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ТОЛЕРАНТНОСТЬ	В	СОВРЕМЕННОМ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ	ПРОСТРАНСТВЕ:	
ПРОБЛЕМЫ	И	ПЕРСПЕКТИВЫ	

Со времени выхода в свет книги проф. В.К. Арсенкина «Кризис 
религиозности молодежь: методологические аспекты исследования» 
(Москва, 1984, где утверждалось, что рост численности верующих 
молодых людей, фиксируемый социологами в тогдашнем Советском 
Союзе, – это лишь вершина айсберга; на самом же деле такой рост 
парадоксальным образом приведет со временем к преодолению рели-
гиозных предрассудков, являясь своеобразной «болезнью роста»), – в 
теоретических подходах специалистов к феномену религиозности мо-
лодежи произошли серьезные подвижки. Помимо очевидной пере-
ориентации идеологических установок государства (атеистическое 
воспитание vice versa «гражданская религиозность»), как вариант ре-
шения вопросов внутренней и внешней политики выступает установ-
ка на активизацию социальной роли РПЦ (перевод в плоскость внут-
рицерковной жизни социально-экономических задач – жилье, меди-
цина, досуг, поддержка неимущих и т.д., – проблемы, касающиеся 
молодежи чрезвычайно остро). 

Рост молодежной религиозности при этом оказывается «вписан» 
в общесуциумные тенденции, что позволяет сблизить возможную ин-
терпретацию его количественных показателей с интерпретацией ана-
логичных показателей в других возрастных группах (например, до-
стижения на определенном уровне сравнительно устойчивых резуль-
татов («плато»), за которыми количественный рост прекращается). 
Вместе с тем, качественные показатели молодежной религиозности 
сегодня заставляют глубоко задуматься о достоверных методах их 
установления, возможной интерпретации и связанных с этим путях 
разработки научно обоснованных рекомендаций по управлению про-
цессами в данной сфере. Толерантность – едва ли не ключевое звено 
подобной стратегии, несмотря на то, что данное понятие во многом 
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дискредитировано «заказным» характером разработки прилегающей к 
нему тематики.  

В данной связи можно выделить две существенных проблемы, 
касающихся усиления социально значимых позиций (и, соответствен-
но, снижения уровня толерантности), во-первых, традиционных кон-
фессий; во-вторых, конфессий «нетрадиционных» (прежде всего, но-
вых религиозных движений – НРД). 

1. Рост религиозности в нашей стране, в начале периода Пере-
стройки воспринятый научным сообществом (как, впрочем, и массовым 
сознанием) как реализация идеала общественной свободы, за истекшие 
два десятилетия продемонстрировал, помимо несомненных положи-
тельных черт, и свои явные «минусы». По сути, в это время на «постсо-
ветском пространстве» произошло почти повсеместное распростране-
ние религиозных идеологий, сменивших идеологию секулярной граж-
данственности. И это – в поликонфессиональной стране, где за послед-
нюю тысячу лет истории накоплен разнообразный (и далеко не только 
мирный) опыт взаимодействия религий… Не удивительно, что усиле-
ние позиций каждой из так называемых «традиционных» религий уси-
лило тенденции поляризации общества по конфессиональному призна-
ку, способствуя наметившейся регионализации – культурной, социаль-
ной, и даже политической [например, 2, с. 643]. 

Мир так называемой «духовной культуры» оказался здесь тем 
самым приводным ремнем, с помощью которого происходила и про-
исходит очередная «смена вех». В частности, за истекшее 20-летие 
заметно «регионализированы» школьные программы, – как за счет 
выделения «федеральной» и «региональной» составляющих, так и за 
счет изменения содержания, форм, методов и стиля преподавания. Ни 
для кого не секрет, что, к примеру, учебный предмет под названием 
«история» подается в национальных субъектах федерации со значи-
тельными «поправками» на видение проблематики местными учены-
ми-историками. Подача материала педагогами в собственной «вер-
сии», нередко ангажированной национальной аксиологией, «забива-
ет» восприятие учащимися «стандартного» общегражданского подхо-
да. Именно так обстоит дело, например, в тюркоговорящих регионах, 
для которых союз с Россией под влиянием симпатий к современным 
идеолого-политическим тенденциям в исламе (скажем, в турецком 
варианте) может представляться вынужденным временным шагом 
[13]. Сходным образом, в регионах, связанных историческими корня-
ми своей национальной культуры с ламаистской Монголией [3], со-
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вершенно иначе, чем в «стандарте», воспринимается историческая 
роль и значение фигуры Чингиз-хана и всего периода татаро-
монгольского завоевания.  

