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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Школьная образовательная система – это
единственный общественный институт, который оказывает непосредственное
влияние на все население страны в период его взросления. Потому вопрос о
преподавании в области религии в школе является чрезвычайно важным.
Церковно-государственные отношения и государственная политика в сфере
образования, в том числе и в области религии, определяется историей государства,
его правовыми и политическими особенностями и воплощается в законодательных
актах, которые регулируют среди прочего и вопросы преподавания религии. В
каждой европейской стране отношения между школой и религией, как и отношения
между государством и церковью, ‒ это вопросы национального суверенитета 1.
Процессы глобализации, а также миграционные процессы, приводят к тому,
что современное общество, несмотря на воспитание униформных ценностей в тех
или иных сферах жизни, является чрезмерно разнообразным в вопросах религии2.
Как и все современное школьное образование в целом, специфические особенности
образования в области религии невозможно понять, опираясь только на локальный
контекст, поскольку влияние международных тенденций и событий приобщает
локальный контекст к глобальному. В школьных системах большинства
европейских государств в различной форме присутствует образование в области
религии, однако невозможно говорить о существовании единого европейского
подхода в этом вопросе. Организация и содержание религиозного образования или
преподавания знаний о религии значительно отличаются от страны к стране.
Несмотря на процессы секуляризации, тема религии, когда-то ушедшая из
общественной сферы в странах Европы, в начале нынешнего века вновь оказалась
включенной в повестку дня. Это связано и с событиями 11 сентября 2001 г. в США,
1

Willaime J-P. Different Models for Religion and Education in Europe / R. Jackson, S. Miedema, W. Weisse, J-P. Willaime
(Eds.). Religion and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates. Münster: Waxmann, 2007. P. 81.
2
Berglund J., Shanneik Y., Bocking B. Introduction / J. Berglund, Y. Shanneik, B. Bocking (Eds.). Religious Education in a
Global-Local World. Switzerland: Springer, 2016. P.1
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и с возрастающей миграцией преимущественно из мусульманских стран. Даже в
таких странах, как Франция, процесс приватизации религии, согласно которому
религия превращается в частное дело каждого человека, был прерван внезапным
возвращением религии в сферу общественных интересов.
Ярким примером поворота общественного дискурса в сторону религии
явилось изменение отношения Ю. Хабермаса к религии, который заявил, что она
все же может быть полезной для постсекулярного общества в условиях «сошедшей
с колеи модернизации»3. Хотя, по его мнению, вера не может претендовать на
универсальность, будучи заключенной в «особом религиозном опыте индивида» 4,
религии все же есть место в публичном пространстве после того, как она пройдет
«соответствующую обработку со стороны секулярного разума» 5. В этих
обстоятельствах многие эксперты в области межкультурного взаимодействия стали
говорить о религиозных ценностях как источнике мирного сосуществования и
уважения человеческого достоинства.
Россия является одной из самых многонациональных и поликультурных
стран мира. В отличие от высоко секуляризованных стран Европы, Россия в
последние десятилетия переживает так называемый «религиозный ренессанс». С
1991 по 2008 гг. в России доля населения, не относящая себя ни к одной из
религиозных традиций, упала с 61% до 18%, а количество людей, определяющих
себя православными христианами, выросло с 31 % до 72%. Несмотря на то, что рост
верующих не сопровождается увеличением церковной посещаемости («believing
but not belonging»6), общее количество граждан России, которые заявляют, что
верят в Бога, согласно социологическим исследованиям, выросло с 38% в 1991 г.
до 56% в 2008 г7. Такое увеличение числа верующих делает российский социальноХабермас Ю. Границы между верой и знанием: об истории влияния и актуальном значении религиозной философии
Канта // Кантовский сборник. 2009. № 2 (30). С. 33.
4
Habermas J. Religion and Rationality. Essays on Reason, God, and Modernity. Cambridge: Polity, 2002. P. 73.
5
Узланер Д. Диалог науки и религии: новые ракурсы // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015.
Вып. 1. № 33. С. 149.
6
Davie G. Believing without Belonging: Is This the Future of Religion in Britain? // Social Compass. 1990. Vol. 37. № 4. P.
455-469.
7
Russians
Return
to
Religion,
But
Not
to
Church
//
Pew
Research
Center.
URL:
http://www.pewforum.org/2014/02/10/russians-return-to-religion-but-not-to-church/ (дата обращения 01.02.2015).
3
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культурный контекст, в котором развивается новый предмет «Основы религиозных
культур и светской этики», совершенно отличным от западных реалий.
Интерес к преподаванию религии в государственной школе не является
уникально российским феноменом, а соответствует общеевропейской тенденции,
связанной с возникновением постсекулярной ситуации. Однако вопрос о том, в
какой форме, на каких методологических основания и на базе каких методических
подходов должно быть организовано школьное обучение в области религии, до сих
пор является открытым не только в России, но и в странах Европейского союза 8.
Актуальность

заявленной

темы

диссертационного

исследования

определяется необходимостью формирования международного образовательного
дискурса, с одной стороны раскрывающего особенности национального подхода к
школьному образованию в области религии в России, а с другой ‒ позволяющего
найти общие черты российского и европейского опыта в этом вопросе.
Следует отметить, что для обозначения всех форм передачи знаний о религии
в школьном

образовании

педагогической

теории

и

в большинстве
практике

стран Европейского союза

используется

термин

в

«религиозное

образование» (religious education). Однако учитывая неоднозначность его
понимания, европейские эксперты используют дополнительные определения его
содержательных

особенностей,

например:

«конфессиональное

религиозное

образование», «внеконфессиональное религиозное образование», «инклюзивное
религиозное образование» и тому подобноеВ России для обозначения новых форм
преподавания

в

области

религии,

отличающихся

от

традиционной

дореволюционной модели катехизации в школьном образовании, используются
другие понятия: духовно-нравственное воспитание и преподавание основ мировых
религиозных культур и светской этики.

Витамар А., Степанова Е.А. Школа и религии: европейский опыт // Научный ежегодник Института философии и
права Уральского отделения Российской академии наук. 2011. № 11. С. 361-376.
8
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Объект исследования. Школьное образование в области религии в России и
странах Европейского союза.
Предмет исследования. Отличительные особенности и общие черты
школьного образования в области религии в России и в странах Европейского
союза.
Степень разработанности темы.
Общим проблемам и тенденциям развития религиозного образования в
Европе посвящены исследования В. Альбертс, Ж.-П. Вилльяма, М. Гриммитт, Р.
Джексона, П. Шрайнера9. Кроме того, существуют исследования, анализирующие
конкретные национальные модели преподавания в области религии в школе и
предлагающие различные формы его усовершенствования (Э. Алмен, И. тер Авест,
Б.-О. Андреассен, К. Баккер, Д. Бастид, Дж. Берглунд, Г. Бертрам-Троост, О.
Братен, М. Буккарт, П. Валк, П. Вермеер, Т. Йенсен, Т. Йоханссон, В. Кей, А. ван
дер Керхоф, Л. Кляйн, Т. Кнауф, К. Кьелдсен, М. Майер-Бланк; С. Миедема, К.К.
Фелснер, Г. Шайе, Ф. Швайцер и др.)10. В российской историографии существуют
отдельные труды, посвященные особенностям образования в области религии в
современных европейских школах. Это работы Е.М. Мирошниковой, Ф.Н.
Козырева, Е.А. Степановой, М.М. Шахнович, Д.В. Шмонина и др. 11
9

Jackson R. Rethinking Religious Education and Plurality: Issues in Diversity and Pedagogy. London, N.Y.:
RoutledgeFalmer, 2004. 221 p.; Schreiner P. (Ed.) Religious Education in Europe: A Collection of Basic Information about
RE in European Countries. Mϋnster: Comenius-Institut, 2000; Alberts W. Integrative Religious Education in Europe: A
Study-of-Religions Approach. Berlin: De Gruyter, 2007; R. Jackson, S. Miedema, W. Weisse, J-P. Willaime (Eds.). Religion
and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates. Münster: Waxmann, 2007; Grimmitt M. Religious Education
and Human Development: The Relationship Between Studying Religions and Personal, Social and Moral Education. Great
Wakering: McCrimmons, 1987.
10
Almén E., Øster H.C. (Eds.). Religious Education in Great Britain, Sweden and Russia: Presentations, Problem Inventories
and Commentaries. Linkoping: Linkoping University Electronic Press, 2010; Schreiner P., Kraft F., Wright A. (Eds.). Good
Practice in Religious Education in Europe: Examples and Perspectives of Primary Schools. Münster: Lit, 2007; Loobuyck
P., Franken L. (Eds). Religious Education in a Plural Secularised Society: A Paradigm Shift. Münster: Waxmann, 2011;
Rothgangel M., Schlag T., Schweitzer F. (Eds.). Basics of Religious Education. Göttingen: V&R, 2014; Veinguer A.A., Dietz
G., Jozsa D.-P., Knauth T. (Eds.). Islam in education in European countries: Pedagogical concepts and empirical findings.
Münster: Waxmann, 2009; Lahnemann J., Shreiner P. (Eds.). Interreligious and Values Education in Europe. Map and
Handbook. Mϋnster: Comenius-Institut, 2008; Jödicke A. (Ed.). Religious Education Politics, the State, and Society.
Würzburg: Ergon-Verlag, 2013; Rothgangel M., Skeie G., Jäggle M. (Eds.). Religious Education at Schools in Europe. Part
3: Northern Europe. Göttingen: V&R, 2014; Buchardt M. Pedagogized Muslimness: Religion and Culture as Identity Politics
in the Classroom. Münster: Waxmann. 2014.
11
Шахнович М.М. Религия в школе: современный европейский ландшафт //Государство, религия и церковь в России
и за рубежом. 2017. № 4. С. 30-45; Шмонин Д.В. «Толедские принципы» и теология в школе//Государство, религия
и церковь в России и за рубежом. 2017. № 4. С. 72-88; Степанова Е.А. Религия и образование в Европе: дебаты о
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Проблеме преподавания «Основ религиозных культур и светской этики» в
российских школах посвящено достаточно много публицистических статей, однако
существуют и серьезные исследования, написанные в религиоведческом ключе и
посвященные анализу содержания школьных предметов, связанных с религией, а
также истории введения в России курса по основам религиозных культур и
светской этики12. Подобные исследования существуют и на иностранных языках 13.
Внимание экспертов в области межкультурного взаимодействия, антропологов и
философов привлекли школьные учебники по дисциплинам, связанным с религией.
Здесь следует обратить особое внимание на публикации Дж. Бэзил, И. Виллемс,
Л.Г. Жуковой, А.А. Ожигановой, А.В. Смирнова, В.А. Шнирельмана.14
взаимной совместимости// Известия Уральского государственного университета. Сер. 1. Проблемы образования,
науки и культуры. 2011. № 3 (92). С. 6-15; Козырев Ф.Н. Религиозное образование в светской школе. Теория и
международный опыт в отечественной перспективе. СПб: Апостольский город, 2005; Мирошникова Е.М. Теология
в системе религиозного образования в ФРГ // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С.
Пушкина. 2016. № 1. С. 129–142.
12
Барабанов В.В., Григоренко А.Ю. «Основы религиозных культур и светской этики» в школах// Universum: Вестник
Герценовского университета. 2013. № 2. С.92-102; Григоренко А.Ю. Религиозная культура и духовно-нравственное
воспитание в школе //Universum: Вестник Герценовского университета. 2010. № 8. С. 15–24; Владимиров Д. А.
Преподавание основ православной культуры в российской школе (критические заметки на тему) // Религиоведение.
2003. № 2. С. 118-126; Запорожченко А.В., Давыдова К.Д. Курс «Основы религиозных культур и светской этики»:
проблемы и перспективы // Сибирский педагогический журнал. 2013. № 1. С. 74–78; Козырев Ф.Н. Религия в
современном образовании: основные понятия и типологии // Вестник Русской христианской гуманитарной
академии. 2013. Том 14. Выпуск 1. C. 222-235; Лурье Л.И. Духовно-нравственное воспитание или светская этика //
Образование и наука. 2010. № 9. С. 85–98; Муравьев А.В., Шахнович М.М. Религия в современной российской школе
// Отечественные записки. 2012. № 4. С. 219-231; Овчинников В.О православном образовании в России / Под ред.
Малашенко А., Филатова С. Православная церковь при новом патриархе. М.: РОССПЭН, 2012. С. 261-310;
Ожиганова А.А. Преподавание религии в школе: поиски нейтральности и «культурные войны». Вводная статья //
Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2017. № 4. C. 7-29; Шахнович М.М. Современные проблемы
религиоведческого образования//Вестник СПбГУ. Сер.17. 2013. Вып.1. С. 98-107.
13
Kozyrev F. Changing Perspective in RE: From Religious Tradition to Religious Culture // Presentation given at Finnish
Baltic Initiative (FBI) conference in developing Teacher Training for Religious Education. Riga, Latvia, 2007. URL:
http://www.ortoweb. fi/FBI/ Changing_perspective_in_RE_Feodor.htm;; Shnirelman V. Russian Christ: The Struggle of the
Russian Orthodox Church to Introduce Religion into the Curriculum in the First Decade of the Twenty-First Century //
Journal of Educational Media, Memory and Society. 2011. Vol. 3. № 2. P. 1-22; Shakhnovich M. Religion in Contemporary
Public Education in Russia // J. Berglund, T. Lundén, P. Strandbrink (Eds.). Crossings and Crosses: Borders, Educations, and
Religions in Northern Europe. Boston: De Gruyter. 2015. P. 123-138; Zhdanov V. Religious Education as a Compulsory
Subject in Russian Public Schools / J. Berglund, Y. Shanneik, B. Bocking (Eds.). Religious Education in a Global-Local
World. Switzerland: Springer, 2016. P. 135- 144; Lisovskaya E. Religious Education in Russia: Inter-Faith Harmony or NeoImperial Toleration? // Social Inclusion. 2016. Vol. 4. № 2. P. 117-132; Karpov V. The Social Dynamics of Russia’s
Desecularization: A Comparative and Theoretical Perspective // Religion, State, and Society. 2013. Vol. 41. № 3. P. 254283; Karpov V., Lisovskaya E., Barry D. Ethnodoxy: How Popular Ideologies Fuse Religious and Ethnic Identities // Journal
for the Scientific Study of Religion. 2012. Vol. 51. № 4. P. 638-655; Glanzer P.L. Postsoviet Moral Education in Russia’s
State Schools: God, Country and Controversy // Religion, State and Society. 2005. Vol. 33. № 3. P. 207-221.
14
Ожиганова А.А. Битва за школу. Модернизаторы и клерикалы // Новое литературное обозрение. 2016. Вып. 106.
№ 2; Ожиганова А.А. Религия в школе: анализ учебных пособий по курсу «Основы религиозной культуры и светской
этики» // Отечественная и зарубежная педагогика. 2015. № 1. С. 82-99; Жукова Л. Г. Основы православной культуры,
или апология православия // Проблемы регионального религиоведения и актуальные вопросы преподавания
религиоведения в высшей школе: материалы IV Российской конференции 10–11 декабря 2002 года. М., 2003. С. 23–
28; Смирнов А.В. Экспертное заключение по модулю «Основы исламской культуры» учебника «Основы
религиозных культур и светской этики», а также общее заключение о научном уровне учебника в целом и
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Методическим проблемам преподавания курса «Основы религиозных
культур и светской этики» посвящено много специальных педагогических трудов,
особый интерес для понимания общих принципов, а также целей и задач курса
«Основы религиозных культур и светской этики» представляют работы B.А.
Тишкова, А.Я. Данилюка, A.М. Кондакова, И.В. Метлика, Н.Д. Никандрова, Т.Н.
Шапошниковой и др.15
Следует отметить, что ни в российской, ни в европейской науке практически
не существует компаративных исследований, рассматривающих школьное
преподавание в области религии в России как часть общеевропейского опыта
религиозного образования.
Источниковая

база

исследования.

Основными

источниками

диссертационного исследования стали документы международных европейских
организаций по вопросам религии и религиозного образования; национальные
учебные

программы; учебники и учебные

педагогических

дискуссий

по

проблемам

пособия, материалы научнорелигиозного

образования,

опубликованные экспертные заключения на учебные пособия и аналитические
доклады.
Важными источниками информации стали материалы СМИ, отражающие
общественные дискуссии о месте религии в российском

и европейском

образовании.

допустимости его использования в школах РФ // Институт Философии Российской Академии Наук. URL:
https://iphras.ru/page50944190.htm (дата обращения: 12.02.2016); Shnirelman V. Russian Orthodox Culture or Russian
Orthodox Teaching? Reflections on the Textbooks in Religious Education in Contemporary Russia // British Journal of
Religious Education. 2012. Vol. 34. № 3. P. 263-279; Basil J.D. Russian School Textbooks on Religion: Theological
Learning, Ideological Confrontation, or Religious Education. // Journal of Church and State. 2013. Vol. 55. № 4. P. 712-739;
Willems J. Fundamentals of Orthodox Culture (FOC): A New Subject in Russia’s Schools // British Journal of Religious
Education. 2007. Vol. 20. № 3. P. 229-243; Willems J. “Foundations of Orthodox Culture” in Russia: Confessional or
Nonconfessional Religious Education? // European Education. 2012. Vol. 44. № 2. P. 23-43.
15
Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. М.: Просвещение, 2010; Никандров Н.Д. Воспитание ценностей: российский вариант. М.:
Магистр, 1996; Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. М.: Planeta-2000, 2004; Шапошникова Т.Н.
Культурологический контекст преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской
этики»//Отечественная и зарубежная педагогика. 2015. № 1. С. 100-111.
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является сравнение развивающегося российского школьного образования в
области религии, прежде всего, в форме курса «Основы религиозных культур и
светской этики» с моделями и тенденциями религиозного образования в странах
Европейского союза.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
исследовательские задачи:
1. Провести сравнительное исследование места и статуса образования в
области религии как школьного предмета в европейском и российском контексте.
2. Сравнить основные цели, задачи, формы и методы осуществления
образования в области религии в России и странах Европейского союза.
3. Исследовать влияние доминирующих идеологий на формирование и
развитие образования в области религии в Европе и России и их влияние на
воспитательную составляющую преподавания в области религии в европейских и
российской образовательных системах.
4. Определить общее и особенное в российской и европейской практике
осуществления

образования

в

области

религии

в

современной

школе;

охарактеризовать место «Основ религиозных культур и светской этики» в общем
контексте европейского религиозного образования.
Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней
 впервые предпринята попытка комплексного компаративного исследования
принципов, целей и форм школьного образования в области религии в России
и в странах Европейского союза;
 впервые выявлены общие и отличительные черты российской и европейских
моделей образования в области религии в школах;
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 впервые школьный курс «Основы религиозных культур и светской этики»,
существующий в России, рассмотрен в общем контексте современного
европейского школьного образования в области религии.
Полученные автором результаты позволили сделать ряд выводов о
современном развитии школьного образования в области религии в России и
странах Европейского союза и о возможных тенденциях его развития в будущем.
Теоретическая значимость работы. В ходе диссертационной работы
произведен комплексный сравнительный анализ моделей, форм, целей и
принципов школьного образования в области религии в России и странах
Европейского союза, проанализировано их современное состояние и тенденции
развития, показано значение курса «Основы религиозных культур и светской
этики» в России как «глобального феномена на национальном уровне» 16.
Практическая значимость работы. Полученные результаты дают основу
для

проведения

дальнейших

разработок,

связанных

с

проблематикой

исследования, и представляют значительный интерес для российского и
европейского религиоведческого сообщества. Материалы исследования могут
быть использованы для разработки программ, учебных планов и методических
пособий по образованию в области религии, а также для подготовки учебных
курсов для студентов, обучающихся по направлению «Религиоведение».
Методология диссертационного исследования обусловлена целью и
задачами диссертации, а также особенностями анализируемого материала.
Диссертационная

работа

опирается

на

общенаучные

основополагающие

положения, такие как научная объективность, историзм, систематическое,
логическое,

обоснованное

изложение

материала.

Особое

значение

для

диссертационного исследования имели компаративный метод, включающий в себя
интерпретацию

и

анализ

текста,

а

также

проблемно-понятийный

и

классификационный подходы. В качестве методологических оснований анализа
16

Bråten O.M.H. Mounting an Assault on Complexity: Comparative Research Design in Religious Education / G. Skeie
(Ed.). Religious Diversity and Education: Nordic Perspectives. Mϋnster: Waxmann. 2009. P. 94
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содержания дисциплин в области религиозного образования были использованы
научные труды и пособия А.С. Агаджаняна, Е.И. Аринина, А.П. Забияко, Н.В.
Шабурова, М.М. Шахнович, Е.С. Элбакян, И.Н. Яблокова17, а также труды
европейских экспертов Я. ван Вила, П. Гобсон, С. Лоу, Д. Куш, П. Хобсон и Дж.
Эдвардс.18
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Термин «религиозное образование» (religious education), принятый в
европейской академической традиции для обозначения различного типа школьного
образования в области религии, может подразумевать как обычный школьный
предмет о религии, так и образование в рамках определенной религиозной
традиции. Поэтому в большинстве случаев, говоря о религиозном образовании,
эксперты

используют

дополнительные

характеристики

для

указания

его

содержательных особенностей.
2. Основные подходы, принципы и содержание «религиозного образования»
определяются законодательством в области церковно-государственных отношений
и организации системы школьного образования того или иного государства,
культурно-историческими факторами, а также политическим контекстом. За
последние десять лет в рамках развития общеевропейского образовательного
пространства европейскими экспертами при поддержке Европейского союза,
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы был
подготовлен ряд документов, касающихся вопроса религии в образовании
Агаджанян А.С. Религиозный плюрализм и национальная идентичность в России // Международный журнал по
мультикультурным обществам. 2000. Вып. 2 № 2. С. 3-27; Аринин Е.И. Толерантность как философскорелигиоведческий концепт // Вестник ВлГУ. Серия: Социальные и гуманитарные науки. 2014. № 1 (1). С. 81-94;
Забияко А. П. Феноменология религии // Религиоведение. 2010. № 4. С. 152-164; Забияко А. П. Феноменология
религии //Религиоведение. 2011. № 5. С.114-126; Шабуров Н.В. Экспертное заключение на книгу А.В. Бородиной
«Основы православной культуры»// Religare. URL: http://www.religare.ru/2_1478.html (дата обращения: 10.09.2015);
Шахнович М.М. Феноменологическое религиоведение: между теологией и «наукой о религии» // Вестник СанктПетербургского университета. 2001.Сер.6. Вып. 4 (30). С. 3-12; Элбакян Е.С., Красников А.Н., Забияко А.П.
Религоведение. Словарь. М.: Академический проект, 2007; Яблоков И.Н. Религия в системе культурного
универсума // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2011. № 1. С. 212-217.
18
Cush D. A Suggested Typology of Positions on Religious Diversity // Journal of Beliefs and Values. 1994. Vol. 15. № 2.
P. 18-21; Van Wiele J. Inclusivist or Ecxlusivist? The Image of Islam Portrayed in Belgian School Textbooks on Religion
Used in Primary and Secondary Education (1886 - 1961) // Journal of Empirical Theology. 2003. Vol. 16. № 1. P. 31-50;
Law S. The War for Children’s Minds. London: Routledge, 2006. 198 p.; Hobson P., Edwards J. Religious Education in a
Pluralist Society: The Key Philosophical Issues. London, Portland, OR: Woburn Press, 1999. 184 p.
17
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(«Толедские руководящие принципы по обучению вопросам религии и убеждений
в государственных школах» и «“Белая книга” по межкультурному диалогу. Жить
вместе как равные» и др.)
3. Разнообразие форм присутствия преподавания в области религии в школах
стран Европейского союза варьируется от традиционного конфессионального
«религиозного образования» до неконфессионального обязательного предмета о
религии в качестве обычного школьного предмета для всех учащихся. При этом в
ряде государств какое-либо преподавание в области религии в школах отсутствует.
4. Модели и подходы к преподаванию в области религии в школе в странах
Европы различаются по: 1) отношению к существующему религиозному
многообразию ‒ эксклюзивизм, инклюзивизм, плюрализм; 2) характеру церковногосударственных отношений и роли религиозных организаций в образовательной
сфере – конфессиональное и неконфессиональное образование; 3) по цели,
которую преследует «религиозное образование» («обучение внутрь религии» –
learning into religion, «обучение из религии» – learning from religion, «обучение о
религии» – learning about religion и «обучение через религию» – learning through
religion, объединяющее «обучение о религии» и «обучение из религии» в рамках
«интерпретативного подхода»); 4) географическо-конфессиональному принципу,
связанному с историческими особенностями распространения того или иного
направления христианства; 5) способу организации образования – сепаративное и
интегративное религиозное образование.
5. Несмотря на то, что во многих европейских странах до сих пор существует
конфессиональное религиозное образование, шаги в сторону неконфессионального
плюралистического образования о религии очевидны. Особенно эта тенденция
заметна в таких странах как Швеция, Норвегия, Дания и Англия, при том, что там
существует государственная церковь. Одновременно происходит трансформация
целей и содержания конфессионального религиозного образования, так как в
настоящее время многие конфессиональные школы посещают дети с иными
религиозными взглядами или не имеющие их вовсе, что однозначно представляет
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собой вызов религиозной идентичности школы и предложенным там формам
образования в области религии.
6. В отличие от большинства европейских стран, в которых реформирование
религиозного образования в школах было связано с модернизацией школьного
образования, движением от конфессионального обучения к поискам новых
образовательных

моделей,

настроенных

на

межкультурный

диалог

и

формирование общеевропейской идентичности, в постсоветской России в связи с
изменившейся религиозной ситуацией и усилением сотрудничества государства с
Русской православной церковью модель преподавания в области религии в школе
по существу оказалась направленной на возвращение к конфессиональному
религиозному воспитанию и образованию.
7. Школьный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
явился компромиссом между государством и Русской православной церковью,
между введением либерального неконфессионального преподавания знаний по
истории религии и мировым

религиозным

традициям

и традиционным

конфессиональным религиозным образованием. На практике именно Русская
православная церковь среди всех религиозных организаций играет активную роль
в кооперации с государством в развитии «Основ религиозных культур и светской
этики», что приближает российскую модель образования в области религии к
странам с государственной церковью и конфессиональным религиозным
образованием.
8. По принципу организации образования предмет «Основы религиозных
культур и светской этики» относится к сепаративной модели, где выбор модулей
зависит от религиозных или иных представлений родителей и учеников. Выбор
модулей значительно отличается по стране, однако «Основы светской этики» и
«Основы православной культуры» являются наиболее популярными.
9. В российских школах в основе преподавания в области религии лежит
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
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России»,

разработанная

в рамках Российской

Академии образования

и

связывающая уроки о религии с «духовным» развитием ученика, что открывает
возможности для использования традиционного конфессионального подхода в
целях воспитания подрастающего поколения. Заявленный в официальных
документах светский культурологический подход к преподаванию знаний о
религии трактуется по-разному как педагогами, так и экспертами в сфере
церковно-государственных

отношений,

которые

зачастую

наделяют

его

конфессиональными характеристиками.
10. Цель курса «Основы религиозных культур и светской этики» объединяет
«образование о религии» с «образованием из религии», при этом подчеркивается
значимость духовного развития учащихся наряду с необходимостью получения
знаний о религии. Однако на практике курс оказывается ориентированным на
«образование внутрь религии», то есть на индоктринацию в рамках определенной
религиозной

традиции

и

формирование

традиционных

ценностей.

Это

обстоятельство, однако, не превращает Россию в исключительный случай в
контексте европейской практики. Следует иметь в виду, что религиозное
образование

в

странах

Европы

имеет

долгую

историю

и

успело

трансформироваться еще в ХХ веке из религиозного воспитания в образование,
направленное на развитие личностного потенциала учеников, независимо от их
религиозных или нерелигиозных убеждений, в то время, как в постсоветской
России «Основы религиозных культур и светской этики» представляют собой
совершенно новый образовательный проект, находящийся на этапе формирования.
Апробация работы осуществлена в публикациях в научных изданиях. Кроме
того, отдельные результаты диссертационного исследования были представлены в
докладах на IV международной научно-практической конференции «Религия и/или
повседневность» 16-18 апреля 2015 г. в Минске (тема доклада «Teaching about
Religion at Russian and Estonian Schools») и на международной научнопрактической конференции «Религия и власть» 23-24 апреля 2015 г. в Санкт-
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Петербурге (тема доклада «Citizenship Education в странах Европейского союза и
тема патриотического воспитания в рамках преподавания ОРКСЭ»).
Структура работы: диссертация состоит из введения, двух глав, заключения
и списка использованной литературы из 340 наименований.
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ГЛАВА 1. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ РЕЛИГИИ В
СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
1.1

Международные документы в сфере «религиозного
образования»

В современной европейской педагогической теории и практике для
определения всех форм школьного образования в области религии используется
термин «религиозное образование» ‒ «religious education» (RE), который
воспринимается очень неоднозначно в переводе на русский язык и может
представлять собой преподавание Закона Божьего, религиозное инструктирование,
катехизацию или индоктринацию. В советское время религиозное образование
понималось как «система профессиональной подготовки служителей религиозных
культов, специалистов-теологов, преподавателей богословия в духовных учебных
заведениях и религиозное обучение населения» 19. Однако, это определение мало
чем отличается от современного, так в энциклопедическом словаре для учителей
«Основы духовной культуры», изданном в 2000 г., написано: «Религиозное
образование – это образовательная система, основанная на догматах какой-либо
одной конкретной религии. Оно включает в себя: укрепление и развитие в душе
ребенка заложенных в ней основ (христианской) морали; объяснение религиозных
чувств, знакомство с церковными обрядами и объединение их значений; развитие
воли и сознания, направляемых к уяснению законов земной жизни (христианина);
пробуждение чувства сознания принадлежности к материнской Церкви и
гармоничного слияния с ней. Религиозное образование включает в себя изучение
богословских дисциплин и выполнение религиозных обрядов. Христианское
религиозное образование дается в духовных семинариях и училищах, воскресных
школах, в православных гимназиях и возможно в семье»20. Не отличается такая
интерпретация термина «религиозное образование» и от того понимания, которое

Фуров В.Г. Религиозное обучение и образование / Большая Советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия,
1975. Т. 21. С. 626.
20
Безрукова В.С. Основы духовной культуры. Энциклопедический словарь педагога. Екатеринбург, 2000. С. 651.
19
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существовало в XIX веке21. Именно такое понимание термина «религиозное
образование» привело к тому, что в российском Федеральном государственном
образовательном стандарте для обозначения образования в области религии в
школе было использовано не понятие «религиозное образование», а выражение
«духовно-нравственное образование».
Американская

Академия

религии

(AAR) и некоторые

европейские

исследователи используют термин «religion education» вместо «religious education»,
чтобы избежать теологической окраски используемого понятия. Кроме того,
многие исследователи, избегая термина «религиозное образование», прибегают к
понятию «религиозная грамотность»22, подразумевая под этим развитие понимания
религиозного языка, традиций и ценностей. Напротив, в современной европейской
академической среде термин Religious Education (RE) обычно относят к различным
типам школьного образования в области религии. Как пишет М.М. Шахнович:
«Для обозначения всех форм передачи знаний о религии в школьном
образовательном пространстве в большинстве европейских стран в педагогической
теории и практике используется термин «религиозное образование» (religious
education). Однако учитывая амбивалентность его понимания (ср.: religious studies),
эксперты

добавляют

дополнительные

характеристики

для

указания

его

содержательных особенностей, например: «внеконфессиональное религиозное
образование», «конфессиональное религиозное образование», «инклюзивное
религиозное образование» и т. п. В документах международных европейских
организаций термин «религиозное образование» не используется. Так, в
документах Совета Европы употребляются выражения «религиозное измерение

См. серию сборников под редакцией Е.С. Токаревой, в том числе: Религиозное образование в России и Европе в
конце XVIII ‒ начале XIX в.: сб. ст. / Под ред. Е.С. Токаревой. М.: Инглота; СПб.: Изд-во русской христианской
гуманитарной академии, 2009; Религиозное образование в России и Европе в XIX в.: сб. ст. / Под ред. Е.С. Токаревой.
М.: Инглота; СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии,2014.
22
Jackson R. Inclusive Study of Religions and Other Worldviews in Publicly-funded Schools in Democratic Societies / K.
Stoeckl (Ed.). The Future of Religious Education in Europe. Florence: European University Institute, 2015. P. 9.
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межкультурного

диалога

в

образовании»

или

«религиозное

измерение

межкультурного образования»23.
Формы

«религиозного

образования»

и

понимание

его

содержания

отличаются в разных государствах. Если в США первая поправка к Конституции,
закрепившая жесткое разграничение церкви и государства, вытеснила любое
преподавание в области религии за пределы государственного образования, то в
большинстве европейских стран религиозное образование в различных формах
было частью общеобразовательного учебного плана и в настоящее время является
частью школьной системы. Его характер и содержание зависят от исторических,
культурных и политических традиций страны, включая образовательную систему
и церковно-государственные отношения. В целом, отношение того или иного
государства к религиозному образованию строится на его отношении к религии,
которое

известный

британский

религиовед

и

специалист

по

методике

преподавания в области религии Дениз Куш определила с помощью выражения
«fear or favor» (страх или привилегия). По ее словам, страх кроется в опасении
людей обидеть взгляды других, связи религии с экстремизмом и ее вовлечение в
политику, что исторически послужило причиной множества разрушительных
последствий. Именно поэтому некоторые страны исключают религию из
государственной сферы образовательных интересов, включая государственное
финансирование религиозного образования в школах, тем самым, не отдавая
предпочтения ни одной из религиозных традиций. Тогда как в других государствах
привилегированное положение определенной религии считается уместным,
особенно когда она считается неотъемлемой характеристикой национальной
культуры и идентичности24.
Как пишет профессор Мюнстерского университета, доктор теологии и
руководитель нескольких крупных научно-исследовательских проектов в области
Шахнович М.М. Религия в школе: современный европейский ландшафт // Государство, религия и церковь в России
и за рубежом. 2017. № 4. С.31.
24
Cush D. Without Fear or Favour: Forty Years of Non-confessional and Multi-faith Religious Education in Scandinavia and
the UK / L. Franken, P. Loobuyck (Eds.). Religious Education in a Plural Secularised Society: A Paradigm Shift. Mϋnster:
Waxmann, 2011. P. 69.
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религиозного образования, Питер Шрайнер, «у каждого подхода к религиозному
образованию есть своя биография»25, связанная с определенной историей страны,
системой образования, с церковно-государственными отношениями и пониманием
национальной идентичности. Во всех странах Европейского союза в сфере
школьного преподавания в области религии определяющими являются правовые
нормы, касающиеся образования в целом, церковно-государственных отношений и
свободы совести. Однако следует признать влияние исторически доминирующей
религиозной традиции как на церковно-государственные отношения, так и на
образовательную систему, в том числе и в тех государствах, где законом закреплена
свобода совести26. При этом нередко страны с очень похожей историей подходят к
вопросу организации образования в области религии в школе по-разному.
Преподавание в области религии в школе, в отличие от других школьных
предметов, касается фундаментальных вопросов свобод и прав человека. Отсюда
становится очевидным, что при некорректном подходе это преподавание может
нарушить как свободу вероисповедания (freedom of religion), так и «свободу
неверия»27 (freedom from religion). Праву на образование посвящен ряд
международных деклараций и договоров, которые включают в себя, в том числе и
право родителей или законных представителей принимать решения в отношении
образования своих детей, в том числе и в сфере религиозного образования.
Родители, так же как религиозные и другие организации, вправе открывать частные
школы религиозного или иного характера. Однако данная практика имеет
значительные отличия в разных странах28.

