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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРАВА И РЕЛИГИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ 

 

С.А. Калинин 

В последнее время во всех постсоветских государствах активизируется 
религиозный фактор, религиозная мотивация приобретает весомый характер 
при выборе моделей социального поведения 1 , усиливается религиозная 
идентификация населения. Религии пытаются активно воздействовать на 
политическую, экономическую и иные социальные сферы 2 , государство 
также сотрудничает с религиозными организациями. Вышеназванное 
соответствует утверждению многих обществоведов о современном 
системном кризисе социальных моделей эпохи Модерна (суверенитет 
государства, верховенство право, рассмотрение религии в качестве частной 
сферы бытия человека и т.д.)3. Данный кризис требует качественно нового 
(как можно менее идеологически окрашенного) анализа взаимодействия 
религии и права. Таким  образом, отказ от государственного атеизма и 
возникновение качественно новых форм взаимодействия государства и 
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1  Так в Беларуси православные посты оказывают заметное влияние на потребление 
мясомолочной продукции. 

2  Так отдельные конфессии выражают отношение к данным проблемам в своих 
программных документах. См.: Основы социальной концепции Русской Православной церкви // 
Официальный портал Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.mospat.ru/index.php?mid=90 – Дата доступа: 10.06.2008; Основы учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека // Официальный портал Русской 
Православной Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html. – Дата доступа: 1.08.2008; Основные положения 
социальной программы российских мусульман // Русский архипелаг: сетевой проект «Русского 
Мира» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/conception/islam/ –  Дата  доступа: 1.08.2008.  

3 Например, Клевельд, М. Расцвет и упадок государства /  М.  Клевельд.  –  М.:  ИРИСЭН,  
2007. – 462 с.; Неклесса, А. B. Мир индиго : эпоха постмодерна и новый цивилизационный 
контекст:  материалы к заседанию 27  марта 2008  г.  Контуры эпохи постмодерна:  новый 
цивилизационный контекст, Россия в Новом мире / А. И. Неклесса ; Центр проблемного анализа и 
гос.-управленческого проектирования при Отд-нии общественных наук РАН, Семинар "Синергия. 
Цивилизационный контекст и ценностные основания российской политики". – М.: Красная 
площадь, 2008. – 86 с. 
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религиозных организаций порождают потребность в корректном научном 
анализе взаимоотношений религии и права, а также основ государственно-
конфессиональных отношений.  

В Беларуси такие основы заложены Законом Республики Беларусь «О 
свободе совести и религиозных организациях» 4  (далее – Закон), статья 8 
которого определяет существо взаимодействия государства и религии (здесь 
и далее курсив наш – С. К.). Это не совсем точно отражает природу 
отношений, более корректно говорить либо о взаимодействии государства и 
религиозных организаций (субъектное тождество) либо права и религии 
(регулятивное тождество). Отметим, что новая редакция Закона отказалась от 
крайних либеральных подходов и стала учитывать особенности Восточно-
европейской цивилизационный модели взаимодействия государства и 
религиозных организаций 5 . В частности, Закон (Преамбула) регулирует 
правоотношения в области свободы совести и свободы исходя из:  

· права каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а 
также на равенство перед законом независимо от отношения к религии; 

· равенства религий перед законом; 
· признания определяющей роли Православной церкви в 

историческом становлении и развитии духовных, культурных и 
государственных традиций белорусского народа; 

· духовной, культурной и исторической роли Католической церкви 
на территории Беларуси; 

· неотделимости от общей истории народа Беларуси 
Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама; 

· необходимости содействия достижению взаимного понимания, 
терпимости и уважения религиозных чувств граждан в вопросах свободы 
совести и вероисповедания. 

Закон призван обеспечить и гарантировать право на свободу совести и 
свободу вероисповедания, на социальную справедливость, равенство, защиту 
прав и интересов независимо от отношения к религии и религиозной 
принадлежности, на свободу объединения в религиозные организации. Таким 
образом, Закон защищает как фундаментальные индивидуальные права, так и 
                                                             

4 О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г., № 2054-ХII, 
в ред.  Закона Респ.  Беларусь,  31  окт.,  2002  г.,   № 137-З //  Нац.  реестр правовых актов Респ.  Беларусь.  -  
06.11.2002. - № 123. - 2/886. 

