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ПЕРВЫЕ ВЛАДИМИРСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
СЛОВА
Архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия, почетного
профессора Владимирского государственного университета
о воспитании и образовании детей и молодежи
ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ЮНЫХ
Господи, дай мне с верой в Твою силу встретить настоящий день как
Твой для меня, провести его достойно и угодно Тебе, а также с пользой и
благом для людей.
Дай мне, Господи, твердо держаться Твоей Святой Воли как самой
разумной и благой для меня, не смотря на искушения, отторгающие от нее.
На всякое время – легкое или трудное пребудь, Милосердный Господи, со мной, как бедствующим от зла, поддержи и Отечески наставь меня
как создания Твоего.
Научи меня, Господи, Учитель жизни, во имя спасения души воспринимать все мои тяжести и испытания как от Твоих рук и Твоего всесвятого
изволения.
Руководи, Господи, волей моей, как немощной, моими мыслями и
чувствами, дабы устоять в незыблемой правде Твоей и быть всегда в целомудрии души, как подлинной ее красоте.
Благослови щедро поступать со всеми, благоразумно и бескорыстно,
никого не осуждая и не соблазняя, чтобы не быть виновниками их духовной гибели.
Подай мне, Господи, Твою силу, помощь, дабы благодушно перенести все ветры и бури дня и все его неожиданные скорби.
Господи, молю Тебя, Твою благость, Твою бесконечную милость
пребыть мне в истинной вере, нелицемерной любви, в неистощимом терпении, и особенно в мире со всеми, прощать им как своим.
Дай мне, Господи, силы всегда благодарить Тебя за все, что ни пошлешь для моей пользы и спасения. Аминь.
Слова и мысли об образовании в духовных школах Епархии
29.08.2006 г.
1. Для молодых людей как учащихся духовной школы образование в
них происходит прежде всего от научения Истине, от познания Ее, через
слово преподавателя, его уроки, а также посредством правил поведения
или воспитания, ведомого тоже учителем-педагогом, знающим его особен10

ности, умеющим добиться от них практического выражения Истины.
2. В образовании не должно быть разрыва между научением истине и воспитанием в Ней. Иначе знание пропадает вскоре и воспитание теряет силу
и значение. В них должна проистекать сама Истина и самым живым, доказательным образом, что и сделает учащегося целым - полным в радость самому, как труждающемуся и в утешение всем, с кем он связан по школе, по
дому. Таково свойство божественной и вечной Истины, на коей стоит вся
жизнь окружающего мира, чтобы удовлетворять души тотчас, если к Ней
приступают с верой, если любят Ее.
З. Если нет воспитанности, этого показателя знания истины, образование
считать ничем, если не прямым осуждением тех, кто в нем, как в акте, задействован.
4. Нет воспитания без образования. Значение последнего совершенно одно
- вложить желание нового отношения ко всем и всему.
5. Недостаток в воспитании есть прямой плод недостаточного, неубедительного образования. Это единственный процесс, обусловленный с двух
сторон - образования и воспитания.
6. Проблема не в учащихся в процесс е их образования и воспитания, как
пришедших в стены к нему, а в учащих, задействованных в нем, творцов
его, призванных пождать другого человека, угодного Богу и полезного людям.
7. Без положения души в этом высоком деле, не достигнуть чаемой цели.
Нужен пример веры.
8. Обучение не есть что-то дополнительное и второе для наших педагогов,
но прямое и главное их творение в нем, что и даст добрые результаты этой
деятельности.
9. Приходская сторона, хотя и ёмкая в себе, совсем не помеха в деле обучения для педагога, если не сама жизненная сила для него, чтобы образовать
души, вверяемые ему как пастырю общины.
10. Учащиеся не исключаются в вопросе их отношения к учебе и поведения
как люди из мира, с навыками падшей природы, но в том и чудо Божие, что
духовная школа с доброй настроенностью, с благодатью, ей преподанной,
творит в них иную жизнь, новых существ, проливая немалые труды в том;
что ее и оправдывает.
11. Преображение человека совершает Божия сила святого Духа, призываемая им как образу высшего жития, которому располагает школа всем своим строем и деятельностью, в чем ее непреходящее значение.
12. Во всем нужен труд, а в духовном деле тем более ввиду вечной ценности. Развивать трудолюбие в учащихся - находить и видеть славный успех
во всем. Это урок из уроков, ибо праздность, леность губит все видимое и
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невидимое.
13. Вопрос
отдыха
входит
в
канву
образования как
обуславливающего его успех. Но нужен отдых умный, без потери приобретенного блага посредством его. Здесь не только сама ночь, как возвращение
сил души и тела, но и часы личного времени, рассматриваемые как смена
одних дел на другие, доставляющие досуг, пользу отдыхающему. Школа в
целях образования и воспитания разрабатывает специальную программу
отдыха и досуга для учащихся как необходимых мер для их общего роста.
Иначе будут срывы в поведении, обезличивающие всех. Отдых дается в каникулярное время, которого совершенно достаточно для юношей.
14. Семинария как школа закрытого типа преследует благую цель - средоточие на преподаваемые науки как в дневное время, так и в вечернее, которое требует некую изолированность от окружающего мира, полного соблазна и развращения, поскольку дух ее отличается, если не противоположен силам людской округи.
15. Вечерние занятия не менее ценные, чем дневные. Как определяющие
самостоятельность учащихся в вопросах знания. Они должны оглавляться
дежурным преподавателем, отвечающим за усвояемость учащимися духовных наук.
16. Духовные знания требуют жизни в них. Молитва и есть лучшее их выражение. Без нее исчезает всякое ведение Истины. Заступает одна тьма и
мрак. Человек возвращается к плотской и мирской жизни. Духовное для
него становится в тягость. Отсюда и сплошные нарушения дисциплины таковых в школе, подчас даже самые дикие, хотя внешне они стараются прикрыться чем-то благочествым.
17. Учащиеся знают, что такое молитва, но мало ее употребляют для себя,
не веря до конца в ее абсолютную пользу и помощь.
18. Задача школы всеми силами приблизить значение молитвы к учащимся
как сверхурок, что их сохранит от падений.
19. Вечерние и утренние молитвы, не говорим о богослужениях в храме,
как общецерковной молитве, должны стать неким дыханием души учащегося, насыщающим его высшей пищей, востребованной частью души.
20. Молитва - это дело души. С ней человек приступает к деяниям добра, к
заповедям любви и милосердия, которыми она и оправдывается. Мы молимся с одной целью, чтобы творить волю Божию, добро, идущее от нее.
Образование предполагает еще и Доброделание учащегося как прямой
плод его. Надо приучать к посещению больных, помощи нуждающимся.
Словом, спектр образования не только парты и конспекты, но и христианский круг жизни, в который войдет учащийся.
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ДУХОВНОСТЬ КАК ОСНОВА ШКОЛ
1. День больше и краше ночи. Жизнь светлее и радостней смерти. Выбор
понятий, данный нам свыше, определяет как сознание наше, так и отношения к ним. С ним он становится виновником своего дальнейшего бытия, разумного или безумного. Бог дал нам жизнь совершенно даром, и мы в
любом случае в полном отчете перед Ним за нее.
2. Духовная жизнь, как смысл Святого Евангелия, отличается от обычной,
земной, не освобождающей никого от оков смерти, незримо вводя человека
в другой, вечный и прекрасный мир живого общения с Богом, Его ангелами
и святыми, безмерно обогащая его всем светлым и благодатным.
3. Не должность и внешнее положение человека определяет его в этом
мире, а подлинная духовность его в словах и делах, сама святость жизни,
как высшее качество души, не знающей страха смерти и самой смерти.
Напротив, бездуховность страшно обезличивает и самое большое звание на
земле.
4. Духовность не абстрактна, но предметна в себе, содержанием которой
служит твердая вера, живая надежда и неиссякаемая любовь. Вся земная,
вещественная жизнь в ее сложном постоянном течении есть не что иное,
как поле или причина к приобретению этих высших и бессмертных свойств
души, с которыми человек войдет в Царство Небесное как духовное и вечное жилище для него.
5. Ввиду исключительной ценности доброделания, без желания его как
высшей цели жизни невозможно осуществить его в ней. Только полная
добровольность в нем получит достойную оценку трудов подвижника.
6. Смысл духовности совершенно один - не нарушать нормы земного бытия и всячески удовлетворять запросы души, ищущей вечных благ, как
сродных ей сил жизни. В чем нужны усилия, постоянный труд над ней,
ввиду искушений и нападений на нее со стороны противников света и жизни. В святых делах не может быть ослабления и оставления их, что подвергнет их уничтожению. Только смена деятельности в них одного рода на
другой поспособствует их совершенству, более того создаст благолепие
жизни. Известно, что праздность в них приносит только вред.
7. Духовные школы епархии - семинария, училища, гимназии, воскресные
школы всем своим процессом учебным и воспитательным, образуют в своих питомцах новое, высокое сознание вещей для них, какое сокрыто в учении христианском, сполна определяющим отношение к Богу и людям.
8. Человеку нужны не только знания, как вода для него, но и познание самой Истины, как свет для души, содержащей саму божественную жизнь.
9. Успехи в дисциплинах школы измеряются практической их частью,
иначе они теряют силу и значение.
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10. Живые молитвы в храме, в аудитории и спальне, церковные посты, как
воздержание от страстей и грехов, послушания, трудовые часы в целом
служат лучшим показателем знания и понимания духовных предметов в
школе.
11. Духовные школы учат не словам жизни, а самой жизни, что заключены
в словах и делах учащихся.
12. Учит духовности и сама окружающая жизнь, которую не отвергает
школа, но которая убеждает, чему держаться и что отвергать в ней.
13. Как по дереву узнают о плодах его, так и по школе, ее процессе, судят
об ее учениках. Хороший ученик в ней - добрый учитель в будущем.
14. Школа - это другой дом человека, дом духовного рождения, где надо
много познать и сознать углубленно, дабы войти в саму жизнь со светом,
принося пользу людям, служа им, исполняя долг своего христианства.
Познание как плод науки
Праздник славянской письменности, связанный с именем святых братьев Кирилла и Мефодия, это новый гимн Богу, последовавший с её образованием в пространстве славянских стран. Ей нет цены. С этой письменностью народ взошёл в духовное совершенство своего бытия, оставив язычество как заблуждение в вере.
Что же обрели славяне, приобщившись к христианству? Как свет
краше и богаче тьмы, так и познание Бога, пришедшего во плоти Христа
Иисуса, спасшего мир, стало для них счастливой звездой, определившей их
дальнейший путь жизни и развития.
Хотя поздно пришла благая весть веры Христовой в эти земли славян, спустя восемь столетий, однако расцвет её там произошёл неизмеримо
скоро и успешно, превысив временами даже культуру Византии.
Семя слова Божия нашло благоприятную почву в славянских землях,
дав самые незабываемые плоды высокой духовной жизни. Нам не перечислить лики святых, начиная сравноапостольных Кирилла и Мефодия, просиявших в этих областях своим и изумительными добродетелями, поражавшими Восток. История церкви открывает нам светлые имена новых людей
в ней разного сословия и положения, которые неузнаваемо творили жизнь,
прямо божественную, близко к ангелам Божиим, к известным угодникам
Христовым, прославленным в Палестине, Элладе, Македонии, Египте. На
Руси мы знаем таких великих святых как Владимира и Ольгу, названными
равноапостольными. У них вера была светом жизни и жизнь светом веры.
Просвещение стало верхом их деятельности.
Школы, грамотность заступили в полную жизнь славян, что переросло в дальнейшем в умную ивысокую течь всемирного славянофильства.
Духовность человека стала достойным критерием его, как великости
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в мироздании. Не говорим уже о преображенности его деяний, одухотворённости в вещах, какие отложились в письме, строении, поэзии и музыке,
став шедеврами христианской истории.
Вера Христова как Божия сила жизни явила немеркнущие чудеса в
мире, побеждая зло его во всех проявлениях. Из тяжкого и тёмного язычника, знавшего дикие нравы бытия, благодать этой веры творила светлого и
деятельного христианина, дышащего любовию и милосердием к окружающему миру. Войны потеряли свою силу и значимостъ, как они преподносились в прошлом, вследствие проповеди Евангелия, этого вечного света для
мира, принесшего ему другой и совершенный мир и тишину, мир душе, как
основу всего мира.
Земля стала неузнаваема после кровавого её обличия, жестоких явлений, очернивших её историю. Её украсила Церковь, новые и верные Богу
люди, отдававшие всецело себя на служение и на спасение мира, как смысла их веры. Хотя она окружена немалым злом, не терпящим Её светлости
бытия, однако Её это на стесняет и не смущает как столпа Истины, напротив, показывает всем чудо Божией силы, царствующей и побеждающей
тьму и мрак, противящемуся Ей злу.
Замысел Божий о мире, вышедшем из рук Творца, получил своё блестящее завершение. В нём насажденно Царство Божие после Рая, осквернённого грехом первых людей, которое пребудет до скончания века.
Наши храмы, монастыри, часовни - это видимые знаки невидимого
Града Божия на земле, слитого с небесным и вечным градом святых, и он
непобедим никакими силами ада. Как не силились в прошлом стереть веру
и Церковь с лица земли, не смогли их сломить ввиду неземного их происхождения и назначения.
Итак, человек, где бы он не жил, не оставлен Тем, Кто призвал его к
бытию не только временному, но и вечному. Временное без вечного ничего
не значит, а с вечностью оно составляет определённый смысл и значение.
Это ступень к вечности. И живём все с точки зрения и веры в вечную
жизнь, где исключено несовершенство вещей и понятий. Идёт речь о том,
что не тлеет, не ржавеет и не исчезает, разговор о высших Истинах жизни,
добродетелях, определённых Евангелием как книги из книг, как откровении свыше. Называем: любовь и милосердие, надежда и, конечно, вера вот что пойдет с нами в вечность, что будет венцом и одеждой в Чертоге
Небесного Царства, как основного смысла бытия.
24 мая 2007 г.
Слово на начало нового учебного года
Благословляя новый учебный год во Владимирском Университете, на
его гуманитарном факультете в специальности «религиоведение» как не15

кий аспект будущей теологии, мы хотели бы в связи с этим выразить
надежду, что религиоведение в конечном виде перерастает в подлиннуютеологию Университета, придав ему полноту знаний для своих выпускников иболее того, повысив тем его уровень по аналогам высоких университетов Европы. Что здесь имеем в виду?
Много наук в мире, образующих человека. Но такую науку, как христианство совершенно невозможно оставить без изучения и исследования
его как предмета истории, а точнее как вопроса мировоззрения. Жизнь
наша - не философия, а духовная реальность, которой измеряется человек.
Не по одежке, а по уму судят о людях, как незримой силе души. Дела наши
большие или малые - это плоды как раз внутренней стороны нашего существа. Насколько человек духовно совершен, настолько деяния его велики и
памятны. Нам, земным людям, задано свыше, расти телесно и духовно без
ущерба какого-либо из этих качеств.
Условия к тому налицо. Не только школа, но храмы, как училища
духовные стоят на нашем пути жизни. Наше развитие с вами состоит в одном - познать суть нашего бытия, разуметь саму Истину, Правду, содержащие нас и что вокруг нас как вечных сил жизни, Т.е. без света нет жизни, один прах, а с ним видение этого мира в его происхождении и, конечно,
видение другого невидимого, духовного мира, вечного и неизменного. Т о,
что видим с вами сейчас, можно сказать это лишь тень того, что скрывает в
себе вечный Божий мир, - что над нами и среди нас. Познанию нет конца.
Но ничто так не насыщает и не обогащает человека, как познание вечной
Истины, О которой говорит нам святое Евангелие, да и вся Библия. Этой
Истиной является сам Бог. Он поведал нам о Себе, явившись на землю в
образе человека с тем намерением, чтобы человек стал богом в светлом
смысле этого слова, - знающим, умеющим в духе простоты; любви и милосердия, в духе мира со всеми.
В этом нам помогает вера в Того, Кто все может. Бог из земли сотворил человека. Он же земных располагает стать небесными через Его Писание, законы и заповеди, подавая свою помощь, силу для претворения нового человека. История Церкви знает множество святых достигших высоты
бытия. Им смерть стала смертью, а светлым переходом в Божий мир, как
уже беспечальный.
Не смерть мы должны поставлять во главу угла в своей жизни, хотя и
ей о завершается, а саму жизнь и как раз ту, и такую, которой побеждается
смерть, т.е. жизнь святую, - вот что подымает и подлинно украшает нас
здесь, не говоря уж будущем веке как веке святых блаженных живущих в
нем, пребывая в общении своим Источником жизни Богом.
13.09.2006 г.
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ЦЕРКОВЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ1
Мир наш не стоит на месте. Он все время меняется. Все новое в нем,
чем он хотел жить и в чем видит свое превосходство и цель, быстро стареет
и сходит со своей сцены, а то и совершенно разрушается. В этом смысле,
нового в мире ничего нет. В Святой Библии сказано, что на сегодня есть, это уже было, или будет завтра. Человеческие деяния, как бы они высоки
не были, не могут превысить себя, будучи лишь земными, на которых лежит один закон - тления и исчезновения. Известно из истории мира как
пропадали из него самые цивилизованные эпохи. Как печально такое явление в жизни мира, которое обращается в один звук. Что же его спасает?
Чем же он живет и существует? На чем он стоит при всей изменчивости и
непостоянстве.
Скажем и ответим прямо, без обиняков, - Церковь, обитаемая в нем,
Церковь Христова, Соборная, Апостольская, Святая и единственная в своем роде и происхождении. Невозможно представить жизнь без солнца, без
луны и звезд, без света. Ничего высокого, полезного и святого нельзя в мире достигнуть без Церкви, без веры в Бога. Здесь мы имеем в виду такие
дела человека, которые будут ему достойны как носящего на себе образ того, кто его создал, вызвал из небыгия, дела идущие на благо ближним, народу, миру, дела, славящие Своего Бога как Творца и Промыслителя, как
Спасителя. Человек измеряется не словами, а делами, согласными с eгo
словами. Есть дела простыe и естественные, а есть совершенно особые,
свершительные, судьбоносные. Говорим о делах веры, делах любви и милосердия, о святости жизни, о том, что вечно здесь и вечно там, в будущем
нескончаемом веке. Об этих делах говорит и учит Церковь как поставленная Христом Богом в мире, для его спасения. Не только Она благовествует
ему об истинах и правилах бытия, но Она же и подает ему силы к тому,
Свою благодать, чтобы он устоял в них, царствовал, побеждал низменные
свои страсти, всякое зло, что его парализует и омрачает, в чем он заблуждается. Больше того, христиане имеют перед собой живые и святые примеры, образцы духовного жития, где люди находили Бога, видели Его деяния
в мире, испытывали жизнь в самом высоком смысле слова. Церковь - это
люди, находящиеся в союзе между собой в вере и любви, уповающие на
Христа Бога, что это приведет к вечной и блаженной жизни, к Царству Небесному, Т.е. это община или общество, живущая по Закону Божиему,
стремящееся к совершенству в нем. Не тотчас, не сразу человек cтaновится
1

Слово сказано 9 сентября 2005 г. на встрече Архиепископа Евлогия со студентами Владимирского государственного университета и опубликовано в научном сборнике «Свеча-2005» :Евлогий Архиепископ
Владимирский и Суздальский. Церковь в современном мире.// Свеча-2005. Истоки: Религия и личность в
прошлом и настоящем. Материалы международных конференций. Т.12. Владимир- Москва, 2005, C.14-15
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полным христианином, святым в жизни, по мере cвоего роста, своего понимания и знания, по мере своих сил и возможностей.
Как и всякое растение, не мгновенно приносит цвет и плод, но с соблюдения закона своего роста. На нашу жизнь дастся время, годы, дни и
часы, чтобы мы созрели и дали добрые плоды.Добрые, религиозные дела
не пропадают. Они идут всюду с делающим их, cтaновясь его собственностью, что и велико, и славно, в чем весь смысл веры и добрых дел, в чем и
соcтоитвечнocть. Бог есть вечное Добро и нас созывает к тому, чтобы веровали в добро и конечно творили его, ибо с добра начинается вечноcть
уже здесь, на земле в ее условиях, как бы они ни значительны были. В этом
все чудо нашего бытия. Будучи во времени - касаться душой вечности, где
радость самая подлинная.
Как же это воспринимается на сегодня в нашем мире? Бог рассматриваетне по одиночке, а в целом. Ему дороги абсолютно все, кто обитает этом
мире, дышит и живет в нем. На всех Он без различия посылает дождь, творит солнце. Более того, насаждает Свою Церковь, дает нам Евангелие
Правды, чтобы и тело и душа росли, цвели, приносили пользу всем. Человек призван к нравственности, где его лицо и величие. Он не животное, но
богоподобное существо, о чем узнаем из Святой Библии, чему учатСвятые
oтцы Церкви, чего доcтигали Святые люди. Задачи и цели наши большие,
светлые. Их нельзя отрицать и подменивать иными, нельзя искaжaть, как
говорят, в свою пользу, корыcть. Их надо держаться, мужеcтвeннo исполнять и это усилие, cтpeмление не пройдет даром, впуcтyю, как иногда думают люди, но принесет огромную отраду, плоды и награду от Того, Кто
создал нас и спасает нас через заповеди Евангелия. А награда одна - Царство Небесное, вечная жизнь без печали и слез, чем наполняется земная
сторона. Жизнь человека и есть жизнь, а не смерть, которую противопоставил сам себе человек, думая, что ecть и другая для него жизнь, не
меньше предложенной ему Богом, коей оказалась смерть. Человек - не источник бытия, чтобы творить другую, свою жизнь, а лишь небольшое отвeтвлeние его. «Аз есть Лоза, - сказано Господом, - вы же ветви ее», и
только. Развивать жизнь земную и вообще жизнь как деятельность в отрыве от силы свыше, от Бога, от Его Законов бьrrия, значит низводить такую
жизнь на нет, на разрушение и смерть, не больше. Слава Богу, что на сегодня человек наш очнулся от сна одних внешних и внутренних страстей.
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Аринин Е.И.
Мировоззренческое содержание религиоведческого образования
учащейся молодежи и детей
Современная Российская Федерация является, согласно действующей
Конституции, демократическим государством, где, в отличие от советского
времени, гарантирована свобода совести и мировоззренческих поисков
граждан, в том числе молодежи, исследователей-религиоведов и преподавателей «религиоведческих дисциплин». Вместе с тем, в этих условиях уже
более 20 лет идут споры и научные дискуссии по вопросам выработки приемлемых для современного общества форм преподавания знаний о религии, которые исторически складывались в рамках двух направлений, получивших название «религиозное» и «религиоведческое» образование.
Основанием этих споров служит происходящая в стране глобальная
переоценка ценностей и собственной идентичности, где православие и
непосредственно Русская Православная Церковь (Московский Патриархат), олицетворяют сегодня собой для многих (75% в 2010 году[19] и до
82% в 2011[3]) граждан РФ не просто абстрактную и отвлеченную «религию как таковую», но то, что в европейской культуре со времен Платона
символизировало причастность отдельных индивидов и целых сообществ к
высшему порядку бытия, чувство присутствия в осмысленном, упорядоченном и целостном мире, связанном со священным космосом, спасающим
от хаоса и смерти, т.е. собственно единственно уникальную форму бытия в
вечности, величественную, сильную и яркую форму действительного благочестия, древний и возвышенный идеал единства Красоты, Истины и Блага в отношении с подлинным бытием (Бытием), неизбежно таинственный и
ускользающий от однозначных определений. Истину нужно было защищать и исторически вплоть до ХХ века в большинстве стран мира было
«свойственно считать действовавшую религию фундаментом стабильности
в обществе», а «принуждение к религиозному однообразию» имело «повсеместный характер»[7]. В России 17 апреля 1905 года вышел указ «Об
укреплении начал веротерпимости», но речь не шла о «свободе совести»,
но именно о «веротерпимости»[20].
Главной проблемой и противоречием такой массовой убежденности
является то, что в современной культуре государственная система образования и наука как таковые (в т.ч. религиоведение) существуют автономно
от религиозных институтов и, при всем уважении к религиозным традициям, не могут быть «православными», «католическими», «лютеранскими»,
«иудейскими», «буддистскими» и т.п., как невозможны и «православная
19

квантовая механика», «православная арифметика», «православная микробиология» или «православная филология». В целом наука, искусство, право, мораль, философия и ряд других сфер социальной жизни относятся к
общегражданским, «метаконфессиональным» и «метаэтническим» феноменам, исторически дифференцировавшихся и обретавших свою автономию на протяжении тысячелетий, но особенно в последние 500 лет.
Исторически в России, как и в мире в целом, до середины XIX века
знания о религии в школах и университетах преподавались в разных формах миссионерско-религиозного (катехизаторского, законоучительного,
конфессионально-юрисдикционного, т.е. выражавшего представления конкретного религиозного сообщества, его элиты об истинной религиозности)
образования и давались с целью как приобщения молодого поколения к
жизни в соответствии с нормами данной определенной конфессиональной
традиции (государственной религии), так и развития общего миропонимания. Знаменитые «тривиум» и «квадриум» («семь свободных искусств»)
составили преемственность церковного и светского дохристианского античного образования, при этом, однако, в целом по мере развития христианства от мировоззренческого содержания «знаний о религии» стало требоваться не «мировзирание» и «мировсматривание», но соответствие доктринально сформулированным нормам, т.е. быть нормативно «законоучительными», опираясь на принцип императора Юстиниана «одно государство, одна религия, один закон», превращавший духовное многообразие в
унифицированную нормативность «легитимного правоверия», отступление
от которого приравнивается к преступлению против государства[6]. Так,
первое отечественное высшее образовательной учреждение, «Эллиногреческая схола» («Славяно-греко-латинская академия», 1687) готовило
образованных людей для государственной службы и церкви, обучая языкам
(греческому, латинскому и славянскому), «семи свободным искусствам» и
богословию (теологии), при этом одновременно осуществляя «цензуру книг
духовного содержания и суд над отступниками от православия»[17]. «Ведение» преподаванием знаний о религии мог осуществлять только «блюститель правоверия» и «молот еретиков», «катехизатор», священнослужитель, доверенный и образованный представитель Церкви.
Вместе с тем, оба эти направления деятельности – просветительское
и охранительное – находились в противоречивых отношениях, задававшихся культурно-историческим и социально-политическим окружением. Так,
сами «Эллино-греческие схолы» как учебное заведение для освоения «наук
гражданских и духовных» задумывались «латинистами» Симеоном Полоцким и Сильвестром Медведевым и были организованы по образцам иезуитских учебных заведений приехавшими из Италии греками братьями Лиху20

дами, активно полемизировавшими с «латинянами», которые, однако, сами
через несколько лет были изгнаны именно по обвинению «в латинстве»[18]. Главной проблемой такого образования оказалась сама история
Церкви, Европы и России, где возникли расколы на многомиллионные сообщества (православные\католики или католики\протестанты и т.п.), каждое из которых считало других «еретиками» и «неверными».
Недавние «братья и сестры» становились злейшими врагами, полемика с которыми и отстаивание собственной «юрисдикционной» правоты
часто заслоняла общехристианские основания подлинного просвещения и
образования. В этот же период, начиная с XVI века, началось формирование плюралистических национальных государств, где постепенно сложилось новое понимание мировоззренческой нормативности, поскольку религия становилась частным делом граждан, а «раскольники» и «еретики» членами сообществ, которые эти государства юридически признали легальными и легитимными «церквями»[5]. Поскольку в таких условиях «религией как таковой» переставала быть конкретная христианская юрисдикция, а религия как социальный институт стала утрачивать безличный и государственно-принудительный характер, лишившись силовой поддержки
политических властей, то оказалось, что она «нуждается в опоре в душах
людей»[13]. Сформировалась традиция светской и порой неконфессиональной «личной религиозности» (И.-В.Гете)[22].
Расколы христианства приведи к тому, что каждая конфессия («деноминация», «конгрегация», «юрисдикция») стала создавать свои учебные
заведения, писать свою апологетическую «Историю Церкви», где основным становится апологетико-миссионерское содержание преподавания,
воспитание в преданности «эксклюзивной истинности» только собственному религиозному объединению. В это же время возникают и автономные
научные институты, знаменитое «Лондонское королевское общество» (The
Royal Society, The Royal Society of London, The Royal Society of London for
the Improvement of Natural Knowledge, 1660)[4], девизом которого стало латинское выражение «Nullius in vеrba» («не верить на слово»), в России –
Петербургский (1724 г.) и Императорский Московский (1755 г.) университеты. Совпадение периода формирования национальных государств (Российской империи Петра I) и дифференциации «естественных наук» сопровождалось у нас разделением Славяно-греко-латинской академии на Московский университет, т.е. «светское», научно-общегражданское и собственно «религиозное», сословно-богословское (Московская духовная академия, 1814) образование, при этом, однако, «светская» власть «Синодального периода» руководила религиозной жизнью и образованием, и, к примеру, философия (как западноевропейские учения, «вольтерьянство» и
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«вольнодумство») была исключена из перечня университетских дисциплин
(1817), переходя в ведение именно Духовной академии, поскольку считалась способной «породить сомнения в истинности Божественного откровения и посеять смуту в головах юношества» («польза философии не доказана, а вред от неё возможен»)[9].
В таком контексте в середине XIX века в Европе возникает «научное
религиоведение» и соответствующее религиоведческое образование, которое начинает преподаваться в университетах как дисциплина, обобщающая
факты и исследования всего многообразия религиозных традиций мира не с
миссионерских или апологетических позиций, не как «своих и чужих» (или
«истинноверующих и неверных»), но с объективистских позиций философии, истории, филологии, этнографии, социологии, психологии и ряда других наук. Мировоззренческое содержание таких дисциплин стремится быть
соответствующим строго научным требованиям, и, прежде всего, отказом
от преданности доктринальной основе конфессиональной юрисдикции, т.е.
нейтральности, непредвзятости, отстраненности, невовлеченности, неапологетичности, критичности при «взирании на мир», «всматривании в реальность». «Ведать» преподаванием знаний о религии мог только профессионал в области философии, истории, филологии и т.п., признанный научным сообществом, принадлежащий к любой конфессии, в т.ч. и священнослужители, теологи. Аналогичные дисциплины возникают и в России –
складываются знаменитые научные школы в области востоковедения, медиевистики и др. областей знаний. Здесь в конце XIX - начале ХХ века издавалась литература мирового уровня, где священнослужители и светские
исследователи работали вместе (замечательные примеры: Шантепи де ля
Соссей Д.П. Иллюстрированная история религий, 1899, История религии,
1908 и др.)[23].
В Европе Э.Жильсон обратил внимание на результаты позитивистской политики утверждения тотальной «конфессиональной нейтральности»
преподавания философии, когда «оберегая свою философскую мысль от
любого религиозного заражения», начинали видеть «скрытую пропаганду»
уже в самом факте преподавания истории средневековой философии[8,c.30]. Он при этом отмечал, что теология может быть «настоящим
бедствием», приводящим к «непоправимым» последствиям, заражая людей
духом «войны против всех», конфронтационной жаждой «торжествующих
опровержений», когда иная позиция просто объявляется «безумием»[8,c.40,41,42]. «Научная» цензура («инквизиция позитивистов») превратила философию в «продукт разложения контизма», который «ограничивался утверждением, как чего-то само собой разумеющегося, что помимо
наук не существует никаких иных форм знания, достойных этого назва22

ния»[8,c.32]. История философии выступила в препарированном, предвзятом и «ампутированном» от теологии виде, вплоть до толкований творчества и самого Конта, стремившегося, по его собственным словам, «сначала
стать Аристотелем, чтобы затем превратиться в апостола Павла», но «сведенного» к «сущим пустякам» его последователями»[8,c.34-35].
В России советского периода любое «преподавание знаний о
религии» (религиозное и религиоведческое образование) было под жестким
контролем власти, поддерживались только знания, рассматривающие
религию с позиций «воинствующего атеизма», позднее, с конца 50-х годов,
сменившимся введенным в ВУЗы обязательным для всех «научным
атеизмом», утверждавшим, что религия несовместима с наукой и вообще
«отмирает». Большая советская энциклопедия содержала статью
«Религиозное обучение и образование», где утверждалось, что религиозное
обучение и образование могут пониматься и как «система
профессиональной подготовки служителей религиозных культов», и как
«религиозное обучение населения», при этом отмечено, что собственно
«обучение религии» происходит не только в специальных учебных
заведениях
(профессионально-духовных,
приходских
и
общеобразовательных), воскресных школах и курсах, но и через СМИ,
кино и литературу, осуществляясь с целью распространения религии среди
неверующих и инаковерующих, вербовки прозелитов и усиления влияния
на массы, т.е. для формирования религиозной идентичности[21].
Советская школа была местом принудительного насаждения «атеистического воспитания» и «разоблачения сверхъестественного», где, в
частности, учителя химии имели предписание на Пасху проводить тематические занятия, показывающие химическую природу «церковных чудес»:
превращения воды в вино и т.п.. Мировоззренческое содержание таких
«знаний о религии» стремилось быть строго «научно-атеистическим». «Ведать» преподаванием знаний о религии мог только профессионал в области
«научного атеизма», доверенный человек от идеологического отдела ЦК
КПСС. Вместе с тем и в тот период были исследователи и преподаватели,
которые в рамках филологических и исторических дисциплин смогли говорить и писать о религии в позитивном смысле (М.М.Бахтин, Д.С.Лихачев,
С.С.Аверинцев и т.д.).
В целом в мире сложилась как поляризация «конфессиональнорелигиозного» образования, которое тяготеет к катехизическим законоучительным формам изучения и подачи материала, и «светскорелигиоведческого», стремящегося к конфессионально нейтральным культурологическим, сравнительно-научным или развивающим формам обучения, так и, в отличие от них, возникшее в Европе в 60-е годы ХХ века еще
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одно направление, получившее наименование «обучение у религии», согласно которому в государственной школе не только возможно, но и необходимо знакомство с теми возвышенными ценностями, которые присущи
религиозным традициям[11].
Последнее предложил М.Гриммит, различающий обучение «в религии», «о религии» и «у религии»[2]. Первый путь (в религии) изучения
практически соответствует понятию катехизического образования и осуществляется в конфессиональной форме. Второй («о религии») и третий («у
религии») представляют различные пути реализации светского, не озадаченного эксклюзивно конфессиональными интересами образования. Термин «о религии» в западноевропейской и американской педагогической
литературе используется как синоним религиоведческого – нейтрального,
критического и исключительно информативного подхода к изучению религии, от которого необходимо отличать направление (термин «у религии»), в
котором не научная, а педагогическая составляющая выходит на первое
место и в целеполагании, и в методике преподавания, и в профессиональной этике педагога. В методологическом отношении такое религиозное образование отличается от образования научного (религиоведческого) как
изучение литературы в школе от литературоведческого профессионального
образования. Религия предстает не столько в роли объекта наблюдения и
анализа, сколько в качестве ресурса развития личности. Д.Халл предложил
самое краткое и простое из возможных разъяснений данной типологии:
подчинение авторитету вероисповедной традиции, авторитету науки, авторитету педагогики[12]. Целью данного направления является формирование не конфессионально определенного мировоззрения и преданности
юрисдикции «до смерти», но «интеллигентной религиозности», сочетаемой
с гражданскими нормами науки и этики.
Современное российское религиоведение, сформировавшееся после
«Перестройки», уже не является «школой разоблачения чудес», но оно не
может ставить себе задачу быть «школой воцерковления», выступая скорее
как «школа знакомства с религиозными фактами, смыслами и ценностями».
Мировоззренческое содержание – научно-гуманитарное и педагогическиразвивающее, воспитывающее как глубокое уважение к конфессиональным
традициям, так и толерантность в отношении религиозного многообразия.
«Ведать» преподаванием знаний о религии может профессионал в области
социальных, гуманитарных или даже естественных (к примеру, медицина)
наук, признанный научно-педагогическим сообществом и принадлежащий
к любой конфессии или мировоззренческой группе.
Сегодня простое включение словосочетаний «религиозное образование» или «Основы православной культуры», к примеру, в поисковой си24

стеме Google показывает удивительную динамику «взрывного» роста интереса к проблематике: 01.09.2010 года можно было найти 40 000 000 по теме
«религиозное образование», но 01.12.2011 года можно было найти уже
177 000 000 по теме «религиозное образование» и 1 000 000 по теме «основы православной культуры». Такой интерес свидетельствует о том, что все
больше людей признает, что религия является одним из самых удивительных явлений в культурной истории человечества, в ней находят свое воплощение фундаментальнейшие «вечные» вопросы, волнующие самые
глубины человеческого сердца, всегда ищущего Правды и Истины, оборотной стороной чего является ее же способность производить грандиозные
социальные потрясения (трагически знаменитые «Варфоломеевская ночь»
во Франции, «Соловецкое сидение» 1668-1676 годов или 22 июля 2011 года, когда Андерс Брейвик, 32-летний этнический норвежец, расстрелял и
ранил около 200 человек, аргументируя свой поступок призывами к «христианской освободительной войне» против мигрантов и «мультикультурного общества»).
Идеалами христианства и Православия являются сострадание, милосердие и монашеский аскетический подвиг, но невозможно себе представить программу политической партии или национального лидера, которые
посчитают своей задачей построение в Российской Федерации государства,
подобного «республике на Афоне». Религия сегодня стала неотъемлемой
частью социальной реальности, однако, согласно нормативным документам, образование в РФ является светским и носит гуманистический характер. Сегодня каждое религиозное объединение свободно организует собственную систему религиозного (конфессионального) образования, а в государственные университеты и школы входят новые дисциплины, связанные с передачей знаний о религии, причем вопросы мировоззренческого
содержания религиоведческого образования, в отличие от советского времени, не сводятся к печально известной проблеме противостояния «прогрессивной науки» и «опиума для народа», но, должны быть разрешены
именно в духе соответствия светскому, научно-этическому характеру содержания образования в любой предметной области, т.е. призвано познакомить молодежь с выдающейся культурной значимостью религии и проблемами ее противоречивого социального бытия.
Философы знают о всемирно известной концепции «всеединства»
В.С.Соловьева, предполагающей соединение в истине науки, философии и
религии. Классик современной антропологии Б.Малиновский утверждал,
что мировоззрение каждого человека всегда образовано научнорациональными, религиозно-нравственными и поэтико-интуитивными
(«магическими») элементами. Иначе говоря, сегодня ясно, что религия со25

относится с личностью каждого человека (в.т.ч. и «учащегося») и как
неотъемлемая часть его идентичности и социальной среды, и как внешний
объект изучения, и как ресурс развития личности, обретающий свое объективное измерение и значимость по мере его субъективного принятия, подобно эстетическому чувству прекрасного или этической категории правды. Владимирская епархия дает нам прекрасные примеры гармоничного
сочетания в одном человеке обладателя научной степени, живой православной веры и художественной одаренности.
Тем не менее, сегодня, однако, на уровне массового обыденного сознания, единство науки, религии и философии часто оборачивается мировоззренческой мозаикой, смешивающей богословские положения с суевериями, оккультизмом и псевдонаукой, нередко внушаемыми СМИ, особенно, ТВ, что показывают многочисленные социологические опросы. Так, согласно данным ВЦИОМ (2011 г.) оказалось, что треть опрошенных всерьез
полагают, что «Солнце вращается вокруг Земли» (32%), причем за последние четыре года таких респондентов стало больше (с 28% в 2007 году)[1].
Исследования Левада Центра, показывают, что сегодня усиливаются установки на «человека державного», на «русскость», стремление к романтизации, поэтизации и «дикой идеализации допетровской Руси»[10]. Предупреждением 2011 года стало то, что согласно опросам Левада Центра, 58 %
жителей поддерживают лозунг «Россия - для Русских» полностью или частично[15]. Другой характерной приметой 2011 года стало пребывание с 19
по 27 ноября в Москве «Пояса Пресвятой Богородицы», собравшее, как отмечают эксперты, около миллиона человек, причем «в последний раз чтото такое было в августе 1991 года, …с тех пор близко ничего подобного
никогда и ни по какому поводу не наблюдалось»[16].
Единственной и естественной альтернативой перспективе распада
Российской Федерации на «моноэтнические» и «моноконфессиональные»
регионы призвана быть взвешенная политика властей и система государственного образования, социальные, гуманитарные, естественные и технические науки. Сегодня россияне все более активно входят в процессы глобализации, неизбежно ведущие к «мультикультурности» современных городов, особенно мегаполисов, где нужно учиться не только развивать и
обогащать собственную религиозную идентичность, но и уважительно относиться к своеобразию «других». В августе 2011 года в регионе были
проведены социологические исследования этноконфессиональной ситуации, показавшие что в целом подавляющая часть населения Владимирской
области относит себя к православной вере (82,6%). Стабильным остается
количество жителей, не связывающих свой мировоззренческий выбор ни с
одной религией 15,3%. Во Владимире не связывает себя с религией 26,4%
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населения. На вопрос: «К какому вероисповеданию (религии) Вы себя относите?» 0,9% опрошенных назвали себя мусульманами, 0,4% - протестантами, 0,2% - католиками, 0,1% - последователями иного религиозного учения. Таким образом, общее состояние религиозности в регионе можно
определить как весьма относительную поликонфессиональность при определяющем приоритете православия и «неконфессиональности» («светскости»)[14].
ВлГУ является крупнейшем научно-образовательном центром региона, где накоплен большой опыт взаимодействия с религиозными объединениями региона и, прежде всего, РПЦ (МП). Здесь около 10 лет ведется преподавание более 40 дисциплин по специальности и направлению «религиоведение» (по программам Философского факультета МГУ), которое в России в качестве новой образовательной области возникло только в 90-е годы
ХХ века. Кафедрой «Философия и религиоведение» за эти годы организовано обучение студентов, аспирантов и стажеров, в том числе из Германии,
Конго, США, Узбекистана и Японии, подготовлено и защищено 12 кандидатских диссертаций (готовятся 2 докторские), проведено более 30 международных конференций по религиоведческой тематике (3 из них стали ежегодными и специально посвящены православной проблематике), подготовлено более 30 учебных пособий (семь из них – лауреаты Фонда развития
отечественного образования за 2005-2011 г.). Специальность «Религиоведение» по согласованию с Владимирской епархией РПЦ получают некоторые семинаристы Владимирской Свято - Феофановской духовной семинарии (с 2004 года), ведутся исследования мировоззренческих изменений в
молодежной среде, открыты с 2011 года направления «Философия» и «Социальная работа», готовится к набору с 2013 года новое для региона
направление «Теология».
В таком контексте мировоззренческое содержание современного религиоведческого образования учащейся молодежи и детей необходимо составляют три основных компонента:
любовь к предмету преподавания, т.е. профессионализм научный, юридическая грамотность, умение корректно и достоверно познакомить с лучшим и наиболее ценным в религиозной традиции;
любовь к личности учащегося, т.е. толерантность, этичность,
уважение к мировоззренческому и конфессиональному выбору учащихся, к
достоинству и личности ребенка и его семьи, чуткое отношение к чувствам
верующих, к конфессионально-юрисдикционным особенностям религиозных объединений;
любовь к процессу преподавания, т.е. профессионализм педагогический, поиск новых и эффективных форм ведения образовательной де27

ятельности, соответствующих изменениям возрастных, социальных и психологических особенностей учащихся.
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Блинова С.А., Минин С.Н., Ионова Т.А.
Педагогический словарь духовно-нравственных понятий
Словарь предназначен руководителям и педагогам общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования и всем заинтересованным лицам.
Антропология педагогическая - наука о человеке, формирующая
знание о законах его развития с точки зрения обучения и воспитания. Так
как воспитуемость и обучаемость суть имманентные человеку свойства,
предопределяющие его позицию во всех сферах бытия, педагогическая антропология изучает человека как воспитателя и воспитуемого с позиций
естественных и гуманитарных наук. Одним из главных источников антропологии педагогической является философская антропология, охватывающая реальное человеческое существование во всей его полноте, определяющая место и отношение человека к окружающему миру.
Педагогическая антропология представляет из себя человековедение,
сфера которого обширна и многогранна: проблемы задатков и эволюции
психики; проблемы самосознания, воли, эмоций, разума; проблемы принятия решений, проблемы самовоспитания и становления характера; формирование духовно-нравственных позиций; социальная, историческая, правовая, этнокультурная, образовательная и другие сферы становления личности; воспитание человека обществом и отдельным человеком (воспитателем).
Педагогическая антропология в своем историческом развитии выделяет отдельные области знания, формирующие педагогическую психологию, педагогическое искусствоведение, педагогическую юриспруденцию,
педагогическую философскую антропологию и т.п. Следовательно, выступая фундаментом педагогики, педагогическая антропология исследует процессы воспитания, обучения и образования в единстве человеческого бытия.
Антропология христианская - учение о человеке Церкви, основанное на Священном Писании и святоотеческом предании.
Различные культуры дают различные образы человека. В православной христианской культуре в человеческом существе признаются три ипостаси – дух - душа - тело. Эти составляющие находятся в иерархической
взаимосвязи. Определяющим статус человека является его духовное положение, подчиняющее себе душевную и телесную жизнь человеческого существа.
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Суть христианской антропологии сводится, как указывал
В.В.Зеньковский, к "учению об образе Божием в человеке". Согласно этому
учению, каждый человек глубоко осознает свою ценность в благословенном бытии, воспринимая себя как неотъемлемую часть мироздания, осознавая ответственность перед Творцом за свою деятельность в этом мироздании
Воспитание – процесс систематического и целенаправленного воздействия на духовное и физическое развитие личности, тесно связан с образованием и обучением. Воспитание сопряжено с такими вечными проблемами, как ценностное отношение человека к миру; поиски смысла жизни, любви, красоты, истины; соотношение добра и зла и др.
В процессе воспитания идет развитие человека, его духовнонравственных качеств, мудрости, самостоятельности, творчества, любви;
идет формирование человека, который был бы в состоянии соединять опыт
прошедшей жизни с настоящей жизнью, предвидеть последствия своих
действий; выяснять причинную связь наблюдаемых им явлений.
Духовность – категория личности, относящаяся к сфере сознания, к
области духа. Имеет имманентный человеку смысл. Духовность основывается на христианской антропологии (см. христианская антропология).
Имманентность духовности напрямую связана с понятием человеческой
свободы в выборе между добром и злом. Этот выбор определяет деятельность человека в природе и обществе.
Духовно-нравственное воспитание – духовно-нравственный процесс развития личности, ориентированный на традиционные духовные
ценности православной культуры.
Цель духовно-нравственного воспитания заключается во введении
личности ребенка в нравственное и культурное пространство отечественной культурно-исторической и духовной традиции, формирования его сознания и самосознания.
Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс
содействия духовно-нравственному становлению человека, формированию
у него
нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма),
нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),
нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных
испытаний),
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нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству,
проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли).
В России духовно-нравственное воспитание традиционно содействовало духовно-нравственному становлению человека на основе православной культуры во всех формах ее проявления (религиозной, идеологической,
научной, художественной, бытовой).
Картина мира – совокупность мировоззренческих знаний о мире,
достигаемая как индивидом, так и человечеством в результате метафизического мышления и исследовательской практики. Полученное знание основывается на рационально-логическом, эмоционально-образном и провиденциально-аксиологическом способах миросозерцания и миропонимания
и ведет к философскому, целому, универсальному осознанию различных
форм бытия. При этом выделяются чувственно-пространственная, духовнокультурная, метафизическая, физическая, биологическая и другие картины
мира.
Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование,
развитие, почитание) – определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Культура имеет бинарную сущность: в ней различают материальную и духовную сущности.
Интегрируя, они создают почву для творческой деятельности человека.
П.А.Флоренский определяет культуру как «язык, объединяющий человечество, и среду, питающую личность».
Нравственность – категория личности, суть которой сводится к выбору человеком закона жизни, основывающегося на добре, милосердии,
благоговении, жалости, чувстве стыда, аскетизме по отношению к вредным
привычкам (распутству, пьянству, наркомании, курению и т. п.). В православной культуре нравственные принципы жизни основываются на десяти
Божьих Заповедях и Заповедях Иисуса Христа.
Народность в образовании – этно-педагогическая категория, основывающаяся на функциях народной культуры и выдвигающая основополагающими компонентами отечественную историю, родной язык и литературу, географию, родную природу, краеведение, художественную культуру
нации, ее этические и эстетические характеристики.
Народность в обучении и воспитании способна раскрыть самосознание как отдельной личности, так и коллектива. Обнаруживается в национальном проявлении духа народа и его характере (К.Д. Ушинский).
Образование – этимологически восходит к понятию «образ», отражающему взгляд на человека как на образ и подобие Бога ( Быт. 1. 27), и
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означает восстановление и формирование в человеке образа его Создателя
и Творца.
Образование - пространственно-временная субстанция, формирующаяся в процессе генерации и трансляции культуры, в которой при пересечении сфер просвещения и воспитания и в их единстве со сферами семьи и
социума идет формирование человека.
Термин «образование» в настоящее время приблизился к понятию
«обучение» и имеет узкое значение накопления всевозможной информации
– без учета ее ценностного значения для личности. В западной педагогике
понимается как «образовательная технология» и обозначает структуру и
логику содержания образования, а также характер взаимоотношений
участников образовательного процесса.
В модели «Русская школа» смысловым ядром образования является
опыт созидания человеком себя в соответствии с духовными ценностями и
культурными эталонами, а также духовный статус человека, полученный в
результате такого опыта.
Православная культура - совокупность духовной и предметной социальной деятельности, а также ее результатов, сложившихся и существующих в обществе под мировоззренческим воздействием православной христианской религии.
Православная культура оказала определяющее воздействие на формирование и характер русской культуры, российскую национальнокультурную идентичность, специфику культуры России в мировом культурно-историческом пространстве в период всего тысячелетнего периода ее
существования.
Принцип природосообразности исходит из необходимости учитывать научные принципы в понимании процессов развития человека и его
воспитания. В то же время следует понимать, что проблема человека может
быть корректно разрешена только в рамках системного знания о человеке,
включающего в себя научные и вненаучные знания. Двухтысячелетний
опыт православной традиции человековедения проверен опытом жизни
многих поколений людей разных национальностей и культурных традиций
и должен быть учтен при создании системы духовно-нравственного воспитания.
Проблема человека является центральной в педагогике. От того, как
мы представляем человека, определяем его статус, зависят цели, реализуемые в нашей педагогической деятельности. В различных культурах и философско-религиозных системах раскрываются различные образы человека, сопряженные с картиной мира осваиваемого и преобразуемого человеком.
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Принцип культуросообразности, т.е. соответствия содержания образования культурно-историческим и духовным традициям страны проживания ребенка, является основополагающим в создании системы духовнонравственного воспитания.
Этот принцип исходит из норм международного права, являющихся в
соответствии с Конституцией России приоритетными в правовой системе
Российской Федерации. Статья 29 Конвенции о правах ребенка раскрывает
содержание образования, которое должно быть направлено на «воспитание
уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и
ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, стране его проживания и к цивилизациям, отличным от его собственной...».
В рамках России понятие «национальные ценности» тождественно
понятию «христианские ценности», учитывая государство - и культурообразующее значение Православия в истории России, что отражено в
преамбуле закона РФ «О свободе совести...» (1997). Само становление и
развитие Российской государственности и культуры основано на ценностях
христианства. Не только содержание российского образования, но и сама
система государственного, муниципального и негосударственного образования должна быть тождественной культурной традиции и являться механизмом ее созидания и продолжения. Ребенок вне зависимости от своей
национальной или вероисповедной принадлежности, мировоззренческой
ориентации имеет право быть причастным культурному и социальному
пространству России и Владимирского края.
Содержание учебного материала должно содействовать воспитанию
у учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений уважения к Православию как к традиционной религии государствообразующего русского народа, а также как к традиционной религии для других коренных народов России - чувашей, мордвы, удмуртов, марийцев, карелов, коми, коми-пермяков, якутов и т.д., способствовать знанию норм
поведения в обществе, основанных на системе христианских ценностей.
Актуальной эта проблема является и для Владимирской области.
Принцип светского характера образования и свободы совести основополагающие принципы государственной политики в области образования, которые должны учитываться при создании системы духовнонравственного воспитания в образовательных учреждениях различного типа. Принцип светского характера образования упоминается в Конституции
РФ и законе РФ «Об образовании».
Официальное толкование данного понятия содержится в подзаконном акте - методическом письме Министерства образования РФ от
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19.03.1993 г. «О светском характере образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Российской Федерации». Оно
означает, что «в школе недопустимо религиозное или атеистическое воспитание в любых формах».
Таким образом, понятие «светский» не тождественно понятию «материалистический» или «нерелигиозный». Светский означает гражданский.
Это подход, ориентированный на создание гражданского общества, в котором не ущемляются права людей по мировоззренческому принципу.
Учитывая, что законодательная норма должна быть воспринята в
контексте других правовых положений в общем правовом поле, принцип
светского характера образования не может вступать в противоречие с
принципом свободы совести и нормами международного права. Так он не
должен быть воспринят как запрет на информацию о религии. Статья 13
Конвенции о правах ребенка гарантирует как право «свободу искать, получать и передавать информацию и идеи...». Создание системы духовнонравственного воспитания, ориентированного на традиционные духовные
ценности российского общества, является способом подлинной реализации
принципа свободы совести в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
Самосознание национальное – понимание нацией своего назначения, своей роли в общественной, политической, исторической, культурной
и других сферах бытия; осознание своей роли и своего места в бытийной
синархии; глубокая убежденность в ценности своего самосохранения в
эволюционных процессах мира; менталитет нации.
Национальное самосознание предполагает глубокое знание нацией
своего пошлого и настоящего развития, способность прогнозировать будущее; обладать чувством «отзывчивой всечеловечности» на основе духовности, нравственности, образованности и своей этнокультурной ценности.
Национальному самосознанию присущи как общие, так и индивидуальные
характеристики, взаимодополняющие и обогащающие друг друга как части
единого целого.
Семья есть родовая общечеловеческая ценность, основанная на единой общесемейной деятельности людей, связанных узами супружества –
родительства – родства. Исторический феномен семьи имеет двойственный
характер. С одной стороны, это социальный институт. С другой стороны,
семья есть малая группа, имеющая свои закономерности функционирования и развития.
В основе семьи лежат брачные отношения, в которых находят проявления как естественная, так и социальная природа человека, его материаль35

