
Про то и е рей Бо рис Пи во ва ров

О взаимодействии Церкви и государства в сфере
духовно�нравственного воспитания де тей и молодежи
и о но вом учеб ном пред ме те «Пра во слав ная куль ту ра»

Ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние де тей и мо ло де жи все гда бы ло де -
лом слож ным, да же в пе ри о ды ста биль но го раз ви тия об ще ст ва. А на кру -
тых со ци аль ных из ло мах про бле мы вос пи та ния подрастающего по ко ле -
ния толь ко усу губ ля ют ся.

В на сто я щее вре мя, вы би рая даль ней шие пу ти раз ви тия си с те мы об -
ра зо ва ния, Рос сия вме с те с тем сто ит пе ред про бле мой пре одо ле ния кри -
зи са вос пи та ния школь ни ков, уча щей ся и не уча щей ся мо ло де жи. Утрата
тра ди ци он ных цен но с тей в об ще ст ве при во дит к ут ра те шко лой вос пи та -
тель ных функ ций. Эле мен тар ный ин стинкт са мо со хра не ния по буж да ет
Рос сий ское госу дар ст во на ко нец об ра тить ся к ду хов но�нрав ст вен но му
ас пек ту вос пи та ния и об ра зо ва ния, к оте че ст вен ным пе да го ги че с ким тра -
ди ци ям, к род ным куль тур но�ис то ри че с ким ис то кам. Всё боль ше му чис лу
на ших со оте че ст вен ни ков ста но вит ся по нят ным, что без ду хов но�нрав ст -
вен ной со став ля ю щей раз ру ша ет ся го су дар ст во, ос та нав ли ва ет ся эко но -
ми ка, вы рож да ет ся на ука и гиб нет куль ту ра.

Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий II на Меж ду -
на род ных Рож де ст вен ских Чте ни ях 2002 го да го во рил, что «Рос сия не
воз ро дит ся, ес ли ду хов но�нрав ст вен ные цен но с ти не бу дут по став ле ны
во гла ву уг ла». «На про тя же нии по след них лет мы во очию убе ди лись,
как мо жет быть бес по мощ но и ни чтож но го су дар ст во са мо по се бе, ес ли
оно ли ше но опо ры на ты ся че лет нюю на род ную му д рость, на выс ший ду -
хов но�нрав ст вен ный иде ал»1. 

«Шко ла, вы пав шая из тра ди ции, шко ла, в ко то рой не со блю да ют
пре ем ст вен но с ти по ко ле ний и не пе ре да ют нрав ст вен ных на чал, спо соб -
ст ву ет толь ко даль ней ше му раз ру ше нию об ще ст ва, а не со зи да нию его.
Взрыв ча тое ве ще ст во рас тле ния, бу ду чи за ло же но в шко лу, мо жет ока -
зать ся для на ро да бо лее ги бель ным, чем лю бые те рак ты»2. 
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И В.В.Пу тин, бу ду чи Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции, в сво ем
при вет ст вии VII Все мир но му Рус ско му На род но му Со бо ру (16–17 де ка -
б ря 2002 г.) ут верж дал, что «без ук реп ле ния ду хов ных на чал на шей жиз -
ни, ее нрав ст вен ных ос нов не воз мож но по сту па тель ное раз ви тие рос сий -
ско го об ще ст ва».

В на сто я щей ста тье — две ча с ти. Пер вая по свя щ ена про бле мам
взаи мо дей ст вия Рус ской Пра во слав ной Церк ви и Рос сий ско го госу дар ст -
ва в сфе ре вос пи та ния и об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, а вто рая — про -
бле мам фор ми ро ва ния но вой пред мет ной (об ра зо ва тель ной) об ла с ти
«Ду хов но�нрав ст вен ная куль ту ра». Раз ра бот ка но вой об ра зо ва тель ной
об ла с ти сов па да ет с ра бо той над но вы ми об ра зо ва тель ны ми стан дар та ми.
Эту ра бо ту воз глав ля ет Рос сий ская Ака де мия Об ра зо ва ния, спе ци а ли с -
ты ко то рой го то вят про ек ты но во го фе де раль но го го су дар ст вен но го об -
ра зо ва тель но го стан дар та и ба зис ных учеб ных пла нов для школ.

Фор ми ро ва ние и ап ро ба ция но вой пред мет ной об ла с ти «Ду хов -
но�нрав ст вен ная куль ту ра» пред став ля ет ся осо бо важ ным на ци о наль -
ным ин но ва ци он ным об ра зо ва тель ным про ек том, при зван ным пре об ра -
зить си с те му вос пи та ния в Рос сий ской школе. Этот про ект мо жет ини ци -
и ро вать но вый, бо лее вы со кий уро вень вза и мо дей ст вия Церк ви и госу -
дар ст ва в де ле вос пи та ния мо ло до го по ко ле ния Рос сии.

*  * *

Сна ча ла — не боль шой экс курс в ис то рию. Рас смо т ре нию не ко то рых
во про сов вза и мо дей ст вия Рос сий ско го госу дар ст ва и ре ли ги оз ных объ е -
ди не ний в сфе ре об ра зо ва ния и вос пи та ния бы ли по свя ще ны не ко то рые
до кла ды на уч но�прак ти че с кой кон фе рен ции «Го су дар ст во и ре ли ги оз -
ные объ е ди не ния», ко то рая со сто я лась в Моск ве 25 ян ва ря 2002 го да.3

А 10–11 ок тя б ря то го же го да и так же в Моск ве про шла на уч но�прак ти -
че с кая кон фе рен ция, ко то рая на зы ва лась «Вза и мо дей ст вие го су дар ст ва
и ре ли ги оз ных объ е ди не ний в сфе ре об ра зо ва ния»4. На этой кон фе -
рен ции уже бо лее об сто я тель но об суж да лись про бле мы вза и мо дей ст вия
го су дар ст ва с ре ли ги оз ны ми объ е ди не ни я ми в об ла с ти гу ма ни тар но го об -
ра зо ва ния, ду хов но�нрав ст вен но го, граж дан ско го, пра во во го и па т ри о ти -
че с ко го вос пи та ния.

62

3 Государство и религиозные объединения. Материалы научно�практической
конференции (25 января 2002 года). М., 2002. 
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В «Ре ко мен да ци ях» (ито го вом до ку мен те) кон фе рен ции бы ло от ме -
че но, что стра те ги че с кие це ли де я тель но с ти Рос сий ско го госу дар ст ва
и ре ли ги оз ных объ е ди не ний тра ди ци он ных ре ли гий на ро дов Рос сии
в сфе ре об ра зо ва ния, на прав лен ные на ду хов но�нрав ст вен ное про -
све ще ние на се ле ния, сов па да ют и что вза и мо дей ст вие го су дар ст ва и ре -
ли ги оз ных объ е ди не ний тра ди ци он ных ре ли гий на ро дов Рос сии в об ла с -
ти об ра зо ва ния преж де все го пре ду с ма т ри ва ет «сов ме ст ное ре ше ние за -
дач ду хов но�нрав ст вен но го и па т ри о ти че с ко го вос пи та ния мо ло де -
жи»5. 

Для даль ней ше го раз ви тия со ци аль но го парт нер ст ва го су дар ст ва
и ре ли ги оз ных объ е ди не ний тра ди ци он ных ре ли гий на ро дов Рос сии
в сфе ре об ра зо ва ния ука зан ная кон фе рен ция ре ко мен до ва ла «со вер шен -
ст во ва ние су ще ст ву ю щей за ко но да тель ной ба зы», а го су дар ст вен ным
орга нам об ра зо ва ния кон фе рен ция ре ко мен до ва ла «спо соб ст во вать
разви тию ду хов но�нрав ст вен но го по тен ци а ла свет ской шко лы, со вер -
шен ст во вать для это го ре ги о наль ное за ко но да тель ст во», «вклю чать
в реги о наль ный ком по нент об ра зо ва ния учеб ные пред ме ты и кур сы, на -
прав лен ные на при об ще ние школь ни ков к цен но с тям тра ди ци он ных ре -
ли ги оз ных куль тур на ро дов Рос сии с уче том за кон ных прав и ин те ре сов
всех уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са»6. 

Ма те ри а лы и ре ко мен да ции этой кон фе рен ции, це ли ком по свя щен -
ной во про сам вза и мо дей ст вия го су дар ст ва и ре ли ги оз ных объ е ди не ний
в сфе ре об ра зо ва ния, ед ва ли до шли до све де ния ру ко во ди те лей го су дар -
ст вен ных ор га нов уп рав ле ния об ра зо ва ни ем субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции, а тем бо лее — до ди рек то ров, учи те лей, вос пи та те лей го су дар -
ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний Рос сии. По это -
му с со жа ле ни ем сле ду ет при знать, что за ис тек шие с 2002 го да семь лет
бы ло боль ше спо ров, о том, льзя или нель зя, на до или не на до пре по да -
вать в Рос сий ской школе пра во слав ную куль ту ру, не же ли си с те ма ти че с -
кой и кон крет ной ра бо ты над ре ше ни ем ос т рей ших про блем ду хов -
но�нрав ст вен но го вос пи та ния и об ра зо ва ния рос сий ских школь ни ков.
Спо ры эти (ре гу ляр но как по ко ман де к 1 сен тя б ря и по сле ян вар ских
Рож де ст вен ских Чте ний) воз буж да лись во ин ст ву ю щи ми без бож ни ка ми,
скром но име ну ю щи ми се бя «свет ски ми гу ма ни с та ми», и ти ра жи ро ва лись
со чув ст ву ю щи ми им сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции.