Ислам и буддизм соответственно играют немалую роль в усиле-
нии акцента на «инаковость» (вплоть до идеи несоизмеримости) куль-
турного пространства разных народов. Националистические силы, 
усиление позиций которых всегда стимулируется такого рода непро-
думанными внутриполитическими «акцентировками», охотно внед-
ряют в сознание народов идею тождества национальной формы кон-
фессиональности – и собственно культурного наследия (без указания 
принципиального различия «языков культуры» – и ее содержания, не-
сводимого к этим языкам). Вокруг подобных «идеологических дис-
куссий» (а точнее, информационных войн) быстро возникает «поле» 
особого притяжения со стороны деструктивных элементов, стремя-
щихся переориентировать политический выбор народа, нацелив его 
на сепаратизм по отношению к федеральному центру. Сошлемся в 
данной связи на добротные исследования И.А. Арзуманова, показав-
шего, что тибетский буддизм в таких республиках РФ, как Бурятия и 
Калмыкия, имеет политическую поддержку вовсе не в лице тибетско-
го эмигрировавшего монашества, а инициируется на Тибете, т.е. в Ки-
тае – [1, с. 3-11]. Правда, Россия в ситуации регионализации не оди-
нока – сходные процессы «сепаратизации» имеют место, например, в 
США (штат Техас) [4, с. 33-47]. Как несправедливо было бы выводить 
за скобки «регионализирующего» фактора такую мировую религию, 
как христианство. 

Распространение описанных «идеологических дисфункций» в об-
разовательной среде – обратная сторона сокращения объема часов, 
выделяемых на изучение русского языка и литературы – «матрицы» 
восприятия культурных реалий России сквозь призму ее общекуль-
турных (а не только узко-религиозных) ценностей. Непродуманная 
политика федеральных ведомств привела к тому, что повсеместно 
(включая столицы) сужается фундамент, способный цементировать 
национально-культурное единство страны на фоне резкого изменения 
ее демографического субстарата. Формирование толерантности в 
данной связи становится необходимым условием выживания обще-
ства. Причем решение этой задачи – если положение дел не изменит-
ся – всегда будет идти в «догоняющем режиме» (что, разумеется, не 
повод отказаться от попыток ее сформировать). Такие попытки, одна-
ко, могут иметь сколько-нибудь заметный результат лишь в том слу-
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чае, если в процессе планирования и экспертной оценки будет учиты-
ваться неизбежность противодействия им со стороны политизирован-
ных религиозных организаций [11, с. 10-27], заявивших о себе в рам-
ках «канонических» (и неканонических!) территорий практических 
всех существующих в России религиозных деноминаций. 

Кстати, политизация конфессионального пространства – фактор, 
оказывающий обратное влияние на образовательный процесс в выс-
шей и средней школе. Так, появление «антидота» духовному обнища-
нию последних лет – нового предмета «Основы православной культу-
ры» (ОПК) – в свою очередь подстегнуло активную деформацию об-
щественного и индивидуального сознания в формате культурно-
исторического противостояния различных наций, проживающих на 
территории РФ. Причина – не в том, что гражданину РФ «плохо» 
знать основы православной культуры; а в том, что «культурологиче-
ское прочтение термина» подменяется здесь «политико-правовым» [8, 
с.54]. Обратная сторона медали: апробация ОПК в стенах некоторых 
московских вузов (как гуманитарных, так и технических), показала 
высокую степень востребованности учащимися информации о тради-
ционных стереотипах религиозно-санкционированного поведения 
(особенно семейного). Так, для студентов-первокурсников одного 
технического вуза буквально откровением стало положение, согласно 
которому «выгоднее» (по медицинским, психологическим и бытовым 
параметрам) иметь одного полового партнера, нежели многих. Рели-
гиозное обоснование этого факта вызвало дополнительный интерес, 
поскольку оказалось более «комплексным», чем те мифологемы, ко-
торые были восприняты ранее на уровне бытового сознания и не по-
лучили должной «шлифовки» в стенах школы. 

