может быть инициировано 
обеими сторонами. 

Что касается отношений между Церко-
вью и Государством на более абстракт-
ном уровне, представители православия 
дистанцируются в определенной мере 
от «политики», утверждая, что их ролью 
является «единение», а не «разделение» 
народа.

В целом, отмечается разделение между 
Церковью и Государством. Один из ре-
спондентов заявляет, что все находятся 
в «разных плоскостях морали». Государ-
ство занимается вопросами материаль-
ного характера, а Церковь – вопросами 
духовного характера. Даже если иногда 
Церковь и занимается материальными 
вопросами, то эти два плана не должны 
быть объединены. Тем не менее, если 
мыслить здраво, то полное разделение 
невозможно, поскольку даже когда раз-
деление декларируется, как в случае 

СССР, некоторые люди из местной ад-
министрации продолжают оставаться 
верующими, и тогда проявляется то, что 
живет в их сердцах.

Мы столкнулись с разными мнениями 
по поводу того, насколько желательна 
особая роль Церкви в обществе. Боль-
шинство респондентов принимают 
статус-кво, но есть и радикально про-
тивоположные мнения. Один из них аб-
солютно противоположного мнения. Он 
решительно поддерживает разделение, 
говоря, что, если священники будут по-
лучать зарплату, они станут предметом 
«определенного давления». Другой, нао-
борот, говорит, что, даже если они раз-
делены, Государство должно оказывать 
финансовую поддержку Церкви, воз-
можно, через систему грантов.

Использование кладбищ

В населенных пунктах, где проводились 
интервью, мы столкнулись с опреде-
ленными разногласиями, связанными с 
кладбищами и с практикой погребения, 
которые имели место в прошлом, но ко-
торые находятся еще в латентном состо-
янии. Все православные респонденты и 
некоторые респонденты от религиозных 
меньшинств и от местной власти счита-
ют, что проблемы могут быть решены 
мирным путем на местном уровне. Все 
кладбища были разделены на отдель-
ные участки для православных и непра-
вославных. По меньшей мере, в двух слу-
чаях Православная церковь попыталась в 
прошлом взять на себя управление клад-
бищем, но которое осталось в управле-
нии местных органов власти во избежа-
ние конфликтов между конфессиями. 
Потенциал для возможного конфликта 
остается, когда члены семьи похороне-
ны вместе, хотя они исповедуют разные 
религии, но два респондента, которые 
упомянули об этом, разошлись во мне-
ниях: один из них заявил, что захороне-
ние православных и не православных яв-
ляется проблемой, а второй считает, что 
это нормально – сделать исключение и 
объединить два погребальных обряда.

Публичные мероприятия

Ни один из респондентов не отметил 
присутствие нескольких религиозных 
конфессий в общих мероприятиях в 
честь Храмового праздника населенно-
го пункта. Вопрос был сформулирован 
с использованием общей фразы «Храм 

села/города», именно для того, чтобы 
обратить внимание на публичный ха-
рактер мероприятия, но, как отметили 
респонденты, церемония основывается 
на местной Православной церкви и по-
читает святого. Таким образом, другие 
конфессии не содействуют проведению 
мероприятий в этот день и не участвуют 
в них. Однако, представители админи-
страции отметили случаи, когда пред-
ставители религиозных меньшинств 
иногда включаются в события, как было 
указано выше. 

Две Православные церкви иногда появ-
ляются на одних публичных городских 
мероприятиях: иногда приглашаются 
представители обеих сторон, а бывает 
так, что они приходят по своей собствен-
ной инициативе, потому что «церковь 
всегда должна быть рядом» и не нужда-
ется в приглашении. Два респондента 
провели границу между институцио-
нальными приглашениями, которые они 
получают от администрации, и теми, 
которые они получают от активистов, 
работающих в администрации.

Иногда, мероприятия, организованные в 
школах, в нейтральные, нерелигиозные 
дни, например, 1 июня могут привлечь 
религиозных лидеров от нескольких 
конфессий, и это не является проблемой. 

Связь между законом и религией 

Более половины респондентов поддер-
жали идею о том, что законы необхо-
димо согласовать с Церковью в той или 
иной форме до их принятия, и никто из 
опрошенных не был против. Было изло-
жено несколько путей решения данного 
вопроса. Самый простой подход был 
предложен одним из респондентов, ко-
торый заявил, что Государство должно 
«подумать», отражает ли закон ценно-
сти населения. По просьбе оператора, 
он уточнил, что имеет в виду законы о 
правах сексуальных меньшинств. С дру-
гой стороны, активные консультации 
Государства с Церковью были указаны 
как «нормальные». Другие респонденты 
подчеркнули необходимость сохранения 
православного наследия Европы. Еще 
один респондент ограничил область со-
гласований только по отношению к зако-
нам, оказывающим влияние на мораль, 
включая образование. Только двое из ре-
спондентов заявили, что должны прово-
диться консультации и с религиозными 
меньшинствами.
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Тенденции

Представители Православной церкви 
допускают большую степень разграни-
чения Церкви и Государства, но в тоже 
время желают , чтобы Государство «под-
держивало» Церковь, в первую очередь 
– в финансовом плане. Тем не менее, они 
хотят, чтобы видение морали Церковью 
влияло на политику и законы. Пред-
ставители Церкви убеждены в том, что 
представляют мнение большинства.

Они могут принять толерантность как 
«нормальную» или «христианскую», 
вплоть до того, что готовы, как конкрет-
ные личности, проявлять толерантность, 
принимать и взаимодействовать с людь-
ми из различных групп, в том числе с го-
мосексуалами, без случаев дискримина-
ции. Важно отметить, что, как и в случае 
с представителями школ, дискриминация 
часто понимается как физическая агрес-
сия против определенного человека. Но 
они единодушны в том, что «пороки», 
хотя они и являются общераспространен-
ными, не могут быть приняты: от курения 
до «девиантных» сексуальных практик.

Даже положительные описания толе-
рантности сопровождаются решитель-
ной поддержкой приоритета Право-
славной церкви перед всеми другими 
религиями. Другие конфессии рассма-
триваются в Молдове как «новые», даже 
если они действовали здесь до совет-
ского периода. Другие религиозные ор-
ганизации рассматриваются как «навязы-
вание людям» с целью их «привлечения»; 
вышеуказанные прозелитские целена-
правленные попытки по обращению 
считаются неэтичными, следовательно, 
это то, чего «истинная религия» не долж-
на делать. Респонденты полагают, что к 
этим организациям можно относиться 
«помягче» в случае, если они построят 
свои храмы, будут регулярно проводить 
богослужения и будут ждать, что люди 
сами придут к ним, как это делает Пра-
вославная церковь. На самом деле, даже 
если некоторые из них отмечают, что 
требуют у директоров школ организо-
вывать освящение зданий, чаще всего 
они описывают себя как «ожидающих 
приглашения» для проведения такой де-
ятельности или для участия в публичных 
мероприятиях.

Представители православия считают, 
что законы, допускающие существова-
ние других конфессий, ставят их в не-
ловкое положение. Этот частный аспект 
касается того, что другие организации 

получают иностранную финансовую 
поддержку, а Православная церковь нет.

Респонденты в этой категории привели 
меньше примеров мирного подхода для 
разрешения конфликтов, по сравнению 
с данными директоров школ, например. 
Тем не менее, потенциал для сотрудни-
чества остается. В частности, обсужде-
ние общих ценностей населенного пун-
кта, кажется, может внести свой вклад 
при установке межконфессионального 
общения и взаимного уважения.

VI. Представители 
религиозных меньшинств

Необходимо подчеркнуть, что интервью 
проводились только с представителя-
ми меньшинств, имеющих, по меньшей 
мере, 50 адептов в одном населенном 
пункте. Это значит, что мы услышали 
«глас» наиболее важных меньшинств (в 
основном, баптистов), но у нас отсутству-
ет позиция небольших групп, которые 
могут более всех подвергаться дискри-
минации. Среди них мы не учли пози-
цию групп, созданных в последние годы 
(населенные пункты, рассматриваемые в 
данном исследовании, датируются еще 
советским периодом), а также позицию 
групп, не считающихся христианами. 
Это важная часть исследования, потому 
что: а) в Молдове есть небольшая ев-
рейская община в одном из населенных 
пунктов, где проводилось исследование, 
но их мнения мы не смогли услышать; 
б) в некоторых интервью мы затронули 
проблему проявления нетолерантности 
по отношению к исламу; в) случайные 
одобрительные мнения по отношению к 
буддизму и другим «восточным религи-
ям» считаются благоприятными. 

Вопросы, связанные с мусульманской 
общиной, будут частично рассмотрены в 
разделе отчета, в котором мы анализи-
руем данные фокус-групп.

Отношение к многообразию

Представители религиозных мень-
шинств говорили о местном многооб-
разии в нейтральном смысле и опреде-
лили его практически во всех формах. 
Они открыты в большей степени, чем 
остальные категории, для дебатов о со-
циальном многообразии, в частности, о 
наличии бедных семей.

Права и Права человека

Респонденты данной категории считают, 
что «Права человека» совпадают с их ре-
лигиозными убеждениями. В частности, 
они утверждают, что «право выбора» и 
«свобода выбора» означают то же, что 
и «свобода волеизъявления», и что это 
«божья воля», чтобы у людей были такие 
права. Свобода вероисповедания нахо-
дится первой в списке их проблем, но в 
то же время они описывают обширную 
категорию прав, которые они готовы 
поддержать в соответствии с их веро-
исповеданиями. Как объясняет один из 
респондентов, права человека связаны 
с тем, как «один человек» уважаем в 
обществе, школе и на работе. Человека 
надо уважать как личность, ценить его 
работу; важно гарантировать такие пра-
ва, потому что Бог есть в каждом.

Однако, такие заявления в значитель-
ной степени ссылаются друг на друга. 
Респонденты, которые делают отсылки 
к законам о сексуальных меньшинствах 
проявляют такое же неодобрение, как и 
представители православия. Один из ре-
спондентов даже выразил обеспокоен-
ность по поводу «прав ребенка», которая 
поддерживается и другими интервьюи-
руемыми этой категории, о том, что ро-
дители потеряли бы право воспитывать 
своих детей. Один из респондентов от-
крыто высказался в пользу физических 
наказаний. Другие говорят о связи меж-
ду «воспитанием» и «дисциплиной».

