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ческого развития и менталитета нации. В большей степени обеспокоены были фак-
том заключения Соглашения между правительством РБ и РПЦ защитники атеисти-
ческого мировоззрения, ожидая, что Соглашение станет правовой основой для про-
паганды религиозных ценностей в сфере образования. На данный момент можно 
утверждать, что отношения между структурами системы образования и представи-
телями церковной власти развиваются гармонично, массового похода с настойчивой 
агитацией и пропагандой религиозных ценностей за последние пятнадцать лет в 
Республике Беларусь не произошло. В учреждениях образования совместно с пред-
ставителями духовенства организовываются различные воспитательные мероприя-
тия культурного, патриотического и просветительского характера. Взаимодействие 
государства и религиозных организаций в сфере образования свидетельствует о реа-
лизации на практике принципов светского государства, которые четко обозначены в 
Законе «О свободе совести и религиозных организациях».  

Одним из ключевых вопросов Закона является определение гармоничных взаи-
моотношений государства и религиозных оргaнизаций. Данные отношения выстраи-
ваются по принципу невмешательства во внутренние дела друг друга. Государство 
не делегирует выполнение каких-либо государственных функций, равно как не вме-
шивается в деятельность религиозных организаций при условии, что эта деятель-
ность не противоречит законодательству Республики Беларусь. Так и религиозные 
организaции не имеют права вмешиваться во внешнюю или внутреннею политику 
государства. Подытоживая, следует отметить, что правовые основы конфессиональ-
ной политики РБ базируются на принципах светскости: признания свободы совести 
и вероисповедания, а также обоюдного невмешательства во внутренние дела госу-
дарства и религиозных организаций. 
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Перед человеком в современном мире открыты границы культурных миров и 
стоит внутренняя задача – осознать себя, свою национальную идентичность. Оче-
видно, что на выбор стратегии идентификации влияет множество внутренних и 
внешних процессов [2], [3]. Здесь мы бы хотели акцентировать внимание на то, что 
современный человек вовлечен во множество социальных взаимодействий, присваи-
вая снова и снова новый культурный опыт. Теоретическая модель, на которую мы 
здесь опираемся, – это модель развития поликультурной личности [5]. Основные 
принципы данной модели можно сформулировать, используя следующую связь:  

– развитие «Я» происходит в процессе взаимодействия с «Другим» в ситуации 
деятельности общения;  
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– в качестве специфического продукта деятельности общения выступает новый 
опыт, меняющий субъектов взаимодействия («Я» и «Другого»);  

– новый опыт присваивается в ситуации определенного по времени кризисного 
периода (области перехода) [4], [6];  

– каждое новое взаимодействие (контакт с «Другим») оказывает воздействие на 
три аспекта личности: когнитивный, поведенческий и аффективный. 

На рис. 1 представлено схематичное изображение межкультурного взаимодействия. 

 

Рис. 1. Схематичное изображение «приращения» нового опыта в процессе 
межкультурного взаимодействия 

Этот опыт помимо неизбежного коммуникативного опыта с «Другим» челове-
ком привносит в наш внутренний мир новый опыт «Другого». Этим новым опытом 
«Другого» выступают все элементы другой культуры, репрезентируемые в индиви-
дуальном опыте: как внешне различимые признаки культуры, такие, как язык, обы-
чаи, традиции, так и внешне неразличимые, такие, как культурные ценности, веро-
вания, установки и т. д.  

В данной схеме мы ввели категорию «Другой», используя подход М. Бахтина [1]  
в контексте теории диалогизма. Нам представляется перспективным рассмотрение 
развития и сохранения национальной идентичности именно как процесса взаимодей-
ствия «Я»–«Другой» в поликультурном пространстве. Мы видим, что только во 
взаимодействии с культурным – «Другим», человек познает себя во всей полноте 
своего культурного «Я». Это особенно важно для понимания процессов этнического 
«ренессанса», который мы наблюдаем сейчас в республике Беларусь: именно диалог 
с культурным – «Другим» раскрывает уникальное культурное «Я». И, как следствие, 
это приводит не к «стиранию» культурных границ, но к обретению глубокого пони-
мания своей культуры, ее ценности и самобытности.  
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