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Образование, включая его базовый элемент – об-
щее образование, является одной из важнейших сфер 
деятельности современного государства, что, как 
справедливо отмечается в научной литературе, возла-
гает на государство особые обязательства в части 
надлежащей организации и регулирования этого про-
цесса [1. С. 215] сообразно состоянию современного 
общества, его потребностям и проблемам, в том числе 
связанным с развитием конфессиональных отноше-
ний, а также уровню и особенностям формирования 
фокусного научного знания. 

Религиозное и научное знание – две различные и 
правомерные формы духовной активности человека. 
Религия выступает одной из исторически сложивших-
ся, адекватных этому процессу форм постижения внут-
реннего мира, познания трансцендентного в человеке, 
его души. Наука становится адекватной формой по-
стижения внешнего мира. Человек, изучая внешний 
для себя мир природы, строит свое отношение к нему, 
а через отношение к миру – и отношение к себе само-
му. И, наоборот, углубляясь в самого себя, пытается 
понять себя и, идя от себя, пытается понять весь мир. 
Таким образом, бытовавший долгое время в науке су-
губо секулярный подход не всегда продуктивен. Ко-
эволюция научного и религиозного знаний сегодня 
проявляет себя в разных сферах, в том числе в сфере 
образования, что может положительно повлиять не 
только на более глубокое понимание целостности че-
ловеческой духовности, но и создать дополнительные 
условия для морального становления личности челове-
ка, его развития [2. С. 274–275]. 

Все это породило новые вызовы современному 
обществу, которые отразились как в целом на полити-
ке государства в сфере конфессиональных отноше-
ний, так и в практике государственного регулирова-
ния области образования и воспитания. Современные 
государства, осознавая значимость происходящих 
перемен и актуальность заявленных проблем, пыта-
ются разработать наиболее эффективные формы 
управления обществом в таких условиях, контроля 
над социальными процессами, адекватного ответа на 
новые вызовы. Наиболее распространенной формой 
регулирования обозначенных процессов является мо-
дель светского государства (светская модель), которая 
предусматривает, в том числе на высшем конституци-
онном уровне, признание и установление гарантий 

свободы совести и вероисповедания, конфессиональ-
ную нейтральность государства в разных сферах об-
щественной жизни (ст. 1 Конституции Французской 
республики [3], ст. 28 Конституции Российской Феде-
рации [4], ст. 4 Основного закона Федеративной Рес-
публики Германия [5] и др.). 

В сфере регулирования образования и воспитания 
она также выражается в закреплении как на уровне 
основных законов государств, так и специализиро-
ванных отраслевых нормативно-правовых актов, пра-
ва на получение образования независимо от конфес-
сиональной принадлежности, светского характера 
образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, а также гарантий, свя-
занных с возможностью реализации права на получе-
ние религиозного образования, религиозное обучение 
и воспитание.  

В данной связи особую значимость в контексте 
вызовов современному обществу приобретают обра-
зовательный и воспитательный процессы в государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных 
организациях, поскольку они охватывают основную 
часть подрастающего поколения в тот период, когда 
формируются основные ценностные и мировоззрен-
ческие ориентиры. Это обусловливает одно из прио-
ритетных направлений государственного регулирова-
ния религиозных аспектов образования. 

Так, российское педагогическое сообщество неод-
нократно отмечало, что духовно-нравственное обра-
зование детей в современном российском обществе, 
состоящем из граждан, семей различной мировоз-
зренческой ориентации, культурных традиций, воз-
можно только с учетом особенностей их духовных 
идеалов и ценностей, убеждений, образа жизни, при 
соблюдении конституционных гарантий свободы со-
вести и вероисповедания [2. С. 271]. 

Светская модель регулирования образовательной 
сферы предполагает соответствующий характер обра-
зования в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, который закреплен в отрас-
левом законодательстве многих современных госу-
дарств. Так, например, согласно п. 6 ч. 1 ст. 3 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» [6] (далее Федераль-
ный закон об образовании) в государственных, муни-
ципальных организациях, осуществляющих образова-
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тельную деятельность, образование носит светский 
характер. Этот принцип находит свое последователь-
ное развитие и в целом ряде других положений рос-
сийского законодательства об образовании. В свою 
очередь ч. 3 ст. 48 Федерального закона об образова-
нии устанавливает запрет на использование педагоги-
ческими работниками образовательной деятельности 
для принуждения обучающихся к принятию религи-
озных или иных убеждений либо отказу от них, их 
отношения к религии, в том числе посредством сооб-
щения обучающимся недостоверных сведений об ис-
торических, национальных, религиозных и культур-
ных традициях народов. Аналогичное направление 
регулирования этой области наблюдается в большин-
стве современных светских государств. К примеру, 
нормы, гарантирующие возможность обучения в го-
сударственных школах вне зависимости от конфесси-
ональной принадлежности при соблюдении права 
обучающихся на свободу совести и вероисповедания, 
закрепляющие светский характер государственного 
образования, содержатся в профильном законодатель-
стве Франции [7. Ст. L141-1, L141-6]. 

