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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном общественном сознании продолжается становление 
нового отношения к религии и церкви, сосуществуют тенденции секуля-
ризма и клерикализации социальных институтов. В условиях идейной 
трансформации социума, отказа государства от идеологии атеизма и акти-
визации религиозной пропаганды в начальный период суверенной бело-
русской государственности наблюдался процесс религиозно-церковного 
ренессанса. Наряду с возрождением традиционных вероисповеданий укре-
пились позиции нетрадиционных религиозных объединений. Сохраняется и 
тенденция неприятия религиозного фанатизма, отстаивания принципов 
светского государства и мировоззрения, свободомыслия. В этих условиях 
существенно актуализируется задача высшей школы по обеспечению раз-
ностороннего мировоззренческого образования студенческой молодежи, 
подготовки учителей, способных помочь ученикам в ответственном выборе 
жизненной позиции, самоопределении в отношении религии. 

Учебная программа по дисциплине «История свободомыслия и свобо-
ды совести в Беларуси» предназначена для реализации при обучении сту-
дентов историко-филологического факультета по специальности «История 
и обществоведческие дисциплины». Преподавание данной учебной дисци-
плины предполагает проведение междисциплинарных связей с религиове-
дением, историей, культурологией, философией, что усиливает их мировоз-
зренческий потенциал, обогащает гуманитарное образование. Эта дисцип-
лина позволяет студенту глубже и полнее понять духовно-культурные про-
цессы, происходящие в современном мире, более адекватно принимать 
личностные, управленческие и профессиональные решения в области сво-
бодомыслия в отношении религии и свободы совести. Изучение данного 
курса также поможет студентам овладеть достижениями мировой и отече-
ственной культуры, духовно определиться и реализовать конституционное 
право на свободу совести, сформировать активную жизненную позицию и 
ценностные ориентации.  

Концепция учебной программы по дисциплине исходит из сосущест-
вования в мировой и отечественной культуре традиций религии и свобо-
домыслия, выступающих альтернативами мировоззренческого выбора лич-
ности, и значимости свободы совести в системе прав и свобод гражданина. 
Преподавание курса носит светский характер, основывается на принципах 
научности, объективности, толерантности, историчности, логичности, дос-
тупности и ясности изложения, практичности и полезности для жизнедея-
тельности студента.  

Изучение студентами данной дисциплины позволит развить необхо-
димые знания в области социокультурных феноменов свободомыслия и сво-
боды совести как важных элементов истории и духовной культуры белорус-
ского народа.  
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Целями учебной дисциплины являются рассмотрение свободомыс-
лия в отношении религии и свободы совести в контексте отечественной 
мысли и культуры, права и государственно-конфессиональных отношений 
X–XXI вв.; формирование социально-личностных компетенций студентов, 
обеспечивающих их личностное самоопределение в области социокультур-
ных феноменов свободомыслия и свободы совести, и воспитание на этой ос-
нове чувства и качеств гражданственности, способностей толерантного соци-
ального взаимодействия. 

Реализация данных целей предполагает решение следующих основ-
ных задач: 

– усвоение студентами основных религиоведческих понятий в контек-
сте проблем свободомыслия и свободы совести, формирование соответст-
вующих предметных и операциональных компетенций; 

– развитие у студентов научных представлений о специфике свободо-
мыслия и свободы совести как способов духовно-практического освоения 
действительности; 

– усвоение студентами социокультурной роли свободомыслия в миро-
вой и отечественной культуре, значения свободы совести и ее правового 
обеспечения в мире и Беларуси; 

– содействие сознательному мировоззренческому самоопределению 
студентов в отношении религии на началах научности, светскости, толерант-
ности. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
– основы понятийно-категориального аппарата свободомыслия и сво-

боды совести; 
– содержательные особенности и периоды становления свободомыс-

лия и свободы совести в истории отечественной мысли, политики и права; 
– персоналии истории свободомыслия в Беларуси; 
– влияние свободомыслия на становление и развитие отечественной 

культуры; 
– основы конституционно-правового обеспечения свободы совести в 

Республике Беларусь. 
Студент должен приобрести навыки и умения: 
– характеризовать развитие свободомыслия и свободы совести в исто-

рии Беларуси; 
– анализировать секуляризацию и свободу совести как исторические 

феномены культуры и права;  
– руководствоваться гуманистическими ориентирами деятельности; 
– осознавать специфику реализации свободы совести в исторической 

ретроспективе и в современных условиях; 
– осуществлять самостоятельное философское мышление и адекват-

ное осмысление современных общественных реалий на началах граждан-
ственности и социальной ответственности; 
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– проявлять способности диалога и толерантности в сфере межкон-
фессиональных отношений при обсуждении вероисповедных проблем. 

 
Структура содержания учебной дисциплины. На изучение дисци-

плины в соответствии с учебным планом специальности отводится 118 ча-
сов, в том числе 50 аудиторных часов, из них – 30 часов лекционных, 20 ча-
сов – семинарских занятий. 

Структура содержания учебной дисциплины включает 4 укрупненные 
учебные темы. 

Итоговая форма контроля –  экзамен в 5 семестре. 
Форма получения высшего образования – дневная. 
 
Изучение дисциплины предполагает сбалансированное использование 

традиционных и инновационных технологий обучения. Главной особен-
ностью традиционных методик изучения предмета является изложение 
учебного материала в виде лекций с последующей его проработкой на 
практических занятиях. При этом работа на лекциях связана с освоением 
теоретического материала, в то время как на практических занятиях пред-
почтение отдается его анализу, осмыслению и практическому примене-
нию. При использовании этих методик важная роль в изучении курса отво-
дится самостоятельной работе.  

Использование нетрадиционных технологий связано с активизацией 
различных форм учебной деятельности студента, акцентированием внима-
ния на приобретении им определенных умений и навыков в области изу-
чаемого предмета. Среди этих технологий и методов следует выделить 
коммуникативные технологии (дискуссия, круглый стол, пресс-конфе-
ренция, мозговой штурм, учебные дебаты и др.); технологии учебно-
исследовательской деятельности; метод анализа конкретных ситуаций (ме-
тод кейсов); игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в 
деловых, ролевых, имитационных играх и др.  

На семинарские занятия с учетом выделяемого учебного времени вы-
носятся требующие углубленного изучения важнейшие проблемы курса. 
Основные положения предлагаемых для обсуждения вопросов приведены 
в учебной программе, при их подготовке необходимо ориентироваться на 
приводимые списки литературы. Списки литературы могут также исполь-
зоваться в учебно-реферативной работе, служить исходным ориентиром в 
научно-исследовательской деятельности.  