Только два законных права были упо-
мянуты и всего одним респондентом: 
право на получение пенсии и право на 
частную жизнь. 

Обязанности

В отличие от других категорий респон-
дентов, представители религиозных 
меньшинств не объединяют видение 
обязанностей с видением прав. Тем не 
менее, в процессе интервью некоторые 
респонденты реагировали на обвинения, 
услышанные в других интервью, и о ко-
торых говорилось выше, о том, что ре-
лигиозные меньшинства не выполняют 
своих обязанностей перед Государством: 
не участвуют во внеклассных школьных 
мероприятиях, не сдают кровь, не испол-
няют воинскую службу, не голосуют.

Ответы на эти обвинения были спон-
танными и не были включены в ру-
ководство по проведению интервью. 
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Они проходят альтернативную службу 
вместо военной службы; дети участву-
ют во всех мероприятиях, содержание 
которых не противоречит религиоз-
ному учению (приведенные примеры: 
никакого коммунистического, языче-
ского или сатанинского содержания), а 
ответственность за оценку содержания 
мероприятий и согласие на перелива-
ние крови являются индивидуальными 
решениями.

Тем не менее, два респондента подтвер-
дили, что многие из этих утверждений 
верны в соответствии с их вероиспове-
данием, несмотря на то, что другие чле-
ны тех же конфессий сказали, что это 
«варианты поведения», а не религиозные 
заповеди.

Случаи дискриминации: 
регистрация культов и наличие 
собственных зданий

Представители религиозных мень-
шинств сообщают о постоянных пробле-
мах с регистрацией культов и их зданий. 
Они говорят, что подвергаются подоб-
ным преследованиям даже, возможно, 
чаще, чем подвергалась Православная 
церковь в советские времена. Эти огра-
ничения заставляют их проводить свои 
заседания в собственных домах. Попыт-
ки, направленные на получение земли 
и разрешений на строительство были 
присечены в ряде случаев, как правило, 
местными советниками, особенно, если 
они являются православными священ-
никами, но не самой администрацией13. 
Одним из возможных решений было 
арендовать помещения у администра-
ции или у частных лиц, но на них может 
оказываться давление для отмены со-
глашения. Тем не менее, все респонден-
ты заявили, что в настоящее время у них 
есть собственное здание или они нахо-
дятся в процессе его получения. В дис-
криминации в свой адрес они обвиняют 
других, особенно в случае, когда пра-
вославный священник является членом 
местного совета. Респонденты заявили, 
что никогда не просили финансовой или 
иной помощи у государства.

13 Здесь мы упомянули высказывания респонден-
тов о том, что есть случаи, когда православные 
священники являются местными советниками 
(следовательно, прошли процедуру выборов). 
У нас не было возможности проверить данные 
факты.

Отношения с православным 
большинством

Представители религиозных мень-
шинств выражают как похожие, так и 
разные точки зрения относительно пра-
вославного большинства. Свидетели Ие-
говы находят точки соприкосновения в 
христианской вере и в Боге, но говорят, 
что многие из православных учений не-
правильны или связаны с язычеством, 
включая обе даты празднования Рож-
дества. Баптисты и евангелисты под-
держивают некоторые православные 
учения, но проводят параллель между 
одержимостью представителей право-
славия в соблюдении разных «тради-
ций» и их заботой «живых убеждений», 
которыми определяется человек. Один 
из респондентов проявил, среди проче-
го, свою толерантность по отношению 
к «восточным религиям», поскольку они 
не вредят людям.

Сотрудничество в социальной сфере, 
особенно в сфере благотворительно-
сти, часто упоминается как возможное и 
даже желательное. Духовное сотрудни-
чество считается маловероятным, хотя 
по крайней мере, один из респондентов 
утверждает, что периодически проводит 
похоронные службы совместно со своим 
православным коллегой. Были отмече-
ны также межконфессиональные связи 
и браки.

В целом, среди респондентов из этой 
категории преобладает положительный 
настрой относительно межконфессио-
нальных отношений и сотрудничества, а 
некоторые респонденты активно вовле-
чены в такие мероприятия. Тем не менее, 
два респондента говорили о предпочте-
ниях их общин «оставаться среди своих».

Мораль

Представители религиозных мень-
шинств недипломатичны при оценке 
влияния Прав человека на мораль. Три 
респондента прямо высказывались про-
тив гарантирования прав гомосексуалов; 
двое из них отметили, что такое пове-
дение аморально и противоречит зако-
нам Божьим. Один из них явно описал 
гомосексуализм как аморальную харак-
теристику, широко распространенную в 
Европе, и то, что Молдова находится под 
давлением Европы для скорого приня-
тия этой «догмы». Другой выступил про-
тив соблюдения прав людей «с низкими 
моральными принципами».

Дискриминация

Мнения о дискриминации по отноше-
нию к религиозным меньшинствам до-
вольно различны. Около половины ре-
спондентов заявляет о «хороших» или 
«в процессе улучшения» отношениях с 
обществом в целом, с другими конфес-
сиями и местной властью. Улучшение 
означает снижение агрессивности или 
то, что «недопонимания» между людь-
ми «незначительны» (например, «косо 
смотрят», выбрасывают мусор в чужой 
двор), даже если иногда они являются 
обычным явлением. Два других респон-
дента упоминают о постоянном пресле-
довании. В еще одном случае, было за-
явлено о словесных оскорблениях, детей 
учат бросаться обувью, представители 
меньшинств преследуются транспорт-
ными средствами, полными людьми и 
т.д. И, наконец, в одном из случаев было 
сделано заявление о дискриминации в 
плане доступа к медицинской помощи. 
Один из респондентов дал относитель-
ную оценку дискриминации: лучше, чем 
это было до 1940 года, когда тебя могли 
изгнать за твоё вероисповедание. 

Двое интервьюируемых объяснили, что 
очень важно, чтобы другие лидеры мне-
ний не прибегали к случаям дискрими-
нации по отношению к меньшинствам. 
Один из них заявил, что, если бы не 
было никакого закона, гарантирующего 
права его вероисповедания, он считает, 
что представители властей не позволи-
ли бы им активно вести свою дейтель-
ность, так как они, как частные лица, не 
согласны с этим. В противопоставление 
этому, учителя описываются как «по-
нимающие»: если один из родителей 
обращается к ним и объясняет, как вос-
питывается ребенок, очень редко учи-
тель отказывается внести необходимые 
изменения.

Модели развития для Молдовы

В целом, представители религиозных 
меньшинств не пожелали назвать дру-
гую страну в качестве хорошей моде-
ли развития для Молдовы. Некоторые 
варианты упоминаются с точки зрения 
общих знаний: например, Соединенные 
Штаты, поскольку законы запрещают 
шумные вечеринки после определен-
ного часа; Нидерланды, поскольку там 
есть хорошие люди. Вместо этого, есть 
общее выраженное предположение, 
что у Молдовы может быть собственная 
модель. По просьбе операторов, респон-
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денты отметили, что ни Румыния, ни 
Россия, ни даже Европейский Союз не 
являются лучшими моделями. У России, 
в особенности, есть проблемы, связан-
ные с очень жестким законодательством 
о регистрации религиозных культов.

Религия и образование

Несколько респондентов заявили нам, 
что они преподают религию в опреде-
ленных контекстах. Воскресные школы 
организуются в здании конгрегации.

Как и представители православия, пред-
ставители религиозных меньшинств 
подчеркивают важность передачи 
убеждений и вероисповедания. Почти 
все говорят, что они приняли бы общий 
учебный план, если бы православные 
«традиции» не были бы так сильно вы-
делены. Они предпочли бы, чтобы рели-
гиозное образование сосредоточилось 
на изучении Библии. Представители 
Свидетелей Иеговы придерживаются 
другого мнения: они говорят, что они не 
приняли бы общий учебный план, осно-
ванный на изучении Библии. Только один 
респондент заявил, что он согласился бы 
включить и информацию о нехристиан-
ских религиях. Но в целом, они считают, 
что вряд ли возможно прийти к такому 
учебному плану, поэтому предпочти-
тельнее, чтобы религия оставалась толь-
ко в качестве факультативного курса.

Представители религиозных мень-
шинств не возражают против выстав-
ления икон в зданиях школ и админи-
страции. Также не выступают против 
освящения зданий. Один из них говорит, 
что он не знает, есть ли иконы или про-
исходило освящение, но не думает, что 
это может навредить. Другой описывает 
альтернативную форму освящения мест-
ной школы только молитвой и без свя-
той воды.

Религия и государство

Несмотря на утверждения о месте дис-
криминации при попытке получить 
разрешение на строительство молит-
венных домов, представители религи-
озных меньшинств заявляют, что у них 
хорошие отношения с органами государ-
ственной власти в других областях. Речь 
идет, в основном, о небольшой помощи 
со стороны местных властей, а также о 
поддержке в организации публичных 
мероприятий, таких как концерты или 

дни семьи, в Домах культуры или на ста-
дионах, а также о подготовке проектов, 
грантов и т.д. Полученные ответы свиде-
тельствуют о том, что такие льготы пре-
доставляются, когда соответствующие 
конфессии имеют собственный бюджет, 
даже если ни один из респондентов не 
сказал об этом прямо. 

Респонденты также указали на ряд 
благотворительных инициатив, в рам-
ках которых проводятся консультации с 
представителями власти для выявления 
нуждающихся в помощи людей или се-
мей. Иногда инициатива принадлежит 
администрации, которая обращается к 
культам за помощью в области социаль-
ной защиты или добровольной работы 
для поддерживания общественных мест 
(парки, кладбища) в порядке и чистоте.

Все опрошенные лица в данной катего-
рии поддерживают четкое разграниче-
ние между Церковью и Государством; 
некоторые упоминают исторические во-
просы, которые испокон веков делились 
на 2 лагеря, и говорят, что формальное 
разделение является неполным. Тем не 
менее, некоторые респонденты считают, 
что мнения и религиозные убеждения от-
дельных лиц, граждан и политиков долж-
ны влиять на политические решения.

Тенденции

Проанализировав интервью с предста-
вителями религиозных меньшинств, мы 
определили три возможные основные 
тенденции. Во-первых, они заявляют, что 
уровень дискриминации по отношению 
к ним снизился и достиг допустимого 
уровня, за некоторыми исключениями, 
связанными, в частности, с разрешения-
ми на строительство и публичным при-
сутствием за пределами их населенных 
пунктов. 

