
Каждый человек, рождаясь в этот мир,
несет в себе плоть, кровь и дух своего народа
Он с молоком матери впитывает свою нацио-
нальную культуру, осваивает родной язык.
Уклад жизни и ценности народа становятся
его собственным образом жизни.

Более ста пятидесяти национальностей
сохранило Российское государство за свою
тысячелетнюю историю. В Конституции Рос-
сийской Федерации подчеркнуты многонаци-
ональный характер народа России, общность
его судьбы на своей земле, исторически сло-
жившееся государственное единство. Объе-
диняет народ и делает его единым жизнь в
одной из цивилизаций, существующих в со-
временном мире, в одной общей для всех
культуре, освоение одного общего для всех
языка. Каждый человек, каждая семья одно-
временно погружены в мир национальной и
в мир цивилизационной культуры.

Для большинства граждан любого го-
сударства, в том числе и России, культура на-
циональная и культура цивилизационная со-
впадают. Если национальные и цивилизаци-
онные основы жизни различаются, то воз-
можны различные варианты совместного
жизнеустроения. Европейские государства
чаще всего решали эту проблему путем асси-
миляции малых народов или их содержания
за счет государства без попыток включения в
общую жизнь. Первый вариант привел в про-
цессе исторического развития Европы, да и
не только Европы, но и Америки, к потере
многих малых народов, что значительно обед-
няет культуру цивилизации, придавая ей бо-
лее приземленный и рационалистический

характер. Второй вариант приводит к напря-
жению отношений между народом-носителем
культуры цивилизации и другими жителями
государства. Последние события в Европе
показывают, к каким тяжелым последствиям
может привести отсутствие реальных меха-
низмов включения всех в общее бытие госу-
дарства как единого многонационального
народа.

Современное открытое общество дает
возможность каждому человеку быть вклю-
ченным и в процессы, которые выходят за
рамки жизни конкретного государства. Такие
процессы принято называть глобалистичес-
кими. Основным центральным понятием для
доктрины глобализма является «глобальная
цивилизация». Это понятие выработалось в
русле так называемой «давосской культуры»
– социально-культурного феномена, получив-
шего свое название по имени города Давос
(Швейцария), где проходит ежегодный Все-
мирный экономический форум, собирающий
тысячи бизнесменов, банкиров, правитель-
ственных чиновников, интеллектуалов, жур-
налистов из разных стран. Общими призна-
ками представителей «давосской культуры»
являются высокий уровень образованности,
преимущественно в сфере естественных или
социальных наук, бизнеса и юриспруденции,
свободное владение английским языком,
включенность в практику правительственной
деятельности, менеджмента, международных
академических и финансовых институтов,
высокая степень мобильности за пределами
собственной страны. Носители «давосской
культуры» принимают определенные теоре-
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тические допущения и ценности, такие, как
индивидуализм, рыночная экономика, поли-
тическая демократия, выработанные в русле
развития западной цивилизации. «Давосская
культура» ограничивается рамками западно-
го мира, то есть охватывает не более одной
шестой части населения планеты, за преде-
лами западного мира нормы и ценности да-
восской культуры разделяют не более одного
процента населения, в основном представи-
тели национальных политических элит. Тем
не менее, влияние на мировые процессы пред-
ставителей и сторонников универсальной
цивилизации достаточно заметно, поэтому
его необходимо учитывать.

Культурное многообразие мира продол-
жает сохраняться и в современную эпоху.
Процесс взаимодействия культур и цивили-
заций имел место на протяжении всей исто-
рии человечества. В наше время наблюдает-
ся повышение интенсивности этого процес-
са, что ни в коем случае не противоречит со-
хранению религиозных и этнических тради-
ций и культурных различий народов.

Мы можем говорить о том, что совре-
менный человек живет в многообразном по-
ликультурном мире. В этом многообразии мы
выделяем основные элементы, связанные
иерархическими отношениями. Включен-
ность в полноту культурного бытия происхо-
дит через освоение национальной культуры,
культуры цивилизации и с учетом глобалис-
тических тенденций, происходящих в совре-
менном мире, выраженных в элементах «да-
восской культуры». Государственная система
образования наряду с семьей должны обес-
печить полноту вхождения каждого человека
в этот многообразный мир различных культур.

