
Лаицизм –  слово  (лексема)  современного  русского  языка,  входящее  в 

научные тексты только в конце ХХ века, отсутствующее в «Национальном 

корпусе русского языка», но присутствующее в интернете, где можно найти  4 

120  документов  (на  01.12.2014  в  системе  Google.ru).  Оно  приходит  в 

отечественный лексикон из французских полемических текстов XVII-XIX вв. 

(от фр. laïque светский, мирской, Laïcité светскость, нецерковность), восходя, 

в свою очередь, к древнегреческому λαός (народный) и латинскому laicus (не 

принадлежащий  к  священству,  необразованный,  мирской).  Оно  близко, 

вплоть до смешения, к термину «секуляризм».

Термин имеет сложную и противоречивую семантику, представленную 

в  юридической,  теологической  и  философской  литературе  последних 

столетий, культурно связанную с католической традицией и Францией. Ему 

придают  четыре  часто  смешиваемые  значения:  1)  взгляды  «мирян», 

«церковного  народа»,  противопоставляемые  убеждениям  «клира», 

«священнослужителей»  («народная  религиозность»);  2)  система  взглядов, 

принципов  и  убеждений  «граждан»  ряда  европейских  государств, 

отрицающая  статус  предельного  значения  в  жизни  общества  религиозных 

догм, институтов и практик, голосующих за постепенное и многоплановое 

освобождение  публичных  государственных  и  общественных  учреждений, 

печати, литературы, искусства,  празднеств и повседневного быта людей от 

влияния  конфессий («умеренный секуляризм»  и  т.п.);   3)  принципиальное 

отвержение  конкретных  религий  (конфессий)  как  таковых,  борьба  с 

«вероисповеданиями»,  прежде  всего,  Римской  Католической  Церковью  во 

Франции  эпохи «Декларации  прав  человека  и  гражданина»  (1789  г.)   или 

суннитским  исламом  в  Турции  времен  Ататюрка,  отличающее  себя  от 

«секуляризма»  как  «умеренного  свободомыслия»  («воинствующий 

секуляризм»,  «антиклерикализм»,  «воинственный  атеизм»);  4)  отказ  от 

религиозных верований (как «суеверий и предрассудков»), противоречащих 
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науке (к примеру, «научный гуманизм» Джулиана Хаксли); 5) уважение или 

безразличие  к  многообразию  сосуществующих  конфессий  и 

неконфессиональных  верований  (как  «культурного  наследия»  или  «веры 

предков»,  «традиции»),  квалифицируемые  как  политкорректный 

«мультикультурализм»  или как «типичный признак ‘общества потребления’» 

(Корнелио Фабро). 

Сам  феномен  «светского  (мирского)»,  которое  себя  провозглашает 

«высшим»  и  «священническим»  был  проявлением  энтузиазма 

«первоначального христианства», где всех ревностных приверженцев Иисуса 

из  Назарета  стали  именовать  «народ  святой»  или «священники»,  как, к 

примеру, в обращении  апостола Петра: «...вы - род избранный, царственное 

священство,  народ  святой»  (1Пет.2:9).  Последующее  формирование 

«епископальной  церкви»  и  «имперской  церкви  патриархов»  породило 

поляризацию  ревнителей  на  «мирян»  и  «клир»,  причем  первые  стали 

уничижительно  именоваться  «невеждами»,  «профанами»,  «детьми»  или 

«пасомыми»,  которых  призваны  вести  за  собой  «отцы»  и  «пастыри» 

(имперская элита). Вместе с тем, память о первоначальном положении дел 

сохранялась  как  в  «Евангелии»,  так  и  в  «народной  религии»  локальных 

сообществ,  каждое  из  которых  считало  себя  частью  «воображаемого 

сообщества»  незримой  «Кафолической  экклесии»  или  «экклесии  Христа», 

которой,  в  зависимости от  конкретной обстановки,   противостояли  те  или 

иные «неверные» и «еретики», которыми могли оказаться даже императоры, 

патриархи  и  целые  патриархаты  (к  примеру,  в  случае  известного 

«диссидентства» Максима Исповедника).  В тот период «католического или 

православного  монарха…  было  принято  именовать  «светской  властью»  в 

отличие от церковных властей, церковной иерархии»1. Сама сфера «светско-

мирского»  в  разных  региональных  сообществах  христианской  Римской 

империи была неопределенной и ситуативной областью «выторговывания» 
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(«завоевывания») в ходе периодических личных, юридических или военных 

конфликтов  между  императорской  и  церковной  (папской)  властями,  а  сам 

термин использовался лишь как прилагательное: «светская школа», «светская 

мораль», «светское государство» (Ж.Боберо).