Вторая тенденция заключается в том, 
что респонденты выражают готовность 
сотрудничать с православным большин-
ством. Они говорят о потенциальном 
сотрудничестве и хороших отношениях 
с местными властями, священниками и 
Православной церковью, а также с боль-
шинством других христианских групп. 
За некоторыми исключениями, ситуация 
в школах, похоже, тоже нормализуется, 
с точки зрения содержания внекласс-
ных мероприятий, праздников, и даже 
уроков религии. Единственными, кто 
выражает свое явное предпочтение «не 
пересекаться» с другими религиозными 

общинами и не участвовать в межкон-
фессиональной деятельности являются 
Свидетели Иеговы. Тем не менее, они 
участвуют в благотворительной дея-
тельности, и по крайней мере некоторые 
группы предоставляют своим членам 
достаточно возможностей для участия в 
общественной жизни, получать образо-
вание и т.д. 

Третья и, пожалуй, самая удивительная 
тенденция – это то, что религиозные 
меньшинства весьма консервативны. Не-
смотря на то, что их права гарантируют-
ся Государством, они готовы запретить 
осуществление таких же прав другими 
лицами. На самом деле, их собственное 
видение Прав человека, через их религи-
озные принципы, еще более ограничен-
ное, чем в православной религиозной 
интерпретации. Они также согласны с 
мнением, что законы должны отражать 
христианские ценности населения и 
меньше, чем можно было бы предполо-
жить, противятся идее о том, что необхо-
димо консультироваться с Церковью при 
принятии законов. 

VII. Выводы

Поляризация

Анализ данных интервью показывает 
формы поляризации аналогичных тем, 
предложенных статистическим анали-
зом: в каждой категории лидеров мне-
ний большинство респондентов выра-
жали крайне консервативные взгляды. 
Но мы определили одного или двух ре-
спондентов, который даже если и не «ли-
берал», по крайней мере хорошо знает 
тематику прав, хорошо понимает законы 
и их применение. В то же время, мы выя-
вили одного или двух респондентов, вы-
ражающего радикально консервативные 
взгляды и который отдает предпочтение 
собственной религии, вплоть до исклю-
чения всех остальных.

Тем не менее, большинство респонден-
тов выразили среднестатистическую 
позицию. Они поддержали консерватив-
ный взгляд на сохранение статуса-кво; 
неясно и неполно понимают ключевые 
принципы, касающиеся прав и того, 
как они должны применяться; и утвер-
ждают, по крайней мере, частично, вы-
ражают свои религиозные убеждения 
на публике; воспринимают как нечто 
нормальное отделение Церкви от Госу-
дарства; выражают готовность уважать 
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закон и поддерживают необходимость 
более строгого применения законов 
властями. В то же время, эти люди выра-
жают искреннее желание уйти от откры-
тых конфликтов. 

Гомосексуальность

Только один из 33 респондентов из всех 
категорий и один представитель рели-
гиозного меньшинства, отметили, что 
знают о проживании в их населенном 
пункте лица, принадлежащего к сексу-
альным меньшинствам. Будучи постав-
ленными в гипотетическую ситуацию, 
согласно которой такой человек мог 
бы проживать в их населенном пункте, 
большинство сказали, что они не дума-
ют, что такое лицо будет подвергаться 
дискриминации. Респонденты признали 
наличие шуток и сплетен, но не считают 
их дискриминационными. В такого рода 
случаях дискриминацией признается 
только физическое насилие в отношении 
определенного лица.

Не существует никакой поддержки для 
гарантии прав сексуальных меньшинств. 
Даже респонденты, проявившие явную 
заинтересованность в законе, заявляют, 
что такая защита не является «нормаль-
ной». Респондент, знакомый с гомосек-
суалом, заявил, что очень важно «мо-
литься за них».

В случае сексуальных меньшинств, пра-
вовая защита воспринималась как по-
ощрение поведения/ идентичности, 
являющихся греховными или представ-
ляющими собой болезнь. Более того, 
такая защита считается опасной для 
общественного порядка, поскольку она 
может «вовлечь и других» в эту болезнь 
или грех; она считается опасной для де-
тей, потому что предоставляет слишком 
много информации о сексе, который яв-
ляется грехом сам по себе и нарушает 
душевное спокойствие и частную жизнь 
других людей.

Сложно вообразимые формы 
сексуальной и гендерной 
идентичности

Сексуальные меньшинства в этом контек-
сте понимаются респондентами строго в 
смысле гомосексуализма, а более кон-
кретно – в смысле мужской пары. Другие 
возможные меньшинства не были упомя-
нуты и, видимо, предполагается, что на 
местном уровне их не существует.

Закрытые дебаты

Публичные дебаты о гомосексуальности 
(без указания других форм сексуальной 
или половой принадлежности) закрыты 
по двум фронтам. Во-первых, нет ника-
ких признаков, что, хотя бы один из ре-
спондентов представил себе тему прав в 
другом контексте, вне констант «греха» 
и «ненормального поведения». Соглас-
но этим параметрам, понятие «семьи» 
тесно связано с продолжением рода, и 
не принимает во внимание множество 
урегулирований и социальных практик, 
связанных с «семейной жизнью», в ко-
тором сексуальные меньшинства могут 
подвергаться дискриминации.

Общественное мнение по второму 
фронту закрыто, потому что никто не 
хочет знать, что существует опреде-
ленная неудовлетворенность. Респон-
денты не хотят видеть публичных дока-
зательств существования сексуальных 
меньшинств. Некоторые лидеры мнений 
заявляют, что у них даже есть «право» 
не ознакамливаться с доказательствами 
того, что такие меньшинства существу-
ют в их среде. 

Обязанности

Необходимость приравнивания прав 
посредством обязанностей оказалась 
важной темой для многих опрошенных 
лиц, в частности, для представителей 
органов местной власти и школ. Одна-
ко, описание обязательств крайне ред-
ко выходит за рамки общей ссылки на 
требование соблюдения прав других 
лиц; быть «цивилизованным» (не сеять 
беспорядок) или проявить активное 
гражданское участие (право голосовать, 
походить военную службу). Осталось 
неясным после проведения интервью, 
считают ли респонденты, что гаранти-
рование прав человека зависит от со-
блюдения этих нечетких обязанностей. 
Остается неясным, к примеру, думают 
ли они, что человеку, допускающему 
беспорядок, должно быть отказано в за-
щите его основных прав. 

Степени правовой защиты

Мы можем подвести итог, что лидеры 
общественного мнения, в целом, соглас-
ны с тем, что права, в том числе Права 
человека, должны быть гарантированы. 
Это рассматривается в качестве основы 
демократии (специфическим для свобо-

ды слова) с одной стороны, и основой 
Божьей воли, с другой стороны (свобода 
волеизъявления). Однако, мы выявили 
низкий уровень понимания того, для чего 
необходимы или должны существовать 
несколько легальных органов (например, 
зачем нам нужны новые правила от ЕС 
если существует Конституция?).

Дискриминация и привилегии

С учетом некоторых важных исключе-
ний, мы установили, что понятия «права» 
и «привилегии» очень быстро перепле-
таются, как и понятие дискриминации 
дублируется с понятием физического 
насилия или наказания. Представителям 
органов государственной власти следует 
быть внимательными при распределении 
зарегистрированных жалоб о дискрими-
нации или о конфликтах и ситуаций, по-
стоянно существующих в повседневной 
жизни, но не зарегистрированных. Таким 
образом, возможно, они намеренно иг-
норируют дискриминацию, существую-
щую в их окружении. Для остальных ка-
тегорий респондентов отсутствие этого 
уточнения может являться искренним 
непониманием многообразия поведе-
ния и дискриминационных действий по 
отношению к определенному лицу или 
группе лиц, препятствующим, таким об-
разом, их беспрепятственному участию 
в общественной жизни или осуществле-
нию гарантируемых прав. Иногда выска-
зывается мнение, что лица или группы 
лиц, требующие уважения своих прав, в 
частности, посредством законных кана-
лов, не делают ничего, кроме как «пла-
чутся» либо хотят получить незаслужен-
ное преимущество над другими.

Общие ценности

Вопросы, касающиеся общих ценностей, 
объединяющих людей определенного 
населенного пункта, выявили два на-
правления ответов. С одной стороны, 
многие респонденты поняли вопрос, как 
вопрос об «общей обеспокоенности»; 
поэтому они указали на материальные 
сложности жизни в сегодняшней Мол-
дове, особенно для семей с детьми. Та-
кие ответы были более распространены 
среди представителей примэрий и пред-
ставителей религиозных меньшинств, но 
не только среди них. С другой стороны, 
вопрос был понят как вопрос о разделя-
емых ценностях. Иногда эти два значе-
ния переплетались, как в случае ответов 
о «семье» или комментариев об уровне 
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«зависти». Таким образом, список общих 
ценностей был довольно внушитель-
ным: общий менталитет и отсутствие 
зависти; личная скромность; традици-
онные ценности; традиционные обычаи; 
религиозность. Ответы о скромности, 
традиции и религии, как правило, от-
носятся к православию, а иногда к теме 
«страха Божьего».

Государство vs. Населенный пункт

Интервью с представителями школ 
обращают внимание на то, что можно 
описать как «добросовестные старания» 
местных лидеров мнений придержи-
ваться нейтралитета при рассмотрении 
реальных или потенциальных конфлик-
тов между религией и другими правами. 
Напротив, они показывают, что люди 
на самом высоком правительственном 
уровне (национальном или районном) 
не прилагают аналогичных стараний: 
организация праздников в системе обра-
зования носит дискриминационный ха-
рактер, а государственные должностные 
лица предоставляют в качестве подар-
ков для школ религиозные предметы.

Неприятие конфликта, желание 
найти компромиссные решения

Важной темой, возникшей в процессе 
интервью, является то, что они выра-
жают свою карйнюю неприязнь к кон-
фликту. Такое отношение, в сочетании 
с местными ценностями, описанными в 
положительном контексте («уважение», 
«понимание», «послушание»), к которым 
присовокуплены также и христианские 
и православные ценности «скромность» 
и «толерантность», кажется, может 
способствовать сильному желанию 
находить компромиссные решения, с 
которыми были бы знакомы и лица, 
относящиеся к другим убеждениям и 
практикам. Примеры таких навыков по-
казывают, что они очень редко являются 
про-активными, и только служат отве-
том на выраженное вслух недовольство. 
Тем не менее, следует отметить, что 
выражение недовольства не является 
обескураживающим отношением. В 
частности, представители Православ-
ной церкви, предоставляют множество 
примеров, показывающих, что им труд-
нее всего принять именно лиц, открыто 
выражающих свою принадлежность к 
религиозным меньшинствам. 

