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Для того, чтобы определить роль религиозных конфессий в формировании правовой 

государственности в РФ, необходимо в первую очередь определить, что есть «правовое 

государство». Итак, в самом кратком виде правовое государство  это государство, вся де-

ятельность которого подчинена нормам и фундаментальным принципам права [1].  Таким 

образом, важнейшим критерием при определении того или иного государства правовым 

или неправовым является подчиненность  принципам права и, если продолжить мысль, 

принятым на основе этих принципов законам, соблюдение которых обеспечено теми или 

иными средствами.  

Актуальность определения границ понятия «правовое государство» особенно высока 

для современного мира, в котором оценка  уровня  правовой государственности конкрет-

ной страны в сознании международного сообщества обусловлена не только, а может быть, 

и не столько соответствием высоким принципам международного права, в том числе каса-

ющимся и внутренней политики государства, но и следованием политическим требовани-

ям Запада и, что особенно важно для нашего исследования, и также признанием или не-

признанием тех или иных установок (стандартов) поведения, касающихся как какой-либо 

непосредственной отрасли политики, так и общих моделей жизнедеятельности в целом,   

что относится, безусловно, и к России.  

Конечно, воплощение в реальную жизнь народа таких закрепленных в основных ис-

точниках международного права идеалов, как свобода личности в различных ее проявле-

ниях, в том числе и политическая [2], социальные гарантии, экономическое благополучие, 

из чего выстраивается совокупность признаков, характеризующих государство как право-

вое является, безусловно, положительным фактором развития государств. Причем степень 

развития каждого из указанных факторов характеризует в целом благополучие государства 

и деятельность государственного аппарата, а оценка государства исходя из данных крите-

риев на международном уровне является важным стимулом для работы последнего.  

Однако реальная обстановка современной международной политики свидетельствует 

о том, что в действительности важным критерием как оценки государства международным 

сообществом, так и его положения на международной арене является именно, как уже бы-

ло сказано,  признанием определенных стандартов поведения на законодательном уровне, 

в том числе в нарушение основных сложившихся в государстве правовых ценностей и 

принципов. 

К этому следует добавить, что современное понимание принципов права не является 

чем-то незыблемым или неизменным, как было вплоть до послевоенного времени. Причем 

неизменный характер принципов права был основан на том, что право не рассматривалось 

в отрыве от норм морали, основанных в свою очередь на религиозном взгляде на мир и 

существующие в нем отношения. Так, упоминание о морали содержалось во многих пра-

вовых документах, среди которых можно выделить, например,  Европейскую конвенцию о 

защите прав человека 1950 года, чего не скажешь о принимаемых в настоящее время пра-

вовых актах, таких, как, например, Хартия основных прав Европейского Союза [3]. 

Современная философия права, как и законодательная политика многих, в особенно-

сти  западных, стран не связывают право с моралью и религией. Более того, в вопросах со-

отношения этих институтов доминирующей оказывается позиция, при которой принятие 

моральных и религиозных норм в основу законодательства государства является ограни-

чением прав человека, а потому они не должны ставиться выше правовых норм и принци-

пов права. Примером такой формы отношения права и морали в России могут послужить  

следующие мнения  председателя КС РФ  В.Д. Зорькина.  В  статье «Верховенство права и 

императив безопасности» он пишет, что «в отличие от норм нравственности или религии 

только право имеет общезначимый и общеобязательный в рамках государства характер. 

Принцип верховенства права означает, что нельзя нарушать общезначимые права человека 

в угоду моральным или религиозным нормам, которые по природе своей всегда носят пар-

тикулярный характер» [4]. В статье «цивилизация права» он выражает схожую по духу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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идею: «Я твердо убежден, что если право погибнет, то мир окажется у края бездны. И я не 

вижу той великой идеи, которая может заменить собой право, спасая мир от низвержения в 

бездну. Я бы хотел, чтобы такая идея существовала» [5].   

 С такими утверждениями можно согласиться лишь при одном условии. Таким усло-

вием является осознанный и безусловный принцип, при котором   понимание общезначи-

мых прав человека не будет противоречить нормам морали. В противном случае возника-

ет ситуация, когда комплекс прав и свобод человека, который в своей совокупности бази-

руется на принципах права, формируется на основании  идей, противоречащих традицион-

ным моральным представлениям о человеке, общественных и межличностных  отношени-

ях. При этом, поскольку за обеспечением прав человека стоит принудительная сила госу-

дарства, человека можно заставить идти против своей совести как в свободе выражения 

своих взглядов, так и в действиях. Поэтому здесь можно сделать вывод о том, что в под-

линно правовом государстве  принципы права должны быть основаны на традиционном 

для общества понимании прав и свобод человека, а для нашей страны только с учетом ду-

ховно-культурной российской специфики [6].  