ное и духовное бытие. «Семья – это лаборатория, в которой происходит создание мира, мира нашего сознания» (С.В.Троицкий).
В отечественном философском наследии семья рассматривается как
колыбель культуры, как мастерская культурного развития и трансмиссия
традиции, «первичное лоно человеческой культуры», «остров духовной
жизни» (И.А.Ильин). Базовые культурные ценности, регулирующие поведение человека в разных сферах деятельности, закладываются в семье.
Семья складывалась в отечественной культуре как соборная общность. Люди, сопричастные традиционному укладу жизни и отеческой вере, воссоединялись и освящались ею. Семья в русской культуре – храм рода, малая церковь, духовный очаг. Образ семьи является образом полноты
жизни, завершенности, гармонии, совершенства.
Соборность – процесс соединения, приобщения и полного единения
людей вокруг общей идеи, общего дела; единство взглядов отдельных индивидов и общества в целом на основе единой цели; духовно-нравственное
обогащение личностей на идеях благочестия, патриотизма, гуманизма.
Соборность в образовании – единение ученического, педагогического
и семейного коллективов в достижении главной идеи – воспитания духовной мощи человека, его взгляда на мир, общество и природу; человекатворца, способного не только наблюдать мир, но и формулировать для него
свои законы.
Соборность - это принцип функционирования нового содержания
российского образования, условие для создания системы «всеединства» и
«целостности» в обучении и воспитании.
Русская школа – современная образовательная технология, отражающая модель национального образования. Представлена тремя направлениями: культурно-образовательным, православным и с новым содержанием
образования на основе традиционной национальной культуры.
Философская база – русская философия, ее этические ценности. Приоритетными чертами модели являются соборность, народность, духовность, нравственность, религиозность.
Целевая ориентация – воспитание и обучение на этических ценностях русской культуры, формирование нового мировоззрения на основе
«всеединства» мира и человека, патриота своего Отечества, человекатворца; воплощение концепций нравственно-экологического мышления;
реализация принципов индивидуальности, целостности, единства типов
впечатлений.
Целевая ориентация определяет и специфику содержания обучения,
методики и воспитания, в конечном итоге выражающуюся в формировании
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милосердия, совестливости, веротерпимости и научной компетентности
личности.
Региональная модель «Русская школа» углубляет и расширяет принципы классической модели в ее варианте «школа-дом», «школа-семья».
Целомудрие - единство целостности и мудрости. Целомудрие характеризует не только физическое, но и нравственное состояние человека. Человек, лишенный целомудрия, теряет свою целостность. Чтобы сохранить
целостность, необходима мудрость. «Совершенство целомудрия – чистота,
зрящая Бога» (свт. Игнатий). Путь целомудрия «есть путь здорового развития в нас творческой силы» (епископ А.Милеант).
Противоположностью целомудрию является состояние развращенности, разврата, «раз-вороченности души» (П.А. Флоренский), когда «целина
личности разворочена, внутренние слои жизни (которым надлежит быть
сокровенными) вывернуты наружу, а то, что должно быть открытым, - открытость души, то есть искренность, мотивы поступков, - это-то и запрятывается внутрь, делая личность скрытною…». Развращенный человек –
это вывороченный наизнанку человек, кажущий изнанку души и прячущий
лицо ее.
На страже целомудрия стоит чувство стыда. Бесстыдство – указатель
порчи, «испорченности» личности и признак растленности, разрушения
души. «Тло» значит «дно», исподь. Рас-тле-ние – нарушение законного порядка слоев душевной жизни. Стыд – эмоциональное проявление совести –
служит сохранности, целостности, жизнеспособности личности.
Целостность – цельность, внутреннее единство объекта, а также сам
объект, обладающий относительной самостоятельностью, автономностью
по отношению к окружающей его среде. В трактовке данного понятия
можно выделить две тенденции: 1) понимание целостности как полноты,
как всестороннего охвата всех свойств, сторон и связей объекта (в этом
смысле целостность сближается с понятием конкретности) и 2) понимание
ее как внутренней сущности объекта, определяющей его специфику, уникальность (в этом смысле целостность сближается с понятием сущности).
Ценности – значимые универсальные цели и идеалы (нормы, стандарты) как человеческой деятельности в целом (Истина, Добро, Красота,
Справедливость, Польза, Семья и др.), так и ее различных видов (ценности
науки, экономики, морали, политики, искусства, права и т. д.). Различают
материальные, общественно-политические и духовные ценности. Ценным
для нас является все то, в необходимость, полезность чего мы верим. Мы
видим бытие и себя в нем глазами наших ценностей, идеалов, мировоззрения. Содержание понятия «ценность» раскрывается через выделение харак37

теристик, свойственных формам общественного сознания: значимость,
нормативность, полезность, целесообразность.
Ценностные системы формируются и трансформируются в историческом развитии общества. В современном человекознании (философии, социологии, психологии, педагогике) общее направление развития теории
ценностей (аксиологии) обозначено утверждением приоритета духовнонравственного начала в контексте различных культур. В настоящее время
теория ценностей переживает свое возрождение в связи с новыми социальными, научно-техническими реалиями действительности, поскольку все
большую роль в содержании мироощущения, мировоззрения новых поколений начинают играть категории мира, жизни и творчества человека.
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Викторова И.А., Кузнецова Т.В.
Православная традиция в формах и содержании
духовно-нравственного становления личности в условиях
школьного образования
(Из опыта работы МОУ СОШ №7 г.Кольчугино Владимирской
области по созданию и реализации инновационной разработки)
Цель создания инновационной разработки школы - поиск механизмов взаимодействия светской и церковной систем образования по духовно-нравственному воспитанию школьников.
Актуальность разработки
Воспитание духовно-нравственной личности приобретает в современном обществе особую актуальность в связи с усиливающейся технократизацией общества в целом, стремительным процессом социальной, материальной и нравственной его поляризации, прагматизацией социального
бытия людей. На фоне высокой информированности современного ребенка наблюдается его духовное обнищание и снижение уровня нравственных барьеров. Вот почему образование сегодня рассматривается как
существенный фактор в формировании духовно-нравственной культуры
общества. Государственное образование может и должно решать приоритетную задачу, заявленную во всех основополагающих документах, – формирование в сознании молодых поколений основополагающих ценностей
отечественной культуры приобщение к культурному наследию, воспитание
любви к Отечеству, патриотизма, воспитание духовности, нравственности.
В этой связи особую значимость приобретает работа по духовно- нравственному воспитанию подрастающего поколения в общеобразовательных
учреждениях, где в настоящее время ведется поиск различных вариантов
совершенствования воспитания школьников. Образовательные учреждения
остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих духовнонравственные компоненты в содержании жизнедеятельности школы.
Приоритетность этой задачи определена и в воспитательной системе нашей школы: мы убеждены, что без приобщения учащихся к ценностям и смыслам отечественной духовной традиции невозможно обеспечить
доступ молодых людей к наследию отечественной культуры, развитие
родного языка, поддержание национального уклада жизни, родной веры,
формирование опыта духовной жизни, практическое освоение нравственных предписаний;
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Мы рассматриваем духовно-нравственное становление личности в
рамках православной традиции, являющейся цивилизационной основой
нашего государства и национальной основой большинства россиян.
Инновационность разработки определяется тем, что она строится на
идее восстановления в содержании образования многочисленных связей
русской культуры в ее разнообразных проявлениях и отечественной духовной традиции – Православия.
Педагогическую целесообразность разработки мы видим в нацеленности на реализацию идеи образования на основе культурных традиций,
воспитании уважения к традиционным ценностям, укреплении смысловой, духовно-нравственной стороны образования и максимальной реализации идеи построения образовательного пространства, открытого в культуру.
Ведущая идея :
Качественное изменение существующей в нашей школе воспитательной практики возможно при условии наполнения концептуальных основ воспитания православным пониманием его смысла, целей, ценностей и
конечных результатов. Ключевым понятием для поиска новых идей в духовно-нравственном воспитании школьников стало понятие «православной традиции». Исторический опыт России свидетельствует о том, что только выстраивание жизни народа на традиционных православных основах является залогом его благоденствия. Поэтому особое значение имеет преемственность в образовании, которое как раз и призвано сохранить органическое единство культуры, уклада и образа жизни народа, его прошлого и будущего. Чрезвычайно важно сохранять и развивать преемственность отечественной педагогической традиции, построенной на основах православия.
При разработке идеи в качестве ведущих методологических подходов были избраны:

культурно-исторический подход, согласно которому образовательное пространство является пространством возможностей для освоения
социальных норм, православных традиций
как норм культурноисторических (Л.С. Выготский, В.В. Рубцов)

личностно-деятельностный подход, организующий полноценную в социальном и нравственном отношении жизнедеятельность учеников(А. Леонтьев, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин)
В отечественной педагогике осознается, что приобщение к традиции
не может осуществляться сугубо знаниевым путем. В православной традиции передача от одного поколения другому традиционных установок, образцов поведения, действий включает не только совокупность знаний, умений и навыков, но и личностные изменения, закономерности которого
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определяет процесс духовно-нравственного становления личности, порождаемый и направляемый церковной жизнью;

событийный подход, предполагающий взгляд на воспитательный процесс как на диалектическое единство ярких, эмоционально насыщенных, незабываемых СОБЫТИЙ2 в школьной жизни, которые были бы
как коллективно, так и индивидуально значимы и привлекательны для
учащихся. Кроме того, разработчики учитывали принципиальные положения педагогической науки о месте обучения и воспитания в духовной
сфере жизни общества, преемственности и последовательности в образовании, культуросообразности, народности образования, (А.В.Дистервег,
К.Д.Ушинский), его гуманистической направленности; идеи современных
педагогов о содержании образования и закономерностях его формирования, особенно в аксиологическом, ценностном аспекте (Ю.К.Бабанский,
В.П.Борисенков, О.Г.Дробницкий, В.В.Краевский, В.С.Леднев, И.Я.Лернер,
Б.Т.Лихачев, Н.Д.Никандров, М.Н.Скаткин и др.), о направленности образования на формирование духовно-нравственной культуры, воспитание
гражданственности школьников (Б.Т.Лихачев, Г.Н.Филонов, А.М. Кондаков и др).
Таким образом, мы рассматриваем духовно-нравственное становление личности в рамках православной традиции, в ее в двух типологических
формах – как традицию культурно-историческую и как церковное Предание. Культурно-историческая традиция определяется нами как светский
компонент православной традиции, на основе которой отбирается содержание нравственного и гражданского воспитания. Предание предполагает обращение к свидетельству святых, усвоение их духа, нравственной силы,
примера служению Отечеству, а значит, особого взгляда на мир, возможность нравственного совершенствования человека. Через Предание раскрывается содержание идеалов и ценностей, образующих аксиологическую традицию.
Технология реализации идеи:
Важнейшим элементом православной традиции является православный календарь – годовой круг постов и праздников. В этом «круге светлых» дней гармонично сочетаются народная трудовая и праздничная культура, народные этические представления, духовные ценности народа. Круг
праздников представляет собой своеобразный источник органического постижения богатого культурного наследия Отечества.
Следуя за событиями «Круга светлых дней» можно увидеть глубину
смысла традиционных праздников, обнаружить в традициях праздничной
2

Педагогическое событие (Д.В.Григорьев, Н.Б. Крылова) – момент реальности, в котором происходит
развивающая, целе и ценностно-ориентированная встреча взрослого и ребенка (их событие).
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культуры источник духовного совершенствования, а самое главное получить не только знания о прошлом, а освоить живые образцы действия, идеалы, ценности предыдущих поколений. На круг «светлых дней» накладывается СОБЫТИЙНЫЙ КРУГ ШКОЛЬНЫХ ДНЕЙ (Приложение . рис. 1).
Участвуя в событиях школьного круга, дети, с одной стороны, знакомятся с
календарными праздниками православной традиции , а с другой в практических действиях осваивают формы, посредством которых родная культура, православная традиция выражает свои главные смыслы и воспитывает
потребность и умение их осваивать. Именно так и формируется у учащихся опыт подготовки и участия в празднике традиционного календаря.
Участие в разворачивании СОБЫТИЯ и пике СОБЫТИЯ- дело добровольное. Организация такой работы со стороны взрослых требует индивидуализации соотношения внешней информационной и внутренней
смысловой стороны в изложении материала, вокруг которого происходит
СОБЫТИЕ
Значимые для ребенка взрослые создают схему события, или сценарий – это упорядоченная последовательность добровольных действий
учащихся, обязательно связанных с их реальной жизнью, требующих
напряжения личных сил, разворачивающихся в некотором пространственно-временном контексте и подчиненная некоторой общей для детсковзрослой общности цели.
При подготовке к СОБЫТИЮ необходимо динамично интегрировать различные информационные источники, знаковые системы, типы текстов. Культурным содержанием СОБЫТИЯ школьного круга дней является соответствующее СОБЫТИЕ православного календаря, т.е. у школьного СОБЫТИЯ есть культурный прототип-православная традиция.
Предпочтение отдается коллективным методам работы подготовки к пику
события - творческая мастерская, драматизация, игровое занятие, коллективная творческая работа, трудовая акция, социальный проект, исследование, конференция (например, конференция старшеклассников «Православное содержание русского патриотизма (на примерах из военной истории и
древнерусской литературы)», круглый стол вместе с родителями , педагогами , учащимися , представителями русской православной церкви: "Да будет ваш меч молитвою, и молитва ваша да будет мечом! или где 21 в.
найти современных героев на подвигах, которых можно воспитывать подростков?"
Пиком СОБЫТИЯ является организация совместного праздника
(действа), с использованием как элементов православной традиции, так и
элементов современных педагогических методов и форм .
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СОБЫТИЕ завершается «послесловием»-это своего рода «эхо в
душе участника СОБЫТИЯ». Формы рефлексии участника носят разнообразный характер: сочинение, фото или видео материалы, краткие комментарии, рисунки, стенгазета, стихи … (Приложение 2)
В свою очередь, анализ рефлексивного содержания участников СОБЫТИЯ позволяет говорить о его влиянии на « экзистенциональные измесущности человека» (А.А.Попов,
нения, изменения на уровне
С.В.Ермаков). В этом мы видим особую ценность событийного подхода в
становлении духовности и нравственности развивающейся личности
школьника- позитивные изменения на уровне сущности человека.
Ожидаемые результаты:
1.На уровне учащихся
•
Учащиеся смогут ориентироваться в ценностно-смысловых аспектах современной жизни и формировать собственные ценностные основания с учетом отечественной духовной традиции
•
Учащиеся научатся грамотно взаимодействовать с образующей
средой отечественной культуры и получат возможность строить самообразование с опорой на ее духовно-нравственное и смысловое основание
•
Учащиеся будут ориентироваться в календарных обычаях отечественной традиции, научатся сознательно включаться в празднование событий традиционного календаря
•
Учащиеся научатся работать со сложными культурными текстами и явлениями, «читать» и интегрировать информацию, содержащуюся
в различных знаковых системах
•
- Учащиеся получат возможность реализации потребности в
нравственном самоопределении в условиях образовательного процесса;
2. на уровне воспитательной системы школы
-произойдет трансформация целей и технологий педагогической деятельности, направленной на духовно-нравственное воспитание учащихся ;
-будут определены ключевые направления интеграции культурного
содержания СОБЫТИЯ школьного круга дней и соответствующего СОБЫТИЯ православного календаря;
-будут созданы условия для реализации потребностей личности
школьника в нравственном самоопределении и возможности их удовлетворения;
- будет разработан и апробирован соответствующий педагогический
инструментарий - учебные и методические пособия, дидактические материалы, сценарии СОБЫТИЙ для решения задачи духовно-нравственного
становления личности в условиях школьного образования
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Приложение 1
Рис. 1 Событийный круг школьных дней

Презентация творческого проекта с элементами исследования
«Создание житийной
иконы» /Неделя торжества православия

Суворовские
сборы / Жизнь
как православный подвиг

День Победы
/День поминовения усопших

Подготовка храма к
престольному празднику/День Сергия
Радонежского
День знаний/
Преподобный
Сергий Радонежскийпокровитель и
помощник в
учении
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Приложение 2
Послесловие СОБЫТИЯ
( комментарии участников на «живом заборе» в холле школы)
«Воспитывать детей на подвигах предков-христиан — вот наш долг.
Мы стараемся открыть ребятам красоту божественного мира, показать им
путь добра и любви, к которому всех нас призывает Господь. Научить отличать добро от зла, слушать свою совесть, обрести веру в Бога и истинный
смысл жизни” (духовник школьного военно-патриотического клуба «Витязь» настоятель Свято-Введенского храма села Флорищи Кольчугинского
района Владимирской области отец Вячеслав)
«На протяжении нескольких лет, на основании соглашения между
отделом по делам молодежи района и епархиальным отделом по работе с
молодежью Владимирской епархии курсанты клуба «Витязь» под чутким
руководством взрослых занимаются поддержкой храмов Кольчугинского
района, которые ждут своего часа, чтобы горделиво взметнуть свои отреставрированные купола в небо. Ранее с отделом по делам молодежи сотрудничал отец Дионисий, последние два года - отец Вячеслав, настоятель
Свято-Введенского храма. Ребята убирают прихрамовую территорию,
внутреннее скупое убранство, погосты около храмов. Они уже успели побывать в Забелинском храме у отца Владимира, навести порядок в Козлятьевском - с отцом Дионисием». ( завуч школы)
«Второй год подряд трудовой десант отправляется в Благовещенскую
церковь, что располагается в удивительно красивом месте, на правом берегу реки Шорноги, близ деревни Тимошкино, что в шести-восьми километрах от села Флорищи. Местность, на которой располагается Благовещенский погост, когда-то составляла вотчину князей Нагих. Именно князю
Ивану Ивановичу Нагому приписывают постройку этого храма в 1501 году.
Он был освящен в 1631 году митрополитом Филаретом. Вблизи каменной
Благовещенской церкви в 1751 году была построена деревянная во имя
Знамения пресвятой Богородицы. В 1797 году пристроена трапезная с приделами Сергия Радонежского и Живоначальной Троицы. Сегодня состояние храма оставляет желать лучшего. На ограде табличка с надписью, которая может послужить сегодня предметом горькой иронии «Памятник
культуры. Охраняется государством». Самостоятельной приходской общины на Благовещенском погосте нет. Деревня Тимошкино существует, но ее
трудно назвать таковой, потому что все дома в основе своей принадлежат
дачникам, постоянно проживает там лишь одна семья. Но это вовсе не значит, что храм брошен. (участник трудового десанта, 9 класс)
«Накануне летнего праздника Сергия Радонежского, который приходится на 18 июля, в Тимошкино, в трехдневный поход отправляется не47

обычный отряд. Дело в том, что состав отряда наполовину люди серьезные, положительные, они являются членами поискового отряда «Витязь»,
другая - это девчонки и мальчишки у которых жизнь складывается несколько труднее: ребята из приюта, из неблагополучных семей, те, что стоят на учете в детской комнате милиции. Вот такая «разношерстая» компания разбила бивак и стала огромным лагерем недалеко от церкви. Шутка ли
32 человека выказали желание поучаствовать в столь благом деле. Самой
маленькой было 8 лет.!». (участница похода, 8 класс)
« В этом году много мусора было вынесено из храма, приведены в
порядок захоронения священнослужителей, которые в разное время вели
службу в храме и чьи надгробия сегодня сиротливо стоят на погосте без
ухода. Мы пропололи могилки, навели порядок в храме: намыли пол, стерли паутину, протерли иконы и окна, украсили храм. Бессменный помощник
Володя Лихов помог техникой. Но где не справляется бензокосилка, выручали ловкие руки ребят. Ну, и конечно, речка, костер, гитара – все то, без
чего не может обойтись ни одно хорошее дело. Отец Вячеслав наведался
посмотреть, как идет работа, поддержать ребят добрым словом, дать совет
тем, кому он необходим. Кроме этого, со своим певчим Андреем, отец Вячеслав попробовал, как поется в храме, а вечером послушал, о чем мы поем». (участник трудового десанта, 10 класс)
«В воскресенье мы принимали участие в службе и даже многие пожелали исповедоваться. Я получил нательный крестик в подарок от отца
Вячеслава. Прощаясь, отец Вячеслав поблагодарил всех за работу: «Вы
обеспечили праздник, благодаря вам он состоится». Это были самые нужные слова» (ученик 6 класса)
Иеромонах Варфоломей (Минин С.Н.)
Историко-культурная среда
как фактор создания системы духовно-нравственного воспитания
в образовательном пространстве Владимирского края
Задача системы образования заключается в том, чтобы ввести ребенка в мир культуры и сделать его не только человеком культуры, но культурным человеком. Само становление и развитие Российской государственности и культуры основано на ценностях христианства. Государствои культурообразующее значение Православия в истории России отражено в
преамбуле закона РФ «О свободе совести…» (1997).. Содержание российского образования и сама система государственного, муниципального и не48

государственного образования должна быть тождественной культурной
традиции и являться механизмом ее созидания и продолжения. Понятие
традиции нами понимается как живая исторически-непрерывная духовная
связь времен и поколений. Традиция является живой и творческой постольку существуют носители этих духовных ценностей. Ребенок имеет
право быть причастным культурному и социальному пространству России
и Владимирского края. Система государственного и муниципального образования и содержание образования должна создавать необходимые условия
для реализации его прав, заявленных в Конвенции о правах ребенка, прежде всего права на свободный доступ к информации. Содержание учебного
материала должно содействовать воспитанию у учащихся государственных
и муниципальных образовательных учреждений уважения к Православию
как к традиционной религии государствообразующего русского народа, а
также как к традиционной религии для других коренных народов России –
чувашей, мордвы, удмуртов, марийцев, карелов, коми, коми-пермяков, якутов и т.д., способствовать знанию норм поведения в обществе, основанных
на системе христианских ценностей. Актуальной эта проблема является и
для Владимирской области.
Во Владимирской области накоплен значительный опыт культурологического и религиоведческого образования, включающий в себя преподавание курса «Наш край» (2-4 классы) и «Основы православной культуры»
(5-9 классы) в образовательных учреждениях. С 2011-2012 года вводится
преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» в
рамках предметной области «Духовно-нравственная культура» в условиях
новых федеральных государственных образовательных стандартов. Каким
образом можно сочетать соблюдение принципов свободы совести и светского характера образования с содержанием данных учебных курсов, ориентированных на религиозные традиции культуры с учетом исторических
православных региональных особенностей Владимирского края.
В настоящее время пристальное внимание привлекает к себе средовый подход в педагогике. Идеи педагогики среды связаны с именами
К.Д.Ушинского, Л.И.Пирогова, Л.Н.Толстого и других педагогов, которые
ставили вопрос об исследовании и использовании воспитательных возможностей среды. В последние годы значительно вырос интерес ученых и
педагогов к проблеме средовой педагогики. Это связано с поиском в области проблем социальной адаптации, социализации (Б.Н.Алмазов,
В.Сластенин и др.), этнопедагогики (Д.М.Абруразаков, Г.Н.Волков), духовно-нравственного воспитания (Ю.С.Бродский), теории и практики воспитательных систем (В.А.Караковский, Л.И.Новикова, А.В.Гаврилин и др.)
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гической практики, ориентированное на изучение, организацию и использование среды в воспитательных целях, соединяется с научными подходами в области организации и функционирования воспитательных систем.
Ученые, занимающиеся вопросами воспитательных систем, указывали на
необходимость изучения среды как компонента воспитательной системы
(В.А.Караковский, Л.И.Новикова, А.М.Сидоркин, Н.Л.Селиванова и др.)
При этом рассматривалась проблема взаимоотношения понятий воспитательное пространство и среда. В рамках этого понимания средового подхода в педагогике среда определяется через понятие “данность” . В отличие от нее воспитательное пространство есть результат конструктивной
деятельности[7]. Средовой подход в воспитании - это инструмент опосредованного управления развитием личности ребенка. С нашей точки зрения
использования средового подхода в педагогике в связи с идеологической
нейтральностью данного подхода, возможностью в его рамках снятия противопоставления понятий воспитание и образование в педагогике. Педагогика среды как направление педагогической мысли и педагогической практики, ориентированное на изучение, организацию и использование среды в
воспитательных целях, соединяется с научными подходами в области организации и функционирования воспитательных систем.
В рамках средового подхода в педагогике разработано понимание
того, что среда определяет содержание и характер образования. Целью средового подхода является создание той формы, которая не обособляет индивидуумов друг от друга, а объединяет.“Формирование определенного
типа личности, со свойственной ему образом мыслей, чувствований, действий и развитие на этой основе творческой индивидуальности - вот что
служит цели средового подхода”[5].
Составляющими категориальный аппарат педагогики среды являются
понятия:
• субъект,
• объект,
• среда.
Взаимодействие этих составляющих обуславливает характер педагогической деятельности, степень ее эффективности и особенности педагогического управления.
В контексте средовой педагогики Владимирская область - это уникальная среда, взаимодействие природных, исторических, социальноэкономических, культурных и религиозных факторов.
Культурно-образовательная среда Владимирского края - это совокупность данных факторов, соединенных в триаду условий:
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• природные, социально-экономические, историко-культурные условия развития системы образования края;
• православные философско-религиозные и педагогические традиции края;
• научно-педагогический потенциал современной Владимирской области.
Культура Владимирского края представлена в виде “эталонного”
русского ландшафта, памятниках архитектуры и градостроительства, топонимии и эмблематике.
Составляющими исторического культурного ландшафта Владимирского края, сложившегося к середине 19 века, является совокупность уникальных исторических территорий[4]. Культурное и природное наследие
составляет единый, взаимосвязанный комплекс. В рамках этой системы
ключевое значение имеет человек, как “носитель определенного типа культуры...”[2] Характеристика жителей Владимирского края кроме социально-экономических, психологических и бытовых черт, включает в себя
определения, связанные с архитектурно-территориальной спецификой поселений.
Во Владимирской области имеются различные типы уникальных исторических территорий:
• монастыри (монастырские комплексы)- Боголюбовский, СтефаноМахрищский, Благовещенский (Киржач), Лукианова пустынь , Смоленская
Зосимова пустынь, Троице-Никольский(Гороховец), Успенский (Александров), Спасо-Преображенский и Троицкий (Муром), Космин)Небылое) и
т.д.;
• малые города (Суздаль, Гороховец, Вязники и т.д.);
• исторические села и деревни (с.Кидекша, с.Весь Суздальского рна, с.СимаЮрьев-Польского р-на и т.д.);
• сельские и городские усадьбы- ( в список памятников истории и
культуры Владимирской области внесено 38 усадебных ансамблей[6,с.7] имение Воронцовых-Дашковых в с.Андреевском, имение Храповицких в
Муромцеве Судогодского р-на и т.д.;
• исторические центры городов- Владимир, Муром и т.д.;
• древние исторические пути - Стромынка, Владимирка и т.д.
• природные охраняемые территории- Боголюбовский луг и т.д.
История владимирского края неразрывно связана с историей Церкви,
имеет свое духовное измерение и понимание. В этом смысле особое значение имеет храмовое и монастырское строительство.
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В зримых архитектурных образах, в названиях улиц и площадей, в
планировке городов Владимирской области выражается представление человека о месте своего жительства.
С 10 до середины 18 веков города Владимирского края развивались в
соответствии с нормами и традициями византийского и древнерусского
градостроительства- “Закон градский”(Прохирон). Планировку древнерусского города обусловливали принципы- центричности (город всегда центричен) и “прозрачности”,т.е. включенности зданий и архитектурных ансамблей в окружающий ландшафт.
Со второй половины 18 века осуществляется перепланировка городов
в соответствии с принципами западно-европейского “регулярного” строительства, сочетающимися с древними традициями градостроительства.
Для Владимирского края характерна удивительная насыщенность
пространства памятниками истории и культуры. В каталог памятников
(археологии, архитектуры, искусства и т.д.) включены сведения о 3439 памятниках[6,c.3].
Особое значение имеют памятники 12 века белокаменного Владимиро-Суздальского зодчества.
Наиболее важные памятники зодчества включены в список Всемирного наследия (решение ХYI сессии комитета Всемирного наследия при
ЮНЕСКО, г.Санта-Фе,США, 6-14 декабря 1992 г.). В список Всемирного
наследия включены:
• церковь Покрова -на- Нерли(1165г.)
• Рождественский собор и палаты князя Андрея Юрьевича в Боголюбове(1158-1165гг.)
• Золотыеворота во Владимире(1164г.) • Успенский собор во Владимире(1158-60, 1189, реставрация 1889г.)
• Дмитриевский собрв во Владимире1194-1197 гг.)
• церковь Бориса и Глеба в Кидекше(1152 г.)
• Рождественский собор в Суздале (1222-1225гг.,ХYIв.)
• Архиерейские палаты Суздальского кремля (
• Спас-Евфимиев монастврь в Суздале
• Покровский монастырь в Суздале
Особенность историко-культурного наследия Владимирского края
заключается в том, что оно не может быть рассмотрено только в региональном контексте.
Население. Этно-конфессиональный состав. На 1 января 2001 г. численность населения области составляла 1 миллион 589 тысяч человек.
Плотность - 54,8 жителей на 1 квадратный километр. На сегодняшний
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день в области 16 районов, 23 города, 34 поселка городского типа, 224
сельских администраций. Центр области - город Владимир. В 2001 г. население Владимира согласно данным Госкомстата составляло 332 тысячи человек. Кроме Владимира в области еще 2 города, население которых превышает 100 тысяч - это Ковров (в 2001 г его население составляло 159 тыс.
человек) и Муром (в 2001 г его население равнялось 140 тысячам).
По последним данным (перепись 1989 года) основу населения 95,8% - составляли русские.
Согласно переписи населения, впервые проведенной в России в 1897
г., в конце Х1Х в. во Владимирской губернии проживал 1 515 691 человек
(100%). То есть почти столько же, сколько и сегодня (как уже указывалось
выше, в 2001 году во Владимире проживало 1589 000 человек. Немногим
отличаются и цифры, говорящие о национальном составе - в 1897 г. русские составляли 99,74 % всего населения, согласно последней переписи
населения, проведенной в 1989 году русских в области проживает 95, 8 % .
То есть по - прежнему Владимирская область остается одной из самых
русских областей.
По вероисповеданию в 1897 г. большинство опрошенных (1 473 521
человек, то есть 97,2%) составляли православные.
Несмотря на относительно небольшие изменения в количественном
составе населения Владимирской области за сто лет, то есть с момента первой переписи, качественно поменялся его социальный состав: если в 1897
году большую часть населения (90,3%) составляли крестьяне, то сегодня
большая часть населения работает на промышленных предприятиях и в бытовой сфере.
Согласно последним данным сегодня православные христиане составляют самую многочисленную группу среди верующих. По данным
управления юстиции администрации Владимирской области из 262, зарегистрированных в 1998г. религиозных объединений, 204 принадлежат Русской Православной Церкви, что составляет около 80%. В настоящее время
действуют 27 мужских монастырей, не считая скитов и подворий. Богослужения совершаются в 225 приходах, которым принадлежит 220 храмов
и 12 часовен.
Социологические исследования среди молодежи в г.Владимире показали, что большинство молодых людей отождествляют национальную
культуру и религию, считают возможным быть причастным миру русской
истории и культуры только через Церковь. По данным социологического
опроса кафедры социологии ВГУ (март 2002г.) “Портрет современного
студента” на вопрос ”К какой религиозной конфессии Вы себя относите?”
был получен следующий ответ: православный христианин- 69%, ни к какой
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- 23%, мусульманин- 3%, протестант- 1%, католик- 1%, иное (секты, культы)- 3 %.
По данным социологического исследования, проведенного в 2011 г.
Ивановским исследовательским центром по заказу Администрации Владимирской области, 97,2 процента населения Владимирской области считают
себя русскими. При этом к православной религиозной традиции относят
себя - 82,6%. По данным социологического исследования 2004 года к
Православию себя относили 51% владимирцев. В числе не относящих себя
ни к какой религии (агностики, атеисты и т.д.) оказались - 15,3 % жителей
Владимирской области. К исламской традиции себя отнесли - 0,9 %. К
группе христиан -протестантов - 0,4%/ К числу приверженцев римокатолицизма - 0,2 %. К числу иных религиозных традиций отнесли себя
0,1 % населения области.
Духовное содержание культурно-исторического пространства Владимирского края в наиболее сжатой и краткой форме выражает эмблематика- совокупность символов и эмблем.
К числу важнейших символов Владимирского края относятся чудотворные иконы:
• образ Владимирской Божией Матери(12 в.)- икона византийских
мастеров, главный палладиум России, перенесена из Киева во Владимир
князем Андреем Боголюбским, в настоящее время находится в Москве( с
1395 г.);
• образ Боголюбской Божией Матери (12в.)- икона русских мастеров, написана по указанию князя Андрея Боголюбского как знак Покрова
Богоматери Владимирской земле, первая русская икона, в настоящее время
находится в Успенском соборе Княгинина монастыря г.Владимира;
• образ Максимовской Божией Матери (1299 г.)- написана по указанию митрополита Максима в связи с перенесением кафедры Митрополита
из Киева во Владимир, находится в экспозиции Владимиро-Суздальского
музея-заповедника.
К официальным символам Владимирского края относятся гербы и
флаги Владимирской области и городов края.
В современном гербе Владимира отражаются христианские символы: лев- образ царственной власти и крест- символ христианства и спасительной жертвы Мессии. В соответствии с решением президиума Владимирского городского совета 14 мая 1991 года “О символах города Владимира” символами города были официально утверждены герб Владимира,
его наименование(“город Владимир”), изображения Золотых Ворот,
Успенского и Дмитриевского соборов.
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Владимирская эмблематика свидетельствует, что в 21 век Владимирский край входит, сохраняя культурную и духовную идентичность, преемственность поколений.
Православие в истории России является основанием национальной
самоидентификации русского народа и крещение Руси (988г.) положило
начало слиянию восточнославянских племен в единую древнерусскую
народность.
Этапы русской истории представляют города Киев, Владимир,
Москва и Санкт-Петербург. Особое место в этом списке столиц занимает
Владимир, связующее звено Руси Киевской и Руси Московской. Основание
города Владимира связано с крещением в 990 году Ростово-Суздальской
земли (Залесской Руси)[3]. В 991-992гг. учреждается Ростовская епархия, в
состав которой вошел наш край[1]. Владимир был основан князем Владимиром Святославичем в 990 году как центр христианской миссии в северовосточной Залесской Руси. Само создание русской школы связано с крещением Руси в 988 году и личностью князя Владимира Святославича. Летописец Нестор в «Повести временных лет» описывает как князь Владимир
приказал отдавать детей для «обучения книжного». По мнению историка
протоиерея В.В. Косаткина, высказанному им в «Историческом очерке
народного образования в городе Владимире и его области»(1901г.) начало
книжного учения во Владимире-на-Клязьме связано с именем основателя
города святого Владимира Крестителя.
Дело христианского просвещения продолжают князь Юрий Долгорукий и его сын Андрей Юрьевич Боголюбский. Князь Андрей Юрьевич Боголюбский внес решающий вклад в развитие Владимира как духовного и
политического центра. Его политика явилась продолжением государственно-религиозной деятельности основателя города Владимира-Крестителя.
Духовные традиции владимирских князей проявились в продолжении храмоздательной традиции времени правления на великокняжеском престоле
князя Всеволода (Димитрия) Большое Гнездо.
В княжеских дворцах князя Андрея Боголюбского, Всеволода III и
его сыновей собирались библиотеки.
Во время княжения князя Константина Всеволодовича Мудрого во
Владимире при храме Воздвижения была учреждена школа для детей.
В этот период складываются основные черты Владимирского образования, включающие в себя:
• христианский характер образования (идея святости как цели жизни
человека-”освящения”; книжности- основа образования Библия)
• открытый и столичный характер образования, складывающийся во
взаимодействии с киевской столичной системой образования и Византией
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• идея патриотического служения Отечеству
• духовно-художественное творчество как реализация творческого
потенциала человека
Подлинная история Церкви есть история святости. История православной педагогика является составной частью истории Церкви. В этом
смысле нервом православной педагогической традиции может быть названа реализация идеи освящения в деятельности по воспитанию человека.
Тысячелетняя традиция православной педагогики Владимирского края
внесла свою лепту в общую сокровищницу русской святости и свои педагогические идеалы, имеющие не только местное, но и общерусское, и общечеловеческое звучание. Образование как воссоздание в человеке образа
Божия исходило прежде всего из того, что самым действенным способом
научения был личный опыт и опыт наставника. В круг педагогического
чтения наряду со Словом Божиим (Библией) входило чтение житий святых.
Владимирская святость имеет свои неповторимые образы подвижничества, 3 патриотического служения, 4 семейного благочестия и супружеской верности,5 социального служения6, книжности и богословия7.
В течении своего тысячелетнего развития традиции православной педагогики во Владимирском крае имеют свои особые черты, к которым относятся:
* традиции патриотического и социального служения,
* семейного и нравственного воспитания,
* духовно-художественное творчество как реализации творческого
начала человеческой личности,
* открытости лучшим достижениям педагогической мысли и присутствие”столичной” компоненты” в содержании образования,
* внимания к внутреннему миру ребенка и трезвая оценка своих педагогических усилий.
Системообразующим фактором в формировании личности учащегося
является духовно-нравственное воспитание, под которым понимается
управление процессом развития личности, ориентированного на традиционные духовные ценности, утверждающего ценность человеческого бытия,
в ее сопряженности и солидарности (соборности) со своими предками, историческим и культурным наследием русского народа, человеческого рода
в целом.
3

Преп.Ефросиния Суздальская,†1250г.; Святитель Афанасий Ковровский,†1962г,
Преп.Илия Муромей; Св. благоверный князь Андрей Боголюбский; Св. благоверный князь Георгий; Св.
благоверный князь Александр Невский и др.
5
Свв. благоверные князь Петр и княгиня Феврония
6
Св. праведная Иулиания Лазаревская
7
Святитель Симон,+1226г.; Святитель Серапион,+ 1275г.; Святитель Феофан Затворник,+1894г.
4
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Цель духовно-нравственного воспитания заключается во введении
личности ребенка в нравственное и культурное пространство отечественной культурно-исторической и духовной традиции, формирования его сознания и самосознания.
В России духовно-нравственное воспитание традиционно содействовало духовно-нравственному становлению человека на основе православной культуры во всех формах ее проявления (религиозной, идеологической,
научной, художественной, бытовой). Это дает человеку возможность более
полного и объемного восприятия мира, своего места в нем.
Институциональный уровень системного подхода к духовнонравственному воспитанию предполагает преемственность, взаимосвязь и
координацию педагогической деятельности разных социальных институтов. Чрезвычайно значимо в этом отношении формирование нормативноправовой и организационной основы взаимодействия государства с Русской Православной Церковью, обеспечение активизации и поиск новых
форм участия Церкви в процессе духовно-нравственного воспитания детей
и молодежи. Неотъемлемой составляющей частью воспитательного пространства является Церковь, которая хотя и отделена от государства, т.е.
выполнения государственных функций, но не отделена от общества и от
сотрудничество с государством. Церковь – составная часть формирующегося гражданского общества в России. Право на свободу совести означает
информированность человека в сфере религии, поэтому учитывая особую
роль Православия в истории и культуре России, необходимо сотрудничество системы государственного образования и Церкви. Принцип демократического государства – это принцип равенства религиозных объединений
перед законом. Что означает, что правовые нормы одинаковы в своем применении для всех субъектов гражданского общества, юридических и физических лиц. Но это не означает равенство религиозных объединений в историческом и культурном отношениях. Государство и общество вправе выбирать участников для социального сотрудничества и диалога среди субъектов социокультурного пространства. Этот выбор определяется объективными характеристиками в соответствии прежде всего принципами культуросообразности и реализации права на свободу совести. Он должен соответствовать коренным интересам государства и общества в целом. Такие
отношения могут носить договорный характер.
Таким образом, определяющим фактором создания системы духовнонравственного воспитания в образовательном пространстве Владимирского края является ее историко-культурная среда как живая и органичная духовная традиция.
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития личности
учащихся (из опыта работы школы)
Программа духовно-нравственного воспитания и развития личности
учащихся (далее - Программа) является основой построения культурнообразовательного пространства нашей школы как пространства взросления,
как пространства возможностей для становления социокультурной идентичности развивающейся личности.
Целью создания программы духовно-нравственного воспитания и
развития является содействие личности школьника в обретении идентичности; управление процессом ее развития, ориентированного на традиционные духовные ценности, в ее сопряженности и солидарности (соборности)
со своими предками, историческим и культурным наследием русского
народа, человеческого рода в целом.
В основу Программы легли Концепция духовно-нравственного становления и развития личности гражданина России (авторский коллектив
под рук-ом проф. М. Кондакова), концепции Н.Е. Щурковой, В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, Е.В. Бондаревской, а также психологическая теория возрастного развития (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), теория образования как организации культурных возрастов человеческого становления (Б.Д. Эльконин, В.П. Зинченко, С.А. Смирнов, А.А. По58

пов, П.Г. Щедровицкий), теории развивающего обучения ( Л.В.Занков, Д.Б.
Эльконин, В.В.Давыдов)
Программа несет в себе основные идеи Концепции федеральных государственных стандартов основного общего образования и направлена на
достижение требований к результатом образования, изложенных в ФГОС.
Участниками реализации Программы являются члены педагогического, ученического коллективов, родители, социальные партнеры школы
Базовые понятия Программы:
Духовность - это осознанное видение себя, проявление «человеческого в человеке», «характеризует вертикальное устремление личности»
(В.П. Сергеева)
Духовность - это то самое высокое, конечное, высшее, к чему стремится «личность» (Т.И. Петракова)
Нравственность - совокупность принципов и норм поведения людей
по отношению друг к другу и обществу, а также понимание назначения человека и смысла его жизни, выраженное в нормативно-ценностной форме,
сфера горизонтальных устремлений личности» (В.П. Сергеева)
Духовно-нравственное воспитание - процесс содействия духовнонравственному становлению человека, формированию у него нравственных
чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма), нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли)
(В.И. Даль)
Актуальность Программы
Анализ работы школы по решению задач духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания позволяет сегодня говорить о
проблеме неоднозначного влияния социальных и экономических факторов
и условий на осуществление духовно-нравственного воспитания в школе, о
неготовности ряда педагогов к воспитанию духовности и нравственности в
значительно изменившихся условиях жизни, поскольку традиционные положения, например, теории нравственного воспитания не достаточно ориентированы на современную социально-педагогическую действительность,
а ведь основания социальной обусловленности духовно-нравственного
воспитания сегодня формируются в условиях принципиально новых изменений взаимодействия семьи и школы, школьника и общества. Эти обстоятельства заставляют коллектив пересмотреть подходы к решению задач в
области воспитания в целом .
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Кроме того педагогическая целесообразность и инновационность
предлагаемой нами Программы также обусловливают ее актуальность на
современном этапе развития нашей школы:
-педагогическая целесообразность разработки характеризуется
направленностью на ведение личности ребенка в нравственное и культурное пространство отечественной культурно-исторической и духовной традиции, формирования его сознания и самосознания, что обеспечит школьнику в будущем способность свободно, правильно ориентироваться в социокультурной реальности современного мира
-инновационность Программы определяется тем, что она строится на
идее создания и реализации в практике работы современной школы моделей воспитания путем проектирования адекватных возрасту форм и содержания духовно-нравственного образования
развивающейся личности
школьника.
Единицей проектирования и пространством духовно-нравственного
становления личности учащихся выступает возрастная ступень образования - как пространство становления школьника как субъекта собственной
жизнедеятельности на данном возрастном этапе развития
Концепция Программы
Цель преобразований заключается в создании множества форм обучения и воспитания, социализации и взросления подрастающего поколения
на основе фундаментальных ценностях отечественной культуры и их духовных истоках, идее восстановления в содержании образования многочисленных связей русской культуры в ее разнообразных проявлениях и
отечественной духовной традиции – православных мировоззренческих
установок и ценностей
Ядро программы - многоуровневая модель духовно-нравственного
воспитания учащихся как механизм, обепечивающий «наращивание человеческого капитала- выращивание духовного потенциала личности» (
А.Попов) (рис. 1)
Результатом реализации Программы должны стать:
На уровне ОУ ( системный результат):
-действующая модель школы как института взросления и наращивания духовно-нравственного потенциала развивающейся личности;
-преодоление противоречий содержательной и организационной преемственностей между ступенями обучения по вопросам духовнонравственного воспитания
- сокращение разрыва между информационно-познавательным и духовно-нравственным началом в организации воспитания личности
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-наличие действующих механизмов привлечения общественных организаций к решению вопросов духовно-нравственного воспитания школьников
На личностном уровне:
-созидательная, патриотическая, духовно-нравственная, гражданская
и индивидуально-личностная зрелость выпускника школы.
-новое педагогическое мышление
-устойчивая мотивация членов семьи учащегося, социальных партнеров школы в достижении общих задач духовно-нравственного воспитания
ребенка
За основу моделирования системы духовно-нравственного воспитания взят культурно-исторический подход, согласно которому образовательное пространство является пространством возможностей для освоения
социальных норм, культуры и духовных традиций как норм культурноисторических (Л.С. Выготский, В.В. Рубцов, Д.И.Фельдштейн). Следовательно, цель духовно-нравственного воспитания уч-ся заключается во введении личности ребенка в нравственное и культурное пространство отечественной культурно-исторической и духовной традиции, формирования
его сознания и самосознания.
Методологической основой духовно-нравственного воспитания учащихся выступают традиции православной культуры и педагогики, представленные в различных аспектах:
-культурно-историческом (на основе примеров отечественной культуры и истории);
-нравственно-этическом (в контексте нравственного христианского
учения о человеке, цели его жизни и смысле отношений с другими людьми,
миром)
-этнокультурном (на основе национальных православных традиций
русского народа)
-средовом (в контексте осознания себя как неотъемлемой части
культурно-исторической среды малой Родины, России, продолжателем и
творцом ее культуры)
Программа строится на следующих принципах:
-гуманности - как проявление уважения и признания равноправности
субъектов УВП, признания личностного роста учащихся;
-демократичности - как опоры на демократические принципы конструктивного и нравственно полноценного межличностного взаимодействия и общения;
-экологичности - как отказа от любых форм форсированного формирования, ориентация на максимально личностные, ненасильственные, не61

манипулятивные способы влияния, обеспечивающие ученику сохранение
психического, интеллектуального и физического здоровья.
Технология позиционного самоопределения учащихся в культурнообразовательном пространстве школы (Приложение 1, рис.1) предполагает организацию информационно-образовательного пространства учащихся
как пространства решения задач духовно-нравственного воспитания и развития, адекватных конкретному возрасту.
Последовательность задач, поставленных в программе для каждого
возрастного этапа развития – это последовательность разделов Программы,
где каждый следующий раздел целиком зависит от предыдущего:
1-расширение представлений и знаний младших школьников о нормах культурной жизни и приобщение к этим нормам, формирование способности к саморегуляции ( 1-4 класс);
2-расширение представлений о различных способах социального
устройства общества, освоение форм продуктивной деятельности и общения, развитие самостоятельности и инициативы ( 5-8 классы)
3-формирование образа жизни, достойной человека, способности построения жизненных перспектив с учетом норм, ценностей, личных потребностей и возможностей ( т.е. умения сделать выбор) ( 9-10 класс)
4-формирование жизненной позиции и выбор эффективных жизненных стратегий (11 класс)
Механизмы реализации программы.
1. Основой содержания духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является выбор определенных ценностей, созвучных внутреннему миру ребенка конкретного возраста и одновременно обладающих
общественной значимостью (Земля, Отечество, Труд, Семья, Знания, Мир,
Культура, Человек), что придает воспитательной системе атмосферу духовности, ставит учащихся в позицию поисков смысла жизни, обращения к
идеалу, выбору позитивных жизненных стратегий. А также усиление гуманитарной составляющей в образовании, компонентами которой являются :
◊Аксиологический, предусматривающий использование гуманистического потенциала изучаемых дисциплин, признающий объективный и
исторический характер ценностей образования, введение субъектов педагогического процесса в мир ценностей и оказание им помощи в выборе
личностно значимой системы ценностных ориентаций.
◊Акмеологический. В основу акмеологии (греч. «акмэ» - вершина)
заложены представления о наличии вершин в жизни человека на каждом
этапе его взросления, становления индивидуальности личности и достижение вершин профессиональной зрелости путём «прохождения» целостного
образовательного пути
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◊Развивающий, выражающийся в замене информативных методов
воспитания и обучения аналитическими, рефлексивными;
◊Деятельностный - освоение форм репрезентации духовного опыта
осуществляется не путём передачи информации о деятельностях субъекту,
а в ходе собственной активности и познавательных стратегий;
◊Гуманистический, считающий основным в функционировании и
развитии педагогического процесса становление индивидуальнонеповторимой, творческой личности, для которой характерно наличие гуманитарной культуры как комплекса качеств личности (нравственной, духовной, поведенческой и др.).
◊Культурологический, рассматривающий гуманитарные науки как
условие освоения развивающейся личностью элементов общечеловеческой
культуры и духовных традиций.
2. Основными средствами (программным материалом) выступают:
• современные УМК, содержащие богатый материал для изучения
культурно-исторического контекста развития общества и государства, для
решения задач духовного и нравственного выбора учащимися;
• авторские программы факультативных и элективных курсов (
начальная школа - региональная учебная программа «Наш край», основная
школа -«Этика», «Основы православной культуры»; «Основы правовых
знаний», «Психологическая помощь в экстремальных ситуациях», Школа
самореализации. Твоя профессиональная карьера (психологический практикум); старшая школа-«Право», Курс по психологии «Формирование жизненных стратегий учащихся»;
• Программа патриотического воспитания кадетских классов МОУ
СОШ № 8 «Сердце людям» (8-11 классы).
• Программы внеурочной деятельности учащихся
• Программы системы допобразования города, согласованные с основной образовательной программой школы.
3.Технологическими инструментами реализации задач духовнонравственного воспитания являются следующие организационные формы
и методы:
Младший школьный возраст.
1. пространство урока как основная организационная форма ведущей деятельности младшего школьного возраста:
-этические беседы,
-диалог,
-учебная дискуссия,
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-анализ ведущих художественных образов произведений с целью самостоятельного выбора определенной «модели жизни, демонстрирующей
тем или иным героем»,
-организация работы в группах и парах сменного состава для достижения общей цели,
-организация творческих видов деятельности на материале изучаемой
темы,
-эмпатическое понимание и эмпатическое слушание
2. внеурочное пространство:
-сюжетные и ролевые игры - игровое моделирование, предполагающее нравственный выбор моделей поведения,
-проектная деятельность,
-КТД,
-практики «добрых дел» (аналог тимуровского движения),
-кружки и студии как площадки самовыражения и проб своих сил и
интересов (особые пространства, где есть место духовной жизни ребенка,
его метафизическому опыту)
Подростковый возраст.
Так как ведущей деятельностью этого возраста является общение, акцент в Программе сделан на развитие таких технологий ДНВ как :
-практики добрых дел
-технология «проживания культурно-исторических событий»,
-«смысловой диалог значимого взрослого и воспитанника» - встречи
со значимым взрослым, являющим собой пример эффективной самореализации,
-социальное проектирование,
-создание «кризисных» ситуаций, стимулирующих позитивное самоопределение подростков в таких ситуациях
-диспуты
-дискуссии
-практики самоуправления
-образовательные экспедиции
Кружковая работа предусматривает освоение подростками специфических видов деятельности:
• Военная подготовка;
• Строевая подготовка;
• Пеше-горный туризм;
• Спортивное ориентирование;
• Рукопашный бой;
• Этика и этикет;
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• Спасательное дело ГО и ЧС;
• Плавание;
• Юный спасатель;
Юношеский возраст
Исходя из характеристики ведущей деятельности юношеского
возраста-самоопределение и
выстраивание жизненных перспективосновными технологиями духовно-нравственного воспитания и развития
выступают:
-практика взрослых дел (зарабатывание, собственное дело,
проектирование
индивидуального
образовательного
маршрута,
издательское дело - «кадетский вестник»)
-наставничество как форма культурного влияния на учащегося
(освоение образцов человека и человечности)
-социальные практики
-социальные пробы
-тренинги личностного роста
-рефлексивные практики
-«смысловой диалог значимого взрослого и старшеклассника»
-встречи со значимым взрослым, являющим собой пример эффективной самореализации и самосозидания
-образовательные экспедиции
-организационно-деятельностные игры
В кружковой работе:
• Военная подготовка;
• Строевая подготовка;
• Пеше-горный туризм;
• Спортивное ориентирование;
• Рукопашный бой;
• Этика и этикет;
• Спасательное дело ГО и ЧС;
• Плавание;
• Юный спасатель;
4. В основной школе и старшей школе организованы профильные кадетские классы (8-9, 10-11), организация жизнедеятельности которых
определяется разработанной для кадетов программой гражданскопатриотического воспитания как неотъемлемой части духовнонравственного воспитания учащихся школы. ( Приложение 2)
5. Особая организация межвозрастного пространства как «пространства встреч разных возрастов» ( А.Воронцов, А.Попов) через:
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• разработку и реализацию общешкольных проектов-событий, акций ( Н.Б.Крылова, Д.В.Григорьев и др.)
• создание детской общественной организации
5.Мониторинг эффективности реализации Программы
5.1.Основными критериями эффективности реализации предлагаемой
Программы должны стать:
5.1.1. созидательная, патриотическая, духовно-нравственная, гражданская и индивидуально-личностная зрелость выпускника школы, которая
проявляется :
- в освоении учащимися системы общечеловеческих ценностей и системы духовных, нравственных ценностей российского народа;
- в наличии духовной, ценностной, энергетической (стремление совершенствоваться, упорство в достижении цели) самодостаточности выпускников школы;
-в развитии и проявлении таких личностных качеств как оптимизм
(умение противостоять жизненным трудностям), достоинство, патриотизм,
гуманизм, толерантность;
-в сохранении физического и нравственного здоровья;
- в развитии самосознания
- в богатстве духовных запросов
5.1.2.сформированность основных компонентов жизненных стратегий выпускников: ценностно-мотивационного, когнитивного, личностного,
деятельностного, показателями которых являются:
-расширение сферы интересов учащихся и степени их жизненной активности
-удовлетворенность учеников своими отношениями и ролью в
школьном сообществе
-сформированные ключевые компетентности
-оптимальный общекультурный и интеллектуальный уровень
-опыт творческой деятельности
5.2. Новое педагогическое мышление, показателями которого являются:
- переход от «знаниевой» воспитательной деятельности к «пониманиевой» как умение работать с «проблемным полем воспитанника»;
-толерантность и направленность на личностную сферу ученика;
-интеллигентность
-изменения стиля взаимодействия с учащимися на
субъектсубъектное взаимодействие
- владение проектированием (организация и содержание) «воспитательных полей» различных возрастных этапов;
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-способность выявлять гуманитарную функцию учебного предмета и
внеурочных видов деятельности;
- умение отбирать гуманитарно- ориентированный материал
- использовать гуманитарно- ориентированные технологии
Диагностический инструментарий мониторинга
• Методика исследования ценностных ориентаций В. А. Ядова
(Опросник, содержащий список жизненных целей, составленный на основе
репрезентативного исследования жизненных целей россиян (Толстых H.H.,
Дубов И.Г.;1997).
• Методика исследования ценностных ориентаций Рокича (ЦО)
• Методика исследования самоотношения личности ( Опросник самоотношения Столина -Пантелеева (Столин В.В., Пантелеев СР., 1986);
• Опросник субъективного отношения старшего учащегося к семейной жизни;
• Диагностика личностного роста П.В. Степанова, Д. В. Григорьева,
И. В. Кулешовой;
• Тест на определение творческого потенциала В.И. Андреева;
• Методика Б. Заззо «Золотой возраст» (в модификации А. М. Прихожан);
• «Тест смысложизненных ориентаций» (Д. Крамбо и Л. Махолик в
модификации Д.А. Леонтьева),
• Тест «Самоактуализация личности» (Э. Шострем в модификации
Н.Ф. Калина]),
• Тест «Уровень субъективного контроля» (УСК),
• Анкетирование, индивидуальные беседы с учащимися, анализ
творческих работ; анонимный опрос, социометрия

