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ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ: МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ

Современная ситуация в российском образо-
вании представляет собой кульминацию длитель-
ного цивилизационного процесса, оформившегося 
через преобразование мощной государственности 
и культуры римского мира на началах евангельско-
го Благовестия. 

Сложились две христианские цивилизации – 
западноевропейская и русская. Западная цивили-
зация рационализировала Божественное Открове-
ние, вытеснила его в сферу интеллектуальной ак-
тивности, заменила духовную жизнь умственной 
деятельностью и в итоге ограничила круг интере-
сов человека заботой о его земной жизни. В рус-
ской цивилизации Божественное Откровение оста-
лось той силой, которая удерживает единство трех 
составов человека: тела, души, духа – и открывает 
для него перспективу Богоусыновления (по св. Ио-
анну Кронштадтскому – «жизнь во Христе»), раз-
мыкая границы его земной жизни.

Человек западной цивилизации стремится 
строить рай на земле в виде общества потребле-
ния, а христианское обетование вечной жизни ог-
раничивает идеей индивидуального бессмертия 
(для апостасийного общества – земное бессмертие 
как венец потребительского благополучия). Чело-
век русской цивилизации воспринимает жизнь как 
служение Богу, ближнему и Отечеству и принима-
ет вечную жизнь как живую реальность, откры-
вающуюся по мере исполнения им своего призва-
ния (повеленного Богом).

История для западной цивилизации – это 
уход от прошлого к новому обществу и новому 
человеку. История рода – это капитал, дающий 
основания и возможности жить по своему ус-
мотрению. Чем богаче и глубже история, тем ос-
новательнее капитал и серьезней возможности. 
История для русской цивилизации – это обето-
вание и духовный завет, это встреча настоящего 
и прошедшего в «жизни будущего века» (Символ 
веры). В многоликой последовательности эпох 
непрерывно продолжается единая история наро-
да. Всякая завершенная во времени эпоха – это 
люди, исполнившие повеленное (ср. Лк. 17,10), 
достойно совершившие свое земное служение, 
это творцы исторической действительности. 
Связь с ними мы переживаем как духовный завет, 
нам предстоит встреча с ними в нашем будущем 
за границами земной жизни.

Западная цивилизация стремится достичь пре-
делов земного мира, стать глобальной, охватив 
собой всех ныне живущих на планете (глобус). 
Русская же цивилизация воспринимает мир как 
Вселенную, где земное и небесное живут в не-
разрывной связи, где пространство повседневно-
сти пронизано токами времени, берущими начало 
в днях творения и впадающими в вечность. Рус-
ские непобедимы, потому что живые и ушедшие 
остаются единым народом, сражаясь в одном 
строю, согласно отвечая на вызовы иных цивили-
заций свидетельством, обоснованным полнотой 
исторического бытия человечества и его предвеч-
ным призванием.

Таким образом, для человека русской циви-
лизации масштабом оказывается вечная жизнь 
народа Божия, а для человека западной цивилиза-
ции – индивидуальная жизнь в пределах земного 
существования.

Исходя из этих стратегий, каждая цивилиза-
ция поддерживает носителей своего антрополо-
гического идеала, обеспечивая их влияние на все 
социальные группы. На Западе это интеллектуаль-
ные элиты, продуцирующие философию, менталь-
ные парадигмы, социальные технологии, геопо-
литические проекты. В русской цивилизации это 
люди всех званий и сословий, явившие образцы 
нравственной жизни в соответствии с заповедями 
Божиими, посвятившие свою жизнь Богу, ближ-
нему и Отечеству, созидатели и защитники веры, 
земли и народа, наставники в духовной жизни.

Различие цивилизаций кардинально, соеди-
нить их без слияния невозможно. Слияние будет 
означать уничтожение одной из них.

Между тем реформирование образования 
в постсоветский период открыто и бескомпро-
миссно совершается под знаком вхождения в гло-
бальную цивилизацию. Реформированное образо-
вание якобы должно обеспечить в России произ-
водство человеческого потенциала для глобальной 
производственной системы (так декларирует по-
следний самый масштабный документ – «Концеп-
ция Федеральной целевой программы развития 
образования в РФ на 2016–2020 годы» [1]). 

Таким образом, заявленная на правительст-
венном уровне стратегическая цель образования 
входит в кардинальное противоречие с нацио-
нальными интересами России на долгосрочную 



Архимандрит Георгий (Шестун), Захарченко М. В. Вернуться в Россию 11

перспективу, обозначенными в «Стратегии на-
циональной безопасности РФ до 2020 года» [2], 
а именно – обеспечением нашего цивилизацион-
ного суверенитета (обеспечение суверенитета, 
государственной и территориальной целостности 
Российской Федерации, сохранение и развитие 
культуры, традиционных российских духовно-
нравственных ценностей; качество жизни, здо-
ровье, демографическое развитие народа, закре-
пление за Российской Федерацией статуса одной 
из лидирующих мировых держав, деятельность 
которой направлена на поддержание стратегиче-
ской стабильности и взаимовыгодных партнер-
ских отношений в условиях полицентричного 
мира).

