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По благословению епископа Алатырского и Порецкого Феодора в рамках XXIV
Международных Рождественских образовательных чтений  22 декабря 2015 года в г.
Алатырь состоится научная конференция на тему: "Взаимодействие Церкви,
государства и общества на пути преодоления культурно-нравственного кризиса".
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Практически все существующие в настоящее время проблемы российского государства
(экономические, социальные нравственные и т.д.) в той или иной связаны с отсутствием
настоящей духовной основы общества. Именно это определило и отношение к Русской
православной церкви (Церкви) как носительнице этих основ, хранительнице ориентиров.
Так было на протяжениивсей многовековой российской истории. Отношение к Церкви
как к социальному институту, хранящему нравственные ценности, наблюдается и в связи
с тем, что идея восстановления духовно-нравственных ценностей является одной из
самых важных.

  

Церковь в Российской Федерации официально отделена от государства, но это не
мешает ей находиться в центре всех событий. К ее мнению прислушиваются,
представители церкви все чаще появляются и в политических собраниях, поэтому ее
роль не стоит преуменьшать. Конечно, ее нельзя и неправильно относить к
политическим силам, но даже нерелигиозные люди считают необходимой ее участие в
общественной жизни. Роль религиозного фактора в нашей жизни несомненно
возрастает. Также растет число верующих,открываются вновь восстановленные храмы.

  

Даже далекие от Церкви люди в большинстве считают, что религия необходима как
основа национального

  

самосознания и культуры, как носительница ценностей. В сознании нашего народа во
все века существования страны имелась самая тесная связь между Православием и
национальной идентичностью. Православие идентифицируется с национальным
образом жизни, выступает символом национального своеобразия, тем стержнем,
который связывает воедино сегодняшнюю Россию с ее тысячелетней историей.

  

Давно уже привычным фактом стало сотрудничество Церкви и государственных
структур. Их взаимодействие оказывается востребованным при решении многих
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социальных проблем, в частности, в вопросах нравственного и патриотического
воспитания, благотворительности и др. Не представляется возможным без помощи
Церкви выйти из нравственного кризиса, который охватил общество. Пьянство,
наркомания, преступность заставляют прислушиваться к тем ценностям, которые
проповедует Православие: к идеям духовности, милосердия и внимания к другому
человеку. Информация о постоянном контакте представителей Церкви с
государственной властью постоянно находится в поле зрения СМИ. Практически все
более или менее значительные события жизни государства и общества не обходятся без
участия Русской православной церкви. Церковно-государственные отношения
поддерживаются не только на высшем уровне, но и на субъектном и муниципальном.

  

Духовный строй, идеалы народа сформированы Церковью за долгие века российской
истории. В годы репрессий и гонений Православие часто оказывалось нравственной
опорой для большинства россиян. Выступления в защиту семьи, нравственных
ценностей, национальных интересов страны звучит со стороны Православия и других
традиционных религий.

  

Цель государства в области отношений с религиозными организациями - не только
прочный межрелигиозный мир и согласие, не только сохранение исторически
сложившейся духовной самобытности, национальных духовных традиций.

  

Принцип отделения церкви от государства не значит, что государство должно
отказываться от учета позитивного наследия и опыта традиционных религий, и тем
более этот принцип не предполагает, что государство не имеет права сотрудничать с
ними в решении социальных проблем. Государство, оставаясь светским, может
сотрудничать с Церковью. Это не противоречит принципу взаимного невмешательства в
дела друг друга. Светскость государства нельзя понимать как полное вытеснение
религии из всех сфер жизни народа, как отстранение религиозных объединений от
участия в решении общественно значимых задач. Напротив, этот принцип предполагает
лишь определенное разделение сфер компетенции Церкви и власти, а также
невмешательство их во внутренние дела друг друга. Государство, которое задумывается
о своем будущем, должно проводить такую политику в сфере отношений с религиозными
объединениями, которая отвечала бы социальным реалиям и историческому опыту.
Выполнение Церковью ее миссии в этом мире неизбежно служит благу личности и
общества. Будущее нашей страны во многом определяется и будет определяться ролью
и местом в нашей жизни Церкви, представляющей религию большинства и опорой
российской государственности. Поэтому статус Русской Православной Церкви не только
должен учитываться в политической и культурной жизни страны, но и в полной мере
найти отражение в федеральных законах.
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Сферы тесного сотрудничества церкви и государства – это, прежде всего, социальная
сфера и сфера образования. Рассмотрим подробнее взаимодействие в каждой из них.

