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В данной статье автор оценивает справедливость принципа свободы совести.
Также он старается доказать, что государства светского типа зачастую не являются
таковыми.
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Каждый из нас хоть раз в жизни задавался извечными вопросами философии,
беспокоящими не одно поколение людей, такими как: «в чем предназначение человека на
земле?», «есть ли жизнь после смерти?», «существует ли Бог - как проявление чего-то
необъяснимого, сверхъестественного и в то же время необходимого в механизме
мироздания?», «как религия влияет на государство?».
В данной статье, рассуждения будут частично касаться последних двух вопросов, т.к.
на данный момент на страницах множества книг, блогов в сети интернет и на телепередачах
разгорается полемика по этому вопросу. Дискуссия по данной теме происходит из-за двух
основных сложившихся направлений, на которые разделилось человечество, а именно на
теологов (верующих и передающих учение о Вере из поколения в поколение) и атеистов, а
так же людей близких к их мышлению таких, как агностиков и им подобные (неверующих,
частично верующих не в существование персонифицированного Бога, а в так называемый
«высший разум»). Эта тема весьма актуальна, особенно на данном этапе развития
человечества, когда ранее необъяснимые «чудеса», списываемые на божественное
вмешательство, можно встретить на страницах физики, математике в виде законов нашей
вселенной; когда неверная трактовка религиозных норм, может стать первопричиной
межрасовых, межнациональных конфликтов, а так же послужить причиной войны за
господство одной религии над остальными. Странным является тот факт, что когда человек
не может доказать что-либо, он идёт по самому легкому пути и заявляет, что это ни что иное,
как деяние Господа. При этом важно понимать, что сторонники такого высказывание
действительно считают это весомым аргументом, не предоставляя никаких доказательств
своему умозаключению. Как правило, основным ответом, на просьбу объяснить свою точку
зрения, таких приверженцев становится «Веру объяснить нельзя. В Бога, как и в его деяния
нужно просто верить». Рассматривать закономерности влияния религии на разум человека, а
как следствие и на государство, чаще всего, автор будет на примере христианской религии,
т.к. его познания в этой области превосходят познания в области ислама и других
религиозных конфессий. Вообще из краткого экскурса истории самые распространенные
религии (ислам и христианство) произошли от иудаизма, следовательно, у этих религий есть
смежные нормы. Однако ислам является более радикальным проявлением воззрений в
«сверхъестественное».
Религия, сегодня, становится идеальным средством международных противоречий,
она становится глаукомой (пеленой закрывающей глаз) здравомыслящего человека. В
абсолютном большинстве причиной этого становится исковерканное преподношение
религиозных норм, которая приводит к фанатизму и слепому следования постулатам
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преподносимым современными теологами, в извращённой попытке трактовки той или иной
религии.
Все чаще в светских государствах человечество сталкивается с так называемым
«религиозным фанатизмом», который «подрывает» основу такового государства, причем как
в переносном, так и в прямом смысле данного слова. Свидетельствами тому является
терроризм на почве религиозных воззрений, осуществляющий жесточайшие преступления
против жизни и свободы человечества. Так, все чаще по каналам телевидения, в новостных
передачах, мы видим, как террористические группировки, основанные на извращенной идеи
ислама «Убивать неверных», которая подкрепляется сурами корана (сура 2, 4, 5, 8, 9, 47),
осуществляют теракты в метрополитене, на улицах городов, в торговых центрах с
исковерканным понятием фразы «Аллаху Акбар». Данное сочетание слов «Аллаху Акбар» в
переводе с арабского языка означает «Бог больше» (Аллах- Бог, Акбар – больше). Однако
мусульмане трактуют перевод, как Бог велик, Бог великий. Данное словосочетание нередко
употребляется мусульманами во время молитв, рождения ребенка и всем, что по нашему
представлению олицетворяет добро, доброе дело или поступок. Не понимая значения, а
главное предназначения данной фразы, радикально настроенные мусульмане используют ее
в виде «боевого клича». С этими словами на устах они (мусульмане) осуществляют Джихад –
священную войну против неверующих (иноверцев), с целью распространения ислама (Коран,
2:216). Мартин Лютер Кинг сказал: «В лице разума религия имеет самого страшного
врага...», - что является неотъемлемой истиной. Ведь и правда, станет ли человек, способный
здраво рассуждать, слепо верить в существование сверхъестественного, а тем более убивать
за это ни в чем не повинных людей?