5  Предыдущая более соответствовала американской модели, основанной на минимальном 
вмешательстве государства в данную сферу и т.д. 
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права коллективных субъектов, имеющих собственный культ, догматику и 
вероучение (традиционных религиозных организаций), обеспечивая 
необходимый уровень социальной справедливости. Отметим, что важнейшим 
элементом религиозной свободы человека, кроме избрания религии, является 
возможность добровольного вступления в религиозную организацию 
(общину), принятия в ее рамках и на основе ее доктрины решения о 
сущности убеждений, а также совершения адекватных поступков. Это 
требует гарантий для общин на сохранение целостности, верности 
традициям, социальной этике, мировоззрению и мировосприятию. 
Добровольность вступления в общину, которая руководствуется в своей 
внутренней жизни религиозным правом, почитаемым верующими превыше 
любого человеческого закона, обуславливает невозможность дискриминации 
иных лиц, которые в нее не входят и не подпадают под вышеназванное 
право, что требует невмешательства государства во внутреннюю жизнь 
общины.   

В качестве методологии изучения проблемы мы используем 
следующие исходные посылки: 

1. Право и религия являются разноприродными социальными 
регуляторами, имеющими собственные цели и пределы воздействия, 
направленными на единого субъекта (человека) и объединяемыми в 
правосознании (правовой психологии). 

2. Наличие различных целей и, как следствие, различных способов 
институционализации (для права – территориальное государство 6 , для 
религии – религиозная организация в широком смысле) предполагает 
возможность и необходимость как оценки права с позиции религии, так и 
религии с позиции права, а также наличие взаимных ожиданий и притязаний 
на должное (с собственной позиции) регулирование. В итоге такое 
взаимодействие порождает одновременные тенденции участия государства в 
регламентации внешних проявлений сакральных отношений и наличия у 
религиозных организаций собственных представлений о роли и функциях 
государства в социуме, что может приводить к определенному конфликту 
(коллизии) мировоззренческих ожиданий7.  

                                                             
6 Мы не касаемся феномена международного права.  
7 Так при обсуждении новой редакции Закона ряд неопротестантских деноминаций американского 

происхождения угрожал религиозным кризисом в случае ее принятия. Данные «политические прогнозы» не 
сбылись, однако Беларусь регулярно упоминается в Докладах о международной религиозной свободе, как 
страна, имеющая проблемы со свободой совести.  См.: International Religious Freedom Report 2008. 
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3. Любая религия является уникальной в силу собственной догматики и 
преследует собственные иррациональные (со светских позиций) цели, 
которые могут совпадать либо не совпадать с правовыми и 
государственными. Таким образом, недопустимо вести речь о религии и 
праве вообще. Данные феномены  следует анализировать применительно к 
конкретному государству, учитывая факты мировоззренческого 
противостояния, когда конфессии пытаются использовать государство и 
право для достижения собственных целей 8 , а государство использует 
религиозную мотивацию в таких же целях9.  

4. Концепция отделения Церкви (религиозных организаций) от 
государства (секуляризация), которой обычно мотивируют необходимость 
ограничения деятельности религиозных организаций, могла возникнуть (и 
возникла) лишь в Западной Европе, идеологически обеспечив вытеснение 
Католической церкви из политической (далее и иных) сферы.  

5. Идея возможного разделения (в крайнем случае – 
антагонистического противопоставления) религиозного и государственного 
могла явиться только в Христианстве как единственном мировоззрении, 
разделяющем сакральное (внутреннее) и светское (внешнее) 10  в бытии 
индивида и признающим одновременное существование человека в данных 
сферах.  

6. Никакие иные мировоззрения, в том числе атеистические 11 , не 
разделяют сакральной и светской сфер, в них религиозное 
(мировоззренческое) пронизывает все социальное бытие. В частности, не 
                                                                                                                                                                                                    
Bureau  of  Democracy,  Human  Rights,  and  Labor  //  U.  S.  Department  of  State  [Электронный ресурс].  –  Режим 
доступа: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/index.htm. – Дата доступа: 10.06.2009.] 

8  Мировоззренческое (религиозное) противостояние не следует сводить лишь к конфликту 
догматических религий, игнорируя конфликт религии и атеизма. Заслуживающей внимания является идея 
академика И. Р. Шафаревича о том, что абсолютизация свободы до уровня догмы светского гуманизма 
(«постоянно совершенствующийся проект подлинной общечеловеческой духовности, которую не могли бы 
монополизировать ни одна религия или идеология, церковь или партия; … который … видит в любом 
догматизме, во всяком требовании иррациональной веры опасный росток тирании». См.: Светский гуманизм 
// Сайт «Вера или разум?» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.atheismru.narod.ru/humanism/humanism.htm. - Дата доступа: 10.06.2009.),  рядом либеральных 
течений позволяет определить «либерализм … как тоталитарную секту, основывающуюся на идеологии 
смерти». См.: Шафаревич, И.Р. Круглый стол "Свобода и достоинство личности: православный и 
либеральный взгляды",  1  июля 2004  г.,  Москва /  И.Р.  Шафаревич //  Радонеж.  Православное общество 
(братство) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.radonezh.ru/new/note_bene1/arhiv/?ID=2205 – 
Дата доступа: 10.06.2009. 