А какое же значение для нашей страны  в становлении правовой государственности, 

основанной на такой идее, могут иметь религиозные конфессии? 

 Для ответа на этот вопрос  необходимо отметить, что формирование правового госу-

дарства происходит за счет многих общественных институтов и в первую очередь тех, ко-

торые влияют на идеологию государства и культуру личности, в том числе и правовую 

культуру. Среди них особенно выделяются  три  общественных института: образователь-

ные учреждения, которые призваны не только давать человеку определенный объем зна-

ний, но и воспитывать его с раннего возраста в определенном  государством направлении, 

средства массовой информации, формирующие определенные модели поведения челове-

ка, пропагандирующие правовые ценности посредством внедрения содержания той или 

иной правовой идеологии в общественное сознание [7].  

На наш взгляд, в число данных институтов нельзя не включить традиционные рели-

гиозные конфессии. При этом включение религиозных конфессий в  данный список долж-

но происходить  не только для констатирования факта их влияния на общественные про-

цессы, но и для того, чтобы подчеркнуть важность и необходимость такого влияния.  

Общая черта влияния перечисленных общественных институтов на общественные 

процессы заключаются в том, что  они не только дают свою оценку происходящим в обще-

стве процессам, но и могут создавать  определенный ориентир деятельности государства и 

его граждан.  

По нашему мнению возможность и необходимость влияния религиозных конфессий 

на общественные процессы, происходящие в религиозных конфессиях, для современного 

российского общества не являются бесспорными. 

Напротив, многие политические силы, философы, представители гражданского об-

щества намеренно направляют свою деятельность на то, чтобы уменьшить влияние Рус-

ской православной церкви  и иных традиционных религиозных конфессий на обществен-

ные процессы, мотивируя такую деятельность тем, что церковь должна разрешать только 

те вопросы, которые отнесены к сфере религиозного служения или обеспечивают такое 

служение посредством государственной поддержки. Попытка церкви проникнуть в иные 

сферы направлена лишь на достижение личных, корыстных интересов религиозных слу-

жителей.  

Однако, на наш взгляд, такое мнение является не только поверхностным, поскольку 

не затрагивает ни сути организации религиозных конфессий, ни целей их деятельности, но 

и в современных условиях развития международных отношений опасным для целостности 

нашего государства. 

Нельзя не признать, что большинство граждан России являются верующими людьми. 

По статистике Левада-центра, основанной на опросе, посвященном отношению россиян к 
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религии и церкви, православными являются 74 % граждан, мусульманами – 7 %, иудеями 

и буддистами по 1 %, католиками –1 %. Меньше 1 % приходится в отдельности на проте-

стантизм, буддизм и индуизм. При этом только 5 % населения относят себя к атеистам и 7 

% населения не считают себя ни атеистами, ни верующими [8].  

Приверженность населения к тому или иному вероисповеданию означает то, что ве-

рующие граждане разделяют  и те моральные принципы, которые являются частью фило-

софии данных религиозных течений. Причем при рассмотрении данного вопроса не имеет 

значение разница в догматах этих религий, поскольку идеи морали, которые определяют 

реализацию человека в обществе, формирование образа жизни человека и выбор средств, 

которые избирает человек для своей жизнедеятельности для указанных конфессий не про-

тиворечат друг другу.  

Из этого следует и то, что поддерживая или, наоборот, не поддерживая те или иные 

идеи, которые входят в рамки правового поля и затрагивают различные сферы общества: 

экономику, образование, семью и т. д.  ри разрешении государственных вопросов, пред-

ставители традиционных религиозных конфессий особым образом  выражают волю насе-

ления, не нарушая светский характер нашего государства, что повышает уровень демокра-

тии в государстве, а это является одной из характерных черт правового государства. 

Кроме того,  важным признаком правового государства является обеспечение закон-

ности и, как следствие, снижение уровня преступности в государстве. Причем обеспечение 

законности осуществляется не только посредством силы государственного принуждения, 

но и посредством формирования правосознания граждан.  

