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Религиозная составляющая светского образования в современной России:  

типология и морфология 
 

 «Демократизация», охватившая в последние двадцать пять лет все так называемое 
«постсоветское пространство», включая Россию, имела одним из своих следствий 
разрешенное внимание системы отечественного образования к духовно-религиозным 
аспектам культуры. В результате к концу 1980-ых – началу 1990-ых в стране возник 
принципиально новый тип учебных заведений – светские школы и вузы, в той или иной мере 
включающие в свои программы религиозные предметы либо осуществлявшие преподавание 
традиционных предметов  «с религиозным уклоном». 

Среди них на начальном этапе заметное число составляли негосударственные учебные 
заведения: воскресные школы и «медресе для взрослых»1; школы и вузы, «привязанные» к 
изучению национальных культур в контексте интереса к языку, религии, художественной 
практике (примером может служить ПСТГУ – Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет 2 ).  Соотношение религиозного и светского компонента в 
образовательной деятельности таких структур (там, где эта деятельность не выходила за 
рамки законности) строилось по принципу иерархии: все уроки – от чтения на языках до 
пения, от математики и философии до религиоведения; от вышивания до логики, – 
подчинены изучению религиозных истин. Светские занятия при таком подходе приобретают 
смысл только в контексте их отношения к церковному празднику. Так например,  дети в 
воскресной школе при православном храме Церковь Успения Богородицы «на Могильцах» 
готовят украшения не просто к Новому году, а на Рождественскую елку или священному 
тексту (студенты-математики изучают арабский язык в Исторической мечети г. 
Новосибирска не для чтения газет, а для чтения Корана. 

Несколько иначе выглядит ситуация в государственных учебных заведениях 
гуманитарного профиля, реализующих проект «религиозной составляющей образования». 
Поначалу некоторые из них получают право отождествлять себя с тем или иным 
конфессиональным направлением – в основном, с одной из мировых религий; крайне редко – 
с тем или иным НРД (новым религиозным движением, наподобие рерихистов, неоязычников 
любой ориентации  или последователей секты Аум Синреке). 

Отсюда вывод: типология образовательных учреждений, имеющих ярко выраженную 
религиозную составляющую, как минимум должна учитывать два фактора: государственную 
либо негосударственную принадлежность и конфессиональную ориентацию. Что касается 
морфологии, что автор данной статьи опирался на эмпирический материал, собранный 
методом включенного наблюдения. Это позволило  сосредоточить внимание лишь на одном 
из возможных типов – на государственных вузах, реализующих установки православия. При 
                                                            
1 См., напр.: Доцент и имам И. Меражов: Наша цель – духовно-нравственное воспитание и просвещение 
мусульманина и гражданина России       http://www.islam.ru/pressclub/vslux/merajow/  Дата обращения 5.11.2010. 
2 http://pstgu.ru/faculties/missionary/chair/religious_studies/dDmitriy_Orlov/    Дата обращения 5.11.2010 
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этом название, отражающее суть такого рода учебных заведений («православно 
ориентированные вузы»), в официальном языке появилось не сразу и затем быстро из него 
исчезло. Следовательно, специфическая роль данного явления в современной российской 
культуре тесно связана с его переходным характером. Ниже выделены некоторые аспекты, 
анализ которых необходим для понимания сложного комплекса процессов, связанных с 
появлением и функционированием «православного проекта» в светском образовании России 
конца 20 – начала 21 вв.. 

Одним из хорошо проработанных моментов в создании положительного имиджа 
данного проекта была его «привязка к культуре». Казалось бы, парадоксальный факт: 
конфессиональная принадлежность во всех известных автору случаях не являлась 
препятствием для поступления и обучения в стенах таких заведений мусульман, инославных, 
атеистов и т.п. Причем – не только в юридическом смысле, но и на практике. Если католику 
приходило в голову обучаться в «православном светском вузе» (!), ему никто не отказывал 
на основании того, что он католик. Однако подобные случаи все же оставались единичными, 
и набор осуществлялся по принципу «своя своих познаша». Ряды абитуриентов пополняли за 
счет старшеклассников православных гимназий или приходской молодежи, лично известной 
в этом качестве конкретным административным работникам. Процедура «собеседования» (в 
иные времена фиктивная) становится теперь решающим пропускным экзаменом, в ходе 
которого комиссия выясняет не только степень воцерковленности абитуриента, но и его 
личные качества, круг интересов и потенциал обучаемости. Таким образом, «костяк» 
будущих первокурсников формировался на основании принадлежности к РПЦ, и 
студенческая среда оказывалась весьма «деноминационно устойчивой» – «неправославные» 
не представляли в ней сколько-нибудь заметной самостоятельной группы. 