В сен тя б ре 2006 го да ми нистр об ра зо ва ния и на уки Рос сий ской Фе -
де ра ции А . А .Фур сен ко об ра тил ся в Об ще ст вен ную па ла ту Рос сий ской
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Фе де ра ции с прось бой вы ска зать свое мне ние по во про су о пре по да ва нии
в шко ле ос нов пра во слав ной куль ту ры и иных ре ли ги о вед че с ких дис цип -
лин. Об ще ст вен ная па ла та после за се да ния 27 но я б ря 2006 го да отве ти -
ла ми ни с т ру, что шко ла долж на учи ты вать раз но об ра зие ми ро воз зрен -
че с ких под хо дов, со блю дая пра ва как ре ли ги оз ной, так и не ре ли ги оз ной
ча с ти об ще ст ва.

Для это го Об ще ст вен ная па ла та, ру ко вод ст ву ясь прин ци пом до б ро -
воль но с ти, ре ко мен до ва ла сле ду ю щее. Од на часть школь ни ков (ве ру ю -
щие) долж на иметь воз мож ность изу чать свою пра во слав ную куль ту ру
(ва ри ан ты: свою иу да ист скую, свою буд дий скую, свою му суль ман скую
куль ту ру), а дру гая (не ве ру ю щие) долж на иметь воз мож ность изу чать
свет ские фи ло соф ско�эти че с кие дис цип ли ны. Та ким об ра зом, шко ла
долж на учи ты вать раз но об ра зие ми ро воз зрен че с ких прин ци пов всех уча -
ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са, ис клю чая толь ко асо ци аль ные, экс -
тре мист ские или ан ти гу ман ные взгля ды и ми ро воз зре ния.

Сле ду ет ска зать, что по доб ная прак ти ка дав но сло жи лась во мно гих
ев ро пей ских стра нах (на при мер, в Гер ма нии, в Скан ди нав ских стра нах).
При этом там ни кто не пу га ет го су дар ст вен ную шко лу ужа са ми кле ри ка -
лиз ма, чем в Рос сии за ни ма ют ся не ко то рые сред ст ва мас со вой ин фор ма -
ции.

До сих пор в рос сий ской си с те ме об ра зо ва ния до ми ни ру ет ан ти ре ли -
ги оз но�ма те ри а ли с ти че с кая па ра диг ма. Ее лишь ус лов но мож но на звать
«свет ской», по сколь ку под ви дом на уч но го ми ро воз зре ния, как и в со вет -
ский пе ри од оте че ст вен ной ис то рии, шко ла про дол жа ет пре по да вать де -
тям, мо ло де жи так на зы ва е мое «на уч но�ате и с ти че с кое» ми ро воз зре ние.
А это ни как не со от вет ст ву ет во ле изъ яв ле нию мил ли о нов пра во слав ных
ро ди те лей Рос сии, ко то рые хо тят вос пи ты вать сво их де тей в со от вет ст -
вии с соб ст вен ны ми ре ли ги оз но�нрав ст вен ны ми убеж де ни я ми.7

Учет раз но об ра зия ми ро воз зрен че с ких под хо дов в об ра зо ва нии по -
мог бы ре а ли за ции на прак ти ке та ко го важ но го прин ци па го су дар ст вен -
ной по ли ти ки в об ла с ти об ра зо ва ния, как «сво бо да и плю ра лизм в об ра -
зо ва нии» (ст. 2 Фе де раль но го За ко на «Об об ра зо ва нии»). Для со блю де -
ния это го прин ци па не об хо ди мо, что бы в Рос сий ской Фе де ра ции в пол -
ной ме ре со блю да лась Меж ду на род ная кон вен ция «О борь бе с дис -
крими на ци ей в об ла с ти об ра зо ва ния», ко то рая бы ла при ня та в Па ри же
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14 де ка б ря 1960 го да и к ко то рой еще в 1962 го ду при со е ди ни лась на ша
стра на.8

5�я ста тья этой Кон вен ции гла сит, что го су дар ст ва, яв ля ю щи е ся
сто рон ни ка ми на сто я щей Кон вен ции, счи та ют, что: ро ди те ли и, в со от -
вет ст ву ю щих слу ча ях, за кон ные опе ку ны долж ны иметь воз мож ность
обес пе чи вать ре ли ги оз ное и мо раль ное вос пи та ние де тей в со от вет ст -
вии с их соб ст вен ны ми убеж де ни я ми. При ори тет ное пра во ре ли ги оз ных
ро ди те лей на ре ли ги оз но�нрав ст вен ное вос пи та ние сво их де тей за фик си -
ро ва но и в ря де дру гих ак тов меж ду на род но го пра ва, ка са ю щих ся прав
че ло ве ка.

Во прос: Име ют ли в на сто я щее вре мя пра во слав ные ро ди те ли Рос -
сии воз мож ность обес пе чи вать ре ли ги оз но�нрав ст вен ное вос пи та ние
сво их де тей, обу чая их в го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной шко ле?

От вет: Ско рее нет, чем да.

Для де тей му суль ман ских, иу да ист ских, буд дист ских ро ди те лей Рос -
сии про бле ма ре ша ет ся го раз до про ще. В ме с тах их ком пакт но го про жи -
ва ния без осо бых пре пят ст вий вво дит ся ре ги о наль ный (ре ги о наль но�на -
ци о наль ный) ком по нент об ра зо ва ния, и вме с те с обу че ни ем род но му язы -
ку и на ци о наль ной куль ту ре школь ни ки сво бод но обу ча ют ся ве ре сво их
пред ков. А у пра во слав ных ро ди те лей Рос сии (в боль шин ст ве сво ем по
на ци о наль но с ти и куль ту ре рус ских) как буд то и нет пра ва, обу ча ясь род -
но му язы ку, род ной куль ту ре, вме с те с тем обу чать ся и род ной пра во слав -
ной ве ре сво их от цов, поскольку в данном случае сразу начинают го во -
рить о свет ско с ти го су дар ст ва и си с те мы об ра зо ва ния, об опас но с ти
наци о на лиз ма, ве ли ко дер жав но го шо ви низ ма и так да лее.

Не да ром на от кры тии XV Меж ду на род ных Рож де ст вен ских Об ра зо -
ва тель ных Чте ний Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек -
сий II от ме тил, что «де мо кра ти че с кие ос но вы ус т ро е ния жиз ни на ро да
и го су дар ст ва тре бу ют ува же ния об ще че ло ве че с ких прав не толь ко тех
граж дан, ко то рые со став ля ют мень шин ст во, но и пред ста ви те лей боль -
шин ст ва, к ка ко вым по дан ным со ци о ло ги че с ких ис сле до ва ний от но сят ся
в Рос сии пра во слав ные»9. 

В дис кус си ях на дан ную те му про тив ни ки ду хов но�нрав ст вен но го
вли я ния Рус ской Пра во слав ной Церк ви на де тей и мо ло дежь обыч но го -
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во рят: «Су ще ст ву ют же вос крес ные шко лы, пра во слав ные гим на зии!
Пусть там ве ру ю щие ро ди те ли и обу ча ют сво их де тей, ес ли хо тят».
Но Меж ду на род ная кон вен ция «О борь бе с дис кри ми на ци ей в об ла с ти
об ра зо ва ния» за щи ща ет не воз мож ность изо ли ро ван но го от шко лы ре -
ли ги оз но го обу че ния и нрав ст вен но го вос пи та ния детей и не за щи ща ет
в шко ле «пра ва на мол ча ние». Эта Кон вен ция за щи ща ет га ран ти ро ван -
ную воз мож ность ре ли ги оз но�нрав ст вен но го вос пи та ния и об ра зо ва ния
в кон тек с те школь но го обу че ния с уче том раз но об ра зия ми ро воз зрен че с -
ких под хо дов и при со блю де нии прав как ре ли ги оз ных ро ди те лей и их де -
тей, так и не ре ли ги оз ных.

Хо тя вос крес ные цер ков но�при ход ские шко лы те перь раз ре ше ны
и да же име ет ся не боль шое чис ло пра во слав ных об ще об ра зо ва тель ных
уч реж де ний (школ, гим на зий), од на ко эти ми фор ма ми и мас шта ба ми не
удов ле тво ря ет ся со ци аль ный за прос ве ру ю щих ро ди те лей. Без от кры той
под держ ки со сто ро ны ор га нов уп рав ле ния об ра зо ва ни ем, без до б рой
воли ди рек то ров школ не воз мож но кор рект ное обес пе че ние об ра зо ва -
тель но го за про са на изу че ние да же пра во слав ной куль ту ры Рос сии
и дру гих об ще об ра зо ва тель ных кур сов, ба зи ру ю щих ся на ду хов но�нрав -
ст вен ной и куль тур но�ис то ри че с кой рос сий ской тра ди ции.

По ка свет скость об ра зо ва ния бу дет по ни мать ся как ан ти ре ли ги оз ное
от де ле ние Церк ви от шко лы и об ще ст ва, и куль ту ры — от Церк ви, до тех
пор про бле мы нрав ст вен но го вос пи та ния школь ни ков и уча щей ся мо ло -
де жи бу дут толь ко на ра с тать. Ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние де тей и
мо ло де жи Рос сии не воз мож но без зна ком ст ва с пра во слав ной куль ту рой
Рос сии, без со при кос но ве ния со свя ты ня ми Рос сии, с ду хов но�нрав ст -
вен ны ми за ве та ми на ших до бле ст ных и бла го че с ти вых пред ков, без за бо -
ты о со хра не нии пра во слав но го куль тур но�ис то ри че с ко го на сле дия Рос -
сии. По это му Фе де раль ный За кон «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных
объ е ди не ни ях» и ут верж да ет «осо бую роль пра во сла вия в ис то рии Рос -
сии, в ста нов ле нии ее ду хов но с ти и куль ту ры».