Вышеприведенное утверждение отнюдь не обо-
значает исключение (отстранение, недопущение) при-
знанных религиозных общин от обучения и воспита-
ния детей в общеобразовательных государственных 
или муниципальных организациях, отсутствия в них 
возможности получения знаний о религии и религи-
озного образования. Как правило, эта возможность в 
рамках государственной системы образования в тех 
или иных формах сохраняется. Однако религиозное 
образование здесь принимает разные, в том числе 
комбинированные формы, как на уровне нормативно- 
правового регулирования, так и в процессе практиче-
ской реализации. Между тем, как представляется, в 
образовательном пространстве светского государства 
должен быть обеспечен разумный баланс в соотноше-
нии религиозной и культурологической составляю-
щих, не допускающий необоснованной акцентуации 
на отдельной религии или вероучении, что особенно 
актуально для государств, признающих себя много-
конфессиональными. 

Сегодня в российской и зарубежной педагогиче-
ской, юридической науке и социологии предлагают-
ся различные подходы к классификации форм рели-
гиозной составляющей в системе государственного 
образования. Наиболее подходящей для целей 
настоящего исследования представляется классифи-
кация, выделяющая секулярные, конфессиональные 
и неконфессиональные формы религиозного образо-
вания [8]. 

Первая – секулярная – форма практикуется, 
например, во Франции, крупнейших странах Азии и 
заключается в последовательном выведении религи-
озного компонента из общеобразовательной програм-
мы [Там же]. Так, во Франции не допускается религи-
озное образование в той или иной форме в государ-
ственных образовательных учреждениях, однако со-
храняется возможность обучения религии вне рамок 
школьной программы: к примеру, начальные школы 
должны оставлять свободным один день в неделю, 
чтобы родители по своему желанию могли организо-

вать изучение религии за пределами школы 
[7. Ст. L141-3]. 

Конфессиональная форма – это образование для 
единоверцев. Это и получение знаний о религии, и 
получение знаний у религии, оно всегда означает вве-
дение ученика внутрь учения данной деноминации [9. 
С. 51]. Оно исходит из предпосылки принадлежности 
учащихся к одной конфессии. Соответственно, такое 
образование может: иметь законоучительный (катехи-
зический) характер; включать в число образователь-
ных целей и задач укрепление конфессиональной 
идентичности, подготовку к вступлению в жизнь об-
щины (конфирмация) и др.; осуществлять воспитание 
в соответствии с этическими нормами, принятыми в 
религиозной общине; включать в образовательный 
процесс без ущерба для целей школы совместную 
молитву, проведение богослужений, почитание рели-
гиозных святынь и другие элементы культа; апелли-
ровать к единомыслию учащихся в вероисповедных 
вопросах. О конфессиональной форме, например, 
определенно свидетельствует включение акта испове-
дания веры в педагогическое взаимодействие в каче-
стве условия, элемента или цели последнего [8]. 

Конфессиональная форма образования может 
осуществляться посредством включения в расписание 
учебных занятий конфессиональных уроков, поддер-
живаемых государством (в разных формах), ведущих-
ся учителями (или «учителями-проповедниками» – 
preacher-teachers), прошедшими подготовку и полу-
чающими зарплату от религиозных организаций соот-
ветствующей конфессии (религии большинства / 
меньшинства / деноминации и пр.), или же учителями, 
подготовленными государством и им же оплачивае-
мыми. Хотя конфессиональное религиозное образо-
вание может принимать различные формы, оно, как 
правило, основано на учении данной религии / кон-
фессии / деноминации, а его основная цель – сделать 
это учение религиозно и морально понятным для уче-
ников, родители которых, как правило, ассоциируют 
себя с соответствующей религией / конфессией / де-
номинацией или принадлежат к ней. Другие религии в 
том или ином виде могут присутствовать в конфесси-
ональном образовании, но оно состоит, по большому 
счету, в знакомстве учеников с догматикой, ритуала-
ми и историей «своей» церкви и демонстрации ее ак-
туальности как для современного общества, так и для 
формирования идентичности учеников [9. С. 51]. 
Конфессиональная форма организации преподавания 
религии в школе является традиционной и остается 
наиболее распространенной в странах Европы, Латин-
ской Америки, исламского мира [8]. 