Подобная студенческая аудитория обладала рядом специфических черт. Во-первых, 
средний уровень эрудиции и общегуманитарной подготовки оказывался, как правило, в 
прямой зависимости от уровня проповеднической работы того прихода, к которому 
принадлежали сами студенты и их родители. В основном этот уровень не был очень высоким 
– ни с точки зрения объема имевшихся знаний, ни с точки зрения способности субъекта 
обучения к их простейшему анализу. При этом наблюдалась своеобразная интеллектуально-
эмоциональная «аккуратность» учащихся, проявлявшаяся в их стремлении всегда заранее 
уточнять духовные параметры изучаемого предметного поля. Так, в ряде случаев студенты 
отказывались детально прорабатывать отдельные темы русской литературы Серебряного 
века (Д.С. Мережковский) на основании «их неприкрытой бесовщины». Иные по той же 
причине смиренно просили преподавателя «не заставлять» их читать работы Ф. Ницше. Надо 
сказать, что для повышения  качества массового высшего образования (а оно во всем мире не 
стремится ни к информационной полноте, ни к интеллектуальным вершинам) подобная 
«сторожкость» представляется не лишенной смысла. Девушке, осваивающей профессию 
учителя и готовящейся стать хорошей женой и матерью в православной семье вполне 
достаточно, опираясь на стереотипы обыденного приходского сознания, иметь лишь 
некоторое представление о названных выше персонажах мировой культуры. Такое знание 
поможет ей не подпасть под их инфернальное обаяние и сохранить социально полезную 
нравственную цельность (что нередко становится серьезной психологической проблемой для 
студентов обычных – «неконфессиональных» – учебных заведений). Несомненно, говорить 
об элитарном характере подобного образования не приходится. 
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Вместе с тем, ряд предрассудков, – например, парадоксальное отношение к 
гуманитарным предметам как «развращающим ум», – нередко ставило под вопрос саму 
способность студента к дальнейшему обучению. Часто родители в подобных случаях 
отправляли детей в вуз просто «под присмотр», а вовсе не за знаниями как таковыми, – что, 
конечно же, не соответствовало тогдашней задаче вуза как государственного учебного 
заведения. 

Еще более примечателен феномен «столкновения» интерпретаций тех или иных идей, 
событий и явлений со стороны преподавателя (в основном – «проверенного» 
воцерковленного человека, получившего работу в данном вузе на основании рекомендации 
коллег или духовных наставников) – и интерпретацией самого студента, основанной на 
некритическом воспроизводстве последним усвоенных в общении со священником норм и 
оценок. 

В ряде случаев отчетливо просматривался запрет молодому человеку думать 
самостоятельно, опирающийся на идеологизированные трактовки учения о необходимости 
«единомыслия» (что не вполне соответствует стандартной практике РПЦ в ее работе с 
паствой и особенно с молодежью). Надо отметить, что подобных «трудных случаев» было не 
так уж много в процентном отношении; однако само их наличие весьма показательно, ибо 
раскрывает наличие разнообразных течений в структуре самой РПЦ. Данное разнообразие 
вытекает из наличия  конкретных проблем и противоречий. Образование – одна из тех сфер, 
которая способна служить «лакмусовой бумажкой» для выявления этих проблем и 
противоречий. 

Как следствие, работа с описанной студенческой аудиторией требовала от 
преподавателя разработки специфических учебно-педагогических приемов и методик. 
Авторитарность мышления, свойственная некоторой части воцерковленных студентов, не 
должна была превращаться в догматизм и препятствовать развитию теоретического и 
научного мышления, без которых на сегодняшний день обучение в вузе все еще немыслимо. 
Решение этой задачи предполагало серьезную личную работу с каждым учащимся. Условия 
к тому имелись – подобные вузы всегда ориентировались на создание сравнительно 
небольших студенческих групп и строгий контроль поведения учащихся и педагогов. 

Само оформление аудиторного пространства способствовало укоренению 
определенных ценностей бытового и нравственного порядка. В лекционных аудитория 
находились иконы, лампады; на стенах располагались портреты великих людей, включая 
выдающихся деятелей мировой и отечественной культуры. Перед началом занятий 
преподаватель и студенты кратко молились. Некоторые вузы такого типа даже открыли 
собственные учебные храмы, посещение которых являлось «добровольно-принудительным» 
для всего православного контингента (в основном по воскресным и праздничным дням). 
Сведения о наказаниях за отказ участвовать в таинствах по той или иной причине 
отсутствуют. Однако есть сведения о том, что  руководство, администрация «журили» за 
подобные «пропуски» либо интересовались, по какой причине они имели место. 