В современной системе образования
также наблюдается уход от полноты решения
поставленных проблем, и это касается не
только России, но и большинства развитых
стран. Обычно преобладают два подхода:
уход в сторону национального образования
или принятие за основу цели и содержания
образования глобалистических тенденций. И
тот, и другой подходы порождают социаль-
ное напряжение в обществе, противопостав-
ляя или уравнивая национальную культуру,
культуру цивилизации, в лоне которой созда-

валось и крепло государство, и формирующу-
юся культуру мирового сообщества.

Опираясь на многовековой опыт жизне-
устроения многонационального народа Рос-
сии, выделим три обязательных элемента
культурно-образовательного пространства,
связанных между собой иерархическими от-
ношениями:

1. Национальное образование и воспи-
тание. Освоение национальной культуры,
родного языка, национального уклада жизни,
родной веры («Национальное бытие»).

2. Народное или государственное и ци-
вилизационное образование и воспитание.
Освоение общей для всех государствообра-
зующей культуры, единого языка, соци-
альных отношений, правовых и этических
норм общей для всех цивилизации. Знание
уклада жизни государствообразующего наро-
да, его ценностей и веры («Народное едине-
ние»).

3. Мировое или глобалистическое обра-
зование и воспитание. Освоение языка, эти-
кета и основ знаний, необходимых для вхож-
дение в мировое сообщество («Давосская
культура»).

Важен механизм органического едине-
ния этих трех элементов в образовательном
пространстве современной России – меха-
низм, позволяющий во всей полноте вопло-
тить в жизни народа такие конституционные
нормы, как утверждение прав и свобод чело-
века, гражданского мира и согласия; сохра-
нение исторически сложившегося государ-
ственного единства, равноправия и самооп-
ределения народов; почитание памяти пред-
ков, передавших нам любовь и уважение к
Отечеству, веру в добро и справедливость,
стремление обеспечить благополучие и про-
цветание России, ответственность за свою
Родину перед нынешними и будущими поко-
лениями; осознание себя частью мирового
сообщества.

Национальное воспитание и образова-
ние начинается в семье и может быть продол-
жено в системе дошкольного и дополнитель-
ного образования. Освоение национального
уклада жизни и духовно-нравственных цен-
ностей может происходить в рамках школь-
ного или регионального компонентов госу-



дарственного стандарта образования в мес-
тах компактного проживания граждан одной
национальности, а также в национальных и
конфессиональных учебных заведениях. На-
циональное воспитание и образование позво-
ляет в рамках своей культурно-исторической
и религиозной традиции освоить передачу
опыта духовной жизни. Рассматривая духов-
но-нравственное становление личности, мож-
но говорить о возможности духовного станов-
ления как реальной энергийной основы бы-
тия человека в процессе освоения националь-
но-религиозной культуры и уклада жизни
народа.

Народное или государственное и циви-
лизационное воспитание и образование осу-
ществляется в системе государственного об-
разования или в светской системе образова-
ния. Она обеспечивает наряду с изучением
основ наук и освоение культуры, нравствен-
ных норм и ценностей, общих для всего мно-
гонационального народа и сложившихся в
процессе его многовекового бытия, а также
знакомит с укладом жизни и религиозными
воззрениями государствообразующего этноса.

В современном мире любое сообще-
ство, которое живет в границах единого го-
сударства, является многонациональным. Го-
сударство как хранитель цивилизационной
культуры, в лоне которой оно формировалось,
решает три основных задачи:

1. Сохранение многонационального и
многокультурного богатства входящих в ци-
вилизацию этносов.

2. Объединение различных этносов в
единый многонациональный народ как носи-
теля цивилизационной культуры.

3. Обеспечение каждому гражданину
государства возможности выхода в мировое
сообщество как носителя своей националь-
ной и цивилизационной культуры.

Можно говорить и об основных задачах
светской государственной школы, которыми
являются введение ребенка в мир собствен-
ной цивилизации и обеспечение возможнос-
ти участия в жизни мирового сообщества.
Решение этой задачи обеспечивается феде-
ральной частью государственного образова-
тельного стандарта. Уточним, что различие
и единство народного и национального вос-

питания и образования рассматривается в
рамках восточно-православной византийской
цивилизации, в лоне которой формировалось
Российское государство.

