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Общая тема, которая объединяет нас на этих
влияние на человека — кстати, не только на де#
пятнадцатых Рождественских чтениях, очень
тей и молодежь — всего уклада жизни, включая
важна. К этой и близким темам мы обращались
образование.
не раз, ибо нет ничего важнее того, чтобы в на#
Именно об этом мне пришлось говорить на
шем большом общем доме, в России все было в
прошедшей в октябре прошлого года в Колон#
порядке. Чтобы был мир в обществе, мир в
ном зале сессии всех государственных акаде#
семье, чтобы образование, школы, другие граж#
мий наук. Общей проблемой тогда была пробле#
данские институты были эффективными, мирны#
ма физического и, что для нас сегодня и здесь
ми и безопасными.
особо важно, нравственного здоровья народа
Нет сомнений в том, что движение в этом нап#
(Никандров, 2006). Я считал важным и тогда, в
равлении есть, и все же проблем еще очень мно#
разговоре сугубо светском, отметить, что Пра#
го. Достаточно посмотреть новостные телепере#
вославие, другие традиционные, исторические
дачи, расспросить детей или внуков, что и как
религии и конфессии нашей Родины оказывают
происходит в школе, пройтись по улицам наших
благотворное влияние на общественную нрав#
городов, вспомнить, как нелегко живется мно#
ственность, на поведение лю#
гим нашим семьям. О серьезной проблеме
дей. Сегодня, на Рождественс#
бедности в России не раз гово#
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Под социализацией понимается воспитательное
которые оказывают серьезное дестабилизирую#
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щее влияние на психическое здоровье и во мно#
ческую интерпретацию. Патриотическому вос#
гом программируют человека в сторону антисо#
питанию американских школьников способству#
циального настроя и поведения. Таким обра#
ет и салют на верность флагу и республике в
зом, система образования и другие каналы со#
школах, и система скаутского воспитания, кото#
циализации работают на рассогласование, а не
рая ориентирует ребят на преданность Богу,
на согласие и взаимодействие. Того, что мы
стране, семье, руководителям, вообще началь#
обозначаем таким хорошим словом, пришед#
ству (Баден#Пауэлл, 2001; Детское движение,
шим из церковной, православной лексики —
2005).
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целостное представление о нашей истории, а о
Вспомним, например, многочисленные зару#
патриотической роли Церкви не написано почти
бежные фильмы о борьбе с терроризмом и
нигде.
преступностью, о том, как смело ведут себя ра#
Вспомним, с другой стороны, что Русская
ботники различных спецслужб США. Патриотов
Православная Церковь всегда, но особенно во
какой страны воспитывают эти фильмы в нашем
времена кризисов, выступала за единство влас#
прокате? То, что они только развлекают, — глу#
ти, армии и народа. В начале Великой Отечест#
бокое заблуждение. Вспомним, что в США, насе#
венной войны 1941–1945 годов, — а ведь это бы#
ление которых сейчас примерно вдвое больше,
ло время жесткого атеизма, — уже в июле 1941
чем население России, учебников истории мно#
года митрополит Ленинградский Алексий обра#
го меньше, чем у нас. При этом совершенно не#
тился к верующим с посланием «Церковь зовет к
возможны случаи, чтобы в американских учебни#
защите Родины». В своем Слове митрополит го#
ках трудные моменты истории получали бы
ворил: «Мы верим, что и теперь великий предс#
неоднозначную, неканоническую, непатриоти#
татель за землю русскую преподобный Сергий
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Радонежский простирает свою помощь и бла#
гословение русским воинам. И эта вера дает
нам неиссякаемые силы для упорной и неустан#
ной борьбы» (Мысли, с. 345). В сентябре 1943
года на Соборе архиереев он сделал доклад
«Долг христианина перед Церковью и Родиной в
эпоху Отечественной войны». А 7 ноября 1941
года после военного парада на Красной площа#
ди в церквах состоялся молебен о даровании
Победы русскому — вспомним, тогда советско#
му — оружию.
