В результате, конечно, мы доби
лись немалого: по некоторым оцен
кам, российские выпускники опере
жают по сумме знаний, например,
среднего американца того же возрас
та. Сбылась давняя и неизбывная
наша мечта – «догнали и перегнали»!
Только вот стало ли это новое «сверх
осведомлённое» поколение счастли
вее, добрее, радостнее, духовно богаче
или хоть элементарно честнее в кон
це концов?
Похоже, неудержимый рост кор
рупции, продолжающееся экономи
ческое расслоение общества и засилье
попкультуры свидетельствуют о ду
ховном обеднении (если ещё не обни
щании) страны. И даже наше самое
последнее оправдание – что мы, мол,
находимся в переходном периоде от
тяжёлого наследия тоталитаризма к
светлому демократическому будуще
му – постепенно уходит изпод наших
ног: поколение юношей и девушек,
выросшее во вполне политически сво
бодном обществе, увы, не отличается
ни ожидаемой добротой, ни порядоч
ностью, ни ответственностью.
Очевидно, надежда на всесилие и
имманентную благотворность знания
не оправдалась, как это уже случи
лось однажды, когда триста лет назад
эпоха Просвещения открыла вдруг
пред человечеством радужные пер
спективы научного знания, предав
проклятию и забвению на своих алта
рях ценности, бережно накапливав
шиеся и хранившиеся Церковью, ве
рой и духовной культурой.
Похоже, теперь в России пришли к
пониманию необходимости введения
в систему просвещения прямого нази
дания добра, любви, свободы выбора
и ответственности за этот выбор, ос
нованного на авторитете духовного
опыта нашего народа и всего челове
чества. В этом свете чрезвычайно сво
евременно прозвучали требования,
сформулированные в Поручении
Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева от 2 августа 2009 года
№ Пр2009, поддержавшем введение
в школах обязательного предмета
«Духовнонравственное воспитание».
Однако, как случается почти всег
да, когда за доброе и живое дело бе
рётся могучая, но неуклюжая госу
дарственная машина, конкретное во
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Поистине трудно переоценить зна
чение поворота, сделанного школь
ной образовательной системой Рос
сии в сторону духовнонравственного
воспитания, свидетелями и участни
ками которого мы являемся. Общест
во, пусть и медленно, но приходит к
осознанию неизбежности и необходи
мости перемен в этой области.
Впрочем, понять такую осторож
ность наших органов образования
можно. Достаточно вспомнить, как
тяжело было от насаждаемого десяти
летиями сверху кодекса насквозь
фальшивой партийной морали, кото
рая в контексте школьного образова
ния выражалась в программе воспи
тания гармоничной личности. Можно
вспомнить и то, как обожглись мы в
первые годы свободы от этой морали,
с жадностью кинувшись примерять
на себя без разбору хлынувшие к нам
потоком экзотические духовнонрав
ственные «одёжки».
И стоит ли удивляться, что в тече
ние последних лет мы старатель
но «дули на воду», оберегая себя и
наших детей от любого морально
нравственного давления, говоря, что
информация, знание, факты и естест
веннонаучное мышление сами приве
дут к тому, что в подрастающем поко
лении выработаются нормы и навыки
нравственного, ответственного и
благодетельного поведения.
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площение его грозит вылиться в поч
ти полную противоположность того,
′
что было первоначально так чудно
и
так мудро задумано.
Первое, что бросается в глаза даже
не искушённому в педагогических
тонкостях человеку, знакомящемуся
с упомянутым документом, – это
странный выбор той возрастной груп
пы, которой суждено стать «экспери
ментальной» – четвёртая четверть
4го класса и первая четверть 5го
класса. Время наибольшего эмоцио
нального стресса, вызванного перехо
дом детей из начальной школы в
основную, сменой учителей, а неред
ко и состава учеников в классе и т.д.
Другими словами, в момент, когда
учащемуся столь необходимо ощуще
ние стабильности, поступательности
и преемственности в ходе учебного
процесса, ему предлагается в корне
пересмотреть всю его мировоззренче
скую базу и в течение нескольких не
дель воспринять и усвоить зачастую
весьма неожиданную для него пер
спективу человеческих взаимоотно
шений и норм. Причём знакомство
с ними требует от ребёнка немалой
доли уже сложившегося доверия к
учителю, ибо оно касается весьма глу
боких, порой интимных и чувстви
тельных областей: семейных, меж
личностных, религиозных и даже,
может быть, мистических.
