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Введение
Признание роли православной культуры как фактора духовно-нравственного воспитания и формирования национально-культурной идентичности в современной России неоспоримо. Однако оценки взаимодействия
Церкви и школы неоднозначны. Они различаются в зависимости от региона.
В связи с этим интерес представляет региональная практика отношений светской общеобразовательной школы и Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ (МП)).
История становления принципа светскости образования, практик духовно-нравственного воспитания, преподавания православной культуры в
светской общеобразовательной школе и другие аспекты российской государственно-конфессиональной политики в сфере образования получили широкое освещение в исследовательской литературе. Государственная политика
и региональная практика провинциальных регионов центральной России в
отношении "использования знаний о религии в системе общего образования"
[30, с. 24, 100], уроков православной культуры в школе с 2000-х гг. получила всестороннее освещение в трудах О. В. Пигоревой [30; 31]. Формирование
системы духовно-нравственного (православного) воспитания школьников, её
теоретические и правовые основы исследовали И. А. Галицкая, Т. П. Довгий,
З. Д. Ильина, И. В. Метлик, О. В. Пигорева и др. [7; 19; 20; 21; 30; 31; 39; 43].
Большинство работ, освещавших в 1990-2000-е гг. вопрос "школа и Церковь" и
уроки религии в школе, посвящались либо федеральной политике, либо практике областей центра России (Белгородская, Курская, Тверская и др.).
После 2010 г. в связи с принятием ФГОС второго поколения, из которого
были исключены школьный и региональный компоненты образования, куда
ранее входили уроки религии, и началом апробации курса "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) география работ расширилась. Один
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из центров изучения уроков религиозной культуры в школе и взаимодействия
школы и Церкви сложился еще в 2000-е гг. в г. Владивостоке на базе отделения теологии и религиоведения Дальневосточного государственного университета, Приморского института переподготовки и повышения квалификации
работников образования (ПИППКРО) и их совместного с Владивостокской
епархией проекта – Чтений памяти святых Кирилла и Мефодия. На этой конференции появились первые публикации, посвященные методическим аспектам преподавания православной культуры и религиозного компонента гуманитарных дисциплин в школах г. Владивостока и края [14; 39; 40].
В Приморском крае рост интереса к изучению религиозного компонента
светской общеобразовательной школы произошел после 2012 г. и был связан с
введением в школах обязательного курса ОРКСЭ. Ряд статей на эту тему опубликовала Т. В. Логинова [16; 17]. В то же время практики взаимодействия
Церкви и приморских государственных и муниципальных школ периода до
введения ОРКСЭ (1991-2012 гг.) не получили должного освещения. Единственной крупной специальной работой по этой теме остаётся курсовая работа
протоиерея Ростислава Мороза (2005 г.) [22].
В связи с этим цель настоящей статьи – дать краткий очерк взаимодействия РПЦ (МП) и светской школы Приморского края в 1991-2012 гг. Кроме того, говоря о формировании взаимоотношений Церкви и светской школы, нельзя не отметить переходный характер периода конца 1980-х – начала
1990-х гг., когда закладывались основы вероисповедного законодательства
РСФСР – России и новой модели государственно-церковных отношений. Об
этом говорят в своих работах Ю. В. Гераськин, И. И. Маслова, М. И. Одинцов
и др. [4; 18; 27; 31, с. 73–74]. Некоторые аспекты изучения вопроса "школа и
Церковь" требуют расширения хронологических рамок работы за счет обращения к реалиям позднесоветского периода, в особенности рубежа 1980-х – 1990х гг.
В основу исследования положены принцип историзма и системный
подход. В работе на основе анализа архивных источников, материалов периодической печати, интернет-ресурсов, а также исследовательской литературы, рассматривается процесс становления в Приморском крае религиозного
компонента образования в светских общеобразовательных школах. Предпринята попытка выявить черты взаимоотношений между субъектами образовательного пространства по вопросу "школа и Церковь", которые представляют
региональную специфику дальневосточного региона, и которые роднят его с
регионами центральной России.