Управляемая (контролируемая) самостоятельная работа студентов 
может осуществляться в форме выполнения заданий и контрольных работ, 
подготовки рефератов, ознакомления с научной, научно-популярной, 
учебной, хрестоматийной литературой (знание текстов первоисточников), 
написания эссе, выполнения учебно-исследовательских работ и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
 

Номер 
раздела, 

темы 
Название раздела, темы 

Количество часов  
аудиторных 

занятий 

лекции семинарские 
занятия 

1 Феномены свободомыслия и 
свободы совести 6 4 

2 
Идеи свободомыслия и свободы 
религии в отечественной мысли 
эпохи Средневековья 

8 4 

3 
Свободомыслие и свобода ре-
лигии в эпоху Возрождения и 
Новое время 

8 6 

4 Религия и современное состоя-
ние свободы совести 8 6 

всего 30 20 
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ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННЫХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
 

ТЕМА 1. 
ФЕНОМЕНЫ СВОБОДОМЫСЛИЯ И СВОБОДЫ СОВЕСТИ 

 
План-проспект лекционного материала 

Понятие свободомыслия. Свободомыслие как мировоззренческая 
альтернатива религии и фактор социокультурного развития. Предпо-
сылки свободомыслия и его конкретно-исторический характер. Исто-
рические этапы свободомыслия в истории европейской культуры. 
Формы свободомыслия по отношению к религии: богоборчество, 
скептицизм, религиозный рационализм, ереси, пантеизм, деизм, анти-
клерикализм, индифферентизм, гуманизм, атеизм. Свободомыслие и 
секуляризация. Секуляризация и клерикализация. Современное со-
держание понятия секуляризации.  

Понятие свободы совести. Структура свободы совести. Свобода 
вероисповедания и свобода атеизма как основные элементы свободы 
совести. Толерантность. Гарантии свободы совести, ее место в систе-
ме прав и свобод граждан. Конкретно-исторический характер свободы 
совести. Свобода совести и светскость государства. 

Идея свободы совести в международном праве и зарубежном за-
конодательстве. Право на свободу мысли, совести и религии в доку-
ментах ООН, Совета Европы, СБСЕ (ОБСЕ) и др. Реализация свободы 
совести в странах современного мира. Модели государственно-
конфессиональных отношений. Конституционное право о свободе со-
вести, законодательное обеспечение и практика взаимоотношений го-
сударства и религии в зарубежных странах, на постсоветском про-
странстве. 

 
Вопросы для подготовки и обсуждения  

 
1 семинарское занятие 

1. Понятие и исторические формы свободомыслия. 
2. Исторические этапы свободомыслия. 
3. Понятие и структура свободы совести. 

 
2 семинарское занятие 

1. Свобода совести в международном праве. 
2. Свобода совести в документах европейских политических 

структур. 
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3. Свобода совести и права человека в документах СНГ. 
4. Модели государственно-конфессиональных отношений в со-

временном мире. 
 

 
 

Темы рефератов 
1. Свободомыслие как социокультурный феномен и историче-

ские этапы его становления.  
2. Свободомыслие и секуляризация.  
3. Проблема светского государства. 
4. Современное свободомыслие за рубежом. 
5. Свободомыслие в истории Древнего Востока. 
6. Свободомыслие в истории Древней Греции и Древнего Рима. 
7. Свободомыслие в эпоху Средневековья в странах Западной 

Европы. 
8. Свободомыслие в эпоху Средневековья в странах Восточной 

Европы. 
9. Свободомыслие в эпоху Возрождения в Западной Европе. 

10. Свободомыслие в эпоху Возрождения в Восточной Европе. 
11. Свободомыслие в Европе XVII века. 
12. Свободомыслие эпохи французского Просвещения. 
13. Свободомыслие и свобода совести в идеологии Парижской 

коммуны. 
14. Современное состояние и правовое обеспечение свободы со-

вести в США. 
15. Современное состояние и правовое обеспечение свободы со-

вести в странах Западной Европы. 
16. Современное состояние и правовое обеспечение свободы со-

вести странах Восточной Европы. 
17. Современное состояние и правовое обеспечение свободы со-

вести в странах Востока. 
18. Современное состояние и правовое обеспечение свободы со-

вести в России. 
19. Современное состояние и правовое обеспечение свободы со-

вести в Украине. 
20. Современное состояние и правовое обеспечение свободы со-

вести в странах Балтии. 
21. Императив свободы совести в современном международном 

праве. 
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ТЕМА 2.  
ИДЕИ СВОБОДОМЫСЛИЯ И СВОБОДЫ РЕЛИГИИ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

План-проспект лекционного материала 
Истоки и основные особенности свободомыслия Средневековья. 

Культура Киевской Руси. Отражение свободомыслия в своеобразии 
философской культуры и народного творчества, в двоеверии, скепти-
цизме и индифферентизме, еретических учениях. Философия Средне-
вековья как сложный синтез патристики и византийско-болгарской 
мысли, элементов античной мудрости и мифологии восточных сла-
вян. Пантеизм натуралистического отношения к миру, стихийно-
диалектическое и дуалистическое мышление язычества. Мировоз-
зренческая ситуация христианско-языческого дуализма. Двоеверие и 
христианско-языческий синтез. Апокрифическая литература («Хож-
дение Богородицы по мукам» и др.) как источник скептицизма и на-
строений «безбожия». 

Становление гуманистических идей в социальной и политиче-
ской этике, эстетике и историософии. Отражение в отечественной 
средневековой мысли актуальных социальных, политических, этиче-
ских и эстетических проблем. Памятники древнерусской литературы 
(флорилегии, «слова», повести, летописи, агиографии и др.) о ценно-
стях реальной жизни – нравственности, разума, человеколюбия, гра-
жданской и политической мудрости. Панегирики знанию как предпо-
сылки религиозного рационализма. Патриотическая идеология в ре-
лигиозных сочинениях. Сосуществование христианской эстетики и 
народного восприятия красоты природы, человека и его поступков. 
Свободомыслие в былинном творчестве славян. Антиклерикальные 
мотивы отечественного фольклора. Христианский провиденциализм 
(«Повесть Временных Лет») и светское сознание, зарождение научной 
историографии («Слово о полку Игореве») в историософии Киевской 
Руси. Гуманистическое осмысление идеи «общего блага», историче-
ской судьбы Руси в древнерусском и белорусско-литовском летопи-
сании.  

Традиционализм и свободомыслие в творчестве Климента Смо-
лятича и Кирилла Туровского. «Послание митрополита Климента 
Смолятича пресвитеру Фоме, истолкованное Афанасием мнихом». 
Рационализм Смолятича. Аллегорическое толкование Священного 
писания как предпосылка рационалистического осмысления религи-
озно-теологической проблематики. «Слово и похвала святым отцам 
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Никейского собора», «Притча о человеческой душе и теле» Туровско-
го. Рационалистическая оценка познавательных возможностей чело-
века в «Слове о Законе и Благодати» Илариона. 

Еретические движения Средневековья. Языческо-волхвистская 
оппозиция христианству и еретические движения. Отечественная об-
щественная мысль и идеи общехристианских ересей. Арианство, пав-
ликианство, богомильство. Стригольничество – первая самобытная 
средневековая ересь на землях восточных славян. Отказ стригольни-
ков от официальных церковных обрядов, рациональное отношение к 
вере, возрождение языческих ритуалов. Ересь «жидовствующих»: 
идеи антитринитаризма, тенденции деизма и антиклерикализма; идеи 
«самовластия» и «грамоты» как выражение гуманистического взгляда 
на человеческую личность и ее предназначение.  

Генезис религиозной толерантности белорусов. Толерантность 
как характерная черта отечественного менталитета. Особенности хри-
стианизации белорусских земель. Языческо-христианский синкре-
тизм. Значение религиозно-этнической терпимости в процессе созда-
ния Великого Княжества Литовского (ВКЛ), формулирования идеи 
свободы религии. Религиозная терпимость в ранней истории ВКЛ и ее 
исторические испытания в конце XIV–XVI вв. 