67

Приложение 1
Рис.1 Технология позиционного самоопределения (наращивание духовного потенциала личности) учащихся в культурно-образовательном
пространстве школы
Ценностное самоопределение и самореализация
( ориентировка в ценностно-смысловых аспектах
современной жизни и
формирование собственных ценностных оснований с учетом отечественной культуры и духовной
традиции;
возможность строить
самообразование с опорой
на его духовнонравственное и смысловое
основание.
Понимание смыслообразования,
Проявление субъектности;
Освоение социокультурных форм
репрезентации духовного опыта;
Освоение способов
самореализации в
общении и деятельности
Восприятие, переживание, понимание
реальности, вера
в себя

Прогнозируемый результат

Компетенции самоорганизации
и самоуправления (как способность к внутренней рефлексии и
самоанализу)
Понимание природы гражданского общества, гражданственность и
патриотизм

Юношеский
возраст
(старшая школа)

Ответственный индивидуализм
Сформированность вкуса и привычки к здоровому образу жизни

Освоение семейных и общегуманистических ценностей
Расширение собственного жизненного пространства и знаний об окружающем мире;
Осмысление своих возможностей;
Развитие способности принимать самостоятельные решения;
Установка партнёрство

Сотрудничество («звезда среди звезд»)
Открытие своих возможностей и способностей - «танцующая звезда»
Любовь и базовое доверие к жизни
(« ребенок-звезда»)

Нормативные задачи возраста
(этапность выращивания духовного потенциала)
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Подростковый
возраст
(подростковая
школа)

Младший
школьный
возраст
(начальная
школа)

Возрастные этапы,
вектор наращивания духовного потенциала личности

Силантьева М.В.
Православие в пространстве русской культуры и государственном
пространстве России: всеобщее, особенное и единичное
Внимание многих исследователей-религиоведов сегодня привлекает
проблема политизации религии в нашей стране. По понятным причинам
особое место в этом процессе занимает Русская Православная Церковь, выступающая от лица значительного числа граждан РФ [10,с.51-52]. Так это
или нет, но вопрос о соотношении духовной и идеологической составляющей в современной православной культуре, равно как и в государственном пространстве России, – далеко не праздный.
Интерес к этому вопросу можно обнаружить еще в «Слове о Законе и
Благодати», - в том месте, где говорится о князе, который «милует» всех
подданных, независимо от их вероисповедания [9, - Ср.: 15]. Такой подход,
«разводя» функцию социального управления и духовной власти [6, с.113165], сближает русскую мысль с аналогичным направлением западноевропейской философии [5, с.21-22, 47-49]. При этом – любая власть «от Бога»,
что легитимирует ту политическую силу, которая реализует «Божий замысел» об этом народе. Своеобразное продолжение данное рассуждение
находит в русской средневековой агиографической литературе. Так, «Житие Стефана Пермского», созданное Епифанием Премудрым на на рубеже
14-15 вв., содержит размышление о судьбе «пермяков», «поклонявшихся
березе»: с принятием христианства они получили не только свободу исповедать Христа наперекор наветам своих «кудесников», но и попали в социальное, экономическое и политическое закрепощение «от Москвы» [8]. И
правда, - вслед за псалмами и делами милосердия нередко приходят чужие
войска и устанавливаются чужие порядки. Так ли безопасно духовное и
культурное сотрудничество? Например, активное сотрудничество верхушки сегодняшней РПЦ с католиками, или сотрудничество России со странами исламского мира в сфере образования? Ответ лежит на поверхности:
всякое межкультурное взаимодействие – риск «подхватить» «культурвирусы» другой культуры. Однако и обойтись без такого взаимодействия, особенно сегодня, невозможно…
Со времен Платона и Аристотеля государство понималось как сила,
объединяющая людей для решения прагматических задач (прежде всего,
социальная инфраструктура и безопасность, внутренняя и внешняя), требующих солидарных усилий и именно потому имеющая ярко выраженный
нравственный потенциал [13 – Ср.: 2]. Подчеркнем: при всей разнице философских подходов античности и Нового времени, мысль о связи соци69

альности с решением материальных задач и вместе с тем – с духовнонравственным контекстом объединяет большинство воззрений на государство. Иногда эта связь, правда, понимается как контрадикторная.
В христианской картине мира стремление государства к «примату
материальности» («алчность» по Данте) как основополагающая «скрепа»
социальности видится настолько разлагающим, что Августин объявляет
государство «шайкой разбойников»: «При отсутствии справедливости, что
такое государства, как не большие разбойничьи шайки; так как и самые
разбойничьи шайки что такое, как не государства в миниатюре?» [1,412427, - с.183]. Приверженность решению сугубо материальных задач изначально противопоставляет цели государства (Града Земного) – целям Церкви (Града Небесного). Цель последнего – спасение; тогда как первый
«град» преимущественно решает вопросы оптимального устройства людей
в грешном мире. Нередко земные властители получают при этом «как бы
божественные полномочия на совершения злодейств» [1,II, 25].
Можно предположить, что Град Земной при этом имеет не одну, а
две проекции. Во-первых, это - государство (внешнее, экстенсивное, преобразование обществом пространства); во-вторых, культура (внутреннее,
интенсивное). Августин, кстати, терпим к социальности, направленной на
благополучие граждан, в том случае, если она не «растворяет» человека, не
подменяет его духовную жизнь. Ведь, по здравом размышлении, вне социальности и духовная жизнь на земле для человека невозможна! Поэтому,
несмотря на «краткосрочность» земного существования (Августин, как и
ранние христиане, страстно ждет второго пришествия), оно все-таки не
лишено смысла… Современное слово «культура» (толкуемое как одно из
«измерений» социальности), действительно, хорошо проясняет неожиданную толерантность «молота еретиков» к «шайке».
«Парадокс культуры», однако, состоит в том, что она пытается связать две плохо совместимые цели: благополучие и спасение, государство и
Церковь, цинизм и спиритуализм... Культура как творческий поток светского национального самосознания и сегодня держится на единстве «духа»
и «плоти», - поэтому, кстати, ей не противопоказана конфессиональная ангажированность (в отличие от государства, в социальном пространстве которого риск подмены решения прагматических задач – решением другого
типа задач - духовных, идеологических и нравственных - может привести
общество к катастрофе). Церковь, напротив, выступает гарантом «разведения» задач «политики» и «спасения».
Максимум «отпущенной» мирянам «духовности» реализует культура, ведущая человека в Церковь. Политика, если она решает свои задачи
автономно, не сообразуя свои действия с культурой, оказывается в кон70

фронтации с Церковью (даже если брать «социальное измерение» последней). Без посредничества культуры церковь перестает опираться на дух;
государство строит свой фундамент на «антропологической религиозности» - практическом, когнитивном или фантазийном «выдумывании» человеком Града Небесного. Это – плохая помощь «земным делам», которые
уместнее совершать в рамках реального государства, а не его мифического
«духовного» коррелята.
Вместе с тем, наследие Рима – имперская идея духовнонеопределенной гражданственности – в равной мере достояние Западного и
Восточного (Византия) миров. В Византии, правда, при устроении социального пространства победила православная идеология. Чем это закончилось, всем известно…
Почти тысячу лет обсуждается вопрос о Руси как преемнице Византии, - в том числе, и в ракурсе социально-политического изоморфизма
(доктрина «Москва – Третий Рим»). С точки зрения этой концепции, как
известно, Москва, центр право-славия (т.е. правильного, подлинного исповедания вселенской христианской веры, для которой «нет ни эллина, ни
иудея - [Колосс.3,10-11]), выдвигается на место защитницы этой веры в
мировом масштабе [4, с.72]. Других защитников (способных противостоять, например, исламу, широко наступавшему по всем геополитическим
азимутам того времени) просто нет: латинский Рим пал уже тогда, когда
получил власть из рук языческих императоров; Византия, пойдя на Унию с
католичеством, повторила ту же ошибку, подчинив духовные цели сиюминутной политической выгоде. Москва, «собирая» русские земли, воспринимает идею вселенского «центра», связанного с особым духовным статусом стольного града, освящающим его социально-политические цели. Отсюда – один шаг до «симфонии властей», стоившей русской Церкви раскола при «Тишайшем» царе Алексее Михайловиче. «Симфонии», как известно, не получилось: ни духовная, ни светская власть не согласились на «вторые роли» в устройстве «земных» дел…
«Центризм» русского национального самосознания, как видно из сказанного, - следствие соединения в денотате понятия «власть», с одной стороны, элементов власти государства, церкви, связующей их культуры - и
духовно-нравственных императивов, заимствованных из арсенала «антропологической религиозности». Этот «центризм» давал о себе знать не только в средние века. Он определял маршруты советских «колбасных электричек», транспортировавших пищевые продукты из Москвы (куда они свозились со всех концов огромного СССР) – на обобранную «периферию». Этот
же «центризм», помноженный на идею «православной империи», в свое
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время упорно толкал Россию к экстенсивному расширению своих границ
во все стороны (в советское время – включая Афганистан).
Образ России как экстенсивно понятого пространства сложился еще в
древнерусской литературе («Слово о погибели русской земли» [14,с. 130131]), т.е. до оформления доктрины «Москва – Третий Рим». Вообще, как
показывает история, «градус» геополитической ответственности, модулирующий мессианские настроения, резко повышается в те периоды, когда
национальное государство нестабильно, пространственно расширяется или
сжимается. В этом случае идеологами (желательно – имеющими «допуск»
к сакрализующим практикам) артикулируются претензии государства на
роль представителя «альтернативной цивилизации», «хранящей» те духовные ценности, которые «не даются» другим [11, 12. – Ср.: 7, С.15-18]. De
facto речь идет о некоторой универсальной идее, причастность к которой
помогла бы оправдать существующие порядки. Понятно, что соблазн опоры на идеологизированную культуру или «отформатированную» по лекалам политологии «духовность» особенно велик в периоды бездарного
правления, не ставящего своей задачей даже камуфляжное соединение государства с культурой для решения «материального вопроса». «Шайка разбойников» в этом случае заинтересована исключительно в личном материальном обогащении; а разлагающиеся религиоподобные структуры способны лишь выступать в качестве прикрытия, санкционирующего неблаговидные «земные дела» («Вавилонская блудница»), как это и было во времена Данте и Вольтера.
Вспомним: по Гегелю народ, имеющий свою идею, имеет тем самым
и свою отдельную сущность, – т.е. свой собственный, значимый для истории, путь освоения – культурного и духовного – того пространства, на которое распространяется его деятельность. (Религиозно-церковное освоение
от него никуда не денется, ибо определяется не рациональными путями, и
волей Божьей). Если же такая идея не может быть отчетливо выражена –
полно, есть ли она? И имеет ли такой народ право претендовать на статус
защитника «вселенской правды»? Или, напротив, проблема в том, что данный народ не может понять «Божий замысел» о себе? И тогда на первое
место выходит культура, и даже философия, - как мыслил ученическую
«русскую идею» Н.А. Бердяев в своей статье для сборника «Из глубины»?..
«Русской идеей» была озабочена русская национальная литература и
философия 19 века; что дало свои плоды и в веке 20, когда национальную
идею заменили, по существу, проектом мультикультуризма в формате
«советского народа». Однако все попытки рационально сформулировать
«русскую идею» (в том числе, как православную) в 19 веке оказались несостоятельны. Отчаянный поиск русской «национальной идеи», в свое время
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образно выраженной В.М. Васнецовым в картине «Три богатыря», «естественно» трансформировался искусством советского плаката в образ трех
вождей (Маркс, Энгельс, Ленин). Угадываемая идея Троицы здесь обмирщается, переводится в сугубое измерение Града Земного. Однако
«намек» на православие (точнее, на антропологическую религиозность) сохраняется, - что не является случайным.
Подчеркнем: нынешняя попытка объяснять политоним «русский» как
сложившееся в результате коренной трансформации исходного этнонима
идеолого-религиозное самоназвание – продолжение «конструкторских
изысканий», представляющих очередную версию «русской идеи» (не лишенное, безусловно, исторических (а не только идеологических и политических) оснований).
Кто он, народ сегодняшней постмодернистской эры, эпохи очередного «великого переселения» с бедного юга на богатый север, времени
наступления новой империи тюркских «номадов» на Европу и страны Центральной Азии, Южного Кавказа, акватории Черного моря и Балкан? Эры,
когда этническая принадлежность, переплетаясь с национальной, культурной, социально-политической и экономической, составляет сложный комплекс самоидентификции человека времен «конца истории» (или даже
«конца времен», - что, собственно, и означает слова «постмодернизм»)?
Видимо, стоит еще раз обратить внимание на учение греков, видевших мир во много раз четче современного престарелого человечества. Речь
идет о соотношении всеобщего (человек как антропологический и духовный тип) – особенного (человек как принадлежащий некоторой макросоциальной группе, например – национальному государству или вселенской
империи) и единичного (этот конкретный человек).
Идентификация как соотнесение себя с «промежуточной» инстанцией «особенного» - вроде бы «скользящий» момент. Особенным в истории
могло быть не только государство. В свое время это место занимало племя,
- как ныне (подозревают тайные и явные последователи ленинского учения
об империализме) это место занимают «потребительские племена» [16].
Особенное, строго говоря, может оказаться зажатым между всеобщим и
единичным и даже быть раздавленным ими. Идея макрогруппы, таким образом, творится коллективными усилиями «общественного сознания», интегрирующего данную группу в единое целое. А если – не творится? Тогда
эта группа распадается и теряет свою роль в спектакле истории.
Может ли Церковь, - в частности, РПЦ, - заполнить православной
идеологией пустующее сегодня место национальной русской идеи? По
крайней мере, ряд опасностей подстерегают ее на этом пути. Во-первых,
идея вселенской религии как соборного движения всего человечества
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навстречу Единому Богу – это идея «не среднего уровня». Соответственно,
она не может быть «приватизирована» одной политико-социальной системой или национальной культурой («внутренний юдаизм», отмеченный в
современном ему православии Н.А. Бердяевым). Во-вторых, заявка на
отождествление «русскости» с православностью автоматически означает
принятие имперской идеи как конечной цели своего духовного, социального и политического развития, - т.е. равносильна отказу от матрицы развития национального государства.
Готова ли Россия сегодня выполнять в мировой культуре роль «донора», бескорыстно делящегося со всем миром своими достижениями – в тех
областях, где они у нее есть (например, в культуре)? Заострим вопрос: готова ли Россия интенсивно распространять свое «особенное», доводя его до
статуса всеобщего?
Или следует признать, как в «Сказании о неведомом Граде Китеже»,
этом «Потерянном рае» русской культуры, - что всеобщее существует на
ином онтологическом уровне, куда закрыт вход для «корыстных и имеющих ум мятущийся», - непроходимыми водами Ильмень-озера? Тем более,
что «воды» - со времен «Ригведы» - считались символом духовного мира
[3, с.73-78]? Но тогда претензии особенного на статус полномочного представителя сверхбытия Духа – не более, чем симуляция, в лучшем случае
основное заблуждение, - за которым следует неизбежная деформация соотношения между единичным и всеобщим, чей баланс и призвано поддерживать особенное.
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Харчевникова Е.Л.
Организация духовно-нравственного воспитания в образовательных
учреждениях области и вопросы повышения квалификации
педагогических кадров
Запрос на современное образование, решающее задачи духовнонравственного воспитания граждан России, всегда был актуален, но сегодня эти задачи школа решает в принципиально новых условиях развития общества и государства. Отсюда - кадровая проблема, заключающаяся недостаточном уровне культуры и профессиональной компетентности педагогов в вопросах содержания и методики духовно-нравственного воспитания
на традиционной основе и неготовность (мотивационная, эмоциональная,
интеллектуальная) большей части педагогов к восприятию духовного содержания традиционной культуры. Как следствие - необходимость организации специальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.
Несущей конструкцией ФГОС является федеральная концепция духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. На ее ос75

нове ОУ области выстраивают программу развития и корректируют воспитательную систему, пересматривают структуру и содержание учебных планов школы. Усиливают духовно-нравственную проблематику в содержании
методической работы с кадрами в межкурсовой период.
В федеральном государственном образовательном стандарте начальной школы заложена новая предметная область: основы духовнонравственной культуры народов России, в рамках которой начнется преподавание предмета «Основы религиозной культуры и светской этики». Введение как обязательного нового курса несет с собой необходимость решения труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем, многократно усиливающихся в условиях разрушения традиционных форм идентичности. Помочь
педагогу корректно решать эти проблемы - одна из задач и направление
деятельности системы повышения квалификации. Перечень содержательных мероприятий ВИПКРО включает:
•
Повышение квалификации работников образования в области
духовно- нравственного и патриотического образования и воспитания.
•
Обучение педагогов преподаванию курсов “Основы православной культуры”, «Этика», «Основы религиозных культур и светской
этики» и иных культурологических и религиоведческих дисциплин.
•
Дидактическое и научно-методическое обеспечение системы
повышения квалификации для подготовки кадров в данной области.
•
Оказание методической помощи образовательным учреждениям
региона в разработке программ по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся; методическое и экспертное сопровождение процессов
реализации разработанных программ;
•
Выявление и обобщение актуального педагогического опыта,
пополнение регионального банка педопыта.
•
Информационное сопровождение работы ОУ по духовнонравственному развитию и сохранению здоровья учащихся (Интернетпортал, журнал «Родительское сердце»).
•
Организация научных, образовательных программ в области
развития и сохранения православных и культурных традиций.
•
Подготовка и проведение семинаров - практикумов, конкурсов,
круглых столов, научно-практических конференций и других мероприятии
по вопросам духовно-нравственного развития и здоровья подрастающего
поколения;
•
Проведение социологических исследований эффективности
апробации комплексного учебного курса в ОУ-пилотных площадках области
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Научное
руководство
региональными
опытноэкспериментальными площадками по духовно-нравственному воспитанию
и преподаванию православно-ориентированных общеобразовательных и
специальных учебных курсов.
Накопленный педагогами опыт изучения региональных учебных
курсов «Основы православной культуры» и «Этика» в школах области с
2004 г, позволит частично снять проблему подготовки кадров к масштабной реализации нового предмета. К моменту ведения курса «Основы религиозных культур и светской этики» институтом повышения квалификации подготовлено около 300 учителей по «Основам православной культуры» и 223 -по «Этике», у педагогов имеется опыт подготовки учеников к
участию в ежегодной православной олимпиаде для школьников, опыт участия коллективов ОУ области в различных Всероссийских конкурсах
«Воспитать человека», "Семья - основа государства", «Православная инициатива», «Вифлеемская звезда», «За нравственный подвиг учителя», опыт
выстуления с докладами на секции «Актуальные проблемы религиозного,
религиоведческого и духовно-нравственного образования» в рамках проведения Международной научной конференции, посвященной памяти православных просветителей Кирилла и Мефодия «Церковь, государство и
общество в истории России и православных стран: религия, наука и образование».
Повышение квалификации педагогических кадров в области православной культуры и духовно-нравственного воспитания начинается с дошкольного образования. В рамках курсового проектирования воспитатели
и руководители ДОУ разрабатывают на основе имеющихся программнометодических материалов содержание и методики духовно-нравственного
воспитания дошкольников для интеграции в действующие комплексные
программы, а также - в практику работы государственных, муниципальных
дошкольных образовательных учреждений; моделируют предметноразвивающие и игровые среды своих учреждений в традициях отечественной православной культуры; разрабатывают содержание регионального
компонента духовно-нравственного воспитания.
В ФГОС общего образования в рамках обязательных предметов
(«История Отечества», «Окружающий мир», «Литература», «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «Изобразительное искусство») для основного общего образования предусмотрено изучение истории и культуры религии, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России иудаизм, православие, ислам и буддизм. Кроме того, знания об исторических и культурных основах мировых религий
преподаются школах области в форме факультативных занятий, электив•
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ных или специальных курсов, а также в различных формах внеучебной познавательной и воспитательной деятельности. Используемые в настоящее
время учебники по истории, литературе, обществознанию содержат значительный объем материала по духовной культуре, быту, традициям народов
России и мира.
Реализация стратегии духовно-нравственного образования, развития и воспитания личности предполагает интеграцию ресурсов систем
основного и дополнительного образования. Поэтому ОУ области начали
разработку совместных образовательных программ реализуемых учащимися в рамках формального и неформального образования. В самой системе
допобразования специалисты начали доработку существующих и создание
новых православно-ориентированных программ дополнительного образования с учетом региональной специфики. Планируется создание новых
направлений в системе дополнительного образования (православное краеведение,
духовный
театр,
православные
молодежные
военнопатриотические объединения), налаживается взаимодействие системы дополнительного образования с православно-ориентированным социокультурным окружением региона. Задача районных методических служб при
участии ВИПКРО провести качественную экспертизу подобных авторских программ.
Начавшаяся практика подготовки педагогов к введению нового курса «Основы религиозной культуры и светской этики» подтверждает высокую заинтересованность учителей, начинающих работать по новому государственному стандарту. Это объясняется спецификой образовательной
области, фокусирующей новые для учителей отрасли гуманитарного знания: православную педагогику, христианскую антропологию и этику, историю православной церкви, религиозную философию, историю христианского искусства и др. Более 50% респондентов считают, что преподавание
новых предметов в рамках ФГОС требует от учителя обладания высоким
духовным и интеллектуальным потенциалом. Осознавая это, большая
часть педагогов нацелена на самосовершенствование, повышение общей
внутренней культуры. Это заставило нас пересмотреть 108 часовые программы повышения квалификации для всех категорий слушателей и усилить общекультурный блок следующими темами: «Проблема межконфессионального и межнационального диалога в современном мире», «Межконфессиональные отношения»,и разработать курсы по выбору:
•
«Проблема соотношения светских и религиозных ценностей»,
•
«Светские основы духовности»,
•
«Культурологические и этические аспекты управленческой деятельности педагога».
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Организация психолого-педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в духовно –нравственного воспитании детей;
По мнению большинства слушателей, которых мы готовим к реализации нового курса, объем часов -72 -крайне мал. Эти пожелания были мотивированы тем, что краткосрочная курсовая подготовка знакомит с принципиально новыми отраслями знания, дает системное, но в целом обобщенное представление о них. В данной ситуации, и это понимают сами педагоги, необходимо продолжать самообразование. Для решения этой задачи ИПК предложено создание сетевого сообщества педагогов, реализующих модули духовно-нравственной направленности, и обеспечено методическое сопровождение введения нового курса силами сертифицированных
преподавателей института, опытных педагогов области и авторов УМК,
включенных в федеральный перечень учебников. Создан специальный раздел на сайте ВИПКРО (vipkro.wladimir.ru)
Анализируя результаты анкетирования курсантов, можно отметить,
что в целом курсы были высоко оценены и слушатели готовы рекомендовать их своим коллегам. Для обеспечения школ области достаточным числом квалифицированных преподавателей курса необходимо продолжить
практику обучения работающих учителей, а также начать подготовку студентов высших и специальных учреждений образования по соответствующей специальности.
В рамках научно-исследовательской деятельности ВИПКРО
определены основные направления и методологические основания
исследования
кафедры гуманитарного образования и лаборатории
педагогических исследований по теме: «Социально-педагогические
условия и технологии воспитания духовно-нравственной культуры детей и
молодежи Владимирской области».
Основные результаты исследования по теме «Историко-культурная
среда как условие приобщения детей и молодежи к духовно-нравственной
культуре» (исп. ведущий научн. сотр., канд. ист. наук Минин С.Н., ст.
науч. сотр. Блинова С.А.) представлены в методическом пособии С.Н. Минина Историко-культурная среда как условие приобщения детей и молодежи к духовно-нравственной культуре. – Владимир, ГАОУДПО ВО ВИПКРО, 2011.- 37 С.
Опыт организации воспитательной системы ОУ на основе технологии проживания исторических событий (технология проживания исторических событий как основы создания системы духовно-нравственного воспитания учащихся ОУ) представлен в методическом пособии: Сборник
уроков в системе духовно-нравственного воспитания учащихся в современной школе: православный модуль в организации учебно•
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воспитательного процесса / Сост. М.А.Головченко, предисловие
С.А.Блинова. – Владимир: Транзит-ИКС, 2011 – 132 с.
и докладе
о.Алексия Головченко «ГОРОД СВЕТЛОГРАД» (практика проживания исторических событий как основы создания системы духовно-нравственного
воспитания учащихся ОУ) на III Международной научной конференции,
посвященной памяти православных просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия «Церковь, государство и общество в Истории
России и православных стран», Владимир 25-26 мая 2011 г.; материалах
Владимирской православной гимназии, представленных на конкурс «За
нравственный подвиг учителя» в 2011 г. Проекты Владимирской православной гимназии «Жизнь как служение» (рук. О.А.Головченко), ГОУ
ВлГУ «Православный университетский центр» (рук. о. С. Минин) вошли в
число победителей первого этапа конкурса «Православная инициатива2011» в номинации «Образование и духовное воспитание».
Результаты исследования по теме «Социокультурные формы проявления индивидуальной религиозности» (исп. ведущий научн. сотр., д.ф.н.,
проф. Е.И.Аринин, зав. лаб., канд.филолог. наук О.В.Шалыгина.) представлены в монографии Аринин Е.И. Современная религиозность: проблемы и
методы изучения. – Владимир, ГАОУДПО ВО ВИПКРО, 2011.- 57 С.; монографии Е.И.Аринин, Н.М.Маркова Философия религиозности. Академическое введение в основные концепты и термины. – Владимир, ВлГУ, 2010;
и учебном пособии: Религиозность населения Владимирской области (Введение в социологию религии на материалах региональных исследований) /
под. Общ. Ред. Е.И.Аринина. – Владимир, 2010.
Проблема форм репрезентации духовного опыта человека в структуре художественного мира и слова является предметом исследования
д.фил.н. О.В.Шалыгиной. Данные основания рассмотрены в статьях и выступлениях
на
международных
конференциях:
О.В.Шалыгина,
И.В.Шалыгина Формирование целей гуманитарного образования в контексте развития гуманитарного знания // Материалы III Международной научной конференции, посвященной памяти православных просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия «Церковь, государство и общество в Истории России и православных стран», Владимир 25-26 мая 2011;
О.В.Шалыгина Опыт «поэтической прозы» Серебряного века в репрезентации духовного опыта человека // Материалы XI международного симпозиума «Диалог мировоззрений: современное образование в поле научных и
религиозных традиций». – Нижний Новгород, 31 мая – 2 июня 2011г.;
О.В.Шалыгина «Внутренний человек» в поэтической прозе (Проблема репрезентации духовного опыта в структуре художественного мира и слова)
// Literary Calendar: Books of the Day?/ Литературный календарь: книги дня..
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№ 2(11) 2011. С. 6-26; Монография О.В.Шалыгиной Поэтика. Композиция.
Время. – Москва: Образование 3000, 2010. 325 С.; Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук
О.В.Шалыгина. Проблема композиции «поэтической прозы» (на материале
произведений А.П.Чехова, Андрея Белого, Б.Пастернака) и др.
Проблемам духовно-нравственного воспитания в семье посвящено
историко-философское диссертационное исследование Блиновой С.А. «Педагогическое сопровождение семейного воспитания как условие формирования духовно-нравственной культуры учащихся». По теме кандидатской
диссертации прочитаны доклады на конференциях и опубликованы следующие статьи:
Блинова С.А. Семья и ее ценности в отечественной культурной традиции // Материалы Международной научно-практической конференции
«Духовно-нравственое воспитание и развитие: традиции и современность.
– Иваново: ИРО Ивановской области, 16-17 сентября 2010 г. то же V Образовательные чтения ЦФО «Взаимодействие школы, семьи и церкви в духовно-нравственном развитии общества в рамках реализации национальной
образовательной инициативы «Наша школа», - Тамбов, 29 сентября – 1 октября 2010 г. и др. Осуществлялось научное руководство опытноэкспериментальной работой «Реализация идеи «школа – семья» в рамках
региональной модели «Русская школа» .
Таким образом, в результате индивидуальных исследовании и опытно-экспериментальной работы были выработаны общие для деятельности
кафедры гуманитарного образования и лаборатории методологически основания, опирающиеся на идеи активного отношения человека к себе и миру, его работу во времени и со временем, как формам обретения индивидуальной духовности и национальной и религиозной идентичности.
Согласно Комплексному плану действий по гармонизации межэтнических отношений в текущем учебном году:
1. В рамках обучающего направления деятельности ИПК реализовал 3 программы тематических курсов в объеме 72 часов:

«Основы православной культуры и светской этики»-72 часа;

«Этика в 5-9 классах»-72 часа
•
«Актуальные вопросы преподавания комплексного учебного
курса « Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»-72 часа
В курсовой подготовке приняли участие 53, 64 и 41 педагог
соответственно. Всего обучились на тематических курсах 158 человек.
В 2011 г были разработаны и предложены слушателям курсов ПК
курсы по выбору:
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•

«Проблема соотношения светских и религиозных ценностей»-

12 часов;
«Светские основы духовности»- 8 часов;
•
«Культурологические и этические аспекты управленческой
деятельности педагога»-16 часов;
Всего прослушали спецкурсы- 55 человек.
Кроме того в образовательную программу повышения квалификации
(108 ч) включены следующие темы лекций: «Проблема межконфессионального и межнационального диалога в современном мире»- 2 часа,
«Межконфессиональные отношения»- 4 часа.
2. В рамках научно-методического сопровождения региональной
системы
образования были разработаны следующие
методические
рекомендации и пособия:

Рабочая тетрадь для учащихся по «Этике. 5 класс. Ч.2.»

Методические рекомендации для учителя по работе с тетрадью
«Этика»

Пособие для слушателей курсов ПК: Аринин Е.И. Современная
религиозность: проблемы и методы изучения. – Владимир, ГАОУДПО ВО
ВИПКРО, 2011.- 57 С.

Пособие для слушателей курсов ПК :Минин С.Н. Историкокультурная среда как условие приобщения детей и молодежи к духовнонравственной культуре. Методическое пособие – Владимир, ВИПКРО,
2011.- 37 С.

Методическое пособие для учителя: Сборник уроков в системе
духовно-нравственного воспитания учащихся в современной школе: православный модуль в организации учебно-воспитательного процесса / Сост.
М.А.Головченко, предисловие С.А.Блинова. – Владимир: Транзит-ИКС,
2011 – 132 с.

Методические рекомендации руководителям ОУ по разработке
школьной программы духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России.- Владимир, ВИПКРО.
На базе ОУ-опытно-экспериментальных площадок проведены семинары:
Семинар «Система духовно-нравственного воспитания в адаптивной
школе» (на базе СОШ №5 г.Кольчугино (январь, 2011); Семинар «Роль
курса «Основы православной культуры» в духовно-нравственном воспитании учащихся» ( на базе МОУ СОШ№ 2 Петушки, 28 октября 2011).
3. В рамках экспертно-аналитической деятельности проведена экспертиза более 172 программ духовно-нравственного воспитания ОУ области, приявших в 2011 году участие в региональных этапах Всероссийских
•
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конкурсов «За нравственный подвиг учителя», «Вифлеемская звезда»,
«Семья – основа государства».
Для формирования информационно-методического межрегионального банка ЦФО ВИПКРО провел экспертизу и направил в Межрегиональный центр «Преображение» материалы по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи Владимирской области 9 материалов обобщенного педагогического опыта, 10 программ элективных курсов.
4.В рамках информационной поддержки региональной системы образования на сайте ВИПКРО vipkro.wladimir.ru созданы странички «Педагогический опыт», «ОРКСЭ», которые содержат материалы из опыта работы
школ и отдельных педагогов по духовно-нравственному воспитанию, информационные и методические ресурсы для педагогов, внедряющих новый
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
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ВТОРЫЕ ВЛАДИМИРСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
Архиепископ Владимирский
и Суздальский Евлогий,
почетный профессор ВлГУ
Вечные ценности православия
Много сказано о жизни, но всех убедительнее о ней говорит миру
книга из книг Святое Евангелие: «Я - Свет миру - учит Христос Бог - кто
последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Не в земных вещах и не в земнородном существе сокрыта подлинная
жизнь, не знающая смерти и тления, а в том, кто есть корень и древо всему,
есть Альфа и Омега, есть Первый и Последний. В молитве пророка Исайи
мы видим свидетельство, что как не прекрасен настоящий мир видимый,
его изумительная природа и дела рук человеческих, ничто не может сравниться с познанием небесной жизни, с ее вечным и благоуханным источником Христом Богом, открывшим себя людям, своим созданиям как Вечная
любовь и милосердие к ним и в тоже время как Святая Правда. «Человек,
удаляясь от Бога, - говорит Достоевский Ф.М., - теряет что-то великое и
ценное».Как это понять? Вся суть и смысл Православия – владеть не миром
и его мирским богатством, а судьбой человека, его духовным ростом, видеть его плодоношение в окружающем мире, как прямом поле его доброй и
полезной деятельности. «Древо, сказано, познается по плодам его». Что это
значит? Святой Григорий Палама, отец VI века, нам изъясняет: веровать в
Бога – это православно мыслить о Нем. «Человеку и дано много, чтобы
знать и видеть в себе и над собою вечно-живой промысел о нем, который
содержит его от утробы матери и ведет к вечности».
Вера, как первая ценность, рождается от видения этого мира и познания невидимого, вечного. «Плод веры, - говорит св. Симеон Новый Богослов, (VIII век), - есть святой и невечерний свет. Христос– Свет мира и верующий в него видит Его». Блага веры не исчислимы. И прежде всего, она
чудом перерастает в любовь к Богу, спасшему нас, и к ближним как самим
себе. Не человек, конечно, придумал ее, как иногда думают, но свыше она
преподана ему как сила, способная непостижимым образом открывать его
душе иное, вечное и светлое пространство жизни, в чем всё ее непреходящее значение. «Человек, - размышляет один крупный богослов, - приглашен Богом из небытия в бытие на общение». Будущая жизнь не что иное
как общение наше с тем, кто неистощим в богатстве своей жизни.
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Общение святое может быть только в любви, которой, как вечной
науки, надо научиться. Бог есть любовь и нас созывает к тому, чтобы мы ни
с кем не враждовали, но всем и во всем отвечали этой божественной силой
жизни, побеждающей самые мощные преграды зла. Нам известен замечательный гимн любви, выраженный апостолом Павлом в послании христианской общине в Коринфе: «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится,…не мыслит зла. Всё покрывает,
всему верит, всё переносит».
Человеку сродно и свойственно любить ближнего, чем враждовать с
ним. Таков закон внедрен в нас свыше. Но он не сам по себе действует, а
только как склонится и смирится перед ним человек этой Божией печатью.
Всюду нужна глубокая сознательность человека как разумного существа, а
в творении любви к Богу и ближним особенны как сыновний ответ и как
братский отклик.
Не легко стало добывать эти духовные ценности на земле как веру и
любовь. Слишком сгустились облака греховного мрака, что можно было
прозреть духовный и вечный мир. Соблазны на зло всюду. Краски мира сего отвлекают не просвещенный народ от веры в Бога, от вечной Его жизни.
Сладкая минута на земле стала дороже вечности на небе. Человек обманывает самого себя, не касаясь умом и душой истин Божьих, начертанных
всюду самым ярким и звонким образом. Есть время и есть вечность, жизнь
никуда не пропадает, тем более добрые дела ее. В этом смысле она вечна.
И смерть ей совсем не помеха, а только удивительный импульс для нее к
совершенству. Если бы знали подлинную сладость и радость вечного бытия, отозвались бы на него. По-видимому, все, не взирая на земные превратности, чему вняли и что сделали истинные чада Церкви, Её святые. Но
не все ведают, верят в неземные блага и сокровища жизни вечной, злоупотребляя своей свободой, доверяя себе больше, чем Богу. Как ни странно,
человек заведомо лишает себя того, чем желал бы удостоить его Бог. Но
видимая часть – временна, чего не надо доказывать, а невидимая, духовная
– вечна. Мы на себя здесь навлекли смерть. Но милостию Божией за веру в
вечную жизнь, за любовь к ней, Господь в будущем веке щедро дарит бессмертное блаженство. Весь героизм в жизни – в святой вере, вся красота и
благоухание нашего бытия – в любви. Вот единственный смысл нашего
бытия и все непреходящие ценности Православия, духовно счастливящие
человека не сегодня, не взирая на громы и молнии времени. Один инок монастыря в исповеди перед своим старцем как-то излили свою скорбь, что
перестал бороться с собою, со страстями, оставил молитву и пост. Духовный отец ответил ему: «вся причина твоего бедствия одна – не стал любить
своего Творца и Создателя от всего сердца, от всей души и помышления».
85

Жизнь нашу не иначе определишь как любовью к тому и к тем, от кого мы зависим в высоком смысле, что и ценно. «Все не мое, - говорил митрополит Филарет Московский, - все от любви и милости моих близких и
милых друзей». «Отсюда, не терпима в христианской среде вражда и ненависть, как сущие враги веры и любви, - этих вечных ценностей бытия человека». «Кто искренне любит,- учит преподобный Нил Синайский, - тот хотя
и падает когда, скоро возвращается к Возлюбленном».
Аринин Е.И., Ермакова Т.Г.,
Зайцева Е.И., Хлыстакова Н.Ю.
Религиоведение и некоторые правовые проблемы современного
православного теологического образования
Как мудро отмечал С.С.Аверинцев в своей лекции в СвятоФиларетовской московской высшей православно-христианской школе (14
сентября 1997 г) «о богословии говорить страшно, поэтому я, как человек
робкий, начну с того, о чем говорить менее страшно, - о культуре»[2]. Особенностью отечественной культуры начала 90-х годов ХХ века стало «бесстрашное» стремление внедрить в систему высшего государственного образования теологию, хотя эта инициатива столкнулась и продолжает сталкиваться со значительными сложностями правового, политического, философско-религиоведческого и собственно теолого-богословского характера.
Дисциплина «Христианская теология (богословие)» была включена в 90-е
годы ХХ века в государственный стандарт по религиоведческому образованию. Данные размышления являются попыткой авторов дать возможность познакомиться с некоторыми основными проблемами, имеющими
отношение именно к религиоведческой дисциплине, при этом с необходимостью привлекая материалы из необозримой области острых общественных дискуссий о направлении «теология» и теологии как таковой[6]. Парадоксальность фундаментальной природы веры и религиозности, в отличие
от рационального знания, собственно науки, и состоит в том, что «не только каждый тип веры не доступен никому, кроме его исповедующих, но и
сама вера не доступна пониманию как таковая»[1].
Министерство образования и науки России определило теологию как
«комплекс наук, которые изучают историю вероучений и институционные
формы религиозной жизни, религиозное культурное наследие (религиозное
искусство, памятники религиозной письменности, религиозное образование и научно-исследовательскую деятельность), традиционное для религии
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право, археологические памятники истории религий, историю и современное состояние взаимоотношений между различными религиозными учениями и религиозными организациями», при этом отмечалось, что «изучение
теологии в системе высшего профессионального образования носит светский характер», а «предметом теологии являются накопленные в течение
длительного исторического срока религиозный опыт, памятники религиозной культуры, а также интеллектуальное и духовное богатство»[17]. Фактически, при таком подходе, теология выступает в современном международном значении, когда под этим термином понимается «стремление понять веру», «”интеллектуальное крыло” религии, т.е. область религии, которая занимается обоснованием религиозных верований», причем специально оговаривается, что «это более общее понятие, чем собственно христианская или иудейская теология…»[14]. В таком предельно широком
значении «теологией» можно назвать «интеллектуальные самообоснования» в христианских и нехристианских вероисповедальных системах, к
примеру, в буддизме, который вообще отрицает бытие Бога и, соответственно, строго говоря не может иметь своей «теологии» (богознания, учения о Боге, боговедения), что порой приводило к вопросу о том, можно ли
сам буддизм считать «религией» и сопоставлять его с христианством[4].
Были изданы первые учебные пособия, развернулась острая дискуссия в
академической среде и СМИ.
Такой подход значительно отличался от довоенных советских определений, где все характеризовалось радикальным отрицанием религии как
«опиума для народа, унаследованного из темного прошлого и закономерно
исчезающего – при жестко-террористическом воздействии властей – по пути
к светлому коммунистическому будущему»[11]. Теология, соответственно,
понималась как «лженаука, пытающаяся обосновать при помощи идеалистических философских доводов религию» и «придать поповщине и мракобесию внешнее подобие “учености”»[12]. Собственно оценочные квалификации теологии (богословия) как «лженауки» меняются в 60-е годы ХХ
века, когда она начинает нейтрально определяться как «систематизация вероучения данной религии»[13]. Светское, философско-историческое понимание теологии было сформулировано С.С.Аверинцевым в первом издании
Философской энциклопедии (1960-1970), где теология стала определяться
как совокупность «религиозных доктрин о сущности и действии бога, построенная в формах идеалистического умозрения на основе текстов, принимаемых как божественное откровение»[3,c.432,32].
Такой подход приемлем для собственно «религиоведческого» понимания, согласно которому «теологией» называется «система обоснования
религиозных учений о Боге, совокупность выработанных той или иной ре87

лигией доказательств истинности догматики, религиозной нравственности…», «совокупность религиозных доктрин о сущности и действиях Бога
в формах умозрения, основанная на сакральных, принимаемых в качестве
Откровения текстах»[10]. Е.А.Торчинов тоже отмечал, что в предельно
широком религиоведческом значении под «теологией», при понимании
всей условности самого термина, следует понимать «любую форму теоретической рефлексии на религиозную доктрину, … попыткy ее систематического и pационального осмысления», полагая, что «в отличие от философа
теолог pезко огpаничен pамками доктpины своей конфессии, выходя за котоpые он пpевpащается в еpетика»[15].
На трудности отнесения теологии к категории «наука» указывал еще
С.С.Аверинцев, отмечавший, что «сущность теологии как мышления внутри церковной организации и в подчинении ее авторитетам делает теологию
несовместимой с принципами автономности философской и научной мысли» [3,c.433,33]. Ректор Воронежского ГУ Д.А.Ендовицкий и в 2012 году
отмечает, что сохраняются вопросы о том, а «не является ли теология лженаукой, а вера – несовместимой с научным мировоззрением идеологией?»,
Министерство юстиции России в 2001 году посчитало преподавание теологии в ВУЗах противоречащим законодательству, а в 2007 году эти вопросы
обсуждались в резонансном «письме академиков»[5].
В условиях современного дифференцированного общества «такие
различения как истинное – неистинное, хорошее – дурное, правовое –
неправовое уже не могут быть приведены к согласию – что стало очевидным вместе с крахом логического позитивизма, а затем и аналитической философии в их попытках интеграции группы таких понятий как
референция, смысл и истина»[9], ввиду чего выявление ложности научного знания служит росту истинного знания, рождению академической
преемственности, поскольку именно «истины выступают во взаимосвязи,
а заблуждения, напротив, порознь»[8].
В целом, как отметил С.С. Хоружий, «в сегодняшней научной ситуации попросту невозможно дать твердый и однозначный ответ о том, принадлежит ли богословие к сфере научного знания»[16]. Конфликтность ситуации возвращает нас к необходимости вспомнить слова Ю.Левады о
том, что «те, которые за, и те, которые против, неизменно качаются на одних качелях, сидят на одной доске», а «позиция науки … состоит в том, что
надо видеть дальше, глубже и свободнее, чем видят те, которые за, и те, которые против»[7]. В свете отмеченных выше дискуссионных особенностей
культурного феномена, который получал в истории наименование «теология», важно еще раз дать уточняющее пояснение, что дисциплина «Христианская теология (богословие)», которой посвящено данное учебное по88

собие, существует в рамках специальности и направления «религиоведение», которое имеет не «юрисдикционно-апологетический», но собственно
гуманитарный, историко-философский, «научно-универсальный» характер.
Цель данного текста – на основании российского и международного
опыта осмысления религии представить студентам диалогичный курс,
вводящий в основные дискуссии о терминах, категориях и концепциях религиоведческого понимания теологии. Университетский курс теологии в
религиоведческом контексте включает в себя материалы как личностнобиографического, так и концептуального характера, поскольку все концепции так или иначе создаются конкретными личностями в конкретных исторических и социальных условиях, которые так или иначе преломляются,
переживаются и переосмысливаются в творчестве мыслителей.
К сожалению, современные СМИ (ТВ, Интернет, радио, газеты, журналы) часто не столько информируют, сколько дезинформируют слушателя, интересующегося теологией и религией, особенно молодого, погружая
его в атмосферу скандала и «кича», где серьезная аргументация заменяется
более или менее остроумными «шоу», сложная реальность замещается искусственными стереотипами и «идолами», а многомерные проблемы личностного становления подменяются плоскими оппозициями «свой\чужой»
и псевдогероическим пафосом «охоты на ведьм». Изложение различных
концепций в религиоведческом контексте не ставит цели приведения учащихся к той или иной «вере», но направлено на то, чтобы побудить молодого коллегу самостоятельно задуматься над глубинными проблемами
подлинного в теологии, религиоведении, религии и религиозности.
Очевидно, что тексты такого жанра призваны решить двуединую задачу. С одной стороны, необходимо отразить состояние одного из
сложнейших современных учебных предметов, включающего описание и
истолкование уникального феномена духовного развития человечества –
теологии как рационального ядра религии и религиозности. С другой стороны, это изложение должно быть достаточно популярно, поскольку такое
образование получает молодой (или уже не очень) человек, но в любом
случае, имеющий некоторый запас знаний о религиозности, навеянных системой общего образования, СМИ и личной жизненной практикой. Идеальным было бы некоторое сходство с театральным действом, задачей которого является захватить проблемой, показать запутанность, трагизм и
мучения многих попыток ее разрешения и, наконец, вывести читателязрителя на уровень «катарсиса», очищения от противоречий, страданий и
смятений, обретения внутренней гармонии и ясности через переживание
всех «позиций», как своеобразных проявлений («искр правды») универсального стремления к истине как сопереживания причастности к самому
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Подлинному.
Другой стороной этого же вопроса является проблема (апория, парадокс) «актуализма\архаизации», когда, с одной стороны, мы прошлое («архаику») всегда так или иначе пересказываем через современные нам («актуальные») понятия и образы, делая его более или менее «понятным», тогда как, с другой стороны, прошлое описывало себя на своем собственном
языке понятий (и образов), в связи с чем необходимо «погрузиться в культуру», почувствовать себя в ее собственном контексте и своеобразии, чтобы ее понять, а не исказить («архаизировать» или «модернизировать»).
Действительно, «теологией» за два тысячелетия называли и гомеровские
поэтические эпосы, и вообще иррелигиозные натурфилософские концепции первооснов мира, и рациональную «первую философию» Аристотеля,
и описания Варроном представлений о божественном (различных у народа,
правителей или философов), и творчество только одного из евангелистов
(Иоанна Богослова), и «тринитарное учение» Григория Богослова, и
«абсурдную» с точки зрения здравого смысла эсхатологическую
готовность достойно предстать перед «Сыном человеческим» в понимании
Тертуллиана, и унифицированно-легализованную Юстинианом доктрину
кафолической экклесии, и поэтику проповедей Симеона Нового Богослова,
и комплекс дисциплин, преподаваемых в учебных заведениях христианских
юрисдикций,
и
нетерпимо-ригористические
«апологетики
юрисдикций», и «схоластическую лженауку», и попытки pациональносистематического осмысления любой религиозной доктрины вообще. Очевидно, что в представляемом религиоведческом образовательном проекте
речь может идти только о некотором балансе академизма и доступности,
или о том, насколько искусно лектору удалось это сделать, поскольку обретение гармоничного баланса между противоборствующими интерпретациями действительности различными религиозными объединениями как некоторого «Общепринятого Текста» в современном обществе пока оказывается невозможным.
В России было издано несколько учебных пособий, раскрывающих
научные представления о природе, происхождении и разнообразии теологии[18]. При этом, одни носят явно идеологизированный характер,
откровенно превознося только одну духовную традицию в качестве
единственно истинной и непогрешимой, стремясь на место прежней
государственно-атеистической идеологии утвердить новую, столь же
суровую к инакомыслию и непримиримую, тогда как другие стремятся
преодолеть недостатки атеистической ангажированности советского
периода, в соответствии с буквой и духом Закона об образовании - не
нести ни религиозную, ни атеистическую направленность. При этом,
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правда, остается совершенно неясным, как это можно сделать (т.е.
возможно ли вообще быть «ни сухим, ни мокрым»). Это только некоторые
из множества проблем, которые возникли и были осознаны в последние
годы в связи с внедрением в образовательный процесс дисциплин,
связанных с изложением материалов религиозной тематики. В этой связи
хочется выразить публичную благодарность тем священнослужителям
Русской Православной Церкви, которые, являясь искренними носителями
православной традиции, оказывались еще и очень интересными
собеседниками и авторами очень глубоких материалов, публикующихся в
наших сборниках «Свеча» и «Дни славянской культуры», наглядно
демонстрируя, что раскол в современном обществе на церковную и
светскую субкультуры не является непреодолимой преградой для диалога,
взаимопонимания и поиска общего языка.
До сих пор в библиотеках имеется многочисленная и доступная студентам литература, изданная в СССР до 1989 года, где материал подается с
позиции «воинствующего атеизма», своей откровенной тенденциозностью
способной вызвать только ответную неприязнь. Не менее тенденциозна порой и новая литература, которую можно купить или получить в библиотеке,
написанная с позиций какого-либо из вероучений, поскольку каждое из них
полагает именно себя единственным и эксклюзивным изложением истины. В
предлагаемом религиоведческом образовательном проекте делается попытка
помочь студентам объективно и непредвзято взглянуть на впечатляющую и
драматическую картину становления и развития человеческой духовности в
различных ее проявлениях. Это, мы надеемся, поможет избежать
распространенных стереотипов и предрассудков, накопившихся у
представителей всех сторон. Подлинный плюрализм и беспристрастность не
предполагают ни свертывания различных тенденций культурного творчества,
ни их усечения в угоду тому или иному «-изму».
Итак, данный проект религиоведческого образования приглашает
всех интересующихся войти в основные термины и концепции,
стремящиеся понять теологию, ее природу, сущность, функционирование,
значение и, соответственно, перспективы. Теология, полагающая во всех
конфессиональных формах себя как основание «единственно подлинной
жизни», не есть нечто сверкающе-застывшее и статичное, наподобие
великолепно ограненному кристаллу алмаза, который можно раз и навсегда
охватить постигающим разумом, принять искренне-детски и безогляднонаивно как «Красоту и Правду», ради которой можно отдать свою жизнь
или пожертвовать чужими жизнями, который возможно описать, обобщить
и систематизировать, чтобы научить других, воспроизводя искусственно и
транслируя через системы СМИ, образования и воспитания для
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удовлетворения своих или социально-политических потребностей. Она
более подобна живому существу, которое отнюдь не «умирает», как это
представлялось в ХIХ или ХХ веках ряду выдающихся представителей
некоторых философских движений, она просто в очередной раз сменяет
свои формы, становясь все более и более активной в современном мире,
вновь и вновь оказываясь «живее всех живых», вовлекая нас в диалог о
самом существенном в жизни, ставя нас перед новыми и порой весьма
неожиданными вызовами, зачастую вообще, возможно, и не совсем так, как
бы нам этого хотелось. Понимание теологии как сложного системного
целого, выступающего различными сторонами в разное время и в разных отношениях, легко может быть сведено к одной из традиционных интерпретации — к факту социальной действительности, к традиции предков,
внутреннему прозрению, чуду Откровения, бессознательной иллюзии, наивной ошибке сознания, корыстному обману, политическому заказу или интуитивной самоидентификации. Ниже мы попытаемся войти в этот мир предельно общих воззрений на теологию.
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Ганина С.А.
Феномен детства в пространстве традиционной семьи и общества:
социально-философский аспект
В современном мире происходят изменения, затрагивающие основы
существования современных обществ через трансформацию базовых институтов общества. Одной из таких трансформирующихся единиц является
семья, которая напрямую ведет к изменению бытийственных оснований
детства в обществе, в изменении статуса, места и качества существования
ребенка в мире. В современном обществе выделяют три основных типа
семьи в зависимости от распределения семейных обязанностей и лидерства, которые напрямую сказываются на положении ребенка в обществе [1,
с.321]: 1) традиционная патриархальная семья, основанная на авторитете
взрослых поколений; 2) неотрадиционная семья, опирающаяся на лидерство старших, разграничение мужских и женских семейных обязанностей,
для которых, при этом, нет экономических оснований как в патриархальной семье; 3) эгалитарная семья, для которой характерно пропорциональное разделение домашних обязанностей между членами семьи, совместное
принятие важных для семьи решений, эмоциональная насыщенность взаимоотношений.
В современном, в том числе российском, обществе существуют как
вышеперечисленные, таки и переходные типы семей. В каждом типе семей
сложились свои типы взаимоотношения детей и родителей, следовательно
дети занимают разные позиции в семьях.
В России патриархальный тип семьи доминировал в период господства
«Домостроя». Этот документ с XVI в. до XVIII в. регулировал частную
жизнь россиян. Согласно регламентации семейной жизни по «Домострою», власть главы внутри семьи была практически неограниченна: он
распоряжался имуществом семьи и судьбой каждого из ее членов. Детей
отец мог женить или выдать замуж против их воли, чем иногда доводил их
до самоубийства. Злоупотребления родителей, по свидетельству историков, доходили до того, что иные отцы, соблазнившись деньгами, продавали себя с женами, детьми и со всем потомством, которые жили потом в неволе за родителей [2, с.211].
За невыполнение своих распоряжений глава русской патриархальной
семьи мог применить к ее членам наказания, в том числе физические. В
«Домострое», которым руководствовались все сословия российского феодального общества в организации семейной жизни, было сказано: «Наказывай сына своего в юности его, и упокоит тебя в старости твоей... И не
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жалей, младенца бия: если жезлом накажешь его, не умрет, но здоров будет, ибо ты, казня его тело, душу его избавляешь от смерти. Если дочь у
тебя, и на нее направь свою строгость, тем сохранишь ее от телесных бед...
Воспитай детей в запретах и найдешь в них покой и благословение...» [3,
c.135-136].
Подобные советы, вероятно, по-разному трактовались каждым главой
семьи, и некоторые родители при наказании детей не знали меры. Несмотря на то, что почтение к родителям внушалось законом, обычаями и церковью, деспотический характер родительской власти иногда приводил к обратным результатам. Н.И. Костомаров писал: «Зато и дети, раболепные в
присутствии родителей, с детства приучались насмехаться над ними вместе с сверстниками из слуг...» [2, с.206].
В традиционной патриархальной российской семье дети только в лице
родителей могли видеть защитников своих интересов, что поддерживалось
и законом. Наряду с этим предусматривалось, что родители в отношении
неповинующихся детей имели право применять домашние исправительные
меры. В случае их безуспешности родители были властны: во-первых, детей в возрасте 10-17 лет отдавать в воспитательно- исправительные заведения; во-вторых, детей обоего пола, не состоящих на государственной
службе, за упорное неповиновение родительской власти, развратную жизнь
и другие явные пороки заключать в тюрьму посредством официальных
властей [4, ст.165].
Проблема вмешательства в частные семейные отношения особенно явно проступала при недопущении полного произвола родителей в отношении своих детей, когда начинали действовать правила следующего рода:
«При разрешении в суде вопроса о преступности примененных родителями
мер необходимо иметь в виду как общественное положение родителей и их
умственное и нравственное развитие, так и степень порочности детей».
Вплоть до второй декады XX в. в России сохранялся тезис о том, что «в
личных обидах и оскорблениях от детей на родителей не приемлется никакого иска, ни гражданским, ни уголовным порядком» [4, ст.168]. Однако
это правило имело исключение для случаев, когда родители в отношении
своих детей покушались на преступные деяния.
Предпосылки прав на защиту детей от злоупотреблений со стороны
родителей существовали уже тогда и прежде всего в связи с необходимостью соблюдения общечеловеческих норм. Тем не менее, прямое упоминание о правах детей в семье было нехарактерно. Обязанности детей любого
возраста состояли в оказании родителям почтения и покорности, служении
им, терпеливом отношении к их увещеваниям и почтении их памяти после
кончины. Явные конфликты между поколениями в семье считались недо95