25

Schreiner P. Religious Education in Europe // lecture at the university of Oslo, September 8, 2005. P. 1.
Schreiner P. Different Approaches – Common Aims? Current Developments in Religious Education in Europe / P.
Schreiner, H. Spinder, J. Taylor, W. Westerman (Eds.). Committed to Europe’s Future: Contributions from Education and
Religious Education. A Reader. Mϋnster: Comenius-Institut, 2002. P. 95.
27
Кальюлайд K. Другая сторона свободы вероисповедания – свобода неверия // DELFI. URL:
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/kalyulajd-drugaya-storona-svobody-veroispovedaniya-svoboda-neveriya?id=76631756
(дата доступа 15.10.2017).
28
Schreiner P. The Religious, Moral and Spiritual Dimensions of Education: National, Regional and International
Constitutional and Legal Frameworks / M. de Souza, K. Engebretson, G. Durka, R. Jackson, A. McFrady (Eds.). International
Handbook of the Religious, Moral and Spiritual Dimensions of Education. Dordrecht, Netherlands: Springer, 2006. P. 857.
26

20

Существует ряд международных и европейских документов, касающихся
темы религии в образовании, которые составляют основу для понимания
особенностей

современного

религиозного

образования

в

школах

стран

Европейского союза.
Одним из основных международных документов, посвященных правам
человека, является Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной
Ассамблеей ООН в 1948 г. Среди прав, которые гарантирует Декларация, в Статье
18 ‒ право на свободу мысли, совести и религии 29, а также в Статье 26 ‒ право на
образование, которое должно «содействовать взаимопониманию, терпимости и
дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами» 30. Согласно
той же статье, родители вправе выбирать вид образования для своих детей31, что
включает

в

себя

выбор

религиозного

или

нравственного

образования,

соответствующего их убеждениям. Несмотря на то, что Всеобщая Декларация прав
человека не имеет обязательного правового характера, она послужила основой для
ряда последующих конвенций, обладающих более высоким правовым статусом. К
ним относятся: Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (1960
г.), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.),
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966
г.), Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе
религии или убеждений (1981 г., первый международный инструмент, полностью
посвященный свободе религии). Все перечисленные документы признают свободу
совести в качестве фундаментального права личности. Однако в то время как
свобода религии как forum internum (личные убеждения человека) рассматривается
во всех документах в качестве абсолютного права, то свобода религии как forum

Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря
1948
г.
//
Организация
Объединенных
Наций
[сайт].
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 30.12.2016).
30
Там же.
31
Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря
1948
г.
//
Организация
Объединенных
Наций
[сайт].
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 30.12.2016).
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externum (свобода исповедовать свою религию), включающая в себя, в том числе,
право на преподавание религии, зачастую имеет ограничения 32.
Упомянутые выше международные соглашения способствовали созданию
региональных и национальных конституционных и правовых рамок закрепления
свободы религии и права на образование в Европе, которое началось с принятия и
подписания членами Совета Европы Конвенции о защите прав человека и
основных свобод (Европейская конвенция) в 1950 г. (вступила в силу в 1953 г.),
гарантирующей в Статье 9 право обучения религии 33 и право родителей на
образование их детей в соответствии с их религиозными и философскими
убеждениями34 в Статье 2 Дополнительного протокола. Право на выбор характера
обучения родителями в соответствии со своими представлениями также
закреплено в Статье 14 Хартии Европейского Союза об основных правах (2001 г.) 35.
В то время, как международные правовые рамки обеспечивают общие
принципы защиты и регулирования индивидуальных прав, а также свободу
совести, образовательную систему формируют по большей части национальные
конституции и правовые положения. Однако нельзя не упомянуть возрастающее
сотрудничество

европейских

организаций,

нацеленных

на

создание

общеевропейских рекомендаций в сфере преподавания в области религии в
государственных школах. К ним относятся исследовательские инициативы при
поддержки Европейского союза, проекты и документы, разработанные Советом
Европы, а также инициативы, предпринимаемые Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 36. Россия является членом Совета Европы и
ОБСЕ, поэтому в проекты под эгидой этих европейских организаций привлекают
российских специалистов в сфере религии и образования, а принятые

Schreiner P. The Religious, Moral and Spiritual Dimensions of Education…P. 860.
Европейская конвенция по правам человека // Европейский Суд по правам человека. URL:
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf (дата обращения: 30.12.2016)
34
Там же.
35
Хартия Европейского Союза об основных правах // Право Европейского Союза [сайт]. URL:
http://eulaw.ru/treaties/charter (дата обращения: 30.12.2016)
36
Grelle B. Neutrality in Public School Religions Education: Theory and Politics. / L. Beaman, L. Van Arragon (Eds.). Issues
in Religion and Education. Vol. 25. Leiden, Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2015. P. 236-237
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международные документы имеют отношение, хотя и формальное, в том числе и к
российской действительности.
На протяжении длительного времени Совет Европы не обращался к теме
религии, возлагая ответственность за выбранную политику в отношении религии
на государства - члены. Однако, в 2002 г., после событий 11 сентября Совет Европы
запустил свой первый проект, связанный с преподаванием религии в школе, ‒
«Новый вызов межкультурного образования: религиозное многообразие и диалог в
Европе». Первоначально необходимость изучения религии в школе была связана
только с культурной стороной религии, неотъемлемой частью которой она
является. Позже место культурного аргумента сменила необходимость развития
толерантности и признания различных идентичностей на основе прав человека37.
Таким образом, Европа признала растущее значение религии в обществе не только
как культурного факта или источника опасности, но и как «позитивную и важную
ценность»38.
Как справедливо замечает Е.А. Степанова, «необходимость присутствия
религии в сфере образования … непосредственно вытекает из реальной социальнополитической ситуации: из противоречий политики мультикультурализма, из
неоднозначного отношения к мигрантам, из проблем, связанных с возможностью и
необходимостью интеграции мигрантов в окружающую социальную среду, из
имеющихся конфликтов на национальной и религиозной почве, из непростых
отношений между христианами и мусульманами»39.
Необходимо отметить два важных европейских документа, посвященных
проблеме присутствия религии в сфере образования и значения формирования
компетенций к диалогу с представителями иных религий и мировоззрений. Это
«Толедские руководящие принципы по обучению вопросам религии и убеждений

37

Jackson R. RE in European Organisation, Professional Associations and Research Groups // J. Berglund, Y. Shanneik, B.
Bocking (Eds.). Religious Education in a Global-Local World. Switzerland: Springer, 2016. P. 16.
38
Schreiner P. Religious Education in Europe – Situation and Developments // Speech at the Institute of Education, University
of London. March 13, 2009. P. 11.
39
Степанова Е.А. Религия и образование в Европе: дебаты о взаимной совместимости// Известия Уральского
государственного университета. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2011. № 3 (92). С. 7.
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в государственных школах», изданные Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе, а также документ «“Белая книга” по межкультурному
диалогу. Жить вместе как равные», подготовленный Советом Европы. «Толедские
принципы», носящие имя города Толедо ‒ города трех авраамических религий, в
котором состоялось первое совещание экспертов по диалогу в области религии в
школе, включают в себя общие рекомендации по формированию учебных
программ в области преподавания знаний о религии, образовательных стратегий, а
также профессиональной подготовке

преподавателей, с целью «лучшего

понимания конфессионального разнообразия современного мира и все более
заметного присутствия религии в публичной сфере»40. Следует отметить, что
«Толедские принципы» не используют термин «религиозное образование» и в них
речь идет исключительно о преподавании знаний о религии, при этом указывается,
что такое преподавание не должно подрывать или игнорировать роль семьи и
религиозных объединений по передаче духовных ценностей 41. «Белая книга”
акцентирует внимание на том факте, что пассивная толерантность не отвечает
требованиям плюралистического общества и что для существования диалога
необходима активная толерантность 42. Тем самым, документ подчеркивает
необходимость такого образования в школе, которое бы включало в себя знания,
как об основных религиозных традициях, так и о нерелигиозных взглядах на жизнь,
во имя понимания многообразного культурного опыта 43.
Существующий консенсус в отношении необходимости образования в
области религии не касается конкретизации формы обучения, но его общих
принципов, которые должны базироваться на демократических ценностях прав
человека и свободы совести. По словам британского эксперта, возглавлявшего
практически все проекты Совета Европы в области преподавания знаний о религии
и школе, профессора Роберта Джексона, существующий консенсус служит
40
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«основой для изучения религий в образовательных учреждениях по всей Европе и
за ее пределами. Эта основа не имеет никакой теологической направленности, но
имеет отношение к гражданским правам и межкультурным образовательным
вопросам»44. Тем самым, европейский консенсус по вопросам религии в
образовании формирует общеевропейский стандарт, который запрещает нарушать
права личности в области религии и одновременно способствует предотвращению
индоктринации учеников в государственных школах. Задача заключается в поиске
«механизма, который будет как защищать религиозные свободы религиозных
групп, так в то же время и подталкивать учеников взглянуть на их религии и
религиозные традиции в более широком контексте общепринятых гражданских
ценностей и интересов» 45. Иными словами, вне зависимости от типа преподавания
в области религии и его юридического статуса в той или иной системе образования,
все европейские государства сталкиваются с трудной проблемой, что при
преподавании в области религии в школе, они должны учитывать свободу
религиозного выбора учеников и их семей, и при этом одновременно обучать их
свободе мышления и методам критического анализа 46.
Необходимо подчеркнуть, что все принятые Советом Европы соглашения в
отношении преподавания в области религии и межкультурного взаимодействия
являются рамочными соглашениями, носящими рекомендательный характер, а
следовательно, они не налагают обязательства на подписавших их государств членов, в то время как общеевропейские документы в области образования,
принятые в рамках Европейского союза, могут иметь обязательный характер.
Вопрос об отношении религии и образования трактуется по-разному в разных
европейских странах и напрямую зависит не только от юридических норм, но и от
выбранного тем или иным правительством политического курса. Так, согласно
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исследованию Джонатана Фокс, политика большинства европейских стран, в
Конституциях которых закреплён светский характер государства и/или принцип
отделения государства от церкви, не соответствует конституционным требованиям
в той или иной мере47. Несмотря на то, что невозможно говорить об универсальной
европейской модели школьного образования в области религии, страны
Европейского союза весьма схоже отвечают на вызовы, связанные с включением
проблематики

религии

в

сфере

образования,

тем

самым

формируя

общеевропейскую тенденцию.

1.2

Существующие модели и подходы к преподаванию религии
в школе в странах Европы

Религия в образовательном пространстве может существовать в качестве:
самостоятельного учебного предмета; ценностного основания (ориентира, идеала,
этоса)

воспитания

и

социализации

учащегося;

института

(религиозного

объединения), непосредственно участвующего в формировании и регулировании
вопросов религии в образовании 48, а так же, как объект изучения в рамках
разнообразных дисциплин социо-гуманитарного цикла (истории, обществознания,
литературы, географии, истории мировой культуры и истории религий). Вопрос
ответственности за преподавание в области религии, которое включает в себя
разработку содержания, учебного плана, учебных материалов и подготовку
учителей, может лежать на государстве или на религиозных объединениях
(церкви). Это зависит от существующей в том или ином государстве
соответствующей нормативной базы. В ряде стран эта нормативная база
представляет

пространство

для

сотрудничества.

Там,

где

существует

сотрудничество в этой области, образовательная программа и учебный план
обычно представляет собой результат переговоров между учителями, учеными,

47
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чиновниками и представителями религиозных организаций. Однако, время от
времени чья-либо из позиций может занять доминирующее положение в
определении характера преподавания. В этой связи главный вопрос состоит в том,
кто «владеет […] религией в классе – религиозная традиция, общество или
учителя?»49, мы еще добавим – или государство. Для определения модели или
подхода к «религиозному образованию» следует определить, как существующая
форма преподавания коррелирует с существованием религиозного разнообразия,
какую позицию из трех оно поддерживает: эксклюзивизм, инклюзивизм,
плюрализм.
1.2.1 Эксклюзивисткая, инклюзивистская и плюралистическая
модели в преподавании в области религии в Европе
Первоначально понятия «эксклюзивизм», «инклюзивизм» и «плюрализм» в
протестантской теологии использовались для объяснения различных взгляды на
возможность спасения для других религий. Эксклюзивизм соотносится с позицией,
согласно которой христианству принадлежит монополия на спасение и истину 50, и
которая абсолютно отрицает возможность спасения для других религий. Несмотря
на то, что эксклюзивизм не отрицает сам факт существования других религиозных
традиций, он не открыт для ведения диалога с ними. По словам П. Книттера, цель
представителя эксклюзивизма, который вступает в разговор с приверженцами
других религий, состоит в том, чтобы обратить их в истинную религию, нежели
понять их51. В своем крайнем виде эксклюзивизм относится к другим религиям как
незаслуживающим изучения. Однако, в своем наиболее либеральном виде
эксклюзивизм, хоть и не будучи открытым к каким-либо изменениям своих
фундаментальных принципов, с уважением относится к другим религиозным

49
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традициям52. Эксклюзивистская модель преподавания, безусловно, связана с
конфессиональным подходом, который согласно Р. Джексону, помещает
понимание морали в рамки только одной религии 53. Даже самая открытая версия
эксклюзивизма, которая дает место многоконфессиональному подходу в рамках
школьного обучения, изучает другие религиозные традиции с целью лучшего
понимания своей собственной истинной веры54. В результате, учебники по
«религиозному образованию» намеренно упускают информацию о других
религиозных традициях и нерелигиозных взглядах, которая могла бы подвергнуть
сомнению истинную веру. Поэтому, эксклюзивистская модель, как правило,
характерна для религиозно единообразных обществ, в которых не существует
религиозного плюрализма55, либо же где религия тесно связана с национальной
идентичностью56.
Инклюзивизм определяется христианской теологией как позиция, согласно
которой нехристиане могут быть включены с сферу христианского спасения 57.
Однако, христианство удерживает за собой главенствующее положение и
рассматривает другие религии через призму своей, считая приверженцев других
религиозных традиций анонимными христианами 58. Инклюзивизм признает
существующий религиозный плюрализм, но не видит в других религиях ничего
нового, что бы отсутствовало в собственной. Таким образом, элитизм религии, с
точки зрения которой рассматриваются все остальные, остается неизменной чертой
инклюзивизма. В отношении религиозного образования инклюзивизм связан с
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конфессиональным подходом, так как место других религиозных традиций всецело
зависит от их отношений с истинной верой59.
Один из сторонников плюралистического подхода протестантский теолог
Дж. Хик отмечал, что в плюрализме христианство становится «одним из
нескольких» путей спасения60. Плюралистами считаются те, кто принимает
наличие множественных, независимо существующих сфер спасения 61. Однако, это
не означает, что христианский плюрализм не подвергает критике другие
религиозные традиции. Отличительной чертой плюрализма, которая отделяет его
от эксклюзимизма и инклюзивизма, является недогматическое отношение к другим
религиям62. Д. Куш проводит различение между негативными и позитивными
плюралистами. Негативные плюралисты, или релятивисты, рассматривающие все
мировоззрения как равно достоверные, как правило, заключают религию в сферу
личной жизни и отрицают необходимость какого-либо преподавания в области
религии в государственной школе, то есть отрицают так называемое «религиозное
образование» в целом63. Тогда как позитивные плюралисты призывают к отрытому
изучению религиозного и мировоззренческого разнообразия с возможностью их
критического анализа. Поэтому, согласно Д. Куш, именно позитивный плюрализм
является наиболее подходящим подходом в светских школах 64. Позитивный
плюрализм «позволяет ученикам стать грамотными в области религий», дает им
возможность осознанно «размышлять, действовать и общаться на самые важные
вопросы, которые поднимаются в религиях», независимо от религиозной или
культурной принадлежности ученика65.
Р. Джексон развивает мысль о том, как образовательные системы отвечают
на вызовы религиозного разнообразия, и выделяет шесть различных позиций.
59
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Точка

зрения,

отрицающая

возможность

существования

религиозного

разнообразия и его влияние как на индивида, так и на общество в целом ‒
эксклюзивизм,

заключается,

по

мнению

Р.

Джексона,

в

«различных

ностальгических попытках вернуться к более ранним и более безопасным
позициям»66. В применении к религиозному образованию это может отражаться в
том, что мораль, культура и национальная идентичность рассматриваются только
как проявления преобладающей религиозной традиции, а это влечет за собой
преподавание в школе религии большинства, что зачастую принимает форму
религиозной индоктринации.
Противоположная точка зрения, соответственно, признает существование
плюрализма, но заключает религию, а также и «религиозное образование», в сферу
частной жизни. Тем самым совпадая с релятивистским взглядом на него. В таком
случае, «религиозное образование» существует лишь в рамках религиозных школ,
которые направлены на социализацию детей в определенной религиозной
традиции и является религиозным образованием в собственном смысле этого
слова. Примером такой модели может служить Франция с системой частных
конфессиональных школ, но с отсутствием «религиозного образования» любого
типа в государственных школах.
Альтернативным подходом является отрицание значения преподавания в
области религии в системе школы и направленность образования на духовное
развитие учеников и их индивидуальных взглядов через, например, эмоциональное
образование (education of the emotions) или ценностное образование (values
education). Эмоциональное образование, также, как и зачастую «религиозное
образование», направлено на понимание различных мировоззрений через
коммуникацию,

интерпретацию,

эмпатию

и

диалог,

основываясь

на

«неравнодушном мышлении» (caring thinking), которое помогает выстраивать
социальную осознанность и понимание, в то же самое время развивая

66
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эмоциональную разумность у ребенка в реальных ситуациях 67. Ценностное
образование может существовать наряду с «религиозным образованием»
(например, в Швеции), а также как его альтернатива. Ценностное образование
фокусируется на развитии ребенка как индивида и направлено на его личностное
воспитание через развитие моральной автономии, разумного мышления, навыков
морального суждения и привязанности демократическим ценностям 68.
Распространённым

ответом

на

современные

вызовы

религиозного

разнообразия является подход к преподаванию в области религии как к
информированию о религиозном многообразии, к получению учеником знаний о
религиях с одновременным формированием компетенций межкультурного
диалога. Такой подход называют teaching about religion ‒ «преподаванием о
религии» или преподаванием знаний о религии как культурном, историческом и
социальном феномене, или преподавании «религии как факта» (as a fact). Этот
подход в наибольшей степени связан с современным антропологическим
религиоведением, пониманием многообразия религий с позиций культурной
антропологии. Известный антрополог К. Гирц писал, что любая религия
представляет собой систему символов, «которая способствует возникновению у
людей сильных, всеобъемлющих и устойчивых настроений и мотиваций; она
формирует представления об общем порядке бытия и придаёт этим представлениям
ореол действительности таким образом, что эти настроения и мотивации кажутся
единственно реальными»69.
Следующая позиция, о которой можно говорить на примере Швеции,
отличается направленностью не только на формирование грамотности в области
религий, но и на интерпретацию учениками существующего религиозного
разнообразия учениками через вовлечение их в обсуждение изучаемого материала,
диалог и общение с другими, что помогает им в формировании собственной точки
67
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зрения. Такой подход к «религиозному образованию» также называют education
from religion (обучение из религии). Сочетание подходов teaching about и teaching
from составляют то, что Д. Куш называет позитивным плюрализмом.
Крайним ответом на религиозное разнообразие, по мнению Р. Джексона,
является отказ от «религиозного образования» в любой его форме на основании
того, что современное общество является глубоко светским и для многих учеников
изучение различных религий не имеет никакого значения. Здесь находит свое
отражение негативный плюрализм, воспринимающий религию как частное дело.
Миграционные процессы являются одной из главных причин изменения
этнического, а, следовательно, культурного и религиозного состава европейских
государств. Однако, это разнообразие содержит в себе нечто большее, чем
изменение этнического состава той или иной страны, наряду с этим существует так
называемый «современный плюрализм» (modern plurality)70, связанный с
развитиями информационных технологий и СМИ. Миграционные процессы,
порождающие разнообразие культур и религий, имеют разный масштаб во всех
странах, но для развития так называемого «современного плюрализма» границ не
существует, он имеет дело с многообразием современных обществ, отличающихся
своей фрагментарностью, ростом индивидуализма и приватизацией религии71.
Таким образом, контекстом существующего религиозного разнообразия сегодня
является

наличие

«рынка

вер»72.

Конкурирующие

убеждения,

присущие

различным группам, системам и структурам влияют на каждого человека,
вызывают внутренние противоречия, что влечет, по словам Г. Шайе, к тому, что
«мы вынуждены подвергать сомнению нашу идентичность и самопонимание снова
и снова»73. В результате, образуется феномен «лоскутной религиозности»
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(patchwork religiousity)74, когда люди конструируя их собственную идентичность,
обращаются не к одной, а многим религиозным традициям, подобно синтезу
собственной культуры, с элементами которой они себя идентифицируют. Э. Несбит
называет таких людей, складывающих из различных кусочков свое собственное
представление о религии, «экзистенциально межконфессиональными»75.
1.2.2. Конфессиональное и неконфессиональное религиозное
образование в европейских школах
Одна из самых известных типологий религиозного образования опирается на
характер

церковно-государственных

отношений

и

на

роль

религиозных

организаций в образовательной сфере. Здесь можно выделить два основных
подхода, которые упоминались выше: конфессиональный и неконфессиональный.
Существует определенная закономерность между статусом религиозного
образования и контролирующим его органом. Так, если ответственность за
образование в области религии в школе лежит исключительно на религиозных
организациях, то тогда религиозное образование имеет конфессиональный
характер и либо является необязательным предметом, либо предоставляет
возможность непосещения уроков. Если государство разделяет свои полномочия в
формировании содержания религиозного образования и контроле над ним с
религиозными организациями, то религиозное образование может быть как
конфессиональным, так и неконфессиональным по наполнению, и иметь как
обязательный, так и необязательный статус. В случае, если ответственность за
религиозное образование лежит только на государстве, оно, как правило, является
неконфессиональным и обязательным.
Итальянский
конфессиональное

74

исследователь
религиозное

религии
образование

С.
как

Феррари

объясняет

«организованное

и
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контролируемое

религиозными

сообществами,

которые

ответственны

за

подготовку и отбор преподавателей, написание учебных планов и одобрение
учебных материалов»76. Ф.Н. Козырев отмечает, что в настоящее время в Европе
критерий

участия

религиозной

организации

в

создании

и

управлении

образовательным учреждением утрачивает свою значимость при анализе характера
религиозного образования по следующим причинам: религиозные организации
зачастую не оказывают большого влияния на учебный процесс; религиозные
объединения сами заинтересованы в предоставлении неконфессионального
образования (например, в Гамбурге, разработанное Евангелической церковью
Германии); конфессиональное религиозное образование и реализующие его
учреждения находятся под прямым контролем государства (Греция) 77.
Согласно

Р.

Джексону,

термин

«конфессиональное

религиозное

образование» используется в двух различных значениях. Первое относится к
системе

образования,

в которой финансирующей организацией является

религиозная структура. Второе отсылает к «самой природе религиозного
образования», называющегося конфессиональным,

его цель ‒ «взращивание

веры»78. Поэтому то, что в одной стране называется конфессиональным
религиозным образованием, в другой может рассматриваться в качестве
неконфессиональной модели. Как бы то ни было, в случае с конфессиональным
религиозным образованием, свобода совести трактуется в первую очередь как
свобода вероисповедания. Однако надо понимать, что ученик, вовлеченный в
конфессиональное религиозное образование, может как заинтересоваться религией
и начать активно участвовать в религиозной жизни, так и сформировать
атеистические взгляды в отношении религии 79.
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Конфессиональное религиозное образование, как правило, характерно для
тех стран западной Европы, в которых преобладает католицизм или протестантизм
и которые имели или до сих пор имеют государственную церковь. К примеру, к
таким странам относятся Австрия, Бельгия, Испания, Польша и др. Кроме того,
конфессиональное

религиозное

образование

также

характерно

для

постсоциалистических государств центральной и восточной Европы, где в
прошлом религия не имела никакого места в образовании в соответствии с
официальной идеологией. В некоторых странах, таких как Венгрия, Латвия,
Германия, Финляндия и др., государство и религиозные организации действуют
сообща в отношении религиозного образования. В таких случаях, светским
учителям

религиозного

образования

требуется

получать

одобрение

у

соответствующей религиозной организации на преподавание.
Одним из наиболее ярких примеров конфессионального образования в
западной Европе является Королевство Нидерланды. В силу отделения государства
и церкви, религиозное образование не может подлежать ответственности первого 80.
Религиозное образование не считается обычным школьным предметом наряду с
остальными и существует только в религиозных школах, организованных для
учеников определенной религиозной принадлежности. Причина этого кроется в
том, что в Нидерландах религиозное образование считается «легитимным
выражением школы своей идентичности»81. Поэтому в голландской системе
образования не существует государственного контроля над религиозным
образованием, так же, как и национальных общих указаний и программы по
религиозному образованию. Конфессиональные школы самостоятельны в своем
формировании учебного плана и способа преподавания, будь то отдельный
школьный предмет, либо обучение религии во время, отведенное под религиозные
практики, либо же школы в праве вообще отказаться от преподавания религиозного
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образования. Такой же политики конфессиональные школы придерживаются в
отношении приема новых учеников.
Однако религиозное образование в голландских религиозных школах чаще
всего уже не является конфессиональным по содержанию, за исключением
небольшого количества консервативных религиозных школ, а имеет характер
мировоззренческого образования, лишенного конфессионального контекста 82.
Более

того,

ранее

обязательное

одобрение

преподавателей

религиозного

образования определенной религиозной организацией уже не всегда является
необходимым, а также в конфессиональных школах обучается много детей другой
религиозной принадлежности или с ее отсутствием, что в свою очередь
представляет вызов имеющейся модели конфессионального обучения религии83.
Несмотря на все эти изменения, уроки религиозного образования в Нидерландах
по-прежнему

являются

прерогативой

религиозных

организаций,

нежели

государства. В государственных начальных школах (до 12 лет) также существует
возможность обеспечить ученикам христианское религиозное образование,
исламское религиозное образование или гуманистическое образование на
факультативной основе, которое, в целом, предоставляется всего лишь 15%
ученикам84, ограниченным в реальности выбором между христианством и
гуманизмом85. Однако, даже в таком случае ответственность за эти предметы лежит
не на самой школе или школьных преподавателях, а на представителях конкретной
религиозной или мировоззренческой организации.
Проблема

систем

с

конфессиональным

религиозным

образованием

заключается в том, что только определенные религии могут преподаваться в
школах, дискриминируя в правах религиозные меньшинства. Как правило, в список
«разрешенных» попадают традиционные и многочисленные религии страны.
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Например, Испания признает важное значение в истории страны католицизма,
протестантизма,

иудаизма

и

ислама86.

Подобным

образом,

российским

законодательством закреплено особое место за христианством, сведенному к
православию, исламом, буддизмом и иудаизмом как части «исторического
наследия»87. Соответственно, конфессиональное религиозное образование может
строиться либо на преподавании доминирующей религии, либо «традиционных»
религиозных культур в качестве отдельных модулей.
Несмотря на это, у конфессионального образования много сторонников.
Например, Ф. Швайцер выступает за «конфессионально-кооперативную» модель,
которая построена на конфессиональной основе, но в то же самое время, учитывает
религиозное разнообразие учеников88. Такая модель религиозного образования
существует в Германии, которая представляет собой интересный пример
децентрализованной системы образования с конфессиональным религиозным
образованием, ответственность за которое лежит в руках федеральных земель.
Следовательно, религиозное образование значительно различается по всей стране
и представляет модульную структуру, послужившую образцом для модели «Основ
религиозных культур и светской этики» в России. Несмотря на то, что
предоставление религиозного образования является задачей государства, в
большинстве земель ответственность за формулирование целей и содержание
обучения, а также сертификацию учителей и учебников лежит на религиозных
организациях89. Иными словами, Германия воплощает собой кооперативную
модель отношений между государством и религиозными организациями в сфере
религиозного

образования,

непосредственное

участие

где
в

религиозные

образовании.