  

Сегодня становится все более очевидным, что именно образование определяет будущее.
Это неотъемлемая часть жизни в целом, изменение которой тесно связано с
социально-экономическим развитием общества. Несмотря на колоссальное изменение в
количественных характеристиках образования по-прежнему проблемой остается его
качество, содержание и организация. Исходя из этого, можно говорить о кризисном
состоянии образования и необходимости его реформирования. Наибольшее внимание
теоретиков и практиков обращает на себя нравственная сторона формирования
личности, воспитательная составляющая образовательного процесса.

  

Современная ситуация в стране остро поставила вопрос о совершенствовании
образования, которое находится в состоянии не только материального, но и духовного
кризиса. Духовный кризис системы образования выражается во многих явлениях:
нарастают тенденции к отрицанию отечественной культуры, искажению и подмене
нравственных ценностей, индивидуализации, противопоставлению себя другим людям,
снижению доверия к старшему поколению, переориентации на личное благополучие.
Одна из важных причин этого состоит в многолетнем отчуждении человека от
подлинной культуры, национальных корней и традиций, от веры.

  

Для преодоления существующего кризиса возможны различные пути: поиск новых
методов и форм воспитания и обучения, заимствование зарубежного педагогического
опыта и т.д. Однако главный путь ? обращение к национальным и историко-культурным
традициям отечественного образования.

  

На протяжении долгого времени проблемы воспитания и обучения в нашей стране
рассматривались без учета духовного аспекта образования. Оценка роли религии в
обществе в последнее время коренным образом изменилась. Церковь осмысливается как
вечный непреходящий институт, наделяющий духовность не меньшей ценностью, чем
экономические и социальные ориентации. Для реализации столь значимой роли
Церковь за многовековую историю накопила огромный потенциал. Осмысление
наследия церкви в деле духовного образования и воспитания и возможности его
использования в настоящее время является актуальной задачей [1].
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Образование как социокультурный феномен призвано сохранить опыт человечества,
формировавшийся в течение веков, сохранить духовные традиции, максимально развить
свои духовные силы. Педагогика всегда была хранителем духовных ценностей,
позволяющим следовать высоким принципам нравственной жизни. В настоящее время,
когда отчетливо видны изменения общественного сознания, когда новые идеалы и
ценности входят в нашу повседневную жизнь, задача педагогики – не дать раствориться
всему тому богатству, которое было накоплено веками.

  

У современной российской педагогики есть потребность в изучении собственного опыта.
Теория и практика использования идей, принципов и норм православного воспитания в
рамках светской педагогики нуждается в целостном осмыслении для решения многих
насущных вопросов. В том числе проблем, связанных с духовно-нравственным кризисом.
В условиях кризиса необходимо вести речь о системе образования, которая
обеспечивала бы вхождение в современный мир и формирование высоких нравственных
качеств, что возможно только при опоре на национальные традиции, главная из которых
– православие.

  

Российская педагогика уходит корнями в религиозную христианскую традицию, так как
ее основой является вера в человеческие возможности, добро и справедливость.
Обращение к истории педагогики показывает, что с момента возникновения
христианства практически нет педагогической системы, не испытывавшей его влияния,
не опиравшейся на него в своем становлении и развитии.

  

В наши дни практическая деятельность Русской православной церкви развивается в
нескольких направлениях: создание воскресных школ; стремление внедрить
православный элемент в образовательный процесс современной светской школы;
сотрудничество с высшими учебными заведениями. Только совместные усилия Русской
православной церкви и органов системы образования способны решить проблему
духовно- нравственного воспитания современной молодежи.

  

Еще одной областью соприкосновения Церкви и государства является социальная
сфера. Социальное служение — важнейшая грань жизни Русской Православной
Церкви, продолжение ее основного, служения, распространение ее миссии на общество,
на все сферы деятельности человека. Церковь ответственна за мир: она беспокоится не
только об отдельных людях, но и об обществе, даже человечестве в целом; ее цель — не
только спасти отдельных людей от власти зла, царящего в мире, но и спасти весь мир.
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На рубеже третьего тысячелетия приходится констатировать, что мир, в условиях
которого живет Церковь, все в большей степени становится постхристианским, то есть
перестает ориентироваться на христианские ценности, даже в том усеченном виде, в
котором они присутствовали до недавнего времени в секулярной европейской и русской
цивилизации.

  

Изменяется само представление о человеке, понимание его свобод, фундаментальных
принципов его деятельности и творчества. Поэтому миссия Церкви получает сегодня
особую значимость и предполагает обширную практическую деятельность во всех
сферах жизни нашего общества.

