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В. в . Старостенко

В последние годы заметно активизировалась общественная дискуссия о 
месте и роли религиозных ценностей в системе образования. Несомненно, что
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знания о религии являются неотъемлемым компонентом общей и 
профессиональной культуры специалиста, образованности современного человека. 
Но существуют они в разных формах -  светской, религиозной, атеистической. 
Наиболее актуален вопрос о форме преподавания знаний о религии в учреждениях 
государственной системы образования. Взаимоотношения образования и религии в 
Республике Беларусь имеют правовую основу, представленную прежде всего 
законами «О свободе совести и религиозных организациях» (далее -  Закон 2002 г.) 
и «О правах ребенка», Кодексом «Об образовании» и Положением 2011 г. Совета 
Министров Республики Беларусь «О порядке, условиях, содержании и формах 
взаимодействия учреждений образования с религиозными организациями в 
вопросах воспитания обучающихся».

Реализуя конституционный принцип свободы совести о праве каждого 
«самостоятельно определять свое отношение к религии» (ст. 31), законодательство 
Республики Беларусь закрепляет светскость государственного образования. 
Статья 9 Закона «О свободе совести и религиозных организациях» устанавливает, 
что «национальная система образования в Республике Беларусь носит светский 
характер и не преследует цели формирования того или иного отношения к 
религии». При этом в учреждениях образования не допускаются создание 
религиозных организаций, их анонимная или иная противоречащая 
законодательству деятельность. Идея «светского характера образования» заложена 
также в Кодексе «Об образовании».

Каким должно быть образование, чтобы соответствовать принципу 
светскости? Само понятие «светский» определяется в современном языкознании 
как «не церковный, мирской, гражданский» и противопоставляется «относящемуся 
к религии, к церкви» или «церковному, относящемуся к духовенству^) (толковые 
словари С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова). К терминологическому ряду понятия 
«светское образование» нами относятся такие определения, как «изучение 
религии», «религиоведческое образование» и т. п., к формам выражения 
несветского образования -  «обучение религии», «религиозное образование», 
«теологическое (богословское) образование», «атеистическое образование» и т. п.

Чтобы удовлетворять требованиям национального законодательства о 
государственном образовании как светском, оно, на наш взгляд, должно 
соответствовать определенным критериям:

-  процесс обучения и воспитания носит в отношении религии 
мировоззренчески нейтральный и безоценочный характер, не отдает предпочтение 
какой-либо атеистической или религиозной идеологии;

-  государственные учреждения образования не осуществляют обучения 
учащихся и студентов религии;

-  образовательный процесс не ориентирован на приобщение молодежи к 
какому-либо религиозному вероучению или атеистической идеологии, вовлечение 
ее в религиозные или атеистические организации;

-  религиозные объединения, их органы, учреждения или представители не 
руководят и не вмешиваются в деятельность государственных образовательных 
учреждений и органов управления образованием, в содержание и организацию 
учебного процесса, не осуществляют цензуры программ, учебной и учебно
методической литературы;

-  в учебных заведениях не осуществляется религиозная или атеистическая
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пропаганда, не размещаются религиозная символика и предметы культа, не 
проводятся мероприятия религиозного и миссионерского характера, 
богослужения, религиозные обряды, ритуалы и церемонии;

-  образовательная деятельность не направлена на профессиональную 
подготовку священнослужителей, теологов и церковного персонала.

Светское образование не должно иметь ни атеистического, ни религиозного 
идейного содержания. Вместе с тем светский характер государственного 
образования не исключает возможности и даже необходимости ознакомления 
учащихся и студентов с многообразием феноменов религии и свободомыслия, их 
ролью в истории и культуре человечества. Несомненное значение имеет знание 
религиозных традиций как части социокультурного опыта своего народа, прав и 
свобод граждан применительно к области религиозной жизни.