9 Например, Олбрайт, М. Религия и мировая политика / М. Олбрайт. – М.: Альпина Бизнес Букс, 
2007. – 352 с.  

10 «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф 22: 21). 
11 Атеизм можно считать квазирелигиозным мировоззрением, неверящего в Бога.  

http://www.atheismru.narod.ru/humanism/humanism.htm
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смотря на то, что авраамические религии (Иудаизм, Христианство, Ислам) 
признают человека высшей ценностью 12 , только в Христианстве Бог 
жертвует собой для спасения человека, а публичные институты являются 
важными, но вторичными для этого. Иудаизм и Ислам можно рассматривать 
в качестве неких общинных юридических религий, личность в них в 
значительной степени подчинена религиозной общине, образующей и  в 
дальнейшем контролирующей государство. Утрата государственности не 
уничтожает автономность общины, потенциально способной воссоздать 
государство на основе религиозного закона. 

7. Отделение Церкви (религиозных организаций) от государства и 
светскость последнего не означает его атеистичности, индифферентности по 
отношению к религии (мировоззрению). Термин «светский» 
противопоставляет себя догматической (исторически, в первую очередь, 
Католической) религиозности, однако может породить нерелигиозную 
догматичность 13 . В настоящее время «светскость» означает, что для 
государства цели религиозных организаций не являются собственными. 
Необходимость сотрудничества государства и религиозных организаций 
вызвана тем, что индивид, одновременно идентифицируя себя как верующего 
и как гражданина, желает, чтобы государство с уважением отнеслось к его 
религиозной мотивации; а государство желает, чтобы верующий выполнял 
юридические обязанности.  

В Беларуси принципы отделения церкви от государства и светскости 
государства конституционно не закреплены, хотя основные признаки их в 
праве присутствуют. Это означает, что государство не собирается 
отказываться от учета позитивного наследия и опыта традиционных религий 
и планирует сотрудничать с некоторыми конфессиями при решении 
социальных проблем на основе принципа взаимного невмешательства во 
внутренние дела. Светскость государства нельзя понимать как полное 
вытеснение религии из всех сфер жизни социума, как отстранение 
религиозных объединений от участия в решении общественно значимых 
задач. Напротив, этот принцип предполагает лишь определенное разделение 

                                                             
12 Человек как образ и подобие Божие (Быт. 1: 26, 5: 1).  
13  При этом светскость породила феномен гражданской религии (патриотизм), фактически 

обожествляющей государство. См.: Легойда, В. Р. «Гражданская религия» в США: генезис и основные 
характеристики / В.Р. Легойда // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Информационно-
аналитический бюллетень РАГС. 1999, № 4.  Легойда, В.Р. Религиозность в безрелигиозном обществе. 
Статья 1-3. / В.Р. Легойда //Альфа и Омега, 2000, №1, 2, 4. 
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сфер компетенции данных субъектов, а также невмешательство их во 
внутренние дела друг друга.  

8. Проводить сравнение принципа равенства религий перед законом, 
означающего равную обязательность требований закона для всех 
религиозных организаций и их равную ответственность за нарушение закона, 
и выборочного сотрудничества государства с отдельными религиями 
(конфессиями), имеющими несопоставимо большую значимость для 
социума, составляющими часть исторического, национального и культурного 
наследия страны, научно не корректно. Государство может расширять 
правосубъектность традиционных конфессий, не умаляя права других на 
религиозную и иную сопутствующую деятельность. Таким образом, 
равенство религий перед законом не означает запрета на возможность и 
обязанность государства (если оно хочет быть этим государством) 
сотрудничать с религиями, оказавшими наибольшее влияние на его 
историю14.  