Много раньше, в смутные времена начала XVII
века, Патриарх Гермоген, призывая народ рос#
сийский к сопротивлению иноземным захватчи#
кам, говорил: «Если велики волны и грозна буря,
не бойся гибели, ибо на камне правды и веры сто#
им. Пусть пенится и беснуется море, оно не может
потопить корабля Иисусова!» (Мысли, с. 39).
Это часть истории Церкви, часть истории на#
шей Родины, и это — воспитательный пример
патриотической роли Церкви, который обяза#
тельно должен быть известен школьникам. И, ко#
нечно, гражданина и патриота страны воспиты#
вает молитвенный призыв, который слышит каж#
дый верующий во время православной литургии:
о богохранимой стране нашей, властех и воин#
стве ея.
Народ отличается от населения тем, что он
объединен некоторыми общими идеями. К един#
ству людей, объединенных верой, христианская
церковь призывала еще в древние времена.
Апостол Марк приводит слова Иисуса: «Если
царство разделится само в себе, не может усто#
ять то царство; и если дом разделится сам в се#
бе, не может устоять дом тот» (Мк 3:24—25). Хо#
чу напомнить, что в начале 90#х годов, когда пос#
ле разрушения Советского Союза была вполне
реальна и опасность распада России, зарубеж#
ные радиостанции, например радиостанция
«Свобода», пели хвалу тогдашнему руководству
страны, в том числе в передаче «С христианской
точки зрения». Теперь, когда эта опасность ос#
лабла, когда мы постепенно преодолеваем и
другие наши проблемы, в этой и других переда#
чах преобладают критические нотки в отноше#
нии и руководства страны, и Православной
Церкви. Нас учат, как надо жить. Я думаю, это оз#
начает лишь, что при всех наших трудностях и
недостатках мы на правильном пути. А что каса#
ется зарубежных уроков, они, конечно же, важ#
ны, и всякий разумный опыт надо использовать.
И все же я всегда помню, и, думаю, все мы долж#
ны помнить замечательные слова нашего пра#
вославного философа И.Ильина, прах которого
нашел недавно свое последнее успокоение на
кладбище Свято#Данилова монастыря: «Пусть
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другие народы будут счастливы и несчастливы
по#своему и пусть не мешают нам строить Рос#
сию по#русски, жизненно и исторически верно,
без доктринерства и без слепого подражания
Западу!» (Ильин, т. 2, с. 386).
Мы знаем и о другом риске — риске роста на#
ционалистических настроений. Опять#таки
вспомним, что еще в апостольские времена Цер#
ковь выступала за образ нового человека, за
всеединство, «где нет не еллина, ни иудея, но
все и во всем Христос» (Кол. 3:8—11). Позднее,
но по нашим человеческим меркам все же очень
давно игумен Феодосий, один из основателей
Киево#Печерской Лавры, наставлял свою паст#
ву: «Милостынею же милуй не только свою веру,
но и чужую: аще же видишь нагого, голодного,
зимою ли, бедою одержима, аще то будет ли жи#
довин ли, сорочин ли, болгарин ли, еретик ли,
латинин ли, от поганых ли — всякого помилуй, и
от беды избави, яко же можеши (Цит. по: Дьяко#
ва, 1994, с.117).
То было давно. Но о том же в дни празднова#
ния двухтысячелетия христианства Предстояте#
ли православных церквей, среди них и Святей#
ший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II,
писали уже современной пастве: «На основании
евангельского учения и нашего Священного
Предания Православная Церковь отвергает не#
нависть к другим убеждениям и осуждает рели#
гиозный фанатизм, в каком бы виде они ни про#
являлись» (Православный, 2000, с. 5).