Показательно в данном отношении законодатель-
ство Австрии. Так, цель школьного образования 
определена как развитие установок молодого поколе-
ния в соотношении с нравственными и религиозными 
ценностями [10. Разд. 2(1)]. В соответствии со специ-
альным законом о преподавании религии для всех 
учеников, являющихся членами признанных государ-
ством религиозных общин или церквей, религиозные 
занятия (Religion) по их конфессиям являются обяза-
тельными в начальной, средней школе, в средних и 
высших профессиональных школах [11. Разд. 1(1)]. 
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Эти положения находят свое развитие в австрийском 
законе об образовании, согласно которому предмет 
религия (Religion) подлежит обязательному включе-
нию в учебные планы соответствующих государ-
ственных образовательных учреждений [10. Разд. 10, 
16, 21b, 29(а), 39, 47.1(а), 68 (а)]. В то же время уче-
ники моложе 14 лет могут быть освобождены от обя-
зательных религиозных занятий в школе по письмен-
ному заявлению родителей, а старше 14 лет – на ос-
новании собственного письменного заявления, выбрав 
вместо религиозного предмета курс «Этики». Органи-
зация, реализация и прямой контроль за уроками по 
религиозному обучению в школах и колледжах Ав-
стрии переданы признанным государством церквям и 
религиозным общинам; они же осуществляют разра-
ботку учебных программ по религиозному воспита-
нию. В качестве учителя по религиозному образова-
нию могут быть назначены только лица, получившие 
необходимую квалификацию и разрешение соответ-
ствующей церкви или религиозной общины. Государ-
ство при этом сохраняет контроль за проведением 
религиозных занятий, содержанием религиозного 
обучения, но только в части соблюдения националь-
ного законодательства [11. Разд. 1(2), 2, 3, 4, 7б]. 

В Германии при наличии минимального числа 
учеников определенной конфессии (обычно от 6 до 8) 
школа обязана обеспечить соответствующее религи-
озное образование; в образовательных учреждениях 
также могут проводиться религиозные церемонии [12. 
С. 136]. Светский характер государственного образо-
вания при этом обеспечивается путем законодатель-
ного закрепления возможности отказа обучающихся 
от религиозных занятий, а педагогов – от работы в 
конфессиональных школах и проведения занятий по 
религиозному обучению; ученики и учителя также, 
как правило, свободны относительно участия в рели-
гиозных церемониях, которые проводятся в образова-
тельных учреждениях (п. 3 ст. 7 Основного закона 
Федеративной Республики Германия [5]). 

Неконфессиональное образование исходит из при-
знания свободы учащегося в выборе «веры» и конфи-
денциальности его религиозных убеждений. Это об-
разование, в котором акт личного вероисповедания не 
является ни условием, ни элементом, ни целью учеб-
но-воспитательного процесса. Разделения учащихся 
не требуется, поскольку светским становится сам ха-
рактер изучения и преподавания. Это образование для 
всех. Презумпция «непринадлежности» учащегося к 
той или иной традиции вероисповедания становится в 
этом случае отправной точкой взаимодействия учите-
ля с учеником [8]. Религиозное образование в данном 
случае включает широкий спектр вариантов, но не 
может быть основано на учении какой-либо конкрет-
ной религии. Преподаватели здесь получают подго-
товку в нерелигиозных организациях, а светского ха-
рактера [9. С. 51]. Неконфессиональные формы орга-
низации школьного обучения религии начали распро-
страняться сравнительно недавно и практикуются в 
настоящее время в США, Великобритании, Дании, 
Норвегии, Швеции, Исландии, Эстонии, а также за 
пределами Европы – в Бразилии, ЮАР, в ряде штатов 
Австралии и Канады [8]. 

Следует отметить, что при реализации данной 
формы в системе общего образования речь может ид-
ти как о культурологических курсах, так и о дисци-
плинах, конкретный религиозный компонент которых 
может быть выбран учениками, исходя из осознания 
своей принадлежности к определенной конфессии. 

Так, в США учебные программы в государствен-
ных школах могут включать изучение Библии, Торы и 
других священных текстов и их влияния на человека 
как части социума, поскольку признается, что религия 
является важным стимулом для многих американцев 
и людей по всему миру, но при этом не допускается 
обучение, направленное на формирование у обучаю-
щихся предпочтения одной конфессии перед другой 
или трактовки «священного текста» как единственно 
верного. Учитель или иные должностные лица не мо-
гут представлять отдельную религию или религию в 
целом как предпочитаемое учение [13]. 

В Англии (в Уэльсе, Шотландии, Ирландии нали-
чествуют свои особенности, хотя и в неконфессио-
нальной форме) во всех государственных школах ос-
новная учебная программа включает религиозное об-
разование для всех учеников [14], однако с 1870 г. оно 
является неконфессиональным – в определении его 
содержания на местном уровне кроме органов власти 
участвуют также представители Церкви Англии и 
иных признанных религиозных организаций, отража-
ющих религиозные традиции местности [15. Ст. 390]. 
Религиозное образование в государственной школе 
осуществляется на основе так называемой согласо-
ванной программы, которая должна отражать христи-
анскую религиозную традицию как основную в Вели-
кобритании, но при этом учитывать учения и практи-
ку других конфессий [Там же. Ст. 375]. Кроме того, 
часть государственных школ в Великобритании отно-
сится к категории «добровольно поддерживаемых». 
Это означает, что церковь активно участвует в жизни 
школы, обеспечивает 15% стоимости любых строи-
тельных работ образовательной организации, занима-
ет прочное положение в школьном совете. В таких 
школах ученики также обязаны ежедневно принимать 
участие в коллективных богослужениях, которые, как 
правило, имеют общехристианский характер. В то же 
время не обязательно, чтобы каждое богослужение 
было христианским. Его вид и содержание определя-
ется конфессиональными характеристиками местного 
населения [12. С. 80–81]. 