 
 

Вопросы для подготовки и обсуждения 
 

1 семинарское занятие 
1. Истоки свободомыслия Средневековья в Беларуси. 
2. Становление гуманистических идей в социальной и политиче-

ской этике, эстетике Средневековья в Беларуси. 
3. Становление гуманистических идей в историософии Средневе-

ковья в Беларуси. 
4. Традиционализм и свободомыслие в творчестве Климента 

Смолятича. 
 
 

2 семинарское занятие 
1. Традиционализм и свободомыслие в творчестве Кирилла Ту-

ровского. 
2. Еретические движения Средневековья в Беларуси. 
3. Генезис религиозной толерантности белорусов. 
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Темы рефератов 
1. Истоки и основные особенности свободомыслия эпохи Средне-

вековья в Беларуси. 
2. Язычество восточных славян как предпосылки религиозного 

свободомыслия эпохи Средневековья. 
3. Введение христианства на Руси в современной историографии. 
4. Особенности христианизации белорусских земель. 
5. Становление гуманистических идей в отечественной средневе-

ковой мысли. 
6. Религиозный рационализм в философии Киевской Руси. 
7. Христианская и народная эстетика эпохи Средневековья. 
8. Свободомыслие в былинном творчестве и фольклоре славян.  
9. Свободомыслие в памятниках средневековой историософии. 

10. Религиозный традиционализм и свободомыслие в творчестве 
Климента Смолятича.  

11. Ортодоксия и свободомыслие в трудах Кирилла Туровского.  
12. Еретические движения эпохи отечественного Средневековья. 
13. Общехристианские ереси эпохи Средневековья. 
14. Стригольничество на Руси. 
15. Ересь «жидовствующих» на Руси. 
16. Религия и свободомыслие в Повести временных лет. 
17. Идейно-содержательные особенности Слова о Законе и Благо-

дати Илариона. 
18. Апокрифическая литература Древней Руси как источник рели-

гиозного скептицизма. 
19. Генезис и становление религиозной толерантности белорусов.  
20. Религиозная терпимость и конфессиональная конфронтация в 

период становления Великого Княжества Литовского. 
21. Конфессиональная политика великих князей литовских (конец 

XIV – XV в.). 
 
 

ТЕМА 3.  
СВОБОДОМЫСЛИЕ И СВОБОДА РЕЛИГИИ В ЭПОХУ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ И НОВОЕ ВРЕМЯ 
 

План-проспект лекционного материала 
Особенности ренессансного гуманизма. Основания ренессансно-

гуманистического мировоззрения. Идеи ренессансного антропоцен-
тризма, духовной свободы человека, натурализма понимания бытия. 
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Секуляризация общественного и индивидуального сознания, духов-
ной культуры белорусского народа. Обоснование самодостаточности 
земной жизни, ренессансно-гуманистического идеала личности. Про-
блемы «человек – общество» и «человек – Бог». Идеалы социально-
активной жизни, достижения общего блага, мудрости, морального са-
мосовершенствования, гражданственности. 

Традиционализм и свободомыслие в период раннего Возрожде-
ния в Беларуси. Ф. Скорина как основоположник отечественной ре-
нессансно-гуманистической мысли. Синтез традиционализма и сво-
бодомыслия в гносеологии, онтологии, социальной этике и правовых 
воззрениях гуманиста. Скорининская Библия – первое отечественное 
светское издание Священного писания. Нетрадиционное истолкова-
ние ряда религиозно-философских проблем в герменевтическом ис-
кусстве Скорины. Тенденции идей личного отношения к вере, двойст-
венной истины, естественного права. Национальная конкретизация и 
секуляризация Скориной отечественных традиций христианского 
просветительства. Веротерпимость и проблема конфессиональной 
ориентации мыслителя. Гуманистическая модернизация христианских 
установок, реабилитация реальных интересов, земного бытия челове-
ка и общества. Синкретизм гуманизма, веры и знания в мировоззре-
нии Н. Гусовского. Популяризация отечественной истории и культу-
ры, прославление свободной и деятельной личности. Утверждение 
Гусовским принципа экологического сознания. Демократизм, религи-
озный скептицизм, просветительство, толерантность в мировоззрении 
мыслителя. 

Ереси и белорусско-литовская Реформация. Свободомыслие вто-
рой половины XVI в. и идеи Реформации. Влияние на отечественную 
Реформацию русских еретиков (Ф. Косой, Артемий и др.), западноев-
ропейского протестантизма. Формы реформационного движения в 
ВКЛ: кальвинизм, лютеранство, антитринитаризм. Антитринитарная 
концепция С. Будного: отрицание догмата Троицы, божественности 
Христа, утверждение ценности индивидуального человеческого разу-
ма, гуманистическая интерпретация оснований нравственности. Раз-
витие радикальной доктрины левых антитринитариев. Рационализа-
ция религиозной философии в идеологии социнианства. Специфиче-
ские реформаторские тенденции в братском движении.  

Свободомыслие при осмыслении проблем национально-куль-
турного самоопределения народа. Контрреформация и полонизация 
второй половины XVI в. и актуализация задачи сохранения белорус-
ской культуры и национального языка. Процессы секуляризации об-
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щественного сознания. Эволюция концепта «отечество» в общеграж-
данское понятие. Представление об истории как арене свободной дея-
тельности человека. Формирование светского законодательства. Раз-
витие естественной теории происхождения права и морали, общедо-
говорной теории происхождения общества и государства. Распро-
странение в политической мысли идей равенства перед законом, пра-
вового общества и государства (А. Волан, Л. Сапега). Духовная и ве-
роисповедная свобода как важнейшие аспекты свободы личности. 
Идеи интеллектуального плюрализма, терпимости к идейным против-
никам, религиозной свободы и толерантности (С. Зизаний, 
М. Чеховиц, В. Тяпинский, С. Будный, Ян Намысловский, М. Литвин 
и др.). «Золотой век» – метафора веротерпимости второй половины 
XVI в. (мемуары Ф. Евлашовского, «Лабиринт» Ф. Иевлевича, «Си-
нопсис» 1632 г. и др.). Акт Варшавской конфедерации 1573 г. Закреп-
ление идей религиозной терпимости в законодательстве ВКЛ (Статут 
ВКЛ 1588 г. и др.). Толерантность и нехристианские вероисповеда-
ния. 

Проблемы свободы религии и национальной культуры в бело-
русской мысли XVII в. Проблема Брестской церковной унии. Право 
на религиозное самоопределение и свободу религии в полемической 
литературе. Контрреформационные идейные установки католических 
и униатских полемистов (П. Скарга, И. Потей и др.). Антиуниатские 
публицисты (К. Острожский, Х. Филалет, М. Смотрицкий, З. Копыс-
тенский, авторы Баркулабовской летописи, «Перестроги» и др.) о ре-
лигиозной терпимости как важнейшей ценности отечественной обще-
ственной жизни, залоге гражданского мира и согласия поликонфес-
сиональной Речи Посполитой. Либеральная конфессиональная тен-
денция в римо-католицизме (Ян Замойский, Ян Щенсный, Л. Сапега). 
Гуманистические требования правового регулирования обществен-
ных процессов, ненасильственного решения вопросов духовной жиз-
ни. Проблема отношения к светской культуре и научному знанию. 
Проблема защиты религиозной свободы и национально-культурного 
суверенитета в 30–90-е годы XVII в. Разработка православной элитой 
новой стратегии конфессионального компромисса и духовно-
культурного оздоровления общества и церкви (Ф. Иевлевич, С. Косов, 
П. Могила). Тенденция конфронтации с униатством и государствен-
но-политическим режимом Речи Посполитой (А. Филиппович, 
И. Копинский).  