пустимым явлением, порицались общественным мнением и энергично подавлялись не только семьей, но и государством, причем чаще всего в пользу старших.
В зажиточных русских семьях воспитание детей часто перекладывалось на специальных слуг. Матери при этом не просто устранялись
от общения с детьми, но иногда совсем не могли оказать на них какоголибо воздействия, поскольку непререкаемым был только авторитет отца
[5, с.344]. Возможно, поэтому примеры непочтения детей к матерям, по
сведениям историков, были нередки. Случалось, что сыновья, получив
наследство после смерти отца, выгоняли мать, и она вынуждена была просить подаяние. Отказ сыновей от матери-вдовы не всегда преследовался, в
частности Н.И. Костомаров приводил пример, когда «выгнанной матери
помещиков царь приказал уделить на содержание часть из поместьев мужа, но сыновьям не было никакого наказания» [2, с.205]. То есть межпоколенческие противоречия в традиционной патриархальной семье сочетались
с гендерной асимметрией.
Если конфликты отцов и сыновей еще принимались обществом во
внимание, то дочь вообще не фигурировала как субъект конфликта, поскольку всегда была подчинена сначала отцу, затем мужу. Положение дочерей было еще более зависимым, чем сыновей; для дочерей конфликт с
родителями был еще более труден, чем для сыновей. Однако это не исключало скрытых противодействий родителям и даже суицидов как радикальной формы прекращения конфликтных противоречий со старшими.
Со времени правления Петра I (1689-1725) домостроевский уклад жизни семьи начал трансформироваться. Возросло подчинение воспитания и
образования молодежи государству. Оно отделило молодых от старшего
поколения «пропастью» светского образования. Очевидно, переход от
прежнего православного семейного уклада к западному образцу противопоставлял семейные ценности и нормы поколений, способствуя открытым
и, возможно, даже в чем-то одобряемым государством конфликтам между
ними. Ибо в такой ситуации межпоколенческий конфликт способствовал
общественным и государственным инновациям.
В эпоху Петровских преобразований, внесших изменения во все сферы экономики и культуры, резко менялся быт семей, прежде всего, в среде
дворянства и купеческого сословия. В это время государство вырабатывает
строгие требования к воспитанию детей в семье. Некоторые из них мы
находим на страницах интереснейшего памятника «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению», напечатанному в 1717 году. «Юности честное зерцало» требует уважения детей к родителям как
непременного условия их правильного воспитания: «В первых наипаче
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всего должны дети отца и матерь в великой чести содержать... подобно яко
паж некоторый или слуга». Задача родителей воспитывать детей, исходя не
из народных традиций, а из новых требований придворного этикета. Так
одно из новых требований, чтобы дома, в семье «между собой говорить
иностранным языками, дабы тем привыкнуть могли: а особливо, когда им
что тайное говорить случится, чтоб и слуги и служанки дознаться не могли
и чтоб их от других незнающих болванов распознать: ибо каждый купец,
товар свой похваляя, продает как может». Родители обязаны обучать детей
манерам, правилам культурного поведения за столом, в обществе на улице
и т. п., учить конной езде, танцам, умению красноречиво говорить: «может
добрый разговор учинить, к тому же красноглаголив и в книгах научен,
оный может с такими досугами прямым придворным человеком быть».
«Юности честное зерцало» настраивает на мысль, что именно в семье, путем домашнего воспитания можно сформировать настоящего дворянина, подготовить его к будущей жизни при дворе. Многие положительные идеи как традиционные, так и рожденные в среде демократических
слоев населения, в этом памятнике не прослеживаются и, скорее всего,
начинают исчезать из быта привилегированных кругов. Это произведение,
являясь официальным учебником (начинается он с азбуки, таблицы слогов,
цифр и религиозных наставлений), предназначенным для детей высших
сословий, несомненно способствовало возникновению в дворянских семьях так называемого «французского воспитания», когда гувернеры и «мадамы» стали заменять в этом важнейшем деле родителей, преподавая детям
лишь французский язык и хорошие манеры. Прогрессивные дворянские
деятели уже в первой половине XVIII в. отмечали это негативное явление в
русской культуре. О наплыве французских гувернеров Н.И. новиков писал
в журнале «Трутень», высмеивая пресмыкание русской знати перед проходимцами-иностранцами.
В имущественном отношении дворянство, особенно в России после
Петра I, представляло собой чрезвычайно неоднородную среду: тонкий
слой элиты, имевшей огромные привилегии и богатства; средний слой, обладавший дворянскими правами и некоторым достатком; низший слой,
жизнь которого в провинции мало отличалась от жизни простонародья. Но
модный этикет, внешние формы поведения которого стремились освоить в
каждой семье, что выглядело порой очень курьезно. Это была смесь застарелого невежества, грубой некультурности и распущенности с муштрой
просвещения и внешних форм европейской жизни. Хотя они и пытались
освоить европейские нормы поведения, но при этом часто оставались
близки к простому народу, жили по несколько месяцев в деревне, соблюдали общеправославные праздники, обряды и традиции, брали, как прави97

ло, няню из крестьян, поэтому патриархальный быт семьи перекликался с
крестьянским, особенно у провинциального дворянства. “В глубине общества, на самом низу его, лежал слой, мало тронутый новым влиянием; он
состоял из мелкого сельского дворянства. Живо рисует его человек первой
половины века – майор Данилов в своих записках. Он рассказывает о своей
тетушке, тульской помещице – вдове. Она не знала грамоты, но каждый
день, раскрыв книгу, все равно какую, читала наизусть, по памяти, акафист
Божией Матери. Она была охотницей до щей с бараниной, и когда кушала
их, то велела сечь перед собой варившую их кухарку не потому, что она
дурно варила, а так, для возбуждения аппетита” [6, с.155].
В провинции жили почти исключительно престарелые, несовершеннолетние и женщины. Дома мелких помещиков очень напоминали собой
крестьянские избы: комнаты были тесны, малы, низки и мрачны, мебели и
посуды немного. У более зажиточных помещиков дома отличались лишь
большим количеством комнат и большей чистотой. Семейный быт отличался патриархальностью, но отсутствие образования приводило к тому,
что даже добрые и снисходительные люди в пылу раздражения проявляли
себя настоящими дикарями. Воспитание и обучение детей в провинциальных дворянских семьях не имело определенных теоретических и практических оснований. В одних семьях детям давали полнейшую свободу, даже
за шалости наказывали не самого ребенка, а приставленного к нему в товарищи крепостного мальчика или девочку. В других семьях детей держали в
величайшей строгости, страхе, прибегали к постоянным и жестоким наказаниям.
Как отмечает В.О. Ключевский, на “этой сельской культурной подпочве покоился модный дворянский свет столичных и губернских городов.
Это было общество французского языка и легкого романа, состоявшее, говоря языком того времени, из “модных щеголей и светских вертопрашек”
[6, с. 156].
В целом образованных людей среди дворян было немного, и большинство из них было обязано своим культурным развитием самообразованию. Под внешней светской выправкой нередко скрывалась азиатская
неряшливость, обломки старого быта мирно уживались с обрывками западноевропейских новшеств. Дворянское воспитание было направлено на
то, чтобы отшлифовать личность соответственно определенному образцу,
который включал в себя набор различных добродетелей и этикетных норм.
С раннего детства ребенку внушалось, что необходимо осознавать свой
гражданский долг и служить обществу и государю верно на любом поприще – военном или гражданском. Храбрость и выносливость, которые требовались от дворянина, были невозможны без соответствующей физиче98

ской силы и ловкости, поэтому эти качества высоко ценились и развивались с детства. Усиленная физическая закалка детей отчасти диктовалась
условиями жизни: многих мальчиков в будущем ожидала военная служба,
любой мужчина рисковал быть вызванным на дуэль. Такие общепринятые
развлечения, как охота и верховая езда тоже требовали физической подготовки.
Готовясь к жизни в свете, дворянский ребенок должен был приучаться выражать свои чувства в сдержанной и корректной форме. Сергей Львович Толстой вспоминал, что самыми серьезными проступками детей в глазах отца были “ложь и грубость” независимо от того, по отношению к кому
они допускались – к матери, воспитателям или прислуге. Столь же недопустимой считалась грубая фамильярность в отношении между друзьями.
“Чувство собственного достоинства, осознание родовой чести и доблести,
превосходство над представителями других сословий, в том числе и над
педагогами и домашними воспитателями, которые причислялись к прислуге, - также характерные черты многих представителей дворянского сословия” [7, с.73].
В богатых русских семьях попечение о детях было организовано широко и внимательно. Ребенок оберегался целой толпой кормилиц, мамок,
нянек и прочих членов женской прислуги, неусыпно заботившихся, чтобы
барское дитя росло в нежности, сыто ело и сладко пило, ни в чем не знало
бы отказа и всегда развлекалось всякого рода забавами и утехами. Начиная
с петровских реформ родители считали, что воспитание ребенка следовало
поручать наемным воспитателям и учителям, которые были обязаны обучить его разным наукам и языкам, а также элегантным манерам, умению
держаться в обществе и казаться приятным. Нравственные нормы и правила хорошего тона усваивались дворянскими детьми в семейном кругу, а
дворянская семья объединяла широкий круг близких и дальних родственников.
Число детей не принято было ограничивать, чаще всего в семье их
было много и разного возраста. Соответственно было много дядей и тетей,
и бесконечное число двоюродных и троюродных братьев и сестер. Большинство дворянских семей находилось в близком или дальнем родстве и
было так или иначе причастно к воспитанию детей из разных семей.
В России существовало несколько типов домашних воспитателей для
детей дворянского сословия: кормилицы, няни, бонны, гувернеры, гувернантки, учителя, домашние наставники, дядьки. Сложилась определенная
типология лиц, отвечающих за воспитание и обучение детей.
 Кормилица – первый воспитатель, к которому попадал ребенок (нанимали для детей до 1 года). Ее влияние на ребенка было огромно, поэто99

му к ней предъявляли высокие требования: отменное здоровье, соблюдение правил гигиены, психическая уравновешенность, внимательное и
чуткое отношение к детям.
 Няня – в их обязанности входило мытье, одевание, кормление ребенка.
Во многих семьях няня была гораздо ближе и ласковее с ребенком, чем
многие матери, которые слишком много времени отдавали развлечениям. Так как в няни шли женщины-крестьянки, то няня приобщала ребенка народным обычаям и традициям, к крестьянской культуре.
 Бонна – нечто среднее между няней и гувернанткой, присматривала за
детьми более старшего возраста. Обычно боннами были иностранки, в
естественной обстановке обучающие детей родному языку.
 Гувернер – наемный домашний наставник, призванный образовывать
детей. В основные функции его входило обучение детей иностранным
языкам, музыке, пению, танцам, нормам этикета. Гувернер ежечасно
должен был следить за тем, чтобы ребенок соблюдал правила поведения
в обществе, избавляя от этой утомительной обязанности родителей, которые могли себе позволить не досаждать детям замечаниями и наставлениями.
 Дядька – заведовал начальным обучением в семьях провинциальных
дворян, брался из крепостных.
Основополагающим в воспитании детей “патриархального иерархического общества” являлось привитие им гувернерами привычки беспрекословного послушания родителям и почитания старших. Под руководством
наставника и родителей, на основе их авторитета формировался круг интересов детей в музыке, литературе, искусстве. Кроме гувернеров нередко
нанимались и преподаватели-предметники. Это были учителя гимназий,
которые должны были проходить с детьми гимназический курс. Учить детей частным образом разрешалось (с конца XVIII в.) лицам, получившим
высшее образование, отставным военным и гражданским чиновникам, вышедшим в отставку учителям. Дети младшего возраста получали первоначальные знания грамоты, изучали иностранные языки. Детей старшего
возраста учили математическим и естественным дисциплинам. Преподавание гуманитарных дисциплин заключалось в прочтении интересных текстов, в беседах и рассказах педагогов.
После отмены крепостного права (1861 г.) новые экономические отношения, быстро меняющиеся условия материальной жизни людей всех
сословий и классов потребовали создания соответствующей духу времени
семьи и школы, изменению семейно-школьного воспитания. Капитализм в
России способствовал распаду семьи и ослаблению роли семейного воспитания, а крепостнические пережитки способствовали консервации отжив100

ших черт семейного быта и средневековых методов воспитания детей. Эти
две тенденции, две силы буквально разрывали на части российские семьи,
превращая их зачастую в ячейки, отражающие все уродства царской России. Эти процессы получили отражение и в художественной прозе XIX—
XX вв. (И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский и др.), и педагогической науке (К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев, П. Д. Лесгафт и др.). Даже представители официальной педагогики, например, А. А. МусинПушкин признавали, что в России наблюдается упадок семейных форм
воспитания и непримиримый антагонизм между семьей и школой.
В индустриальном обществе произошли многообразные и существенные социальные трансформации, коснувшиеся как института семьи, так и межпоколенческих отношений. На протяжении XIX в. постепенно формировалась исторически новая модель семьи - эгалитарная. Как
показывает социальная практика, в современных развитых странах, в том
числе в России, эта модель доминирует. По сравнению с патриархальной, в
эгалитарной семье значительные изменения претерпели структура, функции, отношения между полами, между поколениями и между родственниками.
Современные трансформации общества, связанные с тем, что многие
исконно семейные функции переданы другим социализирующим институтам (образованию, СМИ, досуговым учреждениям) неизбежно ведут к тому, что увеличивается пропасть между родителями и детьми. Пропасть эта
усугубляется префигурационным типом культуры (по М.Мид [8]), когда
дети владеют знаниями и технологиями, недоступными старшим поколениям, поэтому перестают нуждаться в родителях как носителях знаний. Все
это ослабляет и эмоциональную близость между родителями и детьми, в
результате чего у детей постепенно формируются новые стереотипы семейных отношений, в которых и родителя и, впоследствии, дети, являются
необязательными субъектами семейной жизни, впрочем как и сама семейная жизнь превращается в необязательны атрибут современного человека.
Все вышеперечисленные тенденции в итоге могут привести не только к
распаду института семьи, но и к распаду общественных отношений и прекращению трансмиссии культуры.
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Дебердеева Т.Х.
Организация духовно-нравственного воспитания в образовательных
учреждениях Владимирской области и вопросы повышения
квалификации педагогических кадров в сфере
религиоведения и культурологи
Организации духовно-нравственного воспитания в образовательных
учреждениях Владимирской области в ВИПКРО реализуется по нескольким направлениям.
Первое направление в этой работе – это Реализация концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина РФ.
Начальная школа Владимирской области полностью перешла на работу по основной образовательной программе, как того требуют стандарты
второго поколения. А в основе программы – названная концепция.
Реализация стандартов потребовала усиления воспитательного потенциала урока, это над чем в настоящее время активно работают педагоги.
В соответствии со стандартами реализуется модель внеурочной деятельности, направленной на духовно-нравственное воспитание личности.
Сегодня это единое и обязательной направление деятельности всех школ.
Тематика работы определена содержанием направления, самой концепцией.
При этом формы духовно-нравственного воспитания личности во
внеурочной деятельности различны, от кружков и факультативов до образовательных экспедиций.
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В начальной школе активно применяется проектная технология – это
то новое, что появилось в системе воспитания в связи с введением стандартов. «Вместе весело шагать…», «С чего начинается Родина?», «Если скажут слово “Родина”…», «Не нужен и клад, если в семье лад»… Эти и другие проекты успешно организуются педагогам начальных классов в образовательных учреждениях Владимирской области.
Духовно-нравственное воспитание немыслимо без погружения ребенка в контекст проблемы, без организации проживания и переживания.
На это сейчас в системе повышения квалификации обращается особое внимание. ВИПКРО работает с учителями над применением специальных технологий и форм уроков, позволяющих организовать проживание и переживание учащимися.
Второе направление – Участие школ в конкурсе «За нравственный
подвиг учителя» в номинации «Лучшая программа духовно–нравственного
воспитания детей и молодёжи». Несмотря на наличие участников и победителей на региональном этапе конкурса, это направление работы должно
быть интенсифицировано сотрудниками ВИПКРО.
Третье направление – Деятельность областных экспериментальных
площадок, которые все более активно выходят на реализацию данной проблематики, акцентируя внимание на тех или иных аспектах духовнонравственного воспитания и условий его осуществления.
Образовательное
учреждение

Тема обл.экспериментальной площадки

Формирование культуры школы и ее влияние
г. Ковров, МОУ СОШ
на всех участников образовательного процес№9
са
ЗАТО Радужный, шкоПсихолого-педагогическое
сопровождение
ла-интернат «Кадетразвития и воспитания учащихся в условиях
ский корпус им. Д.
кадетского корпуса
Пожарского»
Воспитательный потенциал образовательного
г. Владимир, МОУ
процесса как фактор формирования базовой
СОШ № 2
культуры личности учащегося
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Дом детг. Карабаново, Алекского творчества как эффективное ресурсное
сандровский р-н, ДДТ
звено воспитательно-образовательного пространства малого города
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Психолого-педагогические условия формироАнопинская
СОШ,
вания жизнеутверждающих идеалов у детей
Гусь-Хрустальный р-н
группы риска
Четвертое направление – работа лаборатории духовнонравственного воспитания ВИПКРО, которая осуществляет методическое
сопровождение деятельности православных образовательных учреждений
и конкурса «За нравственный подвиг учителя». Работа лаборатории выстраивается в тесном взаимодействии с Владимирской епархией.
Пятое направление – Проведение специальных мероприятий по актуализации проблем духовно-нравственное воспитания среди педагогов области. В апреле 2012 года в Доме офицеров г. Владимира прошел Круглый
стол «Духовность в современном российском обществе: проблемы и стратегические ориентиры», в мае 2012 г. в ВИПКРО состоялась Региональная
научно-практическая конференция «Воспитание духовности в процессе
становления личности».
Наши сотрудники участвуют и в мероприятиях, проводимых другими
организациями и учреждениями за пределами области. Так, в октябре 2012
мы приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Школа и православная культура: философия,
педагогика, практика», проходившей в Валдайском ИверскомСвятоозерском Богородицком мужском монастыре. В октябре наши сотрудники
участвовали в работе научно-практической конференции по актуальным
вопросам введения курса «Основы религиозных культур и светской этики»
в образовательных учреждениях Российской Федерации, проводимой Академией повышения квалификации и переподготовки работников образования в г.Москве.
Шестое направление – сопровождение введения курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Вот уже год, как институт осуществляет повышение квалификации
педагогов области, их подготовку к ведению данного предмета.
На данный момент около шестисот педагогов прошли курсовую подготовку по программе ОРКСЭ, около 400 школ полностью укомплектованы
кадрами, проученными для данного направления. Эта работа осуществляется нами в содружестве с представителями Владимирской епархии.
Для повышения квалификации педагогов, на кафедре гуманитарного
образования скорректирована типовая программа повышения квалификации, рассчитанная на 72 часа и предполагающая готовность учителя реали-
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зовывать содержание всех модулей, независимо от того, как именно в ближайшие 5 лет будет складываться выбор модулей родителями учащихся.
По итогам выбора прошлого года (а он осуществляется в феврале) мы
констатируем, что модуль «Основы православной культуры» у нас выбирается чаще, чем по России в целом (примерно на 8%), и на те же 8% чаще,
чем в России выбирается модуль «Основы светской этики».
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Ситуация с выборами модулей отслеживается на различных уровнях.
В разных районах приоритетными являются разные модули: в одних «лидирует» модуль «Основы православной культуры», в других – «Основы
светской этики». Однако никакого «соревнования» здесь нет и быть не может, так как оба модуля (точнее все шесть модулей, составляющих комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»)
реализуют одну цель, сформулированную авторами программы этого курса
как «формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений».
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Следует напомнить, что влиять на выбор родителей никто не может и
не должен, это – свободный и самостоятельный шаг родителей или лиц их
замещающих.
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Учителя выбирают различные учебные комплексы. Реализуют они
при этом два подхода, которые заложены в механизме ведения курса
ОРКСЭ.
С РАЗДЕЛЕНИЕМ
БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА МОДУЛИ
НА МОДУЛИ
«Вентана-Граф», «Русское слово», «Баласс», «Астрель», «Издательский дом
“Федоров”», «Мнемозина»

«Дрофа»,
«Просвещение»

Один подход – подразумевает не осуществлять модульное разделение
детей, достоинство подхода состоит именно в этом (класс един и неделим),

106

но недостатком является невозможность полноценно раскрывать основы
какой-то одной культуры, например, православной.
Другой подход, представленный пособиями издательства Дрофа и
Просвещение, предполагает разделение детей по модулям и ведение определенных модулей, каждый из которых обеспечен учебным пособием.
В октябре кафедра гуманитарного образования ВИПКРО разработала
методические рекомендации по организации контроля качества освоения
программы учебного курса «ОРКСЭ».
Мониторинговое исследование проводилось с целью определения достижения личностных результатов в рамках освоения учащимися начальной школы (4 класс) программы нового учебного курса ОРКСЭ. В мониторинге участвовала 41 школа, это школы, в которых курс ОРКСЭ вводился в
пилотном формате.
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В целом, были получены неплохие результаты. Причиной чему является большая предварительная подготовка учителей, которые на протяжении нескольких лет были включены в процесс введение курсов ОПК и
Этика.
Выявленные в ходе мониторинга проблемы будут положены в основу
курсовой подготовки следующих групп учителей.
Повышения квалификации педагогических кадров в сфере религиоведения и культурологии осуществляется в ВИПКРО следующим образом:
Ключевым направлением является реализация программы повышения квалификации педагогов, планирующих вести курс «Основы религиозных культур и светской этики» (программа курсов рассчитана на 72 часа).
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Остается задачей института подготовка учителей по программам «Основы
православной культуры» (программа 72 часа) и «Основы светской этики»
(48 часов), традиционны в программе курсовой подготовке ВИПКРО тематические курсы по МХК (36 часов).
В ВИПКРО курсовая подготовка по «мировоззренческим» курсам
рассматривается как целостная и взаимодополняющая, углубляющая представления учителей и, в итоге, повышающая их профессиональную компетентность в целом.
Перспективными направлениями нашей совместной работы по осуществлению педагогами области задач духовно-нравственного воспитания
учащихся мы считаем следующее:
1.
Продолжение курсовой подготовки по ОРКСЭ. На 2013 год запланировано 6 групп.
2.
Продолжение работы по повышению компетентности педагогов в преподавании курсов ОПК, Этика, МХК.
3.
Проведение мониторинга результативности введения ОРКСЭ
во всех школах владимирской области дважды за учебный год (на старте и
финише).
4.
Проведение конференций и круглых столов по рассматриваемой проблеме (по плану Департамента образования администрации Владимирской области и по плану ВИПКРО).
5.
Осуществление деятельности лаборатории Поликультурного
образования ВИПКРО, сотрудники которой также призваны сопровождать
и направлять работу учителей по осуществлению духовно-нравственного
воспитания учащихся.
6.
Подготовка педагогов к введению предмета, продолжающего
ОРКСЭ в 5-9 классах.
Матвеев П.Е.
Нагорная проповедь и светская этика
Тема моего доклада «Нагорная проповедь и светская этика». Вначале
я хочу определиться с основными понятиями, вынесенными в название доклада. Большинство находящихся в этом зале знают, что такое «Нагорная
проповедь», но здесь присутствуют студенты, которые не всегда правильно
ориентируются в духовных вопросах, поэтому есть смысл кратко охарактеризовать названные понятия.
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«Нагорная проповедь» - это проповедь, произнесенная Господом
Иисусом Христом перед скоплением народа на возвышенности, согласно
евангелисту Матфею, или на ровном месте, как об этом пишет евангелист
Лука. Она изложена подробно в Евангелии от Матфея, гл. 5-7, и более
кратко в Евангелии от Луки, гл. 6, ст. 17–49. В ее содержание входят 9
заповедей блаженства, где есть следующие заповеди: «Блаженные нищие
духом, ибо их есть Царство Небесное», «Блаженны кроткие, ибо они
наследуют землю»,8 и др.
После заповедей блаженства Иисус Христос говорит в своей проповеди о добродетелях христианина, которыми он должен обладать, хранить
и следовать. Далее в «Нагорной проповеди» излагаются шесть антитез,
где тезису Моисеева законодательства противопоставляется антитеза
Иисуса Христа. Первая антитеза следующая: «Вы слышали, что сказано
древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что
всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду»9. Пятая и
шестая антитезы, получившие наибольшую известность, следующие: «Вы
слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому»10. И «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас» 11 . Далее Иисус Христос приводит молитву «Отче
наш» и иные моральные принципы, в частности, «золотое правило морали», которое здесь дается в наиболее развернутом виде. – «Итак во всем,
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо
в этом закон и пророки»12.
Понятие «светская этика» до сих пор является дискуссионным и
именно в светской этике. Дискуссия разгорелась после принятия решения
о введении в систему школьного образования комплекса новых учебных
предметов, где одним из модулей предстает курс «Основы светской этики».
Оценка содержания модуля и самого термина «светская этика» встретила
критику со стороны ряда видных российских ученых. Так, академик А.А.
Гусейнов, директор Института Философии АН России, являющийся ведущим российским этиком на настоящее время, отметил, что «словосочетание «светская этика» не имеет в исследовательской литературе широкого
хождения и терминологического статуса. Его нет, в частности, в российских, английских, немецких, философских и специализированных этиче8

См.: Мф. 5: 3-5.
Мф. 5: 21-22.
10
Мф. 5:38-39.
11
Мф. 5:43-44.
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Мф. 7:12.
9
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ских словарях. В европейской традиции теория морали, начиная с Аристотеля, всегда именовалась этикой (философией морали), но никогда – светской этикой. В Германии школьный предмет, предлагаемый в качестве
альтернативы теологии, также не именуется светской этикой, а просто этикой».13 Данное утверждение было поддержано рядом других ученых. Наша
точка зрения представлена в статье в журнале «Вестник РФО» в №3 за
2010 г. Здесь мы отмечаем, что понятие «светская этика» имеет право на
существование. Это есть философское учение о феноменах морали, которые непосредственно не связаны с сакральным, но определяются естественными, социальными причинами. «Светская этика» и «религиозная
этика» в ее религиозном значении, а именно как нравственное богословие,
с нашей точки зрения, правильно понятые должны сосуществовать и дополнять друг друга.
Теперь обратимся к основной теме доклада – проблеме отношения
«Нагорной проповеди» и светской этики. В христианской культуре нет
другого источника, который оказывал, оказывает и будет оказывать такое
креативное влияние на религиозную и светскую этику и мораль как
«Нагорная проповедь». Ее значение для морали и этики человечества, как
говорится, трудно переоценить.
Влияние «Нагорной проповеди» на светскую этику было многогранным. В этике обычно выделяют две части: нормативную, связанную с анализом моральных норм, принципов и дескриптивную или теоретическую,
которая исследует сущность, природу морали, ее язык, ее историю, занимается анализом истории этических учений. И в начале я хотел бы отметить
влияние «Нагорной проповеди» на нормативную этику. В виду ограниченности времени я остановлюсь на некоторых конкретных примерах. Нет
более авторитетных ученых в светской этике, чем Аристотель и Кант. Аристотель жил в 4-м веке до рождества Христова, а Кант в 18 веке (1723-1803
гг.). Естественно, что мы обращаемся к Канту.
Нормативная часть этики Канта основывается на так называемом
«категорическом императиве», который представлен в работах «Основы
метафизики нравственности» и «Критике практического разума». Существует несколько его формулировок. Мы приведем две. Первая формулировка: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой
ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»14.
Вторая формулировка: « Поступай так, чтобы ты всегда относился к чело13
14

Цит. по: Зубец О.П. Заключение по модулю «Основы светской этики». URL: http://iph.ras.ru/print.htm.
Кант И. Собр. соч. в 6 тт. Т.4(1). М., 1965. С. 260.
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вечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству»15.
Обычно этики обнаруживают здесь у Канта стоическую традицию,
ибо он, как и стоики, обращается к закону, к долгу. Тем самым учение
Канта противопоставляется аристотелевской и христианской традициям
как традициям добродетелей. Несомненно, что влияние на Канта этики
стоиков существует, хотя сам Кант отмечал и свое отличие от стоического
понимания морального закона. Но не меньшее воздействие оказала на него
и христианская традиция, - об этом свидетельствует и его высокая оценка
евангельских моральных законов. Вот его слова о заповедях Христа: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем
разумением твоим», 16 и «возлюби ближнего твоего, как самого себя» 17 :
«Таким образом, этот закон всех законов, как всякое моральное предписание Евангелия, представляет нравственный образ жизни во всем его совершенстве»18.
Конечно, обращает на себя внимание чисто словесное отличие заповедей Иисуса Христа, изложенных в Евангелиях, и, в частности, в Нагорной Проповеди, от вербальных формулировок категорического императива
Канта. Но надо иметь в виду, что Иисус Христос излагал свои заповеди в
форме проповедей, обращенных к простым людям, далеким от какой-либо
теории, и к тому же людям в большинстве своем еще не христианам. На
это обратил внимание замечательный этик, великий гуманист XX века, лауреат Нобелевской премии Альберт Швейцер. В книге «Мистика апостола
Павла» он писал: «Продолжающие исповедовать этику, основанную только
на словах исторического Иисуса, повинны в непростительном анахронизме.
Они не принимают в расчет ту способность к добру, которую Бог с тех пор
даровал верующим через смерть и воскресение Иисуса и через данный им
тем самым Дух».19 Кант же разрабатывал свои этические труды в научной
и светской парадигме, они по форме были обращены, прежде всего, к самим ученым, а затем и ко всем людям, интересующихся теорией морали.
Данный социальный контекст работ светских этиков очень важен для правильной интерпретации их текстов, - они обращены к тем их современникам, для которых аргументы религиозные могут по тем или иным причинам казаться «не легитимными», не убедительными. Они хотят услышать
нечто научное о морали, со слов ученых, произнесенных от имени науки.
15
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В то же время обращает на себя внимание наличие определенного
единства по содержанию между категорическим императивом Канта и «золотым правилом морали», приведенным в Нагорной Проповеди. Сам Кант
считал, что единство есть, но нет тождества. Известно его критическое замечание в адрес «золотого правила» в примечании к «Основам метафизики
нравственности». Возражение Канта сводится к двум пунктам: 1) «золотое правило» не говорит, почему человек должен быть нравственным применительно к себе и особенно применительно к другим людям; 2) оно не
является всеобщим, потому что не гарантирует взаимности всех отношений. Ведь и преступник может предъявить судье требование судить его
так, как он хотел бы чтобы судили его, если он был бы на месте преступника.
Эти возражения Канта сами получили множество замечаний со стороны других этиков. А.А. Гусейнов справедливо пишет, что «золотое правило», действительно, не отвечает на вопрос, почему человек должен быть
нравственным. Да оно и не предполагает такой вопрос. Оно отвечает на
вопрос как быть нравственным. «Золотое правило» касается не условий
морального поведения, а самого морального поведения, его правил. По поводу второго возражения Канта, что «золотое правило» не обеспечивает
взаимности отношений, было замечено, что в нем идет речь об идеальном
решении конфликта, т.е. когда лицо ставит не только себя на место другого, но и другого на место себя. Анализ «золотого правила морали», сформулированного в «Нагорной проповеди», продолжается и сейчас в светской
этике.
«Нагорная проповедь» оказала огромное влияние на нормативную
этику и других ученых. В качестве примера можно привести уже упомянутого Альберта Швейцера. В своей книге «Культура и этика» он приводит
следующий, как он считает, основной принцип морали, - это принцип «благоговения перед жизнью», при этом имеется в виду любая форма жизни, а
не только разумная, человеческая жизнь. Как пишет Альберт Швейцер:
«Но единственно возможный основной принцип нравственного означает не
только упорядочение и углубление существующих взглядов на добро и зло,
но и их расширение. Поистине нравственен человек только тогда, когда он
повинуется внутреннему побуждению помогать любой жизни, которой он
может помочь, и удерживается от того, чтобы причинить живому какойнибудь вред»20.
Связан ли принцип «благоговения перед жизнью» с христианским
принципом любви, изложенным в Евангелиях и, в частности, в «Нагорной
20
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Проповеди»? На это ответил сам А. Швейцер в книге «Жизнь и мысли».
«Этика благоговения перед жизнью, - писал он здесь, - это этика любви,
расширенной до всемирных пределов. Это этика Иисуса, признанная теперь в качестве закономерного итога мышления»21.
«Нагорная Проповедь» привлекала и привлекает к себе пристальное
внимание русских, а теперь российских ученых. В силу ограниченности
времени я приведу лишь несколько примеров. У Вл.С. Соловьева, самого
выдающегося русского философа, есть работа, которая называется «Духовные основы жизни». В этой работе Вл.С. Соловьев анализирует молитву
«Отче наш», приведенную в «Нагорной Проповеди». Благоговейное отношение к образу и слову Иисуса Христа русский философ пронесет через
всю жизнь.
Из российских этиков можно отметить работы Гусейнова А.А., Апресяна Р.Г., Прокофьева и др. У А.А. Гусейнова есть труд, который в первом
издании назывался «Великие моралисты», а во втором – «Великие пророки
и мыслители. Нравственные учения от Моисея до наших дней» (М., 2009).
Это самая популярная книга автора. В ней есть глава посвященная Иисусу
Христу, где дается этический анализ и «Нагорной проповеди». Здесь
встречаем такую характеристику учения Иисуса Христа: «Подлинное испытание любви человека – его отношение к врагам. В этом вопросе Иисус
Христос совершил настоящую революцию. Нельзя понять и принять этику
Христа без понимания и принятия его заповеди: «Любите врагов ваших,
благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» (Лк. 6:27)»22.
В конце данной главы приведены слова: «Подводя итог своей жизни,
Иисус говорит: «Я победил мир» (Ин. 16:33). Тем победил, что, став на
путь любви, милосердия, не с вернул с него…» И далее: «Даже распятый,
он просит простить своих палачей и думает о душе висящего рядом разбойника. В этом заключалась его победа над миром. В этом заключалась
его свобода.»23.
Теперь обратимся к краткому анализу влияния «Нагорной Проповеди» на теоретическую (дескриптивную) часть светской этики. Оно также
огромно, хотя «Нагорная Проповедь», как отмечалась, изложена в ином,
нормативном дискурсе. Но сам факт глубокой содержательности христианских норм морали, непрекращающегося их влияния на все виды челове21
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ческой практики, стимулировало и стимулирует развитие теории морали.
Начинать снова приходится с Канта. Именно Канту принадлежит первостепенная заслуга в теоретическом исследовании сущности морали, специфики формы моральных максим, природы морального закона, оснований
морального выбора и других вопросов.
Моральное требование (закон) по Канту отличается такими качествами как всеобщность, чистота мотивации, долженствующий характер.
Всеобщности или универсальности нравственных норм Кант придавал исключительно важное значение, как специфическому и существенному
свойству моральных законов вообще. В «Основах метафизики нравственности» он отмечал, что моральный закон «не содержит в себе никакого
условия, которым он бы был ограничен … кроме всеобщности»24. Но это
формальное свойство помогает нам определить и содержание морального
закона, и отделить его от неморальных максим.
Всеобщность, действительно, отражает специфику морали, ибо она
по природе своей предназначена для каждого человека. Или, другими словами, все люди как таковые равны перед моралью. Мораль в этом качестве
отличается от права, политики, предписания которых предназначаются для
определенных групп людей. Но именно в «Нагорной Проповеди» проявилась ярко данная черта нравственности. Если в Ветхом Завете многие нормы законодательства Моисея были предназначены для «своих», т.е. иудеев,
то в Новом Завете Иисус Христос и апостолы обращаются ко всем людям, это особенно ярко видно в посланиях Павла, «апостола язычников». «Нет
уже ни язычника, - писал в «Послании Галатам», - апостол Павел, - нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во
Христе Иисусе»25.
Всеобщность морали осознавалась и в дохристианской этике, но не в
теоретической форме, а, как это случается в этике, в мифологической. Так
у древнегреческого философа Платона в его диалоге «Протагор» мы обнаруживаем миф о распределении моральных ценностей и добродетелей среди людей. Этот миф повествует как два брата – Прометей и Эпиметей – по
поручению Зевса распределяли способности между живыми существами, и
как Эпиметей по недоразумению обделил людей. Ошибку пришлось исправлять Прометею, и он передал людям блага, которые мы называем социальными – это ремесла, знание, искусство. Но и этого для людей оказалось недостаточно. Люди для самосохранения стали селиться вместе и
строить города. Но «не было у них умения жить сообща», потому они ссорились, разъединялись и гибли. И Зевс, желая спасти род людской, посы24
25
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лает Гермеса насадить среди людей стыд и правду, при этом приобщить к
ним не выборочно, а всех поголовно. Другими словами, все люди по природе своей приобщены к морали, потому еще важнейшие моральные ценности, законы носят всеобщий, общечеловеческий характер.
Следующая тема нормативной этики – это тема поступка, его структуры, оценки. Проблема поступка и для современной этики предстает актуальной и весьма сложной. Для российских ученых здесь важнейшим
теоретическим источником является работа М.М. Бахтина «Философия
поступка». М.М. Бахтин отмечал, что человек, как двуликий Янус, обращен в две стороны: в сторону общества и к себе. Именно обращенность к
себе менее всего изучена в науке, но это самое важное для понимания поступка и его оценки.
Но обращение к внутренней стороне поступка, т.е. к мотивации, мы
обнаруживаем уже в «Нагорной проповеди». Если хотите, здесь можно
увидеть истоки темы поступка в христианской культуре. Это уже отмечено
религиозными и светскими этиками. Так, Г.И. Шиманский в своей работе
«Нравственное богословие» пишет, что «закон Моисеев был законом
внешних дел, это был закон буквы … Спаситель же требует от людей не
внешних только дел закона, но прежде всего чистоты внутренних помыслов, нравственного настроения, сердечного расположения»26. И современные светские этики согласны здесь с Г.И Шиманским. Анализ поступка
остается одной из приоритетных тем для современной гуманитарной науки.
И еще одну очень важную тему, также связанную с «Нагорной Проповедью», хотел бы я отметить уже в конце доклада. Это тема обоснования
морали, легитимности морального выбора, морали в целом. – «Почему я
должен выбирать добро, если в данной ситуации зло выгоднее?» Современный известный американский этик А. Макинтайр в книге «После добродетели» выдвигает гипотезу о «катастрофическом состоянии» современной морали, но эта «катастрофа не была осознанна и не осознается и сейчас
в качестве таковой, кроме нескольких людей» 27 . «Катастрофа морали»
проявляется прежде всего в том, что в сознании современных людей подорвана легитимность моральных принципов, в том числе казавшихся абсолютными, вечными. Американскому ученому вторит современный российский ученый, академик А.А. Гусейнов: «Но не зависимо от интерпретации того, что происходит, одно совершенно очевидно: речь идет об утере
общих оснований нравственной жизни».
Думается, это одна из тех проблем, исследуя которую и рационально
мыслящие, честные ученые приходят к идеям Бога, бессмертия души, Цар26
27
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ства Божия. Так случилось с Кантом. Кант исследовал мораль, ее свойства, форму и содержание морального закона, о чем здесь вкратце говорилось, вначале всецело в светском дискурсе, без обращения к религии, к
идеям Бога, бессмертия души. Но когда он подошел к проблеме оснований
и цели морального выбора, моральных поступков, поведения, линии жизни
он не смог всего этого рационально объяснить без признания существования Бога, бессмертия души и Царства Божия. Я также считаю, что путь к
Богу для многих людей лежит через мораль, а для некоторых и через этику.
Если обратиться к «Нагорной Проповеди», то Иисус Христос в своих
заповедях указывает и на их основание, - это блаженство и Царство Божие,
где человек достигает истинного блаженства. – «Блаженны нищие духом,
ибо их есть Царство Небесное»28.
Возникает естественный вопрос, а зачем нужны какая-то философия,
какая-то этика, если есть у людей Евангелия, где записана и «Нагорная
Проповедь»? Этот вопрос поставили уже в первые века христианской веры
апологеты, и, в частности, Тертуллиан. Он буквально понимал слова апостола Павла, что христианское откровение упраздняет «мудрость мира сего». Он считал, что после Христа не нужна никакая любознательность, а
после Евангелия не нужно никакое исследование. Сама история христианской культуры ответит Тертуллиану. Уже в средние века христиане активно развивали теологию, философию, нравственное богословие, а в Новое
время – светские науки, светскую философию и этику. Оценка Тертуллианом христианского наследия оказалась весьма упрощенной, не ухватывающей всю глубину содержания христианской мысли. Она предстает слишком грубым инструментом для такой «тонкой материи» как христианская
мораль и этика. Не случайно сам Тертуллиан в конце концов оказался среди еретиков.
И заканчивая доклад, я возвращаюсь к одной из тем его – теме активного сотрудничества религиозной и светской этик, что важно для блага
обоих. Я приведу слова митрополита Сурожского Антония, который высоко ценим многими светскими учеными. «Очень часто бывает, - говорил
митрополит Антоний Сурожский в его «Беседах на Евангелие от Марка», потому что мы человека не уважаем, потому что он не принадлежит нашей
среде, потому что он в чем-нибудь является нашим соперником или противником – идейным противником, не вещественным, не шкурным, - мы
легко готовы видеть в нем зло, готовы отрицать то добро, которое он творит, и то живое, доброе слово, которое он произносит… Но как бережно
должны мы относиться к тому что слышим от ближнего, когда мы слышим
28
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правду, звучащую в его словах, несмотря на то, что он не является нашим
товарищем, нашим соратником»29.
Иеромонах Варфоломей (Минин)
Сотрудничество Владимирской епархии и Владимирского
государственного университета: диалог науки и религии
Святейший Патриарх Кирилл в ноябре сего года в интервью ИТАРТАСС, отметил что «христианская община издревле была тем, что сейчас
называют институтом гражданского общества». «Смысл всего, что делает
Церковь, в том числе, вступая в диалог с обществом, - свидетельство об
Истине Христовой, желание утвердить в жизни людей традиционные
духовно- нравственные ценности, без которых, на наш взгляд, немыслим
гражданский мир и развитие», - отметил Предстоятель Русской
Православной Церкви.
Гражданское общество и государство соединены друг с другом целым
рядом структурных связей. Это имеет отношение и к взаимоотношению
Церкви и системы образования. Гражданское общество и его институты
являются средством проявления
интересов граждан.В Социальной
концепции Русской Православной Церкви указано, что исходя из светского
характера государства, в отношениях Церкви и государства имеется особая
сфера смежных интересов или соработничества, к которым в числе прочего
относятся миротворчество, забота о сохранении нравственности в
обществе, духовное, культурное, нравственное и патриотическое
образование и воспитание, социальное служение, охрана, восстановление и
развитие исторического и культурного наследия, развитие научных
исследований и т.д.[6].
В единое образовательное пространство Владимирской области
входят как государственные, так и негосударственные образовательные
учреждения. Ведущим высшим учебным заведением Владимирского
региона является Владимирский государственный университет. В ноябре
2008 года, в дни празднования 50-летия Владимирского государственного
университета, вуз получил высокую награду Русской Православной
Церкви - орден Святителя Иннокентия Московского за вклад в дело
духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи и созидание
гражданского мира и согласия в древнем Владимирском крае.
29
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В марте 2011 года в состав Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
«Владимирский
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых» было включено старейшее в области высшее
учебное заведение – Владимирский государственный гуманитарный
университет, ныне Педагогический институт ВлГУ. После реорганизации
двух главных вузов региона Владимирский государственный университет
стал одним из крупнейших вузов Центрального региона[2].
В настоящее время число научно-педагогических сотрудников
ВлГУсоставляет свыше1300 чел., из них докторов наук и профессоров 170
чел., кандидатов наук и доцентов – более 700. В университете работают 11
заслуженных деятелей науки РФ, более 50 академиков, почетных
академиков и членов-корреспондентов различных академий. В составе
университета 11 учебных корпусов, 3 спортивных корпуса, 13 общежитий.
В составе 8 институтов на 22 факультетах Владимирского
государственного университета в г. Владимир, в его филиалах (г.Муром и
г.Гусь-Хрустальный Владимирской области) обучается более 26 тыс.
студентов по различным формам обучения. Ведется подготовка по 30
направлениям подготовки бакалавров, 24 направлениям подготовки
магистров; 71 специальности ВПО и 10 специальностям СПО. В целом в
соответствии с лицензией ВлГУ имеет право вести образовательную
деятельность по 189 образовательным программам[4]. В этом числе
подготовка по направлениям«философия», «религиоведение», «теология» и
специализации «Русская православная культура».
В 2000 году по инициативе руководства Владимирского государственного университета началось сотрудничество вуза и Епархии.
Между Владимирским государственным университетом и Епархией
был заключен договор, в котором предусматривалось сотрудничество в вопросах духовно-нравственного воспитания и образования молодежи, в
осуществлении совместных образовательных программ, образовательных и
издательских проектов, в совместном проведении научных конференций и
в профессиональной подготовке студентов.
Особое место занимает помощь Епархии университету в подготовке
студентов по направлению «религиоведение» при кафедре философии и
религиоведения Гуманитарного института ВлГУ. На средства Епархии была создана специализированная православная аудитория «Свеча», где блок
теологических и церковно-исторических дисциплин для студентов читают
представители епархии, имеющие специальное богословское и светское
образование. Создан православный духовно-просветительский центр по
работе со студенческой молодежью «Свеча». Совместная деятельность
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университета и Владимирской епархии получила благословение Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II.
Традицией стало проведение молебнов в День знания перед началом
учения, в день Российского студенчества, день Славянской письменности и
культуры. Идея создания при университете храма стала воплощаться в
жизнь, когда в православный приход Кирилла и Мефодия обратилась уважаемая и известная во Владимирской области семья - Ворожейкиных Владимира Константиновича и Валентины Михайловны. Совершенно бескорыстно они предложили свои средства на создание православного университетского храма. Епархиальным архитектурным отделом был разработан
проект университетской церкви. Перед епархиальным архитектором А.Н.
Трофимовым встала очень сложная задача, как соединить традиционные
архитектурные формы православного храма с существующим ансамблем
учебных корпусов. Место для храма было найдено рядом со вторым корпусом Владимирского государственного университета, и это во многом определило поиск архитектурного образа, достаточно органично вписавшегося
в «университетский» ландшафт. 4 октября 2007 года был совершен чин закладки камня и установлен крест на месте строительства храма. Чин был
совершен архиепископом Владимирским и Суздальским Евлогием в сослужении с духовенством епархии. На закладке присутствовало руководство университета во главе с ректором профессором В. В. Морозовым, преподаватели и студенчество. В 2007 единогласным решением ученого совета
ВлГУ было утверждено решение о строительстве при вузе университетского храма и принято положение о попечительском совете по его строительству. В состав попечительского совета вошли ректор ВлГУ В.В. Морозов и
архиепископ Евлогий (Смирнов). В октябре 2007 года получила государственную регистрацию в федеральной регистрационной службе местная
православная религиозная организация - приход святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия г. Владимира[7]. В настоящее время организован православный студенческий хор, осуществляется сотрудничество с общественной организацией «Осознание» по профилактике алкоголизма и
наркозависимости у молодежи и подростков[5]. Студенты университета
совместно с областным комитетом по делам молодежи принимаю участие в
движении
«Спаси
храм»,
были
организованы
работы
в
с.ЯзыковоСудогодского района по консервации Никольского храма[3].
Традицией стало проведение открытых публичных лекций для преподавателей и студентов Владимирского государственного университета.
В 2008 году решением Ученого совета ВлГУ звание почетного профессора университета присвоено Архиепископу Владимирскому и Суздальскому Евлогию. Архиепископ Евлогий имеет большой опыт научной и
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педагогической работы. Особая страница в научно-педагогической деятельности Архиепископа Евлогия связана с Владимирским государственным университетом, который Архиепископ неоднократно посещал с визитами. Доброй традицией стали публичные лекции архиепископа Евлогия в
стенах университета перед широкой аудиторией преподавателей и студентов в начале и в течение учебного года. В научных сборниках университета
опубликованы статьи Архиепископа Евлогия, посвященные вопросам духовно-нравственного воспитания.
В настоящее время в рамках сотрудничества ВлГУ и Епархии проводится ряд мероприятий, ставших традиционными. В их числе:
• Международная научная конференция «Церковь, государство и
общество в истории России и православных стран», посвященная памяти
православных просветителей Кирилла и Мефодия (май2009, 2010, 2011,
2012 гг., прошло 4 конференции)
• Региональная научно-практическая конференция «Владимирские
Епархиальные Рождественские образовательные чтения» (декабрь2011,
2012 гг.; прошли 2 конференции)
• Международная конференция «Покровские чтения» (октябрь –
ноябрь) Данная конференция проводится в рамках сотрудничества ВлГУ,
Владимирской епархии и Прихода Святого Розария Божией Матери РимоКатолической Церкви.Всего прошла 6 конференция, включая VI Международные Покровские чтения 30 ноября 2012 г.
• День памяти событий в Беслане, патриотическая акция «Мы
скорбим»(3 сентября 2009, 2010, 2011, 2012 гг. прошло 4 мероприятия)
25 мая 2009 года было положено начало новой традиции совместной
деятельности. Центром проведения Дней славянской письменности и культуры стал Владимирский государственный университете – ведущее учреждение высшего образования во Владимирской области.
В 2009 году Владимирский государственный университет совместно
с Владимирской епархией и Союзом краеведов Владимирской области
провел I Международную научную конференцию «Церковь, государство и
общество в истории России и православных стран», посвященную памяти
православных просветителей Кирилла и Мефодия. Приветствуя участников
и гостей конференции, ректор Морозов В.В. сказал: «Впервые наш университет так широко отмечает День славянской письменности и культуры.
Тема конференции избрана не случайно - сегодня система высшего
образования возвращается к ценностям православной культуры. Этому посвящены крупнейшие общественные форумы, на это обращает пристальное
внимание наш Патриарх Кирилл.» Было оглашено приветствие участникам научного форума министра образования России А.А. Фурсенко, кото120

