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Данная статья представляет собой исследование проблемы разрешения противоречия между светским и религиозным в по-
литике. Методологическую основу исследования составил постсекулярный подход, согласно которому одной из важней-
ших характеристик современного общества является возвращение религии в публичное пространство. Указанный подход 
позволил выявить проблемы взаимодействия власти и религиозных организаций в таком сложном в политическом и кон-
фессиональном отношениях регионе, каким является современный Татарстан. 
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Название данной статьи требует пояснения, так 
как возникает вопрос, о каком «присутствии» религи-
озного в политической сфере идёт речь. Ведь тради-
ционно считалось, что религия «ушла» из публичного 
пространства и сохранила свою значимость лишь в 
приватной сфере. Однако вопреки устоявшемуся мне-
нию о том, что религия на протяжении последних 
столетий теряла контроль над политикой [1], на прак-
тике дело обстояло иначе. Даже в условиях секуляри-
зованного мира взаимодействие религии и политики 
не только не прекращалось, но находило новые фор-
мы. Что касается дня сегодняшнего, то можно конста-
тировать, что религия активно возвращается в пуб-
личное пространство, а «политико-институциональ-
ная сторона религиозного присутствия может быть 
рассмотрена и как деятельность религиозных инсти-
тутов в поле публичной политики, и как использова-
ние религиозной идеологии и риторики в качестве 
легитимации деятельности различных политических 
субъектов, и как соотношение светских и религиоз-
ных институтов и соответственно государственной 
политики» [2. С. 169]. 

Новая реальность демонстрирует отход от тради-
ционных форм взаимодействия религии и политики и 
требует изменения подхода к разрешению проблемы 
внутреннего противоречия между светским / секуляр-
ным и религиозным в политической сфере. Как пишет 
М.М. Мчедлова, есть целый ряд парадигм, идей и 
проектов, предлагающих разрешение указанного про-
тиворечия. Одной из таковых является идея постсеку-
лярного общества и глокально организованного мира 
[Там же. С. 165]. Теоретики данной идеи исходят из 
того, что постсекуляризм выступает очередной круп-
ной формацией и фазой развития общественного со-
знания, которая сменяет собой фазу секуляризации 
[3], при этом одной из базовых характеристик новой 
фазы является возвращение религии в публичное про-
странство, не исключая и сферы политики. 

Очевидно, что возвращение религии в публичную 
сферу сопряжено со многими трудностями. Во-
первых, происходят качественные изменения совре-
менного общества, оно становится все более мульти-
культурным и мультирелигиозным [4. С. 26]. Глоба-
лизация и последующая за ней мобильность населе-

ния привели к глобальному смешению культур и ре-
лигий в границах локальных территорий. Мощные 
миграционные волны существенно повлияли на этни-
ческий и культурный состав многих национальных 
государств (которые и так не были моноэтничными), 
превратив их в иммиграционные общества [5. С. 75]. 
Более того, традиционные религии сегодня вынужде-
ны конкурировать с новыми религиозными движени-
ями, которые стали заметным социокультурным фе-
номеном XX–XXI вв. 

Во-вторых, меняется привычный «рисунок» лока-
лизации традиционных религий вследствие роста «вир-
туальных транснациональных религиозных объедине-
ний и сообществ» [6. С. 36]. Данные объединения 
утрачивают связь с привычными территориями и тра-
дициями, что приводит к «масштабным сдвигам в от-
ношениях между основными религиями», реконструи-
рованию коллективных идентичностей и формирова-
нию нового религиозного пространства [Там же. С. 37]. 

В-третьих, политика как одна из сфер публичного 
пространства долгое время «отторгавшая» религию, 
не жаждет её возвращения, на что указывают осто-
рожные заявления не только политических деятелей, 
но и учёных-теоретиков относительно возможных 
места и роли религии в современной политике. Так, 
Дж. Ролз предложил предоставить религии ограни-
ченное место в публичной сфере, мотивировав это 
тем, что религиозные доктрины могут вводиться в 
публичную политическую дискуссию только при 
условии наличия политических оснований, достаточ-
ных для поддержания того, что предлагается религией 
[7]. Данное предложение вполне может расцениваться 
как попытка не «допустить» религию в сферу полити-
ки на партнёрских основаниях, а выстраивать асим-
метричные отношения между религиозным и свет-
ским в политике. 