Положительная практика?

Проведенные интервью содержат дока-
зательства многочисленных практиче-
ских решений, выявленных в населенных 
пунктах при попытке лидеров мнения и 
граждан сбалансированно рассмотреть 
права различных групп и отдельных лиц, 
и согласовать их с законом. К ним отно-
сятся: обеспечение большего числа кур-
сов, отличных от религии; отмена курса 
религии в школах и инициирование вос-
кресных школ при всех церквях; разде-
ление кладбищ по конфессиям; внесе-
ние изменений в расписание и школьные 
праздники с целью вовлечения детей из 
групп меньшинств; размещение знаков 
«никаких религиозных требований», что-
бы избавиться от странствующих пропо-
ведников (взамен других методов, более 
радикальных); корректировка практик 
самими проповедниками, для того что-
бы не «беспокоить» людей, которые не 
хотят говорить с ними. Предстоит выяс-
нить, будут ли такие действия считаться 
приемлемыми.

Правозащитная деятельность и 
судебные споры 

Интервью с лидерами мнений указыва-
ют на то, что судебные споры возникают 
между отдельными представителями 
Православной церкви. Другие категории 
лидеров не выступают в качестве субъ-
екта судебных споров. В целом, знания 
о процедурах, которые должны соблю-
даться для разрешения судебных спо-
ров, широко распространены, но очень 
редко применяются на практике. По 
словам директоров школ, обществен-
ное мнение настолько противится кон-
фликтам, что даже люди, у которых есть 
прочная правовая основа, рискуют стать 
жертвами домогательств или быть опо-
зоренными со многих сторон до такой 
степени, что откажутся вести свое дело 
в дальнейшем. На местном уровне суще-
ствует очень малая уверенность в том, 
что полиция расследует дела надлежа-
щим образом; скорее, есть подозрение, 
что полиция «обвинит жертву», чтобы 
избежать заведения нового дела, над ко-
торым им надо будет работать.

Поддержка правозащитной деятельно-
сти и разрешения судебных споров на 
местном уровне кажутся строго огра-
ниченными индивидуальными и пас-
сивными нормами: в школах есть доски 
объявлений, некоторые представители 
полиции активно обучают школьников, и 
некоторые представители администра-
ции хорошо знают законы. В населенных 
пунктах, где проводился сбор данных, не 
были выявлены НПО местного профиля, 
а также не были установлены контакты 
или связи с НПО из других населенных 
пунктов. 
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I. Введение

Помимо данных, собранных в рамках 
национального опроса и интервью, мы 
провели восемь групповых дискуссий 
с использованием метода фокус-групп. 
Семь из них были проведены с лицами, 
выбранными по признаку религиозной 
конфессии:

 3 группы православных христиан,
 3 группы миноритарных христианских 
конфессий,

 1 группа мусульман,
 1 группа молодых людей (18-30 лет).

Группы были организованы также с уче-
том сельского или городского/полуго-
родского происхождения респондентов. 
В рамках групп с молодыми участни-
ками превалировали представители из 
городской местности, в то время как в 
группе с представителями мусульман-
ской религии все участники были из 
сельской местности. Участники, вошед-
шие в указанные 6 групп христианских 
конфессий, отличались с точки зрения 
возраста, пола, образовательного и про-
фессионального профиля.

Ниже следует краткое изложение ре-
зультатов фокус-групп, начиная с осо-
бенностей каждой из групп. Особенно-
сти групп христианских меньшинств и 
православных христиан изложены бо-
лее подробно, чем участников мусуль-

Анализ 
данных 
фокус-групп5

манских групп и молодежи. Это связано 
с тем, что многие из аспектов, затрону-
тых в группах мусульман и молодежи, 
сходны и соответствуют тому, что об-
суждалось в других 6 группах, поэтому 
мы решили сделать бо́льший акцент на 
том, чтобы привлечь внимание к раз-
личиям, возникшим в рамках этих двух 
групп.

II. Миноритарные 
христианские конфессии

Права и Права человека

Участники одной из этих групп могли бы 
быть охарактеризованы как уверенные в 
своих знаниях о правах в целом и Правах 
человека, а также в проявлении интере-
са к этой теме. Они описывают права, 
как средство, используемое с целью за-
щиты людей (каждого отдельного чело-
века, в частности) в «неопределенных» 
ситуациях. Приведённые ими примеры 
ссылаются на жизнь, работу, образова-
ние, свободу слова, здравоохранение, 
свободу, равенство и справедливость. 
Более того, участники заинтересованы 
в способах защиты своих прав; вопрос 
о том, обращались ли они в какую-либо 
неправительственную организацию с це-
лью защитить свои права, заинтересовал 
некоторых из участников.

В случае двух других фокус-групп мы ви-
дим меньшую степень осведомленности 
участников по теме прав. Приведённые 
примеры выявляют достаточно широ-
кую схожесть тем, упомянутых в первой 
группе, к которым относятся свобода 
слова, здравоохранение, образование, 
свободное передвижение, исповедо-
вание своей религии, создание семьи, 
право на труд, право голоса. Тем не ме-
нее, возникают существенные различия 
в прогнозах, связанных с защитой прав 
человека. Данная ими интерпретация 
понятия «права», будь то обязанность 
государства защищать своих граждан 
или «привилегии», запрошенные/полу-
ченные отдельными лицами/учрежде-
ниями. Таким образом, они жалуются, 
что государство «гарантирует» право на 
жизнь, труд, образование, передвиже-
ние и здоровье, но не обеспечивает со-
ответствующими услугами, приемлемы-
ми зарплатами и пенсиями, хорошими 
дорогами и качественной медицинской 
помощью. Еще одним аспектом, вызыва-
ющим недовольство, является тот факт, 
что православные требуют больше прав, 
чем остальные люди (и, вроде как, полу-
чают). Участники этих двух фокус-групп 
не считают, что наличие прав способно 
предотвратить «дискриминацию».
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Еще одним важным аспектом являет-
ся то, что «обязательства» в отношении 
«прав» не обсуждаются и это - факт, 
который часто появлялся в ходе инди-
видуальных бесед с лидерами общин, 
включенных в исследование. Отсут-
ствие этого элемента является особен-
но заметным при сравнении с другими 
фокус-группами, в которых дидактиче-
ские кадры несколько раз подчеркнули 
понятие обязанностей. Отметим, что в 
фокус-группы с представителями мино-
ритарных христианских конфессий были 
включены и педагогические кадры.

Дискриминация и конфликты

Фокус-группы предоставляют возмож-
ность сопоставить данные из индиви-
дуальных интервью с лидерами общин, 
особенно в отношении случаев дискри-
минации. Также фокус-группы подтвер-
дили общее согласие, выявленное в 
интервью, касающееся разрешения кон-
фликтов между православными церквя-
ми и церквями миноритарных христи-
анских конфессий, а также конфликты 
между церквями миноритарных христи-
анских конфессий и школами. В отличие 
от интервью, не было сообщено о про-
блемах касающихся доступа к кладби-
щам, преподавания религии в школах 
или участия детей во внеклассных меро-
приятиях и фестивалях.

Участники фокус-группы подтвержда-
ют, что представители местных органов 
власти чтут закон и в некоторых случаях 
проявляют инициативу в поиске компро-
миссных решений. Например, в одном 
из сел «Храмовый день села» был пе-
реименован в «Праздник села» с целью 
намеренно преумножить активность и 
участие всех сельских жителей; в другом 
случае меньшинствам удалось продол-
жить использование общественного про-
странства, на которое имеется ходатай-
ство о запрете на его использование ими 
(ходатайство было направленно в связи 
с возможными протестами, которые мо-
гут возникнуть при использовании этого 
пространства во время исповеди минори-
тарной конфессии, но примар поддержал 
пастора миноритарной христианской об-
щины, напомнив православным прихожа-
нам о том, что прихожане миноритарных 
конфессий также могут подписать пети-
цию против звона церковных колоколов 
местной православной церкви). 

В то же время фокус-группы выявляют 
тот факт, что дискриминация приобре-

тает очень агрессивный и насильствен-
ный характер. Участники фокус-групп 
описывают случаи постоянных словес-
ных оскорблений (не «просто слова», как 
описывали ситуацию лидеры общин в 
интервью); их религиозная принадлеж-
ность служит причиной их постоянных 
оскорблений, как личностей, а их мнения 
и вклад преуменьшаются. Большинство 
из этих случаев дискриминации пред-
ставлены, как возникающие со стороны 
незнакомых людей (дальние знакомые и 
соседи), а отношения с коллегами опи-
саны как хорошие. Некоторые опрошен-
ные упоминают случаи, когда они были 
исключены из совместных мероприятий 
на работе (чаще праздников и других 
торжественных мероприятий) под пред-
логом, неупотребления алкоголя.

Участники фокус-групп отметили частые 
случаи дискриминации в отношении 
многих групп, а не только религиозных 
меньшинств. В отличие от местных ли-
деров мнений, участники фокус-групп 
заявили, что, например, граждане этни-
ческого происхождения рома (цыгане, 
как их назвали), сталкиваются с про-
блемами, если у них есть «надежда» 
(из контекста вытекает, что речь идёт 
о надежде равного отношения к лицам 
этнического происхождения рома не-ро-
ма). Другая категория, описанная, как 
подвергающаяся дискриминации, - это 
люди с ограниченными возможностями. 
Наблюдается осуждение сотрудников 
медицинских и образовательных систем 
ввиду того, что они оказывают услуги и 
медицинскую помощь в зависимости от 
социально-материального положения 
людей и наличия взяток.

Продолжают оставаться реальностью 
дискриминация, и даже устные домога-
тельства при выборе языка общения, как 
в случае русскоговорящих, так и в случае 
румыноговорящих. Важно подчеркнуть, 
что религиозная дискриминация в неко-
торых случаях «допускалась» в качестве 
нормальной/естественной составляю-
щей для религиозных людей. Она была 
описана как ожидаемая, в соответствии 
с учениями Библии.