  

Со своей стороны хотелось бы отметить, что краеугольным камнем социальной
активности Церкви должно быть осмысление положения человеческой личности в
условиях современности. Церковь обращается прежде всего к конкретному человеку, а
затем уже к государству, нации, человечеству.

  

Недооценка достоинства человеческой личности, ее свобод и инициативы были и
остаются важнейшими проблемами нашего российского бытия. Если мы хотим вступить в
третье тысячелетие под знаком возрождения христианских ценностей, именно Церковь
должна возвестить необходимость ставить человеческую личность во главу угла во всех
сферах социальной жизни, не допуская как тоталитарного подавления ее, так и
разрушительной вседозволенности неолиберализма [2].

  

Развитие теории и практики социальной работы в России имеет долгую многовековую
традицию. Логика становления отечественной

  

государственности привела к тому, что одну из центральных ролей в общественном
призрении играла Русская Православная Церковь. Веками всечеловеческая,
христианская идея любви к ближнему призывала национальное самосознание россиян к
милосердию и благотворению.

  

Девяностые годы ХХ столетия ознаменованы бурными переменами, вызванными
реформированием финансово-экономической системы. В основе этих преобразований
лежало здоровое желание построить более эффективную экономику, повысить уровень
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благосостояния граждан. Однако необходимо признать, что десятки миллионов наших
соотечественников оказались за чертой бедности, влача порой жалкое существование.
Особенно же страдают те, кто не может, причем не по своей вине, заработать себе на
хлеб: тяжелобольные, престарелые, инвалиды, сироты, беженцы, вынужденные
переселенцы [3]. В подобного рода условиях, когда последствия
финансово-экономических реформ особенно остро ощущаются, прежде всего,
социально незащищенными слоями населения, заметную роль в деле оказания помощи
неимущим приобретает благотворительная деятельность, осуществляемая церковными и
общественными организациями.

  

Первые шаги в сфере социального служения в последнее время связаны с
деятельностью Отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Московского Патриархата, образованного в январе 1991 года в соответствии с
определением Святейшего Патриарха и Священного Синода Русской Православной
Церкви.

  

Современные условия общественного развития открывают перед Русской Православной
Церковью большие возможности и широкие перспективы для выработки новых форм
активной социальной деятельности. Думается, сотрудничество между Церковью и
государством продолжит развиваться в таких областях, как работа с детьми и
молодежью, образование и воспитание, что в конечном итоге направлено на укрепление
общественной нравственности.

  

Особая задача Церкви и государства - забота о сохранении мира, о погашении
межнациональных и межэтнических конфликтов. Совместные усилия Церкви и
государства должны быть направлены на сохранение исторического и культурного
наследия.

  

Можно сказать, что наиболее трудный этап в истории церковно- государственных
отношений - этап сближения светского государства и Церкви в деле социального
служения - завершился. Теперь требуется время, чтобы решить целый ряд проблем,
которые мешают более интенсивному развитию двусторонних отношений. Это, прежде
всего, вопросы, связанные с разработкой законодательной базы для сотрудничества
Церкви и государства в тех областях, где это необходимо, а также вопросы, связанные с
финансированием благотворительной деятельности Церкви из госбюджета,
предоставлением Церкви налоговых льгот, оказанием помощи в реставрации,
содержании и охране храмовых зданий и сооружений, поддержкой реализации
общественно значимых культурно-просветительских программ, созданием таких
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экономических условий, которые бы максимально способствовали расширению
диаконической, образовательной, культурно-просветительской деятельности Церкви.

  

В наши дни необходимое обществу сотрудничество государственных органов и Русской
Православной Церкви должно распространяться в соответствии с лучшими
национальными традициями и международным опытом на все уровни социальной работы
— от микроуровня (социальная поддержка конкретных людей и семей, адресная помощь
социально уязвимым группам, защита жизни и достоинства каждого человека
независимо от его этнокультурной принадлежности, вероисповедания или гражданства)
до макроуровня, включая совместное участие в выработке государственной социальной
политики; стратегии социального развития России и ее отдельных регионов;
общенациональных программ восстановления и развития научно- образовательной,
информационной и материально-технической инфраструктур социальной сферы и т. п.
[4]. Эти и другие действия, направленные на улучшение взаимного сотрудничества
Русской Православной Церкви и государства в интересах малоимущих групп населения,
рассматриваются как необходимое условие для восстановления института социального
партнерства — одного из гарантов стабильного и безопасного развития России.
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