Настоятелями таких храмов являлись священники, имевшие опыт работы с молодежью 
и интеллегентско-преподавательской средой. При этом слово «интеллигент» – в отличие от 
его «оборота» в среднестатистической приходской среде – здесь не являлось указанием на 
духовную неполноценность индивидуума, его неспособность быть «высокодуховным» 
существом. Напротив, априори предполагалось, что достижения умственного характера 
необходимы как одно из направлений духовной работы. Такой подход в известной мере 
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компенсировал стремление некоторых студентов уклониться от интеллектуальной работы 
под предлогом ее «недостаточной духовной апробированности». При этом необходимо 
подчеркнуть: образовательные программы данных вузов полностью соответствовали  
стандартам, утвержденным Министерством образования и науки. 

В конце 1990-ых гг. руководство местного уровня, видимо, получило инструкцию 
пресекать «открытые формы» конфессиональной ангажированности государственных вузов. 
Соответственно, подобные учебные заведения сначала были вынуждены позиционировать 
себя уже не  как православные, а как «православно ориентированные»; убрать лампады и 
прятать иконы перед приходом очередной комиссии. Затем официальная «приставка» об 
«ориентации» и вовсе исчезла из их названия, оставив лишь практику серьезной 
воспитательной работы со всеми учащимися, независимо от их религиозной 
принадлежности. В частности, таких проблем, как наркомания, ставшая бичом 
отечественных образовательных учреждений, в таких вузах нет. Учебные храмы сохранили 
свое значение, однако богослужения там  ведутся крайне редко, в основном Великим Постом 
и во время больших церковных праздников (включая храмовый). 

Ведется большая просветительская и культурная работа. Концерты с участием 
студентов и преподавателей всегда отличались высоким профессиональным уровнем 
исполнения (в основном, за счет навыков церковного пения); местные просветительские 
центры – клубы, библиотеки, центры детского творчества – охотно сотрудничают с 
подобными вузами, предоставляя им свои площадки и активно привлекая к работе с 
населением (детьми, инвалидами, пенсионерами). Свет Христов, который несут такие 
православные «артисты» со сцены (несут, заметим, совершенно бесплатно, – что особенно 
важно в дни всеобщей коммерциализации) привлекает внимание к их выступлениям не 
только тех, кто нуждается в социальной реабилитации, но и обычных граждан, далеких от 
конфессоинальной ангажированности. Таким образом, конечно, данным вузом 
осуществляется одно из направлений миссионерской работы с населением. 

Коммерциализация, широким фронтом захватившая отечественное образование, 
коснулась в 1990-ые гг. и православно ориентированных вузов. Стремясь компенсировать 
крошечные зарплаты педагогов, многие из них приняли решение об открытии «популярных» 
специальностей (финансы, право и психология в это время занимают лидирующие позиции 
по всей стране; «православно ориентированные» вузы выбирают психологию, поддерживая, 
таким образом, то ее направление, которое так себя и называет – «православная 
психология»). Появляются платные студенты-заочники; затем – платные студенты-очники. 
Качество образования при заочной форме обучения соответствует его среднему уровню по 
стране. Очники-«платники» включаются в учебный процесс на общих основаниях, входя в 
состав групп «бесплатников». При этом «в среднем» «платники», конечно, «размывают» 
духовную среду вуза, пополняя ряды конфессионально нейтральных и иноконфессионально 
ориентированных учащихся. Однако в ряде вузов продолжает удерживаться установка на 
бесплатное образование, проявляющаяся теперь уже в стремлении не делать плату очень 
высокой (вначале – не более 500 долларов в год). 

С середины 2000-ых гг. в подобных вузах, как и во всей системе высшего образования, 
были созданы отделы качества. Мониторинг, который существовал на предыдущих этапах, 
дополнился проработкой и внедрением специфических планов и отчетов, позволяющих 
отслеживать (уже официально) не только контрольные цифры приема, но и, так сказать, 
качество контингента поступающих, равно как и основные направления будущей 
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профессиональной деятельности выпускников. Оптимизация данного процесса оказалась 
несколько затруднена его формализацией. Однако сама по себе «установка на качество», 
спущенная из министерских кабинетов, совпала с уже существовавшими традициями таких 
вузов. 

Говоря о структурных изменениях, произошедших за последнее десятилетие в 
существующих государственных вузах, базирующихся на «православном проекте» начала 
1990-ых гг., следует выделить несколько аспектов. Первый из них связан с общим 
изменением религиозного климата в обществе и четкой «государственнической» позиции, 
занятой Минобрнауки в этот период. Государственный вуз должен работать в системе 
государственных стандартов и не акцентировать  свою приверженность к определенной 
конфессиональной ориентации. Что не равно требованию полного отказа от нее: наличие 
учебного храма не преследуется; однако молитвы перед началом занятий и иконы в 
аудиториях исключены (в административных кабинетах они остались). Конфессиональная 
принадлежность профессорско-преподавательского состава не является предметом 
обсуждения теми или иными административными структурами, включая «внутренние»; на 
первый план выходит профессиональная и педагогическая подготовка, а также личная 
преданность административной верхушке (включающей, помимо Ректората, кадровую 
службу и бухгалтерию и состоящей, как правило, из единомышленников). Влияние 
духовного наставника на дела вуза теперь ограничивается его участием в конференциях и 
проведением небольшого (1-2 раза в год) числа служб. Не вызывает сомнения, что 
описанные тенденции связаны также с общим изменением социального климата в стране. 