9. Часто сотрудничество государства с традиционными религиями 
негативно оценивается как клерикализация. Однако данный термин 
обозначает борьбу Католической церкви за сохранение или усиление своих 
позиций в социуме, влияние на публичную власть через доминирование в 
определенных сферах (образование). В государствах с историческим 
доминированием Православия государственно-церковное отношения имели 
принципиально иной характер и теоретически должны строиться на 
принципе симфонии Церкви и государства. При этом защита традиционной 
религиозной идентичности свойственна многим развитым странам, которые, 
в частности, строго ограничивают деятельность иностранных миссионеров15. 
Это позволяет утверждать, что первоначально Беларусь восприняла 
американскую модель государственно-конфессиональных отношений, а в 

                                                             
14 Отметим, что каждая конфессия имеет собственный взгляд на историю собственного государства. 

Например, для Православной церкви Берестейская (Брестская) церковная уния 1596 года является 
однозначно негативным фактом. Украинская Греко-Католическая церковь имеет к этому совершенно иное 
отношение. В «Истории евангельских христиан-баптистов в СССР» обзор ряда исторических событий, 
религиозных исканий и разномыслий в России (X века – середина XIX века) (глава 1) занял 31 страницу при 
общем объеме издания в 623 страницы. Это позволяет судить об отношении данной деноминации к истории 
собственного государства до собственного появления в нем. См.: История евангельских христиан-баптистов 
в СССР. – М.: Издание ВСЕХБ, 1989. – С. 19-50. 

15  В Европе это Великобритания, Дания, Исландия, Ирландия, Италия, Испания, Германия, 
Болгария, Греция, Литва и т.д. 
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настоящее время стремится к общеевропейской практике, что вызывает 
зачастую негативную реакцию США16. 

10. Именно Христианство определило цивилизационную сущность 
Европы. Для Западное Европы – в форме Католичества и Протестантизма17, а 
для Восточной («единой православной цивилизации Святой Руси» по 
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 18 ) – Православия. Таким 
образом, говоря о взаимоотношении  религии и права, следует иметь в виду 
взаимоотношение Христианства (учитывая его специфику применительно к 
конкретному государству 19 ) и современного права, основанного на 
атеистических, персоноцентричных и либеральных идеях прав человека. 

Таким образом, религия (кроме специально оговоренных случаев мы 
будем вести речь о Православии как религии большинства населения 
Беларуси, России и Украины) и право имеют различные цели. Для 
Христианства важнейшей целью является спасение человека, преодоление 
смерти и вечная жизнь. Отметим, что Христианство понимает Церковь как 
«собрание верующих во Христа, в которое Им Самим призывается войти 
каждый. В ней «все небесное и земное» должно быть соединено во Христе, 
ибо Он - Глава «Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все 
во всем» (Еф. 1: 22-23). В Церкви действием Святого Духа совершается 
обожение творения, исполняется изначальный замысел Божий о мире и 
человеке» (п. I.1 Основ социальной концепции Русской Православной 
церкви). Поэтому его приложение для обозначения общин в других религиях 
научно и догматически некорректно. Именно в лоне Церкви человек может 
преодолеть первородный грех и получить жизнь вечную. Государство и 

                                                             
16 Например, International Religious Freedom Report 2008. Bureau of Democracy, Human Rights, and 

Labor  //  U.  S.  Department  of  State  [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:  
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/index.htm. – Дата доступа: 10.06.2009. 

17 Следует разделять традиционный Протестантизм Европы (в основном лютеранство), породивший 
феномен государственной религии, и англосаксонский Протестантизм (в основном кальвинистского толка) 
породивший отделение религии от государства. Отметим, что неопротестантские деноминации в Беларуси, 
имеющие в основном американские корни (баптизм, пятидесятничество и т.д.), пытаются апеллировать к 
своим якобы историческим корням, проводя параллель с протестантами XVI века, традиционными для 
Беларуси. См.: Луканин С. Протестантизм и белорусский народ // Белорусские новости [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://naviny.by/rubrics/opinion/2009/2/6/ic_articles_410_161114. Дата доступа: 
10.06.2009. 

18  Полный текст речи Патриарха Кирилла после интронизации // Аргументы и факты Online 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aif.ru/society/article/24292. – Дата  доступа: 10.06.2009. 

19 Для России Православная церковь фактически является государствообразующей. Для Беларуси и 
Украины в силу их исторических особенностей традиционным также является Католицизм (для Украины в 
форме Греко-Католицизма), что для России не свойственно.  

http://www/
http://naviny.by/rubrics/opinion/2009/2/6/ic_articles_410_161114
http://www.aif.ru/society/article/24292
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право в этом контексте являются важными, но вторичными институтами20. 
При этом нужно отличать исторические формы взаимодействия Церкви и 
государства от современных21.  