Про тив ни ки ду хов но�нрав ст вен но го вли я ния Церк ви на де тей и мо -
ло дежь не хо тят за ме чать, что ду хов ная си ту а ция в Рос сии за вре мя, про -
шед шее по сле 1988 го да, а это был год пра зд но ва ния 1000�ле тия Кре -
щения Ру си, — за мет но из ме ни лась. Се го дня мил ли о ны на ших со оте -
чест вен ни ков ре гу ляр но по се ща ют свои пра во слав ные хра мы, при во дят
в цер ковь сво их де тей, стре мят ся вос пи ты вать их в пра во слав ной ве ре,
в оте че ст вен ных ду хов но�нрав ст вен ных тра ди ци ях. Се го дня зна чи тель -
ная часть мо ло де жи от кры то сви де тель ст ву ет о сво ей при над леж но с ти к
пра во слав ной ве ре, к род ной пра во слав ной куль ту ре.
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Мно гое из ме ни лось и в цер ков но�го су дар ст вен ных от но ше ни ях:
скла ды ва ет ся но вый ба ланс в от но ше ни ях Церк ви, го су дар ст ва и об ще ст -
ва. И толь ко отдельные уп рав лен цы в об ла с ти об ра зо ва ния (вклю чая ди -
рек то ров школ), лю ди пре иму ще ст венно стар ше го по ко ле ния, жи вут
преж ни ми, то есть ан ти ре ли ги оз ны ми, пред став ле ни я ми об от де ле нии
шко лы от Церк ви, хо тя та ко го пунк та в дей ст ву ю щем Рос сий ском за ко -
но да тель ст ве дав но уже нет. По это му и к про бле ме вза и мо дей ст вия Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви и Рос сий ско го госу дар ст ва в сфе ре вос пи та -
ния и об ра зо ва ния эти лю ди от но сят ся с по зи ции свет ско с ти ан ти ре -
ли ги оз ной, под час аг рес сив ной, счи тая, что Цер ковь ни как не долж на
ка сать ся шко лы, ни как не долж на вли ять на шко лу.

Од на ко бо ять ся ду хов но�нрав ст вен но го вли я ния Церк ви на шко лу не
сле ду ет. Цер ковь не от ни мет у школь ни ков сво бо ду (до б ру нель зя на учить
на силь но) и не ис пор тит си с те му об ра зо ва ния. Ан г лий ский пи са тель
Г. К .Че с тер тон еще в на ча ле XX ве ка ос т ро ум но под ме тил: «Лю ди, на чи -
на ю щие борь бу про тив Церк ви во имя сво бо ды и гу ман но с ти, гу бят
сво бо ду и гу ман ность»10. 

О вза и мо дей ст вии Рус ской Пра во слав ной Церк ви и го су дар ст ва в
об ла с ти ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния и об ра зо ва ния де тей и мо ло -
де жи сви де тель ст ву ют еже год но про во ди мые в Моск ве Меж ду на род ные
Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния. Пле нар ные за се да ния
Чтений по след ние го ды со би ра ют уже не сот ни, а ты ся чи уча ст ни ков;
про во дят ся они в Большом Крем лев ском двор це, что сви де тель ст ву ет о
са мом вы со ком уров не это го круп ней ше го в Рос сии пе да го ги че с ко го фо -
ру ма. Все ча ще Рож де ст вен ские Чте ния про во дят ся и в раз лич ных реги -
о нах Рос сии, в раз ных епар хи ях Рус ской Пра во слав ной Церк ви. В Моск -
ве в ян ва ре 2010 го да бу дут про хо дить XVIII Меж ду на род ные Рож де ст -
вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния, а в Но во си бир ской епар хии — XIII
Но во си бир ские Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния.

Сви де тель ст вом воз ра с та ю ще го вза и мо дей ст вия Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви и Рос сий ско го госу дар ст ва яв ля ет ся про ве де ние Все рос -
сий ско го кон кур са ра бот в об ла с ти пе да го ги ки «За нрав ст вен ный по двиг
учи те ля» и со пут ст ву ю щие это му кон кур су Об ра зо ва тель ные Чте ния,
по свя щен ные ду хов но�нрав ст вен но му вос пи та нию де тей и мо ло де жи.
Этот кон курс про во дит ся по ини ци а ти ве Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков -
ско го и всея Ру си при под держ ке пол но моч ных пред ста ви те лей Пре зи -
ден та Рос сий ской Фе де ра ции в фе де раль ных ок ру гах и Ми ни с тер ст ва об -
ра зо ва ния и на уки Рос сий ской Фе де ра ции.
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По пе че ни ем Рос сий ско го госу дар ст ва в рам ках Фе де раль ной Про -
грам мы «Куль ту ра Рос сии» Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью про дол жа -
ет ся мно го том ное из да ние «Пра во слав ной Эн цик ло пе дии» (вышло
в свет уже 22 то ма). Эта эн цик ло пе дия до пу ще на Ми ни с тер ст вом об ра -
зо ва ния и на уки РФ в ка че ст ве учеб но го по со бия для сту ден тов выс ших
учеб ных за ве де ний Рос сии по це ло му ря ду на прав ле ний и спе ци аль но с -
тей.

Сре ди на и бо лее важ ных за дач, ко то рые в на сто я щее вре мя ре ша ют -
ся Рос сий ским госу дар ст вом, осо бое ме с то за ни ма ет за бо та о нрав ст вен -
ном вос пи та нии де тей и мо ло де жи, по то му что без это го не мо жет быть
про фи лак ти ки дет ской без над зор но с ти, про ти во дей ст вия во вле че нию
детей и под ро ст ков в пре ступ ные со об ще ст ва, со вра ще нию в нар ко ма нию
и раз врат, а также за щи ты де тей от дру гих пре ступ ных по ся га тельств.

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь, де лая все воз мож ное, что бы по мочь
де тям, нуж да ю щим ся в со ци аль ной под держ ке и за щи те от са мо го раз ру -
ши тель но го зла — гре ха, ис поль зу ет мно го ве ко вой опыт ду хов но�нрав -
ст вен но го вос пи та ния подрастающего поколения. Обоб ще ние опы та
про све ти тель ной и со ци аль ной де я тель но с ти Церк ви со дер жит ся в ее
«Ос но вах со ци аль ной кон цеп ции». В этом до ку мен те яс но вы ра жен
взгляд на связь куль ту ры и нрав ст вен но с ти, по сколь ку вы со ко нрав ст вен -
ная жизнь сво им пло дом долж на иметь пре об ра же ние жиз ни че ло ве ка
и об ще ст ва.

«Куль ту ра как со хра не ние ок ру жа ю ще го ми ра и за бо та о нем яв ля ет -
ся бо го за по ве дан ным де ла ни ем че ло ве ка. <...> Цер ковь вос при ня ла мно -
гое из со здан но го че ло ве че ст вом в об ла с ти ис кус ст ва и куль ту ры, пе ре -
плав ляя пло ды твор че ст ва в гор ни ле ре ли ги оз но го опы та, стре мясь очи -
с тить их от ду ше па губ ных эле мен тов, а за тем пре по дать лю дям. Она ос -
вя ща ет раз лич ные сто ро ны куль ту ры и мно гое да ет для ее раз ви тия. Пра -
во слав ный ико но пи сец, по эт, фи ло соф, му зы кант, ар хи тек тор, ак тер и
пи са тель об ра ща ют ся к сфе рам ис кус ст ва, да бы вы ра зить опыт ду хов но -
го об нов ле ния, ко то рый они об ре ли в се бе и же ла ют по да рить дру гим»11. 

Со ра бот ни че ст во Рус ской Пра во слав ной Церк ви и Рос сий ско го
госу дар ст ва в сфе ре вос пи та ния и об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи име ет
в Рос сии мно го ве ко вые тра ди ции. К со жа ле нию, эти тра ди ции в XX ве ке
бы ли без жа ло ст но на ру ше ны, и те перь над ле жит при ло жить очень мно го
уси лий для ду хов но�нрав ст вен но го оз до ров ле ния Рос сий ской школы.
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Про блем, свя зан ных с нрав ст вен ным оз до ров ле ни ем де тей и мо ло де -
жи, с на ла жи ва ни ем си с те мы ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния в шко -
ле, чрез вы чай но мно го. Но часть этих про блем мо жет быть  ре шена, ес ли
в Рос сий ской школе долж ное ме с то зай мет пре по да ва ние пра во слав ной
куль ту ры.

Как же при ви вать рос сий ско му школь ни ку нрав ст вен ность?

Вот мне ние ака де ми ка Дми т рия Сер ге е ви ча Ли ха че ва (1906–1999).