Признавая неконфессиональную форму религиоз-
ного образования в качестве оптимальной для совре-
менной модели светского государства, тем не менее, 
следует отметить, что исследователи отмечают неко-
торые негативные тенденции при ее реализации, про-
явившиеся в последнее время в ряде стран, столкнув-
шихся с проблемами мультикультурного общества и 
религиозного плюрализма, вынужденных защищать 
свою национальную идентичность. В частности, к 
таковым относят излишнюю политизацию подобных 
вопросов и стремление государства использовать ре-
лигиозное образование для защиты и укрепления тра-
диционной религии большинства, ее ключевой роли в 
сохранении неизменной национальной идентичности 
[9. С. 51]. 
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В данной связи уточним, что одной из знаковых ха-
рактеристик российской действительности является 
присутствие религиозного компонента практически во 
всех сферах общественной, политической и социаль-
ной жизни, в том числе в образовании [16. С. 7]. Пред-
ставляется, в области общего образования в современ-
ный период Россия реализует именно неконфессио-
нальную форму. При этом уже апробированы разные 
ее варианты – от рекомендаций профильного мини-
стерства в 2003 г. ввести в школах дисциплины по ре-
лигиозной тематике «Основы православной культуры», 
что вызвало достаточно ожесточенные дискуссии, и 
«История мировых религий» [17. С. 106] до установле-
ния на уровне федеральных государственных образо-
вательных стандартов начального и основного общего 
образования требования обязательной реализации в 
рамках основной образовательной программы конфес-
сионально-нейтральных предметных областей. На 
уровне начального общего образования такой обяза-
тельной предметной областью являются «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики» [18. П. 12.6, 
п. 19.3], одной из основных задач которой выступает 
воспитание способности к духовному развитию, нрав-
ственному самосовершенствованию, формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России. 

В рамках этой предметной области, по выбору за-
конных представителей, школьники могут изучать 
один из шести курсов: Основы православной культу-
ры, Основы иудейской культуры, Основы буддийской 
культуры, Основы исламской культуры, Основы ми-
ровых религиозных культур, Основы светской этики 
[Там же. П. 12.6]). На уровне основного общего обра-
зования обязательной предметной областью, которая 
должна быть представлена в учебном плане образова-
тельной организации, являются «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». При этом 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (далее стан-
дарт) определяет только предметные результаты этой 
области, но не указывает перечень дисциплин, по-
средством которых она реализуется [19. П. 11.6]. Ре-
шение данного вопроса адресовано образовательной 
организации при условии учета мнения законных 
представителей обучающихся [6. Ч. 1, 2 ст. 87]. Дан-
ная предметная область может реализоваться в уроч-
ной форме за счет части учебного плана, формируе-
мой участниками образовательных отношений, во 
внеурочной деятельности, а также при изучении 
учебных предметов других предметных областей. 
Предпочтительной, по мнению профильного мини-
стерства, является реализация всех трех предлагаемых 
примерной основной образовательной программой 
форм в их разумном сочетании и дополнении, тем 
более что духовно-нравственное воспитание, согласно 
стандартам, является одним из обязательных направ-
лений внеурочной деятельности в школе [20. П. 5]). 

Анализ нормативного закрепления результатов 
предметных областей, заявленных в стандарте, позво-
ляет говорить об их светской неконфессиональной 
культурологической воспитательной направленности. 

Позиция отраслевого министерства в части содержа-
ния рассмотренных предметных областей также 
сформулирована однозначно: обучение религии, т.е. 
есть преподавание вероучения, здесь не предусматри-
вается; подчеркивается светский характер образова-
ния в государственной и муниципальной школе. При-
влечение к преподавательской деятельности предста-
вителей религиозных конфессий не допускается. 
Светский характер комплексного курса и в целом об-
разовательного процесса в образовательных органи-
зациях не подразумевает также включение в про-
грамму посещения религиозных организаций (культо-
вых сооружений), а их специфика может демонстри-
роваться обучающимся на уроке в фото / видео / 
аудиоформате [10. П. 5 ]. При этом, наряду с реализа-
цией указанных предметных областей, религиозное 
образование в России допускается в государственных 
образовательных организациях и вне рамок обяза-
тельной образовательной программы (как факульта-
тив) по письменной просьбе родителей или лиц, их 
заменяющих, с согласия обучающихся и по согласо-
ванию с учредителями образовательной организации 
[21. Ч. 4 ст. 5]. 

