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В статье исследуются особенности процесса формирования позиций Русской православной церкви к образовательной 
сфере в контексте социальной концепции РПЦ. На основе анализа официальных документов, фактических материалов, ма-
териалов синодальных решений, Архиерейских Соборов, выступлений, заявлений священнослужителей, работ православ-
ных публицистов определяются основные направления образовательной деятельности Церкви в постсоветской России.  
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Русская Православная Церковь на протяжении 

длительного времени истории России была важ-
нейшим социальным институтом, который опре-
делял общественно-политическую стабильность 
государства. Церковная и светская власти взаи-
модействовали во всех сферах жизни. Правосла-
вие как система религиозных и ценностно-
культурных взглядов определяло духовную со-
ставляющую российской цивилизации. Процесс 
эволюции взаимодействия Церкви и государства 
претерпел существенные изменения с приходом 
советской власти. РПЦ была лишена возможно-
сти осуществлять свою социокультурную мис-
сию в обществе в силу атеистической идеологии. 
Однако, несмотря на жесточайшие репрессии в 
годы советской власти, Церковь не только выжи-
ла, но и стала главным социальным институтом, 
который способствовал коренному сдвигу в соз-
нании людей, существовавших в жестких идео-
логических рамках. В условиях духовно-
ценностного вакуума РПЦ стала той силой, кото-
рая способствовала культурному возрождению 
России. Возрождение Церкви берет начало с 
1988 года, когда проходило активное празднова-

ние 1000-летия Крещения Руси. Этот год явился 
отправной точкой расширения масштабов социо-
культурной деятельности Церкви и возрастания 
ее значения в обществе.  

Социокультурная деятельность Церкви в 
постсоветской России имела тенденцию к посто-
янному развитию. Особо важное значение имела 
духовно-просветительская и образовательная 
деятельность, так как именно эта сфера опреде-
ляла векторы развития российского социума. По-
сле распада СССР Церкви потребовалось сначала 
выработать свои позиции по многим вопросам 
изменившегося мира, так как РПЦ оказалась в 
абсолютно новых для себя условиях отсутствия 
идеологического контроля. Период выработки 
собственных позиций сопровождался периодом 
формирования своей социальной концепции, 
увидевшей свет в 2000 году. «Основы социаль-
ной концепции РПЦ» стали первым официаль-
ным документом, в котором ясно и четко пропи-
сывалась позиция Церкви. В социальной концеп-
ции уделялось больше внимания и образователь-
ной сфере. Выработка этих позиций – нелегкий 
процесс, который сопровождался активной соци-
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альной деятельностью Церкви. Этому важному 
для понимания положения РПЦ в постсоветской 
России вопросу и посвящена данная статья.  

Чтобы проанализировать процесс становления 
и развития образовательных позиций РПЦ, необ-
ходимо охарактеризовать официальные церковные 
документы: Решения Поместного и Архиерейско-
го Соборов, Устав РПЦ, Резолюции и обращения 
Всемирных Русских народных соборов, заявления 
религиозных деятелей и др. 

Устав РПЦ был принят в 1988 году. Он четко 
регламентировал деятельность всех органов 
Церкви на всех уровнях административной ие-
рархии [32, с. 235]. Главной образовательной за-
дачей в документе объявлялась подготовка свя-
щеннослужителей, открытие новых церковных 
учебных заведений. Был создан Синодальной 
орган – Учебный комитет, который взял на себя 
организацию процесса по выполнению постав-
ленных задач. В процессе развития социальной 
деятельности с увеличением количества духов-
ных учебных заведений появляется необходи-
мость создания новых церковных органов, зани-
мающихся образовательной сферой. В 1991 году 
появляется Отдел религиозного образования и 
катехизации. В его функции входила координа-
ция всех видов духовных учебных заведений для 
мирян (начального, среднего, высшего).  

Данная организационная инициатива возник-
ла вследствие общественного запроса на духов-
ное образование среди всех возрастных катего-
рий населения.  

Духовные школы, по словам Патриарха Алек-
сия II, играли огромную роль в обществе, так как 
в них формировалось будущее Церкви и всего 
общества [4, 5]. Церкви нужны были не только 
образованные кадры, но и духовно-нравственно 
здоровые граждане, с крепкой гражданской по-
зицией, любящие свою Родину, знающие свою 
историю и идентифицирующие себя с единой 
российской цивилизацией, поэтому развитие ду-
ховного образования являлось одной из главных 
задач. В 1990-е годы происходит не только коли-
чественное изменение духовных учебных заве-
дений, но и совершенствование процесса обуче-
ния в них.  