Условия сотрудничества Церкви и школы в России и Приморском крае
Важную роль в оформлении сотрудничества РПЦ (МП) и светской общеобразовательной школы Приморья сыграли общероссийские тенденции
развития конфессионального пространства 1990-х гг.: образовавшаяся в результате краха коммунистической идеологии неопределенность в обществе и
системе образования, ревитализация религии, либерализация вероисповедного законодательства, деятельность православных активистов и др. Сфера
образования в постсоветский период переживала десекуляризацию – частичный отказ от принципа светскости, который выражался в расширении религиозного компонента образования и религиозных концепций в воспитании.
Среди российских регионов, в которых сторонники православного воспитания содействовали расширению религиозного компонента в программе
светской школы, Приморский край отличался своеобразием. Его характеризовали неукорененность православной традиции; невысокий уровень религиозности населения; удаленное и приграничное положение края; ориентация
на национальную русскую культуру и Православие как основу гражданской
идентичности; заметная роль нетрадиционных религий; высокая активность
миссионеров новых религиозных движений, в том числе иностранцев [9,
с. 138–139; 10, с. 246–247; 45, с. 123].
В общероссийском масштабе вопрос "школа и Церковь" предполагал
взаимодействие нескольких основных субъектов: государственной власти федерального и регионального уровня, органов местного самоуправления, руководства религиозных организаций, в особенности РПЦ (МП) и ее епархий,
органов управления образованием, педагогов и родителей. Обладая поддерж-
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кой общества и политической элиты, значительным культурно-историческим
капиталом, РПЦ (МП) тем не менее не сумела в первое постсоветское десятилетие создать собственную сеть учебных заведений, автономных по отношению к государственной системе образования. Это способствовало укреплению
интереса РПЦ (МП) к ресурсам светской школы для воцерковления подрастающего поколения, несмотря на то, что такой подход не встретил однозначной
поддержки у православных ортодоксов [43, с. 120]. В свою очередь, позиция
политической элиты на федеральном уровне и в центральных регионах обеспечила возможности для прихода РПЦ в школу.
В Приморском крае, в отличие от центральных областей России, в 1990е гг. отсутствие живой православной традиции привело к тому, что местные
элиты и население были склонны скорее декларировать приверженность к
православию, нежели предпринимать реальные меры, направленные на реализацию программ православного воспитания в светских учебных заведениях. Собственные ресурсы РПЦ в крае были ограничены. В 1991 г. возникла
Владивостокская епархия РПЦ МП (путём выделения из состава Хабаровской
епархии). Священнослужители епархии были малочисленны и не обладали
достаточной квалификацией, чтобы развернуть систему религиозного просвещения [34, с. 149] (прежде всего, воскресные школы).
Источники, которые бы позволили судить о сотрудничестве муниципальных школ Приморского края и Церкви, развитии православных образовательных инициатив, немногочисленны и представлены главным образом
аналитическими, информационными и публицистическими материалами
региональной периодической печати (епархиальная газета Владивостокской
и Приморской епархии "Приморский благовест", приходские листки, газета
"Владивосток" и др.) [8, с. 159; 44, с. 156]. В начале 1990-х гг. контакты между педагогами школ и священниками, по-видимому, носили спорадический
характер. Инициаторами сотрудничества выступали педагоги. Так, в 1991 г. в
школе № 35 г. Владивостока прошли "встреча со служителем церкви" и "Рождественский бал" (ГАПК. Ф. 536. Оп. 1. Д. 326. Л. 17).
Чаще религиозный компонент в образовательном процессе светской
школы появлялся без участия священнослужителей, например, за счет обновления учебной литературы, расширения информации о религии в курсах
истории, обществознания, литературы и т.п. На рубеже 1980-х – 1990-х гг.
претерпела изменения и воспитательная работа. Еще в 1980-е гг. в приморских школах нравственное воспитание заняло одно из центральных мест в
системе воспитательной работы, наряду с атеистическим (ГАПК. Ф. Р-1376.
Оп. 1. Д. 493. Л. 15, 16, 19). После отмены в 1990 г. атеистического воспитания его место в воспитательной работе школы заняло духовно-нравственное
воспитание. Религиозный компонент органично вписался в работу педагогов
благодаря имевшемуся у них опыту антирелигиозного воспитания. В первой
половине 1990-х гг. инициативы по введению религиозного компонента образования в светских школах края носили в основном светский характер и
отражали методические поиски педагогами эффективных воспитательных
средств.