Согласно Символу Веры христианин верит «в Единую, Святую, 
Соборную и Апостольскую Церковь», нарушение же такого единства с 
позиции догматов именуется расколом (сохранение догматов при нарушении 
канонического строя) либо ересью (повреждение догматов), считая таковой 
ту, к которой принадлежит сам. Также термин «Церковь» в религиоведческих 
науках может использоваться при характеристике любой христианской 
деноминации, хотя канонически это не совсем верно. Право оперирует 
понятием «религиозная организация», которое не совсем точно передает 
такие качества Церкви и иных традиционных религиозных союзов как 
традиционность, преемственность, догматичность и каноничность.  

Таким образом, именно равноудаленность Закона от догматических 
положений конфессий (религий) объясняет неиспользование терминов в 
религиоведческом смысле. Например, статья 13 Закона под религиозными 
организациями признает «добровольные объединения граждан Республики 
Беларусь (религиозные общины) или религиозных общин (религиозные 
объединения), объединившихся на основе общности их интересов для 
удовлетворения религиозных потребностей, а также монастыри и 
монашеские общины, религиозные братства и сестричества, религиозные 
миссии, духовные учебные заведения». Религиозные организации 
                                                             

20  «Государство как необходимый элемент жизни в испорченном грехом мире, где личность и 
общество нуждаются в ограждении от опасных проявлений греха, благословляется Богом. В то же время 
необходимость государства вытекает не непосредственно из воли Божией о первозданном Адаме, но из 
последствий грехопадения и из согласия действий по ограничению господства греха в мире с Его волей. 
Священное Писание призывает власть имущих использовать силу государства для ограничения зла и 
поддержки добра, в чем и видится нравственный смысл существования государства (Рим. 13. 3-4). Исходя из 
вышесказанного, анархия - отсутствие надлежащего устроения государства и общества, - а равно призывы к 
ней и попытка ее установления противоречат христианскому миропониманию (Рим. 13. 2).  

Церковь не только предписывает своим чадам повиноваться государственной власти, независимо от 
убеждений и вероисповедания ее носителей, но и молиться за нее, "дабы проводить нам жизнь тихую и 
безмятежную во всяком благочестии и чистоте" (1 Тим. 2. 2). Одновременно христиане должны уклоняться 
от абсолютизации власти, от непризнания границ ее чисто земной, временной и преходящей ценности, 
обусловленной наличием в мире греха и необходимостью его сдерживания. По учению Церкви, сама власть 
также не вправе абсолютизировать себя, расширяя свои границы до полной автономии от Бога и 
установленного Им порядка вещей,  что может привести к злоупотреблениям властью и даже к 
обожествлению властителей. Государство, как и иные человеческие учреждения, пусть даже и 
направленные на благо, может иметь тенденцию к превращению в самодовлеющий институт. 
Многочисленные исторические примеры такого превращения показывают, что в этом случае государство 
теряет свое подлинное предназначение.  (III.2 Основ социальной концепции Русской Православной церкви).  

21 На наш взгляд, исторические формы взаимодействия (папацезаризм, цезаропапизм, симфония и 
иные) уже не могут быть реализованы, например, симфония может быть только в государстве имперского 
типа, связывающего собственную политику и функции с Православием. 
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отличаются наличием вероисповедания, разработанной культовой практикой, 
проведением богослужений, религиозным просвещением и воспитанием 
последователей. Такое определение, не затрагивающие догматические 
стороны бытия религиозной организации, позволяет индифферентно по 
отношению вероучительным принципам конфессий формально юридически 
квалифицировать сакральные институты с позиции государства и права. В 
области права, то есть во внешней по отношению к вероучению и культу 
сфере,  религиозная организация рассматривается как определенным образом 
институциолизированный (легализованный) коллективный субъект, 
способный в лице Священноначалия выступать от имени верующих, 
идентифицирующих себя с определенным вероисповеданием. Это позволяет 
разделить религиозную (сакральную) деятельность религиозной 
организации, направленную на достижение собственных целей и ее 
отношение к современным проблемам.  

Таким образом, религиозная организация стремится постоянно 
воспроизводить некий внутренний стереотип поведения (мышления) 
человека, основанный на аксиоматичных и абсолютных ценностях, 
задающих направленность бытия и развития конкретного человека и 
социума. Государство же также основано на определенных ценностях, но 
которые обычно не носят абсолютного характера22. Если для Христианства 
важен Христос как абсолютная Истина23, то право на нее не претендует и 
распространяется лишь на внешнюю жизнь индивида в определенных 
наиболее значимых (и поддающихся формальной оценке) отношениях. 
Внешняя жизнь индивида в религии проистекает из его внутренней жизни, то 
есть основной акцент делается на внутренний мотив поведения24.  