По мнению С.С. Хоружего, видные теоретики 
постсекуляризма, к которым он относит Ю. Хаберма-
са и Ч. Тейлора, идут в своих рассуждениях дальше 
Дж. Ролза и отводят религии более значимое место в 
публичной сфере, полагая, что между религиозным и 
светским в политике возможно партнёрское взаимо-
действие. Однако необходимо понимать, что указан-
ное полагание не есть признание особой роли Религи-
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озного в современном мире. По словам Ч. Тейлора, 
анализ социума на базе дихотомии Секулярное / Ре-
лигиозное не является адекватным в силу наличия в 
этом мире большого разнообразия различных воззре-
ний (и не обязательно религиозных). Поэтому не сле-
дует отводить религии «выделенное положение» [8], 
но в то же время нельзя делать вид, что политика не 
должна учитывать мнение верующих людей. Пожа-
луй, эта мысль заключает в себе одно из базовых по-
ложений доктрины постсекуляризма, без осознания 
которого невозможно выстраивать все дальнейшие 
рассуждения. 

В чём суть противоречий между религиозным и 
секулярным в политической сфере? Ответ на данный 
вопрос требует понимания природы рассматриваемых 
нами явлений. Религиозное и светское как своеобраз-
ные мировоззрения строятся на разных ценностных 
основаниях. Если «религия – это система верований и 
практик, основанных на невыразимой природе рели-
гиозной коммуникации» [3. С. 38], то «секуляризм 
принципиально дистанцируется от предельных во-
просов» [9. С. 66]. Соответственно, религия привно-
сит «трансцендентные смыслы» в политику, секуля-
ризм пытается её освободить и очистить от них, так 
как исходит из того, что привнесение в политику ре-
лигиозных и моральных смыслов может оказаться тем 
бременем, которое не позволит политике быть эффек-
тивной. В истории новейшего времени это противоре-
чие разрешалось просто: в процессе политической 
секуляризации место религии в общественной жизни 
определялось и регулировалось государством [4. 
С. 26], которое не допускало религиозное в сферу по-
литики. Однако такая позиция государств, которые 
были вполне светскими (что отражалось в их консти-
туциях), часто противоречила позиции общества, ко-
торое оставалось по сути религиозным. 

Так, П. Бергер называет ряд стран, в которых 
население чувствовало себя «неудобно в светском, 
религиозно нейтральном по своему характеру госу-
дарстве»: Израиль, США, Индия, Турция, Иран и др. 
[10. С. 14–18]. Рано или поздно такая ситуация долж-
на была привести к конфликту между светским и ре-
лигиозным. Эта ситуация, помноженная на то, что 
«современность обязательно порождает плюрализм» 
[10. С. 9], актуализировала ряд вопросов, на которые 
обществу предстоит ответить: если либеральные кон-
ституции призваны защищать интересы всех граждан, 
то как быть с верующими людьми, которые являются 
полноправными гражданами государства, но полити-
ка государства при этом должна быть освобождена от 
любого «загрязнения» религией [7]? Каким образом 
должны учитываться их интересы? При этом следует 
отметить, что пересмотреть роль религиозного в по-
литике заставляют не только вопросы, актуализируе-
мые современностью, но и осознание того факта, о 
котором сказал Дж. Ролз, и суть которого состоит в 
том, что «проблема политического влияния религии в 
гражданском обществе так и не была решена за счет 
секуляризации политической власти как таковой» 
[Там же]. 