структуры

Религиозное

принимают

образование

в

государственных школах Германии существует как обязательный предмет,
86
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содержание которого определяется учением соответствующей религиозной
традиции90. На практике религиозное образование существует либо в форме учения
Римско-католической церкви, либо евангелического религиозного образования в
начальной и старшей школах. В Баварии, Нижней Саксонии и Северной РейнВестфалии наряду с католическим и протестантским религиозным образованием
присутствует также православное. Однако попытки министерства образования
федеральных земель в организации курсов исламского религиозного образования,
аналогичных евангелическим и католическим курсам, пока что не увенчались
успехом91. Так как религиозное образование является конфессиональным,
учащимся предоставляется возможность отказаться от его посещения в пользу
альтернативных предметов по философии и этике. За исключением Гамбурга
(«религиозное образование для всех», представляющее собой диалогические курсы
«под эгидой протестантизма»92), Бремена (неконфессиональное преподавание
библейской истории в духе христианской неденоминационной традиции), Берлина
(религиозное образование заменено этикой; конфессиональные уроки о религии
существуют на добровольной основе, ответственность за которые несут лишь
религиозные

организации93)

и

земли

Бранденбург

(неконфессиональное

религиозное образование «L-E-R»), законодательство которых в отношении
религиозного

образования

отличается

от

западных

земель,

немецкая

конфессиональная модель религиозного образования определенно видоизменяется
в условиях растущего разнообразия, становясь более открытой и направленной на
межрелигиозный диалог 94. Согласно Т. Кнауфу, дебаты о характере и будущем
конфессионального религиозного образования в Германии показали, что
религиозное образование в современном мире не может позволить себе
90
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существовать как в «эксклюзивистский деноминационных рамках», так и в виде
случайного набора религиозных традиций 95, и общая европейская тенденция к
более плюралистичному школьному образованию в области религии неизбежна.
Некоторые

исследователи

выделяют

также

неоконфессиональное

религиозное образование. Так, Э. Райт относит к нему «экспериментальноэкспрессивные» подходы, связанные с феноменологией религии Р. Отто и
определением религии как относящейся к опыту «священного». В Англии
подобным примером может служить подход «Подарок ребенку» (The Gift to the
Child), который отдает предпочтение методу обучения путем знакомства детей с
нуменозным в различных религиозных традициях, которое дарит ребенку
«подарки» в виде теологического словаря, а также способности «подвергать
сомнению, эмпатизировать, формулировать ценности, углублять идентичность и
верить»96. Однако, по мнению Э. Райта, неоконфессиональное религиозное
образование лишает учеников возможности понимания религии за пределами
выбранной религиозной философии 97.
Д. Куш полагает, что неконфессиональное религиозное образование – это
подход, который «избегает как “страх”, влекущий за собой вытеснение религии за
пределы

школьной

программы,

так

и

“привилегию”,

которая

ведет

к

конфессиональному религиозному образованию в рамках привилегированной
религиозной традиции, либо в выборе из нескольких “одобренных” религиозных
традиций»98. Неконфессиональное религиозное образование организовывается и
контролируется государством, которое несет ответственность за его программу,
цели и общие указания. Основной аргумент в пользу государства как
контролирующего института заключается в том, что такая форма представляется
«более

95

адекватной

в

ситуации

растущего

религиозного

и

этнического
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плюрализма»99. В отличие от конфессионального религиозного образования,
преследующего воспитание учеников в конкретной религии, неконфессиональные
системы направлены на «развитие знаний и понимания различных религиозных
традиций для всех учеников в государственной школе, а также на некоторую
рефлексию учениками о том, что они изучили»100. Неконфессиональные модели
особенно характерны для северных стран Западной Европы, в которых
религиозные организации не имеют места в образовании.
Основными

характеристиками

неконфессионального

религиозного

образования являются: отсутствие требования религиозной самоидентификации
учащегося и учителя; преподаватель не обязан являться представителем
религиозной организации и не контролируется ею; характер образования не
является миссионерским или катехизаторским; поощряется развитие критического
мышления у учащихся; религиозное вероучения не представляется в качестве
непреложной истины; образование не преследует обращение учащихся в веру,
переориентацию

их

религиозных

убеждений,

принятие

ими

этических

конфессиональных норм поведения; отказ от участия в религиозных культах и
открытых формах религиозного почитания (совместные молитвы) 101.
Если содержание конфессионального религиозного образования направлено
на изучение конкретной религиозной традиции и ее морально-этических
принципов, то что же составляет наполнение неконфессионального образования?
На этот вопрос страны Европейского союза отвечают опять же по-разному.
Одним из наиболее примечательных примеров неконфессионального
религиозного образования является Швеция, которая одна из первых обратилась к
нему в 1969 г. В Швеции этот предмет имеет название «Знание о религии»
(Religionskunskap), которое закреплено в школьной системе как обязательный в
начальной и средней школе (grundskola, 6-16 лет), а также и на необязательной
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верхней ступени средней школы (gymnasieskola, 16-19 лет). Иными словами,
религиозное образование в Швеции носит статус обязательного школьного
предмета сквозь все уровни школьного обучения. Государство осуществляет
прямой контроль над ним. Национальные цели и указания для него формулируются
правительством, в то время как Национальное агентство образования (Skolverket)
выполняет наблюдательную функцию в отношении соблюдения закона об
образовании102. Несмотря на то, что Церковь Швеции сохраняла статус
государственной церкви вплоть до 2000 г., она не имеет каких-либо особых
привилегий как в отношении религиозного образования, так и школьных вопросов.
Отличительной

особенностью

религиозного

образования

в

Швеции

и

неконфессиональной модели в целом является невозможность отказа от посещения
уроков по этому предмету, опции, существующей в конфессиональном
религиозном образовании. Причина этого кроется в том, что в то время, как
конфессиональный

подход

признается

реализацией

государственного

нейтралитета по отношению к религии и выражением индивидуальной свободы
вероисповедания, неконфессиональный подход относится к получению знаний в
области религий как к обычному школьному предмету в силу права ребенка на
образование, включающее и образование о религии. Именно поэтому во многих
странах с неконфессиональным подходом предмет, связанный с преподаванием в
области религии, является обязательным и не предлагает альтернатив. Таким
образом, в Швеции каждый ребенок имеет одинаковые права в отношении
религиозного образования вне зависимости от взглядов его родителей 103.
Особенность преподавания знаний о религии в Швеции состоит в
преподавании религии в религиоведческом ключе, то есть ‒ изучение различных
религиозных традиций, в том числе новых религиозных движений, религий
коренных народов Африки, нерелигиозных мировоззрений и тому подобное, а
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также философских и этических вопросов, таких как права человека. Охватывая все
основные религиозные традиции, этот предмет рассматривает функции религии в
современном обществе, а также рассматривает религию в контексте культуры 104. В
дополнении

к

этому

занятия

могут

ориентироваться

на

обсуждение

экзистенциальных вопросов и поиска ответов на них в различных религиозных и
нерелигиозных мировоззрениях, акцентируя внимание на внутреннем развитии
учеников. Этот подход связан с теоретическими разработками Н. Смарта, который
придерживался той мысли, что обращение к жизненным вопросам представляет
возможность избежать догматизма и конфессионализации105 обучения в области
религии в школе. Следуя этому принципу, образование в области религии в
Швеции направлено на развитие «личностного отношения к жизни и пониманию,
как они [ученики] и другие думают и живут», а также на развитие «способности
действовать сознательно в отношении самих себя и окружающих их людей» 106.
Другими словами, оно предстает образовательным ресурсом, с помощью которого
учеников

направляют

интеллектуального

на

опыта,

расширение
предлагая

и
им

углубление
возможность

их

жизненного

размышления

и
над

религиозными и этическими вопросами, развивая способности к сознательной
жизни107. Однако, несмотря на нейтральный и объективный характер такого
подхода к образованию в области религии, некоторые шведские специалисты в
области

религиоведения

христианскими/лютеранскими

настаивают
концепциями»108,

на

его

отзываясь

«окрашенности
о

нем

как

о

«замаринованном лютеранстве»109. Например, К.К. Фленснер пришла к выводу, что
на таких занятиях христианство описывается с позитивной стороны и связывается
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с ценностями либеральной демократии, в то время как другие религии
ассоциируются с авторитаризмом 110.
В то время, как в Швеции неконфессиональное религиозное образование
было введено сверху, Норвегия представляет собой пример перехода от
конфессионального

образования

к

неконфессиональному

под

нажимом

общественности.
Норвегия

перешла

от

системы

конфессионального

христианского

образования к обязательному неконфессиональному религиозному образованию в
1997 г., когда был введен предмет «Знания о христианстве, религиях и
философских мировоззрениях» (Kristendomskunnskap med religions религиозного
образования og livssynsorientering ‒ KRL), название которого в дальнейшем
поменяли на «Религии, мировоззрения и этика» (Religion, livvsyn og etikk ‒ RLE).
Религиозное образование в Норвегии является обязательным школьным предметом
в начальной школе и нижней ступени средней школы, которые вместе составляют
так называемую основную школу (grunnskole), длящуюся 10 лет. На верхней
ступени средней школы (videregaende skole или gymnas, 3 года) предмет «Религия
и этика» (Religion og etikk) обязателен для тех учеников, которые собираются
продолжить обучение в университете 111. Однако норвежский парламент оставил
ограниченное право непосещения некоторых частей религиозного образования по
требованию родителей или самих учеников старше 15 лет. Данное право
распространяется на участие учеников в «религиозной деятельности», под которой
понимается посещение религиозных сооружений, участие в пении гимнов, чтении
молитв и тому подобное. Иными словами, ученики могут быть освобождены от
некоторых форм деятельности, но не от знания 112. Стоит отметить, что до
появления KRL, общего для всех школьников, в Норвегии существовала система
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сепаративного религиозного образования, имеющая альтернативный модуль для
тех учеников, чьи семьи не принадлежали к Церкви Норвегии. Что касается
изменения названия KRL на RLE, прежде всего, это было связано с ролью
отведенной христианству в содержании предмета. В KRL христианство являло
собой отправную точку религиозного образования и составляло его основное
содержание. Именно это факт, а также сложности с отказом от непосещения лишь
определенных частей KRL, послужили причиной обращения в суд (изначально
внутри страны, затем в международные инстанции) от Ассоциации мусульман и
Ассоциации гуманистов, а также родителей учеников, требующих обеспечить
право полного отказа от KRL, так как, по их мнению, характер религиозного
образования не являлся нейтральным и объективным. Комиссия по правам
человека ООН, а также Европейский суд по правам человека вынесли решение о
том, что обязательный характер KRL противоречил правам человека, а именно
праву родителей гарантировать образование своих детей в соответствии с их
религиозными и философскими убеждениями113. Данное заключение послужило
причиной изменения названия предмета со «Знания о христианстве, религиях и
философских мировоззрениях» (KRL) на «Религии, мировоззрения и этика» (RLE),
тем самым убрав христианство из названия. Подобный опыт содержательного и
формального

преобразования

религиозного

образования

по

требованию

международного органа представляет собой замечательный пример следованию
общеевропейским

ценностям

и

требованиям,

которые

ставятся

выше

национальных интересов. Однако место христианства в школьном образовании в
Норвегии осталось закрепленным Обязательным учебным планом 1993 г., который
до сих пор применим к начальному и среднему образованию. Согласно этому
учебному плану христианство определяется как «глубинное течение» в истории
страны, «наследие, которое объединяет нас [норвежцев] как народ по религиозным
убеждениям»114. Что касается цели религиозного образования в школах Норвегии,
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то оно направлено на «изучение христианства, других мировых религий и
жизненных философий, этических и философских тем» 115. В то же время
предписано в рамках этой дисциплины обращать внимание учеников на «значение
христианства как культурного наследия [нашего] общества» 116. Поэтому, около
половины времени, отведенного на обучение этому предмету, используется под
изучение христианства. Вместе с этим в Законе об образовании, как и в новом
учебном плане, закреплено требование, чтобы религиозное образование в школе
было «объективным, критическим и плюралистическим»117. В августе 2015 г.
христианство вновь вернулось в название школьного курса в Норвегии – KRLE
(Kristendom, religion, livssyn og etikk). Тот факт, что христианство занимает
большую часть в содержании, а также отражается в названии предмета,
представляет собой проблему, так как возникает риск превращения христианства в
узловую точку при сравнении и изучении других религиозных традиций 118.
По

словам

некоторое

время

работавшей

в

Норвегии

немецкой

исследовательницы В. Альбертс, наличие возможности отказаться от посещения
уроков по религиозному образованию говорит о том, что этот предмет все еще
рассматривается как особый. По ее мнению, это означает, что, либо религиозное
образование в своем содержательном плане не является актуальным предметом для
всех учеников, либо оно использует тот подход, который не может являться
подходящим для всех119. Факт возможности отказа от посещения уроков по
религиозному образованию позволяет говорить о переходной модели религиозного
образования в Норвегии, которая еще не утратила некоторых черт присущих
конфессиональному образованию.
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В Восточной и Центральной Европе неконфессиональное образование
присутствует в школьных системах Эстонии и Молдавии120. В этой связи особого
внимания

заслуживает

Эстония,

которая

является

одной

из

наиболее

секуляризованных стран Европы (всего 16% эстонцев верят в Бога 121). Эстония
стала одной из первых стран, которые ввели светские уроки о религии в школе
(сразу после объявления ее независимости в 1920 г.), строго отделив школьное
религиозное образование от преподавания катехизиса 122. Кроме того, Эстония, как
и Россия, является страной с продолжительной антирелигиозной политической
традицией, что, по словам П. Валка, привело «многих эстонцев к отсутствию
грамотности в отношении религиозных вопросов необходимой для существования
в современном мультирелигиозном и плюралистическом мире» 123. В Эстонии нет
государственной церкви, а также ни одна из религиозных традиций не находится
на привилегированном положении вне зависимости от ее вклада в национальное и
государственное

развитие.

Однако,

Конституция

Эстонии

не

запрещает

сотрудничество с религиозными организациями в сфере образования. Напротив,
они активно вовлечены в процесс формирования учебных программ, материалов
для преподавателей и так далее124. Противоречивое отношение эстонского
общества к вопросам религии находит свое отражение в необязательном статусе
религиозного образования в школьной системе, что создает определенные
формальные сложности, так как некоторые школы вводят обязательные предметы,
посвященные изучению религий, под другими названиями, как, например,
«История культуры», «Изучение мировоззрений» (worldview studies) или «История
религий»125. Преподавание в области религии не является обязательным, не
существует национальной учебной программы, а лишь общие принципы
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преподавания, что оставляет за школами право разработки собственных программ.
В теории преподавание в области религии подразумевается на протяжении всего
школьного обучения, но на практике оно присутствует только в начальной школе
или в течение одного года на верхней ступени средней школы. В то же время оно
предоставляется примерно в 60 из более, чем 600 школ страны126, так как для
организации классов по религиозному образованию необходим минимум учеников
в 15 человек, которые были бы заинтересованы в посещении предмета 127, а в
большинстве случаев такой минимум отсутствует. Иными словами, школы в праве
сами решать вопрос о преподавании этого предмета, превращая его в
«маргинальный предмет по выбору, доступный лишь для небольшого числа
учеников»128. Что касается содержательного наполнения, то, как и во многих
других европейских странах, христианству отведено больше времени, чем другим
религиозным культурам, в силу его влияние на формирование европейской
идентичности. Однако в отличие от других стран, в Эстонии факт преобладания
христианства в программе расценивается обществом негативно, большинство
родителей опасаются, что на этих уроках может происходить религиозная
индоктринация учащихся. Таким образом, Эстония служит прекрасным примером
того, как атеистическое прошлое посткоммунистических государств отражается на
существовании предмета, связанного с преподаванием религии.
В то же время, обязательное неконфессиональное государственное школьное
образование не препятствует существованию частных школ религиозного
характера. Однако, государственная политика в отношении конфессиональных
частных школ внутри европейских стран заметно отличается. К примеру, в Швеции
так называемые «независимые школы» конфессиональной направленности (хотя
они финансируются государством, они управляются частными организациями 129),
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число которых существенно возросло за последние годы, обязаны следовать тому
же национальному учебному плану, как и государственные школы и не в праве
предлагать конфессиональное преподавание в области религии в качестве
альтернативы обязательному неконфессиональному религиозному образованию
130

.
В Европе имеются страны, в которых полностью отсутствует какое-либо

преподавание о религии. Самый яркий пример – это Франция с ее режимом
позитивной нейтральности или «нейтральной светскости»

–

«laïcité»,

в

соответствии с которой существует свобода совести, а государство отделено от
церкви131, что предполагает идеологическую нейтральность по отношению к любой
религии, нерелигиозный характер общественных услуг, а также такое правовое
положение религий, где государство не признает и не защищает ни одну из них132.
В государственных школах Франции преподавание в области религии отсутствует
в качестве отдельного предмета, за исключением областей Эльзаса и Лотарингии в
силу исторических причин. Франция, причислив все государственные институты,
включая школу, к нейтральной сфере, гарантировала, таким образом, соблюдение
прав верующих и неверующих, исключив из школы все религии. Однако, даже
Франция недавно признала необходимость определенной грамотности учеников в
области религии, тем самым поменяв политику крайнего лаицизма на более
либеральную

его

версию:

«настало

время

перейти

от

лаицизма

незнания/невежества (,в котором религия не имеет никакого отношения к нам), к
лаицизму понимания (где понимание становится нашим долгом)»133. Такой толчок
к изменению интерпретации лаицизма дало распространение ислама и его
«видимость» в общественной сфере, что поставило под сомнение понятие
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французской идентичности, основанной на общих ценностях, разделяемых всем
населением страны.
Тем не менее, проблемам религии во французских школах уделяется
внимание внутри таких предметов, как история и философия 134. По оценке одного
из европейских экспертов, это сделано из прагматические соображений, так как
школьная программа очень насыщенна, а создание отдельного предмета и подбор
преподавателей для него, может повлечь собой многочисленные трудности. Вовторых,

сам

принцип

секулярности,

или

лаицизма,

который

является

основополагающим принципом республики, выводит религию и вопросы,
связанные с нею, за сферу общественной жизни. И в-третьих, неконфессиональное
преподавание религии предполагает, в основном, изучение ее исторических,
социальных и культурных аспектов, чему может быть уделено внимание внутри
других школьных предметов, посвященных изучению истории, обществу и
культуре135. Тем не менее, в начальной школе один день в неделю отводится для
возможности посещения курсов о религии, организованных религиозными
организациями136. Стоит отметить, что в России светское академическое
сообщество, когда появились попытки ввести уроки о религии в школах,
склонялось именно к французской модели преподавания в области религии, где
темы о религии инкорпорированы в другие школьные предметы, и на
определенном этапе эта позиция была поддержана и Министерством образования
и науки.
Существует

также

смешенная

модель

религиозного

образования,

подразумевающая под собой сотрудничество государства с религиозными
организациями. К смешенной модели можно отнести школьное преподавание в
Дании, где на него все еще достаточно сильно влияет наличие государственной
Датской
134

евангелическо-лютеранской

церкви

(Церкви

датского

народа,
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Folkekirken). Дания, как и Швеция, имеет обязательное религиозное образование в
начальной школе и на нижней ступени средней школы (folkeskole, 6/7 – 16/17 лет),
а также на необязательной верхней ступени средней школы (гимназии и Высшей
подготовительной экзаменовки (HF), 16-19 лет). Однако в отличие от Швеции,
Дания представляет собой смешенную модель. По типу ответственности эта
модель является неконфессиональной, так как обучение разрабатывается и
контролируется государством, а не церковью. Тем не менее, содержание предмета,
который в Дании носит название «Христианское знание» (Kristendomskundskab),
все еще сконцентрировано на евангелическо-лютеранском вероучении. Предмет в
необязательной средней школе называется «Религия» и является абсолютно
неконфессиональным, преподаваемым в рамках религиоведческого подхода.
Известный датский религиовед, Президент международной ассоциации истории
религии профессор Тим Йенсен называет этот предмет на необязательной верхней
ступени средней школы «мини-религиоведением»137 университетского типа. Так
как в обязательной средней школе преподавание в области религии отчасти
конфессиональное, то родители имеют возможность отказаться от посещения этого
предмета их детьми по идеологическим причинам (с 15 лет требуется согласие
самого ученика). Однако, необязательная средняя школа не предоставляет
возможность непосещения подобного предмета, так как на этой ступени школьного
образования он имеет статус обычного школьного предмета «наравне с другими
светскими предметами»138. Кроме того, государственная церковь Дании занимает
привилегированное положение в отношении так называемого конфирмационного
года, который приходится на 7 или 8 год обучения (ученики в возрасте 13-14 лет).
В этот период не проводятся обычные уроки о религии, а большинство учеников
посещают внешкольную программу конфирмации, организованную местным
лютеранским пастором 139. В отличие от вышеупомянутой шведской модели, где,
как и в Дании, государство осуществляет прямой контроль над обучением в
Jensen T., Kjeldsen K. RE in Denmark – Political and Professional Discourses and Debates, Past and Present // Temenos.
2013. Vol. 49. №2. P. 216.
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области религии, датские школы более автономны. Министерство образования
Дании издает образовательные стандарты, которые включают в себя цели и задачи,
а также основные моменты содержательного наполнения по каждому предмету140.
Для этого Министерство образования назначает экспертный комитет, состоящий из
религиоведов, теологов и преподавателей религиозного образования. Несмотря на
то, что официально представители государственной церкви не привлекаются в
экспертный комитет, именно они, в лице пастора или даже епископа Церкви
датского народа, возглавляли подобные комитеты в последние годы 141. После
публикации школьных образовательных стандартов местные органы образования
(городские советы) вправе создать свой собственный учебный план в соответствии
с национальными стандартами и указаниями. Таким образом, школы могут
самостоятельно

формулировать

учебные

программы

по

религиозному

образованию до тех пор, пока они придерживаются упомянутых стандартов.
Сборник о религиозном образовании в Европе под редакцией П. Шрайнера
относит датское образование к неконфессиональному142. Однако, называя его
неконфессиональным,

мы

упускаем

из

виду

важные

конфессиональные

характеристики образования в обязательной средней школе, такие как:
возможность отказа от посещения уроков и отсутствие религиозного образования
в течение конфирмационного года. Хотя изучение христианства учениками младше
16 лет соседствует с преподаванием философии и этики, а также изучением
нехристианских религий, все же христианству отведено наиболее значимое место
в структуре предмета. Датские ученики гимназии (16-19 лет) изучают
христианство, ислам, а также одну религию по выбору, выбирая из буддизма,
индуизма и иудаизма, либо изучая некоторые аспекты религий Китая или Японии.
Также ученики в праве выбрать для изучения одну из тем по этике, философии
религии, социологии религии, психологии религии или о новых религиозных
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движениях и другое143 Т. Йенсен называет обучение в датской средней школе
конфессиональным с маленькой буквы «к»144, имея в виду тот факт, что формально
являясь неконфессиональным, религиозное образование в школе до сих пор
опирается на конфессиональное понимание преподавания в области религии.
Иными словами, религиозному образованию в Дании все еще присущи
догматические характеристики, и оно направлено на формирование религиозности
и религиозных ценностей145. Как гласит Закон о средней школе, основной областью
знания религиозного образования должно быть евангелическо-лютеранское
вероучение и только «в старших классах (начиная с 7-го или 8-го) содержание
также должно включать в себя иные религии и философии жизни» 146. Факт того,
что христианство часто рассматривается как синоним датской культуры и
идентичности, служит поводом для горячих споров как в отношении названия
курса ‒ «Христианское знание», так и в том, что касается содержательной части
курса в обязательной средней школе. По мнению М. Букхарда, эти споры связаны
с вопросом о том, следует ли в рамках этой школьной дисциплины продвигать
культуру и религию большинства, либо отражать

мультикультурный и

мультирелигиозный состав датского общества 147. На наш взгляд, несмотря на то,
что религиозному образованию в средней школе Дании все еще присущи
некоторые конфессиональные черты, оно определенно лишено катехизаторского
характера и не может определяться как конфессиональное. Как говорит Т. Йенсен,
датское религиозное образование – это скорее некая «религиозно-культурная
индоктринация», в которой школа берет на себя роль ре-социализации и рехристианизации датских учеников, которые номинально являются христианами, а
также интеграции или даже ассимиляции учеников, не являющихся датчанами 148.
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Говоря иначе, религиозное образование в обязательной средней школе Дании
представляет собой для государства инструмент для укрепления датской
национальной идентичности во времена растущей глобализации.
Ярким примером сотрудничества между государством и религиозными
организациями в сфере религиозного образования является Англия с ее
многоконфессиональной

моделью

преподавания.

Ответственность

за

преподавание в области религии в школе в Англии находится, в основном, в руках
местных властей. Религиозное образование там является частью базовой
программы обучения, но не является частью национальной программы.
Религиозное образование имеет тот же статус, как и другие школьные предметы,
но оно исключено из национально установленных целей, программ обучения и
порядка оценивания школьного обучения. Преподавание основывается на учебном
плане, который составляется Местным образовательным советом (LEA),
назначающим

для

этих

целей

Постоянный

консультативный

совет

по

религиозному образованию (SACRE). Консультативный совет включает в себя
представителей

Церкви

Англии

и

других

религиозных

деноминаций,

существующих в этом регионе; представителей ассоциации учителей и местных
властей. Религиозное образование, как и любой другой школьный предмет
подлежит инспекции Управления по стандартам в сфере образования (OFSTED).
Конфессиональное обучение религии в религиозных школах также подлежит
инспекции. Однако там инспекция осуществляется не OFSTED, а официальным
лицом, назначенным правительством и являющимся компетентным в инспекции
конфессионального образования149. Что касается государственной церкви, Церкви
Англии, само существование государственной церкви, конечно же, влияет на
содержание дисциплины, которое отображает преимущественно христианские
традиции Великобритании. 150
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Отличительной особенностью преподавания этого предмета в Англии
является

то,

что

его

место

и

статус

определяются

типом

школы.

Неконфессиональное обучение является обязательным в школах, субсидируемых
напрямую из государственного бюджета (state-maintained schools); в них
«Религиозное образование» как отдельный предмет существует только в средней
школе (11/13-16 лет). Единственными средними школами, в которых разрешается
конфессиональное «Религиозное образование», являются школы финансируемые
на основе частных пожертвований, а их попечительские советы утверждаются
Церковью (voluntary aided schools)151. Что касается начальной школы, то
преподавание в области религии на этой ступени может быть интегрировано с
другими школьными предметами, которые являются частью основного учебного
плана, или с ежедневной совместной молитвой, которая до сих пор является
обязательной в школах, финансируемых государством. Право отказа от
религиозного образования в Англии закреплено законом, допускающим этот отказ
по религиозным и этическим причинам (conscience clause)152. Таким образом,
обучение по этому предмету зависит напрямую от выбора родителями типа школы
для своих детей и их желания.
Неконфессиональное обучение в области религиозного образования в
Англии в школах, финансируемых государством, согласно Закону об образовании
должно отражать «религиозные традиции Великобритании, которые в основном
являются христианскими, обращая внимание на учения и практики других
основных религий, представленных в Британии»153. Несмотря на то, что такое
определение характера обучения отводит христианству больше места в
содержании

дисциплины,

чем

другим

религиям,

преподавание

должно

придерживаться многоконфессионального подхода. Следует отметить, что в
Англии, в силу увеличения числа учеников, принадлежащим к религиозным
меньшинствам, была выбрана политика признания культурного плюрализма с
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фокусом на интеграцию, а не на ассимиляцию154. Сравнивая подходы к этому
вопросу в Норвегии и Англии, О. Братен отмечает, что в этих странах по-разному
определяют цели религиозного образования. Если в Англии социальный
плюрализм построен на понятии «различия культур», то в Норвегии основной
целью является сохранение национального культурного наследия и приобщения
всех одинаковым образом, без «различия культур» к единой национальной
культуре155. Точно также и в Дании цель религиозного образования заключается в
формировании у учеников «датскости», то есть приобщение их к ценностям и
традициям датского общества, ориентируясь на построение общей идентичности.
1.2.3 Три типа преподавания в области религии в школе
Изменения,

происходящие

в

европейском

обществе,

связанные

с

глобализацией, развитием науки и информационных технологий, а также
секуляризационные процессы, способствовали тому, что термин «религиозное
образование», под которым еще в XIX - первой половине ХХ в. понималось
исключительно

конфессиональное

обучение

под

эгидой

религиозных

объединений, включавшее в себя религиозное воспитание и индоктринацию,
постепенно тоже подвергся трансформации. Школьный предмет, связанный с
катехизацией и воспитанием на основе исключительно христианских ценностей (в
рамках

различных

конфессиональных

направлений),

традиционно

существовавший в частных и государственных школах стран Европы, постепенно
меняет свое содержание. В зависимости от конкретных политических и
культурных обстоятельств, целью этого предмета все больше и больше оказывается
не воспитание учащихся в русле определенной религиозной традиции, а
формирование компетенций межкультурного взаимодействия. Исходя из того,
какие цели преследует предмет (или предметное поле), который называется
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«Религиозное образование», его разделяют на три типа, градуируя степень
вовлечения учащихся через этот предмет в ту или иную религиозную традицию.
Эти три типа называются: «внутрь религии», «из религии» и «о религии»
(learning ‘into’, ‘from’ ‘about’, religion)156. «Learning into religion» ‒ «внутрь
религии» представляет собой традиционное конфессиональное религиозное
образование, имеющее целью передачу веры и социализацию учеников в
определенной религиозной традиции. Оно концентрируется исключительно на
изучении

одной

религиозной

традиции

и

преподается,

как

правило,

«инсайдерами», то есть принадлежащими к данной религии преподавателями или
священнослужителями. Предполагается, что в современной школе этот подход к
преподаванию, тем не менее, не стремится сформировать неуважительное
отношение к другим религиям.
Подход «learning from religion», или обучение из религии, основывается на
образовательной концепции, согласно которой целью образования является не
только знакомство учеников с различными религиозными и нерелигиозными
мировоззрениями, но также развитие у них собственной философии жизни и
«приобретение личной идентичности»157.
«Learning about religion» или обучение о религии сосредотачивает свое
внимание на передаче учеником позитивных знаний по истории и культуре
разнообразных

религий

и

формирования

компетенций

межкультурного

взаимодействия. Данный подход также называют религиоведческим, так как он
основывается на методологических принципах, разработанных в рамках науки о
религии, предполагающих наличие феноменологической, антропологической,
исторической и социологической составляющих при разработке содержания курса.
У этого подхода много сторонников, прежде всего, в среде профессиональных
исследователей религии и экспертов в области культурного взаимодействия. Один
156
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из наиболее известных – Президент международной ассоциации исследователей
религии профессор Тим Йенсен, который много сил отдал популяризации этого
подхода к преподаванию и разработке методик светского обучения в области
религии для европейских школ. Он полагает, что в обязательных программах
государственных школ не должно быть конфессионального религиозного
образования, а все преподавание знаний о религии должно быть построено на
основе

современных

подходов,

существующих

в

социальных

науках

(антропологии, истории, социологии). 158 Благодаря этому, изучается современное
религиозное разнообразие, а религия как феномен в целом рассматривается
учениками в качестве неотъемлемой части человеческой культуры, что позволяет
изучать

различные

аспекты

ее

истории

и

современности

в

рамках

общеобразовательных социогуманитарных школьных дисциплин.
Эксперты, поддерживающие такую позицию, отмечают, что все религии
представляют «противоречивые, конкурирующие между собой и пересекающиеся
объяснения реальности»159, поэтому детям в качестве инструмента для понимания
религии как феномена необходим не личный опыт, а знания, которые сделают их
способными формулировать обоснованные взгляды в отношении притязаний той
или иной религии на истинность, а также способными осознать, что хотя
противоречия между существующими мировоззрениями часто могут быть
неразрешимыми160, необходимо прилагать все усилия для того, чтобы избежать
возможных конфликтов. Такие знания и компетенции могут способствовать
формированию

уважительного

отношения

к

иным

взглядам

и

общей

(надрелигиозной) гражданской идентичности.
Г. Шайе связывает цели образования в области религии с отношением к
разнообразию, выделяя натуралистическое, рационалистическое и романтическое
понимание разнообразие. Натуралистическая позиция заключается в том, что
158

Jensen T. Scientific vs. Religious and Civic Aims of Religion Education: For European Critique of REDCo/Religion and
Education. 2010. Vol. 37. № 3. P.218-222.
159
Wright A. Language and Experience in the Hermeneutics of Religious Understanding // British Journal of Religious
Education. 1996. Vol. 18. № 3. P. 173.
160
Wright A. Language and Experience in the Hermeneutics of Religious Understanding. P. 137.

