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ДИСЦИПЛИН В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
В статье рассматриваются проблемы межрелигиозного диалога в преподавании религиоведческих дисциплин в школе и 
вузе. Предлагается ряд мер, способствующих формированию социальной активности детей и молодежи, стабилизации 
межконфессиональной и межнациональной ситуации.
This article deals with the problems of inter-religious dialogue in religious studies in schools and universities. A number of 
measures promoting to formation of social activity of children and youth and to stabilization of inter-confessional and inter-ethnic 
situation are suggested.
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Одним из немаловажных факторов успеха в преподавании
религиоведческихдисциплинявляетсяустановканареше-
ние проблеммежрелигиозного диалога. Естественно, что

представителиоднойрелигиилучшенаходятобщийязыкдругс
другом.Новсовременномобществе(ашколаивузявляютсяего
элементами)всечащеводномклассе,воднойгруппевстречаются
людиразныхрелигиозныхубеждений,иимнеобходимонаходить
общийязык.
Россия–странамногонациональная.Этническиеиконфесси-

ональныефакторывсегдаприсутствоваливееистории.Ссамого
моментазарожденияроссийскойгосударственности,начинаяещес
КиевскойРуси,межнациональноевзаимодействиесталовопросом
государственным,т.к.изначальнотерриторияРусибылазаселена
разныминародами.ТакжеивсовременнойРоссиистабилизация
межконфессиональной и межнациональной ситуации является
однойизважныхзадачгосударства.
Советскаявластьактивнодекларировала«дружбународов»,наее

осуществлениебыланаправленагосударственнаяагитацияипро-
паганда.Покарежимдержался,онигралроль«внешнегосдержи-
вающего»,ночтоосталосьотэтойдружбыпослераспадаСоюза?
Ничего,потомучтоонабылапостроенаненапрочномфундаменте,
осознавалась не как внутренняя онтологическая необходимость
гармоничнойжизни,абыланавязанасверхукакгосударственная
установка.КтомужевразделенииРоссийскойимпериинанацио-
нальныереспублики,проведенномбольшевиками,ужесодержался
залогбудущегораспадаиразъединения.
ДревняяРусьзналаинойспособрешениянациональноговопроса

–соборность.Национальностьстановиласьневажной,всеэтниче-
скиеразличияисчезаливохристе,вправославнойвере,всобор-
номединствеЦеркви:«Всевычрезверу–сыныБожиивохристе
Иисусе.Ибовы,которыебыликрещенывохриста,всевыобле-
клисьвохриста.НетИудея,ниЕллина,нетраба,нисвободного,
нетмужчиныиженщины;ибовсевы–одновохристеИисусе»
(Гал.3:26-28).ВЦерквихристовойисчезаютнетольконациональ-
ные,ноисоциальные,психологическиеипрочиеразличия.Этот
путьможноназватьвосточнохристианским.Егосуть–соборное
объединениеразныхлюдейвокругИстины.
Другимпутемпошелзападныймир.Современныезападныего-
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сударствапровозглашаюттолерантностьи
политкорректность, важнейшиймомент
которых – принятие другого как иного
ибоязньоскорбитьегохотьчем-нибудь.
Толерантность выросла из гуманизма,
главенствующегонаправлениявзападно-
европейской культуре.Основание гума-
низма–утверждениевсякогоотдельного
человека (представителялюбойнациии
религии) центром и целью бытия. Этот
путь решения проблемы можно назвать
западным.Егосуть в утверждениисуве-
ренитетов разных личностей, наций,
обществ,религийит.д.Гуманизмподчер-
киваетценностьиндивидуальногобытия
совсемиегоособенностями,чтоприводит
кутверждениюмножественностицентров
бытия(скольконаций,сколькообществ,
скольколюдей–столькоицентров)ик
общемупреклонению(имеетсяввидучув-
ствоуважения)передэтиммножеством.
Восточнохристианская соборность