Развитие православной педагогики
в Приморском крае в постсоветский период
Развитие православного образования в Приморском крае ускорилось во
второй половине 1990-х гг. Открывались воскресные школы, духовное училище, православная гимназия святых Кирилла и Мефодия в г. Владивостоке (1997 г.). В 1997 г. начали работу двухгодичные катехизаторские курсы,
ориентированные в т.ч. на педагогов [33, с. 202]. В 1999 г. был образован
Отдел религиозного образования и катехизации Владивостокской епархии.
Он начал готовить преподавателей "Основ православной культуры" (ОПК),
налаживать сотрудничество со школами [22]. В 1999 г. в Дальневосточном
государственном университете (ДВГУ) открылось отделение теологии и религиоведения (1999 г.). На базе кафедры в 2002 г. был образован Совет по
экспертизе учебных программ. В 2000-е гг. на базе кафедры регулярно
проводились олимпиады, сотрудники выступали на семинарах, конференциях, разрабатывали программы духовно-нравственного воспитания молодежи,
организовывали школы и др. [12].
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Налаживанию сотрудничества РПЦ с органами власти на региональном
и местном уровне способствовало образование в 2002 г. Комиссии по вопросам
религиозных объединений [35]. Такие же Комиссии работали при администрациях городских округов края. Подписание администрацией Приморского
края, ДВГУ, ПИППКРО и Владивостокской епархией РПЦ (МП) "Программы
сотрудничества в области религиозного образования и духовно-нравственного
воспитания" (2002 г.) легитимизировало "православный компонент" школьного образования. В 2003 г. краевая администрация и епархия подписали Договор о сотрудничестве по введению ОПК в программы школ [22]. С 2003-2004
учебного года ОПК стали преподаваться в 9 школах в городах Владивостоке,
Находке, Артёме, Спасске-Дальнем, пос. Ярославском [41; 42].
В ПИППКРО открылись двухнедельные курсы повышения квалификации; были подготовлены около 30 педагогов [24]. Православная тематика нашла больший отклик, чем открытые ранее религиоведческие курсы, и
в 2004 г. в ПИППКРО открылась Лаборатория православной культуры. За
первые полтора года она подготовила 120 педагогов ОПК, сопровождала введение курса в программу 12 школ края (по 3 школы во Владивостоке и Спасске-Дальнем, 2 в Находке, по одной в Артёме, пос. Ярославском, Кировском,
с. Черниговка) [23]. В Лаборатории проводились семинары для педагогов,
психологов, директоров школ, курс повышения квалификации "Православная культура в современной системе социально-гуманитарного образования"
[42], спецкурсы "Правовые основы преподавания Библии в школе", "Основы
православной культуры и нравственности", "Православие и проблемы воспитания" [3].
Центрами обмена опытом преподавания православной культуры в
крае выступали ДВГУ и ПИППКРО. Крупнейшей площадкой популяризации православного воспитания в крае стали Приморские (с 2008 г. – Дальневосточные) образовательные чтения памяти святых Кирилла и Мефодия
на базе ДВГУ (2001 г.), ставшие ежегодными. В рамках Чтений проходили
конференции "Актуальные проблемы исследования истории и культуры Православия", "Религия. Культура. Человек", проводились обучающие семинары
для учителей, в т.ч. от авторов учебников – О.Л. Янушкявичене (2004 г.), А. В.
Бородиной (2006 г.) [11; 32]. С 2005 г. в рамках Чтений ежегодно проводились
конференции по всему Приморью (в городах Уссурийске, Спасске-Дальнем,
Находке, Большом Камне, Черниговском, Кировском районах и др.), круглые
столы для педагогов [37; 38].
Расширялась практика ведения уроков ОПК: с 2005-2006 учебного года
в Черниговском районе (к 2007 г. 9 школ), в 2007 г. – Кировском районе, г.
