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Проблемы светскости государства и обеспечения права на свободу совести
остро актуальны не только для постсоветского пространства, но, как показывает
практика последних лет, всех европейских стран. Европейский регион столкнулся с
проблемами, обусловленными мигрантскими потоками, конфликтом культурных и
религиозных традиций, поиском путей согласования интересов государства с
многочисленными религиозными анклавами.
В постсоветских странах, в первую очередь, России, Украине и Беларуси,
проблемы светскости государства связаны с попыткой «перекройки»
законодательства в сфере реализации свободы совести и выстраивания новых
государственно-конфессиональных
отношений,
политизацией
религии,
клерикализации государства, стремлением отдельных конфессий монополизировать
«религиозный рынок». Существенной проблемой является также то, что в
постсоветском обществе на уровне обыденного сознания до сих пор нет четкого
представления о понятиях светскости государства и границах свободы совести.
Свобода совести зачастую отождествляется с религиозной свободой, что
значительно сужает и искажает ее содержательные рамки. Что касается светскости
государства, то адекватное представление о данном понятии присутствует далеко не
всегда.
Указанным проблемам посвящена монография Сергея Анатольевича
Бурьянова «Светскость государства в Российской Федерации. Теоретико
прикладное исследование за 2016 - начало 2017 гг.».
В первых двух разделах указанной работы в доступной форме дается
понятийно-категориальный аппарат по рассматриваемой проблеме, содержится
обзор международных и национальных нормативных правовых актов. Свобода
совести рассматривается как многогранное правовое явление: и как правовой
институт, и как свобода мировоззренческого выбора, системообразующее право в
системе прав человека. Отдельный интерес представляет проведенный автором
анализ тенденций и трансформаций российского законодательства в части
реализации свободы совести и светскости государства. Подчеркивается
дискуссионный и в некоторых случаях открыто репрессивный характер отдельных
норм.
Несовершенство законодательной базы в данной сфере неизбежно влечет за
собой проблемы в правоприменительной практике, конфликты во взаимоотношении
субъектов политической и правовой системы на всех ее уровнях: от высших
государственных органов и основных ветвей власти до исполнения на местах. Так,
третий раздел монографии посвящен нарушениям в Российской Федерации
принципа светскости государства: законодательной, исполнительной и судебной
властью, в государственной и муниципальной системе образования, Вооруженных
силах страны, СМИ, других важнейших сферах общественной жизни.
Четвертый и пятый разделы представляют собой содержательный
хронологический обзор протестных выступлений, связанных с нарушениями
принципа светскости государства и нарушениями законных прав и интересов людей.

Отмечается целый ряд негативных тенденций, таких, как неправомерные
препятствия в проведении публичных мероприятий и ограничении деятельности
религиозных объединений, лидеры которых являются гражданами иностранных
государств, ксенофобия и неправомерное насилие со стороны силовых структур
государства по отношению к членам религиозных организаций и др.
Заключительная часть содержит выводы и рекомендации автора по
рассматриваемой теме. При этом (и это одно из главных достоинств книги) С.А.
Бурьянов указывает на основную, глубинную причину всего клубка проблем,
связанных с обеспечением светскости государства: политизацию религии, жесткую
стереотипность отношений государства и религии: «Наряду с упомянутой выше
крайне слабой научной разработанностью, одной из главных причин кризиса
реализации светскости государства является тот факт, что она является заложницей
исторически сложившихся самодовлеющих отношений государства с религиозными
объединениями, которые, как и вся система государственного управления,
поражены коррупцией» (с. 90). Заключительная часть требует пристального и
внимательного изучения, тщательной проработки комплекса рекомендаций как со
стороны государственных и политических структур, так и гражданского общества,
научного сообщества.
Учитывая системный характер изложения, обширный фактический материал
и рекомендации, предложенные автором, книга будет интересна не только для
российского читателя, но и для всей русскоязычной аудитории, учитывая схожесть
проблем и их предпосылок в странах бывшего СССР. Рецензирумое издание будет
интересно научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам,
законодателям, государственным служащим, сотрудникам правоохранительных
органов, участникам правозащитного движения, всем интересующихся проблемами
свободы совести и светскости государства.
По мнению рецензента, работа может быть рекомендована для использования
в качестве учебного пособия по дисциплинам «Конституционное право»,
«Образовательное право», «Обществознание», «Права человека», «Правовые
основы толерантности», «Свобода совести».
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