57

социокультурное разнообразие является результатом определенных условий:
географических, исторических и так далее. Поэтому существующее разнообразие
следует признавать, но не преодолевать. Такой взгляд на разнообразие отражается
в цели преподавания в области религии, преследующего «развитие понимания и
уважения к людям, чья культура и взгляды отличаются от наших, и продвижение
позитивного отношения к жизни в плюралистическом обществе» 161.
Рационалистическая позиция видит в образовании важный инструмент
развития рационального и критического мышления, при помощи которого, вне
зависимости от различий, все люди могут прийти к взаимопониманию на основе
общей человеческой природы. Такой взгляд на разнообразие является главным
ориентиром в подходе «образование о религии» (education about religion),
направленным на получение знаний и понимание различных религиозных и
нерелигиозных мировоззрений.
Романтическое отношение к разнообразию связано с видением человека как
свободной творческой личности, способной думать и воплощать свои жизненные
цели отлично от других. Таким образом, разнообразие воспринимается как
положительный результат человеческих качеств. Такое понимание разнообразия
отражено в направленности на личное моральное и духовное развитие учеников
или в подходе «образование из религии» (education from religion)162.
Большим сторонником сочетания образования «about» и «from» выступает
британский эксперт Р. Джексон. Для него передача знаний и понимание
религиозных и нерелигиозных мировоззрений составляют лишь отправную точку
образовательного процесса, но не его смысл. Согласно Р. Джексону, в мире
растущего

религиозного

разнообразия,

помимо

грамотности

в

области

религиоведения, еще более важным становится развитие у учеников их
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собственной точки зрения на вопросы, связанные с религией 163. Р. Джексон
предложил особый подход к школьному «религиозному образованию», который он
назвал «интерпретативным». На основе интерпретативного подхода при поддержке
Совета Европы был создан проект REDCo (Religion in Education. A Contribution to
Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies of European countries),
объединивший экспертов в области религиозного образования из многих
европейских стран, включая Россию. Следует отметить, что практически все
эксперты, участвовавшие в проекте, были связаны с теми или иными
конфессиональными педагогическим школами.
Особенностью интерпретативного подхода является то, что он охватывает
сразу несколько измерений, а именно: репрезентация, интерпретация и рефлексия.
Р. Джексон выступает за отход от репрезентации религий с точки зрения социоантропологического объективного анализа и переносит преподавание в области
религии в область субъективного опыта, предлагая личностную модель
религиозного образования, которая учитывает, прежде всего, наличие у учеников
личного религиозного опыта и религиозных представлений, и создает условия для
интерпретации их представлений и опыта через сравнение с представлениями и
опытом других, а также через переоценку их собственных взглядов на жизнь с
помощью критического анализа изучаемого материала 164. Как говорит Р. Джексон:
«Религиозное образование, не связанное с вопросами и взглядами самих учеников,
просто-напросто окажется провальным в деле вовлечения их в образовательный
процесс»165. По его мнению, при интерпретативном подходе преподаватель
выступает не как информатор, а как своеобразный модератор, обращающийся к
личному опыту ученика. При таком подходе, считает Р. Джексон, изучение религии
с точки зрения «аутсайдера», то есть не принадлежащему к данной религиозной
традиции человека, встречается с «инсайдерским» пониманием религии,
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представляя собой обмен представлениями и опытом ученика и «инсайдера». В
религиоведении такой подход называется феноменологическим и разрабатывается
в рамках феноменологии религии, начиная со второй половины XIX в., в основе его
лежит представление об эмпатии, вызывающей движение «от веры к вере» 166.
Из всех европейских стран этот подход в наибольшей степени используется
в Англии и Швеции. В Швеции религиозное образование направлено на так
называемые «жизненные вопросы» (life questions) и отдает предпочтение личному
развитию учеников, концентрируясь не столько на религиозных практиках,
сколько на функциях религии в обществе и ее взаимосвязи с культурой167, в то же
самое время, используя информацию обо всех основных религиозных традициях.
В Англии в процессе интеграции подходов «обучение о религии» и «обучение из
религии» сложился подход «обучение через религию» («learning through
religion»)168. Это нашло отражение в официальном примерном учебном плане по
предмету «Религиозное образование», в котором в качестве его цели указано
следующее: «развивать в учениках способность к диалогу, чтобы они могли
положительным образом участвовать в нашем обществе с его разнообразием
религий и мировоззрений», а также «научиться связно и четко формулировать свои
личные взгляды, идеи, ценности и знания, в то же время признавая право других
придерживаться иной точки зрения»169.
Голландский эксперт С. Миедема, классифицируя формы обучения по
предмету

«Религиозное

образование»,

использовал

классификацию

типов

обучения гражданственности (граждановедение), предложенную Т. МакЛафлином,
разделяющего

минимальное

и

максимальное

понимание

обучения

гражданственности. С. Миедема указывает, что в применении к религиозному
Шахнович М.М. Феноменологическое религиоведение: между теологией и «наукой о религии» // Вестник СанктПетербургского университета. Сер.6. 2001. Вып. 4 (30). С. 3-12; Забияко А.П. Феноменология религии //
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образованию, можно сказать, что его «минимумом» является

«обучение о

религии», направленное на получение знаний о существующем религиозном
разнообразии, а сочетание «обучения о религии» с «обучением из религии» (то есть
интерпретативный подход) представляет собой «максимум» некофессионального
религиозного образования, позволяя учащимся развивать свою собственную точку
зрения о религии через знакомство с другими мировоззрениями и диалог с ними170.

1.2.4 Географическо-конфессиональный принцип классификации
религиозного образования в школе
Еще одним способом классификации типов религиозного образования в
школе может служить географический принцип, связанный с историческими
особенностями распространения того или иного направления христианства.
Страны Северной Европы, Германия и Великобритания с преимущественным
преобладанием протестантизма внесли наибольший вклад в развитие современных
форм

религиозного

образования

в

школах

(от

конфесионального

к

неконфессиональному). Несомненно, на это повлияло и распространение
феноменологического подхода в преподавании знаний о других религиях на
теологических факультетах университетов в протестантских странах, начиная еще
с середины позапрошлого века. Преимущественно католические страны (Австрия,
Италия, Испания, Португалия, в какой-то мере Франция, Бельгия, Польша,
Ирландия и Литва) характеризуются или преобладанием консервативных форм
преподавания в области религии в школах (конфессиональный подход) или,
наоборот, наличием неконфессионального обучения или вообще полным
отсутствием преподавания в области религии, за исключением историкокультурного и социологического рассмотрения религии в рамках предметов
социогуманитарного

170

цикла.

В

Греции

существует

исключительно

Miedema S. Maximal Interreligious Citizenship Education // Paper presented at the Religious Education Association
(REA) Conference on “In the Flow: Learning religion and religiously learning amidst global cultural flow”, November 2010.
P.4. URL: http://old.religiouseducation.net/proceedings/2010_Proceedings/RIG2.4_Miedema.pdf (дата обращения:
13.11.2015).
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конфессиональное религиозное образование (православное). Это же касается и
европейских стран с преобладающим мусульманским населением (Турция,
Албания, Босния и Герцеговина)171.
В посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы,
отношение к религиозному образованию всецело зависит от политического курса.
Во многих из них попытки введения религиозного образования в школьную
систему встретили негативное отношение общества и в силу этого какое-либо
государственное обучения в области религии в школах отсутствует (Эстония). В
других — школьное преподавание в области религии оказывается максимально
приближенным к моделям, существующим в других странах Европы: от строго
конфессионального религиозного обучения (Польша) до неконфессионального
преподавания знаний о религии (Украина).

1.2.5 Сепаративное и интегративное религиозное образование
Немецкий эксперт в области преподавания знаний о религии профессор
Ганноверского

университета

Ванда

Альбертс

предложила

рассматривать

религиозное образование с точки зрения разделения или объединения учеников в
классах во время соответствующих уроков, дифференцируя его на сепаративное и
интегративное172. При интегративном обучении дети из семей с различными
религиозными традициями обучаются все вместе не делясь на группы. При
сепаративном обучении ученики посещают разные группы в зависимости от
выбора их родителей, от их религиозных взглядов. Характерной чертой
сепаративного обучения является его конфессиональный подход. К государствам с
сепаративным образованием в области религии

относится Германия. В

большинстве федеральных земель Германии ученики традиционно могут выбрать
между католическим и протестантским конфессиональным образованием, таким
образом приходя в разные классы для его изучения. Дети, родители которых не
171
172

Schreiner P. Situation and Current Developments of Religious Education in Europe. P. 20-21.
Alberts W. Intergrative Religious Education in Europe: A Study-of-Religions Approach. Berlin: De Gruyter, 2007.
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настроены на конфессиональноый характер обучения (независимо от их
религиозных или нерелигиозных убеждений), могут посещать так называемые
«альтернативные» предметы, такие как «Этика» (Ethik) в Баварии или Гессене и
«Ценности и нормы» (Werte und Normen) в Нижней Саксонии173. Некоторые
федеральные земли имеют также в школах, наряду с преподаванием христианства,
преподавание иудейской традиции, а также делаются попытки ввести религиозное
образование в области ислама174. Голландская система религиозного образования
так же может называться сепаративной. Однако, она отличается от всех остальных
европейских стран. Дело в том, что в Нидерландах родители имеют право выбирать
не те или иные классы по религиозному образованию, а школу, организованную на
конфессиональной основе.
Говоря другими словами, в то время как сепаративное религиозное
образование предполагает образование под религиозным углом и основывается на
идее фундаментальной ценности религии в человеческой жизни, интегративное
религиозное образование считается «основой образования демократических
государств»175, где дети учатся жить с людьми с различными религиозными и
нерелигиозными жизненными взглядами и уважать друг друга.
В Нидерландах консервативные христианские школы ставят целью
религиозного образования передачу христианских традиций и приобщение
учеников к ритуальной стороне и этике христианства. В таких школах этот предмет
представляет собой продолжение религиозной социализации учеников, имеющей
место в их семье, то есть «обучение внутрь религии». Опора на эксклюзивистскую
позицию по отношению к другим религиозным традициям приводит к тому, что
такие школы ограничивают прием учеников, чьи семьи придерживаются другой
жизненной философии.

173

Alberts W. The Academic Study of Religions and Integrative Religious Education in Europe. P. 276.
Schreiner P. Germany / E. Kuyk, R.Jensen, D.Lankshear, E.L.Manna, P.Schreiner (Eds.). Religious Education in Europe:
Situation and Current Trends in Schools. Oslo: IKO & ICCS, 2007. P. 87.
175
Alberts W. Didactics of the Study of Religions // Numen. 2008. Vol. 55. № 2/3. P. 305.
174
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Другая группа конфессиональных школ, но более либеральная, также
нацеленная на передачу христианской традиции, в то же время ставит целью
религиозного образования информирование учеников о существовании других
религий.

В таких школах находится

место для

детей

нехристианской

принадлежности, которым, в свою очередь, предоставляется возможность делиться
своими знаниями о других религиозных традициях с одноклассниками. Данная
политика соответствует инклюзивистской позициии в религиозном образовании,
которая принимает существующий в обществе религиозный плюрализм, но при
этом не теряет элитизма главенствующей традиции.
Третья группа конфессиональных школ ставит целью обучения в области
религии

побуждение

учеников

к

размышлению

над

экзистенциальными

вопросами. В этом случае, изучение христианства сводится к жизненным историям,
включая истории и притчи из Нового Завета, которые помогают найти ответ на
«жизненные вопросы», такие как жизнь и смерть, грех и примирение. В основном
опора делается на христианство, но обращающется внимание и на другие
религиозные и нерелигиозные традиции 176. Несмотря на то, что подобные школы
придерживаются инклюзивистских позиций, где, по-прежнему, христианство
доминирует над остальными традициями, их подход с ориентацией на
персональное развитие учеников представляет собой «обучение из религии».
Кроме

того,

существует

группа

конфессиональных школ,

которые

акцентируют важность диалога между представителями разных религиозных
традиций. При таком подходе, другие религии присутствуют в школьной
программе

наравне

с

христианством.

Религиозное

обучение

призвано

артикулировать как сходства, так и различия между религиозными традициями,
принимая за отправную точку соприкосновение в классе учеников, принадлежащих
к разным религиям177. Подобный подход, как и в предыдущем случае,

176

ter Avest I., Bertram-Troost G., Miedema S. Religious Education in a Pillarised and Postsecular Age in the Netherlands /
Franken L., Loobuyck P. (Eds.) Religious Education in a Plural, Secularised Society: A Paradigm Shift. Mϋnser: Waxmann,
2011. P. 91.
177
Ibid.
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ориентирующийся на персональное развитие учеников, соответствует «обучению
из религии» или, согласно типологии голландских исследователей, представляет
собой «образование встречи/диалога»178 (education of encounter). Однако, в отличие
от предыдущей группы, развитие учеников не заключается в рамки определенной
традиции, что говорит о плюралистической позиции таких школ в отношении
существующего религиозного разнообразия.

Bakker C., ter Avest K.H. Encountering ‘Good Practice’. Teacher’s Construction of School’s Identity / S. Miedema (Ed.),
Religious Education as Encounter. A Tribute to John M. Hull. Mϋnster: Waxmann, 2009. P.129-147.
178
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Выводы по первой главе

1. Термин «религиозное образование» (religious education), принятый в
европейской академической традиции для обозначения различного типа школьного
образования в области религии, может подразумевать как обычный школьный
предмет о религии, так и образование в рамках определенной религиозной
традиции. Поэтому в большинстве случаев, говоря о религиозном образовании,
эксперты

используют

дополнительные

характеристики

для

указания

его

содержательных особенностей.
2. Основные подходы, принципы и содержание «религиозного образования»
определяются законодательством в области церковно-государственных отношений
и организации системы школьного образования того или иного государства,
культурно-историческими факторами, а также политическим контекстом. Основой
преподавания в области религии в странах Европейского союза служит ряд
международных документов, касающихся вопроса религии в образовании, а также
исследовательские и методические материалы, созданные в рамках проектов при
поддержке Европейского союза, Совета Европы и Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе, такие как: «Толедские руководящие принципы по
обучению вопросам религии и убеждений в государственных школах» и «“Белая
книга” по межкультурному диалогу. Жить вместе как равные» и др.
3. Существующие модели и подходы к преподаванию религии в школе в
странах Европы различаются по: 1) отношению к существующему религиозному
многообразию ‒ эксклюзивизм, инклюзивизм, плюрализм; 2) характеру церковногосударственных отношений и роли религиозных организаций в образовательной
сфере – конфессиональное и неконфессиональное образование; 3) по цели,
которую преследует «религиозное образование» («обучение внутрь религии» –
learning into religion, «обучение из религии» – learning from religion, «обучение о
религии» – learning about religion и «обучение через религию» – learning through
religion, объединяющее «обучение о религии» и «обучение из религии» в рамках
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«интерпретативного подхода»); 4) географическо-конфессиональному принципу,
связанному с историческими особенностями распространения того или иного
направления христианства; 5) способу организации образования – сепаративное и
интегративное религиозное образование.
4. Разнообразие форм присутствия преподавания в области религии в школах
стран Европейского союза варьируется от традиционного конфессионального
«религиозного образования» до неконфессионального обязательного предмета о
религии как обычного школьного предмета для всех учащихся. При этом в ряде
государств какое-либо преподавание в области религии в школах отсутствует.
5. Несмотря на то, что во многих европейских странах до сих пор существует
конфессиональное религиозное образование, шаги в сторону неконфессионального
плюралистического образования о религии очевидны. Особенно эта тенденция
заметна в таких странах, как Швеция, Норвегия, Дания и Англия, при том, что в
большинстве из них до сих пор существует государственная церковь. В свою
очередь

и

сама

система

конфессионального

религиозного

образования

трансформируется относительно своих целей и содержания, так как в настоящее
время многие конфессиональные школы посещают дети с иными религиозными
взглядами или не имеющие их вовсе, что однозначно представляет собой вызов
религиозной идентичности школы и предложенным там формам образования в
области религии.
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ГЛАВА 2. ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ И ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ
2.1. Курс «Основы религиозной культуры и светской этики»
В конце ХХ века, то же самое время, когда в европейских странах под
влиянием

процессов

секуляризации

и

глобализации

начался

процесс

модернизации предмета «Религиозное образование», в России в связи с
изменением религиозной ситуации в стране в результате политических
преобразований началась дискуссия о месте религии в системе школьного
образования.
В России религиозное образование в государственных школах фактически
перестало существовать с 20 июня 1917 г., когда Временное правительство приняло
Постановление «Об объединении, в целях введения всеобщего обучения, учебных
заведений

разных

ведомств

[включая

церковные

школы]

в

ведомстве

Министерства народного просвещения»179. Затем принцип отсутствия какого бы то
ни было обучения в области религии был окончательно закреплен Декретом об
отделении церкви от государства и школы от церкви, принятом уже большевиками
в январе 1918 г 180. К концу 1980-х гг. в школьных программах по истории,
географии и обществоведению содержалось довольно много материала об истории
и социальных функциях религии, о ее роли в культуре прошедших эпох. Но в целом
религия как социальный феномен рассматривалась в качестве пережитка прошлого
на пути поступательного движения от развитого социализма к коммунистическому
будущему.
В отличие от большинства европейских стран, в которых реформирование
религиозного образования в школах было связано с движением от традиционных
форм конфессионального обучения к поискам новых образовательных моделей,
настроенных на межкультурный диалог и формирование общеевропейской
идентичности,

в

России

движение

осуществлялось

в

противоположном

Церковные ведомости. 1917. № 28. С. 191.
Сагарда А. Декрет о свободе совести // Прибавления к Церковным ведомостям. 1918. № 6 (14 (27) февраля). С.
252–253.
179
180
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направлении. В условиях формирующегося «религиозного Ренессанса» возникает
стремление у представителей религиозных объединений и у части общества
вернуть религиозное образование в школы. Этому способствовало наличие в
образовательных программах так называемого «регионального компонента», в
рамках которого исподволь и началось постепенное возвращение религиозного
образования в школы. Так, в Белгороде был введен предмет под названием
«Основы и ценности православия», в Курске – «Основы православной культуры»,
в Воронеже и Твери – «Закон Божий», в Новосибирске и Смоленске – «Основы
православной культуры и нравственности», в Ростове-на-Дону – «История
Церкви», в Кемерово – «Основы православия»181. Поддержка этих курсов со
стороны местных властей была, безусловно, связана с их взаимодействием со все
более и более укреплявшей свои позиции Русской православной церковью,
представители которой начали активно лоббировать введение в школах курсов,
посвященных учению православного христианства как источника традиционных
российских ценностей. Конечно, церковь руководствовалась, в первую очередь,
целью привлечения новых членов, так как в ситуации возникшего и бурно
развивающегося в начале 1990-х гг. религиозного плюрализма она стремилась как
можно более эффективно конкурировать с другими религиозными традициями.
В 1992 г. был принят Федеральный закон «Об образовании», который
определил

светский

государственных

и

характер

российского

муниципальных

образования,

образовательных

запретив

учреждениях

«в
<…>

деятельность <…> религиозных движений и организаций (объединений)» (Глава 1,
Статья 1, положение 5)182. Несмотря на новый закон, некоторые зарубежные
религиозные организации, такие как Международный фонд образования Муна
(IEF), разработавший учебную программу по нравственному воспитанию, и
Международный школьный проект (ISP), организовавший обучающие семинары
для учителей по преподаванию христианской этики 183, смогли найти поддержку и
Овчинников В. О православном образовании в России // Православная церковь при новом патриархе / Под ред.
А. Малашенко, С. Филатова. М.: РОССПЭН, 2012. С. 299.
182
Федеральный закон от 10 июля 1992 г. № 3266-1 г. Москва «Об образовании» // Российская газета. 1992. 31 июля.
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закрепиться в школе. Однако образовательная деятельность международных
религиозных организаций не осталась незамеченной со стороны Русской
православной церкви, которая озвучила свои опасения об активности западных
миссионеров на Архиерейском соборе Русской православной церкви в 1994 г.184.
Будучи заинтересованной в «расширении сотрудничества между Церковью и
государством в области образования»185, Русской православной церкви пришлось
переименовать существовавшие уроки об учении церкви в «Основы православной
культуры» (ОПК), чтобы отбросить сомнения в несветском характере предмета со
стороны преподавательского состава школ 186: «В письме “Всем епархиальным
преосвященным” от 9 декабря 1999 г. Патриарх Алексий II призвал всех
епархиальных архипастырей обратить особое внимание на важность организации
православного просвещения детей и на необходимость организации преподавания
основ

православной

культуры

в

муниципальных

и

государственных

образовательных учреждениях. При этом под “Основами православной культуры”
прямо

понималось

рекомендовалось

православное
осуществлять

вероучение
особым

(п.

5),

а

преподавание

преподавателям,

получившим

необходимую богословскую аттестацию в епархиальных отделах религиозного
образования и катехизации. Предполагалось, что учитель преподает этот предмет
не с нейтральных культурологических позиций, а как верующий человек,
признающий истинность преподаваемого вероучения. Это письмо нашло
поддержку в тогдашнем Министерстве образования, но вызвало бурные протесты
общественности»187. Возмущение вызвало содержание примерной программы
курса «Основы православной культуры» 188 в приложении к циркулярному письму
Министерства образования от 22 ноября 2002 г.: «Ввести же Закон Божий прямым
образом не позволяет Конституция. Нельзя ли сделать то же самое, назвав такие
184
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185

70

уроки “Основами православной культуры”? Так рассуждали первые авторы
учебников по “Основам православной культуры”, например, Алла Бородина,
учебник которой вызвал в конце 1990-х гг. острые споры»189.
В 2000 г. на Освященном Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви был принят документ «Основы социальной концепции Русской
православной церкви», отражающий ее официальную позицию по отношению к
государству и светскому обществу. В этом документе содержаться важные
положения, касающиеся позиции Церкви по вопросу образования в области
религии в школе: «С православной точки зрения желательно, чтобы вся система
образования была построена на религиозных началах и основана на христианских
ценностях. Тем не менее, Церковь, следуя многовековой традиции, уважает
светскую школу и готова строить свои взаимоотношения с ней исходя из признания
человеческой свободы. При этом Церковь считает недопустимой намеренное
навязывание учащимся антирелигиозных и антихристианских идей, утверждение
монополии материалистического взгляда на мир... Церковь призывает к
устранению последствий атеистического контроля над системой государственного
образования. Церковь полагает полезным и необходимым проведение уроков
христианского вероучения в светских школах по желанию детей или их родителей,
а также в высших учебных заведениях. Священноначалие должно вести с
государственной
практическое

властью

закрепление

диалог,

направленный

реализации

на

законодательное

международно-признанного

и

права

верующих семей на получение детьми религиозного образования и воспитания. В
этих целях Церковь также создает православные общеобразовательные учебные
заведения, ожидая их поддержки со стороны государства (курсив мой.- А.Б.)»190.
Совершенно очевидно, что Русская православная церковь преследовала цель
введения религиозного воспитания и образования в школах через предмет «Основы

Муравьев А.В., Шахнович М.М. Религия в современной российской школе // Отечественные записки. 2012. № 4.
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православной культуры»191. Под влиянием церкви в некоторых регионах страны
«Основы православной культуры» стали обязательным школьным предметом в
рамках регионального компонента учебного плана. Так, в 2006-2007 гг. «Основы
православной культуры» в качестве обязательного предмета преподавались в 8
регионах страны, а в 2007-2008 гг. – в 15 регионах192. Наиболее успешное
включение «Основ православной культуры» в региональный компонент прошло в
Центральном и Южном федеральных округах193.
Такая образовательная политика Русской православной церкви подверглась
критике, в первую очередь, со стороны научно-педагогического сообщества и
экспертов-религиоведов, отстаивающих идею светского характера школьного
образования и принципа разделения государства и церкви, гарантированного
Конституцией194.

Представители других религиозных традиций,

особенно

мусульманские лидеры, так же были недовольны привилегированным положением
православия в школе. Поэтому министр образования В.М. Филиппов выдвинул
предложение разработать курс в духе совершенно нового для России либерального
образования, посвященный изучению не только православия, но и других
верований. Однако, эта идея не отвечала интересам Русской православной церкви.
Представитель Московского патриархата Владимир Вигилянский, например, так
высказывался

по

поводу

школьного

курса,

посвященного

религиозному

разнообразию: «Считаю, что это — плохая идея. Зачем нужен брахманизм или
индуизм православному мальчику или девочке, когда он не знает, в чем коллизия
романа “Преступление и наказание” или какие претензии предъявляет Лев Толстой
в “Воскресении”? Не нужно морочить детям головы, когда 70% населения считают
себя православными»195.
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Церковь стала лоббировать идею конфессиональной модульной модели
преподавания в области религии, которая бы позволила ученикам выбирать
изучение той религиозной традиции, к которой они принадлежат 196, ссылаясь на
модель религиозного образования в Германии. Вероятно, руководство Русской
православной церкви надеялось, что в стране, где православными себя называет
около 70% населения, большинство учеников и их семей выберут изучение
православной культуры. Однако, эти ожидания не оправдались: «Одним из
результатов первого этапа апробации курса стали данные о том, что большинство
родителей выбрали для своих детей так называемые светские модули курса
“Основы религиозных культур и светской этики”, а именно “Основы светской
этики” и “Основы мировых религиозных культур”. По итогам 2009-2010 учебного
года из 240 тысяч учащихся четвертых классов, принявших участие в апробации,
около 146 тысяч предпочли именно эти модули. Эксперимент показал, что
родители сознательно выбирают курсы, рассказывающие о культурном и
религиозном разнообразии, а не конфессиональные модули»197. На «Основы
православной культуры» пришлось всего 32% от всех учеников.
C целью положить конец разнородным курсам по религии в 2007 г. через
поправки к действующему закону об образовании были отменены местный и
региональный компоненты учебного плана, которые обязали все школы страны
отказаться от предметов, не входящих в состав основного образовательного
стандарта. В этом же году с подачи Русской православной церкви в
образовательный стандарт была введена еще одна предметная область под
названием

«Духовно-нравственное

воспитание

граждан

России»,

первым

предметом которой стал курс «Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ). Согласно опросу агентства социальных технологий «Политех»,
произведенному по заказу Общественной палаты, 78% родителей позитивно
отнеслись к изучению «Основ религиозных культур и светской этики» их детьми,

Василенко К. Не бойся Бога: Патриархия настаивает на религиозных уроках // Время Новостей. 2005. № 13. 28
января.
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и только 1,8% респондентов ответили, что преподавание «Основ религиозных
культур и светской этики» на модульной основе разобщило детей 198. Новый курс
посчитали успешным и с 1 сентября 2012 г. ученики четвертых и пятых классов
российских школ (9-11 лет) в обязательном порядке приступили к изучению
«Основ религиозных культур и светской этики».
Первоначально курс преподавался во втором полугодии четвертого и первом
полугодии пятого класса, однако очень быстро был полностью переведен в
начальную школу, где его стали преподавать, начиная с первой четверти до конца
учебного года. В.В. Барабанов, А.Ю. Григоренко отмечали, что «Минобрнауки РФ
выбор 4-го класса для преподавания курса “Основы религиозных культур и
светской

этики”

объясняет

несколькими

причинами:

1)

социально-

психологические особенности учащихся данного возраста (бесконфликтность,
мягкость,

доброта,

переживание)

созвучны

содержанию

курса

“Основы

религиозных культур и светской этики”; 2) к 4-му классу уже установлены
доверительные отношения между учителем начальной школы, обучающимися и их
родителями,

что

способствует

эффективности

усвоения

курса

“Основы

религиозных культур и светской этики”; 3) в 4-м классе отсутствует
дополнительная умственная и эмоциональная нагрузка, вызванная увеличением
количества изучаемых предметов на второй ступени обучения, сменой педагогов и
другими факторами. Мнение Минобрнауки поддерживают и многие учителя,
которые считают, что лучше начинать преподавание религиозных культур именно
в младших классах и, чем раньше, тем лучше, так как, по их мнению, к 5-му классу
у детей уже формируется «характер», тогда как совсем маленьким можно говорить
о Боге простыми и доходчивыми словами (курсив мой. – А.Б.)»199.
Последнее объяснение, которое приводят два специалиста из Петербургского
педагогического университета, ‒ «совсем маленьким можно говорить о Боге
простыми и доходчивыми словами» ‒ свидетельствует о том, что «Основы

Мошкин М. Без домашнего задания // Время новостей. № 221. 2010. 2 декабря.
Барабанов В.В., Григоренко А.Ю. «Основы религиозных культур и светской этики» в школах// Universum:
Вестник Герценовского университета. 2013. № 2. С. 99.
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религиозных культур и светской этики» воспринимались частью педагогического
сообщества как конфессиональный курс, который должен способствовать
индоктринации. Это очень важное наблюдение, так как в официальных
документах, подготовленных Министерством образования и науки в 2010 г., на
подобные цели нет никакого намека. Напротив, указывалось, что курс «Основы
религиозных культур и светской этики» имеет информативный светский и
культурологический характер, и если на что-то и нацелен в воспитательном плане,
то на воспитание ценностей межкультурного диалога и толерантности. В
предисловии к специально подготовленной «Книги для родителей» министр
образования и науки А.А. Фурсенко писал, что курс «Основы религиозных культур
и светской этики» призван содействовать укреплению взаимопонимания,
способствовать

тому,

чтобы

школьники

стали

образованными

людьми,

обладающими высоким уровнем ответственности за будущее своих близких,
своего народа, своей страны: «Знакомство с основами религиозных и светских
традиций, с культурой народов России и общечеловеческими ценностями призвано
сыграть важную роль не только в расширении кругозора школьника, но и в
воспитательном процессе формирования порядочного, честного и достойного
гражданина, готового к межкультурному диалогу и уважительному отношению ко
всем гражданам страны»200.
В «Книге для родителей» подчеркивалось, что педагогическая задача курса ‒
«формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций

многонационального

народа

России,

а

также

к

диалогу

с

представителями других культур и мировоззрений. А выбор веры – это частное
дело гражданина, он может происходить только за пределами государственных и
муниципальных школ»201.
Как видим, курс «Основы религиозных культур и светской этики» в видении
Министерства образования и науки был весьма близок к европейской модели
200
201
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«обучение о религии» и педагогическим принципам, представленным в
«Толедских принципах по преподаванию [знаний] о религиях и убеждениях в
общественных школах» и «“Белой книге” по межкультурному диалогу» (важно
отметить, что в 2008 г. в Москве при большом стечении экспертов и прессы прошли
презентации этих книг). Однако у Министерства и связанных с ним экспертов были
серьезные оппоненты не только в Русской православной церкви, но и в Российской
Академии образования.