Уточним, что, как и во многих странах, например, 
Австрии, Германии, Великобритании, российская 
практика регулирования религиозного компонента в 
общем образовании допускает участие признанных 
религиозных организаций в организационном, мето-
дическом обеспечении преподавания учебных курсов 
в системе государственного образования, имеющих 
религиозный или религиоведческий компонент либо 
предназначенных для религиозного воспитания. Так, 
согласно ч. 3 ст. 87 Федерального закона об образова-
нии [6] примерные основные образовательные про-
граммы в части учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), направленных на получение обуча-
ющимися знаний об основах духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации, о нрав-
ственных принципах, об исторических и культурных 
традициях мировой религии (мировых религий), про-
ходят экспертизу в соответствующих централизован-
ных религиозных организациях на предмет соответ-
ствия их содержания вероучению, историческим и 
культурным традициям этой организации. Последние 
могут привлекаться и к учебно-методическому обес-
печению соответствующего образовательного компо-
нента. 

Представляется, для придания системности и 
обоснованности вышеуказанной государственно-
регулятивной деятельности, в настоящее время осу-
ществляемой Министерством просвещения Россий-
ской Федерации, необходимо создание при нем коор-
динационно-совещательного органа – межконфессио-
нального совета. В его состав должны входить упол-
номоченные представители признанных религиозных 
организаций (конфессий), ведущие представители 
научно-педагогического сообщества, специализиру-
ющиеся на исследовании и (или) реализации соответ-
ствующих предметных областей в общеобразователь-
ной сфере, а также специалисты в области религиове-
дения. Ключевыми задачами такого совета видятся 
следующие: выработка универсальных конституци-
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онно детерминированных подходов и методических 
рекомендаций по формированию и преподаванию 
учебных дисциплин, включающих религиозный ком-
понент – на паритетных началах, а также участие в 
разработке типовых (примерных) программ таких 
учебных курсов, оценке и рекомендации учебной ли-
тературы и др. 

Также обратим внимание на тот факт, что показа-
тельным для всех форм реализации религиозного 
компонента в сфере общего образования и одновре-
менно достаточно противоречивым в части правового 
регулирования является решение вопроса о допусти-
мости религиозной атрибутики в той или иной форме 
в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях. Регулирование в этой сфере варь-
ируется от полного запрета при секулярной форме, 
например во Франции [7. Ст. L141-5-1, L141-4], до 
установления обязательного требования о наличии 
таковой при конфессиональной форме реализации 
религиозного компонента в сфере общего образова-
ния: к примеру, в Австрии государственная школа 
или соответствующая публичная школа обязана уста-
новить крест в классных комнатах, если большинство 
учеников придерживаются христианского вероиспо-
ведания [11. Разд. 2б]. Закономерно, что неконфесси-
ональная форма предполагает значительно большее 
разнообразие официальных позиций государств по 
данному вопросу. 

Так, правовая регламентация и соответствующая 
правоприменительная практика в России свидетель-
ствуют о том, что при регулировании этого аспекта 
деятельности государственных и муниципальных об-
разовательных организаций превалирует тенденция 
конфессиональной нейтральности публичного обра-
зования и светского характера целей и задач образо-
вательного процесса. В частности, несмотря на отсут-
ствие в профильном федеральном законодательстве 
прямого запрета на ношение религиозных атрибутов 
одежды учащимися российских общеобразовательных 
государственных и муниципальных учреждений, кос-
венно соответствующие ограничения все же вводят-
ся – путем установления школами (с учетом мнения 
совета обучающихся, совета родителей, а также пред-
ставительного органа работников и (или) обучающих-
ся конкретной образовательной организации) едино-
образных требований к одежде обучающихся, не 
предполагающих религиозной атрибутики. Таковые, в 
соответствии со ст. 28 Федерального закона об обра-
зовании [6], могут устанавливаться школами согласно 
типовым требованиям, утверждаемым профильными 
органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

В большинстве российских регионов типовые (ос-
новные, единые и т.п.) требования к одежде обучаю-
щихся в публичных общеобразовательных учрежде-
ниях содержат обязательное предписание о светском 
характере внешнего вида и одежды обучающихся, их 
соответствии общепринятым нормам делового сти-
ля – без какой-либо конкретизации фокусных предпи-
саний относительно религиозной атрибутики [22–27]. 