Так какую же модель взаимодействия светского и 
религиозного в политике предлагают теоретики про-

екта постсекулярного общества и глокально органи-
зованного мира? На наш взгляд, в основе данной мо-
дели лежит представление о плюрализме мировоззре-
ний и форм жизни [11. С. 14], которые существуют 
внутри каждого современного общества и государ-
ства. Политическая справедливость в подобном госу-
дарстве может быть достигнута при условии домини-
рования таких базовых принципов справедливости, 
которые «оказываются нейтральными по отношению 
ко всем мировоззрениям» [11. С. 16]. Дж. Роулс назы-
вает модель, при которой реализуется данный прин-
цип, моделью взаимоперекрестного консенсуса. 
Названный консенсус может быть достигнут, с одной 
стороны, путём взаимных уступок, а с другой сторо-
ны, путем выработки таких принципов, которые мо-
гут быть приемлемы и выгодны для каждой из сторон, 
которая хотела бы достигнуть согласия. Представля-
ется, что рассуждения сторонников постсекулярной 
парадигмы, касающиеся разрешения проблемы про-
тиворечия между светским и религиозным в полити-
ческой сфере, вполне «укладываются» в рамки 
названной модели. Таким образом, мы можем рас-
сматривать постсекуляризм не только как мировоз-
зрение, сопутствующее новой культурной ситуации, 
но и как социально-политическую практику [12], ко-
торая должна быть выстроена на следующих базовых 
идеях: 

‒ религиозное мировоззрение является неотъем-
лемой частью современности наряду с другими миро-
воззрениями; 

‒ религии находятся в состоянии конкуренции 
друг с другом; 

‒ религия не только не утратила свои позиции в 
политической и социальной сферах, но, напротив, 
часто становится тем фактором, который влияет на 
принятие политических решений. Так, «соседство 
мусульман не только принуждает сограждан-христиан 
так или иначе соотносить свою деятельность с прак-
тикой “конкурирующей” веры» [13], но и оказывает 
влияние на законодательный процесс, что указывает 
на невозможность осуществления политической дея-
тельности без учёта религиозного фактора; 

‒ «постсекулярность не означает возвращения в 
досовременную эпоху», поскольку, по замечанию 
Д. Узланера, «подразумевает дальнейшее движение, а 
не обратное колебание маятника». А это может быть 
расценено не как попытка борьбы религии с достиже-
ниями модерна, «будь то развитие светского научного 
знания, становление светских политических институ-
тов, развитие светского права» [Там же], но как 
стремление религиозных сообществ интегрироваться 
в культурную, общественную, политическую жизнь 
отдельных государств. 

Постсекулярность характеризуется тем, что госу-
дарство не может больше игнорировать стремление 
верующих быть полноправными участниками поли-
тического процесса. При этом важнейшим условием 
участия является принятие приверженцами той или 
иной религии идеи «многоголосой сложности» [14], 
другими словами, осознание того факта, что при при-
нятии политических решений одновременно с моим 
мнением имеет право на существование мнение Дру-
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гого (как светских граждан, так и иноверцев). Но это 
не единственное условие. Как указывает Ю. Ха-
бермас, для полноценного участия верующих граждан 
в политическом процессе необходим «перевод» их 
мнения на светский язык, который является опреде-
лённого рода условием его учёта в политике. Причи-
ной же этой необходимости выступает потребность 
сохранения «принципа мировоззренчески нейтраль-
ной реализации политического господства», посколь-
ку государство должно говорить на языке, понятном 
всем его гражданам [14]. Если все предварительные 
условия будут соблюдены, то возможен диалог между 
светским и религиозным в политике на партнёрских 
основаниях, при всей сложности которого и необхо-
димости уступок со стороны и верующих, и светских 
граждан, результат может быть позитивным и заклю-
чаться во взаимовыгодном сотрудничестве: верующие 
смогут сказать своё слово в политике, государство – 
получить голоса религиозных граждан «в сфере поли-
тической публичности и в политическом участии рели-
гиозных организаций» [Там же]. По мнению Ю. Ха-
бермаса, к такому диалогу наиболее предрасположены 
государства, которые строят свою политику на либе-
ральных основаниях, и те исторические религии, кото-
рые способны быть терпимыми к иной точке зрения. 