В том же документе говорится и о новых ви#
дах своего рода идолослужения — обоготворе#
нии насилия и денег, которыми стремятся заме#
нить вечные ценности (там же). Такая замена —
тоже источник серьезных рисков нашей социа#
лизации. Ведь из постоянных посылов, которые
содержатся во многих телепередачах всех теле#
каналов, это — посылы о всевластии, всесилии
денег, а также о практической неизбежности и
чуть ли не естественности насилия. Сейчас опуб#
ликованы целые библиотечки в помощь начина#
ющим богачам, в помощь родителям, мечтаю#
щим о будущем их детей, будущем миллионеров
и миллиардеров (Боровой, 2004; Вагин, 2002;
Коноваленко, 2002; Попов, 2002; Правдина,
2004; Свияш, 2003). Послушайте некоторые наз#
вания этих книг: «Как стать богатым?», «Почему
ты еще нищий?», «Курс начинающего богача»,
«Думай и богатей по#русски», «Мой ребенок —
будущий миллионер», «Хочешь быть богатым —
будь им». Подспудно все эти книги призывают
брать от жизни все (известный девиз компании
«Пепси»)… Отсюда — риск роста корыстно обус#
ловленной и насильственной преступности,
риск, к сожалению, тоже вполне реальный.
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И здесь учение Православной Церкви — сов#
сем о другом. Что касается денег и богатства, то
Церковь отнюдь не призывает всех к бессреб#
ренничеству. Оно — удел святых, удел подвиж#
ников. Да, мы помним, что говорил Иисус:
«…будьте совершенны, как совершенен Отец
ваш Небесный» (Мф. 5:48). Но понимая, как тру#
ден подвиг, зная слабость человека, он говорит
также: «Не все вмещают Слово сие, но кому да#
но» (Мф. 19:11). Если же говорить о нас, обыч#
ных людях, то, во#первых, подчеркивается зна#
чимость честного труда. Так, апостол Павел в
одном из своих посланий говорит: «Если кто не
хочет трудиться, тот и не ешь» (Сол. 2, 3, 19). При
этом в христианской традиции под хлебом, пи#
щей понимается не только собственно хлеб и
материальные блага, но и пища духовная. Как
сказано, не хлебом одним будет жить человек,
но всяким словом, исходящим из уст Божиих
(Матф. 4:4).
Далее, христианство не считает грехом обла#
дание собственностью, богатством и приобре#
тение их. Толкуя соответствующие слова Свя#
щенного писания, автор катехизиса, составлен#
ного более ста лет назад, пишет: «Что
приобретено честным свободным трудом (стоит
еще раз подчеркнуть эти слова: честным и сво#
бодным! — Н.Н.), то составляет неотъемлемую
награду потрудившегося... Право собственнос#
ти побуждает в человеке энергию, трудолюбие,
уважение к трудам других и составляет необхо#
димое условие общественного благоустрой#
ства» (Смирнов, 1892, с. 62). И, конечно, под#
робно разбирается все то, что является наруше#
нием заповедей: воровство и грабительство,
обман, мздоимство, — говоря современным
языком, взяточничество, — тунеядство, лихоим#
ство. Вместе с тем вера предписывает тем, кто
обладает многим, помогать ближнему, средством
чего является благотворительность. К сожалению,
у нас было много разговоров о создании государ#
ства собственников, гораздо меньше — о созда#
нии этой собственности честным трудом.
Что же касается насилия, которым заполнены
наши теле# и киноэкраны и которое составляет
чуть ли не основу большинства широко распро#
страненных сейчас видеофильмов, то эти филь#
мы, как показывают исследования, в определен#
ной мере сами провоцируют насилие. Самое же
главное — они формируют у молодежи понима#
ние естественности, легкости и безнаказаннос#
ти насилия как средства решения бытовых
проблем.
Серьезны сейчас проблемы семьи. Разумеет#
ся, многое здесь связано с экономикой. И в этом
смысле хорошо, что сейчас принимаются опре#
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деленные меры по поддержке молодых семей.
Но дело и здесь не только в экономике. Многое
зависит от общего умонастроения молодежи,
которое формируется нашей системой социали#
зации. Результатом является риск обострения
проблемы «отцов и детей», неуважения к уходя#
щим и ушедшим поколениям, равнодушия к соз#
данию семьи, социального сиротства (Дармоде#
хин, 2006). И здесь вообще не нужны примеры,
даже на уровне бытовых знаний всем нам изве#
стно, что Церковь всегда выступала за здоро#
вую, крепкую семью, за уважительное отноше#
ние к старшим поколениям, за воспитание детей
и в строгости, и в доброте, и в любви. Но один
пример я все же приведу. Это просто перечень
параграфов из Православного катехизиса конца
XIX века, где говорится об обязанностях христи#
анина: обязанности в отношении к ближним,
обязанности к Отечеству, обязанности к началь#
никам всякого рода, обязанности родителей к
детям, охранение доброго имени ближних, ува#
жение к достоинству человеческой природы, об#
разование ума, образование воли, образование
сердца и многое другое (Смирнов, 1892). И я на#
меренно беру пример из книги 1892 года. Сразу
понятно, что это — не наспех собранные Цер#
ковью советы на потребу дня. Это — принципи#
альные положения учения и давние традиции на#
шей Церкви.