Выступая

с

докладом

«Российское

образование:

сотрудничество государства и Церкви» на ХХ Рождественских чтениях Президент
РАО Н.Д. Никандров всячески поддержал наличие в школе курсов «религиозной
направленности»202. В результате победила именно эта позиция: сотрудничество
государства с Церковью продолжало углубляться, в том числе и в сфере
образования203.
Положения об «Основах религиозных культур и светской этики» и о
взаимодействии религиозных организаций и государственной школы были
закреплены в новом Федеральном законе «Об образовании», вступившим в силу 1
сентября 2013 г. Согласно социологу Р. Лункину, закон об образовании стал «по
существу церковным законом»204, утвердив: экспертизу учебных программ «Основ
религиозных культур и светской этики» в централизованной религиозной
организации на предмет соответствия их содержания вероучению, историческим и
культурным традициям этой организации (Статья 87, пункт 3) 205, участие
соответствующих

централизованных

религиозных

организаций

в

учебно-

методическом обеспечении учебных предметов (Статья 87, пункт 6) 206, а также
возможность аккредитации школы и ее

педагогов в централизованных

религиозных организациях (Статья 87, пункт 12) 207. Особенно важным моментом,

Никандров Н.Д. Российское образование: сотрудничество государства и Церкви // Проблемы современного
образования. 2011. №1. С. 9.
203
См.: Ситников А.В. Православие, институты власти и гражданского общества в России. СПб.: Алетейя, 2012;
Монтаж и демонтаж секулярного мира / Под ред. А.Малашенко и С.Филатова. М.: РОССПЭН, 2014. С. 9-102.
204
Лункин Р. Благочестивый лоббизм // Радио Эхо Москвы. URL: https://echo.msk.ru/blog/romanlunkin/966378-echo/
(дата обращения: 10.10.2016).
205
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Российская
газета. 2012. 31 декабря.
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по мнению Р. Лункина, является то, что единственной «централизованной
религиозной организацией» в действительности может быть только Русская
православная

церковь208.

Таким

образом,

в

обществе

формируется

эксклюзивистский взгляд на преподавание в области религии, который возвращает
образовательную систему де факто в такие условия, которые существовали во
времена Российской Империи.
В современной России в обществе сложилось три разных позиции по
отношению к преподаванию в области религии в школе. К первой группе относятся
сторонники конфессионального религиозного обучения, которое существовало до
1917 г. в России в форме Закона Божьего и было направлено на передачу ученикам
фундаментальных принципов православной веры. Несмотря на то, что такое
конфессиональное образование отвергается большинством населения, эта модель
оказывается предпочтительной для православных активистов и церковных
клириков, которые изначально стремились закрепить конфессиональное обучение
в качестве факультатива. Официально Русская православная церковь называет эту
позицию «желательной», но также указывает на невозможность ее полной
реализации в условиях действия существующей Конституции. Вторую группу
представляют те, кто отрицает необходимость какого-либо типа преподавания в
области религии в школе, считая религию личным делом каждого. (С точки зрения
существующих в европейском педагогическом сообществе классификаций
отношения к религиозному образованию эта позиция называется негативным
плюрализмом). Третья группа ‒ сторонники неконфессиональной модели
«обучения о религии», направленной на развитие исторических и культурных
знаний о существующих религиозных традициях. Этот взгляд нашел отражение в
создании альтернативного модуля о мировых религиозных культурах в рамках
курса «Основы религиозных культур и светской этики». Этот модуль был введен
по инициативе Министерства образования и науки в качестве дополнительного в
состав первоначально предложенных Русской православной церковью пяти
Лункин Р. Благочестивый лоббизм. URL: https://echo.msk.ru/blog/romanlunkin/966378-echo/ (дата обращения:
10.10.2016).
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модулей: четырех модулей по «традиционным религиям» России и пятого – по
светской этике (для «всех остальных», включая атеистов).
Таким образом, «Основы религиозных культур и светской этики» явились
компромиссом между государством и Русской православной церковью. Первое
выступало за введение либерального неконфессионального преподавания знаний
по истории религии и мировым религиозным традициям для всех учеников
одновременно, без разделения на группы, но такой вариант был отвергнут
представителями Русской православной церкви как способствующий развитию у
детей морального релятивизма и безразличия 209, и могущего подорвать «русский
православный

моноконфессионализм»210.

С

другой

стороны,

введение

традиционного конфессионального религиозного образования, на котором
настаивала консервативная часть общества, включая крупных чиновников
(некоторых губернаторов, например) и руководство Русской православной церкви,
осуществляемого за счет государственного бюджета, противоречило бы и закону
об образовании, и Конституции. Компромиссным решением стало создание курса
«Основы религиозных культур и светской этики», состоящего из шести модулей,
из которых родители учеников должны выбрать для изучения своим ребенком
одного из них.

2.2. «Основы религиозных культур и светской этики» в европейской
типологии религиозного образования
С 1 сентября 2012 г. «Основы религиозных культур и светской этики» вошли
в систему российского школьного образования в качестве обязательного предмета,
основанного на неконфессиональной, но сепаративной модели религиозного
образования, для которой в качестве образца была взята модель Германии
(несмотря на принципиальное отличие законодательно закрепленных отношений
Выступление замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Всеволода
Чаплина на рабочей группе Архиерейского Собора «Церковь, государство и общество» // Interfax Religion. 2008. 25
июня.
210
Овчинников В. О православном образовании в России. С. 302.
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церкви и государства в Германии и РФ). Формально «Основы религиозных культур
и светской этики» являются светским школьным предметом211, имеющим тот же
статус, что и другие школьные дисциплины. «Основы религиозных культур и
светской этики» состоят из шести модулей, из которых родители (по причине
юного возраста учеников) должны выбрать один для обязательного посещения
своими детьми: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры»,
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы
мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». Школа в свою очередь
обязана предоставить возможность посещения выбранного модуля, даже если на
него записался лишь один человек.
В странах Европейского союза с неконфессиональным подходом предметы,
связанные с религиозным образованием, преподаются, как правило, в течение всех
лет прохождения обязательных ступеней школьного обучения, то есть ‒ в
начальной и средней школе. В России под «Основы религиозных культур и
светской этики» изначально выделили второе полугодие четчертого класса и
первое полугодие пятого класса с целью связать начальную и среднюю школы
одной темой. Однако эта идея не нашла должного закрепления и была сведена к 34
академическим часам, что представляет собой один час в неделю212, для учеников
четвертого класса начальной школы (9-10 лет). Русская православная церковь
постоянно настаивает на продлении курса «Основы религиозных культур и
светской этики» на все годы обучения (2-10 класс). Однако, к настоящему моменту
Министерство образования и науки, соглашаясь с важностью расширения курса,
отклоняет эту идею в силу отсутствия достаточного количества свободных часов в
школьной системе.
В отношении ответственности за обучение российская модель походит на
датскую, шведскую и норвежскую модели с обязательным религиозным

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»: Примерная программа и
структура. Аннотация. URL: http://orkce.org/node/58 (дата обращения: 11.12.2015).
212
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р г. Москва // Российская газета.
2012. 8 февраля.
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образованием, за которое всецело отвечает государство. Преподавание «Основ
религиозных культур и светской этики» опирается на Примерную основную
образовательную программу начального образования (ПООП), которая включает в
себя основные темы по каждому модулю, а также требования к изучению и
организации образовательного процесса213. Школы в праве сами выбирать формат
уроков (проектная, практическая работа, экскурсии и так далее). С разрешения
родителей и при наличии соглашения с представителями соответствующей
религиозной

организации

может

быть

организовано

посещение

детьми

религиозных объектов вне времени проведения богослужений и церемоний (как
заявлено «если постройки имеют особую культурную ценность»)214.
До сравнительно недавнего времени преподавание в области религии в
России входило в так называемый региональный компонент Федерального
стандарта, который позволял содержанию предмета отражать религиозный состав
определенного региона. Похожая практика имеет место в английской модели
религиозного обучения с программой, формирующейся на местном уровне.
Однако, при введении «Основ религиозных культур и светской этики»
региональные компоненты были уже отменены, открыв путь к определенному
единообразию и государственному контролю над «Основами религиозных культур
и светской этики» (при сохранении на практике определенного влияния
регионального административного ресурса. См. ниже).
«Основы религиозных культур и светской этики» в России являются
неконфессиональным обязательным школьным предметом, и точно так же, как в
случае дисциплин, связанных с обучением в области религии в Швеции, ученику
не предоставляется возможность отказа или непосещения уроков по основам

Примерная основная образовательная программа начального общего образования от 8 апреля 2015. С. 304. URL:
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/
(дата обращения: 09.10.2015).
214
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ОРКСЭ.
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религиозных культур и светской этики215, так как «Основы религиозных культур и
светской этики» рассматриваются как обычный школьный предмет наряду со
всеми другими.
Что касается участия религиозных организаций в образовании, несмотря на
то, что Русская православная церковь явилась главным инициатором возвращения
преподавания в области религии в школы, формально ее права в отношении
школьного курса стоят наравне с правами трех других «традиционных» религий
России, а именно иудаизма, ислама и буддизма, о которых идет речь в
конфессиональных модулях «Основ религиозных культур и светской этики».
Представители других религий не вовлечены в процесс разработки учебных
планов. Тем не менее, содержание модуля «Основы мировых религиозных
культур» предполагает знакомство учащихся с религиозным многообразием. Хотя
прямое участие религиозных представителей в образовательном процессе не
разрешается, так как «Основы религиозных культур и светской этики» являются
светским школьным предметом, контролируемым государством, преподавать
который имеют право по закону только светские учителя, религиозные
организации

участвуют

в

составлении

учебных программ

для

каждого

конфессионального модуля, в деле написания учебников, а также в подготовке
учителей. На практике именно Русская православная церковь среди всех
допущенных религиозных организаций играет активную роль в кооперации с
государством в развитии модуля по основам православной культуры, что
приближает российскую модель к странам с государственной церковью и
конфессиональным религиозным образованием или его чертами.
Следует признать, что критика клерикализации школьного образования
небезосновательна 216. Несмотря на официально признанный светский характер

Регламент выбора в образовательной организации родителями (законными представителями) обучающихся
одного
из
модулей
комплексного
учебного
курса
ОРКСЭ.
URL:
http://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/orkse/norm/pismo_minobr_regl_31.03.2015.pdf (дата обращения: 09.10.2015).
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православной культуры» в программу средних школ. URL: http://religion.gif.ru/clerik/clerik.html (дата обращения:
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курса «Основы религиозных культур и светской этики», Русская православная
церковь не отрицает своих интересов, заключающихся в приобщении учеников к
православию. Церковь придает особое значение тесным отношениям между
русской культурой и православным христианством, и даже настаивает на том, что
русская культура не может быть понята должным образом без необходимых знаний
о православии217. В одном из своих обращений патриарх Кирилл назвал «Основы
православной

культуры»

вопросом

«национальной

безопасности»218,

а

православную традицию ‒ основой национальной самоидентичности219. Такая
политика церкви, направленная на «оправославливание» российской школы,
повлекла в первые годы реализации «Основ религиозных культур и светской
этики» критику со стороны как академического сообщества, родителей, так и
представителей религиозных меньшинств,

которые

еще

помнят

времена

насаждения советской идеологии.
Любопытно, что, оценивая ситуацию с религиозным образованием в
российских школах, отдельные западные эксперты объясняют ее также, как и
представители Русской православной церкви, указывая, что ни в одном государстве
Западной Европы нельзя найти такую тесную историческую связь между церковью
и нацией (народом), которая существует в России. Римско-католическая церковь
сама по себе интернациональна, протестантские церкви, будучи сосредоточенными
на одной стране, не доминируют в обществе в той же мере, как православные. «Ни
в одном другом обществе национальная церковь не воплощает вековую мудрость
народа в такой мере, как это делает Русская православная церковь», ‒ пишет
американский исследователь Дж. Макл220.
Культура европейских государств тесно связана с христианством, особая
роль которого упоминается в конституциях многих стран Европейского союза и

О «Примерном содержании образования по учебному предмету «Православная культура» // Министерство
образования Российской Федерации. Письмо от 22 октября 2002 г. № 14-52-876ин/16
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Надеждина В. Православная культура как вопрос безопасности // Religare. 2007. 23 января.
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220
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Palgrave, 2001. P. 178.
217

82

национальных образовательных программах по религиозному образованию.
Политика привилегированного положения доминирующей религиозной традиции
в отношении обучения религии до сих пор имеет место в странах с государственной
церковью, либо странах, придерживающихся модели сотрудничества (Италия,
Испания, Польша, Бельгия, Австрия, Венгрия, страны Балтии и Португалия 221).
Так, например, в Дании до сих пор содержание предметов по религиозному
образованию начальной школы в основном посвящено лютеранской традиции,
неизменным остается наличие конфирмационного года, а экспертные комитеты по
вопросам этого обучения возглавляют, как правило, представители Церкви
Датского народа. Несмотря на это, в целом, в странах Европейского союза
очевидной является тенденция ослабления роли государственной религии или
господствующей религиозной традиции в сфере образования. В этом ключе
Англия, несмотря на длительную историю тесного сотрудничества между
Церковью Англии и государством, представляет прекрасный пример равного
отношения к религиозным традициям, путем предоставления им места в
Постоянном консультативном совете по религиозному образованию (SACRE), где
каждая из традиций имеет голос в конструировании учебных планов. Швеция, в
свою очередь, воплощает собой пример нейтрального подхода в отношении к
различным религиозным традициям. Несмотря на то, что вплоть до 2000 г. в
Швеции существовала государственная церковь, в настоящее время Церковь
Швеции не наделена никакими привилегиями в отношении обучения религии в
школе. Норвегия, в свою очередь, представляет прецедент, когда государство,
официально придерживающееся неконфессиональной модели

религиозного

образования, было вынуждено реформировать его содержание «снизу», по
требованию родителей, Ассоциации мусульман и Ассоциации гуманистов.
Норвегия подверглась осуждению Европейского суда по правам человека за
привилегированное положение христианства в школьном обучении в области
религии, которое к настоящему моменту возвратило себе доминирующее место как
Робберс Г. Государство и церковь в Европейском Союзе // Государства и религии в Европейском Союзе / под ред.
Г. Робберс. М., Институт Европы РАН, 2009. C. 703.
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в названии предмета, так и в его содержании. Таким образом, привилегированное
положение Русской православной церкви в рамках «Основ религиозных культур и
светской этики» не является исключительной чертой российской модели, но
говорит о наличии в нем конфессиональных характеристик.
О

росте

влияния

Русской

православной

церкви

на

образование

свидетельствует появление с 1 сентября 2015 г. новой предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР), являющейся
«логическим продолжением» «Основ религиозных культур и светской этики»,
преподаваемых в начальной школе222. Это нововведение открыло простор для
появления новых региональных компонентов, направленных на духовнонравственное

воспитание,

как

в

качестве

отдельных

предметов,

либо

дополнительных тем в рамках других школьных предметов, так и в качестве
внеурочной деятельности 223. Благодаря такой свободе действий, департамент
образования Москвы запустил пилотный проект по изучению для 5-9-х классов
«Православной культуры» и «Истоков» в рамках «Основ духовно-нравственной
культуры народов России». Если предмет, посвященный православной культуре,
преподается на основе учебника Л. Шевченко, который изначально планировался
для уроков «Основ православной культуры» в курсе «Основы религиозных культур
и светской этики», то «Истоки» представляют собой совершенно уникальный
продукт, по мнению их авторов, направленный на «возрождение первоначального
контекста категорий и ценностей, которые сложились в нашем Отечестве на основе
православной культуры»224. К таким ценностям или «чудесам» авторы относят:
соху и топор; крестьянские хоромы; Соловки; храм Покрова на Нерли; икону
«Живоначальная Троица»; Московский Кремль; летописи. Также необходимо

Письмо Минобр науки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «основы духовно-нравственной культуры народов России». URL:
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovayadokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html
(дата обращения: 10.10.2015).
223
Об изучении предметных областей: ОРКСЭ и ОДНКР. URL: http://orkce.org/sites/default/files/file/08-761.pdf (дата
обращения: 10.10.2015).
224
Черных А. Школа обещала второй иностранный, а вместо него втихаря подсунула Закон Божий // Коммерсантъ.
2016. 29 ноября.
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упомянуть о предмете «Нравственные основы семейной жизни», который
преподается в ряде школ на факультативной основе с 2009 г. в 10-11-х классах по
учебнику, подготовленному клириком Русской православной церкви протоиереем
Дмитрием Моисеевым и монахиней Ниной (Крыгиной). Начиная с 2015 г., Русская
православная церковь лоббирует закрепление «Нравственных основ» в качестве
обязательного предмета школьной программы, который, по мнению его
сторонников, поможет школьникам освоить «систему базовых семейных
ценностей, свойственной отечественной культуре» и подготовить их «к созданию
крепкой многодетной счастливой семьи»225. Таким образом, формально светское
образование

в

области

религии

все

более

и

более

приобретает

вид

конфессионального, направленного на воспитание в духе учения доминирующей
религии страны, а именно Русской православной церкви.
Модульная система организации «Основ религиозных культур и светской
этики» однозначно относит российскую модель к сепаративной (по типологии В.
Альбертс226). Выбор модулей зависит от религиозных или идеологических
представлений родителей и учеников. Российские ученые и педагоги, входящие в
рабочую группу по разработке методических материалов для «Основ религиозных
культур и светской этики», выступали за введение единого курса по основам
мировых религиозных культур для всех школьников, то есть за интегративную
модель религиозного образования, какая существует, например, в Швеции, а также
за включение тем, связанных с религией, в содержание других школьных
предметов, таких как история, география, обществознание и так далее, как во
Франции. Однако Русская православная церковь негативно отреагировала на идею
ведения единого неконфессионального курса, который, по ее мнению, учит детей
«моральному релятивизму и безразличию»227. Наличие же модульности позволяет
преследовать Русской православной церкви собственные интересы в рамках

Сидорчик А. Они написали «Нравственные основы». Кто научит школьников семейной жизни? // AIF.ru. URL:
http://www.aif.ru/society/education/oni_napisali_nravstvennye_osnovy_kto_nauchit_shkolnikov_semeynoy_zhizni (дата
обращения: 26.10.2017).
226
Alberts W. The Academic Study of Religions and Integrative Religious Education in Europe. P. 275-290.
227
Выступление … Всеволода Чаплина … // Interfax Religion. 2008. 25 июня.
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«Основ православной культуры». Проректор Православного Свято-Тихоновского
университета В.А. Шмелев заявил, что, когда родители выбирают для изучения их
детьми модуль «Основы православной культуры», они, скорее всего, являются
православными христианами, заинтересованными в том, чтобы их дети не только
изучали религию семьи, но и воспитывались в ней 228, имея в виду социализацию в
определенной религиозной традиции.
Необходимо заметить, что мусульманские представители поддержали идею
введения «Основ религиозных культур и светской этики» в российской школе, но
изначально выступали против деления детей на разные группы. Той же позиции
придерживалась и Федерация еврейских общин России (ФЕОР). Они сходились на
мысли о том, что разделение детей по религиозному, этническому, а также
территориальному

признаку

может

послужить

причиной

ухудшения

межэтнических отношений в России. Особенно это касается этнически смешанных
регионов, где разделение детей на религиозной и этнической основе может
способствовать возникновению конфликтов и дискриминации, отделяя этническое
меньшинство от этнического большинства, то есть русских. По мнению вицепрезидента Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России З.
Когана, детям четвертого класса нужно преподавать общий курс мировых религий,
чтобы не разделять их по религиозному или этническому признаку, а в более
старших

классах

можно

«продолжить

изучение

религии

более

дифференцировано»229. Однако, по словам занимавшего ранее пост официального
спикера Московского Патриархата В. Чаплина, избранный модульный подход
«удовлетворяет интересы практически всех религиозных групп с различными
мировоззрениями, которые действительно представлены в нашем обществе» 230. По
этому поводу необходимо отметить, что «действительно представленные группы»

«Тем временем» с А. Архангельским: «Основы православной культуры – в старшую школу?» // Россия К. URL:
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20905/episode_id/1152662/ (дата обращения: 20.10.2015).
229
Эксперты предлагают расширить школьный курс религиозных культур и светской этики // ТАСС. 2017. 9 ноября.
2017 г. URL: http://tass.ru/obschestvo/4714137 (дата обращения: 3.12.2017).
230
Чаплин В. Присутствие религиозной культуры в школе и духовенства в армии: это естественно и нормально для
современного общества // Седмица.RU. URL: http://www.sedmitza.ru/text/742809.html (дата обращения: 17.12.2015).
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не включают в себя ни католиков, ни протестантов, ни многие другие религиозные
течения с длительной историей существования в России.
Несмотря на то, что сепаративный подход к религиозному образованию в
большей мере характерен для конфессиональных систем, многие европейские
государства

отдают предпочтение

именно ему.

К

примеру,

Финляндия

предоставляет ребенку право на выбор курсов в области религии согласно
религиозным или нерелигиозным взглядам его семьи. В Финляндии насчитывается,
помимо

программы

изучения

доминирующей

лютеранско-евангелической

традиции, двенадцать программ, посвященных религиозным меньшинствам
страны, и еще светская этика231. Таким образом, через сепаративную организацию
обучения Финляндия демонстрирует признание религиозного плюрализма, а также
вовлекает в религиозное образование в школе религии меньшинств. Несмотря на
это, критика сепаративности сводится, как и в России, к разграничению детей и
даже изоляции на основе религиозной принадлежности, а также проблемам
обеспечения такого множества программ на практике.
В России к настоящему времени выбор модулей существенно разнится по
регионам, однако «Основы светской этики» и «Основы православной культуры»
являются наиболее популярными по стране. Так, в 2013-2014 учебном году 64%
российских учеников выбрали для изучения светскую этику и мировые
религиозные культуры (46% и 18% соответственно), а основы православной
культуры были выбраны 31% всех учеников. Основам исламской культуры
обучалось 4% (причем почти большинство составили школьники Чеченской
республики232), в то время как изучение буддизма и иудаизма составило менее 1%
всех 4-классников233. В последующие годы эти данные остались практически
неизменными. Так, в 2014-2015 учебном году проценты существенно не
изменились, однако интерес к «Основам православной культуры» увеличился,
231

Zilliacus H. The Inclusion of Minority Religious Education in the Finnish Comprehensive School: A Teacher and Teacher
Coordinator Perspective // Nordidactica. 2013. Vol. 2. P. 94.
232
Ожиганова А.А. Битва за школу. Модернизаторы и клерикалы // Новое литературное обозрение. 2016. Вып. 106.
№ 2. URL: http://www.nlobooks.ru/node/7253 (дата обращения: 03.03.2017).
233
URL: http://www.orkce.org/sites/default/files/file/pril1_itg13-14.pdf (дата обращения: 01.03.2014).
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набрав 33% по стране234. В 2015-2016 учебном году светскую этику выбрали 43%,
а основы православной культуры – 35% учеников235. В 2016-2017 учебном году на
светскую этику пришлось около 42 % учеников, а на «Основы православной
культуры» – 36%236.
По словам президента Федерации еврейских общин России А. Бороды, одной
из причин низкого процента выбора модуля, посвященному иудаизму, является то,
что «дети – представители малочисленных религиозных общин в России не хотят
оказаться в меньшинстве, отдельно от своих товарищей» 237, поэтому выбор
родителей

чаще

придерживаются

всего

падает

на

светскую

этику.

Такого

представители мусульманских сообществ

же

России.

мнения
Стоит

отметить также, что многие православные родители, несмотря на убеждения
представителей Русской православной церкви, отказываются выбирать для своих
детей изучение «Основ православной культуры», выступая против индоктринации
учеников в духе «православного патриотизма»238. Тем самым, зачастую верующие
родители выбирают светские модули («Основы мировых религиозных культур» и
«Светская этика»), отдавая религиозное воспитание своих детей в руки семьи и
воскресной школы239.
Выбор модулей так же зависит от особенностей регионов и политики
отдельных региональных лидеров. В 2013-2014 учебном году центральная Россия
отдала предпочтение «Основам православной культуры» (46%) и «Основам
светской этики» (40%). Большинство студентов Поволжья (48%), Урала (61%),
Северо-Запада (55%), Сибири (58%) и Дальнего Востока (54%) изучали светскую
этику. В Южном Федеральном Округе лидировали «Основы православной
Черных А., Коробов П. В среднее добавят высокого: Патриарх Кирилл предложил изучать религиозные ценности
со второго по девятый класс // Коммерсантъ. 2015. № 18. 4 февраля. С. 5.
235
Итоги
ежеквартального
мониторинга.
URL:
http://orkce.apkpro.ru/podvedeny_itogi_ezhekvartalnogo_monitoringa.html (дата обращения: 06.12.2016).
236
Ожиганова А.А. Преподавание религии в школе: поиски нейтральности и «культурные войны». Вводная статья //
Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2017. №4. C. 21.
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Bocking (Eds.). Religious Education in a Global-Local World. Switzerland: Springer, 2016. P. 141.
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культуры» (63%). На Северном Кавказе большинство учеников выбрали «Основы
мусульманской культуры» (40%). Основы буддизма и иудаизма во всех округах
составили меньше 1%, а на Северном Кавказе их не выбрал ни один ученик 240. К
2015-2016 учебному году при общем росте интереса в сторону выбора изучения
православия, «Основы православной культуры» упрочили свои позиции в
центральной России (50,4%) и Южном Федеральном Округе (64,6%). Однако
светская этика продолжает лидировать в Поволжье (45,4 %), на Урале (58,2%),
Северо-Западе (48,4%), в Сибири (54,9%), на Дальнем Востоке (53,2%), а также в
Крыму (64,5%). Большинство учеников на Северном Кавказе по-прежнему
выбирают «Основы исламской культуры» (41,2%)241.
Поскольку «Основы религиозных культур и светской этики» считаются
светским школьным предметом, не только, к примеру, православные ученики
могут выбрать для изучения основы православной культуры. Однако, существует
вероятность того, что конфессиональные модули будут однородными по составу
учеников, если, к примеру, все православные ученики, исповедующие православие
или относящие себя к православным по культурным или этническим причинам,
будут выбирать «Основы православной культуры». Несмотря на это, очень низкие
проценты выбора модулей, посвященных исламу, иудаизму и буддизму, не
сопоставимы с реальной численностью их представителей в стране, что, в свою
очередь, приводит к вопросу о соблюдении свободы выбора.
М.М. Шахнович отмечает, что «на особом заседании Общественный совет
при Министерстве образования обратил внимание на региональную специфику
выбора “конфессиональных” модулей и высказал опасение, что в отдельных
областях или даже регионах в школах будут изучать только одну религию,
например, ислам или православие, ‒ и учащиеся не получат достаточных знаний о
многоконфессиональности Российского государства. В результате может вырасти
Большинство школьников в РФ выбирают для изучения светскую этику в рамках курса ОРКСЭ // ИнтерфаксРелигия. URL: http://www.interfax-religion.ru/judaism/?act=news&div=56506 (дата обращения: 21.10.2015).
241
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факторы. URL: http://www.orthodoxopk.ru/images/phocagallery/news/2016/05/yurenko-shvydko-mroc2016.pdf (дата
обращения: 03.09.2017).
240

89

поколение детей, которое не будет знать основ других религий. Совет выступил с
предложением внести изменения в программы модулей. Эта позиция нашла
поддержку и на заседании Коллегии Министерства образования и науки, которая в
марте 2012 г. приняла решение о необходимости “корректировки” модулей, то есть
о дополнении каждого из них сведениями по основам других религиозных культур.
Однако пока такая доработка модулей остается лишь благим пожеланием. В
программе курса по-прежнему сохраняется лишь один общий для всех модулей
начальный урок “Моя Родина ‒ Россия”»242.
В этой связи примечательным примером выступают преимущественно
мусульманские республики Татарстан, Кабардино-Балкария и Чечня. Так, в
Чеченской Республике в качестве модуля «Основ религиозных культур и светской
этики» практически единогласно выбираются основы мусульманской культуры 243,
которые преподают, согласно официальному порталу Чеченской Республики,
представители духовенства 244, а именно преподаватели медресе245. При этом, по
мнению главы республики Р. Кадырова, цель изучения данного модуля
заключается в донесении школьникам «сути истинного ислама» 246. Более того,
региональный парламент Чечни одобрил право учащихся одеваться согласно
своему вероисповеданию247, иными словами, разрешив ношение хиджаба в
государственных школах. При этом Верховный Суд России уже несколько раз
отклонял жалобы мусульман на запрет хиджабов в школах Ставрополя и
Мордовии.
Напротив, Татарстан, где еще до введения «Основ религиозных культур и
светской этики» в школах преподавали классы по исламу, а также КабардиноШахнович М.М. Современные проблемы религиоведческого образования. С. 103.
Овчинников В. О православном образовании в России. С. 301.
244
Завучами по воспитательной работе в школах станут представители духовенства республики // Глава и
правительство Чеченской Республики. URL: http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=11682 (дата обращения:
03.09.2015).
245
Islam Comes to the Classroom in Russia’s Chechnya // Reuters. URL: https://www.reuters.com/article/us-russiachechnya-islam/islam-comes-to-the-classroom-in-russias-chechnya-idUSBRE89L0BQ20121022
(дата
обращения:
03.09.2015).
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Завучами по воспитательной работе… URL: http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=11682 (дата обращения:
03.09.2015).
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Хиджабы в школе: решение Чечни и позиция Кремля // BFM.RU. URL: https://www.bfm.ru/news/350693 (дата
обращения: 31.03.2017).
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Балкария, избрали совершенно другую позицию, ограничив выбор модулей только
двумя: «Основы светской этики» и «Основы мировых религиозных культур». Такое
решение было продиктовано желанием этих республик сделать из религиозного
образования поистине неконфессиональный предмет для всех школьников,
предоставив, таким образом, платформу для межрелигиозного диалога. По словам
Л. Алмазовой, опыт республики 1990-х гг., когда широко обсуждались конфликты
на этнической почве, обусловил осторожную политику республиканского
правительства в отношении вопросов религии в образовании 248. Такая ситуация с
Татарстаном очень похожа на ситуацию в Берлине, власти которого отказались от
преподавания конфессионального религиозного образования, изучение которого
возможно на добровольной основе, в пользу обязательного курса этики.
Необходимо отметить, что в Берлине проживает самое многочисленное
мусульманское сообщество в Германии. Зародившееся там движение «Pro Reli»,
выступающее за введение религиозного образования в Берлине на тех же условиях,
что и в остальных землях, не набрало достаточного количества голосов на
референдуме в 2009 г.249. Голосование утвердило точку зрения движения «Pro
Ethik», нацеленную на преподавание этики как главного фактора в обеспечении в
Берлине интеграции250. Власти Татарстана, несмотря на давление с разных сторон,
не допускают конфессиональные модули «Основ религиозных культур и светской
этики» в школы, обосновывая это решение выбором родителей, которые не готовы
к этно-религиозному разделению детей в школе 251.
В плане содержательного наполнения каждый модуль «Основ религиозных
культур и светской этики» совершенно отличается от остальных модулей за
исключением общего для всех модулей урока в начале учебного года под
названием «Россия – наша Родина», посвященного этническому и религиозному
составу Российской Федерации, а также урока в конце учебного года «Любовь и
Алмазова Л. Религиоведение и преподавание знаний о религии детям в современном Татарстане. Случай ислама
// Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2017. №4. C. 146.
249
Meyer-Blanck M. Forms of Religious Education... P. 150.
250
Connolly K. Atheist Berlin to Decide on Religion’s Place in Its Schools // The Guardian. URL:
https://www.theguardian.com/world/2009/apr/26/berlin-germany-religious-education-ethics (дата обращения: 03.01.2016).
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Антонов К. Религиозный дискурс // КоммерсантЪ (Казань). 2016. № 22. 11 февраля.
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уважение

к

Отечеству.

