ВЫСТУПЛЕНИЕ
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко на пленарном
заседании IV Рождественских парламентских встреч в рамках XXIV
Международных Рождественских образовательных чтений на тему
«Традиция и новации: культура, общество, личность»
Ваше Святейшество!
Уважаемые священнослужители, коллеги, друзья!
Я рада приветствовать в Совете Федерации – верхней палате
Федерального Собрания - представителей Русской Православной Церкви,
других конфессий, членов Совета Федерации, депутатов Государственной
Думы,
губернаторов,
руководителей
законодательных
собраний,
представителей регионов, Палаты молодых законодателей, учительской,
родительской общественности, всех участников наших Рождественских
парламентских встреч.
Проведение этих встреч стало доброй традицией. Они открывают
возможность свободного обмена мнениями по самому широкому кругу
вопросов, в решении которых взаимодействие, я бы сказала, соработничество
государства, общества, Русской Православной Церкви не просто желательно,
а необходимо. Его диктует сама жизнь. И прежде всего в сфере
нравственных, духовных устоев, на которых зиждется Россия. Как
уникальная цивилизация, как симфония народов, культур, религиозных
конфессий. Другой такой страны в современном мире нет.
Хочу сердечно поблагодарить Вас, Ваше Святейшество за Ваше личное
участие в наших Рождественских парламентских встречах.
Наше общество, к счастью выходит из состояния спячки, стремится не
только к знаниям, не только к материальному достатку, но и к накоплению
духовных богатств. К обретению идеалов, ценностей, которые делают бытие
человека осмысленным, содержательным, полноценным.
Вполне естественно, что в нашей стране значительная часть людей
связывает этот поиск с обращением к православию, Русской Православной
Церкви. Ведь они неотъемлемая часть России, российского общества – и в
прошлом, и в настоящем. И, я уверена, в будущем.
В этом году Рождественские парламентские встречи посвящены
вопросам соотношения традиций и новаций в культуре, развитии общества и
личности. На мой взгляд, тема более чем актуальная, затрагивающая одну из
болевых точек современного мира.
В самом деле, для XXI века характерно стремительное развитие
информационных технологий, влияющих на все стороны жизни человека.
Поэтому очень важно наряду с освоением новых знаний и навыков, не
растерять базовые морально-нравственные ценности. И наши, национальные,
российские и те, на которых покоится цивилизация, все человечество. На них
сегодня
оказывается
беспрецедентное
давление
в
глобальном
информационном пространстве.

Мы видим, как в ряде западных стран изощренно и цинично
подменяются понятия добра и зла, низвергаются традиционные семейные и
нравственные идеалы. Серьезная угроза исходит от экстремистских и
террористических организаций, искажающих смысл духовных учений,
разжигающих войны и ненависть среди народов.
Все эти вызовы и угрозы требуют серьезного осмысления. Твердо
убеждена, что справиться с ними, победить в навязанной нам борьбе, а
точнее сказать - открытой войне за умы, идеи и ценности можно только
совместными усилиями государства, общества, православной церкви, других
традиционных религий России и каждой крепкой российской семьи.
Ведь один из уроков нашей тысячелетней истории состоит в том, что
страна выжила, окрепла, создала уникальную цивилизацию, стала великой
державой в огромной степени благодаря тому, что во всех испытаниях
русский, другие российские народы, российское государство оставались
верными своим нравственным, духовным основам, опирались на них.
Я имею в виду сбережение и вместе с тем развитие наших
традиционных ценностей. Таких, как сильное государство, независимость,
патриотизм, свобода, справедливость. Как равноправие и сотрудничество
народов, религиозных конфессий. Как коллективизм, взаимопомощь, крепкая
семья, ее поддержка.
Именно эти, традиционные, а точнее, фундаментальные ценности
определяют нашу национальную, российскую идентичность. Именно они
задают ориентиры общественного, государственного устройства, культуры,
духовной жизни. Именно они сплачивают, консолидируют общество, нацию.
