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В результате обучения специалист-религиовед будет знать все 
религии, понимать и предвидеть цивилизационные, политиче-
ские процессы, которые происходят в мире, и на этой основе да-
вать грамотные политические рекомендации; уметь анализиро-
вать религиозную, межэтническую ситуацию, давать рекоменда-
ции по решению межэтнических и межконфессиональных про-
блем; излагать позицию, правильно ее аргументировать, высту-
пать на политических дебатах в Думе, в СМИ, в различных обще-
ственных объединениях, на собраниях и конференциях; уметь 
организовать конференцию, круглый стол, методологический се-
минар по политическим, религиозным и социальным вопросам, 
если необходимо, грамотно создать ту или иную общественную 
структуру. Таким образом, специалисты-религиоведы объективно 
востребованы обществом, они необходимы обществу как неотъ-
емлемая часть общественного разума, грамотно управляющего 
обществом.  

 

ЧЕРКАСОВА Ж. П.  

К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ  СВЕТСКОГО И 
РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В начале 90-х гг. прошлого века в России произошла смена 
мировоззренческих установок. Это было время законодательного 
отказа от атеистической идеологии, провозглашение полных сво-
бод религиозного выбора, равенства всех религий и религиозных 
культов. Право на свободу совести было объявлено как одно из 
основополагающих прав человека.  

Ликвидировав атеистическое образование, мы не заполнили 
образовавшуюся пустоту даже слабым подобием какого-то рели-
гиозного образования или просвещения, хотя новое религиозное 
образование получило юридическую базу в виде ст. 5 Федераль-
ного Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».  

Идеологическую пустоту стали самодеятельно заполнять ре-
лигиозные организации самого различного толка. Особенно ак-
тивно вели себя на духовном поле поднаторевшие на миссионер-
ской деятельности многочисленные новые религиозные движе-
ния, хлынувшие в страну из-за рубежа.  

За короткий срок в несколько раз увеличилось количество ре-
лигиозных объединений различных конфессий, активизирова-
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лась их деятельность в обществе, выросло число их последовате-
лей. Значительную часть их составляют неофиты, имеющие лишь 
отрывочные и поверхностные знания о вероучении и культовой 
практике конфессий, к которым они приобщились. Эти люди ис-
пытывают потребность в восполнении недостатка знаний. Увели-
чилось число семей, которые хотели бы, чтобы их дети обучались 
религии. Быстрый рост числа религиозных объединений привел к 
острой нехватке подготовленных кадров духовенства. Все это обу-
словило потребность практически всех конфессий в создании соб-
ственной системы религиозного образования. Именно тогда воз-
никло большое число приходских воскресных школ, катехизиче-
ских пунктов и кружков, других форм добровольного обучения 
религии детей и взрослых.  

В целом в обществе, в его различных слоях и группах, в том 
числе нерелигиозных, вырос интерес к религии как социокуль-
турному явлению, к ее роли в истории, культуре и жизни общест-
ва, к объективным научным знаниям о религии, которая не сво-
дится или, по крайней мере, не ограничивается усвоением и при-
нятием истин того или иного вероучения, а носит общекультур-
ный познавательный характер.  

Однако не нужно забывать, что в обществе остается потреб-
ность и в светском образовании. И это делает актуальным четкое 
разграничение сфер, содержания и функций светского и рели-
гиоведческого образования. Следует иметь в виду, что и тот, и 
другой виды образования имеют большое значение для практиче-
ской реализации права на свободу совести.  

Правовые нормы о светском характере образования в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях Рос-
сийской Федерации закреплены в законодательстве Российской 
Федерации. Прежде всего, светский характер образования в госу-
дарственных образовательных учреждениях определяется ч. 1  
ст. 14 Конституции РФ, закрепляющей, что Российская Федерация 
– светское государство. Пункт 4 ст. 2 закона РФ «Об образовании» 
от 10.07.1992 г. № 3266-1 (в ред. федер. законов от 13.01.1996 г.  
№ 12-ФЗ, от 16.11.1997 г. № 144-ФЗ, от 20.07.2000 г. № 102-ФЗ, от 
07.08.2000 г. № 122-ФЗ, от 13.02.2002 г. № 20-ФЗ, от 21.03.2002 г.  
№ 31-ФЗ, от 25.06.2002 г. № 71-ФЗ, от 25.07.2002 г. № 112-ФЗ, с из-
менениями, внесенными Постановлением Конституционного Су-
да РФ 24.10.2000 г. № 13-П, ФЗ от 27.12.2000 г. № 150-ФЗ, от 
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30.12.2001 г. № 194-ФЗ) устанавливает в качестве одного из прин-
ципов государственной политики в области образования «свет-
ский характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях». В части 2 ст. 4 федерального за-
кона «О свободе совести и о религиозных объединениях» уста-
новлено, что «в соответствии с конституционным принципом от-
деления религиозных объединений от государства, государство... 
обеспечивает светский характер образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях».  

Светский характер образования в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях Российской Федерации 
закреплен также в ряде подзаконных актов, в том числе в п. 4 Ти-
пового положения об общеобразовательном учреждении, утвер-
жденного постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196: 
«Деятельность общеобразовательного учреждения основывается 
на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, при-
оритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности, автономности 
и светского характера образования».  

Светский характер образования, как целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, госу-
дарства, в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях означает, что образование по основным учебным 
предметам осуществляется по государственным стандартам и не 
преследует целей принудительного приобщения обучаемых к 
какому-либо религиозному вероучению или нерелигиозной, 
включая антирелигиозную, идеологии, не направлено на вовле-
чение в религиозные или иные объединения. В государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях не может быть 
установлено в качестве общеобязательного какое-либо религиоз-
ное вероучение или нерелигиозная идеология, включая атеисти-
ческую. Содержание образования в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях не может быть направле-
но на профессиональную подготовку служителей религиозного 
культа. Религиозное образование не подменяет собой общеграж-
данское общее или профессиональное образование и не препят-
ствует его реализации. Религиозные объединения не вмешивают-
ся в деятельность государственных и муниципальных органов 
управления образованием и образовательных учреждений (что не 
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исключает участия религиозных объединений в общественном 
контроле светской системы образования на равных с остальными 
институтами гражданского общества основаниях и совместного 
учредительства образовательных учреждений с государственны-
ми и муниципальными органами управления образованием). Ре-
лигиозные объединения, их органы и должностные лица не под-
меняют собой государственные и муниципальные органы управ-
ления образованием и администрации государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений, полномочия и функ-
ции которых не могут быть переданы в каком-либо объеме рели-
гиозным объединениям, их органам, учреждениям или предста-
вителям. Соблюдается принцип добровольности получения обра-
зовательных услуг, связанных с религиозным образованием, т. е. 
учащиеся обучаются исключительно на основе собственного 
осознанного, информационного и добровольного волеизъявления 
и с добровольного и осознанного согласия их родителей (закон-
ных представителей). Осуществляемое в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях религиозное об-
разование не сопровождается проведением богослужений, рели-
гиозных обрядов или церемоний. Образовательный стандарт по 
учебному предмету религиозного образования составлен как ин-
вариантный макет (за исключением блоков, содержание которых 
определено Министерством образования Российской Федерации), 
используя который, представители различных религий могут со-
ставить стандарт, отвечающий их потребностям, но реализуемый 
на основе принципа добровольности получения образовательных 
услуг, связанных с религиозным образованием.  

Если выделить наиболее значимые признаки, то можно пред-
ложить следующее определение светского (гражданского, обще-
гражданского, общесоциального) образования.  

Светское образование – любое образование, не связанное с 
обучением или навязыванием какой-либо религии или нерелиги-
озных идеологий, в том числе секулярных квазирелигий, не на-
правленное на узкопрофессиональную подготовку служителей 
культа, а также катехизацию и воцерковление либо аналогичные 
процессы привлечения обучаемых в религиозное объединение в 
нехристианских религиозных объединениях, не предполагающее 
и не включающее в себя проведение богослужений, религиозных 
обрядов или церемоний.  
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Религиоведческое же образование в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях – связанное с обще-
культурным познавательным интересом учащихся и реализуемое 
в соответствии с государственными стандартами преподавание 
описательных знаний об основных существенных отличительных 
особенностях вероучения, практики, иерархической самооргани-
зации, об основных событиях и исторически значимых личностях, 
историко-политической и социально-культурной роли религий и 
представляющих их религиозных объединений, а также препода-
вание иных знаний о религии как специфической форме культу-
ры и явлении социальной жизни. Данная форма преподавания 
знаний о религии не предполагает добровольности выбора учеб-
ного предмета со стороны учащихся и их родителей (законных 
представителей), хотя религиоведческое образование также может 
быть реализовано в качестве курса по выбору. Религиоведческое 
образование в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, являясь светским образованием, по общему 
правилу осуществляется не под управлением религиозных или 
иных объединений. В частности, религиоведческое образование 
не должно быть атеистическим. Вместе с тем религиоведческое 
образование может быть реализовано в соответствии с государст-
венным стандартом, но под управлением религиозного объеди-
нения (к примеру, религиоведческое образование в учреждении 
профессионального религиозного образования религиозной ор-
ганизации). Или же религиоведческое образование может быть 
реализовано под управлением религиозного объединения без 
привязки к государственному стандарту. К данной форме препо-
давания в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях знаний, касающихся религий и религиозных объе-
динений, относятся как религиоведческие курсы, связанные с 
преподаванием знаний о нескольких религиях (религиозных объ-
единениях), так и учебные курсы, связанные с изучением какой-то 
одной религии (религиозного объединения).  

В результате предельного обострения социально-экономической 
ситуации в стране, духовно-нравственного кризиса, а также эле-
ментарной религиозной безграмотности миллионы наших граж-
дан оказались адептами многочисленных деструктивно-
тоталитарных религиозных сект, различных оккультных и даже 
откровенно сатанинских организаций. Очевидно, что обеспечить 
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порядок и устойчивую безопасность в религиозной сфере одними 
административными мерами сегодня невозможно. Нужна серьез-
ная образовательная и просветительная работа с населением в 
области религии. Определенную часть этой работы могло бы вы-
полнить религиоведение, которое сейчас проходит этап станов-
ления и требует серьезной поддержки со стороны государства и 
общества, а также со стороны традиционных российских религий 
и, прежде всего, православия. Религиоведческое образование в 
общеобразовательной школе и вузе должно стать важной состав-
ной частью гуманитарного образования, дать нашему подрас-
тающему поколению и молодежи объективные научные знания о 
религии, ее истории, роли религии в жизни человечества, его 
культуре, духовно-нравственной сфере.  
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