Патриотизм

многонационального

и

многоконфессионального народа России»252. В остальном, каждый из модулей
рассказывает о конкретном религиозном или нерелигиозном мировоззрении (кроме
модуля, посвященного мировым религиозным культурам), придерживаясь рамок
основных тем, определенных национальным планом. Так, модули «Основ
религиозных культур и светской этики» рассказывают о духовных традициях
определенной религии; священных текстах; религиозном искусстве; религиозном
календаре; понимании семьи, труда, милосердия, обязанностей и ответственности;
истории определенной религиозной традиции в России (в конфессиональных
модулях); культуре и религии или культуре и морали (в модуле о светской этике);
понимании этики и морали; религиозных или гражданских праздниках. Модуль по
основам светской этики также включает в себя темы, посвященные этикету,
трудовой этике, этическим традициям предпринимательства и так далее253
При этом четыре конфессиональных модуля «Основ религиозных культур и
светской этики» ограничены в своем содержании догматической и культурной
стороной соответствующей религиозной традиции. Единственным исключением
является модуль по основам мировых религиозных культур. В отличие от всех
остальных модулей он наилучшим образом отвечает подходу «обучение о
религии», так как фокусируется не на том, что разделяет религии, а, напротив, на
тех чертах, которые объединяют их254. Однако содержание учебников и
методических материалов при существовании единой примерной образовательной
программы может существенно отличаться. Так, например, некоторые учебники по
основам мировых религиозных культур в основном рассказывают о так

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. С. 167.
Там же. С. 169.
254
См.: Шахнович М.М., Чумакова Т.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых
религиозных культур. Учебник для 4 класса. М.: Просвещение, 2013.
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называемых четырех «традиционных религиях народов России»255, а другие
написаны с христианских инклюзивистских позиций 256.
Поскольку самым многочисленным конфессиональным модулем является
«Основы православной культуры», обратимся к анализу наиболее популярного
учебника в качестве «одного из самых важных рабочих инструментов как для
учителя, так и для ученика»257. К моменту запуска проекта «Основы религиозных
культур и светской этики» как обязательного школьного предмета во всех
государственных школах в 2012 г. издательским домом «Просвещение» была
издана первая полноценная линейка учебников по всем шести модулям: «Основы
православной культуры» (Кураев А.В.), «Основы исламской культуры» (Латышина
Д.И., Муртазин М.Ф.), «Основы иудаистской культуры» (Членов М.А., Миндрина
Г.А., Глоцер А.В.), «Основы буддийской культуры» (Чимитдоржиев В.Л.),
«Основы мировых религиозных культур» (Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева
Е.С., Ярлыкапов А.А.), «Основы светской этики» (без упоминания авторов). Все
эти учебники были написаны авторами, имеющими отношение как к светским, так
и к религиозным структурам 258.
Несмотря на то, что позже были выпущены другие и зачастую более удачные
учебники, именно эти издания издательства «Просвещения» до сих пор являются
самыми популярными и распространенными (используются в 83,5% школ259), так
как закупленная школами первая линейка учебников еще не утратила своей
актуальности. К тому же, данное издательство является основным поставщиком

Гинкель А.В., Газиева Г.Р., Бимбат Л. Традиционные религии России.4 класс. Книга для учителя. М.: ВентанаГраф, 2014.
256
См., например: Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапов А.А. Основы религиозных культур и
светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений.
- М.: Просвещение, 2010.
257
Van Wiele. J. Mapping the Road for Balance. Towards the Construction of Criteria for a Contemporary Interreligious
Textbook Analysis Regarding Islam // Journal of Empirical Theology. 2004. Vol. 17. № 1. P. 1.
258
Basil J.D. Russian School Textbooks on Religion: Theological Learning, Ideological Confrontation, or Religious
Education. // Journal of Church and State. 2013. Vol. 55. № 4. P. 733.
259
Ожиганова А.А. Битва за школу. URL: http://www.nlobooks.ru/node/7253 (дата обращения: 03.03.2017).
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учебников «Основ религиозных культур и светской этики», согласно ресурсу,
посвященному государственным контрактам 260.
Общими для всех учебников, как уже упоминалось выше, являются первый и
последний урок, посвященные соответственно этническому и религиозному
составу России и любви к Родине. Кроме этого, каждый из модулей заканчивается
четырьмя уроками, отведенными для обсуждений межрелигиозных тем или
презентаций работ учеников.
Таким образом, из всех имеющихся учебников «Основ религиозных культур
и светской этики», посвященных православию, наиболее популярным стал
учебник, написанный протодиаконом Русской православной церкви Андреем
Кураевым.

Газета

«Известия»

называет

учебник

А.

Кураева

основным

официальным учебником «Основ православной культуры» и приводит цифру в 700
тысяч экземпляров за 2014 г261. А.А. Ожиганова в своем анализе учебных пособий
«Основ религиозных культур и светской этики» обращается к учебнику А. Кураева
как самому популярному и самому «громкому» учебнику из первой линейки
учебных материалов «Основ религиозных культур и светской этики»262. К тому же,
популярность этому учебнику придает его противоречивый характер, так как это
единственный учебник «Основ религиозных культур и светской этики»
написанный клириком церкви, который при этом не пытался скрыть своих
катехизаторских и миссионерских задач. Учебник А. Кураева сопровождает также
книга для учителя, написанная Г.А. Обернихиной, которая представляет собой
руководство для школьных учителей по работе с учебником. Кроме детального
поурочного

плана,

книга

для

учителя

также

обращает

внимание

на

соответствующую методику преподавания, поставленные цели обучения и
приводит дополнительные материалы для чтения.

Анализ государственных контрактов 44-ФЗ. URL: http://russia-opt.com/find_sellers.html (дата обращения:
22.05.2016).
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Подрез Т. Православные призывают школы отказаться от учебника Кураева // Известия. URL:
http://iz.ru/news/564369 (дата обращения: 22.05.2016).
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Ожиганова А.А. Религия в школе: анализ учебных пособий по курсу «Основы религиозной культуры и светской
этики» // Отечественная и зарубежная педагогика. 2015. № 1. С. 88.
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Во многих регионах страны учебник А. Кураева заменил первый учебник
«Основ православной культуры», написанный А. Бородиной, подвергшийся
осуждению за ксенофобию и разжигание межнациональной розни 263. По словам И.
Виллемса, учебник А. Бородиной был «православным во всех отношениях», то есть
в нем велась речь только о православии и православное вероучение представлялось
в качестве аксиомы 264, а сама автор учебника настаивала, что преподавание
религиоведения

противоречит

Конституции

Российской

Федерации

и

Федеральному закону «Об образовании», так как «оскорбляет чувства верующих,
а главное – не дает знаний, умений и навыков, которые могут быть полезны в
жизни, а также для повышения культуры общения, для воспитания уважения к
народам, для успешного образования и социализации молодежи» 265. Несмотря на
критику учебника, он продолжает переиздаваться из года в год при постоянной
поддержке Русской православной церкви.
Интересно, что материалы для чтения как в учебнике А. Кураева, так и в
пособии Г.А. Обернихиной, содержат некоторую информацию о других
религиозных традициях. Однако иные религии упоминаются без какого-либо
пояснения в отношении их системы вероучения или культурных корней. Например,
урок, посвященный пасхе, включает в себя несколько фрагментов из романа
российского

писателя

И.

Шмелева,

в

котором

упоминаются

народные

православные традиции, уходящие корнями в «славянское язычество», а также
упоминается старообрядчество 266. Отсылки к язычеству присутствуют также в
уроках о первых русских храмах267 и истории христианства на Руси268. Несмотря на
это, самим понятиям язычества и старообрядчества не дается какого-либо
объяснения.

Шабуров Н.В. Экспертное заключение на книгу А.В. Бородиной «Основы православной культуры» // Religare.
URL: http://www.religare.ru/2_1478.html (дата обращения: 10.09.2015).
264
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Бородина А.В. Основы православной культуры: мир вокруг и внутри нас. 2 кл.: пособие для учителей. М.:
Экзамен, 2010. С. 5.
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Обернихина Г.А. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. Методическое
пособие. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2014. С. 66.
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В тексте урока «Религия и культура». А. Кураев заявляет, что «свою культуру
человек обычно не выбирает»269, а истоки русской культуры лежат в
православии270. В этом смысле, учебник поддерживает взгляд о том, что «люди,
рожденные в русской культуре, должны «естественным образом» становиться
последователями Русской православной церкви»271. Примечательным является
также и то, что учебник, ограничивает христианство лишь православием, не
упоминая ни католицизм, ни протестантизм. При этом, в анализе православия
учебник обобщает православные ритуалы и традиции, описывая их как
общехристианские272.
Г.А. Обернихина отмечает, опираясь на официально разработанные
Министерством документы о том, что «Основы религиозных культур и светской
этики» обязаны формировать у детей навык «проводить параллели между
различными религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих
духовных и этических ценностей»273, то есть она декларирует официальную
рационалистическую позицию в отношении к религиозному разнообразию, и
одной из задач урока на тему «Православие о божием суде» указывает: воспитание
«веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам других
людей»274. Более того, книга учителя предлагает учителю обсудить с учениками
вопрос о том, могут ли только христиане считаться добрыми людьми 275. Однако,
эти положительные аспекты урока полностью противоречат содержанию ранее
обсужденной темы «Человек и Бог в православии», в рамках которой приводится
рассказ о мальчике Ване, спасающем с Божьей помощью котенка от злой собаки.
Один из вопросов к данному уроку звучит следующим образом: «Можно ли назвать
Ваню православным человеком? Как его убеждения проявились в его
Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций в прил. на электрон. носителе. М.: Просвещение, 2014. С. 7.
270
Кураев А.В. Основы православной культуры. С. 9; Обернихина Г.А. Основы православной культуры.
Методическое пособие. С. 34.
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275
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поступке?»276. Такая формулировка наводит на размышления о заложенном в
вопросе смысле: все ли люди, верующие в бога, автоматически являются
православными, или же последователи других религиозных культур не в силах
совершать добрые поступки, как, например, спасение котят?
Наибольшее

внимание

теме

толерантности

и

в

особенности

межрелигиозному диалогу согласно официальным документам, разработанным
Министерством образования, следует уделить в рамках четырех завершающих
уроков каждого из модулей «Основ религиозных культур и светской этики»,
которые, как говорилось выше, могут быть отведены либо под проектную работу,
когда ученики из разных модулей собираются вместе для представления своих
работ по религиозным культурам и этике, либо могут быть посвящены следующим
межрелигиозным темам: святыни, основные нравственные заповеди, семейные
традиции, отношение к труду и природе в традиционных религиях и светской этике
России. Несмотря на то, что эти четыре урока не содержат никакой информации о
других религиозных традициях России, они представляют собой платформу для
диалога между учениками из разных модулей, а соответственно и с разными
религиозными и этническими корнями. Однако в то же самое время, книга для
учителя Г.А. Обернихиной в отношении проектной работы учеников обращает
внимание на то, что регламент проведения занятия не подразумевает вопросов
группам, так как «этот этап затягивать не следует»277.
Говоря о привилегированном положении православия, стоит отметить, что
учебник А. Кураева и пособие Г.А. Обернихиной не столько умаляют значение
других мировоззрений, но по большей части просто игнорируют их. Хотя, к
примеру, первый урок, общий для всех шести модулей «Основ религиозных
культур и светской этики» и написанный в первой линейке учебников А.Я.
Данилюком278, подчеркивает, что все религиозные культуры и морально-этические

Кураев А.В. Основы православной культуры. С. 14.
Обернихина Г.А. Основы православной культуры. Методическое пособие. С. 11.
278
См.: Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных
учреждений. 4 - 5 классы. М.: Просвещение, 2012.
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нормы основаны на «таких вечных ценностях, как добро, честь, нравственность,
долг, взаимопонимание, любовь к ближнему, желание нести добро людям,
справедливость, милосердие»279. Подобным образом учебник А. Кураева
акцентирует внимание на универсальном значении Библии как для иудеев,
христиан, так и для атеистов 280. В отношении завершающих уроков для всех
модулей, на которых ученики представляют свои проекты по межрелигиозным
темам, книга для учителя Г.А. Обернихиной так же уделяет внимание тому, что в
работах учащихся не может демонстрироваться верховенство какой-либо
религиозной традиции над другой с целью избегания «разногласий, споров,
двусмысленных толкований»281. Однако, на уроке, отведенному изучению истории
христианства в России, один из текстов для дополнительного чтения, которые
приводятся в книге для учителя, открыто называет православие «самой святой,
самой чистой, самой правой»282 верой.
Возвращаясь к вопросу игнорирования или намеренного упущения
информации о других религиозных традициях, следует отметить, что А. Кураев
сделал все возможное, чтобы обойти стороной отношения между христианством и
иудаизмом283. В этом смысле учебник А. Кураева разительно отличается от первого
учебника «Основ православной культуры», написанного А. Бородиной, который
подвергся обильной критике за выражение антисемитизма. Однако, чтобы
избежать обвинений в антисемитизме, А. Кураев практически полностью упускает
все темы, связанные с иудаизмом. Так, например, в учебнике отсутствует
объяснение, почему Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке 284,
почему Иисус носил еврейское имя285, кем именно были пророки, написавшие
книги Ветхого Завета286 и так далее

Кураев А.В. Основы православной культуры. С. 6.
Обернихина Г.А. Основы православной культуры. Методическое пособие. С. 50.
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Более того, намеренные упущения используются не только в отношении
иудаизма. В уроке о «Милосердии и сострадании» приводится история,
касающаяся католицизма. В ней идет речь о разговоре между священником и
врачом о том, как они могут помочь заключенным 287. Священник забыл о
милосердии и сострадании в отношении заключенных, и врач напомнил ему, что
среди них могут быть люди невинно обвиненные, подобно самому Христу. Этим
священником

был

будущий

митрополит

Филарет,

впоследствии

канонизированный Русской православной церковью. Имя врача не называется.
Между тем, уже при жизни этого врача, которого звали П.Ф. Гаазе, называли
«святой доктор» за его старания облегчить жизнь заключенных, и позже он был
официально причислен к лику святых в лоне католической церкви. Похожее
«упущение» обнаруживается в истории об индийском принце Иоасафе, который
пришел к христианству и принял монашество с целью спасения своей души 288.
Данный рассказ представляет монашество как один из способов ответа на вечный
вопрос: что есть смысл жизни? Однако, учебник не упоминает о том, что эта
история в действительно является христианской версией буддийского сказания.
Несмотря на это, необходимо отметить, что как учебник, так и книга для
учителя, не содержат ярких примеров расизма, ксенофобии или дискриминации в
отношении других религиозных культур. Очевидным является то, что основная
стратегия в отношении других религий и межрелигиозных отношений,
заключается в игнорировании насколько это возможно всех вопросов, связанных с
ними. Урок в учебнике А. Кураева, посвященный любви и уважению к Отечеству
снабжен комментарием в книге для учителя Г.А. Обернихиной, в котором речь идет
о противостоянии между православным миром и западной цивилизацией в весьма
характерной манере: «надобно отстаивать родную веру, <…>, ценить свою землю
и не разменивать ее на сомнительные блага западной цивилизации»289.Такая
позиция, высказанная в методическом пособии не может не вызывать удивления,

Там же. С. 64-65.
Там же. С. 123.
289
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по мнению детских психологов, подобный подход акцентирует оппозицию «мы» и
«они» и используется в качестве инструмента взращивания верности к
определенной группе 290.
Возвращаясь к теме религиозного плюрализма, можно сказать, что учебник
А. Кураева и пособие Г.А. Обернихиной признают существование религиозного
плюрализма, но плюрализм внутри самого христианства совершенно упускается из
внимания. В целом, это не позволяет назвать учебник эксклюзивистским, но так
как другие религиозные культуры в основном описываются с точки зрения
доминирующей, то есть православной традиции, представляется правомерным
отметить наличие в учебнике многочисленных инклюзивистских характеристик.
Что касается других учебников конфессиональных модулей первой основной
линейки издательства «Просвещение», практически для всех них характерно
игнорирование внутреннего плюрализма, в том числе и для учебника «Основы
мировых религиозных культур». Так, основы исламской культуры представляются
исключительно с точки зрения ханафитского мазхаба суннизма, исповедуемого
большинством российских мусульман, и не содержат никаких упоминаний о
других направлениях ислама, существующих на территории России, а также в
целом о фундаментальном разделении ислама на шиизм и суннизм 291. Основы
буддийской культуры так же описываются с точки зрения исключительно
тибетского варианта буддизма, распространенного в Бурятии, который, согласно
экспертной оценке Н.А. Канаевой, изложен в сильно модернизированном и
упрощенном

варианте292.

Лишь

основы

иудейской

культуры

содержат

информацию о различных направлениях внутри религиозной традиции 293, хотя и не

Law S. The War for Children’s Minds. P. 30.
Смирнов А.В. Экспертное заключение по модулю «Основы исламской культуры» учебника «Основы
религиозных культур и светской этики», а также общее заключение о научном уровне учебника в целом и
допустимости его использования в школах РФ // Институт Философии Российской Академии Наук. URL:
https://iphras.ru/page50944190.htm (дата обращения: 12.02.2016).
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Канаева Н.А. Экспертное заключение по модулю «Основы буддийской культуры» учебника «Основы
религиозных культур и светской этики», а также общее заключение о научном уровне учебника в целом и
допустимости его использования в школах РФ // Институт Философии Российской Академии Наук. URL:
https://iphras.ru/page52623242.htm (дата обращения: 12.02.2016).
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лишенной оценочных суждений в отношении одного из течения иудаизма, а
именно реформизма, который он называет «упрощенным» и «отдаленным от
ортодоксального» направлением 294, тем самым принижая его значение, что говорит
об инклюзивистских характеристиках в отношении религиозного многообразия.
Учебник «Основы мировых религиозных культур», посвященный четырем
традиционным религиям России, так же, как и конфессиональные учебники, не
уделяет достаточного внимания внутреннему религиозному плюрализму. Так,
учебник лишь поверхностно упоминает католицизм, армянскую апостольскую
церковь и протестантизм, который он представляет как единое течение и, согласно
мнению Е. Лисовской, в целом в учебнике заметно давление проправославного
дискурса295.
Возможность преподавания нерелигиозных мировоззрений закреплена за
модулем,

посвященным

светской этике,

который был

создан с целью

удовлетворения интересов агностиков и атеистов, представляющих собой
многочисленную силу в стране. Этот факт послужил так же причиной того, что в
название модуля было включено слово «светская». Здесь необходимо вспомнить о
немецкой модели религиозного образования, которая явилась прообразом
модульной модели «Основ религиозных культур и светской этики». Именно в
Германии

для

учеников,

отказывающихся

посещать

обязательные

конфессиональные уроки католического или протестантского обучения, начали
вводить альтернативные предметы по философии и этике. Однако, школьное
образование в области религии в Германии имеет конфессиональную основу, а,
следовательно, не претендует на нейтральность и объективность, характерные для
неконфессионального образования. Поэтому введение в Германии этики и
философии было продиктовано желанием иметь альтернативу конфессиональным
курсам. «Основы религиозных культур и светской этики» формально представлены

Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской
культуры. 4-5 классы: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2010. С. 56.
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как «светский предмет»296, то есть неконфессиональный предмет в области религии
(по европейской классификации «неконфессиональное религиозное образование»).
Таким образом, введение каких-либо альтернатив четырем модулям о религии
совершенно дискредитирует нейтральность и объективность этих модулей и задач
«Основ религиозных культур и светской этики» в целом.
Несмотря на то, что предметы, посвященные этике, в Германии имеют разные
названия и варьируются в зависимости от федеральной земли, в целом, они все
направлены на развитие ответственного и ценностно-ориентированного поведения
учеников и посвящены темам достоинства, сообщества, критического мышления,
природе и религии297. Такая же картина обстоит и в Испании. Будучи государством
с преимущественно конфессиональным католическим религиозным образованием,
Испания позволяет ученикам отказаться от посещения предмета «Религиозное
образование» в пользу изучения альтернативного предмета «Этические ценности»
в старшей школе, в котором разбираются понятия идентичности, уважения,
межличностного общения, сосуществования и т.д298.
Как упоминалось в первой главе, одним из основополагающих документов в
области преподавания знаний о религии в школах европейских государств,
являются «Толедские принципы», разработанные Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе. В их основании лежат уважение к правам человека и
необходимость развития межрелигиозного и межкультурного диалога. В этом
ключе выстраиваются учебные программы по образованию о гражданственности,
этике, ценностном образовании и тому подобному в странах Европы. Россия
является членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, однако
она не приняла концепцию, изложенную в «Толедских принципах», основанную на
идее модернизации традиционного подхода к религиозному образованию в
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условиях

усиливающегося

ориентирующегося

на

культурного

тесное

многообразия

взаимодействие

с

и

глобализации

школьным

курсом

и
по

граждановедению, нацеленному на формирование у школьников осознанной
гражданской позиции. В России был разработан собственный методологический
подход к преподаванию религии в школах, основные положения которого
изложены в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России», разработанной в рамках Российской Академии образования.
Использование весьма неоднозначного понятия «духовный» 299 (исторически
связываемого в России с религиозным образованием – ср. «духовные учебные
заведения») в названии этой концепции открывало широкие возможности для
использования традиционного религиозного конфессионального подхода в целях
воспитания подрастающего поколения. В этом документе, который «формирует
социальный заказ современной общеобразовательной школе» 300, указано, что
«духовно-нравственное развитие личности – это осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой
сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом»301 (курсив мой.- А.Б.). Далее авторы концепции раскрывают содержание
того, что они понимают под традиционными «базовыми национальными
ценностями», которые имеют «иерархическую структуру и сложную организацию:
«Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской
Федерации,

государство,

семья,

культурно-территориальные

сообщества,

традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего

«Духовный» - относящийся к религии, церкви (Толковый словарь Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю.); «Духовный богословский, религиозный, церковный, отвлеченный, абстрактный, умозрительный, умственный, мысленный,
теоретический, метафизический, трансцендентный… Противоположное – материальный, практический, светский».
Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений / Под ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари,1999.
URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/41590 (дата обращения: 21.11.2016).
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в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое
сообщество»302 (курсив мой.- А.Б.).
В этом контексте было совершенно не понятно, какое содержание должен
иметь альтернативный четырем конфессиональным модулям модуль по светской
этике. Показательным моментом явилась инициатива ученых познакомить
школьников с этикой Аристотеля, Канта и других философов, которая была
отвергнута Министерством образования, как и учебник по этике, основанный на
русском народном фольклоре303. Большинство специалистов по этике, которым
предлагали поучаствовать в написании учебника, отказались, как в силу того, что
не понимали, как можно сделать учебник по этике (имея в виду, прежде всего этику
как философскую науку) для маленьких детей, так и ввиду того, что не захотели
превращать преподавание этики в курс морального воспитания 304. Тем не менее,
учебник был написан В.Ю. Перовым и вошел в первую линейку учебников «Основ
религиозных культур и светской этики», однако в последний момент, вероятно, в
виду неоднозначности подготовленного текста 305, В.Ю. Перов потребовал снять
свою фамилию с титульной страницы 306. Справедливости ради, следует сказать что
за последние годы было опубликовано несколько учебников по модулю «Основы
светской этики», которые не вызывает недовольства ни со стороны учителей, ни со
стороны родителей и экспертов307.
Поспешное введение «Основ религиозных культур и светской этики» как
обязательного предмета в школьную программу повлекло за собой множество
проблем, особенно связанных с подготовкой учебных материалов и методических

Там же.
Аронов Н. Проблемы с этикой // The New Times. 2010. № 2. 25 января.
304
Черноиванова А. Ученые отказали Минобрнауки в учебнике по светской этике // Infox.ru. 2010. 14 января. URL:
https://www.infox.ru/news/38/social/society/37833-ucenye-otkazali-minobrnauki-v-ucebnike-po-svetskoj-etike?
(дата
обращения: 09.10.2015).
305
См.: Зубец О.П. Заключение по модулю «Основы светской этики» учебника ОРКСЭ [Электронный ресурс] //
Электрон. версия печат. публ. URL: http://iph.ras.ru/page50562154.htm. [дата обращения: 22.01.2016].
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Ожиганова А.А. Религия в школе: анализ учебных пособий... С. 91.
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См., например: Шемшурина А.И. Основы светской этики. Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. М.: Просвещение, 2014;
Шапошникова Т. Д., Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М. Основы светской этики. Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. М.:
Дрофа, 2017.
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материалов для учителей308. «Основы религиозных культур и светской этики» – это
светский предмет, учителя конфессиональных модулей не обязаны исповедовать
ту религиозную традицию, которую они преподают, и им не требуется одобрение
со стороны соответствующей религиозной организации. Преподавателями «Основ
религиозных культур и светской этики», в основном, являются учителя начальных
классов (около 60%), не имеющие специальной подготовки в вопросах религии. В
последние годы в рамках педагогического вузовского образования ситуация с
преподаванием в области религии меняется, однако не в пользу преподавания
религиоведения 309. Чаще всего студентам читаются специальные курсы по
«духовно-нравственному воспитанию учащихся», нередко в провинциальных
вузах в преподавании принимают участие православные священнослужители или
преподаватели, имеющие теологическое образование. В меньшей степени
преподавателями «Основ религиозных культур и светской этики» становятся
учителя истории и обществознания (18%), русского языка и литературы (7%),
мировой художественной культуры и других школьных предметов (9%) 310. Такая
ситуация с учителями в области преподавания о религии в России не является
уникальной. Так, например, в Дании, учителя по предметам религиозного
образования составляют наибольший процент педагогов (62%), которые не имеют
специализации в преподаваемой ими области311.
В России обучение учителей «Основ религиозных культур и светской этики»
началось лишь в январе 2010 г. Федеральные и местные эксперты организовывают
для учителей «Основ религиозных культур и светской этики» краткосрочные курсы
постдипломного образования продолжительностью в 72 ч. «Нередко учителя сами

«Тем временем» с А. Архангельским: «Светская этика: урок вопреки расписанию» // Россия К. URL:
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20905/episode_id/1186782/ (дата обращения: 20.10.2015).
309
Запорожченко А.В., Давыдова К.Д. Курс «Основы религиозных культур и светской этики»: проблемы и
перспективы // Сибирский педагогический журнал. 2013. № 1. С. 74–78; Клепиков В.Н. «Три кита» современного
воспитания (полемические заметки по поводу современного воспитания) // Совет ректоров. 2012. № 10. С. 53–60;
Григоренко А.Ю. Религиозная культура и духовно-нравственное воспитание в школе // Universum: Вестник
Герценовского университета. 2010. № 8. С. 15–24; Лурье Л.И. Духовно-нравственное воспитание или светская этика
// Образование и наука. 2010. № 9. С. 85–98.
310
Эксперты предлагают… URL: http://tass.ru/obschestvo/4714137 (дата обращения: 3.12.2017).
311
Kjeldsen K. Citizenship and RE: Different Interpretations in Discourse and Practice: A Case from Denmark / J. Berglund,
Y. Shanneik, B. Bocking (Eds.). Religious Education in a Global-Local World. Switzerland: Springer, 2016. P. 148.
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впервые сталкиваются с материалами, посвященными вопросам религии» 312. По
словам одного из авторов учебника «Основы иудейской культуры» и вицепрезидента Федеральной еврейской национально-культурной автономии М.
Членова, большинство учителей не обладают никакой информацией об иудаизме,
помимо его учебника 313. Такая слабая подготовка учителей определенно является
недостаточной для ведения любого из модулей «Основ религиозных культур и
светской этики», а особенно модуля, посвященного мировым религиям.
Тестирование педагогов «Основ религиозных культур и светской этики»,
проведенное Министерством образования в 2016 г. показало, что далеко не все
педагоги знакомы с содержанием своего курса 314.
Следует подчеркнуть, что положение учителей, преподающих предметы в
области религии, значительно отличается в разных странах Европы. Так, в
конфессиональных системах обучения преподаватели являются представителями
соответствующей религиозной традиции и, как правило, обладают теологическим
образованием. Тогда как в неконфессиональных моделях преподаватели имеют
университетское педагогическое образование, однако, внутри которого не всегда
уделяется достаточное внимание вопросам религии. Тем самым, европейские
страны, так же, как и Россия, сталкиваются с проблемами недостаточной
подготовки учителей, особенно тех, кто преподает в начальной школе315.
В связи с отсутствием квалифицированных педагогов, а также из-за проблем
с финансированием, нередкими являются случаи навязывания «сверху» того или
иного модуля «Основ религиозных культур и светской этики», так как обеспечить
каждую школу всеми шестью модулями оказывается проблематично. В результате,
распространилась практика преподавания модуля, выбранного большинством
учеников, либо же самой школой. Так, например, согласно полевым исследованиям

Демидова Е. Учиться, учиться и учиться … должны учителя // НГ Религии. 2010. 18 августа. URL:
http://www.ng.ru/ng_religii/2010-08-18/4_study.html (дата обращения: 20.10.2015).
313
Там же.
314
Эксперты предлагают… URL: http://tass.ru/obschestvo/4714137 (дата обращения: 3.12.2017).
315
Pépin L. Teaching about Religions in European School Systems: Policy Issues and Trends. London: Alliance Pub. Trust,
2009. P. 29.
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Т. Келнера во Владимире и Владимирской области, школа в г. Боголюбово
закупила учебники светской этики еще до предоставления выбора модулей
родителям, обязав тем самым всех школьников изучать светскую этику. В других
школах Владимирской области преподавателями «Основ православной культуры»
иногда становились представители духовенства. Помимо обучения православию
учителя-клирики

привлекают

школьников

к

совместным

молитвам,

что

официально запрещено316. Таким образом, во многих регионах распространилась
практика давления представителей епархий на региональные Министерства и
отделы образования, а также школьные администрации, «мотивирующая»
изучение «Основ православной культуры» большинством учащихся. В случае же
«неповиновения», школы и учителя «Основ религиозных культур и светской
этики» могут быть обвинены в атеизме и противодействии изучению православия
и нравственного воспитания детей 317. Такая тенденция на еще большее отдаление
«Основ религиозных культур и светской этики» от принципов светского
образования может усилиться, если религиозные организации будут пользоваться
контролем над подготовкой учителей и учебников, что стало возможным благодаря
Федеральному закону «Об образовании» 2013 г.
Помимо государственных школ, в России, как и в странах Европейского
союза, существуют частные школы. Большинство из них являются элитарными
школами, тогда как частные школы с религиозным уклоном составляют
меньшинство.

Несмотря

негосударственными

на

то,

что

организациями,

религиозные
тем

не

школы

менее,

управляются

чтобы

получить

государственную аккредитацию, как это обстоит и в государствах Европейского
союза, они обязаны соответствовать требованиям государственной учебной
программы школьного образования. Однако, в отличие от европейских стран,
государственная аккредитация не позволяет частным российским школам получать
финансовую поддержку от государства. Что касается совершения религиозных

316
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практик, в государственных школах это официально запрещено, тогда как
религиозные

частные

школы

свободны

самостоятельно

организовывать

религиозную деятельность.