Столкновение прав: Законы vs. 
Мораль

В ряде случаев в рамках фокус-групп мо-
дераторы обратили внимание на ситу-
ации, в которых те или иные права про-
тиворечат другим, и обсуждения были 
направлены  на методы определения 

приоритетности прав (сторон) и/или пу-
тей смягчения возможных противоречий 
законов. Это упражнение, целью которо-
го было не отдавать приоритет опреде-
ленным правам, а рассматривать их как 
равные по важности, оказалось трудным 
для участников фокус-групп. В некоторых 
случаях право на жизнь рассматривалось, 
как самое главное, в других случаях при-
оритет был отдан праву исповедовать 
религию в контексте религиозной при-
надлежности участников. В этой связи 
модераторы привели ряд примеров сре-
ди самых «спорных» случаев: право на 
здоровье против права выбирать (поли-
тика иммунизации, переливания/донор-
ства крови); право на жизнь против права 
выбирать (аборты); право на определение 
сексуальной принадлежности против 
права исповедовать религию (легализа-
ция гомосексуальных отношений).

Когда им были предложены конкретные 
примеры, участники, как правило, дава-
ли ответы, соответствующие действую-
щим законам, но определяли правиль-
ный выбор с моральной точки зрения. 
Другими словами, ни один из участни-
ков не заявил, что аборт должен быть 
незаконным, а использование вакцин и 
переливание крови были поддержаны 
всей группой на основе общего консен-
суса. Тем не менее, аборт был описан как 
аморальное и неприемлемое решение 
для любой женщины, и большинство ре-
спондентов выступили против него. Вы-
бор, с точки зрения морали, сделанный в 
пользу медицины, был менее ясен ещё и 
потому, что не являлся предметом заин-
тересованности участников.

Сексуальные меньшинства и 
гендерные роли

Фокус-группы представляют собой важ-
ный источник данных в дополнение к 
тем, которые были получены в резуль-
тате опроса, особенно в отношении 
сексуальных меньшинств. В отличие от 
местных лидеров мнений, которые по-
зволили свести эту категорию исклю-
чительно до сексуальных меньшинств 
(особенно среди мужчин), участники 
фокус-групп продемонстрировали бо-
лее глубокие знания об этих меньшин-
ствах. Фокус-группами были затронуты 
следующие вопросы: «двуполые»/«обо-
ротни» (люди, рожденные с мужскими и 
женскими гениталиями); транссексуалы 
(люди, которые выбирают гендерную 
идентичность противоположную припи-
санной при рождении полу); гомосексуа-
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лы; лесбиянки; педофилы и сексуальные 
маньяки. Тем не менее, важно отметить, 
что было всего несколько человек, кото-
рые смогли четко различить эти катего-
рии. Большинство, как нам показалось, 
просто гиперактивно обсуждали права 
гомосексуалистов. Было трудно избе-
жать ассоциаций образа гомосексуалов 
(или лесбиянок) с ужасным (или даже 
отвратительным) образом оборотней, 
что было характерно для XIX века и что 
применимо и к педофилам. В каждой из 
групп сначала было выражено мнение, 
что эти люди должны быть убиты; но 
они быстро от него отказались. Дебаты 
продолжались на тему о том, как сле-
дует лечить эти «болезни»; некоторые 
участники предложили хирургическое 
вмешательство, но согласно большин-
ству лидирующих мнений, они возникли 
скорее из-за психологических, а не фи-
зических факторов. В результате обсуж-
дений большинство поддержало идею, 
что эти люди должны быть «любимы», 
как это проповедует Библия, но их сле-
довало бы призывать к покаянию за эти 
грехи.

Другим важным аспектом, выявлен-
ным фокус-группой, является то, что 
сексуальные меньшинства вызываютют 
чувство страха среди участников и по-
буждают последних к жестокому обра-
щению к меньшинствам. Интересно, что 
в ходе фокус-групп не была затронута 
тема правового статуса сексуальных 
меньшинств, даже когда у группы была 
возможность продолжить обсуждение в 
этом ключе.

Государство, Политика и Религия

Общее мнение, представленное в фо-
кус-группах, было в пользу разделения 
власти между Государством и Церковью, 
но был подчеркнут факт того, что такого 
разделения фактически не существует 
из-за привилегированной роли, которую 
играет Православная церковь (и кото-
рую она стремится укрепить). Однако 
не было выражено конкретных мнений, 
противоречащих данной ситуации, ско-
рее, она была названа лучшей, чем в 
Румынии (где государственная казна фи-
нансирует Православную церковь). Бо-
лее того, упоминание о дискриминации 
религиозных меньшинств со стороны 
румынского правительства в межвоен-
ный период остаётся негативным ори-
ентиром для участников фокус-групп. 
Ситуация с Церковью в России не была 
затронута в обсуждении.

Также большинством участников было 
отклонено влияние религиозных инсти-
тутов на политику. Идея консультаций 
политиков с церквями была представле-
на как желательная, но только в случае, 
если в них будут включены все зареги-
стрированные религиозные конфессии.

Также поступило конкретное предложе-
ние относительно формата консультаций 
– круглый стол с участием политиков и 
лидеров каждой религиозной конфес-
сии. В целом наблюдалась склонность к 
поддержке вовлечения религиозных лю-
дей в политику, как с точки зрения уча-
стия в выборах в качестве избирателей, 
так и участия в выборах в роли кандида-
тов. Однако большая часть участников 
признала, что им трудно представить 
себе поистине религиозное лицо, вов-
лечённое в политику, учитывая тот факт, 
что эта сфера является «грязной».

Религия и Закон

Взгляды на связь между государством, 
политикой, законами и религией были 
одинаковыми во всех группах. Как уже 
упоминалось выше, тенденция состоит 
в том, чтобы принять закон, но четко 
дифференцировать выбор и моральное 
поведение в отношении закона, проти-
воречащего ценностям их конфессий. 
Также не было озвучено мнений в пользу 
разработки новых законов об уважении 
религиозных ценностей, хотя, как уже 
говорилось выше, было озвучено жела-
ние о появлении процесса правовых кон-
сультаций.

Другим очень интересным аспектом 
является то, что отношение к законам 
благоприятное, несмотря на «грязную» 
политику в Молдове. Как и в случае ли-
деров мнений, участники фокус-групп 
жаловались, скорее, на недобросовест-
ное применение законов, которые в це-
лом считаются «хорошими». Один из 
участников неоднократно подчеркивал 
важность законов, приводя в пример 
случай мусульман, для которых государ-
ство «делает доброе дело», гарантируя 
их права, поскольку для «установления 
дружеских отношений между религия-
ми нужны мирные отношения». 

Менее предсказуемым стало то, что не-
многие участники считают, что обраще-
ние к правовой базе каждый раз, когда 
они сталкиваются со случаями домога-
тельств или дискриминации в индиви-
дуальном порядке или в составе группы 

меньшинств, соответствовало бы их ре-
лигиозным верованиям. Многие участ-
ники выразили свое категорическое 
несогласие с этой точкой зрения, под-
черкивая, что целью закона, полиции и 
других учреждений, призванных обеспе-
чивать безопасность граждан, не являет-
ся «поддержка» людей. В целом, мнения, 
высказанные в ходе работы фокус-групп, 
поддерживают идею, что представите-
лям миноритарных религиозных групп 
не стоит «жаловаться» на случаи дис-
криминации в рамках правового поля, 
поскольку это не соответствует их вере, 
предусматривающей «прощение» тех, 
кто ошибается. 

III. Православные 
христиане

Для начала важно отметить, что в от-
личие от представителей христианских 
меньшинств, участники православной 
конфессии не были столь же последова-
тельны в вопросах самоидентификации 
как религиозного человека. Несмотря на 
отсылки к Библии, 10 заповедям, Свято-
му писанию и т.д., было очевидно, что 
указанные вещи не являются единствен-
но важной отправной точкой. 

Права и Права человека 

Осведомленность о правах в целом и 
правах человека в частности, в случае 
трех фокус-групп с участниками-право-
славными христианами и участниками 
из числа миноритарных христианских 
конфессий схожа. Тем не менее, суще-
ствуют два кардинально отличающихся 
аспекта в случае фокус-групп с участием 
православных христиан. Первое отно-
сится к «обязанностям»: в двух из групп 
участвующие дидактические кадры све-
ли разговор к этому вопросу и, как и в 
случае интервью с местными лидерами, 
не дали объяснения тому, в чем заклю-
чаются эти обязанности. Впрочем, этот 
вопрос и остальными участниками не 
был детально раскрыт. Описание, дан-
ное одним из дидактических кадров, 
подчеркнуло, что связь между правами 
и обязанностями важна для программы 
курса «Гражданское воспитание». 

Второе существенное отличие заключа-
ется в том, что православные участники 
провели иерархизацию прав. Таким об-
разом, право на жизнь, образование и 
здоровье были названы более важными 
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по сравнению другими именно потому, 
что они гарантируют жизнь. Некоторые 
участники уточнили тот факт, что право 
на свободу вероисповедания кажется им 
менее важным, чем другие права. 

Свобода вероисповедания

Вопросы религиозных прав оказались 
сложной темой для групп с православ-
ными участниками. Несмотря на то, что 
некоторые считают эти права «фунда-
ментальными», они согласились и с мне-
нием других участников, считающих, что 
гарантирование этих прав «даст зеленый 
свет» нежелательному или даже потен-
циально опасному многообразию. 

Участники этой фокус-группы выразили 
недовольство в связи с существованием 
в Молдове миноритарных христианских 
групп, аргументируя это тем, что по этой 
причине люди меняют свою религию. 
Это считается неправильным, несмо-
тря на то, что большинство участников 
согласились, что практика крещения 
очень маленьких детей в православной 
традиции обуславливает тот факт, что у 
детей мало знаний о собственной рели-
гии и, следовательно, они не ведут себя 
в соответствии с православной мора-
лью. Наблюдается высокий уровень не-
довольства прозелитизмом: некоторые 
участники считают, что Свидетелей Ие-
говы следует лишить правового статуса 
признаваемого культа (и, следователь-
но, имеющихся у них прав), а некоторые 
признали, что могут находиться в дру-
жеских отношениях с другими лицами 
различных христианских конфессий 
только если «не затрагивать тему рели-
гии». 

С другой стороны, на сегодняшний день 
к христианским меньшинствам в боль-
шинстве своем относятся терпимо (а 
местами даже восхищаются ими). Бо́ль-
шая обеспокоенность высказывается в 
отношении мусульман. Притом, что мно-
гие из участников фокус-групп заявля-
ют о том, что знают, что Ислам может 
стать религией мира, они обеспокоены 
тем, что легализация Ислама и мусуль-
манских организаций может привести к 
тому, что Молдова станет жертвой «фа-
натиков». 