В то же время сопряженные по предмету регули-
рования нормативные правовые акты ряда субъектов 

Российской Федерации, наряду с закреплением свет-
ского характера одежды обучающихся в общеобразо-
вательных государственных и муниципальных учре-
ждениях, конкретизируют фокусные установления, не 
рекомендуя ношение обучающимися предметов 
одежды, закрывающих лицо (кроме случаев, обуслов-
ленных состоянием здоровья учащихся), религиозной 
одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 
религиозной символикой, головных уборов в поме-
щениях образовательных организаций или запрещая 
ношение такой одежды и атрибутов в образователь-
ных организациях. Перечень конкретных ограничений 
может варьироваться: в большинстве случаев они ка-
саются элементов одежды, закрывающих лицо, и го-
ловных уборов; нередко – религиозных атрибутов 
одежды в целом. При этом, как правило, в качестве 
способа регулирования этих вопросов применяется 
именно запрет (Республика Бурятия, Республика Се-
верная Осетия – Алания, Ставропольский край, Аст-
раханская, Белгородская области, Ямало-Ненецкий 
автономный округ и др.) [28–33]. 

Сравнительно небольшая группа российских регио-
нов остановила свой выбор только на рекомендации 
обучающимся не носить указанные элементы одежды 
(к примеру, Республика Башкортостан, Нижегородская 
область, Еврейской автономная область) [34–36]. 

В свою очередь такой субъект Российской Феде-
рации, как Чеченская Республика, официально при-
знавая светский характер одежды обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях, на уровне типовых 
требований, напротив, делает попытку закрепить но-
шение обучающимися некоторых атрибутов одежды, 
которые условно можно рассматривать как религиоз-
ные (например, головной платок для девочек) [37]. 

Между тем, допустимость именно светского ха-
рактера одежды в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях подтверждается 
сложившейся судебной практикой по данному вопро-
су, которая пошла по пути фактического ограничения 
возможности ношения обучающимися в указанных 
организациях религиозных атрибутов одежды. При 
разрешении фокусных споров российские суды исхо-
дят из светского характера образования в российских 
публичных образовательных организациях, закреп-
ленного в п. 1 и 2 ст. 4 Федерального закона от 
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» [21], права светского государ-
ства в демократическом обществе устанавливать еди-
ные для всех граждан, независимо от их отношения к 
религии, правила поведения, обусловленные необхо-
димостью формирования у обучающихся чувства 
принадлежности к общеобразовательной организа-
ции, повышения психологического настроя учеников 
на учебу, устранения признаков социального, имуще-
ственного и религиозного различий между учащими-
ся, укрепления сплоченности и дисциплины, а также 
обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеж-
дой, которая должна соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам и тем 
самым способствовать сохранению здоровья обучаю-
щихся [38, 39]. Следует подчеркнуть, что в этом от-
ношении российскими судебными органами реализо-
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ван единый подход с международными судебными 
инстанциями. Так, приоритет школьных правил в ча-
сти требований к внешнему виду ученика, обуслов-
ленных соображениями безопасности и охраны здо-
ровья, а также общей школьной программы был уста-
новлен и в решениях Европейского Суда по правам 
человека [40, 41]. В частности, по одному из таких 
дел Европейский Суд отметил, что интерес детей в 
получении полного образования, способствующего их 
успешной социальной интеграции и принятию мест-
ных обычаев и нравов, превалирует над желанием их 
родителей строго придерживаться религиозных пра-
вил [42]. 

Таким образом, рассмотренную практику правового 
регулирования и правоприменения можно уверенно 
интерпретировать как проявление выраженного свет-
ского начала российского публичного общего образо-
вания и неконфессиональную форму последнего, полу-
чившие свое отражение в этом весьма ограниченном 
сегменте образовательных отношений. Однако следует 
отметить и необходимость более взвешенного и внима-
тельного отношения профильных органов власти субъ-
ектов Российской Федерации к регулированию внеш-
них элементов (атрибутов) общеобразовательного про-
цесса, с одной стороны, призванного обеспечивать 
свободу совести и вероисповедания, светский характер 
общего образования в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, а с другой – учи-
тывать региональные исторические, национальные, 
культурные традиции и сопряженные особенности 
уклада жизни населения, не выходя за рамки конститу-
ционно детерминированных прав и свобод личности, 
принципов их осуществления. 

Между тем, изложенное свидетельствует о попыт-
ках Российского государства (в лице компетентных 
органов управления – на разных уровнях организации 
государственной власти) «подобрать» оптимальный 
объем религиозного компонента в общем образова-
нии. Хотя говорить о разрешении этой задачи пока не 
приходится. 