рый выразил уверенность, что «конференция будет способствовать дальнейшему диалогу общества с Русской Православной Церковью и укреплению духовных устоев в России и всем мире». С пленарными докладами
выступили известные ученые-историки из Владимира, Киева, Москвы,
Санкт-Петербурга, такие как к.и.н. доцент кафедры истории средних веков
исторического факультета СПбУ, докторант СПбУ Морозов М.А., доктор
исторических наук, руководитель Группы исторической географии Института Российской истории РАН Аверьянов К.А., доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института Российской истории Агеева О.Г. и
др. В рамках Дня славянской письменности и культуры были проведены в
Культурном центре университета вещественно-документальная выставка
«Путешествие в историю русского быта», в главном корпусе была открыта
фотовыставка «Храмы земли Владимирской». 25 мая 2009 г. состоялась
презентация выставок музея истории ВлГУ:– «Университетский храм во
имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» и «Проект «Возрождение храмов», посвященный участию прихода свв. Кирилла и Мефодия в
работе со студенчеством по спасению храмов Епархии, их консервации и
реставрации. В этот же день состоялась открытие книжной выставки «Церковь, государство и общество в истории православия» и фотовыставки работ студентов архитектурно-строительного факультета.
В Муромском филиале ВлГУ были представлена выставка картин
муромских художников «Храмы Мурома» и открыта фотовыставка «Православные святыни Владимиро-Суздальской земли глазами иностранных
студентов».
25–26 мая 2010 годаво Владимирском Государственном Университете (ВлГУ) состоялась II Международная научная конференция «Церковь,
государство и общество в истории России и православных стран: религия,
наука и образование», посвященная памяти православных просветителей
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и приуроченная к Дню славянской письменности и культуры. На открытии конференции с приветственным словом к участникам обратился архиепископ Владимирский и
Суздальский Евлогий, почётный профессор ВлГУ. На конференции выступило около 13 докладчиков, среди которых — священнослужители, преподаватели и аспиранты духовных и гражданских учебных заведений, а также
другие специалисты, исследующие проблемы истории Русской Православной Церкви и православных церквей,— известные профессора из Москвы,
Санкт-Петербурга, Украины и Индии. Конференция затронула широкий
спектр проблем церкви, государства и общества. В ходе конференции обсуждались духовные и культурные связи православных народов, актуаль121

ные проблемы религиозного, религиоведческого и духовно-нравственного
образования.
26 мая 2011 года состоялась III Международная научная конференция «Церковь, государство и общество в истории России и православных
стран: религия, наука и образование», которая прошла в ВлГУ. На этот раз
тему конференции определила очень значимая в истории становления российской государственности дата - 900-летие со дня рождения святого благоверного князя Андрея Боголюбского, важного политического деятеля XII
века.Главными организаторами научного форума выступили госуниверситет, Владимирская епархия и Союз краеведов Владимирской области при
активном участии Владимирского отделения Императорского Православного Палестинского Общества, Института повышения квалификации им.
Л.И.Новиковой, ученых ряда вузов нашего региона, Москвы, СанктПетербурга, Белоруссии и Украины.Организаторами конференции выступили: Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н. Г. Столетовых, Союз краеведов Владимирской области, Владимирское отделение
Императорского Православного Палестинского Общества, Владимирский
институт повышения квалификации им. Л. И. Новиковой и приход святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия Владимирской Епархии Русской
Православной Церкви.
Тематика выступлений, вынесенная для обсуждения, затрагивала
следующий круг вопросов:
1. Русская Православная Церковь в истории России и Православной
ойкумены.
2. Императорское Православное Палестинское Общество и Святая
Земля в духовном развитии России.
3. Традиция православного паломничества: история и современность.
4. Князь Андрей Боголюбский, российское государство и общество.
5. Деятельность поместных Православных церквей.
6. Мировое православие и Россия.
7. Духовные и культурные связи православных народов.
8. Актуальные проблемы религиозного, религиоведческого и духовно-нравственного образования.
9. Диалог науки и религии в православном контексте.
10. Православие, философия и религиоведение.
На открытии конференции с приветственным словом к участникам
обратился архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий, почетный
профессор ВлГУ. Среди докладчиков конференции были священнослужители, преподаватели и аспиранты духовных и гражданских учебных заведений, а также другие специалисты, исследующие проблемы истории Рус122

ской Православной Церкви, православных церквей,— известные профессора из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии, Украины. Конференция затронула широкий спектр проблем церкви, государства и общества. В ходе
конференции обсуждались духовные и культурные связи православных
народов, актуальные проблемы религиозного, религиоведческого и духовно-нравственного образования.
В ходе конференции прозвучали доклады более чем 50 участников
священнослужителей, профессоров, преподавателей, аспирантов и студентов ВлГУ, различных духовных учебных заведений, других специалистов,
исследующих проблемы истории Русской Православной Церкви, других
православных церквей и современного духовно-нравственного образования. Впервые прошло совместное заседание секций философов, филологов
и религиоведов ВлГУ и ВГГУ.
22 мая 2012 года во Владимирском государственном университете
прошла IVМеждународная научная конференция «Церковь, государство и
общество в истории России и православных стран: религия, наука и образование». Главное содержание работы конференции определяла историческая дата – 1150 -летие основания Российской государственности. Обширную программу выступлений, докладов, видеопрезентаций - по отечественной истории, религиоведению, философии, языкознанию, краеведению - университет подготовил совместно с Владимирской епархией.Пленарное заседание началось с выступления почетного профессора
ВлГУ Архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия (Смирнова) о
непреходящем значении духовного подвига святых Кирилла и Мефодия. С
пленарными докладами выступили также ведущие ученые ВлГУ, университетов Санкт-Петербурга и Москвы. 23 мая 2012 года конференция продолжила работу по секциям.
Итогом проведения конференции стал выпуск материалов I, II, IIIи
IVМеждународных научных конференций «Церковь, государство и общество в истории России и православных стран: религия, наука и образование»[8].
С 2010 года Владимирский государственный университет и Владимирская епархия участвуют в реализации проекта международного сотрудничества в научно-образовательной сфере и вопросах духовнонравственного воспитания «Православие на Святой Земле» совместно с
Императорским Православным Палестинским обществом (ИППО).
В 2009, 2010 гг. во время официального визита во Владимир мэра
Вифлеема г-на Виктора Батарси и Чрезвычайного и Полномочного посла
государства Палестина г-на Фаеда Мустафы во Владимирский государственный университет обсуждались вопросы взаимного сотрудничества и
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научного обмена. По благословению Архиепископа Евлогия в рамках этих
договоренностей университетский приход святых Кирилла и Мефодия г.
Владимира принимает активное участие в деятельности регионального
Владимирского отделения Императорского Православного Палестинского
общества.
8- 15 ноября 2010 года делегация владимирских вузов приняла участие в международном семинаре в Палестине, приуроченный к празднованию 10-тысячелетнего юбилея города Иерихон (Палестинская Национальная Администрация). В рамках визита состоялись встречи руководителем
Департамента внешних связей организации ФАТХ, председателем Общества дружбы Палестина-Россия д-ром НабилемШаасом, Министром туризма и археологии ПНА госпожой ХулюдДайбис, Министром Иностранных Дел д-ром Риядом аль-Малики, с мэрами городов Вифлеем, Иерихон,
Хеврон, с Главой Академического Совета ПНА д-ром Джамалем Хусейном, с российскими дипломатами в Палестине и Израиле. Перед участниками семинара выступили учёные, общественные деятели, священнослужители. Тематика лекций и круглых столов охватывала историю и нынешнее положение в Палестине, современные проблемы развития отношений
России и народов стран библейского региона. В ходе встреч был выявлен
большой взаимный интерес к сотрудничеству между российскими и палестинскими вузами в сфере образования и науки, в частности в вопросах
открытия курсов русского языка как иностранного, о развитии студенческого и преподавательского обмена, об организации научных конференций.
11-13 октября 2012 года Владимирская земля встретила участников
семинара руководителей региональных отделений Императорского Православного Палестинского Общества из Вифлеема (Палестина), Калуги, Карачаево-Черкесии, Киева (Украина), Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и др. Работу семинара возглавил заместитель Председателя ИППО Ю. А. Грачёв. Управление делами ИППО представляли М. И. Калинин и И. В. Петраков. В пленарном заседании принял
участие архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий. В работе семинара приняли участие представители Владимирского казачества, сотрудники музеев и учебных заведений Владимира, студенческая молодежь.
Владимирское региональное отделение ИППО тесно сотрудничает с Владимирской епархией и Владимирским государственным университетом.Тема семинара была обозначена как «Единство государства, церкви,
учебных заведений и общественных организаций в деятельности по нравственному и духовному воспитанию молодежи». Заместитель Председателя
Императорского Православного Палестинского Общества Юрий Алексеевич Грачёв зачитал приветствие участникам семинара от Председателя
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Счетной палаты Российской Федерации, Председателя Императорского
Православного Палестинского Общества Сергея Вадимовича Степашина, в
котором в частности говорится:«Семинар является важной дискуссионной
площадкой для обсуждения наиболее актуальных проблем, в том числе по
сотрудничеству органов государственной власти, общественных организаций и других структур в деятельности по нравственному и духовному воспитанию молодежи. Вам предстоят поездки по святым местам Владимирской земли и знакомство с опытом работы региональных и зарубежных отделений. Такое общение принесет пользу всем участникам семинара и послужит дальнейшему развитию нашей общей деятельности».Ю. А. Грачёв
определил наиболее важные перспективы дальнейшей работы Палестинского Общества, отмечающего в этом году свое 130-летие и осмысляющего
свои достижения последних лет. Среди приоритетов были обозначены такие направления, как работа с молодежью, консолидация усилий с государственными и общественными структурами в возрождении традиционных
нравственных ценностей, совершенствование единой информационной политики Императорского Православного Палестинского Общества и расширение возможностей для освещения деятельности ИППО и его отделений.
Второй и третий день работы семинара прошел в Муроме и Суздале[1].
Совместное обсуждение проблем диалога науки и религии, гражданского мира и вопросов духовно-нравственного воспитания студенческой
молодежи в рамках конференций приносит свои добрые плоды. Как отмечают историки науки, появление феномена научного знания стало возможно только благодаря христианскому взгляду на мир Божий. Поэтому научные и богословские взгляды не вступают в противоречие. У Церкви, общества и высшей школы имеется общее поле для обсуждения сложных проблем современности.
Это тем более важно в связи с тем, что Владимирская епархия и Владимирский государственный университет накопили богатый опыт взаимодействия на благо общества и реализации прав преподавателей и студентов
высшей школы на свободное духовное развитие, укрепление нравственного
потенциала. Здесь мы видим поле для совместной деятельности системы
светского образования и Церкви. Это обусловлено исторической традицией
русской школы, наличием общих нравственных целей государства, общества и Церкви в сфере просвещения. Эти усилия направлены на духовное и
нравственное возрождение общества, на восстановление культурноисторической преемственности, на выявление роли Православия в истории, культуре и образовании Владимирской земли, на практическую реализацию права человека на свободу совести
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Историко-культурное наследие становится ориентиром для общества
в его развитии. В современном российском обществе происходят важные и
позитивные мировоззренческие изменения, растет интерес к вопросам духовной жизни человека и общества. Эти тенденции с особой силой проявляются в молодежной студенческой среде. По данным научноисследовательского института молодежи из всех социальных и государственных институтов в России среди молодежи наибольшее доверие проявляется в отношении Церкви. Социологические исследования среди молодежи Владимирской области показали, что большинство молодых людей
отождествляют национальную культуру и религию, считают возможным
быть причастными миру русской истории и культуры только через Церковь.
Система высшего образования возвращается к ценностям русской
православной культуры. И мы видим в этом добрый знак в его дальнейшем
развитии и совершенствовании.
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Молчанов Б.А.
Взгляды Феодора Вальсамона (ХII век) и Константина
Арменопула (ХIV век) на становление и развитие
церковно-государственных отношений
Миланский эдикт 313 года, провозгласивший свободу вероисповедания, послужил своеобразной «отправной точкой» в становлении в Римской
империи церковно-государственных отношений. Взаимодействие государства и Церкви привело к появлению концепции «симфонии властей» как
определенной «базы» для их отношений. Впрочем, речь здесь может идти
не о религиозной свободе в современном смысле слова, а о сосуществовании христианства и язычества[2]. III - IV века н. э. отмечены процессом
эволюции Римской империи.
Отношения государства и Церкви в Риме, а позже и в Византии, приобрели особый характер. Христианская монархия стала в Византии и в Европе неотъемлемой частью средневекового видения мира. В свете этого,
Миланский эдикт означает наступление новой эпохи, когда при многообразии внешних проявлений религиозности, признается, что Начало все равно
одно, как одна империя и один царь. Теократическая империя, языческое
ощущение государства ставит Константина на место религиозного «законодателя» и две логики, два мира – языческий и христианский соединяются
в симфонии двух властей, появление которой означает рождение Византии[16,c.321]. И, в частности, в сочинениях христианского историка Евсевия Кесарийского, христианская религия и Римское государство тесно связаны между собой, – политический мир и стабильность, которые обеспечивала империя, воспринимаются им как предпосылка духовного возрождения[3].
Вместе с тем, русский ученый и богослов XX века, Г. Флоровский
считал, что «IV век был во многих отношениях более эпилогом, чем зарей.
Это был скорее финал истощившей себя истории, нежели истинное нача-
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ло… В Никей-скую эпоху 30 два мира столкнулись и стояли один против
другого: эллинизм и христианство». И этот процесс по его мнению, «разрешился в конце концов рождением новой цивилизации, которую мы можем называть византийской»[17]. При этом следует отметить, что христианские ценности были противоположны всему наследию античности, и
Римское государство, появившееся намного раньше христианской эпохи,
считалось почти абсолютным благом, в то время как новая религия признавала иную Истину.
В подобном положении Церкви в империи выразилась противоречивость победы христианства. С одной стороны, уже Иоанн Златоуст, являвшийся епископом Константинополя на рубеже третьего и четвертого веков,
говорит, что христиан «слишком много». Но с другой – в эту эпоху происходит и «завоевание мира» новой религией, которая, стала «совестью» общества, и поэтому может уже по-иному строить отношения со светской
властью, влияя на нее в сторону большего «человеколюбия» последней.
Необходимо отметить, что влияние это было многогранно и далеко не исчерпывалось изменением нравов и эволюцией римского права в христианском духе. Своеобразное «прорастание» новой религии в сознании людей,
придававшее новое содержание отношениям между Церковью и государством, Церковью и обществом, было постепенным.
Духовную и светскую власти в Византии, связывает между собой религия, а потому и для Церкви важно осознание империей своего христианского характера. Подобная связь между двумя «мирами» могла существовать в том случае, если религия была в некоторой степени «общим делом»,
а не относилась только к сфере «внутренних» интересов каждого человека.
Государство, обращаясь к Церкви, приобретает положительное значение,
именно в силу своего места по отношению к ней, когда государство не является «нейтральным» по отношению к духовной власти, а с другой стороны оно и не оказывается подчиненным Церкви в силу ее духовного авторитета и власти.
При ответе на вопрос, почему же так происходило, наиболее приемлемым будет утверждение о том, что такая ситуация определялась в значительной степени самой природой античной государственной власти, где
царь являлся первосвященником, и в силу этого статуса оказывал влияние
на состояние «религиозных дел» в стране, и более того, они напрямую от
него зависели. Начало утверждения христианства в Римской империи было
довольно сложным. Христианская доктрина сталкивалась с языческим универсализмом Римской империи. Империя пыталась поставить новое учение
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Здесь имеется ввиду Никейский Собор 325 года, утвердивший основные догматы христианского вероучения.
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на службу своим интересам, так как, по словам русского мыслителя Л.А.
Тихомирова, Рим утратил свой «идеократический элемент», «нравственный
смысл» существования. А как раз такой «смысл» и могла придать ему новая религия. Главным выводом здесь будет, вероятно, являться тот, что
влияние христианства сказалось, в частности, на новом ощущении «царством» своего места в мире, так как выше авторитета императора теперь
стояла христианская Истина. Впрочем, империя продолжала рассматриваться как некая самоценность. Неизбежно вставал вопрос об отношениях
Церкви и государства (так как последняя выступала одновременно и как
организация и как духовная общность), появлялись предвестники возникновения концепции «симфонии властей», а это означает рождение уже Византии, – новой культуры, цивилизации Восточного христианства.
Особую роль здесь играет свободная воля человека – то есть его право на «внутренний» выбор. Христианское общество не является обществом
определенной страны, хотя бы в силу высоких требований нравственной
аскезы, однако чем дальше, тем больше между ними ставится знак равенства. В сознании же Церкви подобное разделение сохранилось, хотя, на
первый взгляд в таком совпадении нет ничего негативного, ведь христианство стало религией всей империи. Римское государство просто не могло
признать независимости Церкви. При этом можно вести речь не просто о
религиозной доктрине. Казалось, принятие христианства должно было бы
ослабить, если не уничтожить в принципе такое понимание государственной власти. Но этого не произошло, так как идея об особом характере власти царя («помазанника») осталась, и, в результате, христианизация империи в значительной степени способствовала укреплению такого положения,
«доведя» идею главенства «царства» во всем, а часто и в делах церковных,
до своего логического завершения. Подобная концепция подтверждалась
самой историей обращения императора Константина Великого в христианство.
Смысл его заключался в том, что император ставил государство под
защиту Креста, а это означало его особую роль, говорило о римском христианском государстве как о своеобразном «земном венце» событий. Необходимо отметить также и тот факт, что Церковь со временем все больше
совпадает в своих границах с самой империей. Кроме того, государство
выражало интересы Церкви и защищало их, а Церковь не могла не отвечать
тем же христианской империи хотя бы в силу своих принципов. Происходило «совмещение» «полей» их деятельности, и, как следствие, – «слияние
субъектов»[12].
В то же самое время, «священство» призвано взаимодействовать с
«царством». Основной особенностью такой доктрины стала переоценка
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государственной властью своей роли. Государство здесь, в противоречие
христианским принципам, а равно и доктрине позднейших религиозных
мыслителей Византии, провозглашает себя необходимой ценностью, благом. Тем самым, «царство» предприняло попытку стать в господствующее
по отношению к Церкви положение. Этому могло способствовать также и
то, что каноны Церкви являлись и законами государства, так как Собор в г.
Халкидон, 451 году постаноновил, что законы, противоречащие канону, не
имеют силы, а император Юстиниан установил также: «церковные законы
имеют такую же силу в государстве, как и государственные: что дозволено
первыми, то дозволяется и запрещается и последними. Посему преступления против первых не могут быть терпимы в государстве по законам государственным»[13]. Однако подобный процесс проходил в рамках «симфонии» василевса Юстиниана, и здесь больше уже не шла речь о независимости Церкви от империи, по крайней мере, в вопросах, касающихся светской
власти. В этой доктрине при ее практическом осуществлении не произошло
изменения в оценке государства и его значения. Дело в том, что сама новая
религия вовсе не отрицала значения государства, говоря о нем, как об
определенном благе для подданных. Например, Апостол Павел повествует
о «повиновении властям». Однако смысл Церкви, как организации, заключался в том, что показывалась ограниченность абсолютистского государства, отрицалась его «сакрализация».
По мнению же Церкви, государство ограничено по своей природе.
Оно – благо только в той мере, в какой служит делу Справедливости, и
этим государство ничем не отличается от прочих предметов «мира». Государство для Церкви являлось в той мере ценностью, иначе говоря, в той
степени христианским, в какой оно не претендовало на преобладание «своих» идей, будь то идея империи, или какая-либо иная концепция. Предназначение государства в глазах Церкви – предоставить человеку возможность свободного выбора, проистекающего из свободы его воли. Однако
подобная «переоценка» государством своего места в мире произошла в то
время далеко не сразу. Причина видимо, заложена в том, что империя давала стабильность, и ее крушение порождало страх в обществе. Это особенно
наглядно показала эпоха варварских нашествий в V веке.
В то время государственные деятели Византии и не могли представить себе роль Церкви иначе как (назовем это современным языком) в
«подчинении» у государства, так как в свете тех представлений, абсолютная ценность государства заключалось и в том, что не было ничего, что бы
к нему не «относилось». Государство концентрировало в своих руках все
функции, и в том числе среди них, пожалуй, важнейшую, – религиозную.
То есть Церковь часто и не рассматривалась в качестве субъекта, а значит,
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не была «в подчинении», ибо являлась частью государства. Но многие императоры Византии понимали, что Церковь занимает какое-то иное, особое
место в мире. И это также сыграло свое значение при появлении концепции
«симфонии священства и царства». Выводом из этого служило представление о защите христианской религии, как о самой важной функции государства, которая, является таковой в силу его религиозного характера. Таким
образом, складывалась «общая картина», в которой, с одной стороны, государство представляло собой субъект, подчиненный требованиям религии, а
с другой – сама Церковь в определенной степени «санкционируется» государством, и в силу этой санкции не может не быть подчинена последнему.
Итак, обратимся к словам самого императора Юстиниана в VI-й Новелле: «Благосостояние Церкви есть крепость империи». Здесь в теории,
казалось, понимается различие светской и духовной властей. Таким образом, царство и священство служат единой цели – воплощению в жизнь христианских идеалов. Вопросы религии в Средневековье являлись насущным,
ибо насущной была потребность в ней, и все религиозные смуты и расколы
того времени объясняются идейной борьбой эпохи. Одни и те же люди одновременно составляли и мир, и Церковь; в силу этого конфликт был не
только внешним, но и затрагивал внутренний мир человека. Церковь же,
как общество, объединение людей, независимое от государства, не переставала отстаивать свою внутреннюю самодостаточность.
Император сам по-прежнему является законом, но выше его теперь
стоял «Закон Истины», не зависящий от императора. Тем самым был положен предел абсолютизму власти, которая стала уже теперь самодержавной,
но не абсолютной, правитель именуется как «Во Христе Богу верный [то
есть православный] царь, автократор и самодержец ромеев». Это объяснялось в том числе и существованием в империи христианской доктрины, которая оказывала значительное влияние на общественное сознание в ту эпоху.
В качестве контраргумента подобному взгляду на процесс взаимодействия Церкви и государства, можно привести факт частого произвола
последнего в религиозных делах. Однако он в значительной степени объясняется идейной борьбой в самой Церкви. Яркий пример этого – Иоанн Златоуст, – епископ Константинополя, изгнанный со своего поста, но ныне почитаемый Церковью[16,c.281]. Вопрос о компетентности государства в делах Церкви не был поставлен в то время. Он остался неразрешенным и в
сознании людей той эпохи. Но почему же рождался «туман, который сегодня есть, а завтра рассеется»? Это была вера в особое предназначение
Церкви, – желание приблизиться к Истине. Именно ради этого Церковь и
принимала союз с империей.
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Но, как писал византийский историк Лев Диакон: «Промысл же, гнушаясь суровых и чрезмерных замыслов людских, ограничивает их, сокращает и обращает в ничто, и неисповедимыми, ему ведомыми способами,
направляя ко благу ладью жизни»[14].
Концепция «симфонии властей» получила право на существование не
только ради блага подданных с точки зрения государства, она не только в
теории должна была служить достижению на земле Справедливости, как
это предполагалось многими идеологами империи. Главной особенностью
этой доктрины было то, что она создавалась в значительной степени ради
себя самой, в виде закрепления того положения, которое, как вероятно
предполагал император Юстиниан, было обеспечено на долгие века.
Важным здесь является то, что государство попыталось предложить
Церкви свое понимание идеи «симфонии властей», но, достигнув, как могло показаться на первый взгляд, своих целей под влиянием внешнего фактора, тем не менее, потерпело неудачу, на которой не могло не сказаться
настроение значительной части общества. Тем самым становится очевидным, что Церковь и в ту эпоху представляла собой уже не просто часть
государственной «симфонии», а общественную силу, с которой государство не могло не считаться31.
Возвращаясь к VII веку, следует отметить, что в то время теория
«симфонии» получает свое дальнейшее развитие. Однако Церковь превращается, до некоторой степени, в определенный аппарат с патриархом во
главе. Постепенно складывается совет при его персоне – Синод, весьма
напоминающий римский Сенат. Епископы напоминают теперь должностных лиц.
Если добавить к этому главенствующую роль столичного епископа,
то «параллелизм» в организации «священства» и «царства» становится очевидным. И это тоже говорит о том, что государство, казалось, вполне достигает здесь своей задачи. Далее закономерно уже было появление идеи о
Константинопольском престоле, как первом «по чести» среди восточных, и
она получает свое положительное разрешение.
На Западе, в определенный момент победило «священство», в то
время как на Востоке наоборот – периоды активности священства (например, при патриархе Фотии[5]) являлись только лишь реакцией на преобладание в предшествующую эпоху «царства» (период иконоборчества в VIII
веке). Однако Восточная Церковь позже, – в XIII-XV веках сначала вносит
вклад в возрождение Византии (XIII век) – после захвата Константинополя
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Здесь можно привести пример римского папы Мартина, который умер на Кавказе в 662 году, так и не
отказавшись от Православия.
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крестоносцами в 1204 году, а затем, начиная с XIV века, поддерживает угасающую империю.
В сфере церковно-государственных отношений основное место занимают следующие события: кризис идеи римской «вселенной», и начало
процесса превращения Православия в национальную религию; укрепление
концепции «симфонии властей» в результате уменьшения территории Византийской империи одновременно с консолидацией Церкви.
С этих позиций стоит отметить, что в описываемый период под влиянием внешних факторов концепция «симфонии властей» в ее «государственной редакции» была доведена до своего логического завершения. При
рассмотрении измененной концепции церковно-государственных отношений, невольно складывается впечатление о том, что Церковь теперь в теории преобладает до некоторой степени над светской властью. Однако это
объясняется реакцией на повышение «статуса» «священства», по сравнению с предшествующей эпохой. Такое уменьшение значения светской власти вполне могло иметь место в клерикальном государстве, где Церковь,
концентрирует в своих руках и часть государственных функций. Но, при
этом не стоит забывать, что Византия была христианским государством и
даже, пожалуй, главной христианской страной того времени. Тем самым,
империя в глазах византийских государственных деятелей – империя «истинная», не в пример империи франков и Германской, не могла быть явлением лишь «мирской жизни», отделенным от Церкви. Государство, которое
было оплотом Православия, занимало особое место в мировоззрении не
только византийцев, но и всех христиан Востока, которое выражалось, в
частности, в особом церковном чине венчания на царство, – традиции, которая была воспринята во многих христианских странах. Царь соединялся с
момента своего венчания особыми узами со своей страной, «ромей-ским
народом» и связывала их Церковь.
Предыдущая эпоха показала, что императоры в делах религии очень
часто изменяли свою позицию, руководствуясь интересам, которые были
далеки от потребностей Церкви. Теперь, в новых условиях, уже не могло
идти речи об отношении к религиозным вопросам, как второстепенным,
когда государство руководствовалось только своими интересами. При этом
они превратно истолковывались как интересы одновременно и церковные,
и народные. Император отныне приносит присягу в «сохранении веры в
целости и неизменности». В IX веке царская власть оказывается подчиненной христианским идеалам.
Вместе с тем, наряду с венчанием, существовали и иные формы выражения своеобразной церковной «санкции» на осуществление императорской власти. Смысл их заключался в том, что они были в некотором роде,
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«предоставлением» императору особых «полномочий» для управления государством. А так как это – церковные акты, то они представляют собой
определенное отражение связи между государством и Церковью. Все вышеприведенное говорит о том, что нельзя вести речь о цезарепапизме, или,
наоборот, об узурпации всей пол-ноты светской власти в Византии в руках
исключительно духовного лица с соответственным (и неизбежным в этом
случае) подчинением «царства» «священству». Впрочем, воплощение
«симфонии» в византийском варианте, было конструкцией, не свободной
от недостатков. И в различные исторические эпохи обе перечисленные выше тенденции время от времени проявлялись в истории Второго Рима, неся
с собой различные негативные явления.
В частности, империя «приобретала» Православие «от Церкви».
Именно в этом заключается значение государства, в то время как ранее оно
признавалось необходимым само по себе. Но это взгляд государства, в то
время как Церковь занимала иную позицию, что и отразилось в доктрине
IX века. Церковь, оставаясь отдельным обществом, явлением по сравнению
с государством иноприродным, тем не менее, предоставляет империи санкцию на защиту Церкви теперь уже как организации.
Давая тем самым империи разрешение на то, чтобы и она также служила в меру своих сил Церкви как организации. А та уже, в свою очередь,
немыслима без идеи Церкви-общества, и государство как раз и помогает
именно «этой» Церкви. Разумеется, в такой трактовке вопроса о сущности
церковно-государственных отношений сказывается самоидентификация
Церкви как организации, которая в принципе не может взять на себя какую
бы то ни было власть, даже в какой-либо ее части.
Идеология «симфонии» довольно глубоко отразилась в общественной психологии той эпохи, так как Церковь составляла главную ценность
Византии, была в определенной степени ее «воздухом». Впрочем, следует
несколько оговориться, ибо здесь правильнее вести речь о религии, но, поскольку Церковь неотделима от нее, то вышесказанное относится и к ней.
И здесь, пожалуй, просто нельзя не подойти к тому принципу, который
стал основой византизма: все в мире ценно лишь постольку, поскольку
служит Спасению души. Это в равной степени относится и к государству, и
к праву, и ко всему остальному[11].
Для подкрепления этой позиции можно привести «Завещание» императора Василия I, которое он адресовал своему наследнику: «… получив в
удел царствование над прочими людьми, перед всеми ты должен первым
выдаваться по добродетелям, ибо добродетель выше всякого сана; если ты
по сану своему, будучи господином всех, становишься ниже других по
добродетели, то по меньшему ты царь, но по лучшему не царь»[4].
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Государственно-правовая модель Византии представляет собой попытку построения некоего «идеального» государства. В практической
плоскости этот идеал нашел свое отражение, в том числе и в законодательстве того времени, направленном на защиту мелкого крестьянского землепользования как одной из основ существования империи[8,c.52]. И здесь,
например, можно привести Новеллу императора Романа I Лакапина (920945 гг.), которая представляет собой исключительное явление между юридическими памятниками: «Есть люди, которые заботятся только о земных
благах и временном благополучии, отказываясь, таким образом, от прав на
небесные награды, и забывая о Дне Судном.
Такие люди… причина всех бедствий; отсюда происходят всяческие
замешательства, отсюда великие и долгие страдания и многие стоны бедных. Но за бедных вступается сам Господь. Если же Сам Бог, возведший
нас на царство, восстает на отмщение убогих, то как можем мы пренебречь
своим долгом или вконец забыть о своей обязанности, когда именно от
очей царских бедняк ждет себе здесь утешения.
В Новелле идет речь о защите крестьян против незаконных действий
со стороны чиновников и аристократии, при этом у нарушителей отбирались захваченные ими земли: «Если кто из лиц чиновных и властных после
издания настоящей нашей заповеди решится в чем - либо ее нарушить… то
наша воля состоит в том, чтобы такой человек был оттуда изгоняем без
всякого вознаграждения … и, сверх того, подвергаясь наказанию… Мы желаем, чтобы все эти постановления получили полную силу ради блага
наших подданных, которое составляет предмет многих и постоянных
наших забот»[8,c.318].
Как уже было отмечено выше, в Византийской империи не существовало «вопроса» об отношениях Церкви и государства в современном его
понимании. Их союз представлялся византийцам как нечто само собой разумеющееся, и, как отмечал греческий исследователь Г. Пицакис, ««симфония» – основной идеологический принцип, политический, философский,
нравственный идеал Византии, единство Церкви и государства, при котором сам вопрос об их отношениях показался бы немыслимым»[1].
Поэтому Церковь в Византийской империи не рассматривала государство как объект «для подчинения». Точно также теперь и государство не
могло видеть в Церкви лишь средство для осуществления своей политики,
ибо император не мог провозгласить себя главой Церкви, как это произошло позже в России. Однако спустя некоторое время «царство» вновь стало
высказывать притязания, которые до этого, казалось, исчезли. Не вмешиваясь более в догматические вопросы, не «выдвигая» ересей, государство,
тем не менее, довольно часто вмешивается в церковные дела. Патриархами
135

Константинополя становятся члены правящей династии, или же лица, тесно
с ней связанные (например, император Лев VI Мудрый (886-912 гг.) возвел
на патриарший престол своего 16 летнего брата Стефана); сами патриархи
и епископы низлагаются и вновь возводятся в сан по нескольку раз за свою
жизнь. Тем самым создается впечатление, что Церковь, оградив свою доктрину и «подчинив» с ее помощью государство, часто уже не всегда осознает пределы государственной власти.
Здесь говорит свое слово особый взгляд Церкви на «мир», который
вполне разделялся византийским обществом, – можно отдавать кесарю кесарево, но в то же время, как говорили в Византии, сохранять Истину «в
чистом и неизменном виде». А если кесарь является православным, и, более того, защитником Церкви, то нужно лишь «поблагодарить» его за это,
и, в свою очередь, исполняя свой долг, помочь ему в государственных делах, коль скоро этот царь столь человеколюбив, что простирает свою милость на «убогих», что вполне в духе Евангелия. Да и сама Церковь видела
свою задачу в ослаблении социальных противоречий в империи[10].
Мелкие же (сравнительно с посягательством на Православие) недостатки являются результатом «превратностей» жизни, ведь как писал Константинопольский патриарх Фотий: «Нет человека, хотя бы он был совершеннейшим, чистого от всякого пятна, и равно нет человека, хотя бы он
был самый порочный, совершенно лишенного всякой добродетели»[7].
Особенность Византии состояла в том, что концепция «симфонии» часто
воспринималась как идеал, воплощенный в жизнь, а раз так, пропадало
стремление к чему-то более совершенному.
Слабость церковной власти можно было бы легче всего объяснить
«государственным принуждением» по отношению к Церкви, по аналогии с
раннехри-стианской империей IV века. Однако «источник» такого положения находился в иной плоскости. Византийская Церковь в этот период (IXXII вв.) в определенной степени стала «имперской». Стремление сохранить
«ромейское царст-во», привело к тому, что «идея империи» стала и для
Церкви в некоторой сте-пени ценностью. И «ценность» государства в глазах Церкви со временем возрастала, чему способствовали относительно
спокойные периоды, имевшие место в IX-XI веках; кроме того, когда «царство» не обнаруживало желания вмешиваться в вопросы догматики, менее
незначительные нарушения концепции «симфонии властей» с его стороны
рассматривались как «меньшее зло».
Здесь проявилось практическое воплощение идеи о царской власти,
которая «санкционируется» Церковью, – как всегда говорили в Византии, –
«без патриарха нет царя». При рассмотрении этого случая, имеют значение
три особенности. Первая, – это концепция власти василевса как служения,
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то есть деятельности, ни чем не отличающейся от занятий других византийцев. Однако акцент здесь стоит сделать именно на идее служения не
столько империи, сколько народу и Церкви в сложный исторический момент, каким является начало XIII века в истории Византии. Первый никейский император (г. Никея в Малой Азии был центром империи в 1205-1261
гг.) и получил поддержку благодаря тому, что почти все «завоеватели - латиняне», покорив часть империи и возложив корону на одного из своих
предводителей, проявляли нетерпимость как к грекам, так и к их религии.
Вторая особенность – это санкция Церкви на осуществление этой
власти. Она имеет важное значение, так как представление о ее необходимости исходит в том числе и из народных представлений «ромеев» о власти. «Без патриарха нет царя», то есть император уже не признается таковым в силу самого характера своей власти. Но последние василевсы, из
правивших империей в конце века или погибли, или, как говорили византийские летописцы, «скитались», столица была захвачена, и, в результате,
осталась только лишь «объединяющая» власть Церкви, имевшая теперь
наибольшее значение для общества.
Третья особенность – это то, что император получает свои функции
«через» Церковь. То есть, теперь не «царство» необходимо «священству»
для достижения его целей, так как империя «скиталась» вместе с Феодором
Ласкарем (никейский император в 1205-1222 гг.), а Церковь оказалась нужной государству.
С этих позиций интересно было бы привести мнение византийского
историка XIII века Никиты Хониата, выражавшего мнение большинства
«ромеев»: «За труды Ласкаря на пользу нации Бог возвысил его на царство
ромейских городов на Востоке, и теперь на нем покоится десница Господа.
Никто не смеет ослушаться помазанника. Перед ним великая цель. Если
столица погибла за грехи народа, то Бог оставил нам семя – царство Ласкаря. Желательно, чтобы поданные без принуждения повиновались царям,
ибо в природе существует необходимый порядок. За справедливым и послушным царством обеспечена помощь Божия. Если мы будем соблюдать
такой порядок в управлении, то можем сказать: «Восстань и ввергнись в
море горе сей, племени италов (франков)…, и будет едино стадо и един
пастырь… »»[15].
То есть можно отметить, что сознание византийцев еще не было свободно от римских представлений. Правда, теперь уже концепция «единого
стада и единого пастыря» распространялась лишь на ограниченное пространство и на определенный круг лиц – «ромеев» – «эллинов». Однако после изгнания латинян из Греции, «вселенские» устремления Византии
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должны были проявиться с большей силой и при большем национализме,
хотя и при довольно скромных ресурсах для достижения цели.
Таким образом, поздний период в истории развития византизма стал
той эпохой, когда и Церковь, и государство окончательно определили правила и принципы своих взаимоотношений. При этом прошлое постепенно
превратилось в идеал, который приобретал в сознании византийцев психологическую окраску. «Кристаллизация» византизма послужила предпосылкой для его восприятия Россией и эволюции этого явления[9], которая при
Петре I даже привела к возникновению нового религиозного мировоззрения[6].
Зарождение неоэллинизма (контуры которого предстоит еще выяснить) поставило «точку» в развитии церковно-государственных отношений
в Византии. Разумеется, можно сказать, что эта символическая «психологическая» «точка» была поставлена гораздо раньше, еще в IX веке. Но на
этот раз торжество охранительных идей, возрождение римского универсализма в идеологии империи Палеологов (1261-1453 гг.) означало окончательное определение концепции «симфонии властей».
И вновь, как и много лет назад, перед империей встал вопрос, что же
важнее, «священство» или «царство». Это вопрос о церковной унии – объединении Православной и католической Церквей на основе признания Восточной Церковью догматов Западной, и, в частности, положения о верховенстве римского папы в делах Церкви. Эти попытки явились реакцией на
схизму (раскол) 1054 года, и привели лишь к еще бóльшему отчуждению
Востока и Запада, так как в вопросах религии невозможны компромиссы. В
этом отношении примером значения «идеи империи» в глазах византийского общества стала тождественность принципов организации Церкви и государства.
Это выражалось в частности в том, что неизменность доктрины
Церкви требовала и консерватизма государства, и объяснялось идеей параллелизма священства и царства. Оба этих явления взаимосвязаны и взаимообусловлены и призваны служить Истине. Она едина для всех и вечна.
Поэтому вечными и неизменными должны быть и государство и Церковь.
То же самое относится и к их задачам в «мире».
Кризис византизма при подобном положении был в значительной
степени предопределен преобладанием государства в концепции «симфонии властей». Хотя оно уже и не «оправдывалось» исторически. Так,
например, империя XIV века, занимавшая только лишь Фракию и Македонию, уже далеко не объединяла под своей властью и половины «эллинов».
А Церковь, наоборот, имела в своем распоряжении многие из прежних
епархий, как в Европе, так и в Азии, и распространяла свое культурное и
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духовное влияние далеко за пределы скромных границ некогда великого
государства.
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Морозова Е.А.
Православные ценности как общечеловеческие ценности
Вступление России в информационное общество повлекло за собой
инновационные процессы, (изменение единицы социума, характеризующееся появлением пользователя; универсальное использование нанотехнологий применительно ко всем сферам жизни; все большее проявление электронного пространства) кардинально изменяющие содержание нашей жизни и ценностные установки. По своей сути информационное общество –
это техногенное общество, направленное на повышение качества жизни.
Однако, как показала практика, качество жизни, количество материальных
благ напрямую не связаны с удовлетворенность человеком своей жизнью и
деятельностей. Соответственно, человечество не стало счастливее и не
приобрело умиротворенность, наоборот степень агрессии в обществе резко
возросла. В этой связи поиск ответов на вопросы, касающихся способов,
направленных на внутреннее совершенствование человека, резко возрастает. Обращение к православным ценностям как общечеловеческим ценностям и этическим нормам, способам их интериоризации во внутреннем мире человека является актуальной задачей современной педагогики.
Для анализа способов формирования православных ценностей у подростков, мотивирующих их на нравственноепоступание, необходимо обратиться к опыту духовно-нравственного воспитания или воспитывающего
обучения дореволюционной России. Собственно идея обучающего воспитания принадлежит П.Ф. Каптереву, который представлял образование как
воспитание “человека культуры” – личности духовно-нравственной. “По
его убеждению, это результат “обширной или разнообразной” умственной
работы над серьезным материалом культуры, отобранным в содержании
образования и ориентированном на то, чтобы заложить фундамент “светлого, связного и стройного мировоззрения” [Богуславский 2004, 60].
Соответственно, обучающее воспитание состоит в том, что ученик в
ходе образовательной деятельности проходит целую школу умственнонравственных упражнений таким образом: он воспринимает от педагога
информацию, но осмысливает и перерабатывает ее в ходе своей собственной деятельности.
Органом, реализующим “воспитание юношества и распространение
наук” [Остроумов 1908, 8] в дореволюционной России, явилось Министерство Народного просвещения, созданное 8 сентября 1802 года.Данное министерство предприняло попытку реализации программы воспитывающего
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обучения через специальную дисциплину “Закон Божий”32, который вводился как обязательный предмет в расписание уроков с 1811 г.
Главное внимание при преподавании Закона Божьего, по мнению ее
составителей, должно (было) быть обращено на “сознательное усвоение
учениками содержания догматов и принципов нравственности. Соответственно, курс представлял краткую христианскую философскую систему,
материалом для которой было догматическое и нравственное, частью основное или апологетическое богословие” [программа 1916, 16]. Красной
нитью при изложении нравоучения должна была быть мысль о необходимости смирения и подчинения воли, с удалением всякой гордыни, самомнении в делах.
В 7-8 классах изучались существенные черты православного нравоучения, заключающиеся в таких обязанностях к самому себе:
– самообразование в духе православия;
– попечение о чистой совести сердца;
– забота о здоровье как особом предмете;
– формирование правильного поведения во время болезни;
– отношение к самоубийству как преступлению.
Программа также предусматривала формирование взглядов православного человека на благополучие внешнее и на удовольствия, сохранение
мужества в несчастьях, беспокойство о добром имени; предостороженность
от любострастия и честолюбия.
Наиболее актуальными православными моральными ценностями того
времени были: сама человеческая жизнь, смирение, отказ от гордыни, соборность как взаимопомощь и сострадание, миролюбие, учтивость, честность, готовность творить добро ближнему, любовь к человечеству и Отечеству, добродетельные отношения, братолюбие, святость семейного союза, почитание старших по возрасту и по званию, верность присяге, долг,
свобода воли, трудолюбие и др.
Остановим подробнее на некоторых из них.
Человеческая жизнь.Ценность человеческой личности связана с понятием человека как образа Божия, поэтому каждая человеческая личность
приобретает значимость как высшее творение Бога. Соответственно цель
человеческой жизни – духовное преображение. Такое отношение к человеческой жизни свойственно всем, по крайней мере, авраамическим, религиям.
32

Источником является Примерная программа и объяснительные записки по Закону Божьему, изданные
по распоряжению г. Министра Народного Просвещения. Петроград. Сенатская типография. 1916.
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Смирение.Способностьвидеть свои недостатки, стараться избавиться
от них. Целесообразно помнить о своих слабостях, особенно о тех, которые
не можешь в себе победить. Воспоминание о них способствует воздержанию от осуждения ближнего своего. Проявлять снисходительное, терпимое
отношением к недостаткам другого.
Отказ от гордыни, т.е. от высокомерия, чрезмерно высокого мнения о
себе, спеси.Епископ Александр (Милеант) отмечает: «Гордыне – этой
ужаснейшей духовной болезни – предшествует целая вереница сродных заболеваний, среди них: самолюбие, тщеславие, высокомерие, надменность,
чванство, лицемерие, похвальба... Все они являются результатом одного
основного духовного отклонения: нездоровой «обращенности к себе». Далее он пишет: «К свойствам гордыни относятся такие качества: высокого
мнения о себе, тщеславный, лицемерный, упрямый, капризный, мнительный, неуправимый, беспокойный, щепетильный по отношению к себе, придирчивый, суетный, самовлюблённый эгоист, обидчивый, дерзкий, сумасбродный барчук, вспыльчивый, склонный критиковать и осуждать, властолюбивый, надменный, завистливый, непримиримый, злопамятный, жестокий, быстрый на оскорбления, язвительный, патологически активный,
бунтарь против всякого авторитета, носитель революционного, нигилистического духа и т. д.» [Александр (Милеант) 2001].
Соборность. Д.А. Хомяков считал, что соборность является целостным сочетанием свободы и единства многих людей на основе их общей
любви к одним и тем же абсолютным ценностям.Соборность – это некая
гармония под предводительством Бога, в которой каждому человеку определено свое собственное место.
Миролюбие. Стремление к сохранению мирных отношений, согласия
и взаимопонимания. Кротость – есть тихое расположение духа, соединенное с осторожностью, чтобы никого не раздражать и ничем не раздражаться. Особенные действия Христианской кротости состоят в том, чтобы не
роптать не только на Бога, но и на людей, когда происходит что-либо противное нашим желаниям, не предаваться гневу, не превозноситься [Библейская энциклопедия].
Учтивость проявляется во внимательности и предупредительности ко
всем людям и каждому в отдельности. Основой учтивости является добросердечие.
Таким образом, мы видим, что ценности, выделенные православным
нравоучением, являются базовыми ценностями, на основании которых
зиждется и современная воспитательная система, признающая существование общечеловеческих ценностей.
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Вернемся к анализу программы Закона Божьего. Господствующее
положение в программе Закона Божьего занимает катехизис.По мнению
митрополита Филарета (Дроздова) православный катехизис есть наставление в православной вере христианской, преподаваемое всякому христианину для благоугождения Богу и спасения души.Его содержание предусматривает изучение следующих принципов и категорий морали: совесть, добродетель, свобода воли, христианское “Я”, смирение, надежда, труд, развлечение, духовная самособранность, смерть, справедливость,христианская
любовь, православная семья, долг служения Отечеству. В данном перечислении отсутствует нравственный долг.
Необходимо отметить, что теория нравственного долга И. Канта была подвергнута критике со стороны ряда дореволюционных православных
теоретиков и педагогов. Так, например, С. Миропольский отмечал: “что
теория нравственного долга, развитая И. Кантом, иначе называется рационализмом. На первый взгляд она привлекательна, но по сущности фальшива и бессильна, вне христианства, возвысить человека. Понятие «долга» в
рационализме, есть чистый абстракт, который не выражает никакого идеала добра. Этот абстракт не имеет нравственной силы, ибо авторитет его
лежит в нем самом, а не над ним. Он разделяет нравственную жизнь от веры. Человек идеи «долга» хочет быть сам своим спасителем и впадает в
гордость и самообольщение, а за ними следует падение” [Миропольский
1909, 88].
Православная мораль, прежде всего, христоцентрична, основана на
вере, по сравнению с которой разум слеп и слаб. Мы позволили себе обратить на это обстоятельство особое внимание по причине демонстрации некоторых особенностей морали, основанной на православных ценностях.
Вместе с тем по своим установкам, как отмечалось выше, в большинстве
случаев, ценности православия базируются на общечеловеческих ценностях, которые, в свою очередь, отличаются тем, что выражают общие интересы человеческого рода, свободные от национальных, политических, религиозных и иных пристрастий, и в этом качестве выступают императивом
развития человеческой цивилизации (жизнь, свобода, счастье). Существование общечеловеческих ценностей доказывается и заповедями, зафиксированными в священных канонах буддизма, христианства, ислама.
Заповеди человечества, зафиксированные мировыми религиями:
Ветхий Завет[Второзаконие5:6-21]
1. «Я господь, Бог твой…да не будет у тебя других богов перед
лицом моим».
2. «Не делай себе кумира».
3. «Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно (всуе)».
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4. «Шесть дней работай – в седьмой отдыхай».
5. «Почитай отца твоего и мать твою».
6. «Не убивай».
7. «Не прелюбодействуй».
8. «Не кради».
9. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего».
10. «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего
твоего, ни раба его, ни вола его…, ничего. Что есть у ближнего твоего».
Заповеди, зафиксированные Кораном:
1. И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме
Него” (Коран. “аль-Исра” 17:23).
2. “Устраняйтесь же скверны идолов” (Коран.“аль-Хадж”, 22:30).
3. “Не делайте Аллаха предметом ваших клятв, что вы благочестивы
и богобоязненны” (“аль-Бакара”, 2:224).
4. “И к родителям – благодеяние. Если достигнет у тебя старости
один из них или оба, то не говори им – тьфу! – и не кричи на них, а говори
им слово благородное” (Коран. “аль-Исра”, 17:23).
5. “Не убивайте душу, которую запретил Аллах” (Коран. “альАна’ам”, 6:151).
6. “И не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это – мерзость и
плохая дорога” (“аль-Исра”, 17:32); “Скажи (мужчинам) верующим, пускай
они потупляют свои взоры и берегут свои члены; это – чище для них…
Искажи (женщинам) верующим: пусть они потупляют свои взоры, и
охраняют свои члены…” (“ан-Нур”, 24:30-31).
7. “И не будут красть” (“аль-Мумтахина”, 60:12).
8. “И те, которые не свидетельствуют криво” (“аль-Фуркан”, 25:72).
9. “Не желайте того, чем Аллах дал одним преимущество перед
другими” (“ан-Ниса’а”, 4:32).
Панча Шила (Пять заповедей Буддизма.Упасала-шила сутра.):
1. Воздерживайся от убийства.
2. Воздерживайся от воровства.
3. Воздерживайся от блуда.
4. Воздерживайся ото лжи.
5. Воздерживайся от возбуждающих напитков.
Приверженности к высшим ценностям (и православным и общечеловеческим) призывают также и стандарты (ФГОС второго поколения для
начальной школы, стандарт православного образования, утвержденный
Священным Синодом).
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Стандарт православного компонента общего образования 33 устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших православный
компонент основных образовательных программ общего образования.
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образованиядолжны отражать: наличие
нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, благожелательность; наличие навыков добродетельной жизни (христианского
благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; наличие бережного отношения к природе и всему живому и др.
Таким образом, терпение, любовь к ближнему, справедливость, благожелательность и др. выступают неотъемлемыми качествами личности
гражданина России. Подчеркнем, России многонациональной и многоконфессинальной, в которой ближним выступает каждый гражданин России.
Нет в России таких конфессий, которые бы не стремились сформировать
данные качества у своих детей. Эти качества являются своеобразным щитом, спасающим наше «больное» общества от падения в преисподнюю.
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ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Абрамов А.В.
Этическое учение Феофана Затворника в контексте диалога
светской и религиозной культуры России
Феофан Затворник (Георгий Васильевич Говоров; 1815-1894) религиозный мыслитель, причисленный РПЦ в 1988 году к лику святых. Он жил и
писал свои труды во второй половины ХIХ века период т.н. «сближение»
церкви «с жизнью». Когда, по словам прот. Георгия Флоровского «темы
нравственные заслоняют темы метафизические»[18,с.126]. В это время в
своем учении русские православные философы выступали против одностороннего морализма и субъективизма [7,с.544-545] господствовавшего в
среде культурного плюрализма, под влияние развития патриархального пиетизма (облегченного мирского благочестия), основанного на западноевропейском учении, противопоставившее церковным обрядам и догматам глубокое религиозное чувство.
Важное место среди православных мыслителей занимает Феофан Затворник, который изложил свой взгляд, на решение данной проблемы, стараясь, опираясь на психологию перестроить свое учение по началам святоотеческой аскетики. Феофану Затворнику, по мнению одного из его биографов П.А.Смирнова принадлежит заслуга в том, что он «первый из православных богословов дал нравственным явлениям психологическое обоснование, и законы нравственного порядка вывел из устройства человеческой природы» [11,с.28]. Феофан Затворник считал, что развитие жизни
христианской отличается от развития жизни естественной. По его мнению,
это зависит от особенного характера христианской жизни и отношения его
к природе человека. Так как он не рождается христианином, а становится
им после крещения [16, с.11-12].
Современный исследователь его учения А.А. Игнатов, обращает
внимание на то, что духовная и педагогическая деятельность Феофана Затворника сложилась в крайне противоречивое время, когда с одной стороны деятельность духовного образования достигает своего апогея, а с другой стороны из самого общественного воспитания вытесняются духовные
основы развития [4,с.8].
В этот период большая часть высшего духовенства, не имея возможности противостоять давлению государства, оказывало давление на низшее
духовенство, видя свою главную задачу в административном управлении
своих епархий. Это обстоятельство сказывалось на недоверии и разрыве
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между духовенством и мирянами [11,с.300-313], в представлении которых
священнослужитель воспринимался, прежде всего, как наставник в духовной жизни, каким был Феофан Затворник.
Сам Феофан Затворник по этому поводу отмечал, что «ничто так не
отталкивает от учения как не хорошая жизнь учителей» [12,с.83]. Поэтому
чтобы придать нравственному учению, не только теоретическую, но и
практическую значимость, учитель должен сочетать в себе черты этика и
моралиста [2,с.151]. Подобной точки зрения придерживался позднее,
например, А. Швейцер для которого, по словам академика А.А. Гусейнова
слово не расходилось с делом словом «этика в его понимании - это и есть
нравственность, притом единственно возможная» [18,с.522; 540].
В целом во второй половины XIX века, в России среди русских мыслителей для осуществления этой задачи по этическим вопросам выдвигалось два различных подхода. Один из них, сторонником и идейным вдохновителем, которого выступил В. Соловьев, предполагал обновить культуру с помощью ее воцерковления. Другой подход, ставил перед собой задачу «приспособление церкви к миру», принятие и усвоение церковью светской культуры.
В итоге, наибольшее распространение получил второй подход, ставившей перед собой задачу «приспособление церкви к миру». В.В. Зеньковский по этому поводу писал, что: «не только философия и наука, но и
моральное и эстетическое творчество, и хозяйственная и правовая, политическая сфера стали с ходом истории тоже «автономными» отделили себя от
Церкви, от религиозного сознания. Вся новейшая культура развилась
именно в этом направлении – и хотя связи с христианством при этом вовсе
не порывались окончательно, но на самом деле культурный дуализм развивался в последние два века (XIX – XX вв. – А.А.) со все возрастающей силой» [3,с. 97].
Системный же подход который развивал В. Соловьев в учении о
цельном знании работая в западноевропейской парадигме применительно к
русской культуре, так не получил должного развития в русской философии.
Вероятно, это связано с тем, что такой подход не был свойственен ее развитию исторически [5,с.185-186]. А.Ф. Лосев, например, считал, что причина этого не только во внешних условиях, но скорее и прежде всего во
внутреннем строении русского философского мышления. Поскольку русская философия по его словам «являет собою до-логическую, досистематическую или лучше сказать сверх-логическую картину философских течений и направлений» [6,с.38].
Феофан Затворник отмечал, что вся современная высшая европейская
культура исторически сложилась и развивалась под влиянием гуманных
148