Да, речь идет именно о Православной Церк#
ви. Но только из#за недостатка времени я не мо#
гу подробно говорить о том, что и другие тради#
ционные религии России воспитывают людей в
духе уважения к Отечеству, к старшим, к семей#
ной жизни, в духе любви к детям и заботы о них.
Например, в прошлом году вышли два тома кни#
ги «Воспитание детей в Исламе» (2006), где все
это разбирается очень подробно.
Даже эти немногие примеры — а их легко ум#
ножить — показывают, что сложившаяся в пос#
ледние годы система социализации содержит
целый ряд рисков для физического, нравствен#
ного и психического здоровья человека, для
нравственного здоровья общества, для безо#
пасности страны. При этом риски социализации
не могут быть целиком сняты воспитанием, шко#
лой, образованием в самых разных учреждени#
ях. Можно сказать и более обобщенно — как по#
казывает опыт, они очень медленно и с большим
трудом преодолеваются всей системой только
светских институтов.
Это понимали и раньше. Я еще раз сошлюсь
на И.А. Ильина, который писал, что «жадный пус#
тит в ход все средства, продажный все продаст,
человек, в коем Бога нет, превратит всю жизнь в
тайное и явное преступление… Никакой госуда#

рственный строй не сообщит человеку ни любви,
ни доброты, ни чувства ответственности, ни бла#
городства» (Ильин, 1992, т. 2, с. 40). Именно по#
этому православное учение и практика церков#
ной жизни во многом помогает, еще больше
смогут помочь в решении важных задач образо#
вания, укрепления общества и семьи.
И здесь возникает вопрос, каким образом это
учение и эта практика постепенно станут частью
нравственного сознания народа. Разумеется,
нельзя недооценивать значение церковной
службы и проповеди. Но при всем том, что церк#
ви полны, далеко не все туда приходят для нрав#
ственного утешения, духовного укрепления и
возрастания. И мы опять подходим к тому, что
уже не раз обсуждали, в том числе на Рождест#
венских чтениях: возможности и юридической
правомерности изучения в школе основ правос#
лавной культуры. Я лишь напомню, что в статье
28 Конституции гарантируется «свобода совес#
ти, свобода вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно с
другими любую религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать, иметь и распрост#
ранять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними». Почти в та#
ких же выражениях об этом сказано и в Законе
1997 года «О свободе совести и о религиозных
объединениях». Никакого ограничения по месту
или времени здесь не наложено, соответствен#
но, это вполне возможно и в школе.
Добавлю, что в преамбуле упомянутого Зако#
на признается «особая роль православия в исто#
рии России, в становлении ее духовности и куль#
туры», подчеркивается уважение к христианству,
исламу, буддизму, иудаизму и другим религиям,
составляющим неотъемлемую часть историчес#
кого наследия народов России. Есть и специаль#
ные работы о реализации принципа светскости
образования (Понкин, 2003 и др.). В них совер#
шенно четко проводится мысль о том, что изуче#
ние в школе «Основ православной культуры» не
нарушает Конституции. Эти работы могут быть
хорошим подспорьем для нас, когда относитель#
но немногие «воинствующие атеисты» уж слиш#
ком агрессивно «воинствуют» и противодейству#
ют реализации законных конституционных прав
граждан на изучение этого курса.