Материалистическо-атеистическая мысль второй половины 
ХVI – ХVII в. С. Лован. К. Бекеш. Безрелигиозное учение К. Лыщин-
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ского: трактовки религии и церкви в трактате «О несуществовании 
бога». «Цивилизационный разлом» XVII в. Отказ правящей элиты Ре-
чи Посполитой от гуманистической доктрины религиозной терпимо-
сти и общественной толерантности. Возобладание контрреформаци-
онной идеологии и рост религиозной нетерпимости к «диссидентам». 
Проявления толерантности в общественном сознании второй полови-
ны XVII в. (Т. Сурта и др.).  

Тенденции свободомыслия в отечественной мысли XVIII–
XIX вв. Свободомыслие в условиях клерикализации и религиозной 
нетерпимости. Развитие антисхоластических взглядов, пропаганда 
идей новой философии, передового естествознания, натурфилософии, 
секуляризация социальных воззрений. Элементы секуляризации нау-
ки и философии в работах Л. Зизания, А. Белобоцкого, С. Полоцкого. 
Тенденции высвобождения отечественной мысли XVIII–XIX вв. от 
диктата религиозно-теологических, догматических представлений и 
установок. Эклектическая философия (А. Скорульский, Б. Добшевич, 
С. Шадурский и др.). Идеи просветительства в общественном созна-
нии второй половины XVIII – начала XIX в. (Г. Конисский, К. Нарбут 
и др.). Идеология физиократов (И. Стройновский, Я. Массальский, 
И. Хрептович и др.). Концентрированное выражение революционно-
атеистических идей в творчестве Я. Ясинского. Развитие в XIX в. 
доктрин филоматов и других тайных обществ. Революционно-
демократическая и национально-освободительная идеология (К. Ка-
линовский, Ф. Богушевич, Тетка, Я. Купала, Я. Колас и др.). Распро-
странение в Беларуси с рубежа XIX–XX вв. марксизма и идеологии 
пролетарского атеизма.  

 
 

Вопросы для подготовки и обсуждения 
 

1 семинарское занятие 
1. Особенности и периоды ренессансного гуманизма в Беларуси. 
2. Традиционализм и свободомыслие в период раннего Возрож-

дения в Беларуси. Ф. Скорина. Н. Гусовский. 
3. Свободомыслие второй половины XVI в. Ереси и белорусско-

литовская Реформация.  
4. Свободомыслие при осмыслении проблем национально-

культурного самоопределения народа второй половины XVI в. в Бе-
ларуси. 
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2 семинарское занятие 
1. Проблемы свободы религии в полемической литературе ру-

бежа XVI–XVII вв. о Брестской церковной унии. 
2. Проблемы национальной культуры в полемической литерату-

ре рубежа XVI–XVII вв. о Брестской церковной унии. 
3. Проблема защиты религиозной свободы и национально-

культурного суверенитета в 30–90-е годы XVII в. в Беларуси. 
 

3 семинарское занятие 
1. Материалистическо-атеистическая мысль в Беларуси второй 

половины ХVI в. 
2. Материалистическо-атеистическая мысль в Беларуси ХVII в. 
3. Тенденции свободомыслия в отечественной мысли XVIII – 

начала XIX в. (до тайных обществ 20–40-х гг.). 
4. Тенденции свободомыслия в отечественной мысли XIX в. 

 
Темы рефератов 

1. Особенности ренессансного гуманизма в Беларуси. 
2. Специфика библейской экзегетики Франциска Скорины. 
3. Религиозный традиционализм и свободомыслие Франциска 

Скорины. 
4. Реформация и Контрреформация в Беларуси XVI – XVII вв. 
5. Свободомыслие христологии Сымона Будного. 
6. Религиозный рационализм в ренессансно-гуманистической 

мысли Беларуси. 
7. Идеи духовной свободы в общественной мысли Возрождения в 

Беларуси. 
8. Проблема Ренессанса в отечественной историографии XX – 

XXI вв. 
9. Концепция религиозной свободы в гуманистической мысли 

Возрождения в Беларуси. 
10. Идеи свободы религии в полемической литературе конца 

XVI–XVII вв. 
11. Свободомыслие в братском движении XVI–XVII вв. 
12. Атеистическо-материалистическая мысль Беларуси XVI–

первой половины XVII вв. 
13. Атеизм Казимира Лыщинского. 
14. Свободомыслие в революционно-демократической мысли 

второй половины XIX в. в Беларуси. 
15. Распространение в Беларуси марксизма. 
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16. Проблема конфессиональной принадлежности Скорины. 
17. Идеология левых антитринитариев эпохи Реформации в Бела-

руси и Литве. 
18. Рационализм религиозной философии и социнианства.  
19. Конфессиональное содержание понятия «Золотой век» в рели-

гиозной истории ВКЛ. 
20. Религиозное законодательство ВКЛ и Речи Посполитой. 
21. Толерантность и нехристианские вероисповедания периода 

ВКЛ и Речи Посполитой. 
 
 

ТЕМА 4.  
РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

СВОБОДЫ СОВЕСТИ 
 

План-проспект лекционного материала 
Свободомыслие и государственно-конфессиональные взаимоот-

ношения в XX в. Основные периоды и парадигмы свободы совести: 
Российской империи и Временного правительства (до октября 
1917 г.), советской истории (1917 – рубеж 1980–90-х гг.) и суверенной 
Республики Беларусь (с 1990-х гг. XX в.).  

Проблема свободы совести в Российской империи. Свобода со-
вести как ограниченная свобода вероисповедания. Законодательная 
дифференциация религиозных организаций. Терпимые и нетерпимые 
религии. Православие как государственная религия. Интеграция Рос-
сийской православной церкви и системы государственной власти. За-
прет внеконфессионального состояния. Либерализация религиозного 
законодательства в период революционного движения первого деся-
тилетия XX в. Указ 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротер-
пимости», Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании го-
сударственного порядка».  

Попытки реформирования вероисповедного законодательства 
России в Государственной думе. Временное правительство и попытка 
создания внеконфессионального светского правового государства. 
Постановления правительства «Об отмене вероисповедных и нацио-
нальных ограничений» от 20 марта, «О свободе совести» от 14 июля 
1917 г. 

Религия и свобода совести в советский период отечественной ис-
тории. Особенности общественной жизни после октября 1917 г. 
Идеологические установки РСДРП и работ В.И. Ленина о религии и 
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свободе совести. Постановления и декреты Советского правительства 
ноября 1917–1918 гг. о религии и церкви. Декрет «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. Атеи-
стическое самоопределение как доминирующая форма свободы со-
вести. Отделение церкви от государства и школы от церкви. Призна-
ние религии частным делом граждан. Советское законодательство о 
свободе совести. Конституции 1918, 1936 и 1977 гг. о свободе совес-
ти. Теория и практика государственно-конфессиональных взаимоот-
ношений в Советской России, СССР и БССР в период 1917–1990 гг. 
Законодательное закрепление и практика свободы совести. Новации 
религиозной политики в период «перестройки». Закон СССР 1990 го-
да «О свободе совести и религиозных организациях». 