Тем не менее, вводя в школьные программы предмет ОПК в ка-
честве обязательного, Россия рискует повторить опыт Арабской Рес-
публики Египет времен Х. Мубарака: когда мусульмане в школе изу-
чали арабский язык (т.е. читали Коран), другие школьники, христи-
ане-копты, могли слоняться по коридорам. Результат – слабое знание 
письменного арабского языка, со всеми вытекающими последствия-
ми. В свете недавних событий в Египте надежда, что подобная рели-
гиозная диверсификация не подрывает гражданскую идентичность, 
оказались лакировкой действительности [4]. Разумеется, можно дей-
ствовать и более «демократично» – например, класс можно разделить 
на две (и более!) части (во многих регионах, включая опять же столи-
цы, такое разделение сегодня окажется далеко не в пользу «титульной 
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нации»). Пока православные христиане будут изучать свою духовную 
культуру (а точнее, согласно учебникам, религиозное мировоззрение 
отдельных современных богословов), – мусульмане, буддисты и др. 
будут изучать свою. Не надо обладать сильными аналитическими 
способностями, чтобы предположить сценарии возможного общения 
детей после таких уроков. В этой связи вызывает удивление политика 
Патриархата РПЦ, который, имея прекрасную возможность осу-
ществлять образовательную деятельность в рамках воскресных школ, 
прикладывает усилия к участию в идеологизации образовательного 
пространства страны. Ведь практика уроков Закона Божия – проводи-
мых в школах с согласия учителей и родителей – существовала, по 
крайней мере, с конца 1980-ых гг. Что же заставило идеологов РПЦ 
принять участие в «государственном заказе» на проведение уроков 
ОПК? Забота о благе государства, которое таким путем получает до-
полнительную акцентировку внимания своих граждан на несовмести-
мость (или пусть даже разность) убеждений? Или желание получить 
гарантированные площадки в государственных учебных заведениях и 
соответственно гарантированный пакет оплаты «образовательных 
услуг» по данному предмету? Зная некоторые предпочтения право-
славных иерархов, можно предположить, что их стремление к духов-
ному просветительству в данном случае не лишено некоторой доли 
мирских интересов. Невольно вспоминается, что в США – стране, где 
проблемы полиэтничности и поликонфессиональности имели поло-
жительную динамику (по крайней мере, в последние 60 лет), выпуск-
ники школ должны знать два обязательных предмета – законы США и 
английский язык (уметь читать и писать). Даже если «отложить мир-
ские попечения» и предположить, что Патриархат в данном случае 
действует исключительно в целях поднятия нравственного самосо-
знания наших сограждан (и в полном согласии со стремлениями ру-
ководства страны), тревоги экспертов не могут быть просто проигно-
рированы, – вопрос о толерантности не снимается с повестки дня и в 
этом случае. 

Оптимально допустимая детализация религиозно-национальной 
«грамотности» в светском государстве предполагает введение свет-
ских курсов религиоведения, возможно этики, – но не как оппозици-
онных ОПК, а как реализующих ее смысл более легитимным образом. 
Острой проблемой в этом случае, однако, будет выступать проблема 
кадрового обеспечения таких курсов. 
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Духовная определенность – дело свободы совести. Духовное про-
свещение – дело школы (уроков литературы, языка; МХК, этики и ре-
лигиоведения). Толерантность как следствие достижения определен-
ного культурного уровня – следствие качественной работы по этим 
направлениям. Но это – в идеале. 