просветительских идей христианства, в основании которых лежат ее нравственные начала. Однако «естественная» добродетель человека, когда он
собственными силами без благодати пытается приобрести нравственное
совершенство, делает его исправным только внешне, но в «нем нет внутреннего духа жизни» [14,с.56]. И поэтому учение о прогрессе 50-х-60-х годов XIX века, которое пыталось построить современную культуру, недооценивая религиозный фактор в ее развитии, является неполноценным и
одностороннем [11,с. 52-53].
По его учению необходимые житейские и общественные дела не
удаляют человека от Бога и их нужно исполнять как заповедь. Но при этом
он различал понятия заботы в общественных и гражданственных делах от
понятия многозаботливости. Заботу он определял как необходимое действие, заповедь, которая осознается человеком как его долг. Многозаботливость же напротив он считает делом недостойным человека, поскольку в
ней отсутствует сосредоточенность сердца и намерение мышления посвятить эти дела Богу [17,с. 87-190]. Каждому человеку в своей жизни, по мере
возможности, необходимо совместное совершение добрых дел, добрых
расположений и твердой решимости, которые в своей совокупности составляют «труд доброделания» [15, с. 38].
При сравнительном анализе светской и религиозной этики ХIХ века в
России обращает на себя внимание факт, что они при рассмотрении одних
и тех же вопросов морали использовали (и продолжают использовать) два
различных методологических подхода. Если, например, Владимир Соловьев отталкивался от «естественного добра» и Бога, и обращался к реальному
историческому опыту, к истории, то Феофан Затворник шёл от человека.
При этом он в качестве субъекта исследования брал христианина и, собственно, решал важную проблему его нравственного своеобразия, опираясь
при решении этой задачи на свидетельства отцов Церкви, на Святое Писание и Предание [9,с.147].
Если светские этики России, в своих исследованиях опирались на западноевропейскую мысль, прежде всего немецкую классическую философию и писали свои труды применительно к профессиональной читательской аудитории, то религиозные этики, писали свои сочинения в церковной
парадигме и выражались языком доступным для широкого круга малообразованных людей. Поэтому и стиль изложения религиозных этиков был
приближен к простонародной, разговорной речи, за которой скрывалась их
глубокая эрудиция. Таким предстают и творения Феофана Затворника, в
которых используется зачастую архаичный язык, а в самих текстах практически отсутствуют ссылки на авторов Нового времени, и нет библиографического аппарата [10, с. 308]. Так, например, архим. Георгий (Тертышни149

ков) обратил внимание на то, что Феофан Затворник, подражая святителю
Тихону Задонскому «стремился к тому, чтобы язык его сочинений был
народным, а в некоторых случаях простонародным» [2, с. 122].
Однако его нравственное учение, как и нравственные идеи многих
других религиозных этиков не утратили своей значимости до настоящего
времени. Его труды переиздаются, цитируются и находят своих идейных
преемников среди современных мыслителей. Особенностью этического
учения Феофана Затворника является неразделенность морали на светскую
и религиозную. «Для него, – как отмечает один из современных исследователей, - христианское начало и есть подлинно нравственное, а морально
доброе в свою очередь есть воплощение христианского духа» [1,с.8]. Это
дает возможность использовать его этическое учение в широком общечеловеческом значении, как в религиозной, так и в светской этике. Для этого
религиозная и светская этика не должны замыкаться на самих себе и учитывать достижения друг друга. По этому поводу проф. П.Е. Матвеев справедливо отмечает, что: «правильно понятые религиозная и светская этики
могут и должны сосуществовать и дополнять друг друга. Этики должны
чаще обращаться к достижениям представителей иных, нежели собственные подходов к морали» [8,с.79].
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Александрова В.А.
Новации в образной системе второго тома поэмы Н.В. Гоголя
«Мертвые души»
Главы второго тома поэмы «Мертвые души» являются случайно сохранившимся фрагментом книги, которую Гоголь посчитал неудачной и не
соответствующей в полной мере авторским замыслам, вследствие чего она
была сожжена. Однако они могут являться полноценным материалом для
исследования, поскольку представляют интерес как этап работы гения над
своим творением. Отрывки из второго тома являются частью четко сформулированного и продуманного Гоголем замысла и представляют собой,
хоть и неудавшееся, но звено цепи. В связи с этим первый том поэмы не
может рассматриваться как отдельное законченное произведение без сопоставления с черновиками второго тома.
Поэма «Мертвые души» — главное, ключевое произведение в наследии писателя. Сам Гоголь не раз говорил, что только поэма «Мертвые души» разрешит загадку его жизни: «Я решился твердо не открывать ничего
из душевной своей истории (...) в уверенности, что, когда выйдет второй и
третий том «Мертвых душ», все будет объяснено ими...».
С завершением «Мертвых душ», задуманных как широкое эпическое
полотно в трех томах, Гоголь предполагал не только раскрыть «тайну» его
«поэмы», но и разрешить «загадку» всей своей жизни, которую связывал с
«подвигом во имя любви к братьям».
«Всюду — в политическую, семейную, хозяйственную, религиозную
жизнь России — пытается внести он своим вторым томом спокойствие. Сознавая временами невыполнимость этой задачи, он все же работает над ней,
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все более расширяя круг тем и проблем, охватывая то, что ранее не хотел
захватывать, стараясь отгадать загадку русского феномена, а может быть, и
феномена всемирного» [2; 254], – пишет И. Золотусский в биографии Гоголя.
Следовательно, изменяется и сама манера повествования, акценты,
типы и характеры героев. Гоголь уже не стремится «отобрать от всех прекрасных людей и в себе самом все пошлое и гадкое, которое они захватили
нечаянно, и возвратить законным их владельцам», – но выводит перед читателем новые характеры, которые по большей части уже являются резонерами идей автора, включенными в повествование для достижения высокой
цели – преобразование общества. Пафос Гоголя направлен не на разрушение, а на созидание, на «воскрешение» падшего человека.
Идейные задания второго тома определялись в период работы Гоголя
над «Выбранными местами из переписки с друзьями» и отразили общее
направление этой реакционной книги, в частности, центральную ее мысль о
необходимости нравственного возрождения для каждого человека как
единственного средства оздоровления общественной и государственной
жизни.
Во втором томе, в связи с изменением концепции, возникают новые
тематические мотивы: это неминуемое наказание за пороки; пристанище,
дом, которые невозможно обрести путями нечестными; мысль о самобытности российского уклада жизни, в котором невозможно привить западные
нововведения. Вслед за этим меняются герои и их характеристики – это
уже не пороки во плоти, но попытка изобразить людей такими, какими они
должны быть – попытка Гоголя создать образец, к которому нужно стремиться. Набоков пишет, что «единственный выход — это создать другую,
чуждую группу персонажей, которые будут явно и недвусмысленно «хорошими», ибо любая попытка к обогащению их характеров неизбежно превратит их в те же причудливые образы, какими стали не вполне добродетельные герои благодаря своим злосчастным прародителям» [3; 119].
Нельзя с полной уверенностью утверждать, что Гоголь во втором томе поэмы выводит перед нами кардинально новых героев. Однако определенные новации в изображении характеров не могут остаться незамеченными. Персонажи наделены не только статичными характеристиками, но и
процессом формирования этих черт, иными словами: они наделены историей, в отличие от помещиков первого тома, из которых только один (кроме самого Чичикова) имеет некоторые отсылки к прошлой жизни.
В исследовательских работах и отзывах критиков этому аспекту характеристики персонажей не уделяется должного внимания, поскольку
большинство работ направлено на вскрытие замысла всей поэмы либо уде152

ляется внимание персонажу в общем, а не способу формирования черт характера.
Введение в повествование биографических сведений из жизни героев
имеет две важные цели: пример и назидание. Пример заключается в том,
что автор выводит перед нами «идеальных» героев-резонеров – Костанжогло и Муразова; назидание состоит в том, что автор показывает нам
жизненный путь героя и результаты его неправильных, по мнению Гоголя,
взглядов на жизнь – это Муразов, Тентетников, Кошкарев.
Первым героем, который появляется на страницах книги, является
Тентетников. Ключевой для нас становится фраза: «Родятся ли уже такие
характеры, или потом образуются, как порождение печальных обстоятельств, сурово обстанавливающих человека? Вместо ответа на это, лучше рассказать историю его воспитания и детства»1. Она указывает на причины
обращения к истории жизни героя – попытка объяснить становление характера.
Более того, здесь автор прибегает к приему описания одного дня из
жизни персонажа, дня, который как две капли воды похож на другие. Гоголь говорит о формировании характера героя, о влиянии биографии на
черты характера; перед нами история жизни персонажа от юношества,
службы и «чего-то, похожего на любовь» вплоть до момента приезда Чичикова.
Генерал Бетрищев один из тех персонажей, которых можно отнести
к «новым» в образной системе второго тома. История жизни генерала
намечена штрихами, однако, Гоголь сумел в нескольких фразах очертить
перед нами всю биографию персонажа: это и упоминание о прежнем сотоварище, ушедшем вперед по службе, и вплетенные в описание характера
(«немудрено, что с такой неровностью в характере») замечания о том, что
генерал должен был «встретить множество неприятностей по службе».
Здесь высказывание, построенное на манер предположения («должен был
неминуемо») выступает в роли сложившегося факта.
Следующим героем, биография которого оказывается безусловно
важной для самого автора, поскольку фактами из нее Гоголь стремится донести до читателя одну из ключевых мыслей поэмы, является Константин
Федорович Костанжогло. Факты из личной жизни героя здесь отходят на
второй план – для Гоголя важно показать, какими путями герой достиг нынешнего благосостояния: как «заводились» сами собой фабрики в его поместье, как богатели крестьяне, а вместе с ними и помещик. Это уже не
один день из жизни Тентетникова – здесь распределены «занятия» на весь
год. Это тот самый пример, о котором говорил автор в «Выбранных местах» – воплощение идеального хозяина, живущего в согласии с природой
153

и крестьянами. В письме «Русской помещик (Письмо к Б. Н. Б......му)» Гоголь, обращаясь к своему другу, призывает его: «В комнате не засиживайся, но появляйся почаще на крестьянских работах. И, где ни появляйся, появляйся так, чтобы от твоего прихода глядело все живей и веселей, изворачиваясь молодцом и щеголем в работе». Этот совет целиком
проецируется на поведение Костанжогло.
Одним из героев, выведенных перед читателем в качестве назиданипя, является полковник Кошкарев – «утешительное явление». Однако и о
его биографии Гоголь считает нужным упомянуть, ибо она важна для
оценки формирования черт характера и поведения персонажа. В восхищенной тираде о силе просвещения, которая передается косвенной речью, говорится о том, что больших «трудов ему стоило возвесть имение до нынешнего благосостояния; что баб он до сих <пор> не мог заставить ходить
в корсете, тогда как в Германии, где он стоял с полком в 14-м году, дочь
мельника умела играть даже на фортепиано». Небольшая отсылка к незначительному, как кажется на первый взгляд, факту биографии героя наводит
на размышления о том, что послужило толчком к формированию столь извращенной и навязчивой идеи о «просвещении» крестьян в своем поместье.
Далее возникает перед нами разоренное поместье Хлобуева и история его жизни. Снова автор передает нам факты биографии не столько для
того, чтобы рассказать о герое, сколько для того, чтобы передать, как и почему помещик «довел мужика до такой бедности». Автор дает здесь характеристику героя, которая тесно перемежается с биографией, факты которой
даются не последовательно, – это словно череда случайных примеров, которые, впрочем, благодаря своей полярности, дают исчерпывающую характеристику: «Сегодни поп в ризах служил там молебен; завтра давали репетицию французские актеры. В иной день ни крошки хлеба нельзя было
отыскать; в другой – хлебосольный прием всех артистов и художников и
великодушная подача всем». Гоголь создает образ своего героя «метонимическим» способом: сначала давая ему общую, типовую характеристику,
а затем приводя конкретные факты из жизни именно этого персонажа.
Устами Костанжогло повествует автор о Муразове: «Это человек,
который не то, что именьем помещика, целым государством управит. «(…)
самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами»
нажито его состояние, из той самой копейки, которая является основой
всякого честного капитала, что является потрясающим сознание Чичикова
фактом. Биография героя здесь намечена в высшей степени эпизодично,
касается только его капитала, приобретение которого описывается лишь в
общих фразах.
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Черновики второго тома поэмы «Мертвые души» - материал, дошедший до нас случайно, однако на их примере, в сопоставлении с первым томом, мы можем проследить грандиозность замысла автора, который во
втором томе стремился вывести героев, нетипичных для привычной образной системы. Для воплощения этой идеи Гоголь пользуется новыми средствами: обращается к новым способам характеристики, которые, по его
мнению, могут способствовать воплощению замысла.
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Александрова О.С.
Проблема всеобщих критериев оценки светской культуры в контексте «Искусства иконы» П.Н. Евдокимова
В статье делается попытка анализа работы П.Н.Евдокимова с учётом
современного содержания философских категорий (Московская философская школа, МГУ). Целью такого анализа является попытка моделирования
всеобщих критериев оценки светской культуры. Материал мог бы способствовать поиску продуктивных направлений диалога Запада и Востока.
Если не учитывать философского содержания категории всеобщего,
само название статьи может вызвать вопросы. В философии всеобщее есть
устойчивый тип взаимосвязи (трактовка Алексеева П.В.). Всеобщее выражает закон организации единичных вещей в систему (3.62, 63). Определение всеобщих критериев значимо для сохранения собственной культуры во
взаимодействии с иными культурами, а также для поиска оптимального их
диалога (4.26-29), для прогнозирования изменения отношений культур,
оценки степени их влияния на мировоззрение. Однако главным будем считать становление гармоничного диалога культур.
Об актуальности нерешённых вопросов в этой области говорит сам
факт размытости (неточности) определения произведения искусства,
например, при оценке в качестве таковых артефактов абстрактного стиля
(2.70). Если принять за точку отсчёта тезис Г.-В.-Ф.Гегеля о том, что цель
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(основная функция) художественного произведения должна определять его
понятие, то из того, что функция искусства является «специфическим методом постижения и утверждения конкретных интуитивно постигаемых
истин» (7.153-154) не следует то, что оно несёт критерий правильности
(удовлетворение, удовольствие) в себе самом и потому не нуждается в поддержке иными идеями или авторитета. Вспомним, что понятие у Г.-В.Ф.Гегеля тождественно «принципу любой жизни», «идеальному единству
сущности и бытия» (6.93, 94).
Сформулируем проблему как, во-первых, вопрос о том, что является
необходимым в определении всеобщих критериев светской культуры. Вовторых, как проблему убеждения людей в объективной необходимости
считаться с данными критериями. Актуальность такой формулировки проблемы и её решения возрастает в условиях единого информационного пространства и всего, что с ним связано. Его существование и динамика требуют адекватных критериев оценки всё возрастающего объёма информации.
Одним из направлений решения проблемы могло бы стать сравнение
произведений светской культуры и священного искусства, искусства православной иконы Евдокимова П.Н. Специфические черты священного искусства и требования к нему в определении П.Н.Евдокимова могли бы послужить ориентиром в выборе всеобщих критериев оценки культуры и их
формулировке.
Перечислим специфические черты священного искусства в сравнении
с искусством светским по П.Н.Евдокимову:
• Быть воспоминанием о совершенном первообразе, приобщать человека к гармонии, совершенству (делать участником освящения), побуждать стремиться к нравственному совершенству (к подражанию вечному
первообразу): икона - это священнодействие, она чудотворна, в ней -тайна
личного присутствия, она свидетельствует о присутствии святого
(1.191,192).
• Не быть украшением, но давать ощущение непрерывной жизни,
быть проводником сияния, энергетического присутствия, которое не ограничено строго одним местом: у иконы нет объёма, что исключает овеществление (1.193).
• Отсутствие собственного содержания благодаря причастности к
«совершенно иному» через уподобление, благодаря приобретению богоявленной ценности.
• Выходить за область чувственного и эмоционального, быть противопоставленным тому, что пленяет и расслабляет, чисто эстетическому любованию и наслаждению.
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• Быть свободным от внешней красивости.
• Быть зависимым от человеческого отношения: любопытствующий
взгляд неуместен.
• Быть средством проповеди и выражения догматов.
• Сохранять только минимум исторического контекста, быть естественным, но не натуралистичным.
Труд П.Н.Евдокимова свидетельствует, с очевидностью убеждает в
необходимости учитывать в оценке произведения искусства не только степень его художественной правдивости, но и степень его положительного
воздействия на людей разных культур, поколений, разного уровня образованности. Произведение искусства должно приобщать человека к гармонии, должно давать силы на пути самосовершенствования, должно помогать в поиске истины, в различении добра и зла.
Такой критерий оценки можно было бы назвать художественной точностью. В интервальном подходе М.М.Новосёлова максимальная точность
есть граница, за которой теряется целесообразность использования или же
самый смысл абстракции (5.171-172). Одновременно, чем точнее знаковая
система представляет непрерывную действительность, тем больше её объективная неопределённость (неразличимость) (5.171-173). Видим, что в
контексте интервального подхода вышеперечисленные требования к священному искусству получают достаточное обоснование. Подтверждением
данной мысли является также определение и взаимосвязь философских категорий всеобщего, культуры и ценности, их методологическая и мировоззренческая функции.
В соответствии с философским принципом всеобщей связи, законом
отношения сущности и явления, а также содержанием философской категории «ценность», пространство и время как формы бытия оказываются
связанными с понятиями блага, смысла жизни и т.п. В зависимости от особенностей взаимосвязи данных феноменов в художественном произведении и в соответствии с законом отношения необходимости и случайности
будем говорить о художественной необходимости либо случайности.
Определённые П.Н.Евдокимовым свойства и виды времени и пространства
дополняют содержание данного критерия:
• Пространство и время как мера бытия, одно из его измерений, свидетельствуют о состоянии здоровья вещей (1.138). Их назначение упорядочивать и оценивать предметы. Пространство и время - это формы,
присущие всему, что есть (1.138).
• Регулярные, равные отрезки времени - это абстракция наших часовых механизмов. Время мы проживаем. Прожитое время есть взаимосвязь
математической формы и её экзистенциального содержания (139). Реаль157

ность мгновений различна в зависимости от того, как мы определяем время, а время определяет нас. В этом смысле время может открываться в другое измерение (1.140, 142).
• Священное (положительное, экзистенциальное) время есть совершенно иная последовательность событий (1.143), это целенаправленное
время спасения (1.139). Священное время связано с вечностью. Вечность это то измерение, в которое может раскрыться время, когда каждое мгновение становится наполненным истинным содержанием (время включено в
слово) (1.146, 150). «Круг церковных праздников и памяти святых придаёт
ценность каждой минуте времени, освящает его» (150), «в литургии время
включено в слово».
• Вечность не означает отсутствие времени, но является его положительной формой. В нём прошлое сохраняется в целости, а настоящее открыто на бесконечность.
• Отрезок времени и пространства в священном языке, в мире символов становятся священным знаком (вместилищем святого) (1.136-137).
Однако единосущие (отождествление по благодати, онтологическая общность) не есть эмпирическое тождество (1.137).
• Профанное (отрицательное, «недугующее») время - это время, разложенное на определённые моменты - «порочный, безысходный круг бесконечных повторов» (1.140).
• Историческое время. Сущность исторического времени в том, что,
«верно направленное, оно аналогично принципу гомеопатии, использующей при лечении болезней то самое, что их вызвало» (1.144).На время священное историческое время раскрывает вера (1.143).
• Профанное пространство подчиняется законам внешних сопоставлений и внешних проявлений, ими регулируются отношения участников
(1.150).
• В священном пространстве преодолено противоположение, в нём
совершается единосущие во Христе. Упраздняется исключительное значение эмпирических мест - есть осевые места, не географические, но космические центры, расположенные на вертикали (1.150-151).
Перечисленные свойства пространства и времени свидетельствуют,
что доступность пониманию, сила положительного воздействия а, следовательно, и значение произведения культуры зависит от того, каким законам
(1.150) подчиняются в нём пространство и время, т.е. от необходимости
либо случайности артефакта.
Убеждать, делая вольным или невольным соучастником, превращая
текст в проводника гармонии и любви - одно из решений проблемы убеж158

дения. Труд П.Н.Евдокимова «Искусство иконы» является ярким примером
гармоничного диалога культур Запада и Востока. Показателем такой гармонии является факт безусловного авторского доверия к читателю
(1.183,185). Его труд - не лекция, не наставление, не доказательство. Читатель здесь - свидетель открытия, соучастник авторского переживания и,
вследствие, для него всё очевидно, понятно. Желая или нет, мы становимся
причастниками глубокой веры, церковности П.Н.Евдокимова.
С другой стороны, в решении проблемы убеждения необходима достаточная строгость определения понятий, являющихся критериями оценки. Среди них выделим следующие: всеобщее, культура, ценность, оценка,
пространство, время, мера, вечность. Подобным задачам, в соответствии со
своей функцией, в наибольшей степени соответствуют философские категории. В контексте решения проблемы особенно важным становится дополнительное значение этих понятий в труде П.Н.Евдокимова.
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Алексеева Н.В.
Традиция паломничества на Европейском Севере
в XVIII - XIX вв.
На Руси традиция паломничества была воспринята вместе с крещением. «Хожения» по святым местам рассматривались как важное событие в
жизни верующего, как подвижничество.
Рассказы о целительной помощи тех или иных святынь проникали в
самые глухие уголки России. О некоторых даже писали в приложениях к
епархиальным ведомостям[3,с.24].
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Крестьяне, считая паломничество богоугодным делом, предпочитали
проделывать путь пешком, независимо от расстояния и времени года. Особо часто посещались ближние святыни. Их верующие считали своим долгом посетить хотя бы один раз в год.
На Русском Севере было достаточно святынь. Только “угодников
Божиих, в пределах Вологодской епархии почивающих, прославленных
церковью и местно чтимых”, в конце ХIХ века было 73 по данным Н. Суворова. Из них одиннадцать было официально канонизировано Православной Церковью в разное время. Большая часть, “сих святых подвижников
веры и благочестия, явились победителями мира в удалении от соблазнов
мира... - в сане иноческом; пять из них, на свещнике церкви - в сане епископском; пять достигли почестей вышняго звания, быв некогда на земле
сана княжескаго; одиннадцать благоугодили Богу подвигами юродствования Христа ради; семь - украшены венцами мученическими.”[2]
По этому поводу уместно привести слова архиепископа Вологодского, впоследствии архиепископа Херсонского, Иннокентия: “Когда озираю
мысленно паству Вологодскую, то мне кажется, что я из одного духовного
рая (Киев), переселился в другой, подобный... Возрю ли на Восток? Там
Прокопий Устюжский отводит молитвами своими каменную тучу, висящую над Устюгом; там Феодосий Тотемский среди сланых источников, открывает новый неизсякаемый кладезь соли духовной... Обращусь ли к Западу? Здесь обители Св. Павла Обнорского, Св. Корнилия и Арсения Комельских высятся яко твердыни духовныя в прибежище и оплот воинов
Христовых, в отражение врагов видимых и невидимых. Посмотрю ли на
Север? Тут, среди волн на скале каменной, вижу несокрушимее всех скал и
камней раку святого Благоверного Князя Иоасафа, преподобных Петра и
Василия. Приникну ли к Югу? Там почивают... основатели церкви Вологодской - священномученики Герасим, Иона и Питирим. Осмотрюсь ли
кругом себя? - Се Дмитрий Прилуцкий! Се Галактион Спасокаменский! Се
Герасим Киевский! Се Антоний Вологодский!...”[3,с.10-23]
Однако все же особым почитанием русских крестьян пользовались
соловецкие угодники Зосима и Савватий. По рассказам крестьян села Покровского Борисовской волости Вологодской губернии, чаще всего ходили
на Соловки в случаях нездоровья детей. Когда решали идти, то “крестьянин
шел собирать муку, яйца на соловецких. Напрошенное продавал и с этими
деньгами отправлялся пешком до Устюга”. Там садился на пароход и бесплатно или за умеренную цену плыл в Архангельск, а дальше - “как Бог
даст”. “По прибытии соловецких богомольцев помещали в гостинице на
трое суток, кормили бесплатно и давали на обратную дорогу хлеб. Многие
крестьяне Яренского уезда ходили на богомолье по обещанию в Ульянов160

ский монастырь. Отправлялись в Ирту в Спасов день: “Два раза летом собиралось много богомольцев из всех ближайших деревень, которые стояли
всенощною и литургию всю, служили сообща молебен и отдельно перед
иконой Спасителя.”[5]
Православный ландшафт только белозерского ареала складывался на
протяжении XIII – XX вв. и включал целый архипелаг обителей, локализованных на сравнительно небольшой территории, представлял собой органичную, хотя и довольно разветвленную монастырскую систему. Наиболее
интенсивные «волны» монастырской колонизации Заволжской Руси приходятся на конец XIV век (Череповецкий Воскресенский, КириллоБелозерский, Ферапонтов монастыри), XV век (Нило-Сорская, Ворбозомская пустыни и т.д.) и XVI ст. (Кирилло-Новоезерский монастырь, Филиппо-Ирапская, Иродионово-Илоезерская пустыни, Горицкий Воскресенский
монастырь, Покровский Шухтовский монастырь и др.).
В следующие века в крае было учреждено более 30 иноческих общин[7,с.143].
В XIX в. в храмах функционирующих и некогда упраздненных белозерских монастырей, основанных в период с XIV по конец XVI веков,
находились святые мощи их родоначальников и их восприемников двенадцати преподобных. Вне белозерских пределов погребенным оказался
лишь прп. Ферапонт Белозерский. Его мощи были похоронены в Лужицком
Можайском монастыре Московской епархии[7,с.143].
Вообще Русский Север отличался обилием мест поклонения, известных не только присутствием мощей св. подвижников. Если взять для примера один только уезд Архангельской губернии - Шенкурский, то в ХVIII
веке из 99 церквей, находящихся на его территории, в пяти имелись богоявленные и чудотворные иконы, шесть храмов были обетными а в трех
находились мощи св. подвижников, то есть все эти храмы являлись местом
постоянного паломничества богомольцев[4,с.7-200].
Одними из особо чтимых икон в Архангельской епархии были: образ
Божьей Матери “Всех скорбящих радость” в Топецком приходе, которую,
по преданию старожилов, крестьянин Бурмакин, плывущий в Архангельск
по Двине, увидел на поверхности воды. Взял ее и поместил в клети своего
дома. Слух об этой иконе привлек огромное количество богомольцев и для
того, чтобы она была доступна поклонению каждого приходящего, образ
был передан около 1790 года в местную церковь Рождества Христова[4,с.186-190]; явленная икона Св. Троицы, находившаяся в Мезенском
уезде, Лампоженском приходе. Величиной она была “в 1 вершок, изваянная
из меди и впоследствии позолоченная”. По преданию, в 1602 году был в
этой местности страшный голод и три лампоженских крестьянина поехали
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для покупки хлеба в Чокольскую волость. Один из них близь деревни
Шаймогорской, в стороне от дороги, на только что вытаявшем снегу увидел икону (1 февраля), и привез ее домой. Но после приезда его дочь Акилина вдруг онемела во время ужина. Жена потребовала поставить икону в
церкви Св. Георгия и совершить перед ней молебен. После того, как это
было выполнено, девочка снова заговорила и по ее желанию “учинили
крестное хождение с новоявленной иконою в Заакакурскую церковь Николы Чудотворца и в церковь Рождества Богородицы в Окладниковой слободе. По свидетельству старожилов, никто в ту зиму не умер от голода[4,с.309-310]; икона св. Варнавы во Владыченском приходе Печерского
уезда. Считалось, что явилась она на дереве крестьянину Вуколу (1539г.) и
исцелила его слепорожденную дочь, давала исцеление многим в разных
болезнях. Икону привозили в Новгород архиепископу Макарию, но она
опять чудесным образом оказалась на месте[4,с.88-91]; древняя храмовая
икона Св. Николая, находившаяся в Мудьюжском приходе Архангельского
уезда. Без этой иконы не строилась ни одна шхуна, ни один корабль. Перед
дальней дорогой или после возвращения из морского плавания крестьяне
считали своим долгом помолиться перед ней. К этой иконе с древности был
прикреплен четырехконечный серебряный крест, в котором хранились мощи праведного Артемия[4,с.134].
Шли к святым иконам, родникам, камням и “колодчикам” со святой
водой и пр. К дальним святыням ходили редко - на Соловецкие острова, в
Киев, в Троице-Сергиеву лавру, бывало и в Иерусалим. На поклонение Фаворским святыням в Святой Земле шли простые паломники как из числа
мирян, так и из духовенства. В конце ХIХ века осуществлялись и групповые паломничества студентов и преподавателей Московской Духовной
Академии.
Храм на горе Фавор был воздвигнут, в большей степени, благодаря
пожертвованиям из России. Сюда поступала из России церковная утварь,
иконы. Многие русские паломники в своих записях сообщали о том, что
фаворская церковь Преображения Господня была украшена богатыми иконами в серебренных окладах и почти все они были приношениями русских
богомольцев[1].
Ходить старались весной или осенью, перед началом или по завершении страдных работ. Собираясь в дальний путь, выясняли, кто еще идет
туда же из своей или ближних деревень. В дороге старались не вести пустых разговоров, не думать о бытовых делах, не злословить[6], таким образом, на время отрекались от мирской жизни. Считалось непристойным
ухаживать или заигрывать в пути с противоположным полом, одевались в
одежду темных цветов.
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К паломникам относились с уважением и, по возвращении, вся деревня собиралась послушать рассказы о путешествии, смотрели принесенные святыни и завидовали близким и родственникам: “Замолил и за них
грехи”.
Предмет, выполнявший роль пожертвования, чаще всего, нес информацию о несчастье, по поводу которого было предпринято паломничество:
“Если голова болит, то повойник носили[8,с.119]. Иногда обворачивали несколько раз больное место пеленой или полотенцем, предназначенными в
жертву и оставляли у святыни.
По мнению Т. Б. Щепанской, “приношения (жертвы) делились на две
категории: те, что оставались у святого места и должны были истлеть здесь
нетронутые и те, что предназначались нищим или хранителю святого места. Например, с рек Устьи, Ваги и Кокщеньги ходили по обету в с. Бестужево и водили туда скотину, если заболела. По народным представлениям,
нужно было зайти в реку. Верили - вода исцелит. Одни давали обет зайти в
воду по колено, другие - по пояс, третьи - окунуться с головой, в зависимости от тяжести заболевания. Намокшую одежду снимали и пускали по течению. Если заходили по пояс, то реке доставались штаны и юбки, а если
окунались с головой - то вся одежда. “А ниже по течению - кто победнее,
тот подберет”.”[8,с.130-131]
Вещи, отданные в качестве милостыни, по обету или находящиеся в
святом месте, нельзя было снова использовать, красть, присваивать - те, которые относились к первой категории. Адресат приношений, оставляемых
у святого места, был один - Бог, а то, что принадлежит Богу - не может
быть использовано человеком. Поэтому, ходила масса слухов по поводу
неизбежного наказания за подобное нарушение. Одна из таких историй была записана Т. Б. Щепанской у Варлаамьевского колодчика на реке Ваге:
“Парень был - так он годов 18-ти или 19-ти. Ходил пастухом. И ковды-то
сумел сходить на этот колодчик, да кое-что побрал: там деньги оставляли,
платки головные, полотенца. И потом стал выпускать коров - и у него ноги
отнялись по самые бедра. Говорят, Господь наказал”[8,с.137].
Так же брать здоровому, сильному человеку то, что принадлежало
нищему, юродивому, хранителю св. места тоже категорически запрещалось. Все эти люди принадлежали к сакральному миру покаяния[8,с.130].
Кроме всего прочего, каждая святыня имела свой праздник и собирала в эти дни особенно много паломников. В такие дни устраивались угощение из принесенных ими продуктов. Подаяние нищим в святом месте воспринималось как форма обетного жертвоприношения, поэтому нищие всегда собирались в святых местах и особенно по праздникам[8,с.117].
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Возвращаясь из святых мест обязательно приносили с собой иконы,
ладан, кусочки природных материалов (щепки, камешки, землю, песок и
др.), славящиеся своими чудотворными целительными свойствами, воду из
местных озера, реки, колодчика.
Таким образом, высокая концентрация объектов религиозного поклонения создавала все условия для активной паломнической деятельности
на Европейском Севере в XIX в. Богомолья носили подвижнический, часто,
покаянный характер при этом выполняя и коммуникативную функцию.
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Андреяшкин О.В.
Особенности религиозного образования в современных
государственных школах Европы и США
Вопрос о месте религиозного образования в школе вызывает в России
большие споры. Вводить или не вводить уроки Закона Божия, или называть
их иначе, или оставить их факультативами? Мы пытаемся найти ответ,
опираясь либо на собственное видение сегодняшней политической ситуации в стране, либо на общие демократические принципы, либо на традиции, которые мы утратили почти столетие назад. У нас нет реального опыта сосуществования религиозного и светского образования в современной
школе. Но этот опыт есть у большинства других стран, и если к нему присмотреться, возможно, у нас исчезнут и излишние опасения, и излишние
иллюзии[2].
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Несмотря на принцип отделения Церкви от государства, в большинстве европейских стран в государственных общеобразовательных школах
преподаются религиозные предметы. Эта оправдавшая себя практика, в соответствии с которой религиозное образование фактически осуществляется
в государственных учебных заведениях, закреплена и в законодательстве[5].
Вопрос реализации прав граждан на получение образования в соответствии со своими убеждениями, в том числе посредством религиозного образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, во многих зарубежных государствах решен положительно. При соблюдении светского характера государства и образования и отделения религиозных объединений от государства, в государственных и муниципальных общеобразовательных школах и в вузах многих западноевропейских
стран преподаются предметы религиозного образования. Причем это является основанной на законе практикой, реализующей, прежде всего, права
родителей, на выбор получаемого их детьми воспитания и образования[3].
Изучение европейского опыта так же показывает, что отсутствует
унифицированная европейская модель, единый подход в области правового
регулирования и практической реализации религиозного образования в
светской школе. Национальное сознание каждой страны по-своему распоряжается своим историческим достоянием и по-своему формирует отношение к духовному наследию, к культурной преемственности, в том числе в
сфере национального образования. Вместе с тем, имеются и схожие черты:
добровольность выбора, возможность выбора изучения религиозной культуры своей конфессии или курса нерелигиозной этики, требование согласования содержания религиозного образования с представителями соответствующей конфессии[3].
Религиозное образование организуется и контролируется религиозными общинами, которые берут на себя подготовку и отбор преподавателей,
определение программ и апробацию учебников (Австрия, Бельгия, Кипр,
Испания, Греция, Мальта, Польша, Португалия, Чешская Республика). В
некоторых странах (например, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Германия,
Финляндия) государство и религиозные общины сотрудничают в различных вышеупомянутых задачах. В этом случае преподаватели религии нуждаются в сертификате пригодности, выдаваемом религиозными общинами
(Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Греция, Венгрия, Италия, Латвия,
Литва, Люксембург, Мальта, Польша, Португалия, Чешская Республика,
Словакия). Чаще всего это религиозное конфессиональное обучение факультативно или по выбору. Если оно обязательно, то от него в основном
можно освободиться (Германия, Австрия, Кипр, Финляндия, Греция, Маль165

та, Словакия). Конфессиональное обучение религии с организационной и
экономической точки зрения поддерживается государством (которое берет
на себя оплату труда преподавателей, предоставление помещений и учебного времени, и т.д.). Следует отметить, что эта поддержка государства избирательна и что только некоторые религии могут преподаваться, поэтому
существуют критерии отбора[3].
Условием для организации группы конфессионального обучения в
светской государственной школе является:
- наличие у данной конфессии официального права на ведение образовательной деятельности (или конкордата с государством);
- наличие определенного минимума желающих обучаться. Минимальное количество учащихся в группе обычно устанавливается в пределах 7–
13 человек (в Польше – 7, Германии – 8–12, Австрии – 10, Болгарии – 13)
[3].
Рассмотрим особенности религиозного образования в государственных школах на примере отдельных стран:
Религиозное образование в школах Великобритании. В Великобритании, старейшей демократии Запада, наряду с христианством ведется преподавание и других вероучений, имеющих в стране своих последователей:
буддизма, иудаизма и ислама. При этом в стране разработана уникальная
методика построения религиоведческих дисциплин, при которой не обсуждаются достоинства того или иного мировоззрения, а лишь предлагаются к
изучению его основные принципы.
В соответствии с Законом о реформе образования 1988 года, в программе государственных школ «обязательно должно присутствовать религиозное образование, а также проводиться ежедневные молитвы. При этом
христианство должно пользоваться должным признанием». Допускаются
молитвы для отдельных групп учеников в соответствии с их вероисповеданием. Программа религиозного образования в государственных школах
может учитывать религиозные особенности местного населения. Родители
имеют право отказаться от религиозного образования своих детей[5].
В середине ХХ века, когда большинство интеллектуалов Запада настаивали на исключительно светском характере образования, в Британии консервативное правительство сделало все от него зависящее, чтобы сохранить
для английской школы базовые христианские нравственные ценности. С
конца 80-х годов в стране помимо христианства и иудаизма широко стали
преподаваться буддизм и ислам» [2].
Большинство школ имеют на своей территории имеют небольшую часовню (Англиканской или Католической церкви), где учащиеся посещают
службу два-три раза в неделю. Дети, выражающие принадлежность к дру166

гой религии (ислам, иудаизм и др.) могут быть освобождены от посещения
христианских служб, однако атеисты и агностики не освобождаются от таких мероприятий. Школы придерживаются мнения, что церковные службы
и уроки «Закона Божьего» формируют в детях моральные ценности[3].
Религиозное образование в школах Германии. На основании 7-й статьи Конституции Федеративной Республики Германии религиозные уроки
в государственных школах являются обязательными. Однако посещение их
учениками признается свободным.
В официальных немецких школах ведется преподавание католицизма
и протестантизма. Однако начиная с конца 90-х годов «Форум национальных встреч Европы» получил право на организацию сети исламского, буддистского и индуистского образования. Иудейское образование осуществляется по преимуществу в еврейских культурных центрах и в специализированных еврейских школах, которым государство оказывает поддержку в
соответствии с программой по ликвидации последствий нацистского террора» [2].
«Преподавание религии в государственных школах, за исключением
неконфессиональных, обязательно». При этом «все школьное дело находится под надзором государства». «Религиозное обучение проводится в соответствии с принципами религиозных общин». Наиболее многочисленные
религиозные общины страны — католики (около 32% населения), лютеране
(примерно столько же). Вопреки распространенным представлениям приверженцев ислама в современной Германии сравнительно немного — около 5%. Около 30% жителей федеративной республики не исповедуют никакой религии. Особенно много неверующих на территории бывшей ГДР[1].
Уроки религиозного образования в государственных и муниципальных школах обязательны и равноценны другим школьным предметам.
Христианское религиозное образование входит в официальные программы,
часто под контролем церкви, а оценки, полученные по религиозным предметам, учитываются при переводе в старшие классы.
В течение длительного времени существуют альтернативные учебные
курсы для школьников, которые или родители которых прохождения ими
религиозного образования. С 1970 г. несколько федеральных земель ввели
такие альтернативные учебные предметы: «этика» или «введение в философию». В этих альтернативных курсах также обсуждаются религиозные
темы, но только в виде краткого, поверхностного информирования[3].
Религиозное образование в школах Франции. Во Франции Закон об
отделении Церкви от государства 1905 г. предусматривает, тем не менее,
бюджетные расходы, предназначенные на отправление культов в лицеях,
колледжах и школах[5].
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Католическое религиозное образование реализовано примерно в 22%
школ Франции.
Декрет Франции от 22 апреля 1960 г. конкретизировал вопросы обучения религии учащихся в лицеях, колледжах, национальных профессиональных школах, учебных центрах и, в основном, всех образовательных
учреждениях второй ступени, а также начальных школах:
К концу XX в. государство и общество во Франции пришли к парадоксальному для себя выводу о некоторых деградационных тенденциях в развитии национальной системы образования. Было установлено, что учащиеся частных католических и протестантских частных колледжей выпускаются гораздо более социально подготовленными к жизни во французском обществе и культурно более развитыми, чем учащиеся государственных
школ. Выяснилось, что связано это, в немалой степени, с реализацией государством политики, направленной на изоляцию религиозных объединений
от государственной системы образования и изъятие из культуры ее традиционной религиозной составляющей. И сегодня во Франции общество, в
большинстве своем, одобряет идею расширения преподавания учебных
предметов, касающихся религии, в государственной школе. Дискуссия идет
относительно путей практической реализации этого[3].
Религиозное образование в школах США. На протяжении ХХ века в
Америке шла постоянная борьба за расширение сферы религиозного образования в государственной школе. Итогом многочисленных судебных слушаний стала совокупность норм, гарантирующих религиозные права учащихся. Вот основные из этих норм:
- Школьники могут совершать богослужение в одиночку или группой,
обсуждать со сверстниками религиозные темы.
- Школьники могут совершать богослужение в школьной столовой и
общих залах громко вслух или тихо.
- Школьное руководство не может проводить какое-либо религиозное
мероприятие. Но если какая-либо религиозная группа желает арендовать
определенную часть школьной территории, руководство школы может
сдать в аренду этот участок на таких же условиях, как и другим организациям.
В школах ученику может быть дана религиозная информация, но школа не обязана обучать ученика религии. На основании решений, принятых
Верховным судом, образование не может считаться законченным без изучения истории религий, влияния религии на гражданскую позицию и других тем. Без религиозной дисциплины невозможно обучение искусству, музыке, литературе и другим общественным урокам.
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Размышляя над ограничительными формулами американского права,
категорически не допускающего систематического преподавания в государственной школе той или иной конкретной религии, мы должны иметь в
виду, что они ни в коем случае не носят атеистического, антирелигиозного
характера. США формировались как страна сект, и осторожность американских юристов в деле правовой поддержки религиозного образования во
многом связана с исключительным конфессиональным и этническим разнообразием американского общества. И, разумеется, никто не мешает этнической или конфессиональной общине создавать свои частные школы,
если, разумеется, они включают в себя федеральный образовательный компонент[2].
При этом США фактически нарушается принцип отделения Церкви от
государства, поскольку поправка 1 к Конституции США не нашла единодушной поддержки штатов. Так, в конституциях Пенсильвании, НьюГемпшира, Джорджии, Коннектикута и Массачусетса специально оговариваются привилегии религии и поддержка со стороны штатов, в частности, в
области образования[5].
Религиозное образование в школах Италии. В действующей конституции страны особо оговаривается роль Римско-католической церкви —
поясняется, что отношение между государством и этой конфессией регулируется Латеранскими соглашениями 1929 года. Законодательство Италии
предусматривает, что католицизм преподается во всех государственных
учебных заведениях, за исключением университетов. В светских школах
основы католической религии преподаются в соответствии с доктриной
Римской церкви. Обучение ведется во всех классах школы раз в неделю по
два часа. Родители вправе освободить детей от изучения религии, однако
для этого они должны написать заявление[1].
Религиозное образование в школах Бельгии. В муниципальных, государственных и специальных школах Бельгии каждому ученику предлагается выбрать один из курсов: католицизм, протестантизм, ислам или иудаизм.
Детям же из атеистических семей приходится посещать специальные уроки
морали[2].
Религиозное образование в школах Дании.«Закон Божий» не преподается, но на каждой ступени государственной школы преподается (с 1976
г. не являющийся обязательным) курс «христианских знаний», являющийся
образовательным предметом на всех уровнях учебной системы[3].
Религиозное образование в школах Ирландии. В государственных
школах Ирландии религиозное образование реализуется в качестве факультатива, сертифицируется церковными инстанциями[3].
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Ирландская Конституция. Статья 44: «2.4. Законодательство, предоставляющее государственную помощь школам, не должно устанавливать
различий между школами, стоящими под руководством тех или иных религиозных исповеданий, и не должно нарушать право детей посещать имеющие государственную дотацию школы без получения в ней религиозного
воспитания» [5].
Религиозное образование в школах Испании. В Испании конфессиям,
с которыми государство заключило соглашение о сотрудничестве, государство гарантирует предоставление религиозного образования в государственных и частных школах при наличии соответствующего желания со
стороны учеников и их родителей[5].
Все учебные заведения в Испании обязаны предлагать курс религиозного образования, начиная с первого года начального цикла (6 лет) и до
первого цикла среднего образования (17 лет) [3].
Религиозное образование в школах Австрии. Религиозное образование является обязательным (с возможностью освобождения от него для отдельных учащихся в установленном порядке), организуется и контролируется религиозными общинами, которые берут на себя подготовку, отбор и
сертификацию преподавателей, определение программ и апробацию учебников[3].
Религиозное образование в школах Польши. Учебный курс религиозного образования финансируется Министерством народного образования.
При этом предоставлена возможность выбора между курсом религиозного
образования и курсом нерелигиозной морали. Родителям предоставлена
возможность выбора курса религиозного образования любой из признанных религий. Католическое религиозное образование сертифицируется
церковью[3].
Религиозное образование в школах Литвы. Школьникам предоставляется возможность выбрать либо основы религии, либо основы светской
этики. Обучение этой дисциплине ведется, начиная с первого класса и до
окончания школы, урок проходит раз в неделю. В конституции Литвы не
говорится об отделении церкви от государства и школы, однако подчеркивается, что в стране нет государственной религии[1].
Религиозное образование в школах Греции. В почти стопроцентно
православной стране у церкви особый статус. В 3-й статье конституции
республики записано, что «господствующей в Греции религией является
религия восточно-православной Церкви Христовой». Священники Элладской православной церкви числятся госслужащими. До 2008 года преподавание Закона Божия было обязательным предметом в греческих школах.
Сейчас он факультативен» [3].
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Конституция Греции. Статья 16: «...2. Образование составляет основную задачу государства. Оно включает нравственное, культурное, профессиональное и физическое воспитание греков, а также развитие их национального и религиозного самосознания и формирования их как свободных
и ответственных граждан» [5].
Религиозное образование в школах Турции. С одной стороны, в отличие от Российской Федерации и США Турция – страна моноконфессиональная. Но с другой – с начала 20-х годов республиканские власти взяли
здесь курс на последовательную секуляризацию, отделение школы от исламских институтов. Преподавание религии исчезло из программ средних
учебных заведений и было заменено курсами гражданственности и этикета.
Но при этом, навязчивая пропаганда мусульманских ценностей преследуется и по сей день. В целом, по мере того как основные цели секуляризации
были достигнуты, основы ислама возвращались в школьные и университетские программы. В лицеях, начальных и средних школах преподается
обязательный предмет под названием «Религиозная культура и этикет». По
желанию учеников «основы религии» могут изучаться и в старших классах[2].
* * *
Имеется и иная точка зрения на правовые аспекты свободы совести в
зарубежных странах.
Если проанализировать конституционное законодательство других
стран в плане реализации свободы свести, вероисповедания и деятельности
религиозных организаций, то невольно обращает на себя внимание частое
искажение международных норм в ряде конституций: сужение свободы совести до рамок свободы выбора религии (например, в Италии), формальный характер декларируемой свободы совести (в Греции), прямое требование соблюдать нормы религиозной морали (в Португалии, Ирландии), обязательное обучение религии (в Польше, Греции, Австрии, Швеции), подмена свободы совести понятием «свобода религии» (в Бельгии, Швеции, Парагвае), признание только церковного брака (например, в Испании), признание привилегированного положения какой-либо одной конфессии (в
Греции, Германии) и т. д. В конституциях 43 государств записано, что Римско-католическая церковь имеет привилегированное положение, а в 14 государствах она остается господствующей, несмотря на явное противоречие
международным правовым документам. Во многих странах государственной религией признается ислам, а положения шариата — основой законодательства. Религия, мораль и национальное самосознание там неразделимы[4].
171

Даже самый поверхностный взгляд на зарубежное конституционное
законодательство дает основание сделать вывод о том, что международные
правовые нормы отодвигаются на второй план там, где они не способствуют развитию национального самосознания, сохранению культурного и исторического наследия[4].
Отчасти это подтверждает то, что достаточно сложно добиться «идеального» соблюдения прав всех стороны в правовой среде, и это необходимо иметь в виду и при выработке системы взаимоотношений государства и
церковных организаций в современной России.
Подводя итог, мы видим, что мировой опыт свидетельствует, что вопреки интеллектуальной моде и политическим потрясением преподавание
основ религии составляет неотъемлемую часть базового среднего образования. Полиэтничность и поликонфессиональность общества не могут
здесь становиться препятствием – они влияют только на форму, но никак
не на содержание современного религиозного образования[2].
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Аринин Е.И.
Некоторые аспекты истории дискуссий о природе христианства:
вопрос «сущности», «ядра», «индикаторов» и «маркеров»
Есть целый ряд попыток сформулировать «природу» или «сущность»
такого сложного явления как религия. Так, к примеру, на телеканале Культура демонстрировался фильм из цикла «Человек перед Богом. Иудаизм»
(эфир 8.12.2012 в 16-35), где, согласно была рассказана притча о том, как
на вопрос что такое иудаизм, т.е. соблюдение Торы как заповедей Всевышнего, был получен ответ: «не делай другому того, что ненавистно тебе», а
все остальное – только комментарии. Иудаизм, не имеющий традиции догматических самоопределений, дает возможность так истолковать его «сущность» и «природу», тогда как христианство прошло сложную историю
разделения на «конфессии», которые порой друг друга не считают «христианством» или, по меньшей мере, «подлинным христианством».
В 2012 году интернет-СМИ удивили многих сообщением, что «Иисус
Христос был мусульманином», которое аргументировалось тем, что «ислам
Иисусу подходит гораздо больше, так как это не столько религия, сколько
«социальное движение за справедливость», т.е. «именно то, что воплощал в
себе Иисус в первом веке»[35]. Такого рода скандально-сенсационные интерпретации, призванные не столько «революционизировать» научное понимание данного феномена, сколько привлечь к себе внимание СМИ, однако, близки к памятным для многих сограждан его советским определениям
как религии «рабов и вольноотпущенных, бедняков и бесправных, покоренных или рассеянных Римом народов»[33]. Многие и сегодня отмечают,
что христианство возникает в среде и культуре, где складываются переживания чувства одиночества, заброшенности в чуждый мир и, одновременно,
самовластия человека, способного свободно выбирать для себя путь спасения или погибели.
Переживание несправедливости существующего социального бытия
сближает христианство не только с относительно молодым исламом, но и с
более древним буддизмом, что достоверно, по мнению Далай Ламы изображено в известном фильме «Маленький Будда» (1993, режиссер Бернардо
Бертолуччи)[28]. В религиоведении эти три традиции относят к особой категории «мировых религий», а К.Ясперс полагал, что они характеризуют
религиозность особого рода - «осевую», современную, собственно человеческую, которая противостоит архаичной, «дочеловеческой», «доосевую»[36]. С.С.Аверинцев писал о погруженности христианства в предельно
широкий и универсальный мотив фольклорной «древней слезности»,
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чувств страдания и сострадания, переживания индивидом подавленности
своей свободы, причем «этой свободы у него не отнимет никакое космическое насилие»[2,с.28-31,43]. Человечество еще на заре цивилизации ощутило, что любой человек «скиталец» уже с рождения, а «про всех нас как переселенцев, чужаков и изгнанников, [попавших] в этот мир», можно сказать, что «…душа уходит в изгнание и скитается, гонимая божественными
решениями и законами»[31].
Именно такое понимание «начала христианства» задает общие категории, через которые можно понять его «ядро», «основу» или «сущность»,
т.е. основной разделительный признак («индикатор» или «маркер»), понимание которого, однако, может изменяться, что было прекрасно сформулировано митрополитом Антонием (Сурожским): «Я долго жил среди людей
инакомыслящих, и в течение очень долгого периода у меня было такое радикальное отношение: только Православие – и все. А постепенно, особенно
на войне, я посмотрел, как люди инакомыслящие себя ведут: христианин,
может быть, ляжет за кустом, когда стреляют, а безбожник выйдет из
укрытия и принесет обратно раненого. И тогда ставишь вопрос, кто из них
подобен доброму самаритянину и Христу Спасителю. Меня всегда поражает притча о Страшном суде в этом контексте. ...Христос ... не спрашивает
людей, веруют ли они в Бога, не спрашивает ничего о том, как они к Нему
относятся, Он их спрашивает: “Одел ли ты нагого? Накормил ли голодного? Посетил ли больного?...”. Мне кажется, что мы так должны бы относиться ко всем людям, которые во что-то верят. Даже материалист верит в
человека по-своему. У него образ человека с нашей точки зрения очень
несовершенный, неполный, но он верит во что-то. И вот - слушай, во что
он верит. Часто он верит в какую-то нравственную правду, цельность, которую мы нередко заменяем благочестием. Знаете, гораздо легче человеку,
который говорит: “Я голоден”, ответить “Иди с миром, я о тебе помолюсь”,
чем разделить с ним то малое, что у тебя есть»[20]. «Ядром» и «индикатором» христианства здесь выступает «любовь к иному», сострадание и сопереживание, готовность к мученичеству, помощи другому в его страданиях,
даже к самопожертвованию ради него.
Платона
можно
считать
основоположником
рациональноригористических тенденций интеллектуального элитаризма и эксклюзивизма, поскольку для него «чужими» выступили не столько «иностранцы»,
сколько «нечестивые» сограждане, т.е. «безбожники (атеисты)», «прорицатели, люди, занимающиеся всевозможной ворожбой,… основатели частных таинств, а также …софисты», заслуживающие изгнания или наказаний, вплоть до «смертной казни»[23]. Эксклюзивизм очевиден и в самопонимании «богоизбранного народа», причем, как ни парадоксально это зву174