(Была высказана озадаченность в связи 
с тем, что процесс легализации рели-
гий может способствовать развитию 
«вредоносных религий», таких как са-
танизм). Очень мало голосов было в 

пользу того, что Молдова была слиш-
ком толерантной; эти лица допускают 
присутствие мусульман в Молдове, но 
считают, что, например, национальное 
законодательство не должно разрешать 
женщинам-мусульманкам носить хид-
жаб в общественных местах. В качестве 
аргумента они ссылаются на то, что в 
мусульманских странах женщин-христи-
анок вынуждают носить хиджаб, следо-
вательно, то же самое должны делать 
женщины-мусульманки в христианских 
странах. С этой точки зрения «право на 
свободу вероисповедания» было описа-
но как важное право, но только если оно 
не становится очень толерантным – в 
противном случае существует риск того, 
что христианские страны «заполонят» 
нехристиане. 

Дискриминация и конфликты

Перечисленные три православные груп-
пы в качестве жертв дискриминации 
упомянули одни и те же группы лиц: 
лица этнического происхождения рома, 
бедные люди, этнические меньшинства 
и, в одинаковой степени, русскоговоря-
щие и румыноязычные в таких областях 
как труд, образование и здоровье. Они 
признали религиозную дискриминацию 
как редко встречающуюся по отноше-
нию к христианским меньшинствам или 
для них в качестве православных. При-
знали, что знакомы со случаями дискри-
минации знакомых им мусульман. 

Столкновение прав: Законы vs. 
Мораль

В части, касающейся вопроса спорных 
прав, православные участники были 
более лаконичными, чем представите-
ли миноритарных христианских групп. 
При всем при этом и православные 
участники проявили сдержанность по 
отношению к идее изменить законы для 
того, чтобы приблизить их к религиоз-
ным воззрениям; следовательно, общее 
мнение заключается в том, что не суще-
ствует реального «конфликта» между 
правами, скорее речь идет о моральном 
выборе. 

И православные участники высказались 
против абортов, но оставили вопрос 
открытым в случае семей, которые не 
могут себе позволить содержать неза-
планированного ребенка и/или в меди-
цинских случаях, в которых отсутствует 
альтернатива. 

Сексуальные меньшинства и 
гендерные роли

Православные участники не уделили 
большого внимания вопросу сексуаль-
ных меньшинств. Их взгляды совпадают 
со взглядами местных лидеров, опро-
шенных в индивидуальном порядке: они 
склонны ограничивать категорию сек-
суальных меньшинств и вопросов пола 
к гомосексуалам; они заявили, что не 
знакомы с такими лицами и пришли к 
выводу, что гомосексуальность (или со-
вместное проживание, которое они при-
равнивают к «браку») является «новым» 
для Молдовы, заимствованным у других 
стран. Мы не можем давать оценку тому, 
повлекло ли бы за собой более продол-
жительное обсуждение этого вопроса 
такой же поток замешательства, страха 
и насильственных реакций, как это было 
в случае с группами христианских мень-
шинств, или нет. Не было выражено ни 
одного мнения в связи с необходимо-
стью отмены действующих законов. Зато 
несколько лиц отметили (как и в случае 
фокус-групп с христианскими меньшин-
ствами), что православные чувствуют 
себя притесненными проведением па-
радов и публичных мероприятий гомо-
сексуалов, но решают не пользоваться 
правом на свободу выражения, чтобы 
представлять и продвигать свои ценно-
сти. Сошлись во взглядах и на протесты, 
относящиеся к гарантии равных прав для 
обоих полов и сексуальных меньшинств. 
Несмотря на то, что большинство соглас-
но с публичным продвижением право-
славных ценностей, которое проводили 
ранее церковные лица, уровень насилия 
и ненависти, продемонстрированный 
лидерами протестов, вызвал несогласие. 

Государство, Политика, Религия и 
Закон

Взгляды христиан из числа минори-
тарных конфессий по части влияния на 
политику и законы, которое должна 
оказывать религия, схожи со взглядами, 
существующими среди православных 
христиан. В целом, и первые и вторые 
заявляют, что должно существовать от-
деление церкви от государства и не под-
держивают наличия особого положения 
Православной церкви. Они выразили 
одобрение по отношению к свободе ве-
роисповедания и не высказались против 
регистрации других религий, за исклю-
чением случаев, которые они считают 
крайне опасными (например, сатанисты). 
В том, что касается необходимости в 
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религиозных политических кандидатах 
и оказания влияния на политические 
выборы со стороны священников или 
других церковных лиц, мнения раздели-
лись. Некоторые считают, что «было бы 
неплохо», но впоследствии согласились 
с другими участниками, заявившими, что 
маловероятно, что по-настоящему ре-
лигиозный человек будет участвовать в 
политике и что священник должен скон-
центрироваться на духовной составляю-
щей. 

Священнослужители, «идущие в парла-
мент» были названы лентяями, интере-
сующимися лишь собственной персоной, 
бывшими коммунистами. Взгляды по 
поводу согласования законодательных 
проектов с церковью также смешались. 
Незначительное число лиц изначально 
выступило против этой идеи, но и те, кто 
поддержал ее, отметили, что процес-
сы согласования должны применяться 
только в случае законов, напрямую за-
трагивающих церкви или другие религи-
озные организации. Несмотря на то, что 
участники склонялись только к варианту 
консультаций с Православной церковью, 
большинство лиц согласилось с тем, что 
это тоже может рассматриваться как 
случай дискриминации и что в процесс 
консультаций необходимо включить все 
зарегистрированные религиозные груп-
пы. Необходимо отметить, что участни-
ки указанных трех фокус-групп воспри-
няли такого рода консультации, скорее, 
как периодические мероприятия (анало-
гично с предложениями о проведении 
круглых столов, упомянутыми участ-
никами миноритарных христианских 
групп), чем принятая на себя консульта-
ционная роль. Как и в случае миноритар-
ных христианских групп, было отдано 
предпочтение варианту, при котором все 
граждане (включая священнослужите-
лей и других религиозных лидеров) мо-
гут голосованием выразить свое мнение 
относительно законопроектов, затраги-
вающих вопросы религии. 

Несмотря на то, что православные участ-
ники не отказались категорически (как в 
случае представителей христианских 
меньшинств) от идеи обращения к за-
конодательству в случаях религиозной 
дискриминации, они подчеркнули, что в 
целом действие законов в таких случаях 
не очень эффективно. В качестве объ-
яснения они привели те же аргументы, 
что и представители христианских мень-
шинств: услуги адвокатов стоят дорого, 
и мало кто может их себе позволить, а 
назначенные государством адвокаты 

неэффективны, поскольку им платят 
недостаточно. Новым элементом стало 
то, что один из участников при случае 
дискриминации обратился за помощью 
к двум разным НПО. Зато ни один из 
православных участников не попросил 
правовой поддержки со стороны свя-
щенника, как это сделали представите-
ли христианских меньшинств. 

Две митрополии

Обе категории участников согласились, 
что существование двух православных 
митрополий не является проблемой 
для исповедования религии и веры для 
людей. Мнения по поводу влияния этих 
двух Православных церквей раздели-
лись. Однако большинство участников 
разделили общее мнение, что существо-
вание двух православных митрополий 
является результатом политических ма-
нипуляций, которые были описаны как 
негативные. Тем не менее, лишь незна-
чительное число участников считает, что 
эти манипуляции продолжают оказы-
вать свое влияние и в настоящее время. 

IV. Мусульмане

Права и Права человека

В рамках группы с участниками-му-
сульманами иерархизация прав отли-
чалась, а право на исповедование ре-
лигии было признано крайне важным. 
Участники уточнили, что без гарантии 
данного права и без возможности заре-
гистрировать религию и ее организации 
(в данном случае – ислам и мусульман-
ские организации) они себя чувству-
ют уязвимыми, будучи религиозными 
людьми. Респонденты-мусульмане и, в 
частности, мужчины оказались самыми 
информированными о цели и порядке 
функционирования законов о правах че-
ловека. Один из них провел четкую гра-
ницу между его личным неодобрением 
гомосексуальности по личным и религи-
озным соображениям и его поддержкой 
прав гомосексуалов. 

Дискриминация

Участники этой фокус-группы затруд-
нились описать социальные отношения 
как хорошие (см. ниже) и привели более 
специфические и более разнообразные 
примеры дискриминации, по сравне-

нию с теми, с которыми сталкивались 
христианские меньшинства. Женщины, 
носящие исламский платок, часто под-
вергаются устным нападкам со стороны 
мужчин и женщин, а в некоторых слу-
чаях к ним пристают другие женщины 
(пытаются сорвать платок). Также были 
упомянуты случаи дискриминации при 
доступе к рынку труда или рынку жи-
лой недвижимости. Часто встречаются 
случаи, когда квартиры не сдаются му-
сульманам или, когда достаточно ква-
лифицированные лица не принимаются 
на работу только из-за религии, которую 
они исповедуют. Частные организации 
публичного интереса (например, банки) 
или государственные учреждения (шко-
лы) проявляют особую сдержанность в 
найме на работу женщин-мусульманок, 
носящих платок. Также работодатели 
не проявляют понимания по отноше-
нию к религиозным праздничным дням 
(требуют от них работать в субботу) и 
не создают подходящих условий для ис-
полнения ежедневной молитвы. Один из 
респондентов отметил, что они привык-
ли оповещать о своей религии в начале 
собеседования по трудоустройству во 
избежание проблем, которые могут воз-
никнуть позже. При всем при этом, как 
и в случае христианских меньшинств, 
работающие участники-мусульмане 
описали отношения с коллегами как хо-
рошие. Тем не менее, женщины из сель-
ской местности, принимающие ислам, 
крайне уязвимы, подвергаются публич-
ным гонениям и очень часто не получа-
ют поддержки даже со стороны близких 
членов семьи. Мужчины описали мно-
жество случаев, когда дети-мусульмане 
подвергались издевательствам со сторо-
ны одноклассников или преподавателей, 
а также ситуации, в которых преподава-
тели ставили ученикам-мусульманам 
оценки ниже, чем они того заслуживали. 