В резолюциях Архиерейских соборов, в заяв-
лениях официальных церковных лиц можно най-
ти постоянную констатацию позитивной дина-
мики в этой сфере [14]. 

Всю организационную работу в этой области 
сосредоточили в своих руках Учебный комитет 
РПЦ и Отдел религиозного образования и катехи-

зации. Учебный комитет осуществлял общее ру-
ководство и координировал деятельность духов-
ных школ. На протяжении 90-х гг. он проводил 
регулярно ректорские совещания, семинары пре-
подавателей духовных школ по отдельным дисци-
плинам. Комитет осуществлял сотрудничество с 
Министерством образования РФ, РАН, Академией 
образования, МГУ и другими высшими учебными 
заведениями, с РГНФ и т. д. [26, с. 16]. 

В конце 90-х годов система духовного образо-
вания РПЦ включала пять духовных академий 
(Московскую, Санкт-Петербургскую, Киевскую, 
Молдавскую, Минскую), 26 семинарий (более 
трети дореволюционного числа духовных семина-
рий), 29 духовных училищ, 13 пастырских курсов 
(с годичным сроком обучения) [26, с. 424]. 

В 90-х годах в Москве, С.-Петербурге и в ряде 
других городов было создано несколько высших 
богословских школ, целью которых была подго-
товка катехизаторов, преподавателей воскресных 
школ и православных гимназий, ученых бого-
словов и других церковных работников. Самой 
большой школой являлся московский Право-
славный Свято-Тихоновский Богословский ин-
ститут (ПСТБИ), учрежденный Патриархом 
Алексием II в марте 1992 года. На протяжении 
90-х годов широкую известность имела ежегод-
ная Богословская конференция, проводимая 
ПСТБИ, на которой церковные и светские уче-
ные обсуждали современную научную проблема-
тику. В 1998 году институт прошёл государст-
венную аккредитацию, выпускники стали полу-
чать государственные дипломы. С 1992 года 
функционировал Российский Православный уни-
верситет св. Иоанна Богослова, учрежденный 
Отделом религиозного образования и катехиза-
ции. Его основная задача – воспитание право-
славной интеллигенции. В 1999 году там дейст-
вовало семь факультетов [26, с. 224].  

По данным, приведенным в докладе и. о. 
Учебного комитета еп. Евгения Верейского (Ре-
шетникова) на Архиерейском Соборе 1997 года, 
общее число учащихся духовных академий и се-
минарий в начале 1997 года (без УПЦ) составля-
ло 3700 человек; на заочных отделениях и экс-
тернате обучались более 2700 священнослужите-
лей; кроме того, в ПСТБИ на дневном отделении 
учились 550 человек, на вечернем – 486, на заоч-
ном – 659. Число преподавателей в духовных 
школах составляло более 800 человек [26, с. 224]. 
В 1999 году в духовных учебных заведениях 
РПЦ (без УПЦ) обучались 4749 человек на оч-
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ных отделениях и 3385 человек на заочных, всего 
8134 человек [27, с. 16]. 

Однако «в конце 90-х годов количество ду-
ховных учебных заведений и учебных мест в них 
все же не соответствовало потребностям Церкви, 
которая, как и раньше, испытывала огромную 
нехватку духовенства» [26, с. 424]. Это обстоя-
тельство поставило перед Церковью задачу ре-
формировать в будущем систему православного 
образования.  

В 1990-х годах наблюдался процесс потери 
светской школой воспитательной направленно-
сти. Это во многом происходило из-за массового 
устремления людей к ценностям неограниченной 
свободы и вседозволенности, которые порождали 
культ безнравственности и бездуховности. Такая 
ситуация воспринималась представителями 
Церкви как кризис общества, требующий немед-
ленного противодействия [16]. 

Религиозное законодательство в целом позво-
ляло вести образовательную деятельность в 
светских учебных заведениях, однако оно урав-
нивало в правах все религиозные организации, 
включая секты. Это порождало тенденцию про-
тиводействия проникновению сект в школы со 
стороны руководства учебными заведениями, что 
провоцировало в целом негативное отношение ко 
всем конфессиям, стремящимся в светские учеб-
ные заведения, включая РПЦ. Однако нельзя од-
нозначно сказать, что доступ представителям 
РПЦ в школы и другие учебные заведения был 
закрыт.  