На деле разрушение единых образовательных стандартов, играю-
щих для огромных просторов России роль идеологических лекал, заме-
на их на «разбитые зеркала» исторических претензий и обид в адрес со-
седей (счет которым и ведет «национальная история») живо напомина-
ют сценарий, уже апробированный в образовательном пространстве 
Македонии. Сегодня в этой стране фактически существует сегрегация 
по национально-этническому признаку, приравненному к конфессио-
нальной принадлежности (дети христиан и мусульман обучаются от-
дельно, в разных зданиях, по разным программам и на разных языках). 
Внедрять толерантность в этом регионе приходится Турции, взявшей на 
себя труд (и, прямо скажем, расход) строить школы, где подобной се-
грегации нет, а обучение (в основном детей представителей националь-
ных элит) ведется на государственном языке (при усиленном изучении 
английского). Понятно, что симпатии в адрес Турции – неизбежное 
следствие ее продуманной политики в данном вопросе. Если это и мис-
сионерство, то – грамотное; и соответствующим структурам РПЦ здесь 
есть, чему поучиться (включая экономические рычаги приведения в 
действие духовно-культурного влияния). 

2. Вторая проблема, касающаяся роста религиозности молодежи в 
России и задачи формирования толерантности, связана с тем, что гос-
ударство, «отпустив» из своих рук идеологический рычаг в «пере-
строечные» годы, не просто заменило систему этических, эстетиче-
ских и духовных предписаний лозунгом «Обогащайтесь!». В стране 
(при посильном сопротивлении определенных лиц и организаций, 
включая РПЦ) сложилась практика более широкого «открытия две-
рей» (с включением правовых механизмов) заметному числу религи-
озных деноминаций, ранее слабо представленных (или вовсе не пред-
ставленных) в религиозном пространстве России [7]. При этом «крен» 
был сделан не столько в сторону разрешения деятельности так назы-
ваемых «нетрадиционных деноминаций» (баптисты, адвентисты, ие-
говисты и т.д.), практика преследования которых имела место в 
СССР, сколько – поначалу – в сторону фронтального снятия запретов 
на любую «благопристойную» религиозную деятельность. Этот под-
ход дал себя знать в увеличении числа организаций, позиционирую-
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щих себя как НРД [9]. Понятно, что при подаче запроса на открытие 
своих представительств в России никто, включая разного рода рели-
гиозно окрашенных экстремистов (например, печально известную 
секту Аум Синрике), не заявлял прямо о деструктивной направленно-
сти своей «духовной работы». Таким образом, с одной стороны, со-
здавалась возможность для предельно широкого истолкования «раз-
решенности» (регистрируем всех, кто ходатайствует о регистрации; 
«разрешено все, что не запрещено»); а с другой – увеличивались «ды-
ры» в законодательстве, оставляющие за конкретными чиновниками 
право истолкования этого самого законодательства. Условно говоря, 
на сегодняшний день де-факто сложилась ситуация, при которой за-
регистрироваться может любая организация, которая сумеет произве-
сти приятное (и хорошо документированное) впечатление на соответ-
ствующих чиновников. Напротив, при наличии предубеждения (как 
обоснованного, так и базирующегося на фрагментарном личном опы-
те или средствах внешнего убеждения) у ответственных лиц в Мини-
стерстве юстиции мотивированный отказ в регистрации – дело техни-
ки делопроизводства плюс совести экспертов-религиоведов (которые, 
как правило, стоят за «расширительное» истолкование закона по 
принципу: «пусть расцветают все цветы»… Прополка, конечно, неиз-
бежна; но «вывести из тени» необходимо, с их точки зрения, все пре-
тендующие на легальность структуры). Разумеется, приведенная по-
зиция экспертов имеет право на существование. Однако не стоит пре-
небрегать и альтернативными ей точками зрения, одна из которых 
(озвучиваемая в основном представителями РПЦ) содержит в себе как 
раз аргумент «от специфики молодежной религиозности». 