2.3 Культурологический подход в преподавании и проблема
формирования ценностей
Поскольку ни одна образовательная система не может быть ценностнонейтральной, любое правительство или институт, обладающие контролем над
образованием, способны использовать его в качестве механизма передачи
определенных ценностей. Известный эксперт в области религиозного образования
британский профессор Роберт Джексон, отмечал, что любая форма образования в
области религии передает ребенку заранее сформированный набор информации,
который неизбежно включает в себя нравственные и политические убеждения той
группы людей, которая работала над его созданием318. Именно эти представления
образуют содержание «глубинного социально-политического учебного плана
нации»319, который должны усвоить учащиеся путем «непреднамеренного
обучения» (unintended learning)320.
На содержание религиозного образования влияют две важнейшие силы:
церковь, то есть преобладающая религиозная традиция, и государство. Интерес
церкви

к

религиозному

образованию

очевиден,

поскольку

оно

может

способствовать вовлечению в религиозную традицию, в то время как интерес
государства в религиозном образовании, по мнению экспертов, заключается в
возможности формирования с его помощью преданных граждан321. Таким образом,
религиозное образование в школе, в принципе, не может уйти от влияния на него
318

Jackson R. Rethinking Religious Education and Plurality: Issues in Diversity and Pedagogy. P. 60.
Bokhorst-Heng W.D. Foreword to the Series: (Re)Constructing Memory: School Textbooks, Identity, and the Pedagogies
and Politics of Imagining Community / J.H. Williams, W.D. Bokhorst-Heng (Eds.). (Re) Constructing Memory: Textbooks,
Identity, Nation, and State. Rotterdam, the Netherlands: Sense Publisher, 2016. P. vii.
320
Osbeck C. Unintended Learning in RE // G. Skeie (Ed.). Religious Diversity and Education: Nordic Perspectives. Mϋnster:
Waxmann. 2009. P. 43-44.
321
Durham W.C. Jr. Introduction / D.H. Davis, E. Miroshnikova (Eds.). The Routledge International Handbook of
Religious Education. London: Routledge, 2013. P. 9
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церкви и/или государства, однако оно может уйти от крайностей. Одной из таких
крайностей является авторитарное преподавание, когда «религиозное образование
превращается в средство для передачи санкционированной догмы» 322, что ведет к
индоктринации и сокращению автономии учеников.
В общем смысле, индоктринация не представляет собой ничего более, кроме
передачи

доктрин

и

взглядов323.

Однако

в

отношении

к

образованию

индоктринация обычно имеет негативную окраску и может быть определена как
подход, который «отделяет индивида от знания об альтернативных взглядах на
веру и препятствует его способности оценить убедительность доказательства этой
веры»324. Согласно П. Нэшу, намеренная индоктринация даже «желаемых»
ценностей несовместима с образованием 325. Последнее нацелено на развитие
интеллектуальной свободы, в то время как индоктринация сводится к передаче
установленной догмы. Таким образом, индоктринация и образование преследуют
совершенно различные цели 326. Если образование служит индивиду и направлено
на его развитие, то индоктринация служит интересам той группы, которую она
представляет. В российском контексте, такими группами являются государство, то
есть правительственные структуры, и Русская православная церковь. Несмотря на
то, что инициатором школьного образования в области религии выступила Русская
православная церковь, все же оно находится в руках государства. Чьи же интересы
представлены в большей мере в «Основах религиозных культур и светской этики»?
Официально избранный подход к школьному преподаванию в области
религии

в

России

называется

«культурологическим»327

в

противовес

идеологическому подходу, однако цели и задачи курса, сформулированные в
Issitt J. Reflections on the Study of Textbooks // History of Education. 2004. Vol. 33. № 6. P. 688.
The Philosophy of Education: An Introduction / C. Bailey (Ed.). London, New York: Continuum, 2010. P.136.
324
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P. 82.
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и культура. 2013. № 1 (31). С. 260–263; Филиппова Е.А. Основы религиозной культуры и светской этики, или почему
вводится новый предмет и что нам нужно об этом знать? // Человек в мире культуры. 2012. № 2. С. 59–67.
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образовательном стандарте и в «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России» заставляют авторов учебников и
учителей отдавать себе отчет в том, что в рамках «Основ религиозных культур и
светской

этики»

должна

осуществляться

определенная

воспитательная

деятельность. Т.Н. Шапошникова, известный специалист в области «Основ
религиозных культур и светской этики» и автор нескольких учебников, пишет:
«Учебный материал ориентирован также на формирование у обучающихся
первоначальных представлений о культурологических и исторических основах
религиозной традиции и светской этики, о патриотической и гражданской позиции
людей, чья жизнь представляется образцом служения идеалам добра, гуманизма,
Родине. Большое внимание уделяется примерам, на основе которых у школьников
могут развиваться представления о том, во имя каких нравственных идеалов и на
основе каких ценностей живет человек, какими примерами коллективного и
индивидуального нравственного, духовного подвига во имя религиозных,
общественных, семейных, гражданских идеалов может он руководствоваться; о
любви к Родине, об отношении к труду и знаниям, образованию в целом, учебе»328.
Ф. Козырев полагает, что культурологический подход способствует
продвижению гуманистических ценностей и является противопоставлением тому
подходу, в котором религия используется в качестве инструмента для взращивания
верности к государству и церкви 329. Однако, на практике происходит по-другому.
Несмотря на светский характер культурологического подхода, некоторые видные
российские эксперты в сфере церковно-государственных отношений обращаются к
культурологическому подходу как к обосновывающему значимость роли Русской
православной церкви по отношению к «Основам религиозных культур и светской
этики», аргументируя это тем, что культурологический подход является
«конфессиональным по содержанию, но светским по методу» 330. Иными словами,
Шапошникова Т.Н. Культурологический контекст преподавания предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» // Отечественная и зарубежная педагогика. 2015. № 1. С. 106.
329
Kozyrev F. Changing Perspective in RE: From Religious Tradition to Religious Culture // Presentation given at Finnish
Baltic Initiative (FBI) conference in developing Teacher Training for Religious Education. Riga, Latvia, 2007. URL:
http://www.ortoweb. fi/FBI/ Changing_perspective_in_RE_Feodor.htm (дата обращения: 03.09.2015).
330
Ibid. См. также, например: Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской
Федерации. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013.
328
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по мнению Ф. Козырева, такое понимание культурологического подхода
представляет

опасность

его

использования

в

целях

«контрабанды

конфессионального подхода в светскую школу»331.
Протоиерей В. Федоров, участвовавший в проекте RЕDCо, отмечал, что
связь между русской идентичностью и православием ‒ самоочевидный факт.
Вера в свою национальную исключительность, характерная для мессианизма,
сопровождается тем самым убежденностью в своей конфессиональной (и
зачастую также расовой) исключительности 332. Тем самым, культурологический
подход, построенный на таком понимании культурологии, представляется как
противовес западному индивидуалистскому либеральному образованию с
неконфессиональным религиозным образованием, лишенным «души». Говоря
словами П. Страндбринка, российский предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» «этически замкнут внутри себя, защищая и укрепляя [свои]
«собственные» взгляды на мир и религиозные традиции»333.
Официальная цель «Основ религиозных культур и светской этики» походит
на английскую и шведскую модели, которые так же объединяют в себе
«образование о религии» с «образованием из религии», подчеркивая значимость
духовного формирования учащихся наряду с необходимостью получения знаний о
религиозных культурах и нерелигиозных мировоззрениях. В настоящее время
официальная цель «Основ религиозных культур и светской этики» звучит
следующим образом: «Понимать значение нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества; поступать в соответствии с
нравственными принципами, основанными на свободе совести, и вероисповедания,
духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе
нравственных нормах и ценностях; осознавать ценность человеческой жизни,

331

Ibid.
Fedorov V. Russian Orthodoxy, the National Idea, Messianism and Fundamentalism // V. Fedorov, F. Stolz, H. Weder
(Eds.). Religion and Nationalism in Russia. St. Petersburg: Interchurch Partnership “Apostolic City – Nevskij Prospect”
Press, 2000. P. 88.
333
Strandbrink P. Fair and Cloudy Weathers of Tolerance in Civic and Religious Education in Northern Europe // Education,
Citizenship and Social Justice. 2015. Vol. 10. № 1. P. 14.
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необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному
развитию; развивать первоначальные представления о традиционных религиях
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре,
истории и современности, становлении российской государственности, российской
светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях,
правах

и

свободах

человека

и

гражданина

в

Российской

Федерации;

ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести»334.
Однако, несмотря на то, что «Основы религиозных культур и светской этики»
официально

являются

неконфессиональным

школьным

предметом,

преподаваемым светскими учителями, в действительности зачастую «Основы
религиозных культур и светской этики» оказываются ориентированными на
«образование внутрь религии», то есть на индоктринацию. Это относится ко всем
модулям, посвященным традиционным религиям России, но в особенности, к
модулю, отведенному для изучения православной культуры. В этой связи
обратимся вновь к анализу учебника А. Кураева.
Методическое пособие Г.А. Обернихиной акцентирует внимание на
заявленном культурологическом характере «Основ религиозных культур и
светской этики» и представляет его как знакомство с этикой и основами
традиционных

религий

России,

их

историей,

обычаями,

нравственными

ценностями, выдающимися представителями и так далее 335. Ученики должны
запомнить (часто наизусть) различные факты, между тем, согласно учебнику и
методическому пособию обучающиеся не призываются к размышлению о
религиозных вопросах на личном уровне. Этические темы, напротив, широко
обсуждаются в классе. Как отмечено в пособии Г.А. Обернихиной, большинство
уроков должно ориентироваться на приобщение детей к таким ценностям, как
свобода, совесть, разум, доброта и любовь 336. В результате основное количество
Примерная основная образовательная программа начального общего образования. C. 50-51.
Обернихина Г.А. Основы православной культуры. Методическое пособие. С. 3.
336
Там же. С. 6-7.
334
335
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вопросов, предложенных для обсуждения в классе, сосредоточены вокруг тем
любви, доброты и сострадания. Приведем несколько примеров: «расскажите, как
вы прощали своих друзей и мирились с ними»337; «как ты поступишь, если твой
знакомый расскажет о своем злом плане?»338; «зачем нужно преодолевать зависть?
что помогает в борьбе с ней?» 339; «как уберечься от осуждения других людей?»340.
Однако, ценности свободы и совести недостаточно раскрываются авторами
учебника и методического пособия, ограничивая понимание свободы лишь
«ответственностью за свои поступки»341. Вопросы культурологического плана так
же предлагаются для обсуждения в классе, но в гораздо меньшем количестве по
сравнению с вопросами этики. Обсуждение культурологических тем в основном
вращается вокруг представленных иллюстративных материалов учебника,
включающих в себя репродукции картин знаменитых русских художников,
литературные фрагменты классических русских писателей или музыкальные
шедевры русских композиторов. Кроме дискуссий о различных аспектах русского
искусства, культурологические вопросы, в том числе, касаются тем пасхальных
обычаев и рецептов342; православных традиций, встречающихся в современной
жизни343; правил поведения в различных общественных местах 344.
Большинство вопросов и заданий для домашней работы концентрируются на
приобретении знаний, нежели развитии критического мышления у учеников. Более
того, приобретение новых знаний в основном происходит путем зазубривания
наизусть определенной информации, в основном в виде стихов, гимнов или молитв,
что, конечно, не требует развития аналитических навыков. В дополнении к этому,
после каждого урока ученикам поручается рассказать своим родителям о том, что
они узнали на уроке, и каждый последующий урок начинается с краткого
обсуждения того, как прошла беседа с родителями. Очевидно, такая стратегия
Кураев А.В. Основы православной культуры. С. 50.
Там же. С. 57.
339
Там же. С. 60.
340
Там же. С. 69.
341
Обернихина Г.А. Основы православной культуры. Методическое пособие. С. 7.
342
Там же. С. 44, 65.
343
Кураев А.В. Основы православной культуры. С. 9.
344
Там же. С. 75.
337
338
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главным образом направлена на передачу знаний, как ученикам, так и их
родителям. Что касается развития креативного потенциала учеников, то
необходимо отметить, что некоторые предлагаемые задания действительно
представляют собой интерактивную групповую работу, позволяющую ученикам
проявить свои творческие способности. Как уже говорилось выше, все модули
«Основ религиозных культур и светской этики» содержат как индивидуальные
задания, так и групповые в форме проектной работы, которую ученики презентуют
в середине и в конце учебного года. Пособие Г.А. Обернихиной предлагает такие
творческие

проекты

для

ученических

работ,

как

написание

сценария

рождественского вертепа или исследование истории строительства храма в родном
городе, или же социальные проекты, например, по работе с ветеранами 345. С целью
развития креативности и автономности у детей, пособие предоставляет
возможность создания портфолио с творческими работами ученика, которое
включает: рисунки на заданные темы, эссе (к примеру, урок «Чудо в жизни
христианина» содержит задание написать сочинение о людях с «великой душой»,
обладающих христианскими добродетелями346), ответы на вопросы для домашнего
изучения, планы экскурсий в церковь или монастырь и т.д347. Также в портфолио
могут быть включены записи впечатлений учеников от прослушивания
музыкальных произведений или экскурсий в храм или музей 348. Причем посещение
религиозных и культурных объектов может проходить как в форме реальных
экскурсий в художественный или историко-краеведческий музей, в котором
представлены религиозные артефакты, так и в форме виртуальных визитов в музеи
или религиозные строения с помощью интернет-ресурсов или просмотра фильмов,
раскрывающих историческую и культурную ценность религиозной жизни 349.
Конфессиональный

характер

пособия

для

учителя

подтверждается

изобилием катехизаторских материалов и вышеупомянутой «миссионерской»

Обернихина Г.А. Основы православной культуры. Методическое пособие. С. 8.
Кураев А.В. Основы православной культуры. С. 105.
347
Обернихина Г.А. Основы православной культуры. Методическое пособие. С. 24.
348
Там же.
349
Там же. С. 26.
345
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работой с родителями учеников, а также фрагментами для чтения, открыто
призывающими к религиозной практике: «Но как, спросите вы, ввести в сознание
эти дивные слова … Ответ простой: молитесь»350 или «Не обижаться бы впору, а
каяться, душеньку очистить, сходить на исповедь в храм к батюшке, поведать ему
свою беду-обиду»351. Материалы для чтения, предложенные в пособии для учителя,
содержат множество молитв, которые ученики должны заучить наизусть как
домашнее задание и продекламировать позже на уроке 352. В дополнение к этому,
оба автора – А. Кураев и Г.А. Обернихина – предлагают литургические задания,
как, например, научиться рисовать православный крест 353 или выучить главный
пасхальный гимн наизусть354. Большинство материалов для чтения пестрят
цитатами из библейских притчей, христианских сказаний или высказываний
известных представителей православия, таких как Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин,
митрополит Антоний Сурожский и других, подходящих более для изучения в
воскресных школах, нежели светской. Кроме того, первый вариант учебника А.
Кураева содержал раздел о креационизме, который был устранен в последний
момент уже на уровне издательской верстки.
По мнению А.А. Ожигановой, учебник А. Кураева представляет собой
«образец откровенно миссионерской литературы»355, который придает чрезмерное
значение роли Бога в жизни человека. Более того, учебник не говорит о
возможности для человека быть неверующим. Однако, несмотря на акцент на
религиозность,

учебник

не

возвышает

ни

религиозную

власть,

ни

государственную, учебник даже признает тот факт, что священники могут иногда
ошибаться в своих взглядах356. И все же учебник приукрашивает роль христианства
в России, включая влияние Русской православной церкви на русскую культуру,
утверждая, к примеру, что русские, принимающие крещение, «стремились к

Там же. С. 54.
Там же. С. 73.
352
К примеру: Обернихина Г.А. Основы православной культуры. Методическое пособие. С. 74.
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святости» через чтение Евангелия 357, что представляется невозможным в условиях,
когда большинство русских были неграмотными и тем самым не были обучены
чтению.358
Учебники по религиозному образованию, в принципе, зачастую склонны
представлять религиозные традиции в однобокой манере, отдавая предпочтение
определенному набору ценностей. Согласно аргументации А.А. Ожигановой,
учебник А. Кураева преследует миссионерскую цель 359, заключающуюся в близком
знакомстве учеников с православным христианством и его нравственными
ценностями, что объясняет такое изобилие этических вопросов для обсуждения в
классе. Именно поэтому каждая история, представленная в учебнике, имеет
нравственную окраску. Книга для учителя Г.А. Обернихиной дополняет учебник
политической составляющей,

придавая

особое

значение

патриотическому

воспитанию учеников, одновременно пренебрегая темой прав человека. Оба
автора, А. Кураев и Г.А. Обернихина, оставляют культурологические аспекты в
стороне, которые должны были бы стать наиболее важной частью заявленного
культурологического подхода к образованию в области религии. Катехизаторский
характер учебника и книги для учителя не способствуют развитию критического
мышления и рефлексии, будучи ориентированными лишь на передачу базовых
знаний ученикам и опосредованно их родителям. В целом, учебник не помогает
развитию учеников как независимых и сознательных личностей.
Хотя официально заявлено, что учебники по другим конфессиональным
модулям были написаны в тесном сотрудничестве светских педагогов с
представителями соответствующих религиозных традиций, все они опираются на
конфессиональный подход к преподаванию религии, для которого характерен
инсайдерских взгляд на религиозную традицию и направленность на воспитание
учеников в духе ее учения. Учебники издательства «Просвещение» акцентируют
внимание на «вечном бытие и бесконечной власти единого Бога, творца мира и
Там же. С. 88.
Гуркина Н.К. История образования в России (X-XX века): Учебное пособие / СПбГУАП. СПб, 2001. С. 6.
359
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беспристрастного судьи, стоящего выше законов природы, который открыл истину
и свое намерение привести человечество к совершенному миру, справедливости и
любви»360, тем самым направляя учеников к принятию религиозной картины мира.
Академик, директор Института философии РАН А.В. Смирнов в экспертном
заключении на эти учебники подчеркивает, что во всех четырех конфессиональных
модулях религия представляется учащимся не как элемент культуры, а как
абсолютная истина, «подаваемая в наступательном ключе религиозной доктрины»,
в то время как о культурных достижениях соответствующих религиозных
цивилизаций речи практически не идет361.
Учебнику «Основы исламской культуры» Д.И. Латышиной и М.Ф.
Муртазина, по мнению А.А. Ожигановой, присущ вероучительный характер,
особенно в главах, рассказывающих про Аллаха и поклонение ему. Учебник
включает в себя подробный инструктаж совершения намаза 362, а также прямой
призыв к его совершению: «Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое,
запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя» 363.
Несмотря на то, что Д.М. Сахарных в рецензии на учебник называет его одним из
лучших пособий религиозных модулей в «Основах религиозных культур и
светской этики», он констатирует конфессиональный характер учебника и его
узкую направленность на этнических мусульман, так как он представляет собой
изложение исламского вероучения, а не основ исламской культуры, где
религиозные верования и легенды излагаются как «несомненная реальность» 364
(например, рассказы об ангелах, шайтанах и джиннах 365).
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«Основам буддийской культуры» В.Л. Чимитдоржиева так же характерен
проповеднический характер, направленный на социализацию учащихся в
буддийской традиции, о чем говорит, к примеру, цитирование правил жизни
буддиста не ставящиеся под вопрос или сравнение. Кроме этого, учебник упускает
из виду важные особенности буддизма, а именно: отсутствие Бога-творца, души
как особой субстанции (но к которой постоянно прибегает автор учебника),
отличное от христианской культуры представление о личности 366.
«Основы иудейской культуры» М.А. Членова, Г.А. Миндриной и А.В.
Глоцера наиболее успешно из всех конфессиональных модулей встраиваются в
неконфессиональный культурологический подход к религиозному образованию.
Учебник ориентирован не на передачу догмы, но на предоставление информации о
повседневной жизни иудеев. В отличие от учебника «Основы православной
культуры» А. Кураева, в котором культура определяется как «вообще все, что
создал человек»367, а религия как «мысли и поступки человека, убежденного в том,
что человеческий разум в нашем мире не одинок»368, «Основы иудейской
культуры» объясняют эти понятия с академической точки зрения, называя
культурой не только «совокупность созданных человеком в ходе его деятельности
и специфических для него жизненных форм», но и «сам процесс создания и
воспроизводства»369, а религией – «мировоззрение и мироощущение», а также то,
что особенно важно для культурологического подхода, «соответствующее
поведение и специфические действия (культ), основанные на вере в Бога или богов,
сверхъестественного» 370.
Таким образом, благодаря особенностям определения понятий «культура» и
«религия» учебники первой линейки курса «Основы религиозных культур и
светской

этики»

определяют

свою

позицию,

по

которой

Канаева Н.А. Экспертное заключение по модулю «Основы буддийской
https://iphras.ru/page52623242.htm (дата обращения: 12.02.2016).
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классифицировать: конфессиональный и инсайдерский в учебнике «Основы
православной культуры», то есть подход воскресной школы, а также в учебниках
по исламской и буддийской культуре; и неконфессиональный подход в
религиозном образовании, направленный на передачу знаний всем ученикам,
независимо от их этно-религиозных корней, который делает учебник «Основы
иудейской

культуры»

самым

«неконфессиональным»

среди

учебников,

посвященным традиционным религиям России.
Таким образом, закрепление «Основ религиозных культур и светской этики»
в системе школьного образования как обязательного неконфессионального
школьного предмета без возможности отказа его посещения, ответственность за
который лежит в руках государства, полностью соответствует европейской
неконфессиональной модели школьного образования в области религии. Однако,
сепаративный

подход,

привилегированное

положение

доминирующей

религиозной традиции, ограничение в правах «неизбранных» конфессий, а также
направленность конфессиональных модулей на воспитание учеников в рамках
соответствующей традиции демонстрируют конфессиональные черты, присущие
российской модели. Что, однако, не превращает Россию в исключительный случай
в контексте европейской практики. Если обратиться к примеру стран Европейского
союза, то станет очевидным, что даже самым продвинутым школьным системам
неконфессионального образования присущи отдельные конфессиональные черты.
Так, одна из наиболее прогрессивных моделей образования в области религии в
школе ‒ шведская ‒ оказывается пропитанной лютеранскими концепциями, для
датской модели характерно чрезмерное вовлечение государственной церкви в
школьное образование, в Норвегии обратный сдвиг к конфессиональной модели
отразился в том числе в названии предмета, в Англии все еще существует
коллективная молитва в школах. Таким образом, российская формирующаяся
модель не является исключением из правил.
По мнению М.М. Шахнович, школьный предмет «Основы религиозных
культур и светской этики» был направлен на «заполнение идеологического вакуума
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традиционными нормами и ценностями», а также на «конструирование
постсоветской идентичности»371. Несмотря на то, что каждый модуль посвящен той
или иной религиозной или нерелигиозной традиции, они все следуют главной
задаче новой образовательной программы, которая может быть обозначена как
«усиление российского национального единства»372. Ее достижению должно
способствовать

воспитание

так

называемых

традиционных

ценностей,

направленных на развитие крепких семейных отношений, здоровых привычек,
формирование гражданской позиции, религиозной толерантности и тому подобное.
Эта идеологическая задача была решена членом-корреспондентом Российской
Академии образования А.Я. Данилюком, который не только разработал
«Концепцию духовно-нравственного воспитания», но выступил автором первого и
последнего уроков общих для всех модулей. Согласно мнению Дж. Басил, А.Я.
Данилюк отвел религиозным традициям России роль «инструкторов» таких
моральных норм, как верность, честность, забота о людях и способность отличать
зло от добра. Однако, вклад обучения религиозным культурам и светской этике,
должен быть подчинен более всеобъемлющему принципу, который А.Я. Данилюк
называет любовью к Родине 373. «Ступень российской гражданской идентичности –
это высшая ступень процесса духовно-нравственного развития личности
россиянина»374. Таким образом, религиозные и нерелигиозные традиции
предназначены лишь для подготовки будущих граждан к жизни в сплоченном
многонациональном государстве 375.
Такая направленность «Основ религиозных культур и светской этики» на
воспитание национального самосознания тесно связывает его с образованием о
гражданственности (граждановедением) или «citizenship education» (CE), которое
входит в систему школьного образования большинства стран Европы. В некоторых
странах Европы граждановедение является отдельным предметом, а где-то
371
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существует внутри других предметов, и направлено на формирование
гражданской, нежели культурной, позиции учеников 376. Помимо политической
грамотности, внимание уделяется развитию активной гражданской позиции детей.
Особым аспектом уроков гражданственности становится вовлечение учащихся в
критическое рассмотрение тем, связанных с политической и социальной жизнью
общества и их места в нем. Это касается не только критического рассмотрения прав
и обязанностей гражданина. Детям предлагается поразмышлять над их местом в
обществе, над чувством принадлежности к обществу, как это чувство связывает их
с остальными членами общества, почему в жизни важны такие ценности, как
справедливость,

самостоятельность

личности,

ответственность,

уважение,

толерантность и так далее. Как и на уроках по религиозному образованию, здесь
поднимаются вопросы, связанные с ростом социокультурного многообразия
общества: расизм, нарушение прав человека и несправедливые законы, сексизм,
ксенофобия. А само понимание граждановедения строится на общих либеральнодемократических ценностях, а именно: свободе, равенстве, уважении и так далее.
Однако, как и в случае религиозного образования, место граждановедения в
системе образования, а также его цели и содержание понимаются везде по-разному.
Подобно религиозному образованию, граждановедение может быть как отдельным
школьным предметом, так и входить в состав других предметов, например,
религиозное образование или нравственное образование, или являться частью
более широкой программы. Длительность обучения граждановедению так же
отличается в каждой стране Европы: от 12 лет во Франции, до одного года в
Болгарии и Турции377. В каких-то странах граждановедение изначально связано с
опасениями безучастия молодых поколений в политических процессах, в других ‒
с необходимостью укрепления социальной сплоченности в мультикультурном
обществе, или, как в бывших коммунистических странах, с политическими
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изменениями378. Несмотря на то, что у всех европейских стран нет единого подхода
к граждановедению, его главная цель связана с воспитанием молодых людей как
«активных граждан, способных внести вклад в развитие и процветание общества, в
котором они живут»379.
Образование в области гражданственности тесно связано с такими
понятиями, как нация, государство, национальное государство (nation state).
Согласно Б. Тернеру, во времена существования национальных государств,
гражданство непосредственно было связано с принадлежностью к конкретному
государству.

Воспитание

гражданина

было

«первостепенной

задачей

национального государства»380. Образование и, в частности, школа, будучи
мощнейшим механизмом интеграции в национальном государстве, играли
исключительную

роль

в

процессе

воспитания

гражданина

посредством

приобщения его к общему языку, истории, государственным символам, обучению
грамотности и навыкам,

необходимым

для участия

в политической и

экономической жизни национального государства. Таким образом, школа
наделялась огромными полномочиями в создании «гражданской идентичности и
национального самосознания, которые должны были связать граждан со своим
государством и примирить [их] друг с другом» 381. Преследуя данную цель,
национальная образовательная программа уделяла большое внимание таким
аспектам,

как

патриотизм,

национальные

праздники,

история

нации,

мифологизированные национальные герои и события, зачастую противопоставляя
свою нацию остальному миру.
В этом контексте политический курс России, который с начала 2000-х
(особенно с 2011-2012 гг.) все больше начал двигаться в сторону консерватизма,
вполне
378

соответствует

понятию

национального

государства

Б.

Тернера.
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Некоторые европейские эксперты высказываются по этому поводу весьма резко.
Например, М. Ларуэль называет подобное изменение государственной политики
«моральным поворотом», который внутри страны направлен на ниспровержение
либеральной оппозиции, а на международном уровне помогает российской
власти установить тесные связи с большим количеством консервативных групп в
Западной Европе, а также в США, ближневосточных и азиатских государствах,
которые так же, как Россия, противопоставляют себя «Западу»382. Такая
идеологическая линия находит себя в отражении «особого русского пути» 383, в
поддержку которого к началу 2000-х гг. выступало уже 78% населения,384 и
настраивает на отношение к «русской» идентичности, в целом сводимой к трем
понятиям: «традиционализм», «православие» и «патриотизм» 385.
К. Киннвалл в своем исследовании связи между глобализмом и чувством
тревоги за будущее приходит к выводу, что людям «общества риска», находящимся
в постоянной неуверенности по поводу завтрашнего дня, характерно прибегать к
повторному утверждению своей идентичности, где национализм и религия
выступают как основные ее «определители», так как они воплощают собой
стабильность, безопасность и простые ответы 386. В этой ситуации идеологический
вакуум, оставшийся после разрушения коммунистической системы, сменяется
национальной идеологией, основывающейся на патриотизме. Нестабильность
экономической и политической ситуаций в стране подталкивают к поиску более
«традиционных установок»387 или, как говорит Р. Джексон, «различным
ностальгическим попыткам вернуться к более ранним и более безопасным
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позициям»388. Как говорилось в первой главе, в отношении религиозного
образования это зачастую приобретает вид синонимизации морали, культуры и
национальной идентичности с преобладающей религиозной традицией, что влечет
за собой идею преподавания религии большинства, зачастую принимающей форму
религиозной индоктринации.
Несмотря на то, что времена национальных государств сменились
глобализацией, ростом транснациональных организаций и институтов, появлением
наднациональных моделей гражданства 389, а существующие исследования до сих
пор не установили, требуется ли вообще политическому союзу, созданному из
многих

национальностей,

сильная

«всепревосходящая»

самостоятельная

идентичность390, взращивание национализма как осознания единого наследия
национальной группы391 и национальной сплоченности, в том числе с помощью
системы образования, является распространенной стратегией, используемой
странами для развития и укрепления своей особой национальной идентичности. В
ХХI веке то, как мы определяем «другого», является критическим вопросом.
Исследователи отмечают, что через утверждение национальной идентичности мы
можем сделать «другого» соперником, иноземцем, врагом и даже демонизировать
его или же мы может встретить в «другом» «уязвимого человека» и углубить нашу
собственную

человечность392.

Образовательная

цель,

направленная

на

формирование национальной идентичности, связана с задачами социализации
учеников и их приобщения к национальной культуре. Однако, если взращивание
национального самосознания через образование главенствует над личностным
развитием учащегося и формированием его собственной идентичности, такая
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стратегия преследует в первую очередь индоктринацию в рамках желаемых
ценностей393.
Понятие национализма зачастую переплетается с патриотизмом. Согласно
аргументации Э. Смита, патриотизм напрямую связан с понятием территориальных
границ, так как является «чувством привязанности к стране или государству» 394,
тогда как национализм строится на осознании единого наследия национальной
группы. С точки зрения либерального образования, патриотизм является
«побочным продуктом», нежели непосредственной целью образования о
гражданственности395. Однако, многие демократические страны прибегают к
взращиванию, как национализма, так и соседствующего ему патриотизма, через
систему своего образования. Так же, как и национализм, который В. Кимлика
разделяет на либеральный и нелиберальный, патриотизм, согласно мнению Дж.
Вестхаймера, имеет форму авторитарного или демократического. В то время, как
оба вида патриотизма могут использовать схожие методы с целью развития чувства
привязанности, авторитарный патриотизм требует безусловной верности той цели,
которую определяет глава государства или властвующая группа. Напротив,
демократический патриотизм основывается на убеждениях в принципах и
ценностях демократии, таких как: политическое участие, свобода слова,
гражданские свободы и социальное равенство 396.
В ХХI веке Европа оказалась «полем битвы» новых культурных войн,
связанных с распространением ислама в исторически христианских государствах.
Несмотря на то, что страны Европейского союза стараются интегрировать
мусульман в свое национальное сообщество, на практике страны Европы поразному относятся к понятию своей национальной идентичности и в особенности
степени открытости национальной культуры и выражения различия внутри нее.
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Некоторые из государств Европейского союза, например, Германия и Франция, не
рассматривают обладание гражданами несколькими идентичностями в качестве
позитивного факта. Требования натурализации в этих странах гласят, что
чрезмерная привязанность к стране происхождения или религии иммигранта может
служить причиной отказа в натурализации 397. Другими словами, в этих странах
национальная идентичность представляется как не имеющая ничего общего с
существовавшей прежде идентичностью иммигранта. Такая политическая линия,
направленная не на интеграцию, а на ассимиляцию, отражается, в том числе в
вопросах образования и видимости религии в обществе (вопрос ношения хиджаба
и тому подобное).
Скандинавские

страны,

вплоть

до

последних

десятилетий

ХХ

в.