Взаимодействие с религиозными организа-
циями происходило по-разному в зависимости от 
региональных особенностей: от тесного сотруд-
ничества в силу управленческого решения руко-
водителя и согласия родителей до жесткого отка-
за и преподавания религиоведческих дисциплин 
на атеистических позициях.  

В процессе работы Синода и Архиерейских 
Соборов РПЦ была сформулирована инициатива 
по продвижению идеи исключения религиовед-
ческих предметов из учебных программ и введе-
ния их в учебный процесс в виде факультативов с 
приглашением представителей Церкви, учитывая 
конфессиональную ситуация в различных регио-
нах России [9, 18]. 

Однако практически сразу была сформулиро-
вана вторая инициатива. Ее автором стал нынеш-
ний Патриарх, а тогда председатель отдела 
внешних церковных связей, митрополит Кирилл. 
По его мнению, введение факультативных пред-
метов не решит поставленных перед церковью 

задач. Требуется ввести предметы в рамках обя-
зательной школьной программы и учитывать при 
этом вероисповедания учащихся [10]. Это требо-
вало принятия решений на федеральном уровне.  

III Всемирный Русский народный Собор в де-
кабре 1995 года определил духовную традицию 
главным основанием развития системы образо-
вания [7]. Ориентирами также провозглашались 
ориентация на русские духовные традиции, по-
вышение внимания к своей истории и духовно-
нравственным ценностям. Был взят курс на 
включение программ по православной культуре в 
учебные заведения через совершенствование и 
оптимизацию их содержания в контексте соот-
ветствия светским программам обучения, а также 
на интегрирование знаний о православной куль-
туре в программы по различным предметам.  

Механизмами реализации поставленных задач 
стали многочисленные соглашения и договоры с 
региональными властями, которые позволяли на 
факультативной основе преподавать духовные 
предметы. В ряде областей: Смоленской, Кеме-
ровской, Курской, Ивановской, Новосибирской и 
др., – преподавались такие предметы, как «Роль 
православия в истории России», «Основы право-
славной культуры», «Закон Божий» [4]. 

Увеличение масштабов образовательной дея-
тельности Церкви, ее присутствия в светских 
учебных заведениях требовало изменения законо-
дательства, которое признавало бы особую роль 
Церкви в сохранении отечественных традиций и 
духовно-нравственных ценностей общества, а 
также позволило бы РПЦ расширить свое присут-
ствие не только в образовательной сфере, но и в 
других важных сферах общества. Церковь настаи-
вала на признании особой роли традиционных 
конфессий в истории и культуре России [22]. 

Закон 1997 г. «О свободе совести и религиоз-
ных объединениях» стал важным этапом в про-
цессе формирования вероисповедной политики, 
которая приобретала к концу 1990-х годов вид 
плодотворного сотрудничества государства и 
Церкви. Церковь же, в свою очередь, сформули-
ровала свои позиции в «Основах социальной 
концепции», в которых было провозглашено, что 
образовательная сфера – одна и из главных на-
правлений соработничества государства и РПЦ 
на принципах «Византийской симфонии» [21]. 

В «Основах социальной концепции РПЦ» 
провозглашалась необходимость развития обра-
зовательной сферы на основе религиозных цен-
ностей, противодействие пропаганде атеизма, 
противостояние сектантской экспансии, повы-
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шение внимания к роли Церкви на занятиях по 
истории. Свобода выбора, уважение прав лично-
сти, светский характер образования – принципы, 
которые не должны подвергаться нарушению, 
поэтому предложения РПЦ не являлись наруше-
нием конституционных прав. Более того, уже до 
появления «Основ социальной концепции Церк-
ви» велась активная дискуссия по поводу форм 
преподавания предметов православной культуры. 
Лучшей признавалось форма, при которой пред-
меты по православной культуре становились обя-
зательными, но при условии выбора учащимися в 
том числе предметов по основам нравственности 
[2, 3, 6, 31]. 

После появления нового законодательства на-
чалось преподавание курса «Основы православ-
ной культуры», который необходимо было зако-
нодательно признать в силу темпов его распро-
странения и количества желающих его изучать. 
Началось активное обсуждение статуса курса.  

Ряд представителей Церкви полагал, что курс 
должен стать обязательным по причине призна-
ния православия основной религией России, а 
принцип светскости – явление западное, не свой-
ственное для России [3, 31]. Однако большинство 
церковнослужителей, как высшего ранга, так и 
рядовых, признавало необходимость соблюдения 
конституционного принципа светскости, тем бо-
лее что он не противоречил принципу «Визан-
тийской симфонии» [36, с. 504]. 

