
2007 — №1

Проблема образования
и проблема информа�

ции, проблема знания все�
ми признана как одна из ре�
шающих для судеб и человечества, и каждой
страны. Понимая эту роль образования, все
активные общественные силы хотят приоб�
щиться к участию в этой форме образова�
ния. И среди этих сил — представительства
всех религий и конфессий, которые имеются
в нашей стране. 

Говоря о религиозном образовании, я хо�
тел бы напомнить, что оно у нас получило
большой импульс. Возможно, для присутст�
вующих будет интересно услышать такие ци�
фры. Русская православная церковь имеет 
5 академий, 28 семинарий, 6 институтов, 
100 гимназий и несколько тысяч воскресных
школ. Не отстает и ислам, который имеет 
114 учебных заведений, около 6 тыс. медре�
се. Только в Дагестане насчитывается 16 ис�
ламских вузов. Более того, у нас в стране за�
регистрировано 62 конфессии, 20 конфессий
имеют свои учебные заведения и таким обра�
зом осуществляют религиозное образование. 

Хочу сразу сказать, что я ни в коей ме�
ре не выступаю против этого направления
образования, даже считаю, что оно долж�
но развиваться, совершенствоваться, увели�
чиваться и продолжать свой путь, как и име�
ющийся исторический опыт, откликаясь на

потребности современно�
го развития. Я высказы�
ваю другое сомнение. На�
сколько важна сейчас

четко проявившаяся тенденция вмешатель�
ства религиозного обра�зования в светское
образование или попытка внедриться в свет�
ское образование в настоящее время? Я на�
помню, что у нас по Конституции школа от�
делена от церкви. Это требование Основного
закона. Более того, провозглашается идея 
о свободе совести, которая трактуется так,
что человек волен верить или не верить, 
полуверить, исповедовать те или иные веро�
учения и соответственно руководствоваться
ими в своей личной жизни. Это уже второе
конституционное требование. 

Но что получается в реальной практике?
Мне кажется, что мы сейчас должны опреде�
литься более четко по тем действиям наших
церковных и религиозных иерархов, кото�
рые наметили ряд направлений вмешатель�
ства в светское образование. 

Первое направление. Сейчас в центре
дискуссии находятся образовательные шко�
лы. Я думаю, что начало этому наступлению
в виде пожелания, а затем и требования 
положили иерархи нашей церкви и наш пат�
риарх. Он на очередных Рождественских
чтениях еще несколько лет назад высказал
сначала пожелания введения основ право�
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славной культуры в школы, ибо каждый наш
соотечественник, цитирую, «должен исто�
рию знать своей культуры, знать ее корни 
и вырабатывать соответственно этому пози�
цию». Возражать против того, чтобы мы зна�
ли свои корни, никто не будет, тем более что
источником практически любой культуры
является религия, которую исповедовал на�
род, — это бесспорная истина. Но уже про�
изошло определенное размежевание. Уже 
в XVIII веке религиозное образование и ре�
лигиозная наука и светское образование 
и светская наука достаточно четко размеже�
вались. Об этом говорилось здесь в выступ�
лениях И. М. Ильинского и А. А. Гусейнова.
Поэтому нам и не стоит возвращаться к то�
му, что уже пройдено. 

Я могу объяснить позицию церковных
иерархов, но мне трудно понять позицию 
наших чиновников. В этой связи я могу на�
помнить, что и бывший министр образова�
ния Филиппов в 2002 г. издал распоряже�
ние, приказ, во исполнение которого нача�
лась разработка примерного положения по
предмету «Основы православной культу�
ры». Эта инициатива была спущена всем
учебным заведениям. В соответствии с ней
были предприняты конкретные шаги в том,
чтобы в светских учебных заведениях нача�
лось пока в опытном порядке преподавание
«Основ православной культуры» (а я напоми�
наю, что с этого учебного года четыре облас�
ти в директивном плане переведены на обяза�
тельное преподавание, а в одиннадцати об�
ластях оно проводится в виде эксперимента). 

В долгу не остались и другие конфессии.
Я знаю, что приняты решения Государствен�
ным советом Дагестана, соответствующими
директивными органами в Башкирии и Та�
тарстане, смысл которых таков: раз вводятся
«Основы православной культуры», почему
мы не можем ввести «Основы исламской
культуры»? Более того, я недавно прочитал
подобное решение, которое приняли и наши
буддисты. Выступили не только с призыва�
ми, но подготовили учебники. 

Об учебниках отдельно. Приведу в при�
мер только один из учебников, которые рас�

пространяются в Дагестане для младших
классов. В нем все построено по принципу
подкорочного запоминания. В простых для
усвоения текстах для младших классов (по�
ход в зоопарк, заготовка сена, про папу и ма�
му) разбросаны идеологические постулаты
про государство ислама, где утверждается,
например, что ислам — лучший строй, все
остальные — от сатаны, свобода есть только
в исламе. В собственно религиозную пропа�
ганду закладываются некоторые конфессио�
нальные противоречия.

Согласитесь, нам трудно разделять подоб�
ные взгляды и тем более мнение о том, что
эти учебники должны быть в светской школе.

Решением этих вопросов занимается
Академия наук и сами участники образова�
тельного процесса. Создана комиссия во
главе с академиком Чубарьяном, который
считает, что нужно школьников знакомить 
с основами мировых религий. Если уж гово�
рить нашим детям об одной религии, то, ве�
роятно, надо познакомить и с другими, тем
более что классы у нас неоднородные: в од�
ном могут сидеть представители самых раз�
личных религиозных конфессий. 

Здесь существенна и позиция самих учи�
телей. Я приведу высказывание одного учи�
теля, который десять лет преподавал «Осно�
вы православной культуры». Судя по пись�
му, человек достаточно подготовленный,
образованный и глубоко мыслящий. Он ска�
зал: практика мне показала, что не надо эти
уроки ставить первыми и не надо послед�
ними: на первые не приходят, с последних
убегают. Надо ставить в середине. Что за пе�
дагогический прием, который так заставляет
детей посещать уроки? А второй учитель го�
ворит: мы пригласили местного священника, 
он развел такое занудство, в результате чего 
и те, кто благожелательно были настроены 
к вере, потеряли последнюю долю уважения. 

Очень проблемно смотрится и факт, ко�
торый связан с наступлением на высшие
учебные заведения. Вы знаете, что введена
подготовка специалистов по теологии, кото�
рая никогда не велась даже в вузах царской
России. Они готовились в духовных учебных
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заведениях. У нас в ряде учебных заведений
открыты соответствующие кафедры. В Том�
ском университете у меня был такой разго�
вор. Там решили выяснить, куда пошли вы�
пускники�теологи. Один пошел на работу 
в местный муниципалитет с общественными
организациями, другой начал преподавать
обществоведение. Я спрашиваю: а кто�то из
них приобщился к теологической специаль�
ности? Отвечают: вроде один собирается.
Это из 20 выпускников, которые связаны 
с этой специальностью!

Приобщилось к церкви и наше военное
высшее образование. Первый такой факуль�
тет был образован в Военной академии име�
ни Петра Великого. А в Военном институте
Министерства обороны издано учебное по�
собие «История возникновения мира и чело�
века. Эволюция или сотворение», где пред�
приняты доказательства библейского сотво�
рения мира, а цивилизации делятся на
святую авелиевую «Путь спасения» и каино�
ву языческо�атеистическую. Это в высшем
учебном заведении! А в изданной в Военном
университете в 2002 году монографии Нос�
кова «Религиозный фактор и духовная безо�
пасность» есть такие контрольные вопросы,
на которые предлагают ответить слушате�
лям: «Покажите проявления конструктив�
ной роли религии в решении проблем госу�
дарственных границ» или «Сравните пони�
мание государственных границ в иудаизме,
католицизме, протестантизме, православии
и исламе». Вот такие вот вопросы. 

Я могу сказать, что меня лично как граж�
данина, а не только как ученого, не удовле�
творяет поведение государственных чинов�
ников. Я уже однажды говорил о представи�
теле нашего Президента в Центральном
регионе Полтавченко, который выступил 
с поддержкой введения преподавания религи�
озных основ уже в детских садах. Или губер�
натора Алтайского края Краденого, кото�
рый сказал, что в его кабинете губернатора
висит икона Николая Угодника. К граждани�
ну Краденому у меня нет вопросов, но к гу�
бернатору Краденому, который олицетворяет
светскую власть, где церковь отделена от го�

сударства, у меня возникает вопрос: на�
сколько это соответствует Конституции? 

Я могу привести и другие примеры. У нас
уже в этом году открыты религиозные дет�
ские и юношеские лагеря. Практически все�
ми конфессиями. Есть лагеря и православ�
ные, и иудаистские, и исламские. В Татар�
стане уже 20 таких лагерей, где обязательно
введены ритуалы, связанные с исповедова�
нием определенных вероучений. 

Говоря об этих проблемах, я хотел бы об�
ратить внимание не на то, должны или не
должны развиваться эти формы образо�
вания, а на то, насколько светское и рели�
гиозное образование должны сочетаться. 
Я думаю, что это вмешательство религии 
в светское образование. Я не исключаю оп�
ределенного участия церковных иерархов,
представителей церкви в светском образова�
нии, но это должно быть в форме исключи�
тельно добровольного участия, о чем реша�
ют сами родители и сам учащийся. 

Я могу еще привести пример — сюжет,
показанный по телевидению, вероятно, вы
его видели и обратили внимание. Была при�
сяга наших бойцов. Присутствовал при этом
православный священник. Но в шеренге сто�
яли несколько солдат, которые точно по 
своему облику относятся не к православной
религии, а скорее к мусульманской или буд�
дистской. Как вести себя этим людям в ситу�
ации с участием представителей только од�
ной религии? Неудивительно, что появились
высказывания некоторых мусульманских
представителей: почему допускают право�
славных священников, а не допускают мулл,
представителей других религий к соблюде�
нию тех актов, которые, возможно, эти воен�
нослужащие собираются или хотели бы ис�
полнять в период своей военной жизни, во�
енной службы?

Говоря об этих противоречиях, я хотел
бы обратить внимание и на такой момент,
который нас заставляет задумываться, ко�
торый требует определенных размышлений
и в то же время отвечает на вопрос о соотно�
шении религиозного и светского образования.
Как социолог могу подтвердить: у нас 80%
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людей идентифицируют себя с той или иной 
религией. Называются православными, му-
сульманами и др. Но когда мы задаем другой 
вопрос: «Верите ли в Бога?», то 20% право-
славных говорят, что в Бога не верят. В данном 
случае происходит идентификация со своей 
национальностью, со своей культурой. Сама 
вера как таковая — это уже другой вопрос. 

Поэтому, заканчивая это выступление, 
я обращаю внимание коллег на необходи- 
 

мость более четкого определения и выработ-
ки более четкой позиции. Я глубоко убеж-
ден, что настойчивость наших церковных 
иерархов обернется против них же. 

История знает примеры, когда церковь да-
вила на общество. Тогда порождались самые 
отъявленные атеисты и борцы с этой религией. 
Не надо, вероятно, чрезмерных усилий, что-
бы мы породили то, что уже знала история 
человечества, история отдельных народов. 

 