Второй аспект структурных изменений вузовской среды данного типа  связан с 
макропроцессами, происходящими сегодня в российском обществе. Речь идет о знаменитой 
«демографической нише», которая ныне приходится на «внуков детей войны» и «детей 
павловско-ельциновских реформ». Соответственно, стремительно сокращается общее число 
абитуриентов всех вузов. «Православные» вузы на этом фоне также имеют свои проблемы, – 
несмотря на то, что православные семьи, как правило, многодетные. С другой стороны, 
данная среда с точки зрения уровня жизни нередко представляет бедные слои нашего 
общества. Сокращение числа студентов из православных семей, желающих учиться в 
подобных вузах – косвенное свидетельство того, что они вообще «отрезаны» от образования 
по экономическим причинам (проще говоря, не всякая православная многодетная семья 
может позволить себе прокормить в течение 4 лет даже одного студента). Вместе с тем, это 
может означать и отказ воцерковленных семей от проекта «полусветского» образования. Их 
выбор, таким образом, осуществляется по азимуту создания самостоятельной православной 
субкультуры, опирающейся на собственную (негосударственную либо государственного 
образца) образовательную модель.  

Вслед за другими российскими вузами «бывшие» православно ориентированные вузы 
сегодня ведут активный прием взрослых – студентов-заочников; лиц, получающих втрое 
высшее образование. То есть тех, кто опирается на собственную (а не семейную) 
материальную базу и может позволить себе обучение по сравнительно недорогим для России 
«образовательным пакетам» (от 1 до 3 тысяч евро в год). Надо сказать, что идеал 
бесплатного образования для «православных» вузов при этом потерпел окончательное 
фиаско (хотя бюджетные места, разумеется, продолжают сохраняться). Вместе с тем, здесь 
продолжает сохраняться широкая практика социальных стипендий (1 тысяча рублей) и 
материальной помощи (для экстренных случаев). Спонсорские деньги (которые кое-где 
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продолжают поступать от учредителей) имеют, как правило, целевое назначение и идут на 
конкретные образовательные проекты – повышенные стипендии, стажировки, практики, 
образовательные поездки для успешно успевающих студентов; срочные выплаты 
административно-хозяйственного плана (ремонт, долги по аренде помещения и т.д.). 

Окончательное «обмирщление» государственных вузов, не являющихся «всеядными» с 
конфессиональной точки зрения, в свете сказанного видится лишь делом времени. 
Типологически и морфологически они становятся анахронизмом, оставляя в культуре лишь 
«след», – возможность изучать в государственных школах «основы православной (или иной 
региональной религиозной) культуры» либо «светскую этику»; а также «светскую теологию» 
– в государственных вузах. Государство таким образом утрачивает эффективный (хотя и 
непрямой) механизм поддержания своего влияния в религиозных субкультурах. С другой 
стороны, это позволяет в перспективе 5-10 лет выделить данные субкультуры как 
сравнительно (по крайней мере, в случае с православием) малочисленные и таким образом 
способные с легкостью стать подконтрольными тем политическим силам, перед которыми 
будет поставлены соответствующие задачи. 

Вместе с тем, четко обозначилась тенденция расширения государственной 
аккредитации для бывших негосударственных религиозных вузов. Их дипломы получают 
статус, приравненный к государственному (ПСТГУ). Все это вместе взятое свидетельствует 
об усилении роли религиозного фактора в общественной жизни России и, наряду с этим, об 
ослаблении позиций классической системы светского образования. 

 
 
Резюме. Демократизация», охватившая в последние двадцать пять лет все так 

называемое «постсоветское пространство», включая Россию, имела одним из своих 
следствий разрешенное внимание системы отечественного образования к духовно-
религиозным аспектам культуры. В результате к концу 1980-ых – началу 1990-ых в стране 
возник принципиально новый тип учебных заведений – светские школы и вузы, в той или 
иной мере включающие в свои программы религиозные предметы либо осуществлявшие 
преподавание традиционных предметов  «с религиозным уклоном». Анализ светских вузов 
«православной ориентации» выявляет их специфическую роль в современной российской 
культуре, свидетельствуя об усилении роли религиозного фактора в общественной жизни 
России и, наряду с этим, об ослаблении позиций классической системы светского 
образования. 