Преподавание курса «Основы православной 
культуры» в некоторых регионах стало приоритет-
ным направлением в повышении духовно-
нравственного состояния школьников. Обучение 
финансировалось из региональных бюджетов (Кур-
ская область), а сам предмет воспринимался как 
культурологический, а не религиозный [33, с. 24]. 

О культурологическом характере предмета за-
являла и Церковь, несмотря на то, что одним из 
важных условий преподавания предмета счита-
лось участие представителей Церкви в процессе 
его изучения.  

22 октября 2002 года Министр образования и 
науки В. М. Филиппов направил в органы субъ-
ектов РФ письмо с рекомендациями к преподава-
нию предмета, что воспринималось как показа-
тель государственной заинтересованности в этом 
вопросе. На местах стали появляться методиче-
ские пособия по преподаванию курса. Показате-
лен факт участия в написании пособий не только 
преподавателей высшей квалификации, но и ме-
стных чиновников. Так, в Ярославской области 
было подготовлено пособие «Православие и рус-

ская культура», одним из авторов которого стала 
директор департамента образования Ярославской 
области Т. А. Степанова [24].  

Ряд священников и представителей Церкви 
выражали мысль о том, что предмет «Основы 
православной культуры» должен быть равно-
значным предмету «Закон Божий» [1, 35]. Статус 
предмета зависел от его содержания, поэтому 
Министерство настаивало на его культурологи-
ческом характере. И Церковь официально заяви-
ла о его культурологической направленности, так 
как от этого зависел не только статус предмета, 
но и его востребованность и восприятие родите-
лями и школьниками [11]. О неравнозначности 
«Основ православной культуры» и «Закона Бо-
жия» заявил Патриарх Алексий II и многие выс-
шие церковные иерархи [25, с. 3]. 

В 2004 году Архиерейский собор поставил за-
дачу распространения «Основ православной 
культуры» в светских школах, так как этот пред-
мет выполняет важную воспитательную задачу 
[17]. РПЦ активно включилась в обсуждение 
проблем школы, что свидетельствует об усиле-
нии ее позиций и росте масштабов ее социальной 
деятельности [19]. 

Дискуссия о законности преподавания «Основ 
православной культуры» была одним из самых 
актуальных вопросов рубежа XX–XXI вв. [20, 
27]. Православные юристы и представители 
Церкви обращали внимание на то, что его изуче-
ние не нарушает свободы совести российских 
граждан. Более того, приводился в пример запад-
ный опыт, где такая практика уже давно распро-
странена [23, 34].  

В процессе обсуждения статуса предмета был 
принят ряд резолюций представителей РПЦ, в 
которых заявлялось о незыблемости принципа 
свободы совести и светскости образования как 
важных конституционных принципов [8, 28, 30]. 

В 2007 году была принята «Концепция вклю-
чения в новое поколение государственных стан-
дартов среднего образования предмета «Право-
славная культура» [12]. Согласно этой Концеп-
ции, «Православная культура» – предмет, кото-
рый не имеет приоритета среди предметов по 
основам других религиозных культур. Учащиеся 
могли выбрать и предметы нерелигиозной куль-
туры по этике, морали и т. д. Главным результа-
том стало приобщение школьников к духовно-
нравственному воспитанию на основе свободно-
го выбора. Свободный принцип изучения пред-
мета нашел отражение и в возможности посе-
щать несколько предметов с согласия родителей.  
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В вопросе преподавания предмета «Основы 
православной культуры» Церковь выступала за 
возможность преподавания его по рекомендациям 
РПЦ лицам с соответствующим образованием [29]. 

Подведем итог. Введение курса «Основ право-
славной культуры» в рамках федерального стан-
дарта свидетельствовало о том, что позиции 
Церкви по вопросам образования в целом сфор-
мированы. Эволюция развития церковных пози-
ций прошла путь от возрождения образователь-
ной деятельности Церкви до формирования зако-
нодательства, обеспечивающего включение РПЦ 
в процесс духовно-нравственного воспитания 
учащихся. Активная деятельность Церкви в об-
ласти образования означала повышение ее роли в 
обществе, признание государством ее значимо-
сти в формировании духовно-нравственных ос-
нов российского общества. Следует отметить, 
что существующее положение дел не противоре-
чит законодательству России, не нарушает кон-
ституционных принципов, а также укладывается 
в основные направления социокультурной дея-
тельности Церкви, сформулированные в «Осно-
вах социальной концепции РПЦ».  
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