Так вот, едва начав этот процесс в
конце четвёртого класса, учащийся
его прерывает на длительные летние
каникулы и продолжает уже с новым
учителем, в другой классной обста
новке, иной школьной среде и т.д.,
к которым у него ещё не выработа
лось ни доверия, ни даже какойлибо
близости или привязанности.
Наивно, пожалуй, ожидать в такой
ситуации быстрого и положительного
результата: навык нравственного по
ведения вырабатывается, главным
образом, последовательным его при
менением и развитием, а не только
накоплением «учебного материала».
Помнится, в конце 1970х один из
талантливейших учёныхпедагогов
страны профессор М.Р. Львов задался
вопросом, почему учащиеся с таким
трудом усваивают грамматические
правила. Оказалось, школьная
программа построена в полном

…несоответствии с их возрастными и
языковыми потребностями: когда им
не хватает слов для освоения мира –
мы вместо лексики преподаём им
фонетику, а когда они ищут связей
и логики в мире – мы вместо синтак
сиса заставляем их заучивать морфо
логию и т.д.
Профессор М.Р. Львов, выстроив в
качестве эксперимента программу по
русскому языку в соответствии с есте
ственными потребностями языкового
развития детей, добился поразитель
ных результатов: учащиеся жадно и с
лёгкостью осваивали сложнейший
лингвистический материал. Можно
было бы радоваться, но, увы, неуклю
жая бюрократическая машина тог
дашнего наробраза оказалась глуха к
этому опыту.
Сегодня мы с вами должны не по
вторять подобных ошибок и принять
во внимание ту уникальную динами
ку образовательного процесса, кото
рый характерен для каждой возраст
ной группы, каждого класса школы.
Бесспорно, духовнонравственное вос
питание необходимо и четвероклас
сникам, и пятиклассникам, но если
уж мы решили отвести ему на началь
ной стадии реформы только две чет
верти (из сорока четырёх возмож
ных!), то, может, стоит поискать более
«выигрышное» место?
Возможно, логичнее начинать со
старших классов. Вопервых, потому
что это наш последний шанс повли
ять на них, прежде чем они выйдут в
большую жизнь. Вовторых, потому
что на базе того немалого фактическо
го материала, которым они уже вла
деют, духовнонравственные ценно
сти укоренятся скорее и прочнее, чем
на неполном и неоформленном ещё
опыте младшеклассников. Если, ко
нечно, мы хотим, чтобы этот процесс
продолжался, а не дискредитировал
себя с самого начала.
Второе, что представляется даже
более важным в предполагаемой ре
форме, – это упор на преподавание
учащимся наших национальных
культурных традиций, духовных
ценностей, нравственных норм и
традиций. В послании Президента со
вершенно отчётливо прослеживается
иерархия ценностей и система при
оритетов, и в ней наши местные
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традиционные, патриотические, эсте
тические и языковые элементы про
граммы оказываются в начале спис
ка, а общечеловеческие – гдето в
самом низу, уступая даже экологии
и охране природы.
Стоит ли удивляться тому, что при
такой иерархии ценностей наши го
рода, дома и улицы превращаются в
настоящие «джунгли», где выживает
сильнейший, где чужака поджидают
крупные неприятности, где кланы и
племена отвоёвывают территории и
даже понятия «любовь», «добро» и
«ценность» отражают не духовные
реалии, а чисто вещественные, впол
не плотские, а подчас и откровенно
низменные. Очевидно, эту систему
приоритетов следует поставить с го
ловы на ноги.
Хочется верить, что, берясь за дело
духовного воспитания учащихся и
возрождения моральнонравственно
го облика страны, мы не представля
ем его себе как ещё одну факульта
тивную область человеческого знания
и деятельности, которую мы решили
добавить к и без того насыщенной
школьной программе.