Для нашей межнациональной страны особое значение приобретает вопрос о влиянии 

исламской конфессии на обеспечение внутренней безопасности государства, а именно, на 

недопущение разжигания  межрелигиозной розни и развития  экстремизма. Как известно, 

максимальную остроту религиозный экстремизм приобретает в случаях использования ре-

лигиозной идеологии в националистических и сепаратистских целях. Религиозный фактор 

используется в качестве идеологической и организационной поддержки для реализации 

вполне конкретных интересов различных сил и субъектов политического действия, 

направленных на дестабилизацию политических, социально-экономических и националь-

но-культурных отношений в государстве [9].  

Роль традиционных исламских конфессий в противостоянии развитию экстремизма 

заключается в том, чтобы посредством тесного взаимодействия с органами власти (акту-

ально для территории Кавказа) направлять свою деятельность не только на такое форми-

ровании культуры населения, при котором населению прививаются религиозные взгляды, 

отражающие общие идеи права, необходимые для нормального развития общества в це-

лом, но и на то, чтобы развивать толерантность к другим национальностям, религиям, 

конфессиям.  

Необходимо подчеркнуть, что традиционной и правильной моделью построения вза-

имоотношений между различными конфессиями является братское отношение друг ко 

другу, которое сегодня наблюдается в нашей стране,  о чем свидетельствует реальный диа-

лог между главами религиозных конфессий, например, в рамках межрелигиозного совета 

России, а также такое масштабное мероприятие, как Всемирный русский народный собор, 

где обсуждались вопросы о сотрудничестве конфессий в деле сохранения мира и согласия 

между людьми [10]. 

Определив безусловные положительные стороны влияния религиозных конфессий на 

развитие правовой государственности в РФ, необходимо  установить и рамки взаимодей-

ствия государства и религиозных конфессий.  Это обусловлено тем, что  взаимодействие 

церкви и государства в нашей стране носит, в соответствии со ст. 14 Конституции РФ  ха-

рактер светскости [11], что характеризует определенные границы влияния и государства на 

церковь и церкви на государство.  
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Очевидно, что церковь, не отделяя себя от общества и народа и являясь с одной сто-

роны институтом гражданского общества, не пытается «вмешиваться» в дела государства. 

Доказательством этого факта является хотя бы те обстоятельства, что священнослужите-

лям по канонам церкви  запрещено занимать государственные должности (за исключением 

тех случаев, когда существует необходимость противостоять политическим силам, стре-

мящимся использовать свою власть для борьбы с Русской православной церковью). Кроме 

того, церковь не решает вопросы распределения бюджетных средств, не пытается вклю-

чать в свою юрисдикцию вопросы гражданского судопроизводства. Таким образом, у 

церкви нет никаких рычагов воздействия ни на одну из ветвей государственной власти   

ни на законодательную, ни на исполнительную, ни на судебную. Это же касается и иных 

традиционных конфессий России. 

  Принцип, по которому должны выстраиваться отношения между государством и 

церковью очень ясно выразил Патриарх Кирилл: «В России, как и в большинстве других 

стран канонической территории Русской Церкви, взаимоотношения с государством вы-

страиваются на принципах взаимного доверия и уважения, Церковь не вмешивается в дела 

государственного управления, а государство  в дела Церкви. Вместе с тем мы находимся 

в соработничестве, направленном на благо людей» [12]. Проявлениями такого сотрудниче-

ства является и возможность ходатайствовать перед представителями государственной 

власти о «нуждах» людей и их объединений, которое осуществляется через устное или 

письменное обращение к органам государственной власти со стороны соответствующих 

«церковных инстанций» [13], и тесное взаимодействие священников в тех общественных 

институтах, где это остро необходимо – например, армия, в которой требуется поддержа-

ние боевого духа, развитие чувства патриотизма, уважения военнослужащих друг к другу 

и, кроме того, возможность удовлетворения военнослужащими своих духовных потребно-

стей. Для религиозных конфессий решение данных вопросов является прямой задачей в их 

деятельности, а для государства реализация религиозными конфессиями такой деятельно-

сти  эффективнейшим средством для обеспечения национальных задач, в том числе без-

опасности государства [14].   

Указанные формы взаимодействия  государства и церкви являются общими для всех 

традиционных религий России и необходимы для  развития правовой государственности в 

РФ. 
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