Идея «многоголосой сложности» понятна и весьма 
привлекательна в теории, но возможность её практи-
ческой реализации представляется не бесспорной. 
Достижение согласия между гражданами, являющи-
мися носителями различных мировоззрений, потребу-
ет значительных уступок от каждой из сторон взаи-
модействия. Секулярной стороне необходимо при-
знать за оппонентами право на «участие в обществен-
но-политической жизни», стороне религиозной – при-
оритет секулярных оснований в сфере политики [13]. 
Но возможны ли такие уступки? И являемся ли мы 
сегодня свидетелями выстраивания такой коммуника-
ции между религиозным и светским, которая была бы 
основана на взаимном доверии и желании сотрудни-
чества? Думается, что современные сообщества пока 
в начале этого сложного пути, так как сегодня суще-
ствует масса препятствий (и прежде всего ментально-
го свойства), которые не способствуют диалогу меж-
ду религиозным и светским. Светская сторона подчас 
воспринимает активизацию религиозных организаций 
и их желание быть активными участниками полити-
ческого процесса как возвращение Средневековья. 
Сторона религиозная не всегда готова к решению 
герменевтической проблемы, говоря точнее – перево-
ду религиозного языка на язык секулярный, посколь-
ку этот процесс таит опасность секуляризации самой 
религии, т.е. превращения её из сферы конституиро-
вания абсолютных ценностей в одну из эффективных 
политических программ [15. С. 37]. 

Следует признать, что «конкретные постсекуляр-
ные общественные, культурные и политические кон-
фигурации только еще находятся в процессе форми-
рования – причем в разных контекстах, национальных 
и региональных» [12]. Но данные конфигурации уже 
начинают вырисовываться и привлекают внимание 
научного сообщества, поскольку их аналитика будет 
способствовать более точному прогнозированию бу-

дущего религиозно-политических взаимодействий. 
Тема эта чрезвычайно актуальна для современной 
поликонфессиональной России. И особого внимания, 
на наш взгляд, требуют так называемые мусульман-
ские регионы Российской Федерации. Полагаем, что 
есть как минимум две причины для особого внимания 
к таким субъектам: во-первых, мы разделяем точку 
зрения, что «катализатором постсекуляризма стал 
глобальный ислам» [12], а во-вторых, уже сейчас по-
нятно, что именно в этих регионах наиболее ярко 
прослеживается тенденция к тесному взаимодействию 
религии и политики. Авторы статьи предполагают 
рассмотрение с точки зрения постсекулярного подхо-
да модели взаимодействия светского и религиозного в 
политической сфере Татарстана как одного из самых 
сложных как в культурном и конфессиональном, так и 
в политическом отношении регионов Российской Фе-
дерации. 

Активизация религиозных организаций и возрас-
тание роли «религиозных институтов в поле публич-
ной политики» [16. С. 53] Татарстана осуществляются 
сегодня на фоне качественного изменения отношения 
к религии в целом со стороны РФ, которая «ушла» от 
политики государственного атеизма. Конечно, Россия 
продолжает оставаться светским государством, и 
принцип светскости закреплён в её Конституции, но 
это обстоятельство не отменяет того, что государство 
встало на путь «демократического решения религиоз-
ного вопроса» [17. С. 24], активно содействуя воз-
рождению религии. В Татарстане проживает на сего-
дняшний день около 4 млн человек, большинство из 
которых относят себя либо к мусульманам, либо к 
православным. Что касается процентного соотноше-
ния тех и других, то оно примерно 50% и 40% соот-
ветственно [18. С. 77]. При этом количество верую-
щих за последние годы выросло в разы. Данный рост 
является проявлением только одной из тенденций 
десекуляризации, которая характерна для республики. 
Помимо этой, есть ряд других: рост религиозной 
идентичности, усиление влияния религии как на госу-
дарственном уровне, так и в приватной сфере, актив-
ная исламизация молодёжи [19. С. 213–216]. Что же 
касается активизации деятельности религиозных ор-
ганизаций в публичной сфере Татарстана, то речь 
идёт, в первую очередь, об исламских организациях. 