Только если духовным содержани
ем окажется проникнута каждая
частица знания, получаемая уча
щимся, если каждое своё решение и
выбор он научится оценивать не
только с точки зрения его соответ
ствия заданным формулам, экономи
ческой выгоде, общественнополити
ческой пользе, но и проверять их
критериями добра, любви и высшей
справедливости, тогда только задача
духовного восстановления и нрав
ственного оздоровления населения
страны может решаться успешно и
эффективно. А чтобы это произошло,
следует ещё раз внимательно проана
лизировать и при необходимости пе
ресмотреть, вопервых, возрастные
параметры предлагаемых программ
и, вовторых, их место в ряду при
оритетов и ценностей школьного вос
питательного процесса.
В этой связи встаёт вопрос, а как
следовало бы подходить к введению
этого курса в школьную программу.
Добавить к насыщенному школьному
расписанию ещё одну учебную дис
циплину? Обязательную или фа
культативную? Или, может, ин

тегрировать религиознонравствен
ные учения в состав уже имеющихся
предметов? Представлять ли основ
ные религиозные культуры и этиче
ские системы обзорно всем без исклю
чения учащимся? Или, разбив их на
группы, соответственно их семейной
или национальной традиции, пре
доставить им возможность более
углублённого знакомства со «своей»
культурой? Рассматривать ли рели
гиозноэтические системы в их соци
альноисторической перспективе и
изменчивости? Или сосредоточится
лишь на высочайших достижениях
каждой из них?
Похоже, ответ на все эти вопросы
придётся дать положительный. Дру
гими словами, не следует отметать ни
одного из перечисленных методов.
Хотя бы уже потому, что собственного
опыта у нас в этой области практиче
ски не имеется, а опыт зарубежный
(как, впрочем, и наш дореволюцион
ный) к нашей вполне специфической
историкокультурной среде приме
ним лишь со значительными поправ
ками и дополнениями. И нам решать,
доверим ли мы духовнонравственное
воспитание наших детей горстке экс
пертов и высокоучёных мужей (и, ко
нечно, жён) из двухтрёх столичных
академических институтов и акаде
мий или возьмём на себя, каждый на
своём месте, ответственность за этот
процесс? И, возможно, это тот уни
кальный случай, когда государствен
ный аппарат исполнит свою роль иде
ально, а именно: не будет мешать
людям заниматься своим делом не
уклюжими директивами, а предоста
вит творческой личности учителя,
директора школы, родителя и самого
учащегося проторить свой собствен
ный путь решения этой поистине все
ленской задачи.
Таких путей окажется великое
множество. В одной школе, к приме
ру, за эту задачу с готовностью и ра
достью возьмётся учитель истории,
наполнив религиознонравственной
тематикой каждую изучаемую на
уроках истории тему. В другой дирек
тор школы примет на себя труд и от
ветственность по переобучению всего
учительского состава, чтобы религи
озное сознание и духовнонравствен
ные ценности нашли место в каждом
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классе и на каждом уроке. А третья
школа, опятьтаки в силу внутренних
и местных причин и обстоятельств,
решит специализироваться на более
углублённом преподавании одной из
религиознонравственных культур.
А гдето, возможно, местная рели
гиозная общественность выдвинет
своих достойных представителей, го
товых, желающих и квалифициро
ванных для организации этой дея
тельности в школе.
Всех вариантов предусмотреть, ко
нечно, невозможно. Да и нет в этом
необходимости, ибо речь должна идти
не о предписании конкретных мето
дов и методик, а о создании возмож
ности для вдохновенного учительско
го творчества в пределах конституци
онных прав и гарантий. Соблюдение
этих гарантий, а также собирание,
анализ, обобщение и распростране
ние лучшего творческого опыта – вот,
видимо, чем должны быть озабочены
лучшие умы, академические инсти
туты и административные органы
страны.
И хочется верить, что в России ещё
не перевелись люди, готовые к этому
решительному шагу! А помочь им в
этом деле – информационно, эксперт
но, методически и, конечно, молит
венно – должны «профессионалы» со
ответствующих религиозных общин,
направлений и традиций, которые
могут и должны предоставить учите
лям и школьным психологам необхо
димые пособия, справочники и сбор
ники иллюстративного материала.