Во  Франции XVII  и  XVIII  вв.   «laïque»  стало  означать  «быть 

антиклерикальным  человеком,  т.е.  противостоять  церкви  и  духовенству», 

причем сам человек был и «верующим» и даже, «священнослужителем», как, 

к примеру, известный Жан Мелье. Победа Великой Французской революции 

привела  к  отмене  дискриминации  протестантов,  иудеев,  гарантировала 

«свободу  религиозных  культов»,  превратив  духовенство  в  часть 

государственной  бюрократии  и  запретив  все,  что  не  укладывалось  в 

рационально  понятые  «религиозные  нормы»  (ересь,  богохульство, 

колдовство, магия и т.п.). В 1792 г. был введен гражданский брак, который 

становился обязательным условием религиозного брака, а в 1793  - известные 

«революционные культы» (богини Ума, богини Свободы) «приверженности 

новым республиканским ценностям» (Ж.Боберо).

Наполеон  Бонапарт  прекращает  антирелигиозные  репрессии, 

поддержку  революционных  культов,  утверждает  существование 

плюралистической системы «признанных культов» (католичества, иудаизма, 

лютеранства и реформаторства), а гражданский закон («кодекс Наполеона») 

перестал учитывать «каноническое право» в качестве нормативного для себя. 

Гражданское состояние, гражданский брак превращаются в обычные реалии. 

Разграничение  гражданства  и  религиозной  принадлежности  отныне 

существует как факт, обеспечивающий равенство граждан, независимо от их 

религиозных  убеждений,  при  этом  религия  «продолжает  сохранять  свою 

социальную роль: она не только берет на себя функцию службы ‘духовной 

помощи’,  но  и  остается  источником  нравственности  и  приобретает  черты 

привилегированной  инстанции  нравственной  социализации  французов» 



(Ж.Боберо).  Термин  «лаицизм  (светскость)»  как  существительное  впервые 

появляется  в  «Педагогическом  словаре»  Фернана  Бюиссона  (1887  г.). 

Французский  позитивизм  О.Конта  отразил  формирование  новой 

академической культуры («инквизиции позитивистов»),  где «оберегая свою 

философскую мысль от любого религиозного заражения», начинали видеть 

«скрытую  пропаганду»  уже  в  самом  факте  преподавания  истории 

средневековой философии.2 В других европейских странах для обозначения 

«форм  освобождения  от  церковного  влияния»  использовались  термины 

«гуманизм»,  «секуляризм»,  «светскость»,  «гражданственность», 

«антиклерикализм» и т.п.. 

Специфичной является и ситуация в России, где в близком значении 

использовался термин «светский» как «ко свету (миру) в разных значениях 

относящийся,  земной,  мирской  или  гражданский»,  т.е.  относящийся  не 

столько к «народу» и «мирянам», но к «представителям высшего света» и 

«образованным  людям»,  обозначая  не  трудовую  жизнь,  а  сферу  досуга, 

праздного  бытия  («светские  утехи»,  т.е.  шумные,  чувственные;  «светский 

человек»,  т.е.  посетитель обществ,  сборищ,  увеселений,  ловкий приемами, 

сведущий в гостиных обычаях, «светскость» – обходительность, привычка и 

умение  общаться  в  свете)3.  В  СССР  термин  был  вытеснен  понятием 

«атеизма»  как  «единственно  верного  мировоззрения»,  а  в  современной 

России  он  вошел  в  текст  Конституции,  статья  14.1  которой  гласит,  что 

«Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться  в  качестве  государственной или  обязательной»4.  Вместе  с 

тем,  в  стране  более  двух  десятилетий  продолжаются  дискуссии  об 

отношениях «светского» и «религиозного» образования.
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