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В монографии С.Ш. Муслимова и Г.К. Казибековой «Проблемы современного свободомыслия», изданной в Махачкале в 2013 году, обосновывается необходимость возрождения в стране лучших традиций свободомыслия и светской культуры прошлых
эпох, особенно советского периода. Знакомство с монографией позволит читателю объективно осмыслить процессы, происходившие во взаимоотношениях «религия –
власть» в советскую эпоху, и причины их усложнения в современный период.
Авторы монографии акцентируют внимание на том, что статья 14 Конституции РФ:
«Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» означает, что «действия и решения всех государственных чиновников, в том числе и Президента страны, должны носить светский характер, а государственные служащие должны быть светскими людьми,
служебным положением никак не связанными ни с одной религией» [1, c. 140]. Однако
как светское по Конституции государство Россия не реализует в полной мере принципы
секулярности на всех уровнях государственной власти. Например, Президент страны,
который публично не должен выражать приверженность той или иной конфессии, по
религиозным праздникам выстаивает церковную службу рядом с премьер-министром,
перед камерами ТВ, демонстрируя нарушение соответствующий статьи закона.
Авторы также отмечают, что невозможно назвать положительным и факт прекращения деятельности общества «Знание» в России, учрежденного Российской Академией наук более 65 лет назад. В государственных и коммерческих масс-медиа не культивируются светские ценности, напротив, большую часть времени занимают сериалы с
лженаучной, мистической, криминальной или вовсе пошлой тематикой, эфир заполонен вечными «ШОУ с…».
В учреждениях государственной службы, в армии появились священники, которые
«освящают» здания, танки, ракеты и военные корабли, «святой» водой кропят на различных официальных мероприятиях, огромные средства тратятся на церковные нужды.
Выросло уже целое поколение молодых людей, которые имеют отдаленные представления о светскости, о современном гуманизме и его сущности.
В монографии приводятся данные опроса и статистические данные, отражающие
положение дел с растущим числом религиозных культовых и учебных заведений. Подсчитано, что с начала 90-х гг. на просторах СНГ построены и восстановлены десятки
тысяч церквей, мечетей, прочих молельных домов, что само по себе не является негативным фактором. Однако, если учесть, что при этом на каждое открытие религиозного
учреждения приходится 2–3 закрытия школ, клубов, библиотек, детских садов, дворцов
и домов культуры, есть над чем задуматься.
Из учебных программ вузов изгнано изучение таких важных социально-исторических категорий, как свободомыслие и атеизм, изживают преподавание научноматериалистической философии. При государственных вузах открываются студенческие храмы, кафедры теологии (МИФИ). Для ознакомления студенческой молодежи с
христианской и исламской догматикой приглашаются богословы. В результате вместо
светского образования и просвещения в Российском государстве идет откровенная воИСЛАМОВЕДЕНИЕ. 2013. № 4
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инственная религиозная агитация и пропаганда, свободомыслие все больше вытесняется из общественного сознания.
Авторы монографии отмечают, что «Один из важнейших принципов светскости –
это свобода совести, которая предполагает содействие государства в распространении
научной информации и норм светской нравственности» [1, c. 142]. Фундаментальные
принципы светскости и секуляризации человечеству давно известны, однако в образовательных учреждениях России их изучению не уделяется должного внимания.
Авторы монографии выражают солидарность с профессором МГУ Зульфией Тажуризиной, которая в статье «Светская культура – основа возрождения России» («Здравый смысл». 2011. № 4) справедливо отмечает: «Надо ли возрождать и насаждать религиозную картину мира? После вступления России в нецивилизованный рынок она уже
стихийно возродилась, отражая иррационализм сегодняшних социальных отношений.
Современное криминализированное и коррумпированное общество стихийно воспроизводит религию в самых разнообразных формах, в том числе далеких от гуманизма»
[2, c. 98].
В период крушения советской общественно-политической системы, когда идеологическая ниша оказалась доступной и открытой для разного рода течений и направлений сомнительного толка, отмечают авторы рецензируемой монографии, образование
нравственного и ценностного вакуума стало духовной трагедией России. В борьбе за
власть все средства были хороши, и ценности светской культуры оказались отброшеными демократами в угоду популистским лозунгам и идеям. «Духовным голодом» российского общества воспользовались иерархи русской православной церкви, заверявшие
народ, что единственной правильной идеологией является учение православной церкви.
Исследования и социологические опросы свидетельствуют, что в современной России
уровень нравственности значительно ниже, чем в России советской, хотя, с другой стороны – уровень религиозности в самых разнообразных формах многократно возрастает.
Авторы монографии приходят к выводу, что современная Россия по своим основным индикаторам сегодня является не светским, а псевдосветским государством. От
свободомыслия и светской культуры в современной России остались только «рожки да
ножки». Поэтому приходится соглашаться с теми авторами, которые предлагают исключить из 2-й статьи Конституции РФ принцип «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» как опровергаемый жизненными реалиями.
В советском государстве атеизм наступал на религию и церковь, а сегодня, наоборот, церковь и власть совместно преследуют свободомыслие и атеизм. Поэтому необходимо искать точки соприкосновения между этими противоположными типами мировоззрений, исключающие насилие, предполагающие свободу их совместного сосуществования.
Монография С.Ш. Муслимова и Г.К. Казибековой является одним из немногих научных исследований проблем свободомыслия в постсоветский период, поэтому актуальность данной работы трудно переоценить. Необходимо обладать гражданской смелостью, чтобы проводить сегодня такие «непопулярные» исследования.
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