Повторю, это один важнейших уроков российской истории, который
мы обязаны постоянно помнить. Как обязаны постоянно помнить и о
ключевой роли Русской Православной Церкви в духовном развитии
русского, других российских народов. И сегодня РПЦ достойно продолжает
свою высокую миссию духовного окормления людей, нравственного
совершенствования общества, уберегают нас от опасности трансформации в
бездуховное общество, видящее смысл жизни исключительно в потреблении,
комфорте, развлечениях.
Сбережение наших базовых ценностей, идеалов стало фактором
укрепления безопасности страны.
Об этом четко сказано в «Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации», которую недавно подписал Президент России
Владимир Владимирович Путин.
Противники традиционных ценностей видят в них основное
препятствие свободе человека, то, что не дает реализовать ее полностью. Не
могу с этим согласиться. Дело в том, что свобода может пониматься,
толковаться как «свобода от» и как «свобода для». На Западе упор сделан на
первое: свобода как освобождение от всех и всяческих ограничений в
культурной, нравственной области, как движение к вседозволенности. Выбор
России, Русской Православной Церкви прямо противоположный: свобода
понимается как снятие препятствий, как расширение возможностей для

утверждения выстраданных человечеством высших нравственных, духовных
идеалов, целей, творения добра. И этот разрыв, водораздел в области
информации, культуры, духа становится, к ожалению, все шире и глубже.
То, что государство и церковь выступают перед лицом угрозы
разрушения духовных устоев общества, семьи, человека с единых позиций, благо для России, залог того, что мы выстоим перед лицом любых
испытаний.
Такое сотрудничество особенно важно сейчас, в условиях развязанной
против России информационной войны. По агрессивности риторики, по
жесткости пропагандистских формул, накалу русофобии ничего подобного
не было с худших времен «холодной войны».
Мы должны быть готовы к этому. Важно, прежде всего, опережать
наших оппонентов, в формировании повестки дня в информационной и
духовной сфере, а не двигаться по заданной извне колее. В мире растет
запрос на традиционные ценности, и Россия – одна из немногих стран,
которая в состоянии удовлетворить этот запрос своей культурой, искусством,
просветительской и воспитательной работой.
Важнейшее условие этого – сохранение и укрепление культурного
суверенитета Российской Федерации. Сразу же подчеркну, что речь не идет о
воздвижении нового «железного занавеса», культурной изоляции страны.
Для культуры такая политика смерти подобна. Речь о защите российского
общества от ничем не ограниченной внешней идейной и ценностной
экспансии. О недопущении распространения продукции экстремистского
содержания, пропаганды насилия, расовой, религиозной и межнациональной
нетерпимости.
Любая власть не только вправе, но и обязана защищать свою страну,
свой народ, свою культуру от такого рода угроз. Мы ставим заслон не
мировой культуре, частью которой является и культура нашей страны. Мы
ставим заслон тому, что я бы назвала эрзац-культурой.
Противодействие ей – дело не только государства, но и гражданского
общества, средств массовой информации. Но в первую очередь – это долг
самих деятелей культуры.
Мы должны поставить заслон безнравственности, цинизму,
человеконенавистничеству, наконец, пошлости, дурному вкусу.
Россия – страна талантливых людей, блестящей культуры, искусства.
Мы не должны подлаживаться под веяния западной моды. Мы можем и
должны продолжать традиции нашей, высокой культуры. Это безусловное
наше конкурентное преимущество.
Вопросам культуры посвящены многие мероприятия, которые
проводятся под эгидой Совета Федерации. В них активно участвуют
представители Русской Православной Церкви, других традиционных
конфессий. Мы всячески будем поддерживать и развивать это наше
сотрудничество.