Проблема выражения ценностей в религии и праве требует анализа 
природы таких основополагающих признаков права как его верховенство и 
формальность. Верховенство, устанавливая иерархические отношения между 
конкурирующими явлениями, может быть только над чем-либо, что в 

                                                             
22  В ряде случаев государство также строится на ценностях, претендующих на  абсолютность 

(коммунизм, либерализм как формы гражданской религии). 
23  «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно мои ученики, и  познаете истину, и истина 

сделает вас свободными… всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8: 31-32, 34). «Я есмь путь и истина 
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через меня» (Ин. 14: 6). «Иисус отвечал: … Я на то и 
родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает 
гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть истина?» (Ин. 18: 37-38).  

24  Кирилл (Гундяев), митр. Смоленский и Калининградский. Норма веры как норма жизни // 
Церковь и время. – 2000. –  № 11.  
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реальности притязает (может иметь) на такой же статус. Исторически право 
получило верховенство над религией (Христианством) в эпоху Реформации и 
Контрреформации по причине утраты Христианством (Католичеством) 
статуса мировоззрения, интегрирующего Западную Европу (отказ от 
нормативности Священного Предания). Таким образом, право стало 
инструментом, которое позволило игнорировать непримиримую 
религиозную мотивацию во внешнем поведении индивида, переведя ее на 
уровень частной жизни. В итоге государство силовыми методами смогло 
прекратить (минимизировать) религиозно мотивированные конфликты. До 
этого правовое и религиозное отражение ценностей не порождало 
антагонистической конкуренции25.  

Право игнорирует сверхъестественное, сводя себя лишь к 
определенным внешним сферам бытия (политика, экономика, социальное 
управление, разрешение конфликтов и т.д.). Религия, наоборот, опирается на 
иррациональные (точнее неоцениваемые) с позиции права абсолютные 
ценности 26 , охватывая практически все бытие человека. Таким образом, 
аксиоматичность ценностей в религии носит абсолютный характер, 
аксиоматичность ценностей в праве абсолютной быть не может, будучи 
зависимой от аксиоматичности ценностей иных регуляторов. Вышеназванное 
обуславливает проблему природы ценностей в праве. Можно утверждать, что 
ценность права заключается в возможности формально справедливого 
принудительного регулирования внешних отношений между формально 
равными субъектами для достижения социального прогресса и устойчивого 
развития социума. Религия регулирует реальные отношения как между 
человеком и Сверхъестественным, так и между людьми через призму 
Сверхъестественного 27 . Это требует анализа взаимодействия различных 
проявлений одной и той же ценности, закрепленной разными регуляторами.  

                                                             
25 Например, Константин Великий, начиная с 319 года, принимает ряд законов, продиктованных 

христианской нравственностью (запрет конкубината, объявление воскресенья праздничным днем, запрет 
разделения семей рабов при продаже, ограждение детей от произвола родителей, преследование хозяев за 
пытки и убийство рабов и т.д.). См.: Византийская империя // Православная энциклопедия. – Т. VIII. 
Вероучение – Владимиро-Волынская епархия. – М.: Церковно-научный центр «Православная 
энциклопедия», 2004. – С. 162. 

26 «Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит» (Мф. 16: 26). 
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33).  

27  «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто 
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф 5: 37-26). Таким 
образом, для религии важна в первую очередь мотивация, нежели внешний поступок. Право же мало 
обращает внимания на мотивы,  лежащие в основе правового деяния.  Как отмечается в научной литературе 
«правомерное поведение – это обусловленная культурно-нравственными воззрениями  и жизненным 
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Таким образом, верховенство права реализуется во внешней публичной 
сфере за счет игнорирования (за редким исключением) в случае коллизии 
иных социальных регуляторов. Однако в силу формальности право не  может 
охватывать все сферы бытия человека, что не распространяет на них данный 
принцип. В некоторых случаях право ограничивает свое регулирование, 
субсидиарно охраняя сложившиеся морально-нравственные устои28.  

Отметим, что ценности религиозных организаций и ценности, 
охраняемые государством, объективно не всегда возможно привести к 
соответствию. Для религии важен внутренний мотив деятельности человека 
во всех отношениях. Государство, регулируя внешние отношения, 
абстрагирует, схематизирует, формализует, переводит их на юридический 
метаязык для возможности их последующей оценки. Это в дальнейшем 
обуславливает абсолютно закономерный конфликт между формальной 
юридической справедливостью («образом», моделью справедливости) и 
справедливостью реальных отношений реальных субъектов. Таким образом, 
государство в иной сфере бытия, на ином «языке» регулирует отношения, 
построенные на основе религиозно-нравственных ценностей.  