Негативная портретизация ислама

Участники-мусульмане выразили край-
нюю обеспокоенность негативной пор-
третизацией ислама и дезинформацией, 
распространяемой в связи с их религией, 
чем дискриминацией. Самыми важны-
ми источниками негативных стереоти-
пов были признаны средства массовой 
информации и Православная церковь 
(большей частью Молдавская митропо-
лия, поскольку в случае Бессарабской 
митрополии они сообщили о более дру-
жественных отношениях). Дезинфор-
мация на уровне Православной церкви, 
вероятнее всего, ведется от централь-
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ного уровня к священнослужителям на 
местах. Респонденты заявили, что полу-
ченные со стороны СМИ просьбы объяс-
нить суть ислама, судя по всему, имеют 
эффект противоположный ожидаемому, 
то есть сохраняются негативные стерео-
типы, особенно опасение, что мусульма-
не являются террористами. 

Обращение в ислам

Участники дискуссий являются мусуль-
манами, рожденными в Республике 
Молдова, не иммигрантами. В качестве 
причины принятия Ислама они ука-
зывали собственную инициативу, а не 
семейную мотивацию (например, всту-
пление в брак с мужем-мусульманином). 
Следовательно, члены этой фокус-груп-
пы представляют сильно осуждаемую 
православными группами тенденцию, 
а именно – страх «исламизации» и «фа-
натизации». На самом деле, опасения 
столь же велики, как и в случае обраще-
ния православных в миноритарные хри-
стианские конфессии. 

Валоризация религиозности

В фокус-группе с участниками-мусуль-
манами были подтверждены и расши-
рены взгляды, выраженные предста-
вителями христианских меньшинств в 
рамках фокус-групп и индивидуальных 
интервью, касающиеся положительного 
отношения к ним благодаря их религи-
озности. Наряду с дискриминационным 
отношением мусульмане уточнили, что 
к ним проявляют большое уважение и 
доверие. Женщинам, носящим хиджаб, 
в общественном транспорте или в за-
лах ожидания чаще уступают место, на 
них смотрят и обращаются с уважением. 
Лица, проявляющие такого рода уваже-
ние, описываются как люди старшего 
возраста и более «воспитанные». Другой 
вид поведения, выражающий доверие 
мусульманам, - это вверение ключей, по-
скольку «они не воруют». Воздержание 
от алкоголя в случае мужчин и большое 
участие женщин в семейной жизни яв-
ляются другими видами поведения, оце-
ниваемого положительно. Иначе говоря, 
даже при существовании страха фана-
тизма, все время пока глубокая религи-
озность выражается в скромности, сдер-
жанности, щедрости, заботе о других и 
искренности, она ценится обществом. 

Ислам и Государство

По мнению группы, в целом, государство 
положительно относится к исламу. Одно 
из значительных беспокойств вызывает 
возможность для женщин носить платок 
в публичных местах. На сегодняшний 
день официальные процедуры не пре-
пятствуют этой практике – разрешено 
даже фотографироваться для докумен-
тов, удостоверяющих личность, с по-
крытой головой, если полностью видно 
лицо. Несмотря на то, что одна из участ-
ниц фокус-групп сообщила, что в ее слу-
чае процедура была иной (то есть, ей не 
разрешили фотографироваться в платке), 
другие участницы пришли к выводу, что 
это был единичный случай, в котором 
чиновник не был знаком с процедурами. 

Была признана хорошей идея прове-
дения консультаций государственных 
учреждений с церквями по процессу 
гармонизации законов с предписани-
ями религий. У ислама уже есть виде-
ние о том, как гармонизировать законы, 
торговлю и отношения собственности 
с духовной жизнью в большей степени, 
чем в европейских (христианских) госу-
дарствах, где церковь вовлечена лишь 
в законы, затрагивающие религию и ду-
ховную жизнь. Участницы фокус-группы 
считают, что отношения между государ-
ством и зарегистрированными мусуль-
манскими организациями уже являются 
функциональными, но считают, что было 
бы хорошо создать из числа зарегистри-
рованных религиозных групп консилиум, 
выполняющий консультативную роль. 

Как и в случае других групп, мусульмане, 
включенные в фокус-группу, хорошего 
мнения о законах, действующих в Мол-
дове, но разделяют взгляды о том, что 
они не эффективны, как не эффективна и 
полиция. В случаях дискриминации или 
несоблюдения прав необходимо при-
влечение НПО, специализирующихся на 
таких случаях, знающих законы и то, ка-
ким образом можно оказать поддержку 
в этих ситуациях. 

V. Молодые люди, 
проживающие в городской 
местности (18-30 лет)

Мы создали также одну фокус-группу, 
включающую только молодых людей 
в возрасте от 18 до 30 лет, проживаю-
щих в городской местности (только один 
из участников был из сельской мест-
ности), чтобы выяснить, отличаются 
ли каким-либо образом их взгляды от 
взглядов взрослых лиц или от взглядов 
молодых людей, принявших участие 
в смешанных фокус-группах с лицами 
старшего возраста. Общий ответ та-
ков, что видение этих молодых людей 
не сильно отличается от видения лиц 
старшего возраста. Основным отличием 
от других групп было то, что молодые 
люди больше говорили о правах и дела-
ли это с явной личной заинтересованно-
стью. Эта группа очень четко понимала, 
что «права», на абстрактном уровне, ох-
ватывают свободу быть, жить и стано-
виться тем, кем только захочется, и эта 
свобода является выражением демокра-
тии. В целом была отмечена тенденция 
говорить больше и свободнее, чем в 
любой другой группе. Детальное обсуж-
дение прав, дискриминации, отношений 
между государством и церковью выяви-
ло определенные нюансы, характерные 
для молодых по сравнению с группами 
разновозрастных участников православ-
ной религии или других конфессий. 

Вот список самых важных нюансов: 

 Люди в Молдове, включая моло-
дых людей, участвующих в этой фо-
кус-группе, не понимают понятия 
«речь, разжигающая ненависть» и не 
чувствуют разницу между такого рода 
речью и свободой выражения мнения 
или ситуациями, в которых свобода 
слова ограничена контролем над ре-
чью, разжигающей ненависть. 

 Средства массовой информации и 
пресса в Молдове не являются сво-
бодными, поэтому, несмотря на то, 
что молодые люди чувствуют себя 
относительно свободными в праве вы-
сказывать личные взгляды, они пони-
мают, что на самом деле никто их не 
слушает; а в случаях, когда они ищут 
публику для высказывания своего 
мнения, их свобода выражения не за-
щищается. 
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 Семейный кодекс дискриминирует 
мужчин; молодые мужчины, участво-
вавшие в фокус-группе, пожаловались, 
что в случае развода полную опеку над 
детьми, кроме случаев, когда они не в 
состоянии обеспечить ребенку уход, 
получают матери. Мужчины подчер-
кнули, что они разводятся с женами, а 
не детьми. 

 В случае абортов молодые люди од-
нозначным образом поставили жизнь 
и здоровье матери выше жизни плода 
(как и в случае лиц более старшего 
возраста, участвовавших в других фо-
кус-группах, молодые люди не при-
знали за мамой полного права «выбо-
ра» аборта, но и не поддержали идею 
о том, что мама должна согласиться на 
собственную смерть ради благополу-
чия ребенка). 

 Однако в то же время только в группе 
с молодыми участниками был чело-
век, предложивший вывести аборты за 
пределы закона. Несмотря на то, что в 
других группах решение о проведении 
аборта оспаривалось, как противоре-
чащее религиозным ценностям, ни 
один из участников не оспаривал дей-
ствующее законодательство. 

 Молодые люди, в отличие от пра-
вославных участников различного 
возраста, не считают, что все еще су-
ществует дискриминация по призна-
ку языка общения. Тем не менее, это 
может обуславливаться фактом того, 
что они не могут определить случаи 
дискриминации. 

 Молодые люди наблюдали случаи и 
знают, что лица этнического проис-
хождения рома и лица мусульманской 
веры, в отличие от лиц, исповедующих 
миноритарные христианские конфес-
сии, сталкиваются с трудностями при 
трудоустройстве. 

 Из числа всех участников в фо-
кус-группах лишь молодежь (пятеро 
из участников) и мусульмане сообщи-
ли о случаях, когда родители отрека-
ются от своих детей из религиозных 
соображений. 

 Молодые люди уточнили, что ощуща-
ют «давление» религиозных взглядов 
на детей с нескольких сторон: давле-
ние в рамках школы – как со стороны 
преподавателей-атеистов, так и со 
стороны преподающих священников, 
но и давление за ее пределами. Не-
которые считают, что существование 
этого религиозного давления обуслов-
лено существанием случаев навязыва-
ния религиозных ценностей на уровне 
общества. 
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Церковь и 
Государство 
в Республике 
Молдова6

Главной целью данного исследования 
было проанализировать, с социальной 
точки зрения, порядок построения отно-
шений между Церковью и Государством 
в Республике Молдова. В предыдущих 
разделах мы подробно изложили самые 
важные результаты, полученные после 
анализа данных, собранных по каждому 
из трех использованных инструментов. 
Задачей данной, последней, главы явля-
ется переплетение указанных трех нитей 
анализа в единый синтез главных выво-
дов, полученных в ходе социологическо-
го исследования. 

Прежде, чем приступить к такому син-
тезу, мы сделаем несколько кратких 
уточнений в связи с контекстом иссле-
дования. Весь анализ должен сохранять 
нейтральный характер, поэтому в ходе 
его проведения, мы не вносили элемен-
тов социально-политического контек-
ста. Тем не менее, необходимо уточнить, 
что существуют документально под-
твержденные поводы для беспокойства 
(??) в связи с возможными ограничения-
ми некоторых фундаментальных прав в 
результате влияния некоторых церквей 
или образа мышления и действий ре-
лигиозного характера. Например, отчет 
Государственного департамента США о 
религиозной свободе еще с 2011 года 
концентрирует внимание на вопросах 
нарушения права на свободное испове-
дование религии14. 