Здесь возникает необходимость расстановки новых теоретико-
методологических акцентов, релевантных поставленной исследова-
тельской задаче изучения молодежной религиозности и, соответ-
ственно, изучению перспектив и методов формирования в этой среде 
толерантности как ценностной ориентации и способа поведения. За-
метим: как известно, само понятие «молодежь» в научной литературе 
размыто. Как следствие, многие аналитики (психологи, социологи, 
педагоги), – избегая «неудобного» словоупотребления, предпочитают 
говорить не о «молодежи вообще», а о конкретной возрастной группе 
(например, «лица от 18 до 20 лет», «лица от 18 до 25 лет» и т.д.). Вме-
сте с тем, для комплексного исследования данная «размытость» пред-
ставляется не столь опасной, поскольку функционирование данного 
термина подкреплено обыденным словоупотреблением и выражает, 
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следовательно, некий феномен, объединяющий в целостную группу 
людей, уже вышедших из детства, но еще не достигших зрелости. Ин-
тегрирование при этом идет не столько по возрасту (он в результате 
тотальной инфантилизации современных обществ во всех модернизи-
рующихся станах заметно поднялся, подойдя в верхней границе к 
планке в 30 лет), сколько по плотности распределения ценностных 
ориентаций, характерных для данной среды (и среднестатистически 
связанных именно с возрастным промежутком возмужания). Под-
держка обществом тех или иных предпочтений, складывающихся в 
ходе непростого психосоциального, физиологического и духовного 
процесса, традиционно осуществлялась и контролировалась опреде-
ленными социальными институтами. Религия принадлежит к наибо-
лее древним из них. Казалось бы, это – прямой путь к созданию си-
стемы конфессионально ангажированного образования в тех странах, 
которые хотят соответствовать запросам времени, требующими уточ-
нения ценностных ориентаций, их большей определенности [6]. Пре-
имущества НРД, особенно протестантского толка, – в их высокой со-
циальной активности, готовности помочь с решением психологиче-
ских, социальных и духовных проблем, главная из которых для моло-
дого человека – наличие перспектив на будущее. Рекрутируя своих 
последователей, религиозные организации нередко делают упор 
именно на одиноких людей – молодежь, лиц пожилого и среднего 
возраста [5, с. 89, 92]. Не оставлены вниманием и люди семейные, 
(особенно многодетные), чье возмужание еще не состоялось в полной 
мере из-за нерешенности бытовых проблем. В том числе, и в силу от-
сутствия социальных гарантий – при кажущемся их изобилии (льгот-
ный проезд, бесплатное питание детей в школе и т.д.) в сегодняшней 
России (полная невозможность получить социальное жилье, дать де-
тям нормальное образование и т.д.). Пример внимательного отноше-
ния к последним являет движение русских общин, имеющее одно из 
организационных подразделений в рамках Движения Иконы Держав-
ной Божьей Матери – (согласно Р. Лункину, НРД «православной ори-
ентации» [9]). Налет молодежного экстремизма, поддерживаемый по-
добными организациями явно и неявно (в последнем случае – через 
систему клубов по изучению боевых искусств и т.д.) связан с нацио-
налистическим крылом «легального» православия. Активность этого 
крыла направлена в основном на подростковую аудиторию. Однако 
события на Манежной площади показали, что такая молодежь – спо-
собная за себя постоять, вплоть до пролития крови, – уже подросла. 
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Интересно, что в начале так называемого «периода религиозного 
Возрождения» 1985-го – 1990-ых гг. (совпавшего, как уже отмеча-
лось, с периодом Перестройки) представители НРД и РПЦ формиро-
вали ряды своих последователей сходным образом, – чему автор этих 
строк оказался свидетелем на примере работы Тверской епархии и та-
кого яркого ее представителя, как о. Борис Ничипоров [2, с. 638]). 
Этот проповедник, заметный своим темпераментом и сравнительно 
высоким уровнем светского образования (психфак МГУ им. М.В. Ло-
моносова, защита кандидатской диссертации по психологии), во вто-
рой половине 1980-ых гг. развернул свою деятельность в качестве 
священника Ильинской церкви села Селихово Конаковского района 
Тверской области. Его общественная активность состояла, в том чис-
ле, в привлечении местной интеллигенции на светские собрания в 
клубе г. Конакова (Дворец культуры им. Воровского). Основными 
«светскими» слушателями были поначалу учительницы местных об-
щеобразовательных школ, школы музыкальной и художественной, а 
также представители других образовательных и научных учреждений 
города и района (изостудии, энергетического техникума, филиалов 
московских и тверских вузов, исследовательских баз, подразделений 
АН СССР, находившихся на данной территории и т.п.). 