Несмотря на то, что процент христиан в Татар-
стане достаточно высок, республика все же больше 
позиционируется как мусульманская территория. Для 
этого есть основания. Во-первых, следует признать, 
что большинство в Татарстане составляют татары, 
многие из которых исповедует ислам. Во-вторых, в 
республике начиная с 90-х гг. XX в. активизировались 
националистические татарские объединения, деятель-
ность которых оказывала влияние на усиление этни-
ческой и конфессиональной (исламской) идентично-
сти татар. Так, партии «Иттифак», «Милли меджлис» 
и «Азатлык» предлагали строить независимое ислам-
ское государство, основанное на принципах татарско-
го (этнического) ислама. Сепаратистская риторика 
этих партий выросла после подписания в 1994 г. дву-
стороннего договора «О разграничении предметов 
ведения и взаимном делегировании полномочий меж-
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ду органами государственной власти Российской Фе-
дерации и органами государственной власти Респуб-
лики Татарстан» [20], который стал восприниматься 
радикальными националистами как уступка секуляр-
ному государству. На сегодняшний день деятельность 
исламоориентированных националистических объ-
единений продолжается, несмотря на то, что сепара-
тистские идеи по национальному (татарскому) и кон-
фессиональному (исламскому) признаку не популяр-
ны среди населения. В-третьих, в Татарстане значи-
тельно возросла активность мусульманских организа-
ций, которые оказывают влияние на все сферы обще-
ственной жизни республики, включая и сферу приня-
тия политических решений. В-четвёртых, властные 
структуры РТ состоят в основном из представителей 
татарского народа, что позволяет говорить о наличии 
этнократической элиты Татарстана. Так, в одном из 
своих интервью Р. Сулейманов, являющийся руково-
дителем Приволжского центра региональных и этно-
религиозных исследований Российского института 
стратегических исследований, говорит об отсутствии 
«пропорциональности этнического представительства 
во власти. Русские – это половина населения Татар-
стана, а в элите они почти не представлены» [21]. 

Вслед за Конституцией РФ, Конституция Татар-
стана объявляет республику светским государством, в 
котором религиозные объединения отделены от госу-
дарства и равны перед законом [22]. А это означает, 
что религиозные организации не имеют права законо-
дательной инициативы, создания политических пар-
тий по религиозному признаку, непосредственного 
влияния на принятие политических решений. Между 
тем для исламской традиции не характерно отделение 
религии от политики, в ней «не существует понятия 
светского государства» [23. С. 114]. По словам 
А. Малашенко, «ислам изначально был обращен на 
решение светских, в том числе политических, госу-
дарственных проблем», поэтому все разговоры о 
необходимости отделить религию от политики явля-
ются абсурдными в отношении ислама [24]. Данное 
противоречие между правом и традицией на практике 
разрешается путём активизации взаимодействия ре-
гиональных властей и мусульманских организаций, 
направленного на решение мирских проблем. С одной 
стороны, «региональная власть все более активно 
включается в регулирование религиозной жизни» [23. 
С. 114], а с другой – мусульманские организации 
ищут возможности влияния на политический процесс, 
и особенно в этом преуспело Духовное управление 
мусульман РТ (ДУМ РТ), которое является одной из 
самых влиятельных организаций в республике. ДУМ 
РТ ведёт работу по целому ряду направлений: моло-
дёжная политика, социальное служение, международ-
ная деятельность, развитие вакфа, телевизионная и 
издательская деятельность [25]. Более того, Духовное 
управление мусульман оказывает косвенное влияние 
на законодательный процесс в республике посред-
ством тесного сотрудничества с субъектами законода-
тельных инициатив. Так, ДУМ РТ стало инициатором 
принятия ряда поправок к закону «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» [26], пролоббировав 
включение в указанный закон пункта о вакфах. Что 

касается христианских организаций, то на данный 
момент в республике не замечено какой-либо поли-
тической активности с их стороны. Изучение мате-
риалов сайта Татарской митрополии показало, что 
перед ней стоят задачи иного плана: восстановление 
христианских храмов, строительство новых корпу-
сов богословских образовательных учреждений, со-
циальная деятельность [27], т.е. речь идёт скорее о 
внутренней жизни митрополии, а не о стремлении 
оказать влияние на политическую повестку дня в 
регионе.  