Сер деч но пе ре жи вая о нрав ст вен ном вос пи та нии де тей и уча щей ся
мо ло де жи Рос сии, ве ли кий уче ный пи сал сле ду ю щее: «Сред няя шко ла
долж на вос пи ты вать че ло ве ка, спо соб но го ос ва и вать но вую про фес сию,
быть до ста точ но спо соб ным к но вым про фес си ям и быть преж де все го
нрав ст вен ным. Ибо нрав ст вен ная ос но ва — это глав ное, что оп ре де -
ля ет жиз не спо соб ность об ще ст ва: эко но ми че с кую, го су дар ст вен ную,
твор че с кую. Без нрав ст вен ной ос но вы не дей ст ву ют за ко ны эко но ми ки
и го су дар ст ва, не вы пол ня ют ся ука зы, не воз мож но пре кра тить кор руп -
цию, взя точ ни че ст во, лю бое жуль ни че ст во. Без нрав ст вен но с ти не воз -
мож но и раз ви тие лю бой на уки, ибо край не труд но про ве рить экс пе ри -
мен ты, вы чис ле ния, ссыл ки на ис точ ни ки и пр. Вос пи ты ва ют же лю дей:
впря мую — ре ли гия, а бо лее слож ным пу тем — му зы ка (осо бен но,
я бы ска зал, хо ро вое пе ние), ли те ра ту ра, ис кус ст во, изу че ние ло ги ки,
пси хо ло гии, изу че ние язы ков (да же ес ли их в бу ду щем не при дет ся
при ме нять в жиз ни)»12. 

Но очень важ но и то, как Д.С.Ли ха чев оп ре де ля л куль ту ру. «Куль -
ту ра — это свя ты ни на ро да, свя ты ни на ции», «куль ту ра — это то, что
в зна чи тель ной ме ре оп рав ды ва ет пе ред Бо гом су ще ст во ва ние на ро да,
на ции»13. 

По это му один из ос нов ных пу тей ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния
де тей и мо ло де жи Рос сии — это си с те ма ти че с кое пре по да ва ние пра во -
слав ной куль ту ры в шко ле.

Ду хов ность и нрав ст вен ность — важ ней шие со став ля ю щие об ще го
об ра зо ва ния, по ни ма е мо го как «це ле на прав лен ный про цесс вос пи та -
ния и обу че ния в ин те ре сах че ло ве ка, об ще ст ва, го су дар ст ва» (пре ам -
бу ла За ко на Рос сий ской Фе де ра ции «Об об ра зо ва нии»). Ду хов но�нрав -
ст вен ное вос пи та ние, опи ра ясь на мно го ве ко вые куль тур но�ис то ри че с -
кие тра ди ции Рос сии и твор че с кий по тен ци ал каж до го ре бен ка, поз во лит
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школь ни кам раз ли чать до б ро и зло, оце ни вать, что та кое хо ро шо и что
та кое пло хо.

По нят но, что все пре по да ва е мые в шко ле пред ме ты долж ны спо соб -
ст во вать ду хов но�нрав ст вен но му раз ви тию и вос пи та нию де тей и мо ло де -
жи. Но са ми по се бе эти пред ме ты не до ста точ ны для фор ми ро ва ния вы -
со ко нрав ст вен но го по ве де ния школь ни ков, по сколь ку они не да ют ба зо -
вых ду хов но�нрав ст вен ных зна ний. Са мо сло во «нрав ст вен ность» ри с ку -
ет по пасть в сло варь рус ско го язы ка с пометой — ус тар. (то есть ус та -
рев шее). По это му в на сто я щее вре мя все боль ше осо зна ет ся не об хо ди -
мость вы чле не ния ду хов но�нрав ст вен но го об ра зо ва ния в осо бую
пред мет ную (об ра зо ва тель ную) об ласть и фор ми ро ва ния в этой об ла -
с ти цик ла вза и мо свя зан ных пред ме тов по ду хов но�нрав ст вен ной куль -
ту ре.

В пе да го ги че с ком со об ще ст ве Рос сии к на сто я ще му вре ме ни обо зна -
чи лись две тен ден ции, два кон цеп ту аль ных под хо да к об ра зо ва нию.

Пер вый, сфор ми ро вав ший ся в 1990�е го ды, свя зан с не о ли бе раль -
ной иде о ло ги ей. Сто рон ни ки этой иде о ло гии, об раз цом ко то рой яв ля ет -
ся, в ча ст но с ти, аме ри кан ский не о кон сер ва тизм, рас сма т ри ва ют сво -
бод ный ры нок как па на цею от всех со ци аль ных не ду гов. «Ры нок все рас -
ста вит по сво им ме с там», — ут верж да ют они. Ры нок вы сту па ет как не -
кая все спа си тель ная си ла, как «га рант раз ви то с ти и про цве та ния». Ес те -
ст вен но, шко ла при та ком под хо де рас сма т ри ва ет ся как при да ток рын ка.
Ее за да ча — го то вить бу ду щих субъ ек тов эко но ми че с кой де я тель но с ти,
бу ду щих про из во ди те лей и по тре би те лей, ко то рые всту пят меж ду со бой
в кон ку рент ные от но ше ния — и по бе дит силь ней ший, луч ший, ус пеш -
ней ший. «Ус пех», «ус пеш ность» ста но вят ся клю че вы ми сло ва ми этой
ми ро воз зрен че с кой па ра диг мы, рас сма т ри ва ю щей весь мир как про ст -
ран ст во все об ще го со пер ни че ст ва, фак ти че с ки «вой ны всех про тив
всех», ко то рая (как, в от ли чие от про све ти те лей 18�го сто ле тия, счи та ют
не о ли бе ра лы) не долж на уме рять ся и го су дар ст вом. Ло ги че с ким след ст -
ви ем та ко го под хо да в си с те ме на род но го об ра зо ва ния яв ля ет ся ре дук ци -
о низм: об ра зо ва ние вся че с ки ре ду ци ру ет ся, уре за ет ся. На пер вый план
вы дви га ет ся стрем ле ние мак си маль но при бли зить шко лу к рын ку, вы пу -
с кать спе ци а ли с тов, за ра нее «от ка ли б ро ван ных» под кон крет ные ра бо -
чие ме с та — от сю да ран няя спе ци а ли за ция, со кра ще ние гу ма ни тар ных
пред ме тов и так да лее.

Не труд но за ме тить, что эта, с силь ным при вку сом со ци аль но го дар -
ви низ ма, кон цеп ция ис хо дит из впол не оп ре де лен ной ан т ро по ло гии: че -
ло век для нее —преж де все го по тре би тель/про из во ди тель ма те ри аль ных
благ, су ще ст во, оце ни ва ю щее весь мир сквозь приз му сво их по треб но с -
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тей. «Ес ли ты бу дешь ус пеш ным, ты бу дешь боль ше по треб лять, ты удов -
ле тво ришь свои по треб но с ти!» — обе ща ет она. При чем речь идет,
конеч но, о по треб но с тях в материальных благах, раз вле че ниях, при об ре -
те нии со ци аль но го ста ту са и так да лее — та ким об ра зом, не о ли бе раль -
ная кон цеп ция сво дит че ло ве ка к те ле сно�ду шев но му уров ню и ре ду ци ру -
ет ду хов ный.

Ап ро ба ция этой кон цеп ции рос сий ским об ще ст вом в 1990�е го ды
при нес ла свои пе чаль ные пло ды. Она спо соб ст во ва ла ато ми за ции об ще -
ст ва. Че ло век�по тре би тель ста вит в центр ми ра се бя («что мне по лез -
но?» — вот во прос, ко то рым за да ет ся он) и тем са мым ли ша ет ся воз -
мож но с ти слу жить дру го му. Ис че за ет са ма идея слу же ния (дру гим лю дям,
выс шим цен но с тям и так да лее). Ста но вит ся не по нят ной фраза од но го из
ге ро ев Ф.М. До сто ев ско го: «Ес ли Бо га нет, то ка кой же я ка пи тан?»,
по то му что про фес си о наль ная де я тель ность оце ни ва ет ся сугу бо праг ма -
ти че с ки, а не как жертвенное слу же ние.

Но, спо соб ст вуя рос ту ин ди ви ду а лиз ма, не о ли бе раль ная кон цеп ция
об ра зо ва ния от нюдь не спо соб ст ву ет рос ту лич но с ти. Ибо че ло век�по -
тре би тель лег ко ока зы ва ет ся объ ек том раз лич ных со ци аль ных ма ни пу -
ля ций и тех но ло гий, осо бен но со сто ро ны рек ла мы и «жел тых» СМИ.
Рек ла ма и СМИ со зда ют мир ми фов, в ко то ром жи вет та кой че ло век.
Он ста но вит ся або ри ге ном вир ту аль но го ми ра и ино ст ран цем у се бя на
Ро ди не.

Про во дя за ня тия с учащимися стар ших клас сов об ще об ра зо ва тель -
ных школ и со сту ден та ми ву зов, при хо дит ся стал ки вать ся с жерт ва ми
«пе да го ги ки по треб ле ния», ко то рые не зна ют, что та кое Тре ть я ков ская
га ле рея, или убеж де ны, что Пуш кин жил в на ча ле 20�го сто ле тия, а Петр
I по бе дил На по ле о на. За то они пре крас но раз би ра ют ся в пе ри пе ти ях от -
но ше ний между уча ст ни ками «До ма�2» и в по дроб но с тях жиз ни Ди мы
Би ла на. Конеч но, это не ви на, а ско рее бе да этих уча щих ся — и на ша пе -
да го ги че с кая боль. На и бо лее крас но ре чи вым ито гом «пе да го ги ки по -
треб ле ния» яв ля ют ся, по жа луй, дан ные не дав но проводившегося со ци о -
ло ги че с ко го оп ро са, в ходе которого было выявлено, что каж дый де ся тый
жи тель Рос сии не зна ет, ког да на ча лась Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на.