утверждаетабсолютнуюценностьвысшей
универсальнойИстины. Бог– в центре
бытия,вселюдиустремленыкНему,ив
этомдвижениикцентруонистановятся
всеближедругкдругу.Нодляэтогоони
должны быть одной веры – православ-
ной.
Естественно,чтов современныхусло-

виях,когдавроссийскомобществесуще-
ствуютразныерелигиисосложившимися
традициями,о такомединственеможет
бытьиречи,какневозможноивозвраще-
ниексоветскомутипумежнациональных
отношений.Ситуацияосложниласьтем,
что«начинаяс1985годаСМИпоследо-
вательно стимулировали общественный
интерескрелигиознымкультам,чтостало
основной причиной роста псевдорели-
гиозности среди россиян, а в середине
90-хгг.тежесамыеисточникимассовой
информацииначалиактивноспекулиро-
вать на религиозной (и национальной)
разобщенностиграждан,провоцируякон-
фликтыиразвитиексенофобиивроссий-
скомобществе»1.
Подвлияниеминформационнойполи-

тикимногихСМИвмассовомсознании
россиян национальная принадлежность
начала все более устойчиво связываться
с принадлежностью конфессиональ-
ной(«русский–значит,православный»,
«чеченец–значит,мусульманин»ит.п.).

1 Филь М. Влияние религиозного фактора на
ростэтнонационализмавсовременнойРоссии//
Власть,2006,№8.

Этосталовызывать«переноснегативного
илипозитивногоотношенияобщества с
национальностинарелигиюиобратно»2.
В итоге религиозная дифференциация
началастановитьсядестабилизирующим
фактором.
Конечно, в современном мире невоз-

можнообойтисьбезужедостаточноапро-
бированнойвнешнейформыгуманизма,
но вот наполнить ее надо своим ориги-
нальнымсодержанием–духомсоборно-
сти,которыйестьлюбовьимилосердие.
ЕщевXIXв.А.С.хомяковутверждал,что
внутренняяобщностьцерквии государ-
ства зиждетсянапринципе «свободного
и органического единства», «созидае-
моговзаимноюлюбовью»3.Толькотакой
дух сможет объединить разные народы
и представителей иных религий в еди-
номобщественномпроцессесозиданияи
укреплениягосударства.Знаменательно,
что и дляфилософа XX в.И.А.Ильина
«государственноесостояниеестьпрежде
всегодуховноесостояние»4.
При этом необходимо понимать, что

такое объединение не является и не
должноявлятьсяэкуменическим.Таккак
достигнутьединствавероученийиобря-
дов разных религий невозможно, такие
попытки заранее обречены на провал.
Каждаярелигияутверждаетсвоепревос-
ходство, свою исключительность, свою
полноту обладанияистиной: «Основной
онтологической характеристикой боль-
шинства религий является эксклюзи-
визм, то естьдекларация того, чтопуть,
избранныйданнымсообществомверую-
щих(общиной,церковьюит.п.),является
единственно верным»5. Поэтому невоз-
можносогласоватьдогматыдажеправо-
славия и католичества, чтоже говорить
о различиях христианства и ислама или
буддизма. Это неразрешимые вопросы.
Вообще, если заострять внимание на
отличиях,невозможнобудетприйтиник
какомуединству.Новедьдлясовместного
общественногобытия(вотличиеотевха-
ристического общения) и не требуется
полнойрелигиознойидентичности.
Гораздо важнее найти то общее, что

2Тамже.
3хомяковА.С.Сочинения.В2т.–М.:Медиум,

1994,т.2,с.179.
4РусаковаН.Защитадуховнойсферыкакфак-

торнациональнойбезопасностиРоссии//Власть,
2006,№8.