Верховенство права не означает отсутствие его связанности 
национальными и духовными ценностями, обязанность защищать которые 
возлагается Конституцией на государство. Право как воздействует на 
социальную действительность через ее юридический «образ», соотносимый с 
«образом», моделью поведения, признанной по определенной процедуре 
идеальной (правомерной). Следовательно, реальное социальное явление 
правом обычно непосредственно не квалифицируется и должно по 
определенным стадиям быть «переведено» на язык символов, 
«воспринимаемых правом», то есть доказано. Это обусловлено 
формальностью права как его отличительным признаком. Формализация в 
праве позволяет осуществлять единообразное социальное регулирование в 
наиболее значимых внешних общественных отношениях, то есть 
                                                                                                                                                                                                    
опытом человека деятельность в сфере социального действия права, основанная на сознательном 
выполнении его целей и требований» См.: Оксамытный, В.В. Правомерное поведение В.В. / Оксамытный // 
Общая теория государства и права:  Акад.  курс в 2-х томах /  Под ред.  Проф.  М.Н.  Марченко.  Т.  2.  Теория 
право. – М.: Зерцало, 1998. – С. 563. Это приводит к определенному парадоксальному выводу, что право 
нуждается в адекватных культурно-нравственных воззрениях, которые само создавать не может. 
Следовательно, правомерное поведение зависит от иных социальных регуляторов, по отношению к которым 
право имеет верховенство и может их корректировать.  

28 Например, запрет допроса священнослужителя об обстоятельствах, известных ему из исповеди 
(абзац 6 пункта второго статьи 60 Уголовного процессуального кодекса Республики Беларусь), признание за 
семьей преимущественного права и обязанности определять формы, средства и методы воспитания детей 
(часть вторая статьи 60 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье) и т.д.  
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поддающихся формальной аналитической квалификации. Формальность 
регулирования может воздействовать только на внешние поступки. 
Внутренние побуждения человека право обычно игнорирует, так как они в 
основном не могут быть доказаны при помощи однозначно воспринимаемых 
средств и методов.  

Реализация верховенства права затруднена отсутствием собственно 
правового содержания, то есть содержание права определяется иными 
социальными регуляторами, ценности которых «переводятся» на правовой 
метаязык. В результате формальность права при неопределенности 
содержания права может выступать инструментом реформирования социума, 
когда иные мировоззренческие ценности, заложенные в праве, начинают 
конкурировать с доминирующими морально-нравственными устоями 
общества29. При этом ряд прав и свобод (свобода совести, слова, вступления 
в брак и т.д.) имеет несколько иную природу, так как право в этом случае 
защищает свободу человека как уникального автономного индивида, но не 
дарует их человеку30. Фактически право констатирует наличие неправовой 
ценности, которая подлежит правовой, в том числе, защите, внешне 
устанавливает рамки таких свобод. 

Формальность в праве одновременно обеспечивает как элитаризм, так 
и эгалитаризм в социуме. Именно их соотношение в формальном правовом 
«образе» правомерного поведения (отношения) обеспечивает не только 
правовую, но и социальную справедливость. Это обусловливает вопрос о 
содержании ценностей, закрепляемых правом, способах  их интерпретации и 
определении их иерархии (в частности, отношения полов, институт брака, 
применение достижений науки, информационная и культурная политика) и 
создает дисбаланс в сторону ценностей антропоцентрического гуманизма 
(либерализма) по отношению к религиозным и национально-культурным 
ценностям, которые также должны защищаться законом.  

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Кризис концепций эпохи Модерна обусловливает необходимость 

изменения подходов к соотношению права и религии, при этом ранее 

                                                             
29 Например, современные представления о правах человека критически относятся к традиционным 

институтам, подрывая их основы юридическим путем, распространяя статус правомерного поведения на 
поведение морально уязвимое (гомосексуальные связи, сексуальная распущенность и т.д.). 

30 Например, «если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его 
Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении» 
(абзац четвертый п. III.5 Основ социальной концепции Русской Православной церкви). 
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складывающиеся исторические модели такого взаимодействия не всегда 
могут быть адекватно применены к современности. 

2. Взаимоотношение права и религии является весьма 
политизированной проблемой, отражающей конфликт интересов и ценностей 
различных социальных субъектов, преследующих собственные цели.  