Только проделав этот труд, собрав
некий объём практического опыта в
этой деятельности, мы сможем ре
шать, что из него наиболее эффектив
но; что достойно дополнительной
поддержки и распространения; что
явилось единичным творческим
всплеском генияодиночки; а что
оказалось необходимым нам всем
уроком смирения (ведь отрицатель
ным следует считать лишь тот опыт,
который нас ничему не научил).
Со своей стороны автор статьи
предлагает учителям разработанный
им семинар на тему «Разумные и
научноисторические
основания
христианской веры». Несмотря на
разность подходов, избранных в
настоящее время, например,

российской и украинской системой
образования в ознакомлении учащих
ся с христианским вероучением и его
системой ценностей, им обеим при
шлось столкнуться на практике с од
ним и тем же вопросом, звучащим из
уст как учащихся, так и их родителей
(а подчас и самих педагогов!): «А на
каком основании нам предлагается
принять именно эту, согласимся,
внутренне гармоничную, духовно
нравственную парадигму, в отличие
от, скажем, мусульманской или
буддийской?».
К сожалению, ни преподаваемые
сегодня в российских школах курсы
«История религии» и «Основы пра
вославной культуры» (культурологи
ческий, эстетический подходы), ни
«Христианская этика» (этический
подход на Украине), похоже, ещё не
дают в необходимой полноте и глуби
не ответа на этот важнейший вопрос.
Семинар «Разумные и научноисто
рические основания христианской
веры», предлагаемый в настоящее
время педагогамгуманитариям стар
ших классов общеобразовательных
школ, представляется одним из серии
подобных материалов, подготавлива
емых в настоящее время Российской
академией образования. Как следует
из его названия, он посвящён рас
смотрению лишь одного, а именно
рационального, аспекта веры христи
ан, и выбор этот сделан именно вслед
ствие рассмотренных выше условий
и обстоятельств.
Вопервых, нисколько не отрицая
и не умаляя других оснований хрис
тианской веры (личных, богослов
ских, мистических, святоотеческих,
историкокультурных и т.д.), в дан
ном случае отдаётся предпочтение
разумному основанию вследствие то
го, что в образовательном и воспита
тельном контексте школы именно
логическому мышлению и научному
знанию уделяется наибольшее внима
ние и, следовательно, именно такого
рода аргументация и внутренняя ло
гика учащимся наиболее знакома,
понятна и привычна.
Вовторых, обращение к фактам и
данным историографии и археоло
гии, подтверждающим достоверность
основных положений христианского
вероучения, соотносится с теми зна
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ниями и фактами, которые уже изве
стны большинству людей из школь
ной программы. Таким образом, ма
териал семинара расширяет их пред
ставление об истории, включая в неё
сведения о тех событиях, историче
ских лицах и документах, которые,
в свою очередь, могут помочь им
глубже понять и усвоить материалы
других дисциплин, как гуманитар
ных, так и естественнонаучных.
Втретьих, он предлагает слушате
лям более обобщённое представление
о картине мира и роли конкретной
личности на философском и мировоз
зренческом уровне, конечно, в преде
лах общего возрастного развития и
духовной зрелости аудитории.
Знакомство с основанием, на кото
ром зиждется вера, даёт возможность
молодому человеку сделать мораль
ный выбор в отношении ежедневных
задач и вызовов с большей уверен
ностью и ответственностью, уничто
жая тот разрыв, который подчас не
вольно создаётся в представлении лю
дей между высоким и «неотмирным»
духовным содержанием их жизни и
той «низкой» обыденной реаль
ностью, в которой им приходится
жить изо дня в день. Свидетельство –
рациональное и научно обоснован
ное – о том, что эти две реальности
неразрывны, составляет основной
пафос семинара.
Цель семинара – познакомить слу
шателей с существующими в настоя
щее время научноисторическими,
археологическими фактами, позволя
ющими говорить о разумном основа
нии христианской веры, вовсе не пре
небрегающей, как это часто вменяет
ся ей, доводами интеллекта и логики.

Олег Владиславович Воскресенский – аспи
рант Института истории и теории педа
гогики Российской академии образования,
г. Москва.
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