5ФильМ.Указсоч.
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присутствуетвкаждойрелигии,наоснове
чеговозможнообъединениеихносителей
в созидательной общественной деятель-
ности.ВедьвРоссииуженакопленколос-
сальный опыт мирного взаимодействия
носителей разных религий в решении
общенациональныхзадач.Именноздесь
находитсяключкплодотворномумежна-
циональномувзаимодействию.Вэтойже
плоскости следует искать и разрешение
спорноговопросаопреподаванииначал
той или иной религии в школе и вузе.
Возможно,следовалобывводитькурсне
основкультуры,аосновнравственности,
иужевкачествеэтихосновизучатьрели-
гиинародовРоссии:православие,ислам
идр.
Без сомнения, общих духовных основ

много.Однойизних,наиболееважной,
являетсязаповедьмилосердия.Втораяже
подобнаей:возлюбиближнего,каксамого
себя.Наэтихдвухзаповедяхутверждается
весьзакон.
христос показывает, что «ближний –

этоне тот, который тебе близок,не тот,
который тебе дорог <…> это тот, кото-
рыйвтебенуждается,всякий,ктобыон
ни был, встречный, поперечный, зна-
комый и незнакомый…»1. Многие хри-
стианские писатели свидетельствуют о
высшемзначениимилосердиявхристи-
анскойжизни.СвятительИоаннЗлатоуст:
«Ничто стольконе уподобляетнасБогу,
как благотворительность»2. Святитель
Игнатий Брянчанинов: «И слепому, и
прокаженному,иповрежденномурассуд-
ком,игрудномумладенцу,иуголовному
преступнику,иязычникуокажипочтение
какобразуБожию.Чтотебезаделодоего
немощей и недостатков? Наблюдай за
собой,чтобытебенеиметьнедостаткав
любви»3.«Милосердие–основахристи-
анства и основа человеческой жизни»4,
– утверждает митрополит Киевский
Владимир.

1 Митрополит Антоний Сурожский. Во имя
ОтцаиСынаиСвятогоДуха.Проповеди.–М. :
Свято-Данилов монастырь, 1993, с. 179;  http://
www.metropolit-anthony.orc.ru/archive/051127.htm

2Свт.ИоаннЗлатоуст.Беседа 35наЕвангелие
от Матфея // http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/
zlatoust/tom_7/txt35.html

3Свт.ИгнатийБрянчанинов.Опрелести.Глава:
О Любви к ближнему // http://lib.eparhia-saratov.
ru/books/09i/ignatii/charm/11.html

4 Блаженнейший Владимир, митрополит
КиевскийивсеяУкраины.Проповеди:в2т.–К.,
1997,т.2,с.132–133.

Милосердиеможноопределитькакодну
изэтическиххарактеристикобразажизни
человека,нацеливающуюегонапомощь
другимлюдям.Этосострадательная,дея-
тельнаялюбовь,выражающаясявготов-
ностипомогатьлюбомунуждающемусяи
распространяющаясянавсеживое.
Нетольковхристианстве,ноивдругих

религияхмилосердиеосмысливаетсякак
важнейшееусловиечеловеческогообще-
жития,существенноенравственноетребо-
вание.В конфуцианстве человеколюбие
(жень) считалось основой добродетели,
азаботаолюдях(шу)–однимизоснов-
ныхжизненныхпринципов.Деятельное
сострадание отстаивал в своих законах,
высеченных на камне, индийский царь
Ашока.
Венцомвсегозданияжизни,помнению

Будды,должнобытьвсеобщеемилосердие.
Истинноепросвещение,истиннаясвобода
заключается тольковлюбви.Верующий
буддист, проникнутый любовью, достиг
последнейступени;онпорвалцепинезна-
ния,страстиигрехаитемсамымизбавил
своюдушуотпереселения,приблизилсяк
нирванеисталвнезаконовматериального
бытия;тайныбудущейипрошлойжизни
открытыему,ионнавекиосвобождается
отрождениясегопоследствиями–разру-
шениемисмертью.
В иудаизме милосердие также явля-

етсяоднимизглавныхкачеств:«Сказано
так в псалме: “Мир милосердия будет
построен”».Слово«милосердие»впере-
воденаиврит–«хесед».Тораначинаетсяс
хеседаизавершаетсяхеседом.