Вопросы о религиозной составляющей государ-
ственного образования затрагивают интересы широ-
ких слоев населения, а потому требуют более мас-
штабного научного исследования и общественного 
обсуждения. В данной связи следует отметить, что 
противоречия относительно религиозной составляю-
щей образования не сняты до сих пор, что, в частно-
сти, осложняет правовое регулирование в данной 
сфере. Продолжается дискуссия о допустимом содер-
жании религиозного компонента в общеобразователь-
ных программах в контексте конституционно при-
знанного светского характера Российского государ-
ства. Например, весьма неоднозначно оценивается 
возможность выбора конфессиональных составляю-
щих, в частности курсов, связанных только с кон-
кретными конфессиями, в рамках соответствующей 
предметной области основных образовательных про-
грамм школ, даже с учетом организации возможности 
не разделяющих данную систему вероисповедания 
учащихся посещать альтернативные занятия светско-
го характера. Тем более что фактически вместо роди-
телей (законных представителей) обучающихся выбор 

нередко делает образовательная организация, исходя 
из своих организационных и кадровых возможностей, 
предпочтений, иногда навязывая его остальным 
участникам образовательного процесса. Ряд исследо-
вателей заявляет о не совсем светском характере ре-
комендованных для таких курсов учебников, а также 
существенном «перекосе» в количестве официально 
рекомендованных учебников в пользу одной из кон-
фессий [43]. 

В попытке определения наиболее оптимальной мо-
дели государственного регулирования образования в 
контексте рассмотренной проблематики авторы разде-
ляют позицию исследователей, предлагающих разли-
чать преподавание религии – в противовес преподава-
нию знаний о религии (teaching religion vs. teaching 
about religion), а также получение знаний о религии – в 
противовес обучению религии (learning about religion 
vs. learning from religion) [9. С. 54]. Современная школа 
должна заложить навыки критического мышления, 
опирающегося, в первую очередь, на рациональные 
аргументы, а не на откровение и авторитет или же на 
так называемую теистическую презумпцию, учитывая 
мировоззренческие изменения в современном обще-
стве и науке, расширить кругозор школьника, разви-
вать общекультурные знания, предоставив ему необхо-
димую базу и возможность для собственного созна-
тельного выбора. Таким образом, знание о религии 
необходимо современному школьнику, но именно в 
форме знания. На беспристрастном, взвешенном, вы-
держанном в духе плюрализма преподавании знаний о 
религии настаивают и признанные международные 
институты. Для нашего государства это в наибольшей 
степени будет соответствовать «духу и букве» Консти-
туции, а также конституционно детерминированным 
принципам и целям отраслевого регулирования в сфере 
общего образования. 

Представляется, что эту функцию в большей сте-
пени сможет обеспечить именно неконфессиональная 
форма религиозного образования. Исходя из тенден-
ций, наметившихся в процессе государственного ре-
гулирования конфессиональных отношений, а также в 
практической реализации религиозного компонента в 
российской системе образования, обширного (как 
положительного, так и отрицательного) опыта госу-
дарственного управления в этой сфере, наиболее 
обоснованным способом реализации религиозного 
компонента в современном российском государствен-
ном образовании выступают именно курсы религио-
ведческой культурологической направленности. Та-
кой подход видится предпочтительным в силу ряда 
причин, в том числе в целях обеспечения конституци-
онных принципов регулирования, светскости госу-
дарственного образования, ограничения «политизиро-
ванности» и «национализированности» религиозного 
знания, общего снижения действительно верующих, 
отсутствия в достаточном количестве надлежащим 
образом подготовленных педагогических кадров для 
организации конфессионально ориентированных кур-
сов и в силу организационных проблем, связанных с 
обеспечением права на свободу вероисповедания для 
всех обучающихся, в том числе отказавшихся от та-
ких курсов. В данной связи следует признать обосно-
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ванным, что именно заявленный культурологический 
аспект знаний о религии в большей степени будет 
способствовать развитию личности обучающегося, 
формированию поддерживаемых государством цен-
ностей и установок, обусловливающих уважение прав 
и законных интересов, свободы других членов обще-
ства, иных социально значимых ориентиров. 

В подтверждение заявленной позиции отметим, что 
именно культурологическим предполагалось содержа-
ние соответствующих дисциплин со стороны профиль-
ного ведомства. Аналогичную позицию – непосред-
ственно российских граждан – зафиксировали и социо-
логические исследования. Так, по результатам опроса 
Левада-центра, проведенного в 2016 г., инициатива, 
направленная на восстановление изучение Закона Бо-
жьего в средних школах, поддерживается лишь деся-
той частью опрошенных (13%). Взамен практически 
две трети россиян (61%) готовы согласиться с препода-
ванием в школе истории религии и основ религиозной 
нравственности. Пятая часть населения (19%) выступа-
ет за полную секуляризацию образовательного процес-
са, отказывая изучению религии в школе [44]. Более 
ранние исследования Фонда общественного мнения 
также показали ориентированность педагогов школ, 
реализующих соответствующий компонент образова-
тельных программ, на светский, культурологический 
характер подачи материала [45]. 