чит сегодня, когда много пишут о православии и христианстве как основе
российской и европейской культуры, само христианство возникало отнюдь
не как некая «новая религия» или «эксклюзивная юрисдикция», но как сообщество людей, которые своим «индикатором» видели то, что они искренне считали себя «наиболее верными из иудеев»[2,c.11]. Хорошо известно и то, что их называли («маркировали») «Ересью Назорейской» (Деян.24:5), причем такое наименование сохраняется и сегодня в талмудическом иврите и в арабском языке, где христиан называют «назаритяне»[32].
Исторически очевидно, что индивидуальные «вера и знание» всегда
символически конструировались в коллективных формах «подлинного благочестия»[9], которые в истории Европы находили свое раннее выражение
в
поляризации
республиканско-плюралистических
и
унитарнопринудительных нормативных образов римской публично-государственной
религиозности, которой с древности руководил «Великий понтифик»
(Pontifex Maximus, буквально «верховный строитель мостов»), должность
которого является уникальным примером самой древней непрерывно
функционирующей должности в Европе. Первоначально это был жрец, руководивший постройкой и содержанием мостов, позволявших как приносить жертвы на обоих берегах Тибра, так и совершать священнодействия на
самом мосту, что позднее стало обозначением высшей должности главы
жреческой коллегии, которому был поручен надзор и управление всем религиозным бытом, общественным и частным богослужением Рима, что со
времен Юлия Цезаря вошло в титулатуру римских императоров и, затем,
стало современным титулом папы римского, получив широкую трактовку
как «мост между земной и божественной реальностями»[24].
С III века д.н.э. власти, «для устойчивого воздействия на миллионы
душ», стали конструировать монархическую модель «верознания» путем
введения титула «Сотер» (греч. σωτήρ, «спаситель, хранитель, избавитель»), который ранее был эпитетом богов-избавителей: Асклепия, Сабазия, Сараписа, Диоскуров, а также Зевса (после того, как он был отождествлен с Сабазием н Сараписом). «Сотером» называли и Митру, и Бога в
греческом переводе Ветхого завета, а затем это слово стало почетным титулом знатных граждан полиса и царей-диадохов (например: Птолемей I
Сотер, Πτολεμαίος Σωτήρ — «Птолемей Спаситель», или Деметрий I Сотер,
Δημήτριος Σωτήρ, получивший своё прозвище «Сотер» от вавилонян, которых он освободил от тирании сатрапа Тимарха и др.). Культ властелина содержит идею, что «царь являлся в мир, дабы спасти его»[12]. В этом контексте понятна идея «апофеоза» (греч. Άποθέωσις, обоготворение людей),
предполагавшая, что особо проявившие себя люди, «герои» (от греч. heros
– полубог, обожествленный человек), после смерти удостаиваются обра175

щения в богов, существовавшая еще в Древней Греции, а в позднейшие
времена, особенно с Александра Македонского и Птолемеев, и для некоторых лиц еще при их жизни, что было перенесено в Рим, где Юлий Цезарь,
которому еще при жизни были оказываемы божеские почести, после смерти был причислен к сонму богов, с чего началось постоянное религиозное
чествование императоров. Обряды обоготворения императоров, а иногда и
императриц, так называемые conseratio, совершались на основании решения сената и по предложению нового императора, наследовавшего обоготворяемому, после чего тому воздавали божеские почести, его называли
Divus, строили ему храмы и назначали жрецов[5].
События Пятидесятницы, которые часто называют «рождением
Церкви», часто фокусируют внимание на другом «ядре» («индикаторе») на «сверхнатуралистичности» личности, способной к преображению, к необычным («чудесным», «харизматичным», пророческим, целительским и
т.п.) эксклюзивным проявлениям, ставшими особой, «не от мира сего»,
нормативностью «палеохристианства профетической церкви», характеризующейся «демократизмом и спонтанной религиозностью»[18]. Всякий
христианин так или иначе «харизмат», одаренный «благодатию Божией»,
причем данный дар не является обезличенно-сходным у каждого, но дифференцированно-органичным, подобно тому, «как тело одно, но имеет
многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно
тело, - так и Христос», причем «иных Бог поставил в Церкви, во-первых,
Апостолами, во-вторых, пророками, в третьих, учителями; далее, иным дал
силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления,
разные языки» (1Кор.12:12; 14; 28). С.С.Аверинцев полагал, что «христианство — это все время огоньки Пятидесятницы, огоньки Духа над головами», т.е. принципиально личный и глубоко переживаемый эмоциональнопсихологический феномен, полагая очень спорными и сомнительными попытки утвердить разделительные понятия «христианского языка, христианской нации, христианской земли»[1].
Адольф фон Гарнак полагал, что в случае с христианством «…мы
имеем здесь дело не с «учением», содержание которого передавалось бы
посредством единообразного пересказывания или же произвольно подменялось при передаче, но с жизнью, которая зажигается каждый раз заново и
горит затем собственным огнем»[11]. Г.Честертон писал о пяти смертях
христианства, отмечая его удивительную способность к постоянному омоложению и воскресению, вопреки тому, что периодическим периода последующей «рутинизации», когда «религия была возведена в ранг явления, достойного уважения, в ранг ритуальной обязанности, а затем – превращена в
полезное подспорье»[34].
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Так, термин «харизма» (от греч. charisma — божья милость, благодать) в современной светской культуре понимается как обозначение особого дара или природного таланта индивида влиять на массы людей, который
сегодня считается присущим великим актерам, спортсменам, музыкантам,
политикам, т.е. тем, кого называют «звездами», «идолами», «культовыми
личностями». Религиоведение придает этому понятию широкое значение
как обозначения «экстраординарных психических свойств ее носителя»[15]. С таких широких компаративистских позиций к числу харизматичных личностей можно отнести и апостолов, лично знавших Христа,
«харизма» которых уже в теолого-мистическом значении, согласно самоописанию складывающейся экклесии, стала передаваться в истории через
принимаемых и избираемых в общине «епископов» («надзирающих»,
«надсматривающих», «смотрителей», «блюстителей»).
Важно отметить, что христианская идентичность, причастность к
христианству, утверждается уже не просто как внутреннее самоопределение и «следование Христу» («верность Богу»), но как живое участие в крещении и евхаристии (греч. ευχαριστία — благодарение, «причастие», «пресуществление хлеба и вина»), причем крестились часто не в детстве, как
сегодня в России, но в старости, перед смертью, крещенных называли еще
«иллюминаторами» (от лат. illuminatio — озарение, просвещение), «просвещенными» (от греч. photismoi) на том основании, что на последней стадии оглашения им сообщался и разъяснялся символ веры, в результате чего
на них нисходила «просвещающая» благодать, «открывающая их разумению тайну христианской веры»[30].
Особая роль экзистентно-повседневного различения («индикации»)
себя от других в «собрании верных» принадлежал феномену «евхаристии»,
которая и до сих пор, по-видимому, в отличие от «крещения», показывает
непосредственную приобщенность человека к «сообществу верных»[4].
Так, в Деяниях Святых Апостолов указывается, что первые ученики «каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб,
принимали пищу в веселии и простоте сердца» (Деян.2:46), при этом с
внешних позиций эллинистической интеллектуальной элиты это таинство
позднее становится одним из маркеров и «основания для обвинений», выдвигавшихся против христиан, интерпретируясь как «антропофагия»
(«каннибализм»), как то, что «христиане приносят человеческие жертвы,
пьют кровь младенцев и т.п.»[25].
То, что мы сегодня называем «евхаристией» первоначально «обозначалось самыми различными именами, как, например: κυριακόν δεΐπνον
[Господня Вечеря], κλάσις τοϋ άρτου [преломление хлеба], προσφορά [приношение], έπίκλησις [призывание], Coena [Вечеря], Coena Dominica [Вечеря
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Господня], Mensa Domini [Трапеза Господня], oblatio [приношение], fractio
[преломление], liturgia [литургия (от греч. "общее дело")], anaphora [анафора (от греч. "возношение")], agape [агапа (от греч. "любовь")], synaxis [синаксис (от греч. "собрание")], etc», хотя наиболее часто встречалось название «Евхаристия», которым у иудеев «в ветхозаветном словоупотреблении
…обозначалось …благодарение, выражение благодарности»; при этом первоначально «молитва была харизматической, она произносилась "пророком" по вдохновению Святого Духа, в экстатическом порыве религиозного
творчества»[6].
Не смотря на возникновение в Антиохии термина, который до сих
пор «маркирует» и «индикатирует» христианство, в самих новозаветных
текстах он не считался самонаименованием, а для обозначения первоначального христианского сообщества употреблялось несколько терминов, в
том числе «народ святой» или «священники», когда, к примеру, апостол
Петр обращается ко всем христианам: «...вы - род избранный, царственное
священство, народ святой» (1Пет.2:9; аналогично и в Рим.12:13; 1Кор.6:2;
Еф.5:3; Кол.3:12, Откр.5:9-10). Иначе говоря, в таком контексте «ядром»
или «индикатором» христианской экклесии, выступает особая, добровольно избранная человеком «преданность Богу», причастность к «началу святости» т.е. принадлежность к тем, кто захвачен идеей связи с подлинной
основой бытия и вытекающего из него отношения с обществом и миром,
или к «духовно и нравственно непорочному, чистому, совершенному» сообществу[27]. Такие люди выступали уже не как патриоты своих государств, но эксклюзивное сообщество «граждан неба», «царства Божия» или
«царства небесного», хотя первоначально, до официальных государственных гонений, они и входили (вместе с иудеями и как «иудейское течение»)
в категорию «religio licita», т.е. официально дозволяемых в империи верований[7,с.47,51]. Последующие восстания и ответные гонения со стороны
римских властей были во многом связаны как с иудейской аутентичностью
самого раннего христианства (в науке для этого периода используется специальный термин «иудеохристианство»[26]),
Первый Иерусалимский собор положил начало дифференциации на
собственно «иудеев» и «сторонников Христа», начались первые гонения и
эпоха «страннической» церкви[19]. Важное изменение индикации зафиксировано в Первом послании Павла к фессалоникийцам, где впервые обвиняются иудеи, «которые убили и господа Иисуса и его пророков, и нас изгнали, и богу не угождают, и всем человекам противятся» (1Фес. 2:15), после чего христианство начинает собирать приверженцев антииудейских
движений[3].
Формируется ряд городских (ecclesiae civitatis) самоопределяющихся
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общин (παροικία, «парикий», приходов)[10], осознание автономии которых
явно слышно в словах: «Мы проповедуем [самого] Христа Распятого, для
Иудеев соблазн, а для эллинов Безумие» (1 Кор. I, 23), т.е. «эллины» и
«иудеи» начинают для христиан маркировать «чужих». В Антиохии, 400тысячной столице римской провинции Сирия (совр. Антакья, на
территории современной Турции), «назореи Пятидесятницы» начинают
«называться Христианами (Хрестианами)»» (Деян.11:26) и именно это
наименование сохранилось на протяжении уже более чем 2000 лет.
Г.Бедуелл писал, что «в силу обстоятельств своего возникновения
христианство, казалось бы, должно было свершиться и остаться в истории
в качестве одной из многочисленных еврейских сект, оформившейся
вокруг учеников некоего чудотворца Иисуса из Назарета в IX столетии по
римскому летоисчеслению при императорах Тиберии, Калигуле, Клавдии
и Нероне», причем «приверженцы этой секты в глазах современников
ничем особенным не отличались, скажем, от саддукеев или ессеев; они так
и продолжали бы носить имя галилеян или назареян, если бы как-то в
Антиохии, что на реке Оронт в Сирии, не были прозваны – вероятно в
насмешку – “христианами”»[7,c.50]. Сам термин является неологизмом,
синтезирующем три языковые традиции (латинскую, греческую и
еврейско-сирийскую) и построенным «по образцу и подобию ходовых
политических терминов римско-эллинистического мегаполиса»[2,c.11].
Внешний и насмешливый термин-маркер в истории сохранился как
самонаименование, индикатор новой общности.
Средневековье возникает вместе с эволюцией ранних форм местных,
преимущественно городских «парикий», которые были самоопределяющимися сообществами, причисляющими себя к «апостольской преемственности», под коллегиальным руководством совета старейшин, или «пресвитеров», которых лишь в исключительных случаях кое-где называли «епископами». При этом термины «пресвитер» и «епископ» в I веке выступали как
синонимы, обозначающие руководителей христианских общин, т.к. известно, что ни один из апостолов не употреблял титула «епископ», а слово
«episkopos» первоначально не означало еще единовластного епископа, преемника апостолов, единого главы местной церкви, такое новое значение
встречается впервые только в начале II в. у св. Игнатия Антиохийского[16].
В парикиях многие лично знали друг друга, нормы благочестия были еще
достаточно аморфны и пюралистичны, а сама «приверженность» являлась
спонтанной, «добровольной и тем самым, по определению, не гарантированной»[8].
Игнатий Антиохийский, который, согласно преданию, был растерзан
львами за отказ принести языческие жертвоприношения в 107 году в Риме,
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вводит понятия «кафолической экклесии», (h` kaqolikh. evkklhsi,a), «ереси»
как некафоличности, и «епископ» как глав местных парикий, первое из которых станет общепринятым наименованием той самоорганизующейся исторической общности, которая и стала ассоциироваться с самим понятием
христианского сообщества, церкви, экклесии, хотя параллельно формируется и широкий взгляд на экклесию как на широкое и неопределенное сообщество «преданных Истине, Красоте и Благу» (когда отцы-апологеты
стали именовать Сократа «христианином до Христа»). Отказ древних христиан совершать жертвоприношения римским отечественным божествам
для Плиния Младшего стал «маркером» христиан как угрозы национальной
безопасности[7,c.60].
Вместе с тем, данная проблематика имеет антропологически
корректное изначальное собирательное содержание, т.е. нормативно
включает в себя субъектов, разнородно одаренных и «разномыслящих»,
«дабы открылись… искусные» (1Кор.11:18,19). «Евхаристическая
общность» как и «общность крещеных» начинают расходиться между
собой, появляется дифференциация «профетических» и «епископальных»
сообществ[26], маркируются и индицируется «кат(ф)олическая экклесия»
(община, Церковь), формируются унифицирующие соборные процедурные
механизмы
«подлинности»,
поляризовавшие
сообщество
на
«ортодоксальное» и «гетеродоксальные» направления, каждое из которых
начинает обозначать общность, которая «по своему внутреннему
упованию… мыслит себя христианством в его изначальной полноте и
неповрежденной целостности»[13].
Вовлечение христианства в имперский универсум приводит к
рождению репрессивно-политических механизмов «принуждения к
единообразию» в следовании формам «подлинного благочестия»,
конструируемым в качестве уникально универсальных, легитимных,
легальных, величественных, сильных и ярких образов отношения индивида
и бытием[14]. Динамизм, энергетика, противоречивость, драматизм и
сложность ситуации состоит в том, что свободная самоидентификации
отдельных индивидов, сталкивается с другими интерпретациями
универсальной «Подлинности», т.е. причастности к высшему порядку
бытия, к вечности в священном космосе, спасающем от хаоса и смерти, к
единственно уникальному бытию в вечности, к единству Красоты, Истины
и Блага, т.е. к универсальной, легитимной, величественной, сильной и
яркой форме подлинного благочестия, которая, по определению, может
быть только одна, что порождает напряженные отношения конфликта и
конкуренции между многообразием сложившихся вариантов. Созванный
невоцерковленным императором Никейский собор 325 года изменяет
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официальное самонаименование сообщества на «Кафолическая и
Апостольская Церковь»[21], которое дополняется в следующем, НикеоЦареградском (Константинопольском, 381 г.) символе веры: «единая
Святая, Вселенская (или Соборная) и Апостольская Церковь», лат. unam
sanctam cathólicam et apostolicam Ecclésia; греч. mμίαν, Ἁγίαν, καθολικὴν καὶ
ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν[22].
К IV веку складываются «канонические границы Церкви», ставшие
основанием для «конфессионализма», который уже со II века дифференцировал неустранимо-естественное и потому терпимо принимаемое «разномыслие» (позднее определенное Августином в его знаменитом афоризме:
«в главном единство, во второстепенном свобода, во всём любовь») и собственно нетерпимую «ересь», что приводит к поляризации «народа святого» на «кафолическую экклесию» и «гетеродоксальные группы», когда, к
примеру, первая для Августина уже мыслилась как «правовой организм, располагающий силой светского меча для борьбы против еретиков, как единство
принудительное, насильственное», причем «чтобы спасти разлагающееся общество, необходимо заставить его войти в церковную ограду», ссылаясь на
притчу о домохозяине и слова «принуждай их войти» (Лк.14:23)[29].
С научных позиций, как отметил Н.Луман, крупнейший социальный
философ и социолог ХХ века, исторически «тот факт, что мир повседневности, жизненный мир, фольклор etc. может представать в виде научных
понятий», становится ясным только в XIX веке «вместе с крушением метафизических конструкций мира и началом поиска других оснований для
наблюдения «реальности»», когда и складывается «нововременная, посттеологическая наука», когда «мы знаем, что летать можно только самолетом, а не на ковре самолете»[17].
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Аринин Е.И., Голтвина А.С.,
Посеговская (Герц) Е.Е., Хлопкова О.В.
Православие, религиозность и исследование уровней толерантность
студенческой молодежи ВлГУ
Социологические исследования массовых мировоззренческих ориентиров опираются на определенные философские методологические подходы к тому, что часто идентифицируется с понятиями «верующий», «религиозный», «колеблющийся», поскольку разные исследователи вкладывают
в эти понятия различное содержание. Обращаясь к результатам социологи183

ческих опросов, мы видим, что оценки исследователей по поводу мировоззренческих ориентаций респондентов, нередко зависят от их личного мнения по поводу религиозности населения и, возможно, от того социального
заказа, который они выполняют. Обозначая кого-то в качестве «верующего», «атеиста» или «эклектика», мы тем самым пытаемся унифицировать
сложный и противоречивый внутренний мир конкретного человека, наделяя его присущими данной категории чертами и свойствами и вольно или
невольно искажая, тем самым, в общем плане реальность.
Вопрос о том, что представляет собой религиозность, в настоящее
время находится в центре обсуждений как между верующими внутри своих
вероисповеданий, так и на уровне межконфессиональных и межмировоззренческих дискуссий. Так, на уровне обыденного массового сознания, соответственно данным социологических исследований, большая часть россиян считают, что религия – «это, прежде всего, вера предков, национальная традиция (отмечают 36% опрошенных) и следование моральным и
нравственным нормам (28%). Для 16% респондентов религия – часть мировой культуры и истории. Столько же опрошенных отмечают, что это личное спасение, общение с Богом. Для 9% главное – соблюдение всех религиозных обрядов, участие в церковной жизни, тогда как 14% отмечают, что
для них «религия ничего не значит»[4].
Религиозность понимается как одна из основных категорий социологии религии, отражающая состояние сознания верующих, их
причастность к религии[6]. Социологи сегодня утверждают, что общество так же невозможно без религии, как оно невозможно без морали, или
искусства, или экономики[3,c.83-84]. В таком, широком смысле, религиозность усматривается в любом служении идеалам, независимо от того, чему
или кому поклоняется человек, как-то: богам, святым, духам, природе, вождям, классу, нации, партии, успеху, богатству или силе. Любой человек
является так или иначе религиозным, а религия в той или иной форме неизбежно присущей всем обществам и историческим эпохам, хотя делаются и научные попытки различать религиозность и квазирелигиозность (в
т.ч. идеологические мифологемы)[5].
Субъективная религиозность сама по себе носит эмоциональночувственный характер, она чрезвычайно аморфна, является своего рода
“вещью-в-себе”, ускользающей от исследователя, а потому и не может
быть до конца осмыслена. Она не поддается строгой каталогизации и типологизации вне связи с традиционными историческими конфессиями. Именно поэтому индивидуальная религиозность в практике социологического
анализа, как правило, осмысливается только в свете соотнесения респондента с определенной конфессией или конфессиональным сообществом
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Религиоведческая методология должна опираться не только на
термины самоописания конфессий и религиозных объединений, в данном
случае на «согласиецентризм», но и создавать особый «метаязык» второго
порядка, отстраненный от самой непосредственной религиозной жизни.
Как подчеркивает Ф.Штольц, «на этом языке явления (которые
первоначально получили выражение в собственном контексте
символической системы) реконструируются еще раз … для того, чтобы
всеохватно указать их значения»[1]. Тем самым концептуализация всегда
представляет собой определенную редукцию «эмпирической религии» к
теоретической модели, осуществляя понятийную фиксацию сложной и
многомерной реальности в категориях всеобщего, универсального.
В предельно широком значении, «религиозность» может выступать
как причастность (приверженность, отношение) индивида к:
• нормативным эмпирически-наглядным объектам, представлениям и действиям, объективно присущим «церкви» (религиозному
объединению) как институализированному и самоопределяющемуся
социальному феномену (т.н. «воцерковленность», «конфессиональная
принадлежность», «юрисдикционная приверженность» и т.п.);
• эмоционально-интимному и образно-передаваемому (художественно-символически, интуитивно, мистично, нерационально) другим
переживанию факта непосредственного единения или «встречи» индивида с Таинственным (Сакральным, Подлинным бытием, Неведомым
и т.п) в конкретном месте и в конкретное время;
• субъективной живой «вере» как феномену внутренней устремленности личности к Сакральному (Подлинному бытию), готовности к
“немирскому”, “несветскому”, “не от мира сего”, “жертвенному”, “отрешенному”, “непрагматичному”, “нерациональному”, “безумному”,
“преступному”, “бунтарскому” и т.п. поведению и мировоззрению;
• целостно-органичному образу личной и социальной жизни, выступающему как причастность к высшей подлинности, истинному бытию, действительно Сакральному, как истинное, справедливое и прекрасное в их единстве, противопоставляемые «эмпирическим религиям» как недостаточным, «слишком человеческим», односторонним,
неудовлетворительным и т.п..
Только в первом случае религиозность («воцерковленность») будет
выступать одним из оснований для формального разделения личной идентичности
на
«религиозный»
и
«нерелигиозный»
(конкретноконфессиональный, «православный», «старообрядческий», «католический»
и т.п.) типы, на «верующих», «колеблющихся» и «неверующих» в зависи185

мости от социологически фиксируемой самоидентификации по принадлежности к той или иной конфессии («юрисдикции»).
Кафедрой философии и религиоведения в 2011-2012 годах было проведено социологическое исследование. Цель опроса состояла в выявлении
отношения студентов Владимирского университета к представителям иных
вероисповеданий (юрисдикций, конфессий) и национальностей. В опросе
приняло участие 1268 студентов Владимирского государственного университета, возраст опрашиваемых составил 18 – 25 лет, 56 % респондентов
составили мужчины, 44 % - женщины.
В исследовании выявлялась религиозная самоидентификация молодежи ВлГУ. Верующими себя назвали около 65% студентов, неверующими
- 26 % опрошенных, и 9 % респондентов ответить затруднились. Вместе с
тем, в сложной жизненной ситуации к священнику обратится только 9 %
опрошенных, к Библии – только 1%. Это говорит о том, самоидентификация современного молодого человека как верующего и его поведение часто
не соответствуют друг другу.
Так 83 % всех опрошенных отнесли себя к категории православные,
6% назвали себя протестантами, приблизительно по 1 % опрошенных ответили, что являются католиками, шиитами и суннитами, что в целом не
противоречит другим исследованиям[3,c.48].
На вопрос «Кем Вы себя считаете?» самым распространённым ответом владимирских студентов стал «считаю себя сыном, дочерью», так ответил 21 % респондентов. На втором месте по полярности оказался ответ
«русским». Россиянами себя назвали только 13 %. Это говорит о том, что
национальное самосознание владимирской студенческой молодежи гораздо
сильнее, чем гражданское самоощущение. Таким образом, вопросы национальных отношений актуальны в молодежной среде. Возможно, это вызвано большим притоком эмигрантов из стран Центральной Азии и Закавказья во Владимирскую область за последние 5 лет. Традиционно, область
являлась практически моноэтническим русским регионом. Представители
иных этносов (чуваши, мордвины, белорусы, украинцы и другие) значительно русифицированы и являются зачастую носителями аналогичных
традиций, что и русское население.
Значимую позицию в самоидентификации молодежи занимает и самоощущение себя как православного. 6 % респондентов из списка выбрали
данный ответ. В то время как верующими себя назвали только 2 %. Этот
факт полностью подтверждает предыдущие выводы.
Если говорить о том, какие группы населения для молодежи олицетворяют образ «чужого», то тут нет какого-то явного «лидера». Представители других музыкальных и спортивных интересов, других вероисповеда186

ний, других наций, других моральных норм, других возрастов являются
для студенческой молодежи в равной мере «чужими».
Несмотря на то, что для студенческой молодежи ВлГУ характерно
глубоко национальное самосознание, большинство студентов не относится
враждебно и негативно к представителям иных этносов и вероисповеданий.
Большинство отмечает, что готовы дружить как с «другими» по национальности (64 %), так и с «другими» по вероисповеданию (65 %). Около
четверти респондентов отмечают ее возможность (24 % и 25 % соответственно). Резкое отрицание возможности такой дружбы отметили только
6% опрошенных в обоих случаях.
На вопрос «Какие чувства Вы испытываете при встрече с представителями других религий?» только 3 % опрошенных студентов ответили, что
испытывают неприязнь и 12 % - недоверие. Наиболее распространенными
чувствами, как показал опрос, являются чувства интереса (42 %) и безразличия (36%).
Аналогичная ситуация складывается и при ответе на вопрос «Какие
чувства Вы испытываете при встрече с представителями других национальностей?». 6 % респондентов ответили, что испытывают неприятие,
11% - недоверие, 33% - безразличие, и 47 % - интерес.
Возможно, схожесть данных для двух групп «других» (представителей иных национальностей и вероисповеданий) можно объяснить тем, что в
сознании владимирской молодежи представитель иной национальности часто одновременно является и иноверцем (мусульманином, буддистом, католиком).
О высокой степени толерантности говорит и отношение студентов к
государственной политике и Президенту, хотя ситуация здесь не однозначна. Больше половины студентов (57 %) ответили, что государство должно
одинаково поддерживать все вероисповедания,13 % опрошенных говорят о
государственной поддержки традиционных вероисповеданий. Однако достаточно большое количество респондентов высказались за поддержку
только православия (12%). Достаточно большое количество респондентов,
как мы увидели, не желают поддержки новых религиозных течений и неправославных вероисповеданий. Это может быть свидетельством общественных стереотипов, сложившихся в обществе под воздействием СМИ,
когда нетрадиционным вероисповеданиям и исламу приписываются негативные черты.
50 % студентов отметили, что в Президенте главным качеством должен быть профессионализм, а не вероисповедание. Однако для 23 % респондентов важно, чтобы Президент был православным. 18 % ответить затруднились.
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Огромную роль в восприятии социальной действительности и ее отдельных аспектов играет источник получения информации. Треть опрошенных (32 %) получает информацию о так называемых «чужих» («других») из разных источников СМИ. Почти четверть (24%) имеет опыт личного общения с представителями иных вероисповеданий и наций. Треть
получает подобного рода информацию от друзей (23 %) и родственников
(9%).
Стоит отметить, что, несмотря на большой процент респондентов,
которые назвали себя православными, только 8 % студентов хотят знать
больше о православии и 11 % в целом о христианстве. Треть опрошенных
испытывает интерес к древним верованиям, 20% – к буддизму. Данная тенденция вполне объяснима, поскольку сегодня наблюдается всплеск общественного интереса к восточным и древним практикам. 16 % желает получить новые сведения об исламе.
По поводу получения дополнительной информации о религии в университете, около половины респондентов говорят о необходимости специального курса «Религиоведения». За изучение только своей религии высказалось небольшой процент опрошенных (9 %), что свидетельствует о заинтересованности студентов в расширении своего религиоведческого кругозора, открытости к познанию иного. Однако почти 20 % высказались против изучения религий в стенах ВУЗа.
Таким образом, студенческая молодежь Владимира и области показывает высокий уровень толерантности к другим нациям и вероисповеданиям, открыта к межнациональному и межрелигиозному диалогу. Однако,
студенты – это только часть молодежи, поэтому судить по ней о настроениях и отношении к другим всего молодого поколения не объективно. Студенты – это молодежь с достаточно высоким уровнем образования. Образованность, как утверждают исследователи[2], способствует развитию рационализации взгляда на мир и меньшей подверженности социальным стереотипам. Поэтому велика вероятность, что для другой части владимирской молодежи будет характерно более нетерпимое отношение к иным вероисповеданиям и национальностям, экстремистские настроения, хотя
напряженность в регионе, как отмечают исследователи, сохраняется на относительно низком уровне.
Результаты опроса школьников и студентов
Анкетирование студентов и школьников (более 3000 опрошенных)
проводилось в 1996 – 2009 годах во Владимирском и Поморском (Архангельск) государственных университетах и школах Архангельской области
(4 – 11 классы).
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Приложение (сводные данные анкетирования студентов ВлГУ,
Поморского ГУ (ныне САФУ) и школьников г. Архангельска в 19992007 годах в процентах от общего числа)
а)
б)
в)
г)
д)
е)

а)
б)
в)
г)
д)
е)
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)
м)
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)

1. Считаете ли Вы себя (отметить один пункт):
совершенно неверующим;
скорее неверующим, чем верующим;
скорее верующим, чем неверующим;
только православным;
только неправославным (др. конфессии);
затрудняюсь ответить на этот вопрос.
2. Считаете ли Вы, что президент России
должен быть (отметить один пункт):
православным;
верующим;
неверующим;
неправославным (другого вероисповедания);
профессионалом, независимо от вероисповедания;
затрудняюсь ответить на этот вопрос.
3. Верите ли Вы в (отметить все важные для Вас
пункты):
загробную жизнь;
чудеса;
переселение душ;
гадания;
конец света;
бога;
воскресение Христа;
призраков;
сглаз и порчу;
НЛО;
сатану, дьявола;
затрудняюсь ответить на этот вопрос.
4. Считаете ли Вы себя прежде всего:
(отметить один - два пункта):
локальность (владимирцем, помором…);
русским;
россиянином;
православным;
вврующим;
сыном/дочерью;
студентом;
самим собой;
затрудняюсь ответить на этот вопрос.
5. Кому Вы доверяете (отметить один - два пункта):
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ВлГУ
5
17
47
23
1
7

ПГУ
6
24
45
18
2
7

14
6
1
2
75
4

8
6
2
1
82
2

–
–
–
–
–
–

36
34
23
30
23
60
28
16
41
37
19
9

38
42
31
45
14
56
26
25
57
39
20
9

35
46
33
56
24
53
29
–
–
–
–
11

9
46
20
10
8
23
26
48
2

3
37
14
3
6
19
24
45
2

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Школ.
5
17
40
9
1
31

а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
а)
б)
в)
г)

собственному опыту;
преподавателям;
родителям, семье;
библии;
священнику;
СМИ;
политическому лидеру;
друзьям;
иное;
затрудняюсь ответить на этот вопрос.
6. Считаете ли Вы, что государство
должно (отметить один пункт)
поддерживать только традиционные религии;
традиционные-поддерживать, а новые - запрещать;
создавать равные условия для всех исповеданий;
затрудняюсь ответить на этот вопрос.

60
3
62
3
2
4
1
32
10
2

73
3
58
3
2
1
1
26
10
2

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

17
12
47
24

21
20
49
10

–
–
–
–

Анкета «Школьник-1»
а)
б)
в)
г)
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
а)
б)
в)
г)
д)
а)
б)
в)
г)

1. Хотите ли Вы знать больше о религии? (отметить один пункт):
да;
нет;
мне эта сфера жизни неинтересна;
иное.
2. Где Вы получаете знания о религии? (отметить один - два пункта):
в школе;
в церкви;
из теле- и радиопрограмм;
в семье, от родственников;
от друзей и знакомых;
из литературы;
иное.
3. Важно ли преподавать знания о религии в школе? (отметить один два пункта):
нет;
да, но только в составе курсов литературы, истории, МХК, дисциплины«Человек и общество»;
да, но только как факультативный курс по свободному выбору;
да, но только как самостоятельный обязательный школьный курс «История религии»;
иное.
4. О каких религиях Вы хотели бы знать больше? (отметить один два пункта):
древних (магия, гадания, шаманизм и т.п.);
мировых религиях (буддизм, христианство, ислам);
«новых религиях» (кришнаизм, АумСенрике, Великое Белое Братство);
православии;
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52
13
26
9
29
7
24
20
6
22
8
11
46
39
8
2
71
14
10
10

д) иное.
5. Как Вы считаете, что дает религия людям? (отметить один - два
пункта):
а) спасает душу;
б) приносит вред;
в) не приносит ни пользы, ни вреда;
г) религия помогает и утешает в трудные минуты;
д) религия помогает выходу из стрессовых ситуаций;
е) религия помогает нравственному воспитанию людей;
ж) иное.
6. Считаете ли Вы себя (отметить один пункт):
а) совершенно неверующим;
б) скорее неверующим, чем верующим;
в) скорее верующим, чем неверующим;
г) только православным;
д) только неправославным (др. конфессии);
е) иное;
ж) затрудняюсь ответить на этот вопрос.
7. Какие религиозные праздники Вы знаете?
а) Рождество;
б) Пасха;
в) Крещение;
г) Масленица;
д) иное;
ж) затрудняюсь ответить на этот вопрос.
8. Верите ли Вы в (отметить все важные для Вас пункты):
а) загробную жизнь;
б) чудеса;
в) переселение душ;
г) гадания;
д) конец света;
е) Бога;
ж) воскресение Христа;
з) затрудняюсь ответить на этот вопрос.
9. Были ли Вы крещены? (отметить один пункт):
а) да, по решению родителей, родственников;
б) да, самостоятельно приняв решение;
в) нет;
г) не знаю и не интересуюсь этим.
10. Выделите три наиболее значимые
на Ваш взгляд ценности:
а) семья;
б) образованность;
в) свобода;
г) зарплата;
д) дружба;
е) любовь;
191

3
14
2
23
28
11
21
6
5
17
40
9
1
5
31
83
73
49
56
7
10
35
46
33
56
24
53
29
11
57
12
25
3
83
43
31
12
50
57

ж) вера;
з) власть;
и) порядочность.
11. Какие из десяти заповедей Вы знаете?
а) не убий;
б) не укради;
в) не лжесвидетельствуй (обычно как «не лги»);
г) затрудняюсь;
д) иное;
ж) возлюби ближнего своего.

14
8
10
48
46
22
25
6
29
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Аринин Е.И., Чудаева Е.А.
Религиозность, религиоведение и проблема
«духовной безопасности»
Религиозность сегодня привлекает к себе внимание широких слоев
общества и СМИ, с одной стороны, в качестве феномена нормативно высокой духовной культуры и нравственности, тогда как, с другой, причем значительно чаще, как «информационный повод» для скандалов, связанных с
экстремизмом, терроризмом и проблематикой «духовной безопасности».
Вопросам духовной безопасности сегодня посвящены множество публикаций, в том числе диссертаций и государственная «Стратегия национальной
безопасности России до 2020 года», где говорится об угрозах со стороны
национализма, ксенофобии, сепаратизма, экстремизма и религиозного ра192

дикализма, о необходимости для национальной безопасности приверженности принципам светскости государства, соблюдения свободы совести и
вероисповедания, о равных правах всех верующих в России перед законом,
веротерпимости и взаимоуважительном диалоге, что, по мнению
Р.Лункина, позволяет признать ее «наиболее либеральной в новейшей истории страны»[20].
В отличие от этого, в интернете, если набрать словосочетание «духовная безопасность», прежде всего, появятся материалы, касающиеся ситуации в Белгородской области, где в программы духовнопросветительских центров области и воскресных школ включен курс «Духовная безопасность», где в учебных заведениях запрещено празднование
Дня святого Валентина и Хэллоуина, отсутствует реклама услуг экстрасенсов, гадалок, учений Порфирия Иванова и Николая Рериха, запрещаются
некоторые театральные постановки, рок-концерты и т.д.[1] Регион стал
«экспериментальной площадкой», где областная администрация взяла на
себя ответственность за выявление и квалификацию различных феноменов
художественной культуры как форм «сатанинской деятельности» и «угрозы национальной безопасности», что, однако, только привлекло к ней скандальное внимание СМИ, правозащитников и пародистов.
Сложилось сложное дискуссионное поле, где теологи, политологи,
юристы и религиоведы представили разные интерпретации данной сложной и многоуровневой проблематики, где часто «религиям» противопоставляются «псевдорелигиозные объединения», «культы», «секты» («тоталитарные», «псевдохристианские» или «псевдомусульманские»)[27]. Основной пафос сторонников концепции «духовной безопасности» опирается
на тезис о важности сохранения богатства национальной культуры, тесно
связанной в России с православной традицией, поскольку, как показывают
социологические данные, множество публикаций СМИ о грядущем, согласно календарю майя, «конце света» (т.е. 21.12.2012), против серьезного
отношения к которым выступили представители Русской Православной
Церкви (Московского Патриархата), тем не менее, оказались воспринятыми
обществом, считающим себя на 80% православным, причем в ряде городов
«конец света» надеются пережить, заготовив спички, соль и т.п. [22]
Очевидно, что необходимо научное изучение религиозности, которое
ведется в рамках особого комплексного направления – «религиоведения»,
имеющего в отечественной культуре характеристики особого культурного
феномена[7]. А.П.Костылев полагает, что впервые термин «религиоведение» был употреблен в 1908 году Л.Н.Толстым, говорившим, что «религиоведение — это целая наука, для которой даже названия нет», но которая
необходима, поскольку «основные истины во всех религиях одни и те
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же»[14]. В научной литературе, как отмечает Е.В.Меньшикова, термин
«религиоведение» был впервые использован в 1932 году, причем авторы
сразу стали противопоставлять свою «теорию религии Маркса-ЭнгельсаЛенина» чуждому «буржуазному религиоведению»[21]. Вместе с тем, собственно научное изучение религии (называвшиеся «история религии» и
«наука о религии») в России, как и в других европейских странах, начинаются в XVIII-XIX веках, в рамках исследований этнографии, филологии,
истории, медиевистики, востоковедения и т.п.[11]. Советская идеология
трактовала религиозность в контексте общего отношения к религии, которая понималась как «извращенное, фантастическое отражение в головах
людей господствующих над ними природных и общественных сил», «один
из видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народных массах,
задавленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством»[8]. Вместе с тем, в 40-е и 50-е годы И.В.Сталин, в контексте событий Второй мировой войны, резко изменил общую политику в отношении к религии, попытавшись ее инструментализировать и практически ею «овладеть» и, подобно Петру 1, превратить в государственное «ведомство» (организуется
избрание нового Патриарха в 1943 году, делается попытка создать «Православный Ватикан» в Москве и т.п.)[28].
В эти годы появился литературный жанр «мистической фантастики»,
был написан знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», где представлено совершенно иное отношение к религии. Возникли
детский кинематограф, воплощающий религиозно-сказочные сюжеты
(«Новый Гулливер», 1935; «По щучьему веленью», 1938 и др.), был «сконструирован» праздник встречи Нового года, оттеснивший православное
Рождество и возникла семиотика, позволявшая описывать религию в терминах символических систем и оказавшаяся единственной гуманитарной
областью исследований в бывшем СССР, которая получила мировую известность[23]. Изменяется отношения к религии в среде творческой интеллигенции 60-х, появляются публикации «писателей-деревенщиков», открываются туристические маршруты не только «по местам революционной и
боевой славы», но и по старинным городам («Золотое кольцо» и т.п.), выходит на экраны фильм А.Тарковского «Андрей Рублев», издаются исследования М.М.Бахтина, С.А.Токарева, С.С.Аверинцева, Д.С.Лихачева[26].
Тем не менее, только «Перестройка» конца ХХ века привела к совершенно новой ситуации, когда, по словам А.Н.Красникова, новой исследовательской парадигмой должен был стать путь «постоянного размежевания с теологией и атеизмом», стремление стать именно «беспристрастным
и объективным изучением религий мира»[2]. Именно в эти годы в университетах возникли кафедры «религиоведения» и была открыта специаль194

ность «Религиоведение», а сам термин превратился в новый маркер профессионализма, власти, контроля и ответственности. Вместе с тем, в России не сложилось «нормативной» и унифицированной трактовки самой
структуры религиоведения, когда, к примеру, в энциклопедическом словаре «Религиоведение» в числе религиоведческих дисциплин названы «философия религии, история религии, социология религии, психология религии»[17], тогда как в учебном пособии «Религиоведение» под редакцией
М.М.Шахнович философия религии не относится к числу религиоведческих дисциплин[24].
В мире понимание структуры религиоведения тоже значительно варьирует. Так в «The Routledge Companion to the Study of Religion» (2010)
представлены «теория религии», «теология», «философия религии», «исследование религии» (Religious Studies), «социология религии», «антропология религии», «психология религии», «феноменология религии» и «сравнительное изучение религии» (Comparative Religion)[6]. Совсем иной подход встречается во всемирно известной серии исследований религии
Ж.Ваарденбурга, где проблематика представлена исторически и мультидисциплинарно[12], тогда как в обобщающем издании «Guide to the Study
of Religion» (2007) материал систематизирован по рубрикам: описание,
объяснение и локализация (география) религий[4]. Относительно редкими
в мировой науке являются попытки создания унифицированной нормативной «фундаментальной теории религии», способной на самокритичное «ведение религией», сегодня выступающей как «теоретический синтез»[3]. В
целом видится востребованным подход основателя интерпретативной антропологии К.Гирца, который предлагал понимать науку как «герменевтическое
предприятие, как попытку пролить свет и дать определение, а не подвести
под рубрику и декодировать»[13]. Представляется важным вспомнить и то,
что К.Леви-Стросс важнейшей задачей современной науки о человеке (антропологии) считал разработку «общей системы отсчета, в которой могла
бы уместиться точка зрения туземца, точка зрения цивилизованного человека и заблуждения одной насчет другой»[16].
Силовые подходы к решению сложнейших проблем межконфессиональных отношений опасны, как, к примеру, трагически известный в истории России прецедент «Раскола», о котором А.И.Солженицын писал, что
действия царя и Никона были «великим церковным преступлением», без
которого был бы невозможен «переворот» 1917 года, «с которого началась
гибель России»[25]. Всемирно известный исследователь старообрядчества,
С.А.Зеньковский, тоже отмечал, что раскол «тяжело отразился на судьбах
России и немало помог созданию тех условий, которые …привели царскую
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Россию к крушению»[15]. Достаточно вспомнить «Соловецкое сидение» и
жестокость его подавления[10].
Важной попыткой научного осмысления религиозности и понимания
религии содержится в наследии одного из классиков современной социальной философии и социологии Н.Лумана, посвятившего ей целый ряд статей
и две монографии, частично переведенные на английский язык, но отсутствующие на русском[5]. Фундаментальная «загадочность» религии, невозможность формулировки строгих научных определений ее «сущности»
и «природы» были многократно отмечены исследователями[9]. Эти трудности определяются самой «странной» природой этого феномена, которая
до недавнего времени часто определялась как «вера в сверхъестественное»,
противопоставляясь науке как знанию о естественном, природе. В естествознании такого рода «объект» долгое время служили основанием для
причисления теологии к категории «псевдонаук», подобно астрологии, алхимии и т.п., а самой религии – к суевериям, предрассудкам, невежеству,
мракобесию и заблуждениям. Н.Луман объяснил парадокс возможности
«знания о непознаваемом» строго говоря, невозможного по самому самоопределению, поскольку оно, выражает «тайну» бытия человека в мире как
«связывание с начальным», что и составляет природу «’religio’ в самом
широком смысле слова, в каких бы культурных обликах она не выступала»[19]. В таком понимании слово «религия» выступает в предельно широком значении, охватывающем древнейшие (изначальные, базовые) символические системы, которые дифференцировались вместе с самим человечеством, выполняя функцию превращения пугающей неопределенности мира
в определенность ритуала и мифолого-теологического представления: «Религия формируется в качестве первой попытки отвести место ненадежному
в надежном – пусть даже речь идет о нескольких костях в мужском доме,
по которым можно идентифицировать и умилостивить предков»[18,c.61].
Религия описывается им как «’re-entry’ (обратное вхождение, возвращение,
повторное вхождение) различия между известным и неизвестным в пределах известного», они с магией «надзирают за границей с неизвестным»[18,c.64,61-62]. Религиозность выступает как отношение к «тайному»,
«непостижимому», то есть тому, что «сопротивляется языку», т.е. как
лингвистическое маркирование самой сферы неизвестного, непонятного и,
соответственно, опасного. Требуется диалог по вопросам того, как можно и
нужно относиться к этому феномену, учитывая всю известную историю человечества, религиоведческие знания и методологические подходы.
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Арсенина О.В.
Православные традиции в России
Приняв христианство в 988 году, киевский князь Владимир принял и
византийскую культуру, которая скрестилась с языческими обычаями славянорусов, но как более сильная на первых порах их заслоняла. Это был
Х век, век, когда на русской земле появилась мощная таинственная духовная сила, носителями которой были несколько человек с несколькими книгами. Эта сила имела загадочные свойства самовозрастания и самораспространения и громадные возможности созидания. Имя этой силы - Православие [1].
Вместе с православием русский народ впитал его традиции. «Традиция»-это то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано
от предшествующих поколений. Прежде всего, русский народ воспринял
сердцем Евангельскую Истину: самоотверженную любовь к Богу и ближним, постоянное очищение души от грехов через покаяние. Вместе с Евангельской Истинной, русский народ принимает почитание Креста Христова.
Крест Христов свидетельствует о Божией любви к нам; святыня, соединяющая человека с Богом и передающая Его силу и помощь; защита и ограждение от темных сил, порчи и бесовских нападений; знамение искупления
грехов, воскресения и спасения в вечной жизни[2].
Православная традиция - это церковные Таинства Крещения, Миропомазания, Покаяния (Исповеди), Причащения, Брака (Венчания), Елеосвящения (Соборования), в которых происходят духовное и физическое
соединение человека с Христом, изобильное излияние на человека спасающей и укрепляющей Божией благодати. Это покровительство Христа, Богородицы и святых через их чудотворные иконы и мощи, от которых
непрерывно изливается сила Божией благодати на всех к ним приходящих
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с молитвою. И многие получают исцеление от духовных, душевных и телесных недугов. Через чудотворные иконы, через нетленные мощи святых
праведников Церковь Небесная передает Божественные силы Церкви земной, и в этом заключена великая тайна[5].
Сохранение православной традиции на Руси наблюдается и в восприятии примеров жизни святых для подражания и их молитва за людей.
Это частые или непрерывные индивидуальные и соборные сердечные молитвы к Господу, Богородице и святым, широкое распространение и восприятие народом русского искусства и литературы, пронизанных православным мировоззрением и содержанием.
С принятием христианства на Руси появились прекрасные храмы с
чудотворными иконами и колокольным звоном, призывающие к служению
Богу. Православный храм – это Небо на земле, где каждый человек, даже
неверующий, чувствует близость Господа, от чего возвышается и трепещет, соединяется с Богом и наполняется Его спасающей и укрепляющей
благодатью. Поэтому в храме люди получали и получают поныне утешение и поддержку в скорбях и печалях[4].
Православная вера каждому, кто её обретал, помогала понять и осознать высший смысл своей жизни, помогла заметно возрасти лучшим качествам - доброте и красоте души, творческим и созидательным способностям, стойкости и героизму. Эта сила с Божией помощью собрала и объединила разрозненные народы Руси в единую русскую нацию, создала великую русскую культуру, в основном мирным путём овладела громадной
территорией и успешно защищала её от захвата другими народами. Высокой веры и духовности достигали не только и не столько те, кто прочитал
много религиозных книг. В прошлые времена в России было немало людей высокой духовной жизни (в том числе причисленных после кончины к
лику святых). Они даже не умели читать и писать, но передали нам основы
православия, его культуру и идеи[3]. Главное здесь не в книжной грамотности, а в трудолюбии, связанном с возрастанием в христианской любви и
молитве, способности видеть истинное положение своей души.
Православная культура положила начало высокой веры и духовности русского народа. Ее достигали не только и не столько те, кто прочитал
много религиозных книг.
Неслучайно для иностранцев во все века сила Православия была нераскрытой тайной. Они пытались понять её логически – умом, дать материалистическое объяснение. Феномен силы нашей страны можно почувствовать только духом и сердцем через постижение многосторонней духовной
мощи России.
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Православная традиция - это покровительство Христа, Богородицы и
святых через их чудотворные иконы и мощи, от которых непрерывно изливается сила Божией благодати на всех к ним приходящих с молитвою. И
многие получают исцеление от духовных, душевных и телесных недугов.
Через чудотворные иконы, через нетленные мощи святых праведников
Церковь Небесная передает Божественные силы Церкви земной, и в этом
заключена великая тайна[7].
Для понимания мировоззрения Православия очень важно знать, что
Русская Православная Церковь при своем возникновении и формировании
соединила и впитала в себя две сильнейшие культуры: лучшее из тысячелетней духовной культуры Византии и лучшее из многовековой культуры
языческого времени славян до обретения христианской веры. Из языческой
культуры было взято то, что благословил Господь, и что не противоречило
Евангелию. Эта заимствованная языческая часть культуры значительно
обогатила и усилила византийское Православие[6].
Многие мировые культуры обращаются к религиозному фундаменту
как истоку своей самобытности, нравственных ориентиров, обеспечивающему целостность общества. Религиозные традиции православия универсальны для всей России и сегодня, именно православие является одним из
важнейших факторов, обуславливающих своеобразие формирования российской культуры, сосредоточенной на духовности, приверженности устоявшимся традициям.
Литература
1. Артемьева, О.В. Надежда // Этика: Энциклопедический словарь / Под
ред. Р.Г. Апресяна и А.А.Гусейнова. – М.: Гардарики, 2001. – 671 с. – ISBN
5-8297-0049-2.
2. Бычков, В.В. 2000 лет Христианской культуры / В.В.Бычков–
М.:СПб,1999. – 575с. – ISBN 5-7914-0045-4.
3. Гусейнов, А.А. Добродетель // Этика: Энциклопедический словарь/ Под
ред. Р.Г. Апресяна и А.А.Гусейнова. – М.: Гардарики, 2001. – 671 с. – ISBN
5-8297-0049-2.
4. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1-4. – М.:
Русский язык. – 1978. - Т.2 (И-О). – М.: Русский язык, 1979. – 779с.
5. Павловский, А.К. Популярный Библейский словарь. – М.: Панорама,
1994. – 464 с. ISBN 5-85-220-241-Х.
7. Бедуелл, Г.И. История Церкви. Пер с франц. – М.: Христианская Россия,
1996. – 387с. – ISBN 5-812-92347-9

201

Батраков А.Ф.
Служила делу, а не людям. Благотворительная деятельность
П.С. Уваровой во Владимирском крае
Имя Прасковьи Сергеевны УВАРОВОЙ только недавно в нашей
стране вошло в историю русской науки и культуры. Её драматическая
судьба связана с нашим Владимирским краем. Об этом наш небольшой
рассказ. Село Карачарово Муромского уезда было одним из её владений,
полученных по наследству её мужем Сергеем Степановичем Уваровым.
Прасковья Сергеевна УВАРОВА—общественный деятель, археолог, председатель Московского археологического общества, почётный член Петербургской Академии Наук, целого ряда зарубежных университетов, историко- археологических обществ России и Европы, автор почти 200 работ по
археологии—достижениям этой незаурядной женщины позавидовал бы
иной титулованный « учёный муж».
Прасковья Сергеевна Уварова родилась 28 марта 1840 года-170 лет
назад - на хуторе Бобрики Лебединского уезда Харьковской губернии в родовитой, но небогатой семье.. Её родителями были князь Сергей Александрович Щербатов и Прасковья Борисовна, урождённая княжна СвятополкЧетвертинская. Как вспоминает П.С. Уварова, « тихо и спокойно жилось в
усадьбе, пред которой со стороны двора открывался обширный горизонт
богатой цветущей степи, заканчивающейся вправо живописно раскинутой
малороссийской деревней, белые хаты которой тонули в зелени фруктовых
деревьев». В семье Уваровых было 9 человек детей / 6 сыновей и 3 дочери
/. Детей очень любили, и воспитывали просто и строго, приучая к сознанию
наших обязанностей по отношению к родителям, воспитателям и окружающим их служителям и крестьянам. Жизнь в уютном доме в провинции
шла своим чередом, но дети подрастали, и родители всё чаще стали задумываться над необходимостью переехать в Москву для обучения детей.
В Москве, как и в Бобриках, Щербатовы жили скромно, хотя и « не
скупились на оплату лучших учителей»: словесность преподавал Ф.И. Буслаев, исследователь русского языка и его истории, истории русских былин и древнерусского искусства, музыку— композитор Н.Г. Рубинштейн
,основатель Московской консерватории, рисование и живопись—художник
А.К. Саврасов, автор знаменитой картины «Грачи прилетели» ,написанной
в г. Вязники Владимирской губернии. Строгие семейные порядки и традиции, принятые в доме родителей, Прасковья Сергеевна усвоила на всю
жизнь. С 16 лет Прасковью Щербатову « выводить в свет». Она с увлече202