А такие «воинствующие», к сожалению, еще
есть, и это надо учитывать именно из#за их аг#
рессивности. Так, в начале 1990#х годов минист#
ром образования на волне погромной критики
советской школы, в которой далеко не все было
плохо, стал Э.Д. Днепров. И вот сегодня он в
двух томах своей книги занялся воспоминания#
ми, как говорится, «о проделанной работе»
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(Днепров, 2006). Я бы не стал упоминать ни это#
го господина, ни его книги, дабы не делать им
рекламу. Но это — прекрасная иллюстрация и
самой идеологии «воинствующих атеистов», и их
приемов. Применительно к тому, что мы сейчас
обсуждаем, обращает на себя внимание, что
все, касающееся религии, г#н Днепров помеща#
ет в специальную главу под названием «Безус#
пешные попытки выхода из кризиса». Недобры#
ми словами он вспоминает о письме, которое в
свое время Его Святейшество Патриарх Алексий II,
Президент РАН Ю.С. Осипов, ректор МГУ
В.А. Садовничий и я написали о необходимости
предмета теология, т.е. богословие, в светском
образовании (21.01.1999). Теперь, напомню,
этот предмет преподается в почти сорока светс#
ких высших школах. Г#н Днепров критикует всех
авторов письма, критикует Рождественские чте#
ния, критикует то, что он называет «фронталь#
ным наступлением церкви на образование» (там
же, с.147), утверждает, что «РПЦ еще раз наси#
лует Конституцию РФ, она при этом еще обкра#
дывает государство» (там же, с.148). Критикует и
Министра образования и науки А.А. Фурсенко,
который, по словам Э.Д. Днепрова, «повторил
дешевый трюк прежнего министерства» (там же,
с.157). Имеется в виду, что, учитывая общест#
венное мнение, Министр не поддался давлению
«воинствующих атеистов» и предложил изучать
«Основы православной культуры» в рамках реги#
онального стандарта образования.
Мне при этом достается особо. Не буду восп#
роизводить те эпитеты, которыми г#н Днепров
награждает других. Меня же, приводя длинную
цитату из моего выступления на Рождественских
чтениях 2001 года, он называет «местечково#от#
раслевым идеологом клерикализации образова#
ния» (там же, с.152). И мне совершенно ясно: эта
критика означает, что мы с вами, в том числе на
Рождественских чтениях, делаем доброе дело.
Мы стараемся вернуть воспитание в общество и
в школу. Ту нашу, российскую школу, из которой
г#н Днепров изгнал воспитание в начале 1990#х
годов. Последствия этого изгнания общество
почувствовало очень быстро по поведению на#
шей молодежи. И это понятно. И.А. Ильин —
мудрый человек, философ, патриот России, по#
чему я позволю себе еще раз вспомнить его
мысли. Он писал, что «образование без воспита#
ния есть дело ложное и опасное. Оно создает ча#
ще всего людей полуобразованных, самомни#
тельных и заносчивых, тщеславных спорщиков,
напористых и беззастенчивых карьеристов; оно
вооружает противодуховные силы; оно развязы#
вает и поощряет в человеке “волка”» (Ильин,
1993, с. 309).
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В заключение мне хотелось бы сказать: толь#
ко действуя вместе, высшее руководство стра#
ны, органы власти всех уровней, институты
гражданского общества, Русская Православная
Церковь, другие традиционные для нас религии
и конфессии смогут укрепить духовность и нрав#
ственность нашего общества, восстановить луч#
шие традиции нашего образования и поднять
его на новую высоту, укрепить российскую
семью.
Наши критики говорят, что Церковь и религия
способствуют сохранению дедовских отживших
традиций. Но многие добрые традиции идут не
только от наших дедов, а от еще более давних
времен. Более того, как говорил наш известный

историк, и дела реформатора определяются
уважением к традициям. Это никак не мешает
прогрессу страны, который — в том числе эконо#
мический — невозможен без духовного возрож#
дения. Будем вместе работать в этом направле#
нии, и такой работы очень много. Как сказал ког#
да#то Иисус своим ученикам, имея в виду
распространение благой вести, «жатвы много, а
делателей мало» (Мф. 9:37). В России уже нема#
ло и становится все больше делателей на ниве
духовного просвещения, и все мы в этом боль#
шом зале, — пусть в разной степени, — можем
причислить себя к ним. Я уверен в успехе, и хо#
тел бы пожелать всем нам благого поспешения в
этом благородном деле.
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