Сей час ста но вит ся оче вид ным, что даль ней шее сле до ва ние не о ли бе -
раль ной кон цеп ции со зда ет на ци о наль ную уг ро зу для Рос сии. Ры нок не
спа са ет об ра зо ва ние, а ско рее раз ру ша ет его, тем бо лее что те го су дар ст -
ва, ко то рые на вя зы ва ют не о ли бе раль ную мо дель раз ви тия на шей стра не,
от нюдь не то ро пят ся по гру жать в бе зу держ но�ры ноч ную сти хию не толь -
ко свое об ра зо ва ние, но да же и свою эко но ми ку. По это му все бо лее ак ту -
аль ной ста но вит ся по зи ция тех уча ст ни ков пе да го ги че с ко го со об ще ст ва,
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ко то рые вы сту па ют за со хра не ние клас си че с ко го, фун да мен таль но -
го ха рак те ра рос сий ско го об ра зо ва ния.

Нель зя спо рить с тем, что шко ла долж на  го то вить вы пу ск ни ков к ус -
пеш ной про фес си о наль ной де я тель но с ти. Но нуж но по мнить, что эта
под го тов ка со сто ит не толь ко в по лу че нии зна ний и уж тем бо лее не
в при ви тии на вы ков рас тал ки вания кон ку рен тов лок тя ми. Шко ла об ра -
зо вы ва ет и вос пи ты ва ет че ло ве ка — че ло ве ка в пол ном, а не ре ду ци ро -
ван ном смыс ле это го сло ва. Вре мя уче ния — это не толь ко вре мя, ког -
да ре бе нок ус ва и ва ет ма те ри ал учеб ни ка, но и вре мя, ког да он от кры -
ва ет (мо жет от крыть, ес ли взрос лые не по ме ша ют ему) для се бя ду хов -
но�нрав ст вен ные цен но с ти: люб овь к Ро ди не, ува же ние к стар шим,
со ст ра да ние ближ ним, бла го го ве ние к жиз ни и дру гие под лин ные цен -
но с ти; ког да он впер вые за ду мы ва ет ся над ми ро воз зрен че с ки ми про -
бле ма ми, ищет от вет на во прос о смыс ле сво е го су ще ст во ва ния. Имен -
но от кры тие ми ра ду хов но�нрав ст вен ных цен но с тей (цен но с тей, ко то -
рые вы ше те бя, ко то рым ты мо жешь слу жить) поз во ля ет че ло ве ку вы -
ра с ти в свою на сто я щую меру и де ла ет его ис тин но сво бод ным. Та кой
че ло век и бу дет ис тин но ус пе шен и в сво ей про фес си о наль ной де я тель но -
с ти, и в жиз ни вообще.

Но ка ким же об ра зом об ще об ра зо ва тель ная шко ла мо жет спо соб ст -
во вать об ре те нию мо ло дым по ко ле ни ем Рос сии ду хов но�нрав ст вен ных
цен но с тей? Не слиш ком ли вы со ка за да ча? Не пре вра тит ся ли по пыт ка
ее ре шить в за нуд ное мо ра ли за тор ст во?

В от вет на эти впол не за кон ные во про сы мож но при ве с ти ци та ту из
ста тьи из ве ст но го рус ско го уче но го�фи ло ло га и пе да го га С.П.Ше вы ре -
ва (1806–1864) «О це ли вос пи та ния». Сфор му ли ро вав цель вос пи та ния
(«Глав ная за да ча вос пи та те ля — вос пи тать в че ло ве ке че ло ве ка и в нем
все че ло ве че с кие та лан ты»), С.П.Ше вы рев пи шет: «Рус ский вос пи та -
тель дол жен по мнить, что рус ско го че ло ве ка вос пи ты ва ет вся Рос сия, и в
этом вос пи та нии со еди нен но уча ст ву ют Пра во слав ная Цер ковь, го су -
дарь, се мья, об ще ст во, го су дар ст во, рус ский на род, рус ская ис то рия, оте -
че ст вен ный язык, — впро чем, не без ино зем но го уча с тия в том, что ка са -
ет ся об щих ев ро пей ских обы ча ев и че ло ве че с ко го об ра зо ва ния. Из ба ви,
Бо же, вос пи та те ля, ес ли он по ду ма ет взять на од но го се бя то, что со -
вер ша ет ся в вос пи та нии рус ско го че ло ве ка все ми эти ми си ла ми. Его
за да ча уметь быть бла го ра зум ным по сред ни ком всех этих жи вых сил,
дей ст во вать в пол ном их ок ру же нии и свою оди но кую, сла бую си лу ум -
но жать в ты ся чу крат эти ми ве ли ки ми си ла ми сво е го Оте че ст ва».

С.П.Ше вы рев под чер ки ва ет, что пе да гог — это про вод ник уча ще -
го ся в мир род ной куль ту ры: он вво дит ре бен ка в со при кос но ве ние с те ми
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со кро ви ща ми рус ской куль ту ры, ис то рии, язы ка, ко то рые, об ла дая ду хов -
но�нрав ст вен ной си лой, спо соб ны вос пи тать его.

Боль шин ст во нрав ст вен ных про блем со вре мен ных школь ни ков и
уча щей ся мо ло де жи и, ши ре, все го на ше го об ще ст ва яв ля ют ся про яв ле -
ни я ми (или след ст ви я ми) од ной гро мад ной бе ды�про бле мы, ко то рую
мож но на звать ут ра той куль тур ной пре ем ст вен но с ти. Об ут ра те куль -
тур ной пре ем ст вен но с ти как глав ной бе де рос сий ско го об ще ст ва пи сал
ака де мик Д .С.Ли ха чев, ког да, в свя зи с ан ти ре ли ги оз ным ха рак те ром
со вет ской куль ту ры и со вет ско го об ра зо ва ния, ог ром ные пла с ты куль тур -
но�ис то ри че с ко го на сле дия пред ков ока за лись по те ря нными для по ко ле -
ний, вос пи тан ных в СССР. На при мер, прак ти че с ки за скоб ка ми школь но -
го об ра зо ва ния ока за лись семь сот лет древ не рус ской ли те ра ту ры и куль -
ту ры. Од на ко и в на сто я щее вре мя эта про бле ма не ис чез ла, на про тив,
она уг луб ля ет ся. Се го дня ут ра та куль тур ной пре ем ст вен но с ти вы ра жа ет -
ся в по сто ян но по ни жа ю щем ся уров не вла де ния род ным язы ком, что от -
ме ча ет ся вни ма тель ны ми к куль ту ре ре чи школь ни ков пе да го га ми. Ут ра -
та куль тур ной пре ем ст вен но с ти вы ра жа ет ся и в по яв ле нии фе но ме на, ко -
то ро го не зна ла ни од на куль ту ра, ни од но об ще ст во вплоть до XX ве ка —
фено ме на мо ло деж ной куль ту ры. Этот фе но мен еще не до ста точ но ис сле -
до ван, но уже сегодня мож но ска зать, что глав ное от ли чие со вре мен ных
мо ло деж ных суб куль тур от лю бых сту ден че с ких или шко ляр ских суб куль -
тур про шло го со сто ит в том, что со вре мен ная мо ло деж ная суб куль ту ра не
толь ко ак тив но, но и аг рес сив но про ти во по с тав ля ет се бя лю бой куль ту -
ре стар ше го по ко ле ния. И са мо иден ти фи ка ция со вре мен но го мо ло до го
че ло ве ка ча с то стро ит ся на от ри ца нии цен но с тей стар ше го по ко ле ния.
На ко нец, про цес сы гло ба ли за ции и куль тур ной ин те г ра ции, как бы их ни
оце ни вать, ре а ли зу ют ся за счет уни фи ка ции куль тур ных тра ди ций и ут ра -
ты куль тур ной пре ем ст вен но с ти по ко ле ний.

Сла ва Бо гу, что ут ра та ду хов но�нрав ст вен ной куль тур ной пре ем ст -
вен но с ти в со вре мен ной Рос сии ока за лась небез воз врат ной. Об этом
сви де тель ст ву ет воз рож де ние ре ли ги оз но�об ще ст вен ной жиз ни, вос ста -
нов ле ние па мят ни ков род ной куль ту ры, а глав ное — воз рож де ние ис то -
ри че с кой па мя ти на ро да и ду хов но�нрав ст вен ных тра ди ций. Мож но да же
на звать со бы тие, ко то рое ста ло сво е об раз ным пе ре лом ным мо мен том
в ду хов но�нрав ст вен ном кри зи се рос сий ско го об ще ст ва — это X Все -
мир ный Рус ский На род ный Со бор, ко то рый при нял «Дек ла ра цию о пра -
вах и до сто ин ст ве че ло ве ка». Мно гие на ши со оте че ст вен ни ки вдруг как
бы про зре ли и ста ли яс но по ни мать, что су ще ст ву ют цен но с ти, ко то рые
сто ят не ни же прав че ло ве ка, что не го же глу мить ся над тра ди ци он ной
мора лью, что без нрав ст вен но го до сто ин ст ва не бы ва ет, что по дав ле ние
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ре ли ги оз ной ве ры, ос кор б ле ние ре ли ги оз но го чув ст ва и свя тынь на ро да
уг ро жа ет су ще ст во ва нию са мо го Оте че ст ва, что объ е ди ня ю щие граж дан
Рос сии ду хов но�нрав ст вен ные цен но с ти — это не ме нее, а бо лее важ ный
фак тор раз ви тия, не же ли ма те ри аль но�эко но ми че с кое раз ви тие.

Раз да ва лись и не до воль ные этой «Дек ла ра ци ей» го ло са. Это бы ли
го ло са тех, кто не хо тел те рять мо но по лию на ис тол ко ва ние прав че ло ве -
ка, в том числе на «пра во» ос кор б лять лю бые свя ты ни и на ци о наль ные
чув ст ва на ро да. Но об ще ст вен ное мне ние после X Все мир ного Рус ского
На род ного Собора ста ло ме нять ся. Да же мно гие жур на ли с ты без ог ляд -
ки на пра во за щит ни ков ста ли го во рить о про бле ме ду хов но го един ст ва
на ро да, о рос сий ском са мо со зна нии, о не об хо ди мо с ти до б ро со ве ст но го
пре по да ва ния род ной ис то рии в шко ле, о не об хо ди мо с ти изу че ния пра во -
слав ной куль ту ры.

Как уже го во ри лось ра нее, осо бая роль в ис то рии Рос сии, в ста нов -
ле нии ее ду хов но с ти и куль ту ры при над ле жит пра во сла вию14, по это му
изу че ние пра во слав ной куль ту ры Рос сии ор га нич но вхо дит в об ра зо ва -
тель ную об ласть «Ду хов но�нрав ст вен ная куль ту ра». Куль ту ро об ра зу ю -
щая роль пра во сла вия в ис то рии Рос сии не о спо ри ма, а ре ли ги оз но�эти -
че с кие прин ци пы и куль тур ные тра ди ции пра во сла вия уже бо лее ты ся чи
лет яв ля ют ся на деж ным за ло гом межнационального и меж кон фес си о -
наль но го ми ра между на ро дами, на се ля ю щими Рос сию.

Та ким об ра зом, глав ная цель об ра зо ва тель ной об ла с ти «Ду хов -
но�нрав ст вен ная куль ту ра» — вы ра бо тать пра виль ное от но ше ние рос -
сий ских школь ни ков к бо га тей ше му на сле дию ду хов но�нрав ст вен ной
куль ту ры Рос сии — от но ше ние как к соб ст вен но му куль тур но му
насле дию.

Фор му ли руя вы со кие це ли пре по да ва ния ду хов но�нрав ст вен ной
куль ту ры в шко ле, нуж но по мнить, что эти це ли не мо гут быть до стиг ну -
ты толь ко в резуль та те пре по да ва е мо го те о ре ти че с ко го кур са. Эти це ли
мо гут быть до стиг ну ты толь ко через ак тив но е уча с тие че ло ве ка в ду хов -
ной жиз ни об ще ст ва, и нрав ст вен ность яв ля ет ся лишь од ной из ха рак те -
ри с тик этой духов ной жиз ни. Пре по да ва ние ду хов но�нрав ст вен ной куль -
ту ры в шко ле за клю ча ет ся не в том, что бы да вать школь ни ку «те о рию
нрав ст вен но с ти» или «те о рию ду хов но с ти», а в том, что бы со ри ен ти ро -
вать его в ре аль ной ду хов но�нрав ст вен ной жиз ни рос сий ско го об ще ст ва,
в ко то ром он жи вет. При чем со ри ен ти ро вать его не об хо ди мо не толь ко
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в со вре мен но с ти, но и обес пе чить ин те г ра цию в куль тур ную тра ди цию
об ще ст ва, «в глубь вре мен».

Ка кая ме то ди ка по мо жет до сти же нию этих це лей в ус ло ви ях зна -
чи тель ной ут ра ты куль тур ной пре ем ст вен но с ти?

Что бы ут ра чи ва ю щее куль тур ную пре ем ст вен ность по ко ле ние мог ло
в ре зуль та те обу че ния иден ти фи ци ро вать ду хов но�нрав ст вен ную куль ту -
ру как свою куль ту ру, при ее пре по да ва нии не об хо ди мо опи рать ся
на пись мен ные и иные па мят ни ки род ной, оте че ст вен ной куль ту ры,
делать пред ме том изу че ния ду хов но�нрав ст вен ные тра ди ции Рос сии,
а глав ное — не жа леть вре ме ни на тща тель ное ос во е ние та ких па мят -
ни ков оте че ст вен ной куль ту ры, ко то рые вдох нов ля ли по ко ле ния на -
ших пред ков.

Од на кни га, один ге ро и че с кий эпи зод, один ав тор мо гут со вер шить в
ду ше школь ни ка та кую ду хов но�нрав ст вен ную ра бо ту, ко то рую не смо жет
за ме нить про хож де ние по про грам ме мно же ст ва обя за тель ных про из -
ве де ний. Уро ки ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ры долж ны су ще ст вен но от -
ли чать ся от уро ков ис то рии и ли те ра ту ры, где то же очень мно го нра во -
учи тель но го ма те ри а ла. Но по этим пред ме там необходимо оси ливать
боль шую про грам му. А на уро ках ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ры важна
глу би на про ра бот ки каждого про из ве де ния и глав ное — лю бовь к чи та -
емо му и раз би ра е мо му про из ве де нию. Ес ли учи тель бу дет, на при мер,
в течение полу го да чи тать и раз би рать с де ть ми «Сло во о пол ку Иго ре ве»
или «По уче ние» Вла ди ми ра Мо но ма ха, то цель учеб но го пред ме та бу дет
до стиг ну та. Ака де мик Д .С.Ли ха чев го во рил, что ес ли на чать пи сать
Все мир ную Ис то рию Со ве с ти, то, по его мне нию, «По уче ние» Вла ди ми -
ра Мо но ма ха долж но по слу жить пер вой гла вой этой Ис то рии. Важ но,
что бы са мо пре по да ва ние бы ло жи вым и жиз не ут верж да ю щим.

Пре по да ва ние ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ры долж но прежде всего
стро ить ся на прин ци пе куль ту ро со об раз но с ти — со об раз но с ти оте че ст -
вен ной куль ту ре, а кроме того, ак тив но опи рать ся на ав то ри тет ный ис то -
ри ко�куль тур ный ма те ри ал — зна ме ни тые па мят ни ки рус ской куль ту ры,
фи гу ры ве ли ких ис то ри че с ких де я те лей, ис сле до ва ния все мир но из ве ст -
ных уче ных.

Имен но вы ше из ло жен ны ми под хо да ми и оп ре де ля ет ся кон цеп ция
учеб но го кур са «Пра во слав ная куль ту ра».

Об щая цель изу че ния и ос во е ния это го учеб но го кур са в шко ле —
нрав ст вен ное вос пи та ние школь ни ка, вклю ча ю щее раз ви тие его на ци -
о наль но го са мо со зна ния и фор ми ро ва ние его как сво бод но го и от вет -
ст вен но го граж да ни на Рос сии. Граж дан ское вос пи та ние под ра с та ю ще го

75



по ко ле ния не от де ли мо от ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния де тей и мо -
ло де жи и долж но ба зи ро вать ся на нем.

Глав ная цель учеб но го кур са «Пра во слав ная куль ту ра» — по мочь
рос сий ско му школь ни ку вы ра с ти че ло ве ком до б рым и че ст ным, тру до лю -
би вым и от вет ст вен ным, поч ти тель ным к ро ди те лям, бла го дар ным к учи -
те лям и вос пи та те лям, лю бя щим свою Ро ди ну, стре мя щим ся по мо гать
тем, кто нуж да ет ся в по мо щи, и бла го же ла тель но от но ся щим ся к лю дям
дру гих на ци о наль но с тей, ве ро ва ний и убеж де ний.

Из ука зан ных це лей вы те ка ют сле ду ю щие за да чи учеб но го кур са:

1. Оз на ком ле ние с ба зо вы ми по ня ти я ми ду хов но с ти и нрав ст вен но -
с ти (по ня тия о до б ре и зле, прав де и лжи), с ос нов ны ми по ня ти я -
ми нрав ст вен но го са мо со зна ния (со весть, до б ро со ве ст ность,
спра вед ли вость, вер ность, долг, честь, бла го же ла тель ность), с
нрав ст вен ны ми за по ве дя ми, прин ци па ми, иде а ла ми; рас кры тие
свя зей ре ли гии и нрав ст вен но с ти.

2. Фор ми ро ва ние пред став ле ний о ду хов но�нрав ст вен ной цен но с ти
лич но с ти, се мьи, об ще ст ва; при ви тие поч ти тель но го от но ше ния к
го су дар ст вен ным сим во лам Рос сии; фор ми ро ва ние ува жи тель но -
го от но ше ния к пред ста ви те лям дру гой куль ту ры, на ци о наль но с -
ти, ре ли гии.

3. Ус во е ние нрав ст вен ных норм и пра вил по ве де ния че рез изу че ние,
со хра не ние и раз ви тие на ци о наль ных куль тур но�ис то ри че с ких
тра ди ций, че рез изу че ние па мят ни ков оте че ст вен ной ис то рии и
рус ской сло вес но с ти, че рез изу че ние пра во слав ной куль ту ры
Рос сии, име ю щей осо бое зна че ние в ис то рии Рос сии, в ста нов ле -
нии ее ду хов но с ти и куль ту ры.

4. Фор ми ро ва ние нрав ст вен но го по ве де ния школь ни ка че рез при -
ви тие на вы ков бла го тво ри тель но с ти, ми ло сер дия и со ст ра да ния,
че рез при ме ры жерт вен но го слу же ния лю дям ге ро ев оте че ст вен -
ных войн и при ме ры по мо щи страж ду щим се с тер ми ло сер дия; че -
рез по вы ше ние ста ту са со ци аль ной ра бо ты.

5. Рас кры тие по ня тия «нрав ст вен ное до сто ин ст во че ло ве ка», рас -
кры тие свя зи прав че ло ве ка и нрав ст вен но го до сто ин ст ва че ло ве -
ка; рас кры тие вза и мо свя зи нрав ст вен но го, граж дан ско го и па т -
ри о ти че с ко го вос пи та ния; рас кры тие нрав ст вен но го по ня тия «за -
щит ник Оте че ст ва».

6. Вы ра бот ка нрав ст вен ных ос нов жиз не ут верж да ю ще го ми ро воз -
зре ния и рас кры тие опас но с ти нрав ст вен но го ни ги лиз ма, без ду -
хов но с ти, все доз во лен но с ти; по ня тие сво бо ды как не за ви си мо с ти
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от без нрав ст вен ных по ступ ков (в ре ли ги оз ном по ни ма нии — не -
за ви си мо с ти от гре ха).

7. Со дей ст вие ро ди те лям, стре мя щим ся вос пи ты вать сво их де тей в
со от вет ст вии с соб ст вен ны ми ре ли ги оз но�нрав ст вен ны ми ве ро -
ва ни я ми и убеж де ни я ми.

Ос во е ние со дер жа ния учеб но го пред ме та «Пра во слав ная куль ту ра»
долж но рас пре де лять ся рав но мер но по воз ра ст ным сту пе ням шко лы.
Этим до сти га ет ся не пре рыв ное нрав ст вен ное об ра зо ва ние и вос пи та ние
школь ни ков.

Изу че ние и ос во е ние ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ры долж но на чи -
нать ся в на чаль ной шко ле, про дол жать ся в ос нов ной и уг луб лять ся на
стар шей сту пе ни пол ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы.

Экс пе ри мент 2009–2011 гг., ког да ос но вы пра во слав ной куль ту ры
бу дут изу чать ся толь ко в кон це чет вер то го и на ча ле пя то го клас сов, мо -
жет рас сма т ри вать ся как за чин пре по да ва ния ду хов но�нрав ст вен ной
куль ту ры в об ще об ра зо ва тель ной шко ле.

В на чаль ной шко ле на первой ступени обучения  учеб ный пред мет
«Пра во слав ная куль ту ра» зна ко мит обу ча ю щих ся с та ки ми важ ней ши ми
ду хов но�нрав ст вен ны ми по ня ти я ми, как «Ро ди на», «Оте че ст во», «род -
ная зем ля», «род ная стра на», «род ной край», «род ная речь», «род ной
язык», «род ная ли те ра ту ра», «на род», «сто ли ца на шей Ро ди ны», а так -
же зна ко мит с гим ном, гер бом и дру ги ми го су дар ст вен ны ми сим во ла ми, с
вы да ю щи ми ся па мят ни ка ми во ин ской сла вы Рос сии, зна ме ни ты ми па -
мят ни ка ми ре ли ги оз но го ис кус ст ва, со свя ты ня ми Зем ли Рус ской.

С пер во го го да обу че ния рос сий ские школь ни ки долж ны знать и по -
ни мать смысл слов Го су дар ст вен но го Гим на Рос сии — «хра ни мая Бо гом
род ная зем ля», слов «свя той», «свя щен ный», а так же знать о важ ней ших
па мят ных да тах и ре ли ги оз ных пра зд ни ках рос сий ско го ка лен да ря. Ес ли
для школь ни ка нет ни че го свя то го, свя щен но го, па мят но го, до сто чти мо го,
то нрав ст вен ное вос пи та ние ста но вит ся край не за труд ни тель ным.

В об ра ще нии к ми ни с т ру об ра зо ва ния Свя тей ше го Па т ри ар ха Алек -
сия II, пре зи ден та РАН Ю.С.Оси по ва, пре зи ден та РАО Н. Д .Ни кан д ро -
ва и рек то ра МГУ В.А .Са дов ни че го на этот счет го во рит ся весь ма оп ре -
де лен но: «…ате изм, от ри цая он то ло ги че с кое су ще ст во ва ние до б ра и зла,
не спо со бен ло ги че с ки не про ти во ре чи во обос но вать не об хо ди мость и
обя за тель ность мо ра ли»15. 
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Та ким об ра зом, курс «Пра во слав ная куль ту ра» при зван при вить
обу ча ю щим ся лю бовь к Ро ди не, к род но му язы ку, к свя щен ным сло вам и
име нам, к ро ди те лям, к род но му краю, к свя ты ням род ной зем ли. Тре пет -
ное, бла го го вей ное от но ше ние к род но му свя щен но му до сто я нию де ла ет
ду шу ре бен ка вос при им чи вой к нрав ст вен ным за по ве дям и ог ра ни че -
ниям, формирует вкус к добрым делам и поступкам, при ви ва ет им му ни тет
(не вос при им чи вость) ко злу. Вос пи тан ник шко лы дол жен учить ся бе речь
честь смо ло ду.

В дальнейшем, изу чая пра во слав ную куль ту ру в шко ле, школь ни ки
бу дут иметь воз мож ность о зна ко мить ся:

– с ис то ка ми сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры, про све ти -
тельной де я тель но с тью свя тых бра ть ев Ки рил ла и Ме фо дия,
заложив ших ос но вы ве ли че ст вен но го зда ния сла вян ской куль ту -
ры; с со кро ви ща ми древ не рус ской ли те ра ту ры, ко то рую
Д .С.Ли ха чев на зы вал «щи том един ст ва Ру си, щи том нрав ст вен -
ным»;

– с во ин ской сла вой Рос сии (Дни ве ли ких По бед в Рос сий ском
исто ри че с ком ка лен да ре);

– с ду хов но�нрав ст вен ны ми ос но ва ми ми ло сер дия и со ци аль -
но�бла го тво ри тель ной де я тель но с ти как важ ней шей ча с тью ду -
хов но�нрав ст вен ной куль ту ры Рос сии;

– с ду хов но�нрав ст вен ны ми ос но ва ми се мьи;

– с про бле мой со от но ше ния прав и до сто ин ст ва че ло ве ка.

Здесь и со при кос но ве ние с луч ши ми па мят ни ка ми ду хов но�нрав ст -
вен ной куль ту ры Рос сии (ле то пи си, хра мы, ико ны, хо ро вое ис кус ст во, ис -
кус ст во ко ло коль но го зво на, при клад ное ис кус ст во). Здесь и зна ком ст во
с но си те ля ми ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ры Рос сии — про све ти те ля -
ми, по движ ни ка ми ве ры, ге ро я ми оте че ст вен ных войн, пи са те ля ми, вра -
ча ми�по движ ни ка ми и дру ги ми со зи да те ля ми ве ли кой оте че ст вен ной ис -
то рии и куль ту ры. Бли жай шее оз на ком ле ние с ду хов ным ми ром этих лю -
дей име ет чрез вы чай но важ ное зна че ние для фор ми ро ва ния це ло ст но го
ми ро во с при я тия школь ни ка, для со зи да ния нрав ст вен но го ук ла да его
жиз ни, для твор че с ко го раз ви тия, для пра виль ной мо ти ва ции его обу че -
ния и фор ми ро ва ния его как сво бод но го и от вет ст вен но го граж да ни на
Рос сии.

Та кое изу че ние православной куль ту ры, опи ра ю ще е ся на ав то ри тет -
ные па мят ни ки оте че ст вен ной куль ту ры и пред по ла га ю щее изу че ние этих
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па мят ни ков, мож но на звать ис то ри ко�куль тур ным ме то дом по сти же -
ния ду хов но�нрав ст вен но го на сле дия Рос сии.16

Об ще приз нан ные па мят ни ки оте че ст вен ной куль ту ры послужат ав -
то ри тет ным ис точ ни ком по изу че нию ду хов ных и нрав ст вен ных цен но с тей
для лю бо го по ко ле ния уча щих ся. Та кое изу че ние ду хов но�нрав ст вен ной
куль ту ры уже не бу дет про сто те о ре ти че с ким: во�пер вых, оно бу дет со от -
но сить ся с куль тур ным опы том уча ще го ся, имен но в шко ле по сти га ю ще -
го оте че ст вен ную ис то рию, род ную ли те ра ту ру, род ной язык; во�вто рых,
опыт со пе ре жи ва ния уже сам по се бе есть не кая ду шев ная ра бо та, не кая,
пусть ми ни маль ная, но прак ти ка, пусть ми ни маль ный, но все�та ки
духов но�нрав ст вен ный опыт. Этот опыт со пе ре жи ва ния чу жо му
при ме ру убе ди тель нее лю бых де фи ни ций, и его для школь ни ка не за ме -
нят ни ка кие за пре ты, ни ка кие сен тен ции.

На вто рой сту пе ни школь но го обу че ния уча щи е ся за креп ля ют ра нее
по лу чен ные нрав ст вен ные зна ния и че рез лич ное уча с тие в до б рых де лах,
на чи на ни ях, бла го тво ри тель ных ак ци ях на чи на ют при об ре тать лич ный
нрав ст вен ный опыт. По нят но, что бла го твор ное вли я ние пред ме та «Пра -
во слав ная куль ту ра» не бу дет про ис хо дить ав то ма ти че с ки или ме ха ни че -
с ки. Но по сто ян ное со при кос но ве ние с пре крас ным, ра зум ным, до б рым
и веч ным спо соб но пре об ра зить нрав ре бен ка и убе речь его от зла.

На этой же сту пе ни удоб но ус та нав ли вать меж пред мет ные свя зи.
Курс «Пра во слав ная куль ту ра» по слу жит бо лее ос но ва тель но му изу че -
нию дру гих учеб ных дис цип лин гу ма ни тар но го цик ла. А ос но ва тель ное
зна ком ст во рос сий ских школь ни ков с па мят ни ка ми пра во слав ной куль ту -
ры Рос сии по мо жет им луч ше уз нать свою род ную ис то рию, род ную пись -
мен ность, род ную речь, род ную куль ту ру в це лом.

Ка ко вы со дер жа тель ные ли нии духовно�нравственного вос пи та -
ния школьников?

Изу че ние ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ры в Рос сий ской школе ре а -
ли зу ет ся в сле ду ю щих вза и мо свя зан ных со дер жа тель ных ли ни ях:

1. Ду хов ный мир че ло ве ка и ду хов ная сфе ра жиз ни об ще ст ва.

2. Ис то ки и ос но вы нрав ст вен но с ти.
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3. Нрав ст вен ные иде а лы в оте че ст вен ной ис то рии, ли те ра ту ре и
куль ту ре.

4. Па мять о на род ном и во ин ском по дви ге в рос сий ской ис то рии
и куль ту ре.

5. Тра ди ции бла го тво ри тель но с ти и со ци аль но го слу же ния в Рос -
сии.

6. Се мья в рос сий ской куль тур но�ис то ри че с кой тра ди ции.

7. Нрав ст вен ность и эко ло гия при ро ды и куль ту ры.

8. Вза и мо от но ше ния на уки, фи ло со фии и ре ли гии.

9. Достоинство и права че ло ве ка.

Ка ко вы долж ны быть тре бо ва ния к ре зуль та там ос во е ния об ра зо -
ва тель ных про грамм по пра во слав ной куль ту ре?

В со от вет ст вии с но вы ми тре бо ва ни я ми к го су дар ст вен ным об ра зо -
ва тель ным стан дар там ре зуль та ты ос во е ния ос нов ных об ра зо ва тель ных
про грамм, ве ро ят но, по тре бу ет ся пред ста вить в ви де пе реч ня раз лич -
ных ком пе тен ций17 вы пу ск ни ков об ра зо ва тель но го уч реж де ния. Ис хо -
дя из это го, тре бо ва ния к ре зуль та там ос во е ния ос нов ных об ра зо ва тель -
ных про грамм мож но пред ста вить в сле ду ю щем ви де.

В хо де ос во е ния ос нов ных об ра зо ва тель ных про грамм по курсу
«Пра во слав ная куль ту ра» у окан чи ва ю щих сред нюю (пол ную) шко лу
долж ны быть сфор ми ро ва ны сле ду ю щие ком пе тен ции:

– ду хов но�нрав ст вен ные;

– со ци аль но�лич но ст ные;

– куль тур ные.

Ду хов но�нрав ст вен ные ком пе тен ции окан чи ва ю ще го сред нюю
(пол ную) шко лу:

– име ет ус той чи вые пред став ле ния о ду хов но с ти и нрав ст вен но с ти
в рам ках по ня тий до б ро — зло, сво бо да — от вет ст вен -
ность, са мо по жерт во ва ние — эго изм, со весть и долг,
прав да и ложь;
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ко то рую они должны иметь по сле за вер ше ния об ра зо ва тель ной про грам мы.
По сло вам ака де ми ка РАО А . Куз не цо ва, в тре бо ва ни ях к ре зуль та ту обу че ния но -
вые об ра зо ва тель ные стан дар ты долж ны ука зы вать не толь ко то, что дол жен знать
и уметь уче ник, ка ки ми спо со ба ми де я тель но с ти он дол жен ов ла деть, но и «ох ва -
тить ре зуль та ты лич но ст ные и над пред мет ные». 



– с точ ки зре ния ука зан ных по ня тий уме ет да вать нрав ст вен ную
оцен ку по ступ кам и де лам;

– уме ет со от но сить пра ва че ло ве ка и до сто ин ст во лич но с ти.

Со ци аль но�лич но ст ные ком пе тен ции окан чи ва ю ще го сред нюю
(пол ную) шко лу:

– до ро жит ду хов но�нрав ст вен ным и куль тур но�ис то ри че с ким на -
сле ди ем Рос сии;

– уме ет ори ен ти ро вать ся в си с те ме ду хов но�нрав ст вен ных цен но с -
тей и учи ты вать осо бен но с ти цен но ст но�смыс ло вых ори ен та ций
раз лич ных со ци аль ных, на ци о наль ных и ре ли ги оз ных со ци аль ных
групп;

– об ла да ет на вы ка ми меж куль тур ной ком му ни ка ции;

– спо со бен за ни мать ак тив ную нрав ст вен ную по зи цию в со ци аль -
но�кон фликт ных си ту а ци ях и со дей ст во вать их раз ре ше нию;

– уме ет ори ен ти ро вать ся в си ту а ци ях, ког да нуж на сроч ная по мощь
че ло ве ку, по пав ше му в бе ду или нуж да ю ще му ся в со ци аль ной по -
мо щи и за щи те;

– вла де ет нор ма ми и на вы ка ми здо ро во го об ра за жиз ни;

– стре мит ся к ду хов но�нрав ст вен но му со вер шен ст во ва нию.

Куль тур ные ком пе тен ции окан чи ва ю ще го сред нюю (пол ную)
шко лу:

– зна ет до сто па мят ные со бы тия оте че ст вен ной ис то рии, вы да ю щи -
е ся па мят ни ки ли те ра ту ры и ху до же ст вен ной куль ту ры;

– зна ет име на ве ли чай ших про све ти те лей, го су дар ст вен ных де я те -
лей, ге ро ев, ве ли ких по этов, пи са те лей, му зы кан тов, ху дож ни ков
и пе да го гов Рос сии, а так же уме ет оце нить их вклад в раз ви тие
рос сий ской ис то рии и куль ту ры;

– уме ет рас крыть осо бую роль пра во сла вия в ис то рии Рос сии, в
ста нов ле нии ее ду хов но с ти и куль ту ры.

Да лее вы пу ск ни ков Рос сий ской школы эк за ме но вать на ду хов -
но�нрав ст вен ную зре лость бу дет са ма жизнь. При ос во е нии же ду хов -
но�нрав ст вен ной куль ту ры в шко ле важ но не ко ли че ст во по лу чен ных зна -
ний, а ка че ст во при об ре тен ных нрав ст вен ных на вы ков.

Пред ла гая вы ше из ло жен ную кон цеп цию но во го учеб но го пред ме та
«Пра во слав ная куль ту ра», ав тор ский кол лек тив Пра во слав ной Гим на зии
во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го ис хо дит из то го, что пра во -
слав ная куль ту ра Рос сии яв ля ет ся не отъ ем ле мым до сто я ни ем всех граж -
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дан Рос сии, не за ви си мо от на ци о наль но с ти и ве ро ва ний. Ка кую бы ве ру,
ка кое бы ми ро воз зре ние ни вы брал для се бя граж да нин Рос сии — мно -
го ве ко вая пра во слав ная куль ту ра Рос сии ос та ет ся цен ней шим до сто я ни -
ем всех граж дан на ше го Оте че ст ва.

Не зная пра во слав ной куль ту ры Рос сии, мы ут ра чи ва ем су ще ст вен -
ную часть сво е го ду хов но го и куль тур но го на сле дия и жи вую связь с род -
ной ис то ри ей. А ес ли че ло век, счи та ю щий се бя граж да ни ном Рос сии,
агрес сив но от вер га ет ее, то он или вы чер ки ва ет се бя из кон тек с та куль -
тур но�ис то ри че с ко го пу ти�раз ви тия Рос сии, или стре мит ся по ста вить
Рос сию на дру гой путь, то есть бо рет ся с ней.

В «Кон цеп ции мо дер ни за ции рос сий ско го об ра зо ва ния на пе ри од до
2010 го да» за пи са но: «Вос пи та ние как пер во сте пен ный при ори тет в об -
ра зо ва нии долж но стать ор га нич ной со став ля ю щей пе да го ги че с кой де я -
тель но с ти, ин те г ри ро ван ной в об щий про цесс обу че ния и раз ви тия. Важ -
ней шие за да чи вос пи та ния — фор ми ро ва ние у школь ни ков граж дан -
ской от вет ст вен но с ти и пра во во го са мо со зна ния, ду хов но с ти и куль ту -
ры»18. Воз рож де нию ду хов но с ти и куль ту ры в рос сий ской си с те ме об ра -
зо ва ния мо жет по мочь даль ней шему ук реп ле нию вза и мо дей ст вия Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви и Рос сий ско го госу дар ст ва в об ла с ти вос пи -
та ния и об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи Рос сии.

В за клю че ние хо телось бы вновь на пом нить за ве ща ние ака де ми ка
Д.С.Ли ха че ва Рос сий ской школе: «Сред няя шко ла долж на вос пи ты -
вать че ло ве ка, спо соб но го ос ва и вать но вую про фес сию, быть до ста -
точ но спо соб ным к но вым про фес си ям и быть преж де все го нрав ст -
вен ным».
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