14 US Department of State, International Religious 
Freedom Report for 2011. Republic of Moldova, 
доступный по адресу: http://www.state.gov/
documents/organization/193051.pdf

Ряд анализов, проведенных на базе мо-
ниторингов в период с 2014 по 2015 год, 
реализованных Фондом Сорос-Молдова, 
указывает на сохранение тех же про-
блем. Избирательный 2016 год пред-
ставил пример прямого вмешательства 
некоторых религиозных лидеров в изби-
рательную кампанию президента, а так-
же настойчивого требования внесения в 
общественную повестку дня некоторых 
тем религиозного происхождения, таких 
как преподавание религии в школе или 
маргинализация пар, состоящих из лиц 
одного пола. Все это указывает на рост 
влияния церквей в политической и соци-
альной жизни и обусловливает вопрос о 
том, существует ли достаточная соци-
альная поддержка, чтобы эта тенденция 
привела к социальным переменам с не-
желательными последствиями. 
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Признание и ограничение 
прав

Республика Молдова подписала Всеоб-
щую декларацию прав человека, призна-
ет и гарантирует Конституцией фунда-
ментальные права и свободы человека. 
Спорным, однако, остается вопрос, яв-
ляется ли поддержка населением этих 
прав и свобод достаточно большой, что-
бы можно было говорить о необратимой 
тенденции. Большая часть населения 
принимает и поддерживает факт нали-
чия некоторых фундаментальных прав, 
однако понимание того, что они озна-
чают, ограничено. Отсутствует твердая 
поддержка в случаях обращения во вне-
территориальные судебные инстанции, 
например, в Европейский суд по правам 
человека, а также существуют случаи, 
при которых ограничение некоторых 
фундаментальных прав становится со-
циально допустимым. 

Наблюдается отказ в признании неко-
торых прав, когда определенные лица 
или группы лиц воспринимаются как 
отличающиеся от большинства. Такое 
восприятие строится на базе общества, 
характеризующегося радикальным со-
циальным консерватизмом и высоким 
уровнем нетерпимости по отношению к 
инаковости. Лидеры мнений часто отме-
чают, что в их населенных пунктах никто 
не подвергается дискриминации, что во 
многих случаях кажется отличимым от 
реальности. 

Лидеры мнений часто говорят о биноме 
«права-обязанности»: если существуют 
права, значит существуют и обязанно-
сти. Существуют важные показатели, 
что общественное мнение, в целом, 
имеет аналогичную точку зрения. Мы 
не можем утверждать, существует ли 
большинство критически настроенных 
граждан, которые готовы были бы при-
нять или даже потребовать ограничения 
определенных прав для лиц, не выпол-
няющих каких-либо из своих обязанно-
стей, но этот риск, безусловно, есть. 

Религиозное влияние в этой связи за-
метно с двух перспектив. Первая под-
тверждается статистическими данными, 
демонстрирующими связь между более 
глубокой религиозностью и в одинако-
вой степени более глубокими консерва-
тивными и менее толерантными взгля-
дами соответствующего лица. Вторая 
перспектива – права, наиболее часто 
подвергающиеся сомнению, то есть 
именно те, которые морально осужда-

ются мажоритарной христианской дог-
мой в Молдове. Наиболее ярким при-
мером является пример сексуальных 
меньшинств. Мы не сталкивались с «аль-
тернативной» речью о Правах человека 
со стороны Русской православной церк-
ви, но высказываемая представителями 
культов позиция детально совпадает с 
взглядами большинства населения. 

Свобода исповедования 
религии

Данные опроса показывают нам, что 
существуют признаваемые ситуации, в 
которых свобода вероисповедания огра-
ничивается как со стороны общества, 
так и со стороны государственных уч-
реждений. Эти данные соотносятся с ин-
формацией, собранной в рамках интер-
вью и групповых дискуссий. Существуют 
крайне маргинализированные культы 
(например, Свидетели Иеговы), культы, 
воспринимаемые с большим подозрени-
ем (мусульмане в связи с недавним меж-
дународным контекстом) и различные 
христианские культы, которые начинают 
восприниматься терпимо, но все еще 
могут сталкиваться с препятствиями на 
пути свободного исповедования веры. 

Количественные данные демонстриру-
ют, что в мультиконфессионных сооб-
ществах, в подавляющем большинстве 
случаев, удается найти ситуативные ре-
шения для мирного сосуществования, 
а иногда – даже для точечного сотруд-
ничества между мажоритарной, право-
славной, конфессией и миноритарными 
конфессиями. Однако все еще сохраня-
ются конфликтные ситуации, которые не 
всегда удается уладить. Важно подчер-
кнуть, что респонденты во многих случа-
ях отмечали, что решение, найденное на 
уровне общества, не находит отражения 
на районном или национальном уровне, 
где отношения более напряженные. По-
этому мы говорим, что это ситуативные, 
а не системные решения. 

Случаи сотрудничества базируются 
большей частью на поиске общего зна-
менателя в видении мира и поэтому 
чаще встречаются там, где сосуществу-
ют христианские церкви. Вторичным 
негативным эффектом является то, что 
подобного рода общий знаменатель мо-
жет означать (и означает в некоторых 
случаях) нетерпимое отношение к тем, 
кто, по их мнению, выходит за рамки 
нормальности: нехристиане, сексуаль-

ные меньшинства и даже христианские 
культы, воспринимаемые как сильно от-
личающиеся. 

Для морального оправдания нетерпи-
мости очень активно действует бином 
«права-обязанности», о котором упоми-
налось выше. Говоря коротко, некоторые 
лица «теряют» свои права, поскольку не 
выполняют своих обязательств перед 
государством и обществом. Такого рода 
риторика является мощным усилителем 
нетерпимости в обществе. 

Церковь против 
государства

Церковь (или церкви в целом) восприни-
маются как источник морали и порядка в 
обществе, в котором Государство более 
не в состоянии выполнять эти функции. 
Это восприятие ярко проявляется как 
в данных опроса, так и в данных, полу-
ченных в рамках интервью. Социальный 
консерватизм и частое взаимодействие 
с церковью коррелируют с предпочте-
ниями порядка и даже авторитарного 
руководства. В рамках интервью многие 
лидеры мнений сожалеют об отсутствии 
морали в обществе. 

Большинство населения и многочис-
ленные неформальные лидеры мнений 
допускают определенную степень вли-
яния церквей на государственные дела. 
С этой точки зрения Церковь можно 
рассматривать как противопоставляе-
мую Государству в качестве источника 
легитимной власти в обществе. Данная 
ситуация, однако, необязательно обу-
славливается сильной Церковью, скорее 
– Государством, воспринимаемым как 
слабое. Религиозные лидеры не обла-
дают большой известностью, а степень 
доверия к ним сопоставима со степенью 
доверия политическим лидерам. Мы 
можем утверждать, что потребность в 
источнике морали проектируется, ско-
рее, на идеальный образ Церкви, а не на 
существующую ситуацию. 
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В целом, риторика представителей ма-
жоритарного культа говорит о явном же-
лании сотрудничества с Государством. 
Отделение Церкви и Государства при-
нято на декларативном уровне, но, со-
гласно данным, не интериоризировано: 
скорее, речь идет о социально желае-
мом ответе. На самом деле, становится 
ясным, что Православная церковь хочет 
привилегированного отношения со сто-
роны Государства по двум направлени-
ям: прямая поддержка, особенно мате-
риальная, и, соответственно, оказание 
влияния на государственную политику. 
Причины таких ожиданий кроются, с 
одной стороны, в желании признания 
ее важной институциональной роли в 
обществе, а с другой – в возмещении 
некоторого материального и морального 
ущерба со времен коммунистического 
периода. 

Эта позиция также встречает существен-
ную поддержку в обществе, особенно 
в том, что касается оказания влияния 
на государственную политику. Почти 
половина граждан согласилась бы, что-
бы Государство оказывало прямую фи-
нансовую поддержку культов, а точнее 
говоря, - мажоритарного культа. Чуть 
менее трети граждан согласились бы на 
применение налоговых мер (освобожде-
ние от сборов и налогов) по поддержке 
культов. Такое мнение большинства от-
ражено в позициях лидеров сообществ. 
Православные представители культов 
ждут поддержки и заявляют, что пред-
ставители администрации лично готовы 
были бы ее оказать, если бы не суще-
ствовало законодательных ограничений. 
Подтверждением тому являются беседы 
с представителями администраций. Об-
наруживаются некоторые признаки того, 
что, по меньшей мере, на местном уров-
не существует практика финансирова-
ния церкви, с согласия должностных лиц 
и населения. В этом отношении, возмож-
ное требование о внесении изменений 
в законодательство, вероятно, получит 
одобрение, что позволит Парламенту 
принять их.

Влияние Церкви на Государство ста-
новится более очевидным в процессе 
обсуждения ряда тем, связанных с го-
сударственной политикой, представ-
ляющей интерес для представителей 
культов: преподавание религии в школе, 
репродуктивное здоровье (сквозь при-
зму обсуждения абортов), признание 
прав сексуальных меньшинств или ген-
дерные роли в обществе. Во всех темах 
кроме последней, прослеживается уси-
ленная поддержка обществом консер-
вативно-религиозной позиции. В связи 
с этим необходимо отметить, что обра-
щение в другую религию, при наличии 
такового, происходит из менее строгой 
(православной) в более консервативные 
(различные неопротестантские культы) 
формы христианства. 

Вместе с тем, данные, собранные по-
средством всех использованных ин-
струментов, говорят о существовании 
доминирующих взглядов в пользу кон-
сультативной роли церквей, и в частно-
сти – Православной церкви, в процессе 
разработки законов, как минимум, зако-
нов, включающих «моральную» состав-
ляющую. Этот факт основывается также 
и на роли авторизованного источника 
публичной морали, присваиваемой Цер-
ковью. 

На фоне этого возникает риск продви-
жения органами центральной государ-
ственной власти государственной по-
литики, разработанной под влиянием 
консервативно-религиозных взглядов на 
жизнь, которые, соответственно, ограни-
чат права некоторых миноритарных со-
циальных групп. 

Церковь и Политика

Рамки, в которые граждане Республики 
Молдова, предположительно, готовы 
установить симбиоз Церкви и Государ-
ства, связаны с прямым участием куль-
тов в политической жизни. Но даже и в 
этом случае все относительно. С одной 
стороны, почти одна треть молдаван 
готова согласиться с вмешательством 
церкви в политику: избрание канди-
датов по консервативно-религиозным 
признакам или даже рекомендации цер-
ковных иерархов о том, как голосовать. 
С другой стороны, большинство лиц 
отвергают возможность прямого вмеша-
тельства, например, путем выдвижения 
в кандидаты священников. Основная 
часть граждан, разделяющих радикаль-
ные консервативно-религиозные взгля-
ды, составляет около 10% населения и 
состоит большей частью из лиц, облада-
ющих незначительными ресурсами. 