Феномен религиозного ренессанса в постсоветской Беларуси. 
Свобода совести и ее правовое обеспечение в Республике Беларусь. 
Ситуация идейной трансформации постсоветского общества начала 
1990-х гг. Отказ от государственной идеологии атеизма. Клерикали-
зация социальных институтов. Этапы развития современных государ-
ственно-конфессиональных отношений и понимания свободы совес-
ти. Законодательное закрепление свободы совести в первой половине 
1990-х гг. Особенности либеральной модели государственно-конфес-
сиональных отношений и понимания равенства религий. Закон 
«О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» 1992 г. 
Модернизация во второй половине 1990-х гг. правовых основ пони-
мания свободы совести.  

Основные положение современного законодательства Республи-
ки Беларусь о свободе совести. Конституция и Закон 2002 г. «О сво-
боде совести и религиозных организациях». Принцип равенства рели-
гий перед законом и учета их исторически сложившегося обществен-
ного статуса. Построение отношений государства и религиозных ор-
ганизаций с учетом их влияния на формирование духовных, культур-
ных и государственных традиций белорусского народа. 

Законодательный статус, права и обязанности религиозных орга-
низаций. Виды религиозных организаций. Права и обязанности, реги-
страция и прекращение деятельности религиозных организаций.  

Религия и образование в Республике Беларусь. Светский характер 
национальной системы образования. Конфессиональное образование. 
Законодательство и практика взаимоотношений религиозных органи-
заций и учреждений образования. 

Религиозные аспекты национальной идеологии и национальной 
безопасности Республики Беларусь. Концепция национальной безо-
пасности Республики Беларусь. 
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Отечественное законодательство в контексте международного 
права и зарубежного религиозного законодательства. Практика госу-
дарственно-конфессиональных отношений в современной Беларуси.  

 
Вопросы для подготовки и обсуждения 

 
1 семинарское занятие 

1. Основные периоды и парадигмы свободы совести в истории 
Беларуси XX в. 

2. Проблема свободы совести в Российской империи. 
3. Временное правительство и попытка создания внеконфессио-

нального светского правового государства. 
 

2 семинарское занятие 
1. Религия и свобода совести в Советской России, СССР и БССР 

в период 1917–1941 гг. 
2. Теория и практика государственно-конфессиональных взаи-

моотношений в СССР и БССР в период 1941–1990 гг. 
3. Этапы развития государственно-конфессиональных отноше-

ний и понимания свободы совести в Республике Беларусь. 
4. Основные положения современного законодательства Респуб-

лики Беларусь о свободе совести. 
 

3 семинарское занятие 
1. Законодательный статус, права и обязанности религиозных 

организаций. 
2. Религия и образование в Республике Беларусь. 
3. Религия, идеология и национальная безопасность в Республи-

ке Беларусь.  
4. Современное законодательство Беларуси в контексте между-

народного и зарубежного права. 
 

Темы рефератов 
1. Периоды и парадигмы свободы совести в отечественной исто-

рии XX века. 
2. «Свод законов» Российской империи о религии и свободе со-

вести. 
3. Российская православная церковь и государство в XVIII – на-

чале XX в. 
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4. Либерализация религиозного законодательства Российской 
империи в период революционного движения первого десятилетия 
XX в.  

5. Религиозный вопрос в Государственной Думе Российской им-
перии. 

6. Религиозная политика Временного правительства. 
7. Вопросы религии, церкви и свободы совести в трудах мар-

ксизма и В.И. Ленина. 
8. Постановления и декреты Советского правительства ноября 

1917–1918 гг. о религии и церкви. 
9. Научный атеизм в Беларуси XХ века. 
10. Религия и церковь в БССР до 1941 г. 
11. Религия и церковь в Западной Белоруссии до 1939 г. 
12. Религия и церковь в БССР в период Великой Отечественной 

войны. 
13. Религия и церковь в БССР во второй половине 1940-х –  

1950-х гг. 
14. Религия и церковь в БССР в 1960–80-е гг. 
15. Новации религиозной политики в СССР периода «перестрой-

ки». 
16. Закон СССР 1990 года «О свободе совести и религиозных ор-

ганизациях».  
17. Свобода совести и ее правовое обеспечение в Республике Бе-

ларусь в первой половине 1990-х гг.  
18. Модернизация правовых основ понимания свободы совести в 

Республике Беларусь во второй половине 1990-х гг.  
19. Законодательное обеспечение свободы совести в Республике 

Беларусь XXI в. 
20. Государственно-конфессиональные отношения в Республике 

Беларусь.  
21. Законодательство о свободе совести в Республике Беларусь в 

контексте международного и зарубежного религиозного права. 
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начала XIX в. (до тайных обществ 20–40-х гг.). 

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



 

38 

25. Тенденции свободомыслия в отечественной мысли XIX в. 
26. Основные периоды и парадигмы свободы совести в истории 

Беларуси XX в. 
27. Проблема свободы совести в Российской империи. 
28. Временное правительство и попытка создания внеконфессио-

нального светского правового государства. 
29. Религия и свобода совести в Советской России, СССР и БССР 

в период 1917–1941 гг. 
30. Теория и практика государственно-конфессиональных взаи-

моотношений в СССР и БССР в период 1941–1990 гг. 
31. Этапы развития государственно-конфессиональных отноше-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ФЕНОМЕНЫ СВОБОДОМЫСЛИЯ И СВОБОДЫ СОВЕСТИ 
 

Свободомыслие в широком смысле означает отрицание любых 
форм авторитарно-догматического и традиционалистского мышления. 
В религиоведении под свободомыслием понимают критическое рас-
смотрение религии или ее отдельных феноменов; направление об-
щественной мысли, которое основывается на отрицании религи-
озной ортодоксии, признании права разума на свободное исследо-
вание окружающего мира. Впервые этот термин для обозначения 
взглядов, отстаивающих независимость разума и науки от религии, 
применил в трактате «Рассуждение о свободомыслии» (1713) англий-
ский философ-деист Энтони Коллинз (1676–1729). Свободомыслие 
как мировоззренческая альтернатива религиозного сознания на про-
тяжении столетий формирует противостоящий догматизму критиче-
ский стиль мышления, выступает одним из определяющих факторов 
социокультурного прогресса, корректирует смысложизненные ориен-
тации, детерминирует процесс секуляризации социума, становление 
национальных светских форм духовности, рационализацию и гумани-
зацию социальной практики. 

Свободомыслие является важнейшим аспектом становления ду-
ховной культуры общества. Оно неразрывно связано с развитием нау-
ки, образования, просвещения. Определяется процессом неуклонного 
освоения мира человеком, ростом активности людей в ходе историче-
ского развития, обогащением и усложнением духовной жизни чело-
вечества. Критические настроения в отношении религии, как показы-
вает исторический опыт, усиливаются в периоды кардинальных соци-
альных перемен и активизации культурных исканий. 