нием танцевала на московских балах, пользовалась успехом, была, по её
словам, на всех балах «не последней единицей».
Юная княжна Прасковья отличалась живостью ума, была общительна и хороша собой. На одном из балов она познакомилась с Львом Николаевичем Толстым, уже известным тогда писателем, только что вернувшимся
с Кавказа и уже написавшим повести «Детство» и « Отрочество» и роман
« Казаки». Они часто танцевали и подолгу беседовали. По мнению некоторых учёных, именно Прасковья Щербатова была прообразом Кити Щербацкой в романе « Анна Каренина». В 1857 г. с семьёй Щербатовых познакомился их новый сосед граф Алексей Сергеевич УВАРОВ, переехавший в
первопрестольную Москву из имперского Петербурга. Он был сыном Сергея Семёновича УВАРОВА, знаменитого министра просвещения и президента Академии наук, известного коллекционера и библиофила.
После смерти отца Алексей Сергеевич унаследовал большое состояние, имения в разных губерниях России, в том числе село Карачарово во
Владимирской губернии, богатое собрание античных древностей, редких
книг и произведений западноевропейского искусства. К этому времени он
уже был известен как археолог, проведший ряд успешных раскопок в Крыму античных городов Херсонеса и Ольвии, во Владимирской губернии.
Именно ему было поручено вскрыть усыпальницу Дмитрия Михайловича
Пожарского в г. Суздале . Его данными в наше время воспользовались современные археологи Москвы Беляев и Макаров для вторичного исследования погребения Д.М. Пожарского в 2009 году и возрождения гробницыобелиска прославленному полководцу, освободителю России от иноземных
захватчиков в 1612 году .А.С. Уваров был в числе основателей Русского
археологического общества в Петербурге. Граф Уваров начал оказывать
юной княжне Прасковье, по её словам, « знаки внимания», а 26 ноября 1857
г. просил её руки. Она дала своё согласие, и в январе 1858 г. они обвенчались.
После свадьбы супруги Уваровы отправились в путешествие по Европе. Алексей Сергеевич хотел познакомить молодую жену с памятниками
архитектуры и музеями Италии, Франции, Англии. Они посетили Венецию,
Неаполь, Флоренцию, Рим. Ездили на раскопки Геркуланума и Помпеи,
останавливались в Париже и Лондоне .В Лондоне они встретили Александра Ивановича Герцена, которого А.С. Уваров знал ещё по Москве.. Супруги Уваровы звали Герцена вернуться из эмиграции в Россию. « Мы доказывали ему, что если бы он лично обратился с письмом к государю, то
ему наверно было бы дозволено вернуться. Герцен иногда сдавался и, казалось, был готов согласиться с нашими доводами, но окружающие его,
чувствуя своё ничтожество без него, рассказывали сказки об ужасах, тво203

рящихся в России, и он пасовал и откладывал со дня на день предлагаемое
ему обращение к его величеству»--писала с горечью П.С. Уварова позднее
в своих мемуарах.
Путешествие за границу стало переломным событием, определившим
её судьбу, интересы, занятия.» передо мной—вспоминает она, - открылся
новый чудный мир, с новыми взглядами не только на историю и искусство,
но и на всю жизнь».
В мае 1861г. Уваровы вернулись в Россию и обосновались в родовой
подмосковной усадьбе Поречье Можайского уезда Московской губернии.
Это был год начала великих реформ. Они ощутили особый дух времени:
развивался интерес к российской истории, просветительству, искусствам.
На общественные и частные пожертвования устраивались музеи, новые издания, публичные выставки и чтения. Именно тогда появился термин » деятель науки». Такими деятелями науки — её организаторами были граф и
графиня УВАРОВЫ.
В 1864 г. А.С.Уваров стал инициатором создания в Москве Археологического общества – нового центра, независимого от Петербурга. В его
работе приняли участие археологи, архитекторы, художники, литераторы:
Ф.И. Буслаев, С.М. Соловьёв, И. Г. Забелин, М.И. Погодин, В.В. Стасов. С
ростом известности МАО за границей в общество вошли: археолог В.
Гельбиг, историк Т. Моммзен, востоковед Э. Ренан, антрополог Р. Вихров.
До 1885 г. графиня не входила в состав МАО: его создатель был
против привлечения «дамского элемента» к работе и считал невозможным
делать исключения для своей жены. На деле Прасковья Сергеевна готовила вместе с мужем заседания Общества и археологические съезды, вела от
его имени деловую переписку. Она сопровождала мужа в поездках по России. Договаривалась с местными властями, учёными, знакомилась с монастырскими и частными хранилищами и частными собраниями, отбирая
экспонаты для выставок, приуроченных к съезду.
Напряжённый труд по охране памятников, подготовке съездов и
устройству Исторического музея в 1883—1884 гг. вызвал тяжелую болезнь
графа, и 29 декабря 1884 г. он умер, не дожив двух месяцев до шестидесятилетия.» Угас,--по словам графини,-- потому что сердце не выдержало той
борьбы, которая выпала на его долю, при его общественных работах, при
его чуткости и доброжелательству, ко всему честному, доброму, благородному».
«После кончины мужа Прасковья Сергеевна завершила строительство памятника первопечатнику Ивану Фёдорову, с инициативой которого
ещё в 1870 г. выступил граф Уваров, на общественные пожертвования он
был открыт 27 сентября 1909 г. В1906г. она продала подмосковное имение
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Черкизово и на вырученные деньги учредила особую премию имени графа
А.С. УВАРОВА и подготовила трехтомное собрание сочинений мужа. В
1885 г. она встала во главе МАО. « Я приняла председательство - писала
она, - не потому, что считала себя достойной этого избрания, но потому,
что хотелось продолжать начатое дело в том направлении, которое было
дано ему мужем. Я поблагодарила избирателей, обещала быть Обществу
«послужилицей» / древнее выражение, найденное мной на древней пелене/
придерживаться направления, данное Обществу мужем».
Следуя «по проложенной мужем тропе», она расширяет деятельность Общества. В 1887 была создана Восточная комиссии для изучения
древностей Кавказа, в 1892г. - Славянская комиссия по изучению славянских языков, в 1896г. - Археографическая комиссия по изучению письменных источников, в 1909 г. - Комиссия по изучению старой Москвы/ « старая Москва»/. Изменилась география археологических съездов. Если в
1870-х гг. их собирали в университетских городах, то в 1880-х гг . они проходили в старых исторических городах - Новгороде, Пскове, Ярославле,
Чернигове, Екатеринославле, Ярославле, Вильнюсе ,Риге.
В 1906 г. во Владимире прошёл 111 археологический съезд под руководством П.С. Уваровой. Сохранилась фотография участников этого
съезда, которая была воспроизведена в 2004 году журналом «Родина». В
центре участников на фотографии Прасковья Сергеевна УВАРОВА. Самое
деятельное участие она приняла в возведении рядом с Красной площадью
Исторического музея, строительство которого финансировал владелец Гусевского завода Юрий Степанович Нечаев-Мальцов. Директором Исторического музея стал её муж А.С. Уваров, передавший в фонд музея большое
количество предметов искусства и собранных им археологических находок.
После его смерти Исторический музей возглавил его соратник историк
Иван Егорович ЗАБЕЛИН. Сама же Прасковья Сергеевна стала почётным
членом Управления музея и помогало комплектовать его собрания—
передавала находки ,сделанные во время раскопок, и предметы старины,
приобретённые во время поездок по России.
Расцвет научной и организаторской деятельности Уваровой пришёлся на последние 15 лет X1X и начало XX века. Она в это время « вышла
из тени» своего знаменитого мужа, совершила 6 экспедиций: обследовала
Черноморское побережье и горные районы Абхазии и Аджарии. Вела раскопки в окрестностях Грозного и в Северной Осетии, продолжила изучение
Кобанского могильника, обследовала Кахетию, Сванетию, Колхиду, включая горные и труднодоступные районы.
Особое место в жизни супругов Уваровых занимала общественная и
благотворительная деятельность». Царствование императора Александра
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!!, - отмечала графиня, - составило особую эру для всей России и открыло
всякому здравомыслящему человеку возможность поработать на пользу
родины и того крестьянства, которое составляет большую часть российского народонаселения.»
В 1865 г. граф А. С.Уваров, избранный предводителем дворянства
Можайского уезда, основал Можайское Благотворительное общество, среди задач которого было создание сиротских приютов, призванных не только « кормить и благотворить детей, но и приучать их к работе, находить им
места». С середины 1860=х гг. и до 1892 г., когда по разделу уваровских
имений Поречье перешло к сыну Фёдору Алексеевичу, а графине перешло
Карачарово Муромского уезда, Прасковья Сергеевна была занята в Школьной комиссии, которая ведала устройством школ, подготовкой учителей,
разработкой учебных программ, а также лично она руководила шестью
сельскими школами. Для успеха своих начинаний она использовала все
свои возможности - знатность, богатство, связи. Императрица Мария Федоровна, жена императора Александра!!! была покровительницей Можайского благотворительного общества и опекаемых им школ. Нередко П.С.
Уварова сама вела занятия в своих школах, срывала голос, обучая грамоте
по « звуковому методу»
В государственном архиве Владимирской области сохранился »Журнал Муромского уездного земского собрания за 1906 год» .3 ноября 1906
года, в тревожные дни первой русской революции собрание заслушало заявление от попечительницы Окуловских школ графини П. С .Уваровой об
отказе её попечительства в старой и новой Окуловских школ. Гласный
Ознобишин И.В. заявил, что графиня Уварова затрачивает большие средства на постройку и содержание школ, причём вторая школа построена исключительно на её средства. Поэтому собрание не может быть равнодушно
к отказу ея от забот о школах и предлагает просить графиню не оставлять
школы без попечения. Собрание постановило6 выразить сожаление по поводу отношения крестьян к попечительнице школ графине Уваровой и
просить последнюю не снимать с себя звание попечительницы.»/ Журнал
Муромского очередного уездного земского собрания1906г. Муром,1907г.
Типо-литография П.М. Милованова С 21 Просветительная работа графини
Уваровой актуальна и для нашего времени.
Весной 1892 г. Прасковья Сергеевна переехала в Карачарово, расположенное на высоком левом берегу Оки площадью в 10 десятин/ гектаров\
земли. Сюда она приглашает из Поречья знаменитого Карла Франциевича
ТЮРМЕРА, лесовода, члена Московского отделения Лесного общества,
члена Императорского Вольного экономического общества. Запущенные
Карачаровские леса он превратил в высокопродуктивные. К. Ф. ТЮРМЕР
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был награждён Большой золотой медалью в память лесовода Майера и орденом Св. Станислава 111 ст. за большие заслуги» в деле искусственного
лесовозвращения». В настоящее время выращенные им леса являются памятником природы, образцом ведения лесного хозяйства в X!X в и, как
представляющие
научную и производственную ценность, объявлены
звказником, а его имя увековечено на карте области селение Тюрмеровка.
Опыт К.Ф. Тюрмера в нынешнем 2010 году пригодился сегодняшним лесоводам России, восстанавливающим леса после жаркого « пожарного» лета
Прасковья Сергеевна Уварова очень скупо пишет о «домашней и
частной жизни», ограничившись воспоминаниями о детстве, юности и
первых годах замужества в своих мемуарах, изданных только в 2005 году в
Москве. В государственном архиве Владимирской области сохранились
документы о многогранной деятельности П. С. УВАРОВОЙ. Она вводила
новые приёмы землепользования, выступала в защиту Мещёрских лесов,
способствовала развитию телефонной связи в Муромском уезде, продолжала археологические раскопки, воспитывала детей. Она продолжала свою
благотворительную деятельность в Муромском уезде. Журнал Муромского
очередного уездного земского собрания за 1906 год отмечал: «Все училища
Муромского уезда содержатся на средства земства с пособиями от казны,
которое в отчётном году выразилось в сумме 8440 рублей и с участием
сельских обществ в расходах по содержанию помещений, а также частных
лиц, состоящих попечителями при училищах, а именно графинь Уваровых,
Кондратьевых, Быковых, Курсановых, Кербер, Денисова. На содержание
всех училищ израсходовано в 1906 г. 2880 руб.95 коп. в среднем на содержание каждого училища приходится 530 руб 60 коп. Сельские общества
принимают на себя в большинстве случаев расходы по отоплению и освещению школьных зданий , а также найму сторожей. Попечители училищ
большей частью принимают на себя приобретение письменных принадлежностей и классной мебели. Земство отпускает на учебники и учебные
пособия500 рублей. Допустимый минимальный расход на учение 40 коп
что на 3200 учеников требует 1280 руб. Оклад законоучителя от 40 до 60
рублей , учителя и учительницы –от 300 руб и более ./Там же С.55./
Прасковья Сергеевна приняла участие и была избрана в почётные
председатели 3-го областного историко-археологического съезда, прошедшего в 1906 году. Фотография делегатов этого съезда была опубликована
только в 2004 году в журнале «Родина», издающегося администрацией
Президента РФ и Правительства РФ .
Характерными чертами графини УВАРОВОЙ было разумное и
взвешенное отношение к жизни, чувство долга и верность усвоенным ещё в
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детстве нравственным принципам. Родившись в дворянской семье, оставаясь верноподданной—в лучшем смысле этого слова—всегда сохраняла
собственное достоинство, «служила делу, а не лицам». Общаясь с представителями власти, включая царскую семью, всегда поступала и думала как
человек, нравственно свободный. По своей природе она была созидателем,
и поэтому ценила «существующий порядок « жизни и с презрением относилась к « ниспровергателям –революционерам.»
События 1917 года Прасковья Сергеевна УВАРОВА восприняла как
катастрофу. Из Поречья в Москву она вывезла семейный архив ,книги,
предметы старины ,нумизматическую коллекцию и передала их вместе с
документами в Исторический музей, директором которого был тогда её
брат—князь Николай Сергеевич Щербатов. Передала « с тем, чтобы окончательная судьба этих собраний была решена впоследствии, по восстановлении в России внутреннего порядка и выяснения уклада жизненных условий.»
В октябре 1917 года графиня Уварова и её близкие выехали из
Москвы на Кавказ, а в феврале 1919 года Уваровы покинули Россию. Последние годы Уварова провела в Словении и в Сербии, «чтобы быть поближе от сыновей ,внуков и правнуков и православной церкви.» Жизнь в
эмиграции была тяжела. Всё имущество Уваровых пропало во время долгого переезда из России. Она смирялась, понимая, что эти испытания не сопоставимы с потерей родины и отчего дома, трагедией, которую суждено
было пережить многим русским после 1917 года. И продолжала работать.
Её младшая дочь, Екатерина Алексеевна, сообщала Н.П. Кондакову, жившему тогда в Праге: « графиня последний год начала писать свои воспоминания и.. не окончила их.» 30 июня 1924 года Прасковья Сергеевна Уварова скончалась.
Сегодня муромляне бережно сохраняют образ «графини Уваровой»,
и почитают её также, как другого знаменитого «земляка» Илью Муромца,
родом их Карачарово… Рассказывают, как ещё граф Уваров снаряжал из
муромлян народную дружину в помощь героям Севастополя в 1855 году,
какие находки сделали Уваровы при раскопках местных курганов. В 1910 г.
в Муроме открыли отделение московского археологического общества
/МАО/, а в 1918 г.Муромский историко-художественный музей. В нём хранится одна из ценнейших уваровских коллекций, вывезенная из именья Карачарово. В музее проводятся Уваровские чтения, продолжающие традиции, заложенные графом и графиней УВАРОВЫМИ.
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Бигнова М. Р.
Роль и значение воскресных школ в сочинениях
Н.И. Пирогова и К.Д. Ушинского
В истории образования и педагогической мысли одной из самых
частых проблем является утопичность прекрасных теоретических
идей. Идеалистические педагогические системы нередко не выдерживают столкновения с действительностью, а часть из них можно считать заведомо мертворожденными: авторы и не пытались воплотить
их на практике. Так, Ж.Ж. Руссо или Г. Спенсер, несмотря на широкую
популярность созданных ими педагогических трудов, ограничились
теоретическими установками, даже не пытаясь осуществить их на
практике.
Иной характер носила русская религиозная педагогика. Изначально
православная педагогическая среда формулировала свои теоретические положения, исходя из праксиологических критериев и повседневных педагогических задач. Педагогические наблюдения православных святых и богословов формулировались на основе ежедневной воспитательной работы, в
силу необходимости, неизбежности использования педагогических воспитательных приемов в личностноформирующей православной среде.
Развитие православной педагогической культуры от ее начала (учреждения св. кн. Владимиром первой школы) до настоящего времени так же
протекало в русле преобладания практикоориентированных педагогических систем. Такое положение вещей сформировалось благодаря особенностям православного вероучения и образа жизни: «Ибо, как тело без духа
мертво, так и вера без дел мертва» (Посл. Иак. 2:26).
Деятельность убеждений, практический характер православной педагогики нашли наиболее социально-значимое воплощение в воскресных
школах 19 в. Скорее всего исторически первыми следует считать три воскресные школы: в Валке (Валга), Везенберге (Раквере) и Вейсенштейне
(Пайде), учрежденные в царствование Николая I [4]. Обучение в них включало начальные познания в Законе Божием, чтении, письме и арифметике.
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Однако, широкую известность воскресные школы, приобретают после открытия в 1859 году киевской воскресной школы известным российским
врачом и педагогом Н.И. Пироговым[1]. Под его руководством студенты
Киевского университета стали проводить по воскресным дням занятия с
неграмотным населением. Занятия в школе проходили раз в неделю в течение 2 часов. Учили грамоте, письму, счету – т.е. начальным образовательным предметам.
Но, не смотря на неподготовленность учеников и скудный набор
учебных дисциплин, результаты обучения были достаточно высоки. В статье «О воскресных школах» Н. И. Пирогов писал: «Успехи же учеников –
изумительны. Грамота усваивалась почти вдвое и даже втрое скорее, чем в
приходских и других школах и училищах, посещаемых ежедневно»[3].
Воскресная школа стала пользоваться большой популярностью, поскольку ставила и решала принципиально иные задачи. Н. А. Никитская
отмечает: «Известно, что занятия, как в светских, так и в духовных учебных заведениях того времени, традиционно носили более образовательный,
нежели воспитательный характер; что не могло способствовать гармоничному развитию личности»[1]. Именно воспитательный характер подчеркивали Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский и их последователи стараясь обосновать важность и необходимость их существования.
Н. И Пирогов писал: «Различие между этой воскресной и обычными
казенными школами и в приемах, и в способах учения, и в обхождении
учителей с учениками были разительными»[3]. Из статьи следует, что воскресная школа, весь ее уклад, несмотря на очевидность целей обучения,
призваны оказывать воспитательное воздействие, как на учеников, так и на
учителей. Цель воспитания, у Пирогова, изначально задана христианской
аксиологией. Это не передача каких-то профессиональных знаний и умений, не воспитание «негоциантов, солдат, моряков, духовных пастырей или
юристов», а воспитание личности, ее волевых и нравственных качеств:
«Дайте созреть и окрепнуть внутреннему человеку; …на него можно будет
вернее положиться; он не за свое не возьмется»[2].
К. Д. Ушинский считал, что образование – лучшее средство воспитания нравственности: «Где бы и как эти дети и юноши провели свои два-три
свободные воскресные часа, если бы не были в школе? … Что бы они ни
услышали в школе, чему бы они не выучились в ней, все же это будет бесконечно нравственно выше того, что они могли бы выслушать и чему они
могли бы выучиться дома, на улице, в трактире или питейном доме»[5].
Воскресную школу он видел как связующее звено между двумя сторонами русского общества – интеллигенцией и народом: «Другое важное
нравственное значение воскресных школ состоит в сближении образован210

ных людей с людьми рабочего класса»[5]. Бескорыстное служение «господина во фраке» необразованному рабочему, по мнению Ушинского, будет
способствовать благоденствию России, ее силе, спокойствию и богатству.
Таким образом, основоположники новой формы образования видели
в воскресных школах идеальную (объединение через практику) воспитательную форму, позволявшую преодолеть нравственно-культурное отчуждение слове русского общества.
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Блинова С.А.
Ценности семьи и пути их формирования в современной школе
В настоящее время происходит активный поиск средств углубления и
расширения образовательного пространства в целях формирования духовно-нравственной личности. И здесь на первое место выходят проблемы
ценностной ориентации учащихся. Ценность, согласно аксиологии, - теологическая, нормативная категория, объемлющая все, что может быть целью,
идеалом, предметом влечения, стремления, интереса. «Ценность» - многозначное понятие, которое используется в сфере обыденного сознания, отражая то, что осознается и переживается личностью, как актуальная значимость, как смысл и идеал; ценность характеризует сознание, поведение и
цели деятельности. Ценностные ориентации – «важнейшие элементы внутренней структуры личности, закрепленные жизненным опытом индивида,
всей совокупностью его переживаний и ограничивающие значимое, существенное для данного человека от незначимого, несущественного» [1].
Основа ценностных ориентаций ребенка формируется в семье. В семье закладывается фундамент человеческой души. Различение добра и зла,
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осознание цели и смысла человеческой жизни, понимание необходимости
служения ближнему, переживание с близкими людьми чувства любви,
дружбы, долга, справедливости, уважение к старшим, проявление милосердия к больному, оказание помощи тому, кто в ней нуждается – этому человек учится в семье. Только семья может воспитать семьянина. Ценности
семьи представляют собой важные элементы культуры и передаются из поколения в поколение посредством традиций. Православная культура «хранит смыслы семейных ценностей» [2].
Нравственный фундамент семьи – целомудрие, что означает сохраненная в целостности мудрость. Мудрость заключается в правильном отношении к себе, другим людям, миру. Противоположностью целомудрию
является
состояние
развращенности,
«раз-вороченности
души»
(П.А.Флоренский), когда «целина личности разворочена, внутренние слои
жизни (которым надлежит быть сокровенными) вывернуты наружу, а то,
что должно быть открытым, - открытость души, то есть искренность, мотивы поступков, - это-то и запрятывается внутрь, делая личность скрытною…» [3]. Целомудренные юноша и девушка хранили до свадьбы телесную чистоту как залог супружеского благочестия. Целомудренные муж и
жена, сохраняя супружескую верность, берегли традиции семейного уклада, разумно вели хозяйство и мудро воспитывали детей.
Любовь - это всегда жертвенность со стороны любящего и духовная
потребность самоактуализации любимого в талантах и добродетелях. Любовь – это великий дар. Восхождение к ней имеет долгий путь во времени:
от восторженной влюбленности, через испытания и трудности, обретая
благодарность, - к истинной любви.
Единство семьи основано на чувстве сопринадлежности, сердцевиной
которой является родительство. Это единство супругов в воспитании детей.
Цель его – заложить основы духовного характера ребенка, способного к
самовоспитанию. Счастливое родительство может возникать не просто из
взаимной естественной склонности, а из духовного родства супругов, когда
их объединяют не просто развлечения, но, главным образом, единство ценностей и взглядов на жизнь. Связав воедино свои жизни, муж и жена стремятся к воплощенному выражению своего единства. После рождения ребенка союз мужчины и женщины становится в полном смысле нерасторжимым целым. Родительство поднимает человечество на ту духовную высоту, которая отличает его от всего животного мира в деле продолжения
рода. По закону любви полнота развития мужского и женского начала достигается в браке с рождением детей. Родительство не умаляет супружества, а расширяет его границы, вводит в новое психологическое пространство семейной жизни: мужа – в отцовство, а жену – в материнство. Отцов212

ство и материнство становятся основанием зрелой полноценной личности.
Женщина реализуется как личность в материнстве. Она достигает своего
максимального величия, родив много детей. Материнство дает женщине
реальную силу, является ее естественным предназначением. Все, чем бы
женщина ни занималась вне материнства, становится недостаточным и несоизмеримым по значимости в ее жизни по сравнению с рождением и воспитанием детей. Рождаясь, человек имеет только предрасположенность к
развитию в себе человеческих качеств и способностей, некий замысел будущей индивидуальности. Именно мать, женщина, помогает освоить младенцу первую территорию мироздания – психофизиологическое пространство самого себя. В отечественной культурной традиции принято давать
отчество по отцу, которое возвышает значимость отцовства. Отец определяет духовно-смысловую сферу детей, влияет на формирование мировоззрения. Он защищает честь и достоинство семьи. Гармония отцовства и материнства вводит ребенка во взрослый мир подготовленным. По мнению
И.А. Ильина, семья дарит человеку «два священных первообраза, в живом
отношении к которым растет его душа и крепнет его дух: первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту; и первообраз благого отца, дарующего питание, справедливость и разумение» [4]. Значение присутствия в жизни ребенка отца и матери необходимо и равнозначно на
каждом возрастном этапе. Авторитет и пример отца и матери являются
главными факторами взросления и воспитания духовно здоровой личности.
Традиции семьи регламентируют благочестивые формы поведения в
семье и обществе. Фундаментальной традицией человечества является семья. Традиции благочестия в семье начинают складываться в узком кругу
близких родственников. Почитание старших, забота о младших, участие в
совместных семейных делах и событиях формируют добрые нравы и внимательное отношение к близким. Традиции хранят и укрепляют единство
семьи, придают смысловую наполненность и основательность всем событиям семейной жизни, гармонизируют внутрисемейные отношения и
включают семью в историческое и культурологическое пространство родной земли.
Честь семьи – это собранные воедино чистота идеалов, благородство,
ответственность и мужество в перенесении жизненных испытаний. Честь
семьи укрепляется нравственным авторитетом отца – главы семьи, жертвенной заботой матери – хранительницы семейного очага, трудолюбивым
отношением родителей и детей к своим обязанностям и выполнению своего долга, взаимной любовью супругов, братьев, сестер, родственников, готовностью каждого члена семьи послужить на благо общества. В традиционном семейном укладе честь семьи – это свободное служение добру.
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Традиционные ценности семьи, идущие от отечественной культуры,
в современном обществе приобретают значимость условия и объекта
успешной жизненной самореализации, а также надежды и опоры для человека, когда многие другие основания жизненного благополучия оказываются ненадежными. Кроме этого семейные ценности это, прежде всего,
личностные ценности человека, и «чем полнее представлены и реализуются
в жизни каждого человека его личностные ценности, тем больше оснований у него быть и чувствовать себя счастливым и удовлетворенным жизнью» [5].
Формирование ценностей семьи – одна из составляющих деятельности педагога в современной школе. Педагог рассматривается как транслятор родной культуры в семью. Эта функция педагога (классного руководителя) предполагает:
- всестороннее систематическое изучение семьи, особенностей и
условий семейного воспитания ребенка;
- оказание помощи родителям в формировании нравственного образа
жизни семьи;
- способствование единению, сплочению семьи, установлению взаимопонимания родителей и детей;
- организацию педагогического просвещения родителей;
- обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками, организацией каникулярного отдыха;
- освоение педагогами и родителями программ и методик изучения
учащимися истории своей семьи и составления родословной;
- выявление и использование в практической деятельности лучшего
опыта семейного воспитания;
- создание условий для обеспечения прав родителей на участие в
управлении образовательным учреждением: помощь в организации деятельности общественных родительских формирований (Совет учреждения,
Попечительский совет, родительский комитет); объединении родителей по
семейным проблемам (школа молодых родителей, клуб молодой семьи, семейные клубы).
Содержательные аспекты работы с семьей определяют тематику педагогического лектория для родителей:
1. Семья и ее функции.
2. Семья как первичное лоно человеческой культуры.
3. Нравственные нормы брака в православной культуре.
4. Уклад семейной жизни, сплоченность семьи как основа выработки
ценностных ориентаций ребенка.
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5. Почитание родителей, забота о них как условие жизнеспособности
семьи.
6. Устроение домашнего очага. Жизненный круг в преданиях и обычаях наших предков.
7. Народные традиции русской православной семьи.
8. Воспитание в семье нравственной чистоты и целомудрия как залога продолжения рода, его духовно-нравственного и физического здоровья.
9. Целомудрие как полнота мудрости, как основа семейного счастья.
10. Влияние родителей на формирование у подрастающего человека
смысла и цели жизни, развитие его способностей.
11. Генетические аспекты брака. Законы наследственности.
12. Непреходящие ценности женского характера. Девичья честь и достоинство.
13. Семья как духовный очаг.
14. Ценности семьи в отечественной культурной традиции и их значение для ребенка.
15. Семья как «первоначальная, исходная ячейка духовности» (И.А.
Ильин).
16. Прочность семьи, основанной на традиционных духовнонравственных ценностях.
17. Соотношение духовных и материальных потребностей в семье.
18. Труд как основа жизни семьи.
19. Незаменимость семьи в воспитании детей.
20. Роль семьи в развитии моральных качеств ребенка.
21. Нравственный климат семьи.
22. Любовь как основа семьи. Духовная природа любви.
23. Проявления любви в семейной жизни.
24. Воспитание культуры чувств в семье.
25. Сходство основных ценностных ориентаций супругов как условие
гармонии супружеских отношений.
26. Распределение ролей и обязанностей в семье. Отец – духовная
опора, глава семьи. Жена – хранительница домашнего очага.
27. Законы воспитания в семье. Какими им быть?
28. «Домострой» Сильвестра о взаимоотношениях в семье.
29. О воспитании детей в православной традиции.
30. Условия успеха в деле воспитания.
31. Специфика семейного воспитания: влияние на детей личного
примера и авторитета родителей.
32. Роль идеала в воспитании ребенка.
33. Семья как истинная школа нравственности.
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34. «Можно» и «нельзя» в семье.
35. Грубость и непонимание в семье. Их причины.
36. Причины и последствия детской агрессии.
37. Психологическая природа эгоизма, его предупреждение и перевоспитание.
38. Духовная связь родителей и детей.
39. Формы общения с детьми.
40. Влияние на детей уклада семейной жизни, духовно-нравственных
ценностей и традиций семьи.
41. Причины и последствия разлада семейных отношений.
42. Конфликтные ситуации, возникающие в семье, возможные способы их разрешения.
43. Отрицательное влияние неблагополучной семейной обстановки
на формирование личности ребенка.
44. Семейный досуг.
45. Телевизор в жизни семьи.
46. Слово в воспитании.
47. Воспитание чувства долга в семье.
48. Эстетическая культура семьи.
49. Типичные недостатки семейного воспитания.
50. Семейные традиции.
Формы взаимодействия педагогов и родителей – это многообразие
организации их совместной деятельности и общения:
- родительские собрания, где обсуждаются проблемы жизни классного и родительского коллективов (тематика их может быть разнообразной:
«Ценности семьи в отечественной культурной традиции», «Мы – одна семья», «Семья как истинная школа нравственности», «О доброте и милосердии» и т.д.);
- «круглые столы» родителей, педагогов с обсуждением проблем духовно-нравственного воспитания детей (например, «Роль семьи в современном мире», «Причины детской агрессии» и т.д.);
- родительский лекторий, в определении тематики которого участвуют и родители;
- презентации опыта семейного воспитания в средствах массовой информации;
- диспуты, дискуссии по проблемам воспитания;
- встречи родительской общественности с администрацией школы,
учителями, где педагоги знакомят родителей с требованиями к организации
работы по предметам, выслушивают пожелания родителей, обсуждают
перспективные планы совместной работы семьи и школы;
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- индивидуальная работа, групповые формы взаимодействия педагогов и родителей, деятельность родительского актива;
- родительский клуб, где обсуждаются вопросы воспитания;
- проведение семейных праздников, фестивалей с участием родителей и детей в их подготовке и проведении;
- соревнования, семейные конкурсы «Спортивная семья», «Семья –
эрудит», «Музыкальная семья», «Семейное увлечение», читательские конференции «Круг семейного чтения», конкурс семейных альбомов;
- обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками, организацией каникулярного отдыха;
- создание небольших библиотек и книжных лавок педагогической
духовно-нравственной литературы для родителей и т.д.
Качественные (инновационные) преобразования в системе духовнонравственного воспитания и образования могут быть основаны на возрождении ценностей семьи, идущих от русской культурной традиции, восстановлении понимания семьи как духовного очага и опираться на следующие
идеи:
- восстановления в сознании детей и родителей семьи как ценности,
престижа и незаменимости, сущностного понимания материнства и отцовства;
- формировании традиционных ценностей семьи;
- совместной творческой деятельности родителей, педагогов и детей
в процессе воспитания;
- формирования у подростков осознанного и ответственного отношения к будущему родительству как важнейшему средству самореализации
личности и предупреждения кризиса, разрушения семьи;
- воспитания целомудрия в ребенке;
- сотрудничества семьи и школы в процессе формирования культуры
здорового образа жизни в семье;
- понимания функции педагога в системе духовно-нравственного
воспитания как транслятора родной культуры в семью.
Усилия педагогов в работе с семьей должны быть сегодня направлены на повышение родительской культуры, культуры семейного очага, педагогического и духовно-нравственного потенциала семьи, формирование
ценностей семьи, созидаемых русской культурой, воссоздание лучших традиций отечественного семейного воспитания. В образовательном учреждении должна быть создана система духовно-нравственного воспитания и одна из составляющих действенности этой системы – работа с семьей.

217

Литература
1. Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С.Аверинцев,
Э.А. Араб-Оглы. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – С.732.
2. Культура семьи: Учебное пособие / Сост.: Н.Г.Храмова, Г.Г.Алексеева,
А.А.Сараева. – Кострома: ГОУВПО КГУ им. Н.А.Некрасова, 2005. – С. 5.
3. Флоренский П.А. У водоразделов мысли. – М., 1990. – С. 78.
4. Ильин И.А. Собрание сочинений в 10-ти т. Т.1. – М.: Русская книга,
1996. С. 166.
5. Джидарьян И.А. Представление о счастье в российском менталитете. –
СПб., Алетейя, 2001. – С.142.
Боровых Л. Н.
Роль слова в социальном пространстве семьи
«В начале было слово».
Евангелие от Иоанна
Отмечая Дни славянской письменности и культуры, отдавая дань памяти учителям Словенским равноапостольным Кириллу и Мефодию, мы,
ныне живущие в России, с великой благодарностью и любовью вспоминаем их великое дело-слово пастыря, слово учителя, слово зачинателя, тот
язык, который лег в нашу духовную культуру. Слово – великая сила, великое благо, которое становится делом, подвигом и предназначением. Слово
определяет, направляет, консолидирует. Добрые слова – как крылья, на которых человеческая душа парит, а вместе с ней сияет и лик человека. На
добром слове держится мир, союз народов, отечество, этнос, нация, коллективы, группы людей, семья. Семья, как колыбель человечества, начинается со слова, поддерживается словом, охраняется им.
Жизнь семьи и жизнь интереса семьи поддерживается словом. Сказанное слово одним человеком семьи, входит в духовный мир всех других
членов семьи. Оно может расширяться по родственным ветвям и концентрироваться в особое «мнение», «обиду», «ненависть», «вражду», вплоть
до «родовой обиды».
Началу семьи, брачному союзу, или даже «брачному договору»,
предшествует самое распространенное слово – «люблю», даже если не оно,
то хотя бы такие фразы: «выходи за меня замуж», «давай поженимся», «давай жить вместе».
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А что последует дальше, зависит от обстоятельств, места и времени,
но в основном от того, на каком языке будут взаимоотношения между супругами: взаимном или отчужденном. Следовательно, слово (слова), нечто
сугубо духовное, есть на самом деле то наиважнейшее, без которого теряет
смысл человеческого существования в рамках определенной социальной
целостности. Смысл сказанного слова, произнесенного в соответствующем
тоне, с преднамеренной злостью не только может больно ранить, но и сразить наповал. Слова правды, слова лжи - они подвижны, текучи.
Вспомним строки Ф. И. Тютчева:
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется –
Как нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.
Слово, произнесенное языком, не вернуть. Как известно, в экзистенциализме, «язык – дом бытия», уже точно в «семейном доме», точнее в доме семьи – язык, то спаивающее средство, без которого нет мира в семье,
да и самого мира семьи. Без взаимопонимания семья распадается, она рушится, исчезает сначала доверие, уважение, любовь. Вместо них накапливается раздражительность, недоверие, враждебность, грубость, черствость,
противность. Огромное, ранее безбрежное, светлое, блещущее красками
радуги социальное пространство, свертывается до точки отчужденности,
ненависти и презрения, доходящее до насилия, побоев, трагического финала.
В тех случаях, когда взрослые люди (мужчина и женщина) создают
семью по их внутренним убеждениям и желаниям «всерьез и надолго», то
тот конфликт, который приносит разрушение конкретному миру семьи,
воспринимается «преданной стороной», страшной местью, «концом»
прежнего состояния, мукой и мучением. Относительно такого факта, как
«измена», у А. А. Ахматовой есть такие строки:
У меня сегодня много дел:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.
Научиться жить с «чистого листа» уже не получится. Внутренний
мир человека в таких случаях уже деформирован. Языковая личность обиженной стороны прежнего брака будет другой: осторожной, сомневающейся, недоверчивой, более сдержанной. Мир семьи может быть хрупким, а
может быть прочным. Все зависит от внутренней культуры супругов, от их
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установок на понимании ценности семьи и самого брака, готовности отказаться в чем-то от своего, во благо другого более общего, то есть целого –
семьи, уникального и бесконечного мира семьи: сложнейшего социального
пространства.
Брак имеет смысл тогда, когда он надежный, долгосрочный. Длительнее и сильнее любовь в браке бывает в том случае, когда супруги отдают друг другу больше, чем берут. Жить для другого не только по принципу долга, но и по велению сердца, а это означает отстаивать свою индивидуальность, свою самость, своего себя как личность.
Еще Гегель писал о том, что любовь не покоится на размышлениях и
казуистике рассудка, а вытекает из чувства. Однако существенной любовь
становится только благодаря тому, что субъект по своему внутреннему переживанию как бы растворяется в другом человеке, «это самозабвение, так
что любящий живет не сам для себя, а находит корни своего существования в другом, и все же в этом другом как раз всецело наслаждается самим
собою, - это и составляет бесконечность любви» (Гегель. Сочинения. Т. 13
– 1940 с. 127).
Что может быть возвышеннее в любви, как рождение нового человека, и все это достигается в браке и через брак. Любовь освящает брак, а
брак придает смысл жизни. Жить в полной семье одновременно и счастья,
и благо, и бесконечные переживания. Брак, основанный на свободе волеизъявления, предполагает ответственность. Свобода без ограничений приводит к потворству плоти. «Не превращайте… свободу в повод для плоти, а
посредством любви служите друг другу». (Галатам 5.13).
Будем находить те слова, которые обеспечат социальному пространству семьи долгую и счастливую жизнь. Солунские братья трудились
именно для этого блага. Не случайно при нашем университете возведен
храм в их память. Как приятно слышать храмовый звон колоколов…
Колокольный звон…
С детства та мелодия
Раздается часто он
С Храма Кирилла и Мефодия!
Ваньков Д.С.
К вопросу о православной идентичности в XXI веке
В целом, особенностью православной традици является её глубокая
мистичность, нерациональность. Соответственно, все практики правосла220

вия, за исключением Исихии, эффективны лишь в непосредственной глубокой связи с мистическим измерением реальности, т.е. с духовными энергиями и глубинами сознания. В отрыве же от этой глубины, все обряды, все
символы, все формулы православия становятся абсолютно бесполезными, в
силу своей иррациональности. Практиковать и исповедовать эти вещи, без
духовного подхода к ним, можно лишь полностью отказавшись от критического рассудочного осмысления - иначе говоря, абсолютно фанатично. А,
как раз, отказ от критичности и приводит к так называемому синдрому
«православия головного мозга».
Итак, в отрыве от духовных «технологий», переводящих сознание
адепта на духовные уровни, православная традиция (обрядность, символика и т.д.) превращается в имитацию. Другими словами, идёт процесс профанации православной традиции. Это выражается в утрате знаний сакральной архитектуры храмов, в утрате понимания сакральной символики обрядов и изображений, в урезанном по времени и смыслу богослужении, в
младостарчестве и т.д.
Например, в старину, храмы никогда не строили где попало. Была известна практика строительства храмов в особых зонах. Человеку был известен метод нахождения особых энергетических зон или энергоканалов, где
можно было строить храмы и церкви. Обычно храмы строились на местах
тектонических разломов, над подземными реками, в местах, называемых
современной наукой, геопатогенными, с восходящими потоками энергии.
Кстати, языческие капища так же строились в особых, так называемых,
«местах силы», или аномальных зонах. Мудрые христиане, зная это, не
разрушали такие капища, но давали указание освящать их и превращать в
Церкви. К методу, определяющему место, где можно было строить церкви,
относился способ, напоминающий лозоходство, но вместо лозы использовалась икона, принимающая на себя поток энергии и входящей в резонанс с
той, которая сосредотачивается в земле в некоторых зонах.
Специальный человек, предварительно очищенный семидневным постом и молитвой, брал икону в руки и нёс перед собой. В том месте, где она
поворачивалась, входя в резонанс с нужными энергиями Земли, и находилась необходимая зона, на которой можно было строить церковь.
Внутрихрамовое убранство, так же как и внешнее, первоначально носило не только и не столько эстетическую функцию, сколько практическую. Сочетание цветов, форм, запахов, звуков, игра света и тени – всё в
совокупности служит цели ввести человека в изменённое состояние сознания, создать экстатическое молитвенное настроение. Сам по себе церковный обряд, облачённый в ритуальное поведение священнослужителей и
прихожан с песнопениями и приятными благовониями, всегда производит
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особое впечатление, отключает сознание от мирской суеты, успокаивает,
заставляет непроизвольно расслабиться, сосредоточиться на неземных измерениях. А расслабление и настрой на молитвенный лад – это своего рода
трансовое состояние, в котором открываются для восприятия иные реальности. Подобное действо должно было длиться много часов, чтобы возыметь нужный эффект.
Для богослужений были разработаны специальные молитвенные
практики. Молитва – это своего рода дыхательные упражнения. Особое
букво- и словосочетание, в строгом ритме, в хоре с коллективом молящихся, способствует ускорению вхождения в резонанс с миром иным.
Вообще, если обратиться к ритуалам и церковным праздникам, то для
чего они вводились и произвольно ли были привязаны к определенным
дням и месяцам года? Оказывается – нет.
Все церковные праздники были увязаны с особым расположением
звезд и планет нашей солнечной системы, в частности, праздник «Пасхи»
привязан ко дню первого полнолуния, следующему после нового года. И
так все главные праздники увязывались с расположением планет на небосклоне. Возможно этим самым производилась как бы синхронизация земного порядка и небесного, создание некоего резонанса между человеком и
Космосом. То есть, ритуалы, привязанные к конкретным датам, являлись
выражением ощущения человеком себя как части Космоса, его ритмов.
Эти ритмы чётко выдерживались Церковью, а астрономами всегда
корректировались числа и даты праздников с учётом изменения вращения
Земли с течением времени (например, сотен лет и тысячелетий), а также с
учётом изменения расположения планет. То есть ритм задают звёзды и
планеты, а церковные обряды повторяют его на Земле, включая в космический процесс как бы всё человечество.
Так как в период богослужения человек, в течение нескольких часов
(а в старину богослужения могли длиться до 8 часов) находился в мощном
потоке духовной энергии, каждое посещение храма производилось с целью
оздоровлению прихожанина, «подзарядки».
Если обратиться к современности, то, мы можем констатировать значительную утрату сакральных знаний, утрату понимания глубинных смыслов и значений религиозных атрибутов и символов.
Например, что представляет из себя современный храм, построенный
в бум храмостроительства последних 20 лет? Сегодня современный храм
уже не вызывает тех ощущений духовной подлинности – он уже не предстаёт нам как живой духовный организм, наполненный духовными энергиями, но воспринимается только как архитектурное строение, лишь внешне
напоминающее и имитирующее храм древний. Многие знаки и орнаменты,
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носившие ранее мистический смысл, сакральное содержание, ныне употребляются лишь как украшение.
Сегодня человечество утратило древние знания о живой планете, о
роли «мест силы» и их воздействии на человечество. Уже никто в Церкви
не ищет особые священные точки Земли. Расположение нововозводимых
храмов уже давно не зависит от благодатности места, но лишь от выделяемой муниципальной властью площадью. Пока ещё не забыли строить Христианские храмы алтарем на восток — в сторону, где восходит солнце:
Господа Иисуса Христа, от Которого воссиял нам незримый Божественный
свет, мы называем «Солнцем Правды», пришедшим «с высоты Востока».
Профанация проникает на все уровни Церковной жизни. Можно проследить этот процесс на любом примере. Возьмём иконографию. Здесь мы
можем увидеть, что икона из пространственного образа-посредника между
миром земным и миром духовным, превращается в художественную иллюстрацию к библейским сюжетам. Это хорошо видно по работам Васнецова,
где икона превращается в настоящее религиозное искусство. Но, первоначально икона не была предметом религиозного искусства. Сейчас же и вовсе, икона, как и все другие сакральные предметы культа, стала объектом
торговли, подобно сувениру.
Конечно, пока дело ещё не дошло до таких крайних форм как на западе, но тенденция находится в общем русле постмодерна.
Например, в Москве планируется установить временные быстровозводимые храмы. Такие церкви начнут возводить с ноября 2011 года. По
настоятельным требованиям православной трудовой общественности в
распоряжение православных верующих Москвы, помимо 200 запланированных храмов и еще 200 совсем временных, предоставлены земельные
участки для еще 400 эксклюзивных надувных храмов. Они сочетают в себе
высокую эластичность и максимальную безопасность.34
Несмотря на всё вышеизложенное, православная традиция продолжает требовать приверженности к определённому набору стереотипов, атрибутов, символов (уже спрофанированных, т.е. лишённых понимания духовного их измерения). Каждый, кто не исповедует хотя бы одного из этих
атрибутов, с точки зрения приверженцев традиции, уже «не наш». В лучшем случае к такому человеку относятся равнодушно: «он для нас никто и
звать его никак». Обычно же, такой человек – в глазах приверженцев подобной традиции – «враг». То есть, православная традиция формирует сознание, аналогичное архаичным (нетолерантным) формам сознания, делившим мир на «своих» и «чужих» по критерию принадлежности к опре34
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делённому набору атрибутов. Другими словами: «кто на нас непохож – тот
враг».
В условиях современного информационного общества, где варианты
атрибутики чрезвычайно многочисленны, постоянно увеличиваются в количестве, всё быстрее меняются, православная атрибутика приобретает
субкультурный характер. То есть, православная традиция становится лишь
одной из огромного множества традиций. Соответственно, специфика отношения православных к атрибутам своей традиции (кто придерживается
их – тот «свой», а кто нет – «чужой», «враг»), приводит к тому, что православная традиция приобретает характер замкнутой секты, окружённой
огромным множеством «чужих», «вражеских» традиций.
В итоге, православная традиция становится фактором разъединения,
но не объединения, особенно в эпоху мультикультурализма и культурной
дифференциации.
К вопросу о «Православии Головного Мозга».
Могут ли в человеке сочетаться высокий интеллект и, в то же время,
совершенно дикое мракобесие? Ответ – да. Человек может обладать развитым интеллектом - высокой способностью оперировать информацией. Но, в
тоже время может хранить в себе набор совершенно мифологических
убеждений, неадекватных реальности. И эти идеи-убеждения являются,
своего рода, «священными коровами» сознания – то есть неприкосновенными, не подлежащими пересмотру, переосмыслению. Следовательно, все
интеллектуальные способности их носителя, к ним не применяются. А попытки других людей приложить разумный анализ к этим идеям, вызывают
либо непробиваемое отрицание (побег, затыкание ушей), либо воспринимаются как агрессия в свой адрес. То есть, эти идеи-убеждения представляют собой некие «опоры» для человека, придающие ему чувства стабильности, уверенности, являясь объектами именно Веры.
В то же время, эти идеи – подобно программам, серьёзно определяют-детерминируют поведение этих людей, способы (алгоритмы) их мышления и отношения к миру и людям. Через эти программы, так же, легко
манипулировать их носителями. В принципе, православная традиция
(жреческая), вслед за традициями языческими, целенаправленно сформирована так, чтобы закладывать эти программы в психику своих адептов. В
результате, любые попытки вытащить из таких людей эти программы и выложить перед ними, дабы они были ими отрефлексированы, воспринимаются как агрессия, как проявление «ненависти к православию», как попытку совратить их с «пути истинного». То есть наличие данных программ в
неотрефлексированном состоянии в душе этих людей, является очень
удобным для их существования и они не желают это удобство нарушать.
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Естественно то, что крайне затруднителен диалог с такими людьми.
Диалог можно наладить только с тем человеком, который ведёт диалог с собой, то есть с тем, кто готов меняться, пересматривать свои убеждения. Тот же, кто абсолютно уверен в своей правоте, диалога с собой не
ведёт, то есть не рефлексирует себя, не оценивает себя. Соответственно,
такой человек не способен к диалогу, но только к монологу. Ведь тому, кто
убеждён в непогрешимости собственного мнения, чужое мнение вовсе не
нужно.
Вера нужна для того, чтобы осознать свою греховность, свою повреждённость, чтобы бороться со своими грехами, избавиться от власти бессознательного над собой, освободиться. Нежелание признавать за собой
скрытые подсознательные программы (в том числе грехи) приводит к тому,
что православные не борются с ними, но, наоборот, самоутверждаются за
счёт них. То есть, православная традиция используется ими не для преображения своей греховной природы, но лишь для самоутверждения, самопревозношения над теми, кто вне традиции.
Воробьева А.С.
Вклад российских благотворителей в церковное строительство в XIX
в. (на примере деятельности Ю.С. Нечаева-Мальцова)
Российские предприниматели, владельцы промышленных заводов и
фабрик, традиционно занимались церковной благотворительностью: выделяли средства на строительство церквей и храмов, их содержание, приобретение церковной утвари. Будучи, зачастую, выходцами из старообрядческой среды, они руководствовались христианской системой ценностей и
стремились сохранить религиозно-нравственное спокойствие рабочих и городских жителей, возводя церкви близ своих промышленных предприятий.
Можно сказать, что церковная благотворительность служила определенным регулятором социального равновесия в обществе, которое неоднозначно оценивало нажитое промышленниками и купцами «богатство» и
специфику их коммерческой деятельности. Немаловажную роль в развитии
церковной благотворительности сыграло и то, что отдельные представители промышленного мира XIX – начала XX вв. интересовались искусством,
заботились о сохранении, развитии и преумножении русского культурного
наследия.
Известный промышленник и меценат Ю.С.Нечаев-Мальцов жертвовал значительные средства на строительство, содержание и восстановление
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церквей, богаделен, монастырей. Для строительства и проектирования
церквей он приглашал выдающихся архитекторов: Л.Н.Бенуа,
А.П.Померанцева, Р.И.Клейна и др. Художественный уровень храмов свидетельствует о высоком эстетическом вкусе заказчика. При строительстве
использовались ценные отделочные материалы, применялись нередко мозаики. Интерьеры зданий насыщались дорогими и высокохудожественными предметами декоративно-прикладного искусства. За достижения на поприще искусств Нечаев-Мальцов был избран в почетные члены Императорской Академии художеств (1902 г.), а здания, построенные по его заказам, способствовали получению их авторами академических званий
(например, Л.Н. Бенуа и др.).
По инициативе и на средства известного благотворителя и мецената
был построен по проекту Л.Н.Бенуа Георгиевский собор в г. ГусьХрустальный Владимирской губернии, «…храм великомученика Дмитрия
в имении Полибино Рязанской губернии (сейчас Липецкая область)» [2,
C. 56]. Изначально при Гусевской хрустальной фабрике церковь существовала с 1816 г. Каменный храм с одним престолом в честь «св. и праведныхъ
Богоотецъ Iоакима и Анны» был построен с разрешения Св. Синода. По
мере увеличения числа работников на заводе возникла необходимость в
строительстве большего храма на окраине завода, сейчас это центральная
часть правобережной исторической застройки поселка. Поставлен он был
на специально спроектированной для него площади тем же архитектором,
Л.Н.Бенуа.
В мае 1892 г. состоялась закладка Георгиевского собора (1892 - 1903
гг.) в тогда еще небольшом поселке Гусь-Хрустальном Меленковского уезда. Храм во имя Георгия Победоносца с приделами в честь Иоанна Богослова и святой мученицы Софии на 3000 прихожан при Гусевском хрустальном заводе был заказан известному русскому архитектору Л.Н. Бенуа.
«По архитектурно-конструктивному типу собор относится к храмам бесстолпным с приделами, двухсветным на подклете, с обширной базиликальной двухсветной трапезной и с ярусной шатровой колокольней с палатками. План здания имеет общую прямоугольную форму с сегментным алтарным выступом с востока»[1].
На строительство храма ушло более 11 лет. Затрачено на строительство здания было около полмиллиона руб. Современниками храм отмечен
как художественное совершенство в произведениях известного русского
архитектора. В оформлении фасада автор использовал самобытные декоративные элементы древнерусского зодчества. Сочетание естественного цвета кирпича с белокаменной отделкой делает храм изысканным и нарядным.
Сложено здание из кирпича размером 250:70:125 мм., с обильным включе226

нием белого камня. Своды выложены из пористого кирпича, глина для которых была замешана с древесными опилками, выгоревшими при обжиге.
«Белый камень использован в цокольной части здания, в карнизах, в междуярусных поясах, из него также выложены наличники окон, порталы входов с лестницами, аркатура второго яруса колокольни, кокошники апсиды,
крыльцо южного входа» [1].
В украшении внутреннего убранства принимали участие В.М. Васнецов, В.А.Фролов. Внутренний облик храма – единое открытое пространство в форме базилики с колоннадой из черного лабрадорита, мозаикой и
огромным живописным полотном на западной стене. Черный мрамор –
лабрадор – для несущих колонн трапезной брался на Украине, в местечке
Каменный брод. Глина для кирпича бралась в Никулине (район неизвестен). Мастером исторической живописи и монументально-декоративной
росписи В.М. Васнецовым для гусевского храма были исполнены следующие работы: «Страшный Суд» для западной стены, «О тебе радуется, Благодатная» в главном алтаре, выполненная известным петербургским мастером-мозаичистом В.А. Фроловым по эскизу В.М. Васнецова, «Евхаристия» – запрестольный образ в апсиде главного алтаря, «Сошествие и ад»
– запрестольный образ на правом приделе, «Распятие» – запрестольный
образ в левом приделе, рисунок иконостаса из бронзы с эмалью [2, C.
57]. Кроме того, в «Статестическом описании церквей и приходов» о
внутреннее убранство описывается так: «… храмъ весьма богато курашенъ, имъетъ прекрасную утварь и ризницу. Въ ризницъ обращаютъ на
себя вниманiе по своей цънности бархатныя ризы, шитыя крупнымъ
жемчугом, и другiя золотой кованной парчи; въ утвари замъчательны
своимъ изяществомъ седмисвъщникъ и паникадило - хрустальные, мъстная заводская работа» [1].
Являясь большим поклонником искусства мозаики, Ю.С. НечаевМальцов старался украшать вновь построенные храмы композициями,
выполненными из цветной смальты. Для гусевского храма, помимо известных мозаичных работ, храