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ной раз заплатила вынужденным молчанием и лояльностью ре-
жиму за право восстановления богослужебной жизни в стране.  

Не имея возможности организации радикального сопротив-
ления тоталитарным режимам в СССР и Германии, христианские 
церкви могли противостоять им самим своим существованием, 
верностью евангельским идеалам и проповедью.  
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ЧЕЧЕТ Б. Ф. 

В ПОИСКАХ ВЕРЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ РАЗУМА 

В современном глобализирующемся мире проблема сохра-
нения национально-культурной идентичности и государствен-
ности остро стоит для многих стран, в том числе и для России. 
Этому посвящена статья тогда еще кандидата в президенты Рос-
сии В. В. Путина «Россия: национальный вопрос» [1], в которой 
отмечаются «рост межэтнической и межконфессиональной на-
пряженности», «национализм, религиозная нетерпимость», «ко-
лоссальные миграционные потоки», способные «изменить при-
вычный уклад и облик целых континентов». 

Эти острейшие проблемы современного мира порождены 
глобализацией во всех ее аспектах, кризисом и трансформацией 
традиционных форм культуры, экономическими и социальными 
проблемами, которые провоцируют рост национального, рели-
гиозного и молодежного экстремизма, часто направленного про-
тив «чужих», воспринимаемых как причина проблем.  

В Прибайкалье ситуация пока не так остра. Но процессы от-
тока населения из региона и притока мигрантов из Китая, Сред-
ней Азии и Кавказа (преимущественно мусульман), постепенно 
меняют структуру населения Прибайкалья. А ведь к нам приез-
жают не прошедшие «курсов по толерантности». При столкнове-
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нии культур и народов существует угроза потери своей нацио-
нально-культурной идентичности населением, меньшим по чис-
ленности, менее активным, менее агрессивным, и, что парадок-
сально, более гибким и толерантным. 

В статье В. В. Путина констатирован тупик модели монона-
ционального государства и утверждается необходимость единого 
культурного кода в условиях поликультурного общества. Стерж-
нем российской цивилизационной идентичности, по Путину, 
должна выступать «русская культурная доминанта», «носителем 
которой выступают не только этнические русские, но и все носи-
тели такой идентичности независимо от национальности». Идея, 
что «русская культурная доминанта», «вся насквозь православ-
ная», становится чуть ли не частью государственной идеологии. 
Без знания основ православной культуры, якобы, невозможно ни 
полноценное образование, ни усвоение русской культуры. В сво-
ей статье В. В. Путин утверждает, что «государство, общество 
должны приветствовать и поддерживать работу традиционных 
религий России в системе образования и просвещения, в соци-
альной сфере, в Вооруженных силах» при «сохранении светского 
характера государства». 

Частью реализации этих идей является учебный предмет 
«Основы православной культуры» (ОПК), включенный Мини-
стерством образования и науки РФ в школьную программу (4 и 5-
й классы) в качестве федерального компонента в рамках курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» во всех регио-
нах России с 2012 г. [2]. Предмет заявлен как светский, с препода-
ванием светскими педагогами. Цель – ознакомить школьников с 
историей, культурой и основными ценностями православного 
христианства.  

Курс поддерживают РПЦ, многие общественные деятели и 
организации, большинство православного населения России. В 
августа 2009 г. аналитическим центром Ю. Левады был проведен 
опрос по поводу преподавания «Основ православной культуры». 
Ответы распределились так: целиком положительно – 25 %, ско-
рее положительно – 44 %, скорее отрицательно – 13 %; резко от-
рицательно – 6 %; затрудняюсь ответить – 11 % [3].  

И все-таки реальная ситуация с идеей православия как 
стержня «русской культурной доминанты» и в целом религии 
как основы цивилизационной идентичности России не так безу-
пречна. Минобрнауки РФ, Общественная палата, президенты 
России В. В. Путин и Д. А. Медведев декларировали, что изуче-
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ние в государственных школах предметов религиозной тематики 
нельзя делать обязательным, ибо это противоречит Конституции 
РФ, что светская суть предмета не должна подменяться религиоз-
ным воспитанием, преподавать эти предметы должны светские 
педагоги, и что регионы не должны навязывать школьникам ка-
кую-то одну дисциплину (религию).  

Реальность оказалась сложнее. Ход эксперимента показал, 
что в одних регионах преподавание курса ОПК соответствовало 
нормам светского государства (предмет ОПК был введен в стар-
ших классах, был добровольным (факультативным), носил ин-
формативно-познавательный характер; преподавание не сопро-
вождалось совершением религиозных обрядов), в других вводил-
ся как обязательный предмет, фактически являясь христианиза-
цией школьников. 

Экспертами Российской академии наук были проанализиро-
ваны шесть подготовленных в 2010 г. учебников по курсу «Осно-
вы религиозных культур и светской этики», в том числе учебник 
«Основы православной культуры» профессора Московской духов-
ной академии протодиакона Андрея Кураева [4], рекомендованный 
редколлегией РПЦ, и по всем были даны негативные отзывы. 

Не отрицая необходимости курса, все эксперты подчеркну-
ли, что все учебники подменяют «ознакомление с религиозными 
культурами откровенной религиозной пропагандой» и содержат 
многочисленные признаки нарушения статьи 14 Конституции 
РФ, объявляющей РФ светским государством, и статьи 13, запре-
щающей навязывание какой-либо идеологии. По утверждению 
члена-корреспондента РАН, доктора философских наук 
А. В. Смирнова, из шести модулей, образующих курс, четыре мо-
дуля – основы православной и других религиозных культур – бы-
ли отданы конфессиям, ученые не принимали участия в их напи-
сании, научная экспертиза не была встроена в процесс подготов-
ки авторских текстов. Учебники агрессивно, «в миссионерском 
ключе» «навязывает ученикам определенную религиозную идео-
логию, открыто враждебную светскому государству». Учебник 
Кураева, как и другие, «несостоятелен в научном плане», «еще 
больше других нацелен на то, чтобы человека христианизировать… 
Понятие “культура” там подменено понятием “религия”» [5]. 

Игнорирование конституционного положения о светском 
характере российского государства идет еще дальше. В 2006 г. на 
пресс-конференции, проведенной в рамках «XIV Международ-
ных Рождественских образовательных чтений», выступавшими 
критиковался «отрыв человека от Бога», декларировался «пере-
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ходный» характер ОПК и рассматривалась возможность введения 
в школах «Закона Божьего». Депутат Госдумы А. В. Чуев указывал 
на то, что вследствие изменений в законодательстве юридически 
станет возможным введение предмета «Закон Божий» в школь-
ные программы [6]. 

Преподаватели курса «Основы православной культуры» по-
лучают специальное религиозное образование в основном на 
курсах, организованных совместно институтами повышения ква-
лификации учителей и Церковью, в образовательных центрах 
РПЦ и в некоторых педвузах. Соответственно, занимаются они 
вопросами духовного воспитания исходя из того видения пред-
мета, которое им дает православная вера, противопоставляя ее 
достижениям науки. 

Неудивительно, что возражения против курса есть даже со 
стороны религиозных объединений. Против введения в школу 
ОПК неоднократно выступали представители различных кон-
фессий: католики, протестанты, иудеи, мусульмане. В марте 
2009 г. президент Башкирии М. Рахимов обвинил федеральную 
власть в насаждении православия в школах, которое «даст отри-
цательный эффект у людей, придерживающихся иных верова-
ний, вызовет обратную реакцию и толкнет их к радикализму» [7]. 
И это обоснованные опасения. Сложно обвинить курда или турка 
в плохом знании национальных традиций, шиита или суннита в 
игнорировании своей религиозной принадлежности, но мира и 
толерантности между ними нет. Для верующих в России есть за-
конодательная возможность изучать религию факультативно, 
есть воскресные школы.  

В СССР, в котором активно проводилась политика формиро-
вания «новой исторической общности – советского народа», мно-
гие представители среднеазиатских республик и Кавказа знали 
русский язык плохо. Они были гражданами единой страны вовсе 
не под влиянием «русского культурного ядра». И дореволюци-
онная Россия, и Советский Союз были империями, в которых не 
только «инородцы», но и русская провинция жили по другому 
культурному коду, нежели столицы и элиты. Но они были граж-
данами одной страны, жили в ее социальных, экономических, 
правовых нормах, и именно это делало их гражданами страны. 
Было силовое подчинение, но и чувство причастности к великой 
стране и великим событиям. И только потом – язык, и совсем по-
том – религия. Сам же Путин отмечает, что «русский народ явля-
ется государствообразующим – по факту существования России». 
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Таковым он являлся и по факту существования СССР, но «рус-
ское культурное ядро» не спасло его от распада.  

Собственно, В. В. Путин называет главное условие достиже-
ния единства России – преодоление деградации «государствен-
ных, социальных и экономических институтов», громадного 
«разрыва в развитии на постсоветском пространстве». Миллионы 
людей мигрируют в «поисках лучшей жизни». И их не останав-
ливают ни страх остаться за пределами традиционных конфес-
сий, ни отрыв от родного национально-культурного кода. Важно 
создание условий для достойной жизни. И тогда человек сам ре-
шит: считать ли себя русским армянином или просто армянином, 
гражданином России.  

Еще одно условие – утверждение главенства закона как осно-
вы гражданской нации. Гражданской – не этнической, не религи-
озной. «Нам необходима стратегия национальной политики, ос-
нованная на гражданском патриотизме.... Никто не имеет права 
ставить национальные и религиозные особенности выше законов 
государства». Можно не быть этнически русским и не быть пра-
вославным, но быть патриотом России по факту гражданства. 
Собственно, это не только специфика России и русских. Единого 
культурного кода в современном глобализирующемся мире быть 
не может. Поликультурность должна быть скреплена законом – 
об этом Путин тоже пишет. Именно правовые нормы должны 
задавать жесточайший императив поведения, выступая в роли 
единой системы координат, включая и требование к мигрантам с 
уважением относиться к местным культурным, историческим 
традициями. 

Путин отводит существенную роль образованию, которое 
должно «опираться на незыблемые ценности, базовые знания и 
представления о мире». Но для него это – основа сохранения 
«русской культурной доминанты». А образование, особенно в 
сфере социально-гуманитарной, и контролируемая государст-
венными и общественными институтами массовая культура 
должны формировать не только национальную доминату, но и 
думающую, ответственную, с развитым критическим мышлени-
ем, способную к диалогу, толерантную и патриотичную лич-
ность. Единая ценностная шкала и моральные критерии должны 
быть результатом работы критического мышления, в том числе и 
над базовыми ценностями мировых религий, анализа опыта 
прошлого и выработанных на этой основе правовых норм, под-
крепленных образованием и воспитанием. Мораль и другие ба-
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зовые ценности должны строиться на осмыслении не принципов 
потусторонней реальности, а социального и жизненного опыта.  

Утверждение «общего культурного кода», по сути, есть тот 
же «плавильный котел», ассимилирующий малые культуры более 
сильной. Общая идентичность может быть только гражданской. 
Как у Маяковского – «Я – гражданин Советского Союза». Нацио-
нальность, вера – вторичны. Общей основой может быть только 
социально-экономическая, политическая и правовая система, 
создающая возможность достойной жизни для всех. А культурная 
идентичность всегда разная у бурята или русского, у крестьяни-
на, священника или профессора, каждый из которых может быть 
достойным гражданином своей страны.  

Если мы пытаемся остановить время и сохранить традици-
онный тип общества, тогда важна культурно-национальная 
идентичность, самоидентификация личности как представителя 
определенной нации и (или) религии. Но возникает опасность 
национализма. Постиндустриальное общество как неизбежное 
следствие заявленного технологического прорыва требует других 
форм идентичности – поликультурных, в которых культурная и 
ценностная идентичность не тождественна национальной и ре-
лигиозной идентичности.  

 
Литература 
1. Путин В. В. Россия: национальный вопрос // Независ. газ. 2012. 23 янв. 
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. 

№ 1578-р // Рос. газ. 2009. 11 нояб. 
3. URL: http://www.levada.ru/press/2009090301.html 
4. Кураев А. В. Основы православной культуры. 4–5 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. учреждений. М. : Просвещение, 2010. 96 с. 
5. URL: http://iph.ras.ru/s_0. html.  
6. URL: http://scepsis.ru/library/id_525.html. 
7. URL: http://www.portal-credo.ru/site. 

 