3. Сложившиеся в западном мире  представления о взаимодействии 
права и религии (верховенство права, религия как частная сфера индивида и 
т.д.) могут фактически существовать лишь в рамках западного христианского 
(постхристианского) мира, допуск в данную систему ценностей носителей 
иных (в первую очередь нехристианских) мировоззрений фактически 
приводит к деградации данной системы ценностей. Конкурирующие системы 
в случае возможного доминирования в будущем не признают за западными 
ценностями права на существование.  

4. В силу утраты религией своей интегративной функции для 
большинства населения, которое зачастую мало использует религиозную 
мотивацию в своем внешнем социальном поведении, именно на право 
возлагается основная роль по интеграции социума на основе принципов 
равенства перед законом, формальной свободы и справедливости. Религия же 
может интегрировать население только по религиозным критериям, 
потенциально пытаясь навязывать государству (через собственных 
носителей, находящихся у власти) собственные цели. 

5. Интегративность права носит в большей степени механистический, 
инструментальный характер, так как право само по себе не имеет 
собственных ценностей, формализуя ценности, сложившиеся в рамках иных 
систем социального регулирования. Следовательно, право должно защищать 
моральные и религиозные ценности, обеспечивающие идентификацию 
населения.  

6. Конституционно закрепленные доктрины западного происхождения 
(правовое государство, права человека, разделение властей и т.д.) требуют к 
себе более взвешенного отношения в силу навязывания со стороны 
«международного сообщества» наиболее крайних проявлений доктрин 
либерализма и установки об универсальности именно западного пути 
развития, а также осмысления собственного пути государственно-правового 
строительства.  

Такие конституционные доктрины не должны использоваться 
абстрактно с повышенно критичностью к конкретной государственно-
правовой и социальной реальности, но должны «связывать» настоящее и 
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будущее через призму исторической перспективы реального государства, 
общества и нации. Таким образом, конституционный процесс должен быть 
национально адаптирован и обусловлен, быть позитивно воспринимаемым 
населением в качестве представленных на более высоком уровне  абстракции 
стереотипов и ценностей доминирующей правовой психологии.  

7. Механическое включение иных идеологем в национальную 
социальную реальность может привести либо к полному отказу от них в силу 
несоответствия менталитету, к творческой их переработке, к подгонке 
традиционного к новой идее, а также к возможному противостоянию 
ценностных систем, сформировавшихся под влиянием религиозных и 
культурных факторов, нескольких глобальных цивилизаций. Корректировка 
аксиоматических факторов фактически полностью меняет ценностную 
парадигму народов (приоритет духовного над материальным, жертвенности и 
самоограничения над земным успехом, общего над  частным).   

8. Охрана и соответствие государственной деятельности ценностям, 
выражаемым традиционными религиями, можно рассматривать в качестве 
формы самоограничения власти в правовом государстве, которое учитывает 
мнение Церкви как коллективного субъекта гражданского общества 31 . 
Особенностями такой охраны является то, что религиозно-нравственные 
ценности защищаются в форме некой юридической «производной», 
пригодной для использования в процессе правоприменения32.  

9. Объявление религии частным делом при доминировании 
исключительно релятивной гедонистической направленной на 
исключительно житейское благополучие системы ценностей обуславливает 
проблему поиска сдержек и противовесов, создания баланса прав индивида и 
прав культурно-религиозных общин (религиозных организаций), имеющих 
внутреннюю догматическую и аксиологическую целостность и 
непротиворечивость.  

10. Национально-религиозная идентификация человека позволяет ему 
рассматривать некий сформировавшийся стереотип поведения как 
                                                             

31  Термин «гражданское общество» как калька с термина «Церковь» означает иные 
внегосударственные формы объединения индивидов коллективного субъекта, противостоящего государству, 
возникший в протестантской цивилизации.  

32  Таким образом, заключенное Соглашение Правительства Республики Беларусь и Белорусской 
Православной церкви от 12 июня 2003 года нужно рассматривать как соглашение двух разноприродных 
субъектов, действующих в пределах общей территории, о направлении совместной деятельности в 
некоторых ценностно-окрашенных сферах, важных для белорусского народа, что действительно 
ограничивает сферу деятельности государство, препятствуя признавать морально уязвимое поведение 
правомерным (поэтому изъятым из сферы моральных оценок).  
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собственный, допустимый и желаемый. Основой такого стереотипа 
выступает определенная иерархия ценностей, укорененная в историческом 
опыте и мировоззрении народа, поэтому право должно быть соотносимо с 
такой иерархией для повышения собственного морально-нравственного 
авторитета.  
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