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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦЕРКВИ И РЕЛИГИИ
В СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА

С. А. Калинин

Отказ от идеологии марксизма-ленинизма и построение националь-

ного государства на качественно иных принципах обусловили актуаль-

ность определения сущности государства и права, в зависимости от кото-

рой будет развиваться Республика Беларусь. Так признание государства и

права орудиями насилия привело к обоснованию насильственного захвата

власти, уничтожению лиц иных социальных групп.

Нахождение Беларуси на «водоразделе» православия и католичества

определило особенности отношений с Россией и Польшей, каждая из кото-

рых, зачастую используя религиозный фактор, стремилась влиять на дан-

ную территорию, обусловило зависимость национальной науки от россий-

ской либо переводной учебной базы. Анализ последних российских учеб-

ников по общей теории права показывает практически полное восприятие

западных концепций правового государства и прав человека либо их кри-

тику с позиций модернизированного марксизма. Таким образом, несмотря

на христианские корни белорусского и российского государства, отноше-

ния государства и церкви, права и религии обычно освещаются  атеистиче-

ских позиций, что, во многом, обуславливает определенную односторон-

ность в подготовке юристов, действия которых могут противоречить на-

циональному менталитету, культуре, интересам. Существует множество

примеров, когда заимствование правовых идей иных государств приводило

к социальным потрясениям.

Это обуславливает необходимость изменения подходов к рассмотре-

нию проблем церкви и религии в рамках  общей теории права. Традицион-

но постсоветская наука использует в качестве основных методов идеализм

и материализм, при этом обычно опускается то, что данные методы появи-
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лись в рамках протестантской и зачастую антирелигиозной науки. На наш

взгляд, материализм выступил противопоставлением католическому веро-

учению и Церкви, вмешивающимся в внецерковные и нерелигиозные от-

ношения. Христианство, не отвергая изучение материального мира, указы-

вает на определенную ограниченность данного метода. Считаем более

правильным рассмотрение указанных методов как взаимодополняющих,

тем более что любая материалистическая теория сущности государства и

права всегда базируется на определенном недоказуемом, воспринимаемым

на веру утверждении.

На современном этапе характерно значительное преувеличение роли

права, что вызвано принятием Всемирной Декларации прав человека. Од-

нако право само по себе выступает определенной внешней формой суще-

ствования нормы, признаваемой государством и обществом в качестве об-

щеобязательной. Содержание такой нормы определяется иными социаль-

ными регуляторами, так во время дискуссий об отмене смертной казни

стороны обычно не приводят ни одного правового аргумента, которые чер-

паются из морали, религии, культуры, нравственности.

Традиционно основными социальными регуляторами признают пра-

во и мораль, право определяет волю государства, выраженную в опреде-

ленной форме, мораль регулирует все иные отношения. При этом обычно

не акцентируется внимание на тот факт, что общественные отношения ре-

гулируются различными социальными нормами, то есть  противопоставле-

ние данных норм вызывает потребность в определении основной, первич-

ной по отношению к другой нормы, которая выступит эталоном для иных

социальных регуляторов. Так внешне правомерное действие часто вызыва-

ло религиозное и моральное осуждение и наоборот. Это свидетельствует о

существовании единого социального регулятора, который определяет со-

держание всех иных, то есть религии либо квазирелигиозного философско-

го учения (концепции общечеловеческих ценностей). Любой из данных ре-
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гуляторов отвечает на вопрос о происхождении мира, роли человека в нем

в нем и правомерных способах социальной жизни.

Общая теория права обычно указывает, что религия достаточно гиб-

ко выражает социальные  потребности, сакрализируя иные нормы. Однако

религия регулирует отношения между человеком и высшими силами по

поводу жизни после смерти, то есть основным критерием любой религии

выступает грех. Следовательно, любая религия существует в рамках опре-

деленной общины, все внешние действия субъектов которой будут опреде-

ляться нормами религии. Такая община может подменять либо заменять

собой государство, что характерно для иудаизма, мусульманства, средне-

векового католичества.

Такая община в Христианстве именуется Церковью, которая обычно

рассматривается как объединение верующих, приравниваемое к любой

иной публичной корпорации, входящей в состав государства. Считаем

данное определение неполным и недостаточным, так как Церковь, имея

двойственную Богочеловеческую природу, выступает Божественным уч-

реждением, в котором Святой Дух дает людям благодатные силы для ду-

ховного возрождения, спасения и обожения. Церковь выступает как Цар-

ством не от мира сего, так и Царством, выраженном и существующем в

мире. Следовательно, Церковь и государство не могут быть разделены, од-

нако полномочия и сферы действия их  могут и должны быть разграниче-

ны, то есть государство не должно строить рай на земле, а Церковь не

должна стремиться к политической власти.

Считаем, что в Беларуси соотношение религии и права целесообраз-

но рассматривать преимущественно в контексте христианства. Это не при-

дает Христианству в формах указанных конфессий определенные привиле-

гии, но отражает роль в развитии Беларуси как государства.
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