Не менее важно совершенствование воспитания. На решение
связанных с этим задач направлена «Стратегия развития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года». Документ подготовлен при
непосредственном участии Совета Федерации и Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной
Церкви. Очень важно, что в документе воспитанию официально придается
статус государственного приоритета.
И все же, по моему глубокому убеждению, ничто в этом плане не
может сравниться с семьей. В православии семью нередко называют малой
церковью. Разрушать семью – значит разрушать народ, страну, цивилизацию
в целом. Государство, общество, церковь должны всемерно помогать семье.
Сегодня мы с удовлетворением отмечаем, что в результате принятых
государством мер по реализации Национальной стратегии действий в
интересах
детей
достигнуты
неплохие
результаты
в
области
демографической политики, повышения доступности дошкольных
учреждений, социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Работу в этом направлении необходимо продолжать.
Еще один важный вопрос - усиление гуманитарной составляющей
отечественного образования, поддержка русского языка и литературы,
истории, разнообразной просветительской деятельности.
Как вы знаете, в школу вернулось сочинение, в программы
общеобразовательных школ введено изучение основ православной культуры
и культур других религий.
Сегодня действует федеральный стандарт высшего профессионального
образования по направлению теология. А духовные высшие учебные
заведения получили право на государственную аккредитацию и выдачу
государственных дипломов бакалавра и магистра теологии.
Это принципиально важно и свидетельствует о последовательной и
взвешенной политике государства и Церкви в сфере образования.
Дмитрий Иванович Менделеев когда-то написал в своих «Заветных
мыслях», что «главная задача среднего образования состоит в личном
развитии учеников... Достигать этого проще и легче всего при помощи
изучения слова, потому что оно дано каждому и составляет в глаза
бросающееся отличие людей от других творений». Слово должно учить
наших ребят добру и нравственности, быть живым и деятельным
проводником в мир знаний, высокой духовности, в мир будущего.
Исходя из темы наших Рождественских парламентских встреч, считаю
возможным инициировать тщательное и активное обсуждение проблематики
преподавания в школах «Основ религиозных культур и светской этики» и
некоторых других гуманитарных предметов с участием представителей
заинтересованных сторон, общественных организаций и традиционных
конфессий, с учетом имеющегося опыта и предложений Православной
церкви.
Напомню слова Александра Блока: «Также, как неразлучимы в России
живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы друг от друга – философия,
религия, общественность, даже - политика. Вместе они и образуют единый

мощный поток, который несет в себе драгоценную ношу национальной
культуры».
В заключение хочу еще раз выразить Вам, Ваше Святейшество,
глубокую признательность за Ваш личный огромный вклад в нравственное
оздоровление общества, развитие межнациональных, межрелигиозных
отношений, укрепление семейных ценностей, сохранение исторических,
культурных и духовных традиций нашего народа, за неустанные труды на
ниве благотворительности.
Не сомневаюсь, что вместе мы преодолеем все трудности и создадим
необходимые условия для реализации национальных интересов и
стратегических приоритетов нашей страны, в центре которых находится
личность – человек - гражданин России. Созидающий, творчески мыслящий,
имеющий крепкую духовную опору и твердые нравственные ориентиры.
Эту работу надо всячески развивать.
Уважаемые участники встречи!
Сегодняшнее наше заседание призвано подвести итоги работы, которая
идет не первый день, в том числе и в Совете Федерации. У нас прошли
интереснейшие встречи и дискуссии, посвященные традициям и новациям в
культуре и обществе. О своем видении духовно-нравственного воспитания,
путях сотрудничества церкви, общества и государства рассказали
парламентарии, представители регионов, священнослужители, эксперты.
Завершаются чтения, но не завершается наша совместная работа. Мы
будем вести ее каждый на своей ниве, своими средствами. Но главные цели у
нас общие. Это духовный и нравственный рост личности. Это благо
Отечества.
Желаю всем участникам Рождественских парламентских встреч
здоровья, благополучия и всего самого доброго!