Как дипломированный психолог, автор книг [10] и блестящий 
проповедник – да и просто как опытный человек, – отец Борис при 
решении задачи увеличения численности своей паствы грамотно де-
лал ставку на людей психологически депривированных (а именно та-
кую категорию составляла в это время российская интеллигенция, 
«выброшенная» реформами на обочину жизни), дезориентированных, 
находящихся в процессе душевного и духовного поиска; а также – на 
детей («через них в храм пойдут и их родители»), подростков и моло-
дежь. Богословской основой данного подхода выступает учение Бла-
женного Августина о линейном времени и характере человеческой 
истории, составляющей духовно-психологическую проекцию взрос-
ления человека от младенчества к старости. Согласно этому подходу 
бремя нераскаянного греха в молодости, как правило, меньше, чем в 
зрелые периоды жизни. Отсюда – сравнительно большая открытость 
молодой души всему новому, воспринимаемому с доверием и надеж-
дой на благо. 

Однако привлечение людей в храм решает с точки зрения пред-
ставителей РПЦ лишь часть проблемы. Другая (и, с точки зрения 
светского аналитика, наиболее существенная) ее часть – это регуляр-
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ная работа с прихожанами в рамках прихода. Степень «регулярности» 
при этом в РПЦ определяет священноначалие. Так, для Приморья и 
Владивостокской кафедры (Владыка Вениамин) в те же годы частота 
посещения таинства причастия определялась для мирянина готовно-
стью к нему; Тверская епархия (Владыка Виктор) полагала достаточ-
ным посещение 1 раз в календарный месяц. Сегодня в московских 
приходах речь идет о полноценном участии в литургии не менее 1 ра-
за в неделю… 

Итак, поскольку подростки и юношество – это будущее любой 
организации, явная или скрытая заинтересованность в привлечении 
этого контингента имеется у любой религиозной организации. В то 
же время, сравнительная «нестабильность» психической организации 
людей молодого возраста составляет особую привлекательность как 
поле возможных манипуляций и вместе с тем пространство «чистого 
листа», годного для не столь откровенно манипулятивных педагоги-
ческих усилий. Задача формирования толерантности в этой среде, с 
моей точки зрения, имеет ряд обязательных условий негативного и 
позитивного плана. 

К негативным условиям относятся: 
1. Запрет на слияние светской и духовной систем образования 

(принцип свободы совести, соединенный с принципом разделения 
Церкви и государства); 

2. Запрет на деятельность «не апробированных» НРД на террито-
рии России; 

3. Запрет на использование в ходе религиозно-культовых дей-
ствий психотехник (термин требует четкого правового уточнения, за-
крепленного в соответствующем законодательстве). 

К позитивным условиям относятся: 
1. Развитие системы религиозного просвещения средствами 

научно обоснованного религиоведческого подхода при обязательном 
соблюдении норм толерантности со стороны педагогов и учащихся; 

2. Стандартизация системы школьного образования по общегосу-
дарственным ценностным лекалам (формирование гражданского со-
знания, в котором толерантность признается важной гражданской 
ценностью, предполагающей уважение к свободе совести – в том чис-
ле, и в ее конфессиональной интепретации); 

3. «Разблокировка» системы религиозного образования как одно-
го из социально одобряемых институтов, одновременно с качествен-
ной подготовкой кадров, способных грамотно работать со светской 
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аудиторией. Это не означает создания армии полуграмотных «теоло-
гов вообще», и возможно лишь с привлечением университетских об-
разовательных ресурсов в соединении с ресурсами духовных образо-
вательных учреждений. 
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