Дальнереченске [15; 38]. К осени 2008 г. число школ достигло 35 [41], в 2009
г. – 52 (19 районов края) [42]. Наиболее широкое распространение курс ОПК
получил в г. Фокино, где преподавался в большинстве школ. В рамках преподавания православной культуры педагоги дальнегорской школы №2 разрабатывали элективные курсы ("История православия в Приморье"), проводили
экскурсии детей в храмы, организовывали участие школьников в олимпиадах, выставках, вели краеведческую работу [40, с. 86, 87; 46]. Наряду с уроками православной культуры, учителя организовывали участие школьников
в конкурсах "Русь Православная", "Духовное возрождение Приморья", конференциях "Религия. Культура. Человек", "Новомученики и исповедники
российские", участвовали со своими проектами в конкурсе "За нравственный
подвиг учителя" и др. В ряде школ велась катехизаторская работа: экскурсии,
"библейские беседы" в храмах г. Спасска-Дальнего [1, с. 4]. "Дни нравственности" проводились в с. Александровка, Вишнёвка, Чкаловское и др. [6, с. 2],
лекции православных волонтеров АНО "Колыбель" "В защиту жизни и семейных ценностей" в г. Находке [25, с. 2]. Не прекращалась "точечная" работа
епархии с детьми, например, в школе № 25 г. Владивостока [5].
К 2012 г. общее количество центров преподавания ОПК в Приморье приближалось к 100. Ключевыми фигурами в процессе введения этого предмета в
школьную программу стали директора школ, педагоги-энтузиасты и священнослужители. Образовалось несколько десятков центров православной педагогики на уровне школ. Координацию активистов взял на себя руководитель
отдела религиозного образования и катехизации Ростислав Мороз. Епархия
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сотрудничала с краевой и районными администрациями, руководством муниципальных образований [36].
Вступление в силу новых федеральных стандартов государственного
образования (ФГОС) в сентябре 2009 г. активизировало сотрудничество по
вопросам духовно-нравственного воспитания. Центрами распространения и
обмена опытом преподавания православной культуры в Приморском крае
выступали ДВГУ и ПИППКРО, в котором были разработаны новые курсы
повышения квалификации учителей "Система воспитания на основе традиционной российской культуры" [26]. В 2010 г. на основе проекта "Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи в Приморском крае" (С. Е. Ячин, Р. Мороз, С. Е. Григорьева и др.) была принята "Программа духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи в
Приморском крае". В преддверии распространения курса ОРКСЭ в 2011 г. в
Приморье активизировались подготовка педагогов, конференции и круглые
столы [2]. К 2012 г. в ПИППКРО прошли переподготовку порядка 1000 чел.,
отдельные педагоги получили образование в ДВГУ [28, с. 6]. По активности
участия священнослужителей в подготовке учителей православной культуры
Приморье оказалось среди регионов-лидеров [29, с. 58]. В 2011-2012 гг. мероприятия по расширению религиозного компонента проводились в основном
в рамках федеральных программ. Внимание в них уделялось всем модулям
курса ОРКСЭ, не только православной культуре.
Заключение
Появление в Приморском крае религиозного компонента в общеобразовательной светской школе и случаи сотрудничества педагогов муниципальных школ со священнослужителями относятся к началу 1990-х гг. Эти
процессы на Дальнем Востоке были значительно менее интенсивны, нежели в провинциальных регионах Центра страны. Православные инициативы
по введению в светских школах уроков православной культуры в Приморье
появились поздно, лишь в 2000-е гг. Они не стали массовыми и не сложились в единую систему ни на уровне региона, ни на уровне муниципальных
образований. Внедрение православной культуры были ограничено численно
(несколько десятков центров) и по масштабу (класс, школа). Оно было неоднородно (в глубинке активнее, чем в крупных городах), что позволяет разделить
Приморский край на более атеизированные территории и своего рода "внутреннюю провинцию".
Представители власти, школы и РПЦ активно сотрудничали по вопросам воспитания. Наряду с надеждами, возлагаемыми на воспитательный
потенциал православия, необходимость знакомства детей с православной
культурой обосновывалась целями социализации подрастающего поколения
в русле консервативной идеологии, патриотического и гражданского воспитания, сохранения и конструирования культурной традиции и этнокультурной идентичности в условиях пограничного региона, форпоста России на Тихом океане, и в целом противостояния русской цивилизации и западной [13,
с. 61–62].
В рассматриваемый период Владивосток стал центром духовно-религиозного образования на юге российского Дальнего Востока (наряду с Хабаровском и Благовещенском) [34, с. 157]. Приморье отличал заметный вклад
православных священнослужителей и структур РПЦ МП в подготовку педагогов ОПК, активное многостороннее сотрудничество по вопросам духовно-нравственного воспитания. С 2012 г. преподавание православной культуры стало
частью единого процесса по внедрению в школах курса ОРКСЭ. Автономное
развитие приморского центра православного образования завершилось, едва
начавшись.
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