Власть РТ ведет активный диалог с мусульман-
скими организациями, так как заинтересована в их 
деятельности, поскольку ислам становится той силой, 
которая является «оплотом действительной самостоя-
тельности и отличия от соседних регионов» [28]. 
Наблюдатели отмечают усиливающееся «представи-
тельство официальных лиц на религиозных меропри-
ятиях» и отмечают, что «даже формально светские 
мероприятия приобретают все больший религиозный 
оттенок» [Там же]. Власть и религиозные организа-
ции взаимно заинтересованы в активизации взаимо-
действия. Оно позволяет исламским организациям 
устанавливать как формальные, так и неформальные 
контакты с органами власти, посредством чего влиять 
на формирование политической повестки дня; орга-
нам власти, в свою очередь, такое взаимодействие 
даёт возможность легитимации этнократического ха-
рактера власти в республике. 

Ещё одной тенденцией, говорящей о попытке Та-
тарстана «впустить» религию в публичное простран-
ство республики, является подписание договоров 
между органами власти и религиозными организаци-
ями, в первую очередь мусульманскими. Множество 
таких договоров заключено между правительством 
Татарстана и ДУМ РТ [29. С. 27], но есть и трёхсто-
ронние договоры. Это договоры между Правитель-
ством РТ с ДУМ РТ и Татарстанской митрополией 
РПЦ [30]. Данные договоры свидетельствуют о тес-
ной кооперации между органами власти и религиоз-
ными организациями, что вполне может расценивать-
ся как нарушение светского характера республики, 
закреплённого в её Конституции. Трехсторонние до-
говоры являются, на наш взгляд, попыткой властей 
Татарстана продекларировать формальное равенство 
двух самых многочисленных конфессий республики. 

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод о 
наличии в Татарстане ряда тенденций, указывающих 
на то, что территория вступила на путь постсекуляр-
ного развития. Между тем движение к постсекуляр-
ному обществу в республике представляется на сего-
дняшний день «половинчатым». Как было сказано 
выше, одним из признаков такого общества является 
нейтральная позиция государства по отношению ко 
всем представленным на её территории мировоззре-
ниям. Данное положение не характеризует современ-
ное состояние дел в Республике Татарстан. С одной 
стороны, Татарстан достиг больших успехов в дости-
жении межконфессионального мира: в РТ празднич-
ными выходными днями являются как Рождество, так 
и Курбан-байрам, конференции и мероприятия на 
различных уровнях проходят с межрелигиозным уча-
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стием, возрождаются мусульманские и христианские 
религиозные центры, в частности исламский Булгар и 
христианский Свияжск, заключаются трехсторонние 
договоры. С другой стороны, современное руковод-
ство республики проявляет нейтральную позицию по 
отношению к представленным в ней религиозным 
мировоззрениям только в культурно-бытовом (обес-
печение возможности исповедования религий, прове-
дение религиозных праздников, воссоздание религи-
озных памятников), но не в политическом аспекте. 
Исламоориентированная позиция власти не вызывает 
никаких сомнений. На это указывают некоторые фор-
мальные признакам: 

‒ власть поддерживает активность населения, 
направленную на формирование исламских религиоз-
ных организаций. ДУМ РТ сообщает на своём сайте о 
том, что «наибольшее количество религиозных орга-
низаций ПФО находится в Татарстане». В 2013 г. их 
насчитывалось 1 594, из них 1 193 приходится на ор-
ганизации мусульманские. Более того, «в некоторых 
районах республики количество мусульманских орга-
низаций в несколько раз превышает количество посе-
лений в составе района» [31]; 

‒ власть не идёт до конца в деле передачи культо-
вых православных сооружений РПЦ. И самый яркий 
пример – Дворцовая церковь в Казанском Кремле, где 
располагается музей государственности татарского 
народа. В связи с чем Р. Сулейманов задаёт вопрос: 
«Вы можете представить себе ситуацию, чтобы в ка-
ком-нибудь регионе в здании мечети располагался бы 
музей государственности русского народа?» [21]; 

‒ власть активно поощряет развитие системы му-
сульманского образования. «В настоящее время в Та-
тарстане функционируют 9 медресе, Российский ис-
ламский институт и Болгарская исламская академия. 