«блаженствующие в счастливом смешении эгалитаризма, гомогенного населения и
разделяемых ценностей»398 и тем самым отражающие в своих образовательных
системах предустановленные межэтнические отношения внутри государства,
сделали огромный шаг в сторону политики мультикультурализма. Однако, если в
Финляндии наличие мультикультурной идентичности относится к позитивной
способности учащегося быть гибким, эффективным в межкультурных отношениях,
обладающего

культурной

эмпатией,

широтой

взглядов,

эмоциональной

стабильностью и социальной инициативностью 399, то во Франции, традиционно
придерживающейся политики ассимиляции, мультикультурная идентичность
рассматривается

как

интегрированного

в

негативный
общество

аспект

учащегося.

и
Такое

представляет

неуспешно

негативное

восприятие

мультикультурной идентичности связано в первую очередь с «провалом» политики
мультикультурализма и возвращению в разной степени к идее взращивания
национальной

397

идентичности,

чему

сопутствует

рост

националистических

Banting K., Kymlicka W. Is There Really a Backlash Against Multiculturalism Policies? New Evidence from the
Multiculturalism Policy Index. Working Paper. Stockholm: Stockholm University, Linnaeus Center for Integration Studies,
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политических движений правого толка400. Параллельно этому изменяется и
образовательная политика многих стран Европейского союза, замещающая
«либеральное невмешательство» государств в образование пониманием школы как
«машины гражданской национальной интеграции детей иммигрантов» 401.
В этом ключе «Христианскому образованию» в Дании, практически
лишенному конфессиональных черт, отвелась новая роль, заключающаяся в
преподавании христианского учения, музыки и церковной литургики в качестве
оснований западноевропейской и датской культуры. Иными словами, религиозное
образование в Дании начинается с прививки в начальной школе христианских
ценностей, связанных с датской идентичностью. Говоря словами датского
исследователя образования К. Хааса, датская модель религиозного образования
представляет собой способ «регулирования и воспитания в особенности молодых
мусульман»402 в рамках датского понимания гражданственности и демократии,
тесно связанных с евангелическо-лютеранским христианством, тем самым
продвигая развитие либерального национализма и демократического патриотизма
через школьное образование. Помимо этого, предмет «Христианское образование
/ Жизненная философия / Гражданственность» (KLM) стал обязательным в
программе подготовке учителей начальных ступеней школьного образования, что,
по словам К. Йенсена и П. Моуритсена, подчеркнуло важность передачи учителями
ученикам понятия «хорошего гражданина», совмещая его, хоть и формально, с
христианством403.
Согласно Индексу политики мультикультурализма, в Швеции с начала 2000х гг. в отличие от Дании наблюдается подъем мультикультурализма404. Хотя
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Швеция не озабочена построением канона национальной идентичности в той же
мере, что ее сосед, все же в образовании прослеживается тенденция к усилению
значения

либерально-демократических

ценностей,

на

которых базируется

шведское государство.
В Норвегии акцент на воспитание национальной культуры, связанной с
христианством, и построение национальной идентичности вернулся в школу
вместе

с

образовательной

реформой

1997

г.

как

результат

попыток

инструментализации образования Норвежской рабочей партией с целью усиления
социальной сплоченности 405. Благодаря этой реформе, христианство, которому в
новом неконфессиональном религиозном образовании отводится половина
времени всего курса, превратилось из конфессии и личных убеждений в
культурную традицию, объединяющую всех норвежцев406 или, говоря словами Г.
Шайе, в источник «стабильности как в отношении индивидуальной идентичности,
так и социальной сплоченности»407. Возвращение христианства в 2015 г. в название
предмета следует той же логике либерального национализма, направленного на
взращивание норвежской культуры, основывающейся на христианских и
либерально-демократических ценностях.
Российский национализм достаточно сильно отличается от европейского.
Российский национализм А. Верховский называет «цивилизационным» и
рассматривает его как разновидность идеологии «особого пути» 408. Главным
противником его становятся либерализм и демократические веяния, против
которых выстраивается «идеологический кордон»409, формирующий образ Запада
как извечного цивилизационного врага и носителя «антихристианской идеи»410.
405
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Следовательно, либерально-демократическим ценностям противопоставляются
традиционные российские ценности, через воспитание которых стимулируется
формирование русской национальной идентичности, а патриотизм связывается с
поддержкой политической линии власти. Опасным моментом в этом процессе
становится этнизация национализма, ведущая к развитию ксенофобии и
нетерпимости по отношению к этническим меньшинствам. В то время, как
формирование

гражданской

принадлежности

направлено

на

социальное

сплочение, вектор на построение идентичности, основанной на этнической
принадлежности, ведет к фрагментации общества 411.
Определению традиционных российских ценностей, на которых должна
основываться система школьного образования, посвящено несколько важных
документов. Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 г.», дети должны усвоить традиционные моральные ценности и
развить чувство причастности к судьбе Родины, готовности защищать Отечество.
Стратегия отводит особое место воспитанию патриотизма, а также развитию
принципов коллективизма и социальной солидарности 412. Стратегия выделяет:
традиционные семейные ценности, моральные ценности, а также духовные
ценности, имеющие отношение к традиционным религиям России, то есть
православию, иудаизму, исламу и буддизму. Эти ценности, по словам А.А.
Ожигановой, выступают «в качестве локальных вариантов русской (или
евразийской) империалистической концепции, в то время как для других религий
место в принципе не предусмотрено»413.
Еще более новый документ, «Стратегия национальной безопасности
Российской

Федерации»,

впервые

упоминает,

что

именно

относится

к

традиционным моральным и духовным ценностям российских граждан. Важными
ценностями
411

являются:

приоритет

духовного

над

материальным;

защита
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человеческой жизни, прав и свобод человека; семья; созидательный труд;
служение Отечеству; нормы морали и нравственности; гуманизм; милосердие;
справедливость; взаимопомощь; коллективизм; историческое единство народов
России; преемственность истории нашей Родины414.
Таким образом, оба документа раскрывают основной интерес государства
по

отношению

к

образованию,

а

именно

воспитание

традиционных

консервативных ценностей, основанных в основном на православном понимании
морали, а также верности своему государству. Для этой цели необходимо
развивать в детях приверженность таким ценностям, как «патриотизм,
сознательное отношение к труду, дисциплина и коллективизм, доброе отношение
к другим в сообществе»415. Так, например, учебник Светской этики представляет
в качестве моральных идеалов, характерных для русской культуры, образец
труженика и патриота, воина и коллективиста, который «заботится об интересах
коллектива, иногда в ущерб своим собственным» 416.
Что касается Русской православной церкви и ее определения традиционных
ценностей, наиболее полно они представлены в документе «Базисные ценности –
основа общенациональной идентичности», принятом в 2011 г. на XV Всемирном
русском народном соборе. Согласно данному документу, к традиционным
российским ценностям относятся: вера, справедливость, мир, свобода, единство,
нравственность, достоинство, честность, патриотизм, солидарность, милосердие,
семья, культура и национальные традиции, благо человека, трудолюбие,
самоограничение и жертвенность417. Знаменательно, что категория свободы
раскрывается «в служении ближним и Отечеству» 418. Этот факт еще более
подчеркивает общность церковных и государственных интересов в видении
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности
российской Федерации» // Российская газета. 2015. 31 декабря.
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традиционализма. Влияние позиции Русской православной церкви в отношении
традиционных ценностей наглядно демонстрируется исключением из модуля
светской этики какого-либо упоминания гуманизма и гуманистических ценностей,
о которых говорится в «Толедских принципах». Причиной этому послужило «вето»
Русской православной церкви на слово «гуманизм» как неподходящее для
православных учащихся419. Как замечает Г. Лоуренс, традиционный православный
взгляд на религиозное образование всегда имел выраженную антизападную
направленность, что в свою очередь, не позволяет «Основам религиозных культур
и светской этики» в России принять демократическое понимание религиозной
свободы420, которое лежит в основе систем религиозного образования в странах
Европейского союза. Вследствие этого неписаного правила гуманизм и все
связанное с ним было исключено из всех модулей «Основ религиозных культур и
светской этики», включая модуль «Основы светской этики».
После падения Советского Союза Россия переживает так называемый
«религиозный ренессанс» с увеличением числа граждан, относящих себя к
православным с 31% в 1991 г. до 72% в 2008 г 421. Так как традиция часто
ассоциируется с религией, традиционные российские ценности, которые
представляются в качестве основного морального ориентира для общества,
фактически приравниваются к православным ценностям. Это приводит к
существованию «проправославного консенсуса» среди большинства населения,
означающего, что не только верующие относят себя к православным, но также
«колеблющиеся», неверующие и даже атеисты 422. Это приводит к возникновению
феномена «православного атеиста». Как отмечает А. Агаджанян, православие в
России представляет собой не просто религиозную традицию, а культурно-

Солодовник С. Православие без гуманизма, но с административным ресурсом // Ежедневный журнал. 2010. 18
января.
420
Lauwers G. Religion and Education in the Russian Federation. P.268.
421
Russians
Return
to
Religion,
But
Not
to
Church
//
Pew
Research
Center.
URL:
http://www.pewforum.org/2014/02/10/russians-return-to-religion-but-not-to-church/ (дата обращения: 01.02.2015).
422
Фурман Д., Каариайнен К., Карпов В. Религиозность в России в 90-е годы XX – начале XXI века // Новые церкви,
старые верующие – старые церкви, новые верующие. Религия в постсоветской России / Под изд. К. Каариайнен, Д.
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религиозную идентичность и мифологему, возникшую в ответ на потребность в
новой идентичности423.
Таким образом, все одобренные Министерством образования учебники
«Основ религиозных культур и светской этики» вписываются в «Концепцию
духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России в
сфере общего образования», конструируя тем самым «искусственную русскоправославную имперскую идентичность»424. Как говорит И. Виллемс в своем
анализе учебника «Основы православной культуры» А. Кураева, культура подается
детям вовсе не с конфессиональной и не с культурологической позиций, но с точки
зрения тех, кто хочет интегрировать учеников в единую «нормативно
определенную культуру, так чтобы они становились полезными членами
посткризисного общества, которое еще только должно создаться» 425. В итоге все
учебники «Основ религиозных культур и светской этики» первой линейки
издательства

«Просвещение»

обходят

потенциально

проблемные

темы,

ориентируясь, по словам А.А. Ожигановой, на воспитание у учеников патриотизма
«исключительно в его имперском варианте», когда «все войны победоносны», а
«территории присоединены на всеобщее благо»426.
Надо отметить, что все учебники конфессиональных модулей говорят об
исторической связи между народами и определенной религиозной традицией.
Однако, в учебниках, посвященных православию и исламу, этнодоксия
подчеркивается наиболее ярко. Так, первый учебник «Основ православной
культуры»,

написанный

А.

Бородиной,

представляет

православие

как

неотъемлемую часть русской идентичности и славянского наследия427. Учебник А.
Кураева еще больше акцентирует внимание на связи православия с русской
культурой, подчеркивая, что «свою культуру человек обычно не выбирает» 428, и в
Агаджанян А. Религиозный плюрализм и национальная идентичность в России // Международный журнал по
мультикультурным обществам. 2000. Вып. 2 № 2. С. 18.
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целом представляет православие как сугубо русский феномен, не разграничивая
православие и Русскую православную церковь 429. Учебник «Основы исламской
культуры» показательно выбирает примеры героических мусульман, которые
встали на защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны. Это
советский поэт Муса Джалиль и Абдул-хаким Исмаилов, «водрузивший Знамя
Победы над рейхстагом»430. Единственное, что делает этих людей представителями
исламской культуры – это их этническая принадлежность, которая традиционно
связана с исламом431. Напротив, в учебниках буддийской и иудейской культуры
политика этнодоксии занимает минимальное место. В.Л. Чимитдоржиев говорит об
интернациональном характере буддизма, отмечая, что «миллионы людей во многих
странах почитают Будду Шакьямуни как своего учителя» 432, а буддийские обряды
и ритуалы «возникли и развивались под влиянием традиций и обычаев разных
народов, отличающихся по своей культуре, языку и жизненному укладу» 433.
«Основы иудейской культуры» М.А. Членова, Г.А. Миндриной и А.В. Глоцер
говорят о том, что если раньше слова «еврей» и «иудей» были равнозначны, то в
настоящее время евреи могут, как исповедовать иудаизм, так и не исповедовать 434.
Несмотря на то, что ни один из учебников не говорит открыто о
превосходстве православия, они обосновывают позицию каждой из традиционных
религий через ее отношение с государством, а точнее через упоминание или
упущение важных моментов в истории церковно-государственных отношений и
религиозной политики. Например, учебник «Основ мировых религиозных
культур» А.Л. Беглова, Е.В. Саплиной, Е.С. Токаревой и А.А. Ярлыкапова в уроке
«История религий в России» упоминает о притеснении религии со стороны
государства только в разговоре о православии 435. Если русская культура, согласно
429
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авторам учебника «Основы православной культуры», обязана во многом
православию, то позитивный вклад буддизма и иудаизма в российскую культуру
совершенно замалчивается, также, как и политика Российской империи в
отношении религиозных меньшинств. Учебник исламской культуры, подчеркивает
роль ислама в формировании национальной культуры, который содействовал
появлению школ, ученых и развитию искусства 436.
Согласно А.К. Быкову, «патриотическое воспитание стало одним из
важнейших направлений государственной политики, повседневной деятельности
большинства органов федеральной власти, органов власти субъектов Федерации,
ведущих общественных организаций»437. В умах многих российских граждан
именно православная вера становится одним из основных компонентов
патриотизма. Так, в учебном пособии для студентов, работников сферы
молодежной политики и педагогов, выпущенном факультетом социологии СанктПетербургского государственного университета в 2005 г. в статье, посвященной
патриотизму и религии, говорится о непосредственной связи патриотизма и
православной веры: «На формирование патриотизма нетрадиционно верующих и
атеистов

оказывает

непосредственное

воздействие

русская

ментальность,

проявляющаяся на уровне бессознательного в человеке, и таким образом их
патриотизм все равно оказывается так или иначе соотнесенным с традиционными
православными верованиями»438.
Цель конфессиональных модулей в курсе «Основы религиозных культур и
светской этики», в большинстве случаев направленная на социализацию учеников
в рамках определенной традиции, оказывается объединенной с воспитанием
верности

государству

и

укреплении

русской

идентичности,

основной

составляющей которой является приверженность традиционным ценностям.
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Формирование «русского характера» или идентичности на основе православной
морали и традиций призвано, таким образом, дать народу чувство общности и
единой цели. В такой ситуации традиционные религии России оказываются
прекрасным инструментом для государства в деле воспитания идеи служения
нации и государству. По мнению зарубежных экспертов, в такой ситуации
православная культура становится «специфически национальной, связанной с
мощью и величием государства»439, что непосредственно влечет к риску развития
так называемого конфессионального патриотизма440, полностью нарушающего
представления о свободе совести, так как «совпадение национальных и
религиозных интересов, выраженное в религиозном образовании, несет в себе
опасность идентификации конкретной религии с одной этнической группой» 441.
Как мы видим, традиционные ценности, как в церковном определении, так
и в светском, сводятся не только к консервативным традиционным устоям, но
имеют отношение к более широкому контексту. В таком ключе западная
идеология, воплощающая собой либерализм, секуляризм и индивидуализм
противопоставляется

«религиозно-коммунитарному

традиционалистскому

мировоззрению»442. Следуя этой логике, учебники «Основ религиозных культур и
светской этики» стараются обходить и минимизировать различия среди
этнических групп России (внутреннее разнообразие), и напротив, заостряют
внимание на различиях между Россией и другими странами.
Такая политика в области образования не является уникальной или
специфически российской. Подобная тенденция использования религиозного
образования с целью социального сплочения в рамках доминирующей культуры,
когда религиозные меньшинства вынуждены соответствовать поведению и
ценностям большинства населения, наблюдается во многих странах Европы, в
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зависимости от политического курса, которого придерживается правительство.
Прекрасным примером служит Англия времен консервативного правительства М.
Тэтчер, которое видя в христианстве источник укрепления моральных ценностей в
обществе, выступало за расширение христианского религиозного образования в
британских школах и отведение ему роли ключевого школьного предмета. Эти
взгляды закрепились в Акте реформы образования 1988 г., согласно которому
религиозное образование, обращая внимание на религиозные учения и практики
основных религий, представленных в Великобритании, должно отражать тот факт,
что религиозные традиции страны в основном являются христианскими (Статья 8,
пункт 3)443, а ежедневная коллективная молитва должна быть христианского
характера (Статья 7)444. Что касается взращивания национального самосознания и
патриотизма через религиозное образование, то эта тема так же поднималась в
Англии в тот же период. Н. Тэйт, главный руководитель Управления программ
обучения и аттестации (The School Curriculum and Assessment Authority, SCAA),
центральной организации, используемой британским правительством для контроля
над

программами обучения,

горячо

защищал

воспитание

национального

самосознания через акцент на национальных мифах в изучении истории,
праздновании национальных героев, которым должна сопутствовать критика
«унылого характера универсализма»445.
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Выводы по второй главе

1. В отличие от большинства европейских стран, в которых реформирование
религиозного образования в школах было связано с движением от традиционных
форм конфессионального обучения к поискам новых образовательных моделей,
настроенных на межкультурный диалог и формирование общеевропейской
идентичности,

в

России

движение

осуществлялось

в

противоположном

направлении, которому содействовало усиление сотрудничества государства с
Русской православной церковью. Таким образом, российская модель религиозного
образования в школе, игнорирующая как религиозное разнообразие, так и любое
проявление светского плюрализма, в действительности оказывается направленной
не на «модернизацию» школьной системы и развитие свободного и сознательного
выбора, а на возвращение к религиозному воспитанию и «архаическим
воспитательным моделям»446.
2. «Основы религиозных культур и светской этики» явились компромиссом
между государством и Русской православной церковью, между введением
либерального неконфессионального преподавания знаний по истории религии и
мировым религиозным традициям для всех учеников одновременно, без
разделения на группы, и традиционным конфессиональным религиозным
образованием.
4. В отношении ответственности за обучение «Основы религиозных культур
и светской этики» походят на датскую, шведскую и норвежскую модели с
обязательным

религиозным

образованием,

за

которое

всецело

отвечает

государство. И подобно дисциплинам, связанных с обучением в области религии в
Швеции, ученику не предоставляется возможность отказа или непосещения уроков
по «Основам религиозных культур и светской этики».
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5. Будучи светским предметом, «Основы религиозных культур и светской
этики»

не

допускают

прямого

участия

религиозных

представителей

в

образовательном процессе. Права Русской православной церкви в отношении
«Основ религиозных культур и светской этики» формально стоят наравне с
правами трех других «традиционных» религий России. Однако, на практике
именно Русская православная церковь среди всех допущенных религиозных
организаций играет активную роль в кооперации с государством в развитии модуля
«Основы православной культуры», что приближает российскую модель к странам
с государственной церковью и конфессиональным религиозным образованием или
его чертами.
6. По принципу организации образования «Основы религиозных культур и
светской этики» относятся к сепаративной модели, где выбор модулей зависит от
религиозных или

идеологических представлений

родителей

и

учеников.

Предпочтение модулей значительно отличается по стране, однако «Основы
светской этики» и «Основы православной культуры» являются наиболее
популярными.
7. В плане содержательного наполнения каждый модуль «Основ религиозных
культур и светской этики» совершенно отличается от остальных модулей за
исключением общих для всех первого и последнего уроков о религиозном и
этническом составе России, а также любви и уважении к Отечеству.
8. В основе преподавания уроков о религии в России лежит «Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»,
разработанная в рамках Российской Академии образования и связывающая уроки
о религии с «духовным» развитием ученика, что открывает широкие возможности
для использования традиционного религиозного конфессионального подхода в
целях воспитания подрастающего поколения.
9. Культурологический подход к преподаванию знаний о религии,
противопоставляемый идеологическому подходу, на практике трактуется по-
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разному экспертами в сфере церковно-государственных отношений, которые
зачастую наделяют его конфессиональными характеристиками.
10. Официальная цель «Основ религиозных культур и светской этики»
походит на английскую и шведскую модели, которые так же объединяют в себе
«образование о религии» с «образованием из религии», подчеркивая значимость
духовного развития учащихся наряду с необходимостью получения знаний о
религии. Тем не менее, в действительности «Основы религиозных культур и
светской этики» оказываются ориентированными на «образование внутрь
религии», то есть на индоктринацию как в рамках религиозной традиции, так и
«традиционных» ценностей, направленных на укрепление русской идентичности и
воспитание патриотизма. Что, однако, не превращает Россию в исключительный
случай в контексте европейской практики. Если религиозное образование в странах
Европы имеет долгую историю и успело трансформироваться из религиозного
воспитания в образование, направленное, в том числе, на развитие личностного
потенциала учеников, то в России «Основы религиозных культур и светской этики»
представляют собой совершенно новый образовательный проект, находящийся на
стадии формирования.
11. Поворот российской модели образования в области религии в сторону
консервативных ценностей и акцент на развитии патриотизма в качестве пассивной
гражданской позиции – это те черты, которые существенно отличают ее от
либерально-демократического подхода к религиозному образованию в школе в
странах Европейского союза, основанного на уважении к свободе критического
мышления и существующего даже в тех странах, где к религиозному образованию
подходят с конфессиональной стороны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из анализа систем религиозного образования в странах Европейского союза
становится очевидно, что отношения между государством, церковью и школой
являются сложным и, зачастую, деликатным вопросом. Сегодня образование в
области религии является в России обязательным школьным предметом под
названием «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). «Основы
религиозных культур и светской этики», рассматриваются как образовательный
проект, построенный на принципе свободного выбора и способствующий
продвижению не только знаний о религии, но также укреплению межрелигиозной
и межэтнической гармонии. Формально этот предмет полностью отвечает
стандартам

европейского

религиозного

образования,

базирующегося

на

либерально-демократических ценностях. Несомненно, по сравнению с советским
прошлым, где религия не имела никакого места в системе школьного
образования,

и

с

имперским

прошлым,

где

религиозное

образования

существовало в форме катехизации, а также в сравнении с первоначальным
планом Русской православной церкви о преподавании лишь православной
культуры, «Основы религиозных культур и светской этики» в существующем виде
являются

огромным

сдвигом

в

отношении

религиозной

свободы

и

межкультурного диалога.
Во всех европейских странах с (бывшей) государственной церковью вопрос
религиозного плюрализма решается совершенно по-разному. Страны Европы,
отдающие предпочтение неконфессиональному образованию в области религии,
учитывая национальный контекст, согласно которому главное место отводится
изучению христианства, знакомят учеников с мировыми религиями, а также
культурами религиозных меньшинств, отображающих религиозный состав страны.
Сравнивая Россию с этими странами, возникает важный вопрос: корректно ли
отображено существующее в России религиозное многообразие в содержании и
структуре курса «Основы религиозных культур и светской этики»? Учитывая

140

многонациональный и поликонфессиональный характер российского государства,
представляется недостаточным сведение преподавания в области религии лишь к
православной культуре и даже к традиционным религиям 447.
Российские эксперты отмечают сепаративность российской модели
образования в области религии в школе как существенный недостаток. Можно
согласиться с теми экспертами, которые полагают, что России, стране с таким
разнообразным населением как в религиозном, так и в этническом плане,
требуется интегративный подход. Когда дети, принадлежащие к различным
культурам и взглядам, изучают религиозные культуры вместе, «другой»
предстает не в виде обобщенного понятия, а как реальный «другой», сидящий за
соседней партой. Только через взаимодействие с представителями других
культур и религий ученики способны переосмыслить и утвердиться в своих
взглядах: «узнать себя лучше и уважать себя больше как достойную личность,
которая внесет свой вклад во встрече с другими»448. Именно в этом случае диалог
помогает «понять и принять другого в его «инаковости». Разделение учеников на
разные группы на основе их религиозной или этнической принадлежности не
может считаться положительным хотя бы до тех пор, пока каждый из модулей,
посвященный определенной традиционной религии не дополнен информацией о
других религиозных культурах России. К сожалению, пока что подобные
требования не находят своего закрепления.
Интегративный подход видится намного эффективнее в деле развития
взаимопонимания между учениками и поиске общих оснований для граждан
одной нации, которые разделяют одни и те же гражданские ценности, вне
зависимости от этнической или религиозной принадлежности. Нельзя не

См.: Надыршин Т.М. Подходы в преподавании курса «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)»
// Инициативы XXI века. 2015. № 3. С. 61-63; Башелханов А. Ю. Предмет «Основы религиозных культур и светской
этики» в российских школах // Педагогический ИМИДЖ. 2016, № 1. С.23-29.
448
Halsall A., Roebben B. Intercultural and Interfaith Dialogue through Education // Religious Education. 2006. Vol. 101.
№ 4. P. 448.
447
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согласиться с Р. Джексоном и С. Фудживаро, согласно которым «понимание
многообразия является условием преодоления стереотипов» 449.
Россия ‒ не единственная страна, отдающая предпочтение сепаративному
подходу в религиозном образовании. Так, во многих государствах Европейского
союза конфессиональная модель образования в области религии в школе
построена на сепаративной основе. Однако, разделение учеников в этом случае
продиктовано их правом не посещать уроки религиозного воспитания по
религиозным или этическим причинам. Тогда взамен конфессиональному
религиозному образованию предлагаются также уроки, посвященные изучению
этики. В случае же с Россией сепаративность образования в области религии
предстает «проверкой на прочность» неконфессиональности курса «Основы
религиозных культур и светской этики» и ставит под вопрос его объективность и
нейтральность.
Страны с государственной церковью или имевшие таковую в прошлом в
особенном порядке сталкиваются с угрозой индоктринации религиозного
образования.

Несмотря

на светский

характер

государственной

учебной

программы курса «Основы религиозных культур и светской этики» и акцент на
культурологическом подходе в преподавании, анализ модулей и учебников
первой линейки издательства «Просвещение», посвященных традиционным
религиям России, демонстрирует многочисленные черты конфессионального
подхода и ориентированность на социализацию учеников в определенной
религиозной традиции. Особенно это касается модулей о православной и
исламской культуре. В этом отношении, знаменательно то, что Русская
православная

церковь,

как

главный

инициатор

введения

религиозного

образования в России, не достигла к настоящему моменту успехов в своей
попытке растянуть программу «Основы религиозных культур и светской этики»
или подобного курса на все годы обучения. Однако имеются опасения, что

449
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программа все же будет расширена. Опасения возникают также из-за
неразработанного компонента «Основ духовно-нравственной культуры народов
России» и введения таких курсов, как «Истоки» и «Православная культура» для
учеников средней школы. Также нельзя не отметить доминирующую позицию
православия и его ценностей, которые приравниваются к общенациональным.
Подобные тенденции говорят о том, что будущее предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» и образования в области религии в школах России в
целом во многом зависит от способности и желания государства противостоять
давлению Русской православной церкви.
Катехизаторский и морализаторский характер официально светских
модулей о религии в курсе «Основы религиозных культур и светской этики»
говорит о том, что преподаванию в области религии в школе еще предстоит
долгий путь развития, чтобы на практике стать неконфессиональным обычным
школьным предметом. Конфессиональные черты до сих пор присущи многим
европейским образовательным системам с неконфессиональной моделью
образования в области религии. В этом контексте особенно важным становится
вопрос обучения учителей в области преподавания знаний о религии, который
представляет насущную проблему как для России, так и для большинства
европейских стран.
Еще одним важным вопросом является использование образования в
области религии в школе в качестве инструмента патриотического воспитания и
формирования национального самосознания, что превращает его в некую форму
образования о гражданственности, что само по себе не является отрицательным.
Взгляды относительно того, как людям с разными мировоззрениями и жизненными
позициями существовать в мире, должны включать в себя и представление об
обусловленности их религиозными

традициями,

что,

безусловно,

делает

дисциплины, связанные с религиозным образованием, частью образования о
гражданственности. Поэтому, с этой точки зрения, каждое государство стремится
к тому, чтобы молодое поколение обладало необходимыми навыками для
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понимания и установления связей с «другим» в мире плюрализма религиозных и
светских ценностей.
Образовательные цели предмета «Основы религиозных культур и светской
этики», отвечающие интересам государства и направленные на их защиту,
гарантируют в некоторой степени неконфессиональный характер религиозного
образования, замещая его индокринацией политического плана. В этом случае на
смену ограничения свобод учеников посредством приобщения их к определенной
религиозной культуре с миссионерской целью приходит риск ущемления их прав
определенной образовательной политикой. Как говорит И. Виллемс, «было бы
наивно

полагать,

что

неконфессиональные

курсы,

в

отличие

от

конфессиональных, всегда являются нейтральными» 450.
Политизация религиозного образования и направленность на развитие
национального самосознания, как это видно из представленного анализа стран
Европейского союза, не является уникальной чертой российской модели. Рост
мусульманского присутствия на территории Европы, которая исторически была
достаточно гомогенной в этническом плане, стал огромным вызовом политике
мультикультурализма. Некоторые из стран Европейского союза обратились к
политике ассимиляции и формированию национальной идентичности, в том
числе и через религиозное образование. Однако даже страны, по-прежнему
отдающие предпочтение мультикультурализму в отношении религиозного и
этнического многообразия, стали все больше акцентировать те ценности и
принципы, на которых построено их государство, а именно либеральнодемократические права и свободы, продвигая, таким образом, демократическое
понимание патриотизма.
Несмотря на то, что цели, которые преследует курс «Основы религиозных
культур

и

светской

этики»,

соответствуют

либерально-демократическим

принципам европейских государств, российский проект религиозного образования
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построен

на

традиционных

ценностях,

которые

хотя

открыто

не

противопоставляются западным ценностям, но являются «лекарством» против них.
Традиционными для России в ряде формально закрепленных в системе
образования документов объявляются консервативные ценности, основанные на
религиозном, прежде всего, православном понимании нравственности. Таким
образом, через предмет «Основы религиозных культур и светской этики» и другие
дисциплины в рамках духовно-нравственного воспитания учащимся прививается
обязанность их служения нуждам общества и государства через акцент на
традиционные семейные ценности, авторитет власти, гражданский долг и
ответственность, выражающихся в понятиях патриотизм и коллективизм. По
мнению ряда экспертов, образование в области религии в России направлено на
развитие в учащихся конформизма, что не способствует выработке критического
мышления и собственной позиции учеников в отношении как мировоззренческих,
так и гражданских вопросов, напротив, поощряя их приспосабливаться к образу
мыслей и поведения большинства. Таким образом, российский вариант
«религиозного образования», «преподнесенный как свидетельство модернизации
школы»451 и направленный на реализацию свободы совести и межкультурный
диалог, в действительности представляет собой компромисс между церковью и
государством.
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