Эффективное развитие образования в соответ-
ствии с заявленным в «Стратегии национальной 
безопасности» национальным интересом России 
возможно только при условии ясного и отчетли-
вого понимания миссии российского образования 
и стратегической цели модификации сложившейся 
образовательной практики.

Эта цель – вернуться в Россию. Вернуться 
в Россию – значит вернуться к антропологиче-
скому идеалу русской цивилизации и настроить 
всю систему образования на достижение цивили-
зационного суверенитета России. Отсюда миссия 
и стратегическая цель образования – создание ус-
ловий, в которых воспитывается человек – носи-
тель антропологического идеала русской цивили-
зации, поддерживается и поощряется его влияние 
на все стороны жизни цивилизации: государствен-
ность, культуру, образование, информационное 
пространство, практику конфессий, повседневную 
жизнь.

Весь ХХ век продолжался единый процесс из-
менения облика русской цивилизации и ее антро-
пологического идеала, выработанного на основе 
христианского Благовестия.

Советский период в образовательном плане 
вдохновлялся идеей формирования нового чело-
века на базе индустриализации, коллективизации 
и культурной революции. Идея нового человека, 
заимствованная из арсенала антропологической 
революции, совершающейся в западнохристиан-
ской цивилизации с середины XVII века, означает 
человека апостасийного, отказавшегося от еван-
гельского обетования вечной жизни с Богом и на-
правившего цивилизационное строительство к це-
лям земного благополучия.

Почему именно в России стали стираться 
с лица земли православные храмы и монастыри? 
Почему одним из самых гонимых сословий стали 
церковнослужители и церковные люди? Почему 
первый декрет советской власти был декретом 
«Об отделении церкви от государства и школы 

от церкви»? Почему и в наше время православ-
ная культура и православная традиция практи-
чески не нашли себе места в образовательном 
пространстве? Потому что сознательно была по-
ставлена стратегическая задача выработать но-
вый антропологический код цивилизационного 
развития России, и она до сих пор не снята с по-
вестки дня. Необходимо было уничтожить носи-
телей и хранителей антропологического идеала 
русской цивилизации, возвести непроницаемую 
стену вокруг источника света, освещающего путь 
к этому идеалу для каждого, пожелавшего после-
довать ему.

Между тем все значительные цивилизаци-
онные прорывы и достижения советской школы 
при ближайшем рассмотрении оказываются свя-
занными с принятием в качестве регулятивных 
идей тех или иных аспектов антропологическо-
го идеала русской цивилизации. Стремление 
к сверхзадачам и большим историческим целям, 
готовность служить людям и Отечеству, братство 
и дружество, доверие к творческому потенциа-
лу ученика и учителя – вот узнаваемые черты 
типа человека, явленного всей полнотой русской 
истории.

Но апостасийный характер советской идео-
логии замыкал человека в узкий горизонт земных 
интересов и потребностей. Русское прошлое было 
отсечено датой 1917 года, а светлое будущее – 
сверхзадача борьбы и свершений – помещено 
в идеальном пространстве мечты.

Динамику духовной жизни советской эпохи 
определяло внутреннее противостояние двух ан-
тропологических идеалов. В сознании советского 
человека вечный человек христианского Благо-
вестия встречался с мятежным борцом и преоб-
разователем мира. Для человека, ограниченного 
горизонтом земного бытия, мечта о светлом бу-
дущем трансформировалась в потребительский 
рай. А в ситуации геополитической конкуренции 
с западной цивилизацией модель человека «герои-
ческого борца за потребительский рай» проиграла 
модели «человека потребляющего».

В постсоветскую эпоху модель человека-по-
требителя стала маяком цивилизационных про-
цессов оформления «глобальной цивилизации» 
по образцам западного мира. У этого процесса 
не было бы альтернативы, если бы люди не почув-
ствовали, что потребительская цивилизация отни-
мает у них сам человеческий облик, расчеловечи-
вает их. Освобожденная из идеологической тюрь-
мы церковь четко засвидетельствовала, что идеал 
вечного человека, дарованный в Благовестии хри-
стианства, обладает и сегодня властью возвращать 
впадшего в иллюзии земного рая и порабощенно-
го своими собственными страстями человека к его 
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вечному предназначению жить в духе, свободе 
и любви.

Многонациональный народ России сочувст-
венно отозвался на слово о вечном призвании чело-
века, и сегодня можно говорить о формирующемся 
желании народа строить жизнь на основе традици-
онных ценностей, выработанных в процессе исто-
рического развития многонациональной России 
при державном водительстве русского народа.

Таким образом, вернуться в Россию – значит, 
опираясь на тысячелетнюю историю отечества, 
создавать в новых условиях современности пре-
емственные формы образовательных практик, 
обеспечивающие освоение реальных, живых цен-
ностей, проистекающих из антропологического 
идеала нашей цивилизации, хранимых в циви-
лизационной традиции России и передаваемых 
от поколения к поколению.
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