Адекватной светской формой преподавания знаний о религии в 
государственных высших учебных заведениях является религиоведение, 
предусматривающее приобретение студентами научных, не ангажированных 
религиозным либо атеистическим мировоззрением, объективных и 
беспристрастных знаний по теории и истории религии, свободомыслия и свободы 
совести. Религиоведческие курсы с учетом возрастных особенностей обучаемых 
могут преподаваться и в учреждениях других уровней национальной системы 
образования -  в форме «Основ религиоведения», «Истории религии» и т. п. В 
средней школе оптимальными видятся факультативные курсы по данным 
предметам.

Объективные религиоведческие знания имеют не только познавательное и 
общекультурное, но и практическое социальное значение, поскольку способствуют 
межкультурному диалогу и упрочению толерантности, препятствуют развитию 
религиозного фанатизма и обскурантизма.

Светскость государственного образование не исключает сотрудничества с 
религиозными организациями. В частности, их органы или представители могут 
привлекаться в качестве консультантов при разработке программ, учебной и 
учебно-методической литературы. Законодательство Беларуси допускает 
возможность взаимодействия учреждений образования с зарегистрированными 
религиозными организациями «в вопросах воспитательной деятельности» и «во 
внеучебное время». Основанием для этого служат письменные заявления 
родителей или лиц, их заменяющих (самих совершеннолетних обучающихся) (ст. 9 
Закона 2002 г.), что обусловлено определяющим правом родителей в воспитании 
своих детей (ст. 5 Закона 2002 г., ст. 10 Закона «О правах ребенка»).

Положение Совета Министров Республики Беларусь «О порядке, условиях, 
содержании и формах взаимодействия учреждений образования с религиозными 
организациями в вопросах воспитания обучающихся» определяет широкий спектр 
его основн^іх направлений. Это гражданское, нравственное и патриотическое 
воспитание, ознакомление с историко-культурным и духовным наследием, работа 
с неблагополучными семьями, организация досуга и оздоровления детей и 
подростков и др. Совместная деятельность учреждения образования и религиозной 
организации осуществляется в форме бесед, экскурсий, подготовки и проведения 
праздников, иных формах воспитательной работы. При этом вводится и ряд 
ограничений. В частности, в рамках взаимодействия учреждения образования с 
религиозной организацией не допускается анонимная деятельность религиозных
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организации, деятельность представителен иностранных религиозных 
организаций, миссионерская деятельность религиозных организаций, взимание 
платы с обучающихся или их родителей, сбор пожертвований на нужды 
религиозных организаций, распространение религиозной литературы и других 
материалов религиозного содержания, проведение богослужений, религиозных 
обрядов, ритуалов и церемоний, размещение в учреждениях образования 
религиозных символов и культового имущества.

Одновременно с утверждением светского характера государственного 
образования законодательство Республики Беларусь определяет широкие 
возможности получения религиозного образования в конфессиональных 
учреждениях. Религиозные организации вправе создавать учебные группы и 
воскресные школы, «духовные» учебные заведения для профессиональной 
подготовки священнослужителей, теологов и церковного персонала (ст. 9, ст. 28 
Закона 2002 г.).

Религиозное образование можно определить как образование на основе 
определенного религиозного вероучения с целью обучения какой-либо религии и 
культовой практики, направленное на привлечение обучаемых в религиозные 
организации, подготовку служителей культа и богословских кадров, 
осуществляемое под управлением или контролем религиозных организаций, 
допускающее совершение богослужений, религиозных обрядов, ритуалов и 
церемоний. Создание учреждений религиозного образования и непосредственное 
управление ими, определение содержания образовательных программ, методик и 
технологий преподавания находится в юрисдикции соответствующих религиозных 
объединений.

Таким образом, реализация правовых норм, устанавливающих светский 
характер государственной системы образования в Республике Беларусь, 
подразумевает разведение понятий и практики религиоведческого и религиозного 
(теологического) образования. Первое подразумевает преподавание в светских 
(государственных) учреждениях образования мировоззренчески нейтральных 
знаний о религии, второе ориентировано на обучение религии и соответствующую 
социализацию. Естественным условием соблюдения конституционного принципа 
свободы совести выступает взаимное невмешательство государства и религиозных 
организаций в компетенции сторон, в т. ч. сферы светского и теологического 
образования.
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