Как и всякое иное социально-культурное явление, свободомыс-
лие конкретно-исторично, обладает нетождественным содержанием в 
зависимости от эпохи, специфических условий исторической, соци-
ально-политической и религиозно-культурной жизни общества. Оно 
знало периоды своего подъема и спада, своеобразно выражалось в ис-
кусстве и художественном творчестве, в науке, этической и философ-
ской мысли, обыденном сознании. Свободомыслие нередко носило 
компромиссный с религией характер, выступало в религиозной обо-
лочке, что в наибольшей степени свойственно ересям, проявлениям 
религиозного рационализма Средневековья. Наиболее адекватно и 
концептуально свободомыслие выявляется в философии как теорети-
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чески обоснованном мировоззрении. В истории социокультурного 
развития оно проявляло себя в различных формах – богоборчестве, 
скептицизме, религиозном рационализме, ересях, пантеизме, деизме, 
антиклерикализме, индифферентизме, гуманизме, нигилизме, находя 
свое высшее выражение в атеизме.  

Богоборчество – одна из самых ранних форм критики религиоз-
ных представлений. Выражалось оно, начиная с мифа о Прометее, в 
протесте против богов, с которыми связывалось несправедливое уст-
ройство мира. 

Скептицизм (от греч. skeptikos – исследующий) – сомнение в ис-
тинности религии или ее отдельных положений. Критика религии с 
позиций скептицизма проявляется уже в культуре древних обществ, 
остается важной чертой обыденного сознания и в наши дни. 

Религиозный рационализм – рассмотрение и критика вероучи-
тельной и культовой практики с позиций разума, «здравого смысла», 
что ведет к ограничению мистического элемента религии.  

Ереси – религиозные течения, оппозиционные официальным 
церковным доктринам. В христианстве различают, в частности, ран-
не-христианские (ариане, монофизиты, др.) и средневековые (табори-
ты в Чехии, волховство, стригольники на Руси и др.) ереси. 

Пантеизм (от греч. pan – все, theos – бог) – философская кон-
цепция, сближающая Бога и мир вплоть до их тождества. Мистиче-
ский пантеизм предполагает растворение в Боге природы и человече-
ской души. В натуралистическом пантеизме Бог растворяется в при-
роде, превращаясь в ее безличный дух. Тем самым отрицается идея 
творения, утверждается естественная закономерность бытия, само-
стоятельность природы и человека. Широкое распространение панте-
изм получил в эпоху Возрождения. 

Деизм (от лат. deus – бог) – религиозно-философская доктрина, 
понимающая Бога как безличный разум, внеприродный перводвига-
тель, который сконструировал целесообразную «машину» природы, 
дал ей законы и движение. Дальнейшее вмешательство Бога в само-
движение природы («промысел божий», чудеса и т.п.) деисты отвер-
гают, что сопрягается с отказом от божественного откровения, прови-
денциализма, религиозной догматики, обрядов и т.п. Данная позиция 
достигает расцвета в Новое время. 

Антиклерикализм (от лат. anti – против, clericalis – церковный) – 
антицерковное идейное и социальное движение, проявляющиеся в 
осуждении пороков клира, отрицании притязаний церкви на господ-
ство в обществе, ее монополии на образование, мораль и т.п. Эта 
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форма свободомыслия проявляется в средневековой культуре, а в 
эпоху Возрождения получает светское обоснование. С Нового време-
ни борьба с клерикализмом была тесно связана с утверждением веро-
терпимости, свободы совести. 

Индифферентизм (от лат indefferens – безразличный) – безраз-
личие, равнодушие к религии или к ее существенным идеям. 

Гуманизм (от лат. humanus – человеческий, человечный) – идей-
ное течение, провозглашающее самоценность человеческой личности, 
ее право на свободное развитие, познание, достижение земного сча-
стья. Идеи свободы личности нашли выражение уже в эпоху Антич-
ности и были систематизированы в эпоху Возрождения. 

Нигилизм (от лат. nihil – ничто) – отрицание общепринятых цен-
ностей: идеалов, моральных норм, форм общественной жизни. Он, 
как правило, не связан с положительными идеалами. Нигилисты про-
тивостоят религии во имя утверждения анархического своеволия 
«сильной личности», попирающей ценности «серой массы». На теоре-
тическом уровне эта позиция выражена в работе «Единственный и его 
собственность» М. Штирнера (1806–1856) и трудах Ф. Ницше (1844–
1900).  

Атеизм (от греч. atheos, франц. atheisme – безбожный) – высшая 
форма свободомыслия. Она выражается в категорическом неприятии 
религиозных представлений и культа, в утверждении самоценности 
бытия мира и человека. Атеистические учения разнородны по своему 
уровню и содержанию – от смыкающегося с нигилизмом вульгарного 
атеизма до теоретического (научного) атеизма, содержащего концеп-
туальное обоснование критики религии. 

Свободомыслие в своем историческом развитии и применитель-
но к общественной практике находит выражение в секуляризации – 
процессе обмирщения общественного сознания и социальных инсти-
тутов, освобождения от религиозно-церковного контроля в мирских 
делах. Главными характеристиками данного процесса являются сни-
жение религиозности населения и падение влияния религиозных ор-
ганизаций. Термин «секуляризация» был впервые использован в 
1646 г. французским политиком Лонгвилем в значении конфискации 
монастырских владений. В отличие от прежнего имущественного 
значения (ограничение церковной собственности) данное понятие 
применяется ныне главным образом в политическом (освобождение 
государства от влияния церковных институтов в сфере управления 
обществом) и духовно-культурном смысле (расширение сферы свет-
ской культуры и нерелигиозной нравственности). 
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Среди основополагающих прав и свобод человека, признанных 
международным и национальным правом, особое место занимает 
свобода совести. Ее законодательное закрепление и последователь-
ная практическая реализация свидетельствуют о зрелости духовности 
общества, его самосознания и правовой культуры, о высокой степени 
цивилизационного развития. Право на свободу совести относится к 
естественным и неотчуждаемым правам, принадлежащим человеку от 
рождения, наряду с правом на жизнь, на свободу, на охрану достоин-
ства и др. 

Свобода совести как религиоведческое понятие служит для обо-
значения самостоятельности личности в ситуации религиозно-
мировоззренческого выбора. Она может быть охарактеризована как 
право человека самостоятельно определять свое отношение к ре-
лигии, осуществлять выбор между мировоззренческими альтер-
нативами – быть последователем какой-либо религии либо отвер-
гать религиозную веру, вести религиозный либо безрелигиозный 
образ жизни, а также выражать и распространять данные убе-
ждения.  

Основополагающими формами выражения полноценной свободы 
совести, своего рода минимумом ее структуры, являются свобода ве-
роисповедания (свобода религии) и свобода атеизма.1 Особое место за-
нимает право человека на индифферентное отношение к религии. При 
большей детализации структуры данного понятия могут быть выделе-
ны такие основные элементы свободы совести, как право исповедовать 
любую религию и вести религиозный образ жизни; право беспрепятст-
венно менять конфессиональную принадлежность; право на объедине-
ние в религиозные организации; право на культовую (обрядовую) дея-
тельность; право на получение религиозного образования в конфес-
сиональных учебных заведениях; право на распространение религиоз-
ных убеждений; право не исповедовать никакой религии и вести без-
религиозный образ жизни; право на отказ от религиозных убеждений; 
право на объединение в гуманистические организации; право на полу-
чение светского образования в государственных учебных заведениях; 
право на распространение атеистических убеждений. 

Последовательное осуществление свободы совести в ее поня-
тийной полноте возможно лишь в определенных политико-правовых 
условиях светского государства, важнейшими из которых являются:  
                                                           

1 В качестве форм выражения свободы совести могут выделять свободу вероиспове-
дания и свободу убеждений, однако свобода убеждений в широком смысле включает пра-
во как на атеистические (и индифферентные к религии), так и на религиозные убеждения.  
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равенство в гражданских правах и равенство граждан перед за-
коном независимо от их отношения к религии;  

отношение государства к религии как частному (личному) делу 
граждан;  

отсутствие принуждения, преимуществ либо ограничений в свя-
зи с исповеданием или неисповеданием религии;  

отделение религиозных организаций от государства;  
равенство религиозных организаций перед законом;  
взаимное невмешательство религиозных организаций и государ-

ства в суверенные дела друг друга;  
запрет на установление религиозной или атеистической идеоло-

гии в качестве обязательной для граждан;  
государственная политика мировоззренческого нейтралитета в 

отношении религиозного или атеистического самоопределения граж-
дан;  

право религиозных организаций создавать конфессиональные 
учебные заведения;  

светский характер государственной системы образования;  
обеспечение общественной практики толерантности в отноше-

нии религиозного и нерелигиозного мировоззрения. 
Свобода совести, как и другие проявления свободы, имеет есте-

ственные границы, обусловленные общественной жизнедеятельно-
стью человека. С одной стороны, это права других людей на собст-
венную свободу личного самоопределения в отношении религии, с 
другой стороны – интересы общего блага, что находит отражение в 
основополагающих международных актах о правах человека. 

Свобода совести конкретно исторична, имела особенные формы 
проявления на разных этапах исторической, социально-политической 
жизни общества. Развитие идеи свободы совести получило отражение 
в многовековой истории мировой и отечественной правовой и обще-
ственно-философской мысли, законодательной практике. До XX века 
свобода совести постулируется главным образом в форме свободы 
религии, важнейшим компонентом и условием которой выступала ве-
ротерпимость (религиозная толерантность). Обеспечение толерантно-
сти остается актуальной задачей и для современного мира, так как в 
своих зрелых формах она выступает условием как свободы вероиспо-
ведания (допуская разнорелигиозность), так и свободы атеизма (до-
пуская безрелигиозный образ жизни).  

С середины XX в. проблема свободы совести находит отражение 
в важнейших документах международного права и европейских поли-
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тических структур, рассматривается в контексте основополагающих 
прав и свобод человека. Положение, что «каждый человек имеет пра-
во на свободу мысли, совести и религии», было введено в междуна-
родное гуманитарное право Всеобщей декларацией прав человека, 
провозглашенной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 де-
кабря 1948 г.  

Свобода совести постулируется в Международном пакте о 
гражданских и политических правах (1966 г.), Конвенции о правах ре-
бенка (1989 г.), Декларациях Генеральной Ассамблеи ООН, резолю-
циях Комиссии ООН по правам человека и других международных 
документах; имеет специфику в актах региональных сообществ – в 
Американской Конвенции о Правах Человека (1969 г.) Организации 
американских государств, Африканской Хартии Прав Человека и На-
родов (1981 г.) Организации африканского единства, Каирской декла-
рации о правах человека в исламе (1990 г.) Организации Исламская 
конференция.  

Существо и важнейшие аспекты свободы совести находят также 
отражение в современных документах о правах человека европейских 
политических структур. Исторически первый из них – Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод, принятая 4 ноября 1950 г. в 
Риме государствами-членами Совета Европы. В 1990–2000-х гг. во-
просы религии и свободы совести неоднократно обсуждались Парла-
ментской Ассамблеей Совета Европы. Были приняты Рекомендации и 
Резолюции ПАСЕ «О незаконной деятельности сект» (1999 г.), «Рос-
сийский закон о религии» (2002 г.), «Религия и перемены в Централь-
ной и Восточной Европе» (2002 г.), «Женщины и религия в Европе» 
(2005 г.), «Образование и религия» (2005 г.), «Свобода слова и уваже-
ние религиозных верований» (2006 г.), «Опасность креационизма для 
образования» (2007 г.), «Государство, религия, светское общество и 
права человека» (2007 г.) и другие документы, свидетельствующие о 
приверженности организации свободе совести.  

Положения Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод входят в качестве общих принципов в содержание 
права Европейского Союза, право на свободу мысли, совести и рели-
гии закреплено и в принятой в 2000 г. Хартии основных прав ЕС. 
Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, 
совести, религии и убеждений, стало одним из лейтмотивов Заключи-
тельного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе, принятого 1 августа 1975 г., что получило развитие в после-
дующих актах СБСЕ (ОБСЕ) – Итоговом документе Мадридской 
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встречи 1980 г., Итоговом документе Венской встречи 1986 г., До-
кументе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 
измерению 1990 г., Парижской Хартии для новой Европы 1990 г. и др. 
Вопросы свободы совести в контексте обеспечения прав и свобод че-
ловека находят отражение в Конвенции Содружества Независимых 
Государств о правах и основных свободах человека (1995 г.) и других 
межгосударственных документах СНГ. 

Рассмотрение обеспечения свободы совести в зарубежной прак-
тике обусловливает обращение к высшему правовому авторитету – 
конституционному праву, в котором формулируются наиболее значи-
мые общественные ценности. Так, Конституции стран ЕС имеют, как 
правило, разделы или главы, посвященные  правам и свободам чело-
века. Их отсутствие в некоторых Основных законах компенсируется 
поправками или ссылками на прежние конституционные акты или 
иные законодательные документы этих стран. Нормы о свободе со-
вести и правовом статусе религиозных организаций нередко образуют 
специальные главы или статьи. Обычно в конституциях провозглаша-
ется отделение церкви от государства.  

Разделы о правах и свободах граждан, где особое значение при-
дается свободе совести, занимают важное место в конституциях госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ), 
принятых на основе Деклараций и других актов о суверенитете начала 
1990-х гг. Конституционному праву стран Содружества свойственна 
последовательность в закреплении принципа отделения церкви от го-
сударства, а также отсутствие государственных религий, статус кото-
рых потенциально ставит под сомнение полноценную реализацию 
свободы совести. Конституции стран СНГ, кроме Армении и Белару-
си, либо прямо объявляют о светскости страны (Азербайджан, Казах-
стан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Россия), либо (и) за-
крепляют отделение (независимость) церкви от государства (Азер-
байджан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Россия). Вопросы, связанные с реализаци-
ей свободы совести и правовым обеспечением деятельности религи-
озных организаций, детализируются в национальных правовых актах: 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» Российской Фе-
дерации, «О свободе совести и религиозных организациях» Украины, 
«О религиозной деятельности и религиозных объединениях» Респуб-
лики Казахстан и т.п. 