Неправильная трактовка религии и религия как таковая затуманивает разум человека,
об этом говорил и В.И. Ленин в своей статье «Социализм и религия»: - «Религия есть опиум
народа».[1] Он обосновывает это классовыми противоречиями, сравнивая «бессилие
эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами так же неизбежно порождает веру в
лучшую загробную жизнь» с «бессилием дикаря в борьбе с природой, которое порождает
веру в богов, чертей, в чудеса и т. п.». Если задуматься то в развитых государствах уровень
верующих куда меньше, чем в государствах с слабой экономикой. Так, например,
современная Великобритания, хоть по факту и является клерикальным государством, но, по
факту, количество верующих там минимально. И правда, люди, в своём большинстве,
взывают к Богу лишь, когда у них что-то не получается, что-то идёт не так. Трудно найти
верующего олигарха или чиновника, т.к. они живут в достатке, то и жаловаться им не на что,
следовательно отпадает надобность веры в сверхъестественные силы.
Так как был затронут тезис, что религия подрывает светское государство в
переносном смысле, нужно поговорить и об этом. Конституцией большинства стран
провозглашается, что она (страна) является светским государством, но это зачастую
противоречит действительности. Так в США в последнее время возрос уровень верующих. С
чем это связано? На этот вопрос в своей книге «Бог как иллюзия» Р. Докинз выдвинул, на
мой взгляд, верную гипотезу, что «Именно потому, что в юридическом отношении Америка
является светским государством, религия превратилась в частное предпринимательство».
Свою теорию он обосновывает тем, что в условиях рыночных отношений должна
существовать конкуренция, в результате которой «церкви стараются переманить друг у друга
паству - вместе с толстыми кошельками».[2, с.62] Далее Докинз приводит примеры,
дискриминации прав атеистов, самым ярким из которых является интервью журналиста
Роберта Шермана с Джорджем Бушем-Старшим. На вопрос журналиста «признает ли он
равные гражданские права и патриотизм американских атеистов» Буш ответил: - «нет, я не
считаю, что атеистов нужно считать гражданами, так же их нельзя считать и патриотами.
Наша нация объединена Богом». Данное высказывание прямо противоречит
главенствующему закону США - Конституции, гарантом которой являлся Буш-старший. Это
показывает, насколько церковь близка к государству (фактически).

К сожалению, религия проникает в сознание людей, в наши дни, все глубже и виной
тому является сам человек. Религиозные догмы внушаются в ум уже в ранние годы ребенка.
Так, по христианскому обычаю, мать и отец крестят свое чадо, тем самым, не давая ему
самому, уже во взрослом и более просвещенном возрасте, разобраться с этим не легким
вопросом. Идею о навязывании религии ребёнку рассматривал и Ричард Докинз в своей
книге "Бог как иллюзия". С недавних пор, а именно с 1 сентября 2012 года, на всей
территории РФ, в школах был введен обязательный предмет, наравне с математикой и
русским языком, «Основы мировых религиозных культур и светской этики», который был
введен в соответствии с письмом Минобрнауки России от 22.08.2012 N 08-250 «О введении
учебного курса ОРКСЭ».[3] В Европейских странах этот предмет, под разными названиями,
но с одинаковой смысловой нагрузкой, появился гораздо раньше РФ.
