
даюцца у сувяз! з вывучэннем яго п'есы-оперы «1дыл1я». У вучэбнай юнзе для паг-
лыбленага навучання прасочваецца пастаянны клопат аутарау пра культуру падачы 
тэкстау творау, кал1 яны даюцца з этграфам1' або з прысвячэннем. 

На нашу думку, педагапчныя параметры ацэню якасщ метадычнага апарату, 
такш, як яго пауната, зшстоунасць,паслядоунасць, даступнасць, развщцевы патэнцы-
ял, у падручшках па лггаратуры павшны быць падпарадкаваны мэце, агульнай для 
лггаратуры i культуры — адпаведнасщ' пытанняу i заданняу эстэтычным крытэрыям. 
У абодвух падручшках адчуваецца недахоп заданняу на выяуленне цэласнага чытац-
кага уражаиня вучняу, ix разумения думак i пачуццяу Л1рычнага героя вершау, 
асабл1васцей кампазщьн i структуры ^сяго Л1таратурнага твора, а не тольш асобных 
адзнак мастацкасщ ( анафар, антытэз, ланцуговай кампазщьн i г. д.). 

У абодвух варыянтах падручшкау для 9 класа усе яшчэ назфаецца пэуная 
маналапчнасць, дьщактычная зададзенасць на выкладанне шфармацьн i яе 
аднауленне, хаця эфектыунасць лггаратурнай адукацьп старшых падлеткау вызнача-
ецца прадуктыунасцю ведау i практычных уменняу вучняу, усведамленнем iMi сябе 
асобай, здольнай да дыялогу з аднагодкам1, насгаушкам, лггаратурным персанажам, 
нарэшце, з caMiM т сьменшкам , аутарам твора. Таю паварот да дыялогавых форм 
лггаратурнай адукацьп, я т я найбольш адпавядаюць спецыфщы лггаратуры i культу
ры, больш шырокая арыентацыя на эстэтычную сутнасць лггаратуры як мастацтва, на 
павышэнне узроуню асваення вучнямг' праграмных творау ад эмшрычнага да канцэп-
туальнага, з'яуляецца, на нашу думку, перспектывай ва удасканаленш школьных 
падручнжау. 

РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Максимова Н. А., Белорусский государственный университет 

Одной из характерных тенденций современной социокультурной ситуации на 
постсоветском пространстве, в том числе и в Республике Беларусь, является активи
зация социальной деятельности различных религиозных объединений. Возросла сеть 
религиозных организаций, разнообразнее стали их виды, появились новые монасты
ри, братства, сестричества. Изменились конфессиональная картина, характер религи
озной деятельности: ныне религиозные организации занимаются не только вопросами 
исповедания веры, но и вопросами социальной, миссионерской, предприниматель
ской деятельности. Наблюдается политизация деятельности некоторых религиозных 
организаций, появляются конфессионально ориентированные партии, что превращает 
религию в существенный фактор общественно-политической жизни страны. 

В нашей стране регулирование отношений между церковью и государством про
исходит на основе Конституции Республики Беларусь, и Закона Республики Беларусь 
«О свободе вероисповеданий и религиозных организациях», которые гарантируют 
соблюдение принципа свободы совести. Данный принцип означает, что никакая рели
гия не может устанавливаться в качестве обязательной. При этом подразумевается 
право граждан не исповедовать никакую религию, занимать позиции свободомыслия 
и атеизма. Принцип свободы вероисповедания является более узким по своему со
держанию, чем принцип свободы совести, поскольку предполагает свободу выбора в 
рамках религиозного мировоззрения, но право на атеистические взгляды и убеждения 
не предусматривается. 
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В законодательных документах отмечается, что государство нейтрально отно
сится к любому мировоззрению, свободно от какой бы то ни было идеологической 
заданное™, отмечается равенство всех религий перед законом. Вместе с тем в госу
дарственном масштабе признаются только православные и католические праздники: 
Рождество и Пасха. В средствах массовой информации встречаются высказывания о 
том, что государство поддерживает и будет поддерживать православную и католиче
скую церкви, — тем самым они фактически признанься их приоритетность. Государ
ственные учреждения и предприятия нередко оказывают финансовую помощь рели
гиозным организациям, в частности, при строительстве храмов, а официальные слу
жители культа в рамках государственной системы образования участвуют в воспита
нии молодежи. Данные факты можно рассматривать как проявление процесса сращи
вания церкви и государства, школы и церкви. 

В Конституции Республики Беларусь говорится, что церковь и государство не 
вмешиваются в дела друг друга, государство не оказывает церкви материальной, мо
ральной или какой-либо иной помощи, что все религии и вероисповедания равны пе
ред законом. В то же время запрещается деятельность религиозных организаций, на
правленная против суверенитета Республики Беларусь, ее строя или нарушающая 
права и свободы граждан, а также причиняющая вред духовному и физическому здо
ровью граждан. Цель государства состоит в обеспечении политической и духовной 
свободы человека, отсюда — принцип гражданского характера правосудия, отсутст
вие требований для государственных служащих признавать определенную религию. 

В Конституции Республики Беларусь подчеркивается, что каждый человек имеет 
право самостоятельно определять свое отношение к религии, выражать и распростра
нять убеждения, связанные с отношением к религии, т.е. каждый человек имеет право 
не только исповедовать ту или иную религию или не исповедовать никакой, но имеет 
право быть атеистом и распространять свои убеждения. Родители имеют право по 
взаимному согласию воспитывать своих детей в соответствии со своим отношением к 
религии. Согласно Конституции, система образования и воспитания в нашей респуб
лике носит светский характер, государство является светским, т. е. базируется на 
принципе отделения религиозных организаций от государства. Это означает, что го
сударственные органы не должны вмешиваться в законную деятельность религиоз
ных организаций и не должны финансировать их деятельность. Религиозные органи
зации не выполняют государственные функции, не должны участвовать в деятельно
сти политических партий и оказывать им финансовую и другую поддержку. В местах 
богослужений не допускается использование государственной символики. Государст
во уважает духовную связь личности с церковью, признается тайна исповеди, гаран
тируется свобода создания и деятельности религиозных организаций, признается вза
имная лояльность государства и религиозных организаций. Религиозные организации 
признаются юридическими лицами и вправе создавать для религиозного образования 
детей и взрослых учебные заведения. 

ОБРАЗЫ ГНОСТИЦИЗМА В ФИЛОСОФИИ Ш Л О М О ИБН ГВИРОЛЯ 

Сельченок Е, К., Белорусский государственный университет 

В отличие от других еврейских мыслителей неоплатоников арабского периода 
еврейской культуры, Ибн Гвироль создал немало оригинальных философских и рели
гиозных, в том числе и мистических идей. Идеи и терминологию Ибн Гвироля можно 
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