В современном мире, прежде всего в странах Запада, при при-
знании общих норм международного права о «свободе мысли, совес-
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ти и религии» сложились различные подходы к реализации свободы 
совести и построению государственно-конфессиональных отношений. 
При всем их многообразии выделяются три основные модели: 
1) модель государственной церкви (идентификационная, или инте-
грационная модель), 2) модель отделения церкви от государства (се-
парационная модель) и 3) модель сотрудничества (кооперационная 
модель).1 С собственно правовой точки зрения ведущими являются 
интеграционная и сепарационная модели. Кооперационная модель 
может рассматриваться как частный случай модели отделения церкви 
от государства, как компромиссный или промежуточный вариант 
двух ведущих подходов к регулированию государственно-конфес-
сиональных отношений.2 

Модель государственной церкви предполагает симбиоз опреде-
ленной конфессии и государства в значимых областях политической и 
общественной жизни. Религиозные организации получают от госу-
дарства финансовые субсидии, им делегируются некоторые полно-
мочия в юридической сфере (напр., заключение браков), в области 
образования (преподавание вероучения в государственных учебных 
заведениях), практикуется «церковный налог». Государство, в свою 
очередь, имеет право вмешательства в систему конфессионального 
управления данных церквей (назначение епископата и др.)3. Одновре-
менно конституции стран данной модели, как правило, декларируют 
свободу вероисповеданий, равенство в гражданских правах незави-
симо от религиозных убеждений. Модель государственной церкви 
имеет место в Ватикане, юридически государственные религии сохра-
нились в Англии, Греции, Дании, Монако, Лихтенштейне, на Мальте; 
                                                           

1 Существуют и другие подходы к выделению видов взаимоотношений 
государства и религиозных организаций. Так, все их многообразие предлагается 
сводить к двум основным типам правового регулирования статуса религиозных 
объединений – универсальному и дифференцированному. Универсальный тип соот-
ветствует сепарационной модели, которая декларирует осуществление либерального 
стандарта религиозной свободы в его полном объеме. Дифференцированный тип 
соответствует кооперационной модели («партнерство особого рода»), когда 
государство оставляет за собой право дифференцированного отношения к различным 
конфессиональным сообществам. В рамках данного типа выделяют три вида правового 
положения религиозных объединений: статус государственной церкви, договорный 
(консенсуальный) статус и статус официально признанных (традиционных) конфессий. 
[Толерантность / общ. ред. М.П. Мчедлова. – М. : Республика, 2004. – С. 119–123.] 

2 Старостенко, В.В. Религия и свобода совести в Беларуси: очерки исто- 
рии: монография / В.В. Старостенко. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2011. – 
С. 78–89. 

3 Морозова, Л.А. Государство и церковь: особенности взаимоотношений / 
Л.А. Морозова // Государство и право. – 1995. – № 3. – С. 86–95. 
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за пределами Европы в 28 странах государственной религией является 
ислам, в Камбодже – буддизм. 

Следует заметить, что практика государственной церкви являет-
ся рудиментом исторического прошлого Европы и в реальной обще-
ственной жизни выступает данью исторической традиции. Массовый 
отказ от статуса государственной церкви имел место в ХХ веке. В по-
следние годы от государственности Евангелическо-лютеранских 
церквей отказались Швеция (2000 г.) и Норвегия (с 2012 г.).  

Модель отделения церкви от государства декларирует устране-
ние государства из собственно религиозной сферы при сохранении 
правого регулирования деятельности религиозных организаций и 
обеспечении свободы совести (вероисповедания). Государство не фи-
нансирует церковь, не вмешивается во внутрицерковную деятель-
ность, а церкви не выполняют функций государственных органов. Ре-
лигиозные объединения независимо от численности приверженцев, 
социокультурного влияния и роли в истории страны имеют равные 
права и обязанности перед законом. Данная модель имеет место во 
Франции, Венгрии, Ирландии, Нидерландах, Румынии, Чехии, Слова-
кии, Болгарии, Турции, Эстонии, Японии, КНР, США и ряде других 
государств, провозглашена в большинстве стран СНГ. 

Модель сотрудничества предполагает кооперацию в государст-
венно-конфессиональных отношениях, в ее основе лежит дифферен-
циация статусов религиозных объединений, которые наделяются раз-
ным объемом полномочий. Выделяются конфессии, с которыми уста-
навливаются особые отношения. Кооперационная модель вариативна, 
практикуется посредством заключения договоров (двусторонних со-
глашений), введения статуса официально признанных (традицион-
ных) конфессий и др. Практика отношений сотрудничества госу-
дарств с религиозными объединениями складывается в Европе в 
XX веке, придя на смену модели государственной церкви. При этом 
законодательные акты могут декларировать отделение (автономию) 
церкви от государства. Как правило, конституционно провозглашает-
ся свобода совести (свобода вероисповедания) и запрет на дискрими-
нацию граждан в зависимости от их отношения к религии. Данная 
модель имеет место в Австрии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, 
Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, ряде других стран.  

Мировая практика показывает, что заключаемые между госу-
дарствами и конфессиональными объединениями договора вариатив-
ны, могут включать, в частности, юридическое признание церковного 
брака, получение бюджетных дотаций, право на получение «церков-
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ного налога», преподавание религии в образовательных учреждениях 
определенных типов, присутствие священников соответствующих 
конфессий в пенитенциарной системе, вооруженных силах, лечебных 
учреждениях. Статус традиционной религии может обеспечивать уп-
рощенную процедуру приобретения прав юридического лица, полу-
чение субсидий для культового строительства и др. Выделение тра-
диционной конфессии в знак признания государством ее особой роли 
в истории страны не обязательно сопровождается наделением ее до-
полнительными правами. Законодатели могут лишь констатировать 
данный факт. В частности, Конституция Болгарии (1991) устанавли-
вает, что «традиционная религия в Республике Болгария – восточно-
православное вероисповедание», но особыми преференциями данную 
религию не наделяет. Наибольшее развитие кооперационная модель 
получила в Германии.1 

Важно также заметить, что отношение той или иной страны к 
определенной модели государственно-конфессиональных отношений 
может носить условный характер, в реальной практике наблюдается 
симбиоз элементов правового регулирования разных моделей. Сте-
пень фактического обеспечения свободы совести не всегда совпадает 
с принятой в стране правовой парадигмой. Своего рода эталоном сво-
боды совести могла рассматриваться, в частности, Норвегия, имевшая 
до 2012 г. государственную церковь, тогда как в ряде стран с законо-
дательно декларируемым отделением церкви от государства (постсо-
ветское пространство и др.) может иметь место так или иначе выра-
женная дискриминация по признаку отношения к религии. 

История правовой реализации свободы совести развивалась от 
признания государственности определенных церквей к отделению 
церкви от государства. Сохранение влияния определенных религий, 
воспринимаемых как часть национальной традиции, продуцирует 
компромиссные формы государственно-конфессиональных отноше-
ний. В этих условиях особое значение приобретает последовательная 
реализация принципа свободы совести, не допускающая нарушений 
правовых норм равенства в гражданских правах и религий перед за-
коном. На Венской встрече ОБСЕ по свободе религии и вероиспове-
дания 17-18 июля 2003 г. были выработаны следующие рекомендации 
для государств: «В странах ОБСЕ, где давно (несколько десятилетий) 
не существует и на данный момент отсутствует (или еще несколько 
                                                           

1 Мирошникова, Е.М. Кооперационная модель государственно-церковных отно-
шений: опыт и проблемы: монография / Е.М. Мирошникова. – М. : Институт Европы 
РАН; Тула : Тул. гос. пед. ун-т имени Л.Н. Толстого, 2007. – С. 27–77. 
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лет назад отсутствовала) узаконенная иерархия религиозных органи-
заций, следует воздержаться от ее введения (а где ее все-таки ввели, 
следует ее отменить) – во избежание усиления дискриминационных 
тенденций»1.  

 

                                                           
1 Рекомендации на встрече ОБСЕ по свободе религии и вероисповедания в Вене 

17–18 июля 2003 г. // Портал «Религия и СМИ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.religare.ru/2_6004.html. – Дата доступа: 30.01.2009 г. 
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