С открытием Болгарской исламской академии в 
2017 г. система религиозного образования Республи-
ки Татарстан окончательно сформировалась как че-
тырехступенчатая: примечетские курсы – медресе – 
институт – академия» [32]. Но в то же время власти 
отказались включить предмет «Основы православной 
культуры» в программы республиканских школ [33]. 

Таким образом, несмотря на все сложности, власть 
Татарстана «отвечает» на стремление религиозных 
сообществ, в первую очередь мусульманских, интегри-
роваться в культурную, общественную и политическую 
жизнь республики. Процесс этот весьма болезненный 
как для Татарстана, так и для России в целом в силу 
отсутствия общественного консенсуса между светским 
и религиозным [12]. Между тем обществу придётся 
найти этот консенсус, так как игнорировать религиоз-
ную составляющую современной российской культуры 
больше не удастся. По словам А. Кырлежева, «Россия 
является одной из значимых арен, на которых будет 
складываться новейшая постсекулярная конфигура-
ция» [Там же]. Данное замечание справедливо в отно-
шении как России в целом, так и отдельных её регио-
нов. И особая активность общества ожидаема в му-
сульманских регионах, в силу специфики данной рели-
гии. Исламские организации Татарстана встали на путь 
активизации своей деятельности. И если их политиче-
ская активность, в силу ряда причин, пока не очень 
значима, то нет никаких сомнений в том, что она будет 
возрастать. Также нет сомнений в том, что политиче-
ской беспристрастности власти Татарстана не достиг-
нут. Поэтому Россия и её регионы будут выстраивать 
свои, специфические, постсекулярные политические 
конфигурации, решая всё более актуализирующуюся 
проблему разрешения противоречия между светским и 
религиозным в политической сфере. 
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This article is devoted to the study of the problem of resolving the contradiction between the secular and the religious in politics. 
The study is based on a postsecular view of modern society and the processes taking place in it. Supporters of postsecularism believe 
that it is a new formation and a phase in the development of social consciousness, which replaces the phase of secularization. In their 
opinion, one of the most important characteristics of the postsecular world is the active return of religion to the public space, includ-
ing the political sphere. The new reality demonstrates a departure from the traditional forms of interaction between religion and poli-
tics and requires its own understanding. Thus, modernity has actualized a number of questions that society has to answer. And one of 
the key questions is this: if liberal constitutions are designed to protect the interests of all citizens, what should be done with believers 
who are full citizens of the state, but the state policy should be freed from any religious “pollution”? The authors attempted to answer 
this question by studying the sphere of interaction between religion and politics in the Republic of Tatarstan, a subject that positions 
itself as a territory of interfaith harmony. The empirical basis of the research was legal documents of the republican level concerning 
the subject matter, materials of the site of the Spiritual Administration of Muslims of the Republic of Tatarstan and the site of the 
Tatarstan Metropolis of the Russian Orthodox Church. As a result, it was concluded that the problem of resolving the contradictions 
between the secular and the religious in politics is solved by enhancing interaction between government departments and religious 
organizations, especially Muslim ones. The republic’s Muslims actively establish both formal and informal contacts with the authori-
ties, thereby influencing the formation of the political agenda. This fact itself indicates the presence of trends showing that the territo-
ry has embarked on the path of postsecular development. However, the movement towards a postsecular society in the republic 
seems today to be “half-hearted”. As mentioned above, one of the hallmarks of such a society is the neutral position of the state in 
relation to all worldviews represented on its territory. This provision does not characterize the current state of affairs in the Republic 
of Tatarstan, since the Islamic-oriented position of the state is obvious. Postsecular trends in the republic are only beginning to 
emerge, the political influence of Muslim organizations is fragmented, but it tends to increase. 
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