Говоря о системе образования с исто-
рической точки зрения, подчеркнем особен-
ность российской традиции. Система обра-
зования состояла из университетской систе-
мы, включающей в себя средние учебные за-
ведения, и системы духовного образования
как сословного образования, включающего в
себя духовные академии, семинарии и духов-
ные училища, а также приходские школы.
Светская система образования готовила кад-
ры для государственного служения, духовная
система готовила кадры для Церкви. Так как
жизнь государства и народа была укоренена
в тысячелетней традиции восточно-право-
славной византийской цивилизации, светская
система образования, решая и проблему еди-
нения многонационального народа, строи-
лась на основе традиционного религиозного
мировоззрения. Надо добавить, что и миро-
воззрение всей многонациональной России,
укорененной в религиозной традиции миро-
вых религий, было тоже религиозным. Светс-
кое образование не являлось синонимом атеи-
стического или безрелигиозного образования.

Понятие «светское», возникнув в Рос-
сии в XVII веке, приобретает особый смысл
спустя два столетия, став синонимом латинс-
кого saecularis. Секуляризация понимается
как высвобождение от религиозного влияния
всех сфер жизнедеятельности общества и
личности. «Светское» принято рассматривать
в смысле «безрелигиозное».

Очевидно, что речь идет не о самой си-
стеме образования, а о мировоззрении, на
основе которого рассматриваются естествен-
ные и гуманитарные науки. Попытаемся про-
вести различие между безрелигиозным и ре-
лигиозным мировоззрениями.

За отправную точку примем рассмотре-
ние нашей познавательной установки. В ос-
нове всякого познания лежит направленность
взора на неизвестное. В отношении к неиз-
вестному, не теоретическому, а практическо-
му осмыслению бытия и лежит граница, раз-
деляющая безрелигиозное и православное
мировоззрения.



Русский философ С. Л. Франк писал:
«Рассуждая отвлеченно, мы все, конечно, зна-
ем, что мир не исчерпывается тем, что нам в
нем уже известно и знакомо, что познано
нами, а напротив, он бесконечно шире и со-
держательнее всего, нам уже известного. Но
на практике нашего познавательного отноше-
ния к миру и, более того, нашей общей уста-
новки к бытию мы все склонны жить в “при-
вычном”, то есть уже известном, жить так, как
если бы мир им и кончился. То, что мы пере-
живаем как “окружающий нас мир”, то, в свя-
зи с чем протекает наша жизнь и познание
чего определено нашими жизненными инте-
ресами, фактически переживается как совпа-
дение с миром вообще. Наша господствую-
щая установка такова, что мир нам известен
и что известное, знакомое, привычное нам
есть весь мир».

Раскрытость сознания, его способность
расширяться в безграничные просторы вок-
руг познанного, привычного, уже знакомого
есть условие нормального и практического
функционирования нашего сознания и позна-
ния.

Полноценное светское и академическое
образование неизбежно приводит человека к
пониманию предела своего знания.

Преодоление естественных законов
бытия, то есть «отречения мира», требует не

теоретических рассуждений, а практических
действий, связанных с преодолением не толь-
ко замкнутого сознания, но и естественных
защитных реакций.

Душевный строй общества перерожда-
ется очень медленно, и мы находимся в нача-
ле этого пути. Реальностью нашего положе-
ния является наличие и противопоставление
двух систем образования – государственной
светской и церковной православной*.

На самом же деле, как показывает опыт
исторической жизни Православной Церкви,
светское и религиозное образование не нахо-
дятся в противоречии, а восполняют друг
друга, восстанавливая полноту культурно-
образовательного пространства, в рамках ко-
торого каждой личности многонационально-
го народа должна быть обеспечена возмож-
ность вхождения в мир национальной и ци-
вилизационной культур, а также возможность
выхода в мировое сообщество. Для наиболее
эффективного решения этой задачи необхо-
димо изменение мировоззренческого основа-
ния современной системы образования. Тре-
хуровневая модель культурно-образователь-
ного пространства позволит более точно оп-
ределить цели образования, конкретизиро-
вать эти цели, а также содержание, формы и
методы современной системы образования
России.

*Кроме того, существует небольшое количество инославных конфессиональных учебных заведений