Ислам – также «религия любви и
милосердия»5. Так считает Мухаммад
Мазхаруддин Сиддики: «Коран – это
посланиелюбвиимилосердиямилости-
вого Бога к Своим созданиям. Впервые
мызнакомимсясБогомвКоране,гдеон
предстаетпереднами,какдающийпод-
держку всему миру, созидающий и все-
прощающий. Коран провозглашает, что
Божественное милосердие бесконечно.
Неудивительно,чтоПосланник,который
принесКоран,именуется“Рахматуллиль-
алямин”,т.е.милосердиедлямира.
Ислам, в сущности, – это религия

любви–любвиБогакчеловекуиксовер-
шенству.Любовь–этоосноваицельвсех
истинныхБожественныхрелигий.Коран

5 Мухаммад Мазхаруддин Сиддики. Islam:
religion of love // http://www.islaam.ru/islam/love.
html
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начинается с того, что называет Бога
РахманиРахим.Обычноэтисловапере-
водятсянадругиеязыки,какМилостивый
и Милосердный»1. Таким образом, все
мировыерелигииутверждаютмилосердие
однойизглавныхсвоихоснов.
Подлинная религия вообще обраща-

етсяклучшемувчеловеке–кегосвет-
лому духовному началу. Но в каждом
естьне толькосветлоеначало (подлин-
ная духовность делает человека откры-
тымимилосерднымковсемлюдям),но
итемное,эгоистичное,животное.Ивот
эгоистичному началу (а эгоизм может
быть как личным, такинациональным
или даже государственным) в человеке
неприятен другой, чужой: он из чужой
стаи,неизнашей.Вусловияхограничен-
ностиресурсовбытияон–конкурентв
обладанииими,следовательно,онскорее
враг,чемдруг.Поэтомукогдавобществе
ослабляется духовное начало и усили-
вается начало эгоистически-животное,
ононачинаетснеприязньюотносятсяк
чужим.Возникаетксенофобия.Грузины
возгораются ненавистью к абхазцам,
азербайджанцы–кармянам,русские–
ковсемкавказцамвкупеит.д.
Такимобразом,нарядусутверждением

главнойзаповедиолюбвикближнему,в
евангельскойпритчеомилосердномсама-
рянинесодержитсяреальныйпроектпре-
ображения межнациональных отноше-
ний:прорывчерезэтнические,конфесси-
ональныеипрочиеразличиякподлинной

1МухаммадМазхаруддинСиддики.Указ.соч.

человечности–милосердию.Ивсовре-
меннойроссийскойсистемеобразования
всемнеобходимоосознатьэтообъединя-
ющееначалоидеятельностремитьсякего
осуществлению.
Каковымогутбытьпутирешенияэтой

задачи?Главное,этодолжнабытьсовмест-
наяработапреподавателейвузов,школь-
ныхучителейирелигиозныхконфессий:
пораобъединятьусилиявборьбезамоло-
дежьиеебудущее.Необходимоисполь-
зованиевсехресурсов–отвластныхдо
образовательных и информационных.
Нужна соответствующая общегосудар-
ственнаяирегиональнаяполитика,необ-
ходиморелигиозноепросвещениесред-
ствамимассовойинформации (объеди-
няющееобщество,анеразъединяющее).
Иконечно,главноеместодолжнызани-
матьшколаивуз,преждевсегопрепода-
вателирелигиоведческихдисциплин.Тем
более,сейчаспоявиласьпрекраснаявоз-
можностьговоритьорелигиозныхнрав-
ственныхосновахврамкахновогошколь-
ногокурса«Основырелигиозныхкультур
исветскойэтики».Осуществлениеподоб-
ногодиалогадолжнопривестинетолько
кболееуспешномупреподаваниюрели-
гиоведческихдисциплин,ноикформи-
рованиюсоциальнойактивностидетейи
молодежи, к общей стабилизациимеж-
конфессиональнойимежнациональной
ситуации,объединениюразныхнародов
ипредставителейразныхрелигийведи-
номобщественномпроцессе созидания
и укрепления гражданскогообществаи
государства.