К рабочей программе по основам православной культуры (которая является базисом
(введением для ОРКСЭ) для учащихся четвёртых, пятых классов) следовала пояснительная
записка от министерства образования, в которой говорилось о том, что «являясь исторически
ядром традиционной российской культуры, православная культура тесно связана с
национальными культурами многих народов России в их историческом развитии и
современном состоянии. Без знания основ православной культуры адекватное освоение
ценностей российской культуры, особенно в ее гуманитарном аспекте, невозможно».
Напрашивается логичный вопрос «разве история России не отвечала всем требованиям
данного аспекта и для чего же она тогда нужна?», когда есть такой предмет как ОРКСЭ.
Данная записка была составлена в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 01.01.2001
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».
В погоне за «божьей милостью», государство становится верным «рабом» церкви,
хотя идея светского государства заключается в независимости государства от церкви.
Примером такого «рабства» может служить предоставление (государством) религиозным
организациям налоговых и иных льгот, оказание финансовой, материальной и иной помощи
религиозным организациям в реставрации, содержании и охране зданий и объектов,
являющихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении преподавания
общеобразовательных дисциплин в образовательных учреждениях, созданных религиозными
организациями в соответствии с законодательством об образовании. Так же об этом
свидетельствует и законодательство, которое встаёт на защиту адептов веры в
сверхъестественное. Так, на примере УК РФ, согласно п.1 ст. 148 «Публичные действия,
выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления
религиозных чувств верующих...» и далее идут санкции, в числе которых «предусмотрено
лишение свободы до одного года».[4] Почему норма данного закона не действует обратным
образом «... навязывание религиозных догм, людям не верующим в сверхъестественные
силами карается лишением свободы до одного года»? Ответом на этот вопрос может
послужить тот факт, что со стороны государства идет прямая поддержка церкви, что при
условиях светского государства является не допустимым.
В современной России и других странах мира идут гонения по отношению к атеистам
со стороны государства, при этом нарушается тот самый принцип свободы совести.
Иллюстрацией этого может послужить, возбужденное уголовное дело в отношении Виктора
Краснова, который на странице публичной группы одной из социальных сетей оставил на
цитату из Нового Завета, в которой говорится, что «всякому мужу глава Христос, жене глава
— муж, а Христу глава — Бог», комментарий, выражающий его атеистическую точку зрения
о том, что Бога не существует. После этого, спустя две недели Краснов оставил несколько
комментариев, в которых высмеивал излишне серьезное и даже агрессивное отношение
православных к празднованию Хеллоуина. В результате этого на Краснова подали заявления
в органы полиции, в котором говорили о том, что он оскорбил их религиозные чувства.
Краснова отправили на целый месяц в психиатрическую больницу на судебнопсихиатрическую экспертизу, в ходе которой было установлено, что он полностью

вменяемый.[5] И таких примеров масса. Так, Архангельский суд приговорил 20-летнего
студента Ивана Лудникова к 120 часам общественных работ. Все из-за твитов, которые
якобы «оскорбили чувства верующих». Речь идет о двух твитах.[6]
Большинство людей, как уже говорилось ранее, строят лишь иллюзию веры в Бога,
однако на самом деле, не знают даже основ, которые закреплены в священном писании –
Библии, а ведь в ней есть и призывы к убийствам не верующих в самого Отца Небесного,
представителей народов, которые не были «избранными богом» и т. д. Так, в Нидерландах
решили проверить знакомы ли люди с библейскими текстами. Для чистоты эксперимента
библию завернули в обложку из-под Корана и стали читать отдельные отрывки из нее,
например: «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба будут преданы смерти»
(книга Левита 20:13) и т.п. Большинство говорило о том, что все это бесчеловечно и как, мол,
можно верить во все это.[7]
Все вышесказанное хочется обобщить следующими словами: «Общество хочет быть
обманутым, оно слепо верит всему что ему говорят, преподносят СМИ даже не желая
разобраться в том, что есть правда, а что лишь росказни заинтересованного в этом
определенного круга лиц (власть имущих)». Так В. И. Ленин говорил о том, что «люди
всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока
они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными
фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов».[8]
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