Резюмируя, отметим следующее. Анализ практики 
регулирования религиозного компонента в общеобра-
зовательных системах современных светских госу-
дарств позволяет сделать вывод, что оно направлено 
не на развитие и поддержку определенных признан-
ных государством религиозных организаций (конфес-
сий, общин и пр.), как это имело место на ранних эта-
пах взаимодействия церкви и государства, а на обес-
печение равных возможностей в сфере получения 
образования, саморазвития обучающихся вне зависи-
мости от их конфессиональной принадлежности. Сле-
дует отметить и тесное взаимодействие государства с 
религиозными организациями (правда, из числа при-
знанных государством) в этом вопросе, но сопряжен-
ное со стремлением первых к сохранению конфессио-
нального нейтралитета и возможности контролиро-
вать процесс религиозного обучения и воспитания в 
части соблюдение национального законодательства. 
Здесь проявляется и стремление государства обеспе-
чить хрупкий баланс между свободой совести, в том 
числе свободой от нежелательного воздействия и 
насаждения веры, с одной стороны, и свободой веро-
исповедания, предполагающей возможность испове-

довать те или иные религиозные взгляды, соблюдать 
религиозные обряды и церемонии – с другой. 

Практику вариативности и гибкости правового ре-
гулирования в данной области отношений следует 
признать в наибольшей степени отвечающей потреб-
ностям современного многоконфессионального обще-
ства. И вряд ли имеет смысл стремиться к полной 
унификации в этой достаточно проблематичной и 
многоаспектной сфере – без учета опыта историче-
ского развития, национальных и культурных особен-
ностей, цивилизационных ценностей конкретного 
общества и государства. 

Между тем, проведенное исследование позволяет 
выделить ряд концептуальных признаков оптималь-
ной (общей) модели правового регулирования рели-
гиозного компонента в сфере общего образования 
(применительно к деятельности государственных и 
муниципальных организаций), претендующих на ста-
тус универсальных и призванных реально гарантиро-
вать осуществление, охрану и защиту фокусных прав 
и свобод каждому человеку. В качестве таковых 
предлагаются: общее признание современными свет-
скими государствами значимости и необходимости 
религиозного компонента в образовательном процес-
се, осуществляемом на уровне государственных и 
муниципальных образовательных учреждений; уста-
новление права признанных религиозных организа-
ций на участие в организационном, методическом и 
сопряженных аспектах обеспечения учебных дисци-
плин, имеющих преимущественно религиозный или 
религиоведческий компонент либо предназначенных 
для религиозного воспитания; нормативное закрепле-
ние такого обязательного условия реализации религи-
озного компонента в системе общего образования, как 
согласие обучающихся и (или) их родителей (закон-
ных представителей). 

Представляется, что такие сложные вопросы должны 
получать на уровне конкретных государств по возмож-
ности четкое и единообразное законодательное регули-
рование во избежание излишне вольных трактовок, про-
извола в процессе правоприменения. При этом у право-
применителя должна сохраняться возможность самосто-
ятельной оценки всех фактических обстоятельств, учета 
различных аспектов социально-правовой ситуации. В 
целом же соответствующее государственное регулиро-
вание будет выступать действенной гарантией реализа-
ции соответствующих прав и свобод граждан, условием 
системной защиты от злоупотребления правом, факто-
ром гармоничного развития, в том числе конфессио-
нальных отношений. 
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The study aims at defining the characteristics of an optimal model of government regulation of religion in general comprehensive 

education which should be an integral part of a modern secular state. In order to do so, the authors carried out content analysis of the 
focal doctrinal developments and the common practices in the Russian Federation and several other secular countries, as well as in-
ternational court practice. The study focuses on the most contentious aspects of the issue and employs the following methods of sci-
entific knowledge: general scientific methods (dialectical and systematic methods, formal logic, analysis, synthesis) and special/ad 
hoc methods (technical, comparative law, statistical, interpreting the law). The article presents the findings of the study that analyses 
contemporary models of government regulations of the religious component in education within the framework of core activities in 
comprehensive state and municipal schools in Russia and abroad. The choice of the topic can be attributed to the contradiction be-
tween the accepted secular nature of the majority of democratic states supporting the freedom of conscience and religion and the 
variety of rather controversial approaches to government regulation of the religious aspect of education, the basis of which is reflect-
ed in the system of general education. The study proves that a state that claims to be secular needs a systematic and balanced ap-
proach to regulation of religious studies in the system of general education which is, essentially, the foundation of a person’s mindset 
formation. In this context, a classification of religious education forms is considered; in it, it is the non-confessional form that is de-
fined as most preferable for a modern secular state. Taking this into account, the study is focused on legislative and law-enforcement 
practices in the Russian Federation concerning implementation of the religious component in the system of general education, both 
on state and regional levels. The main debating points in this area are as follows: how much of the religious component is acceptable 
in a comprehensive curriculum; how educational institutions may cooperate with religious organisations; why religious paraphernalia 
and symbols are limited in demonstration in pubic state schools. Furthermore, some practical recommendations have been formulated 
to optimize government regulation of religious and educational establishments in the Russian Federation. Finally, the study suggests 
several conceptual features of the most preferable (general) model of legislative regulation of the religious component in general 
education in a secular state; these features may be called universal, and their uniformity should be reflected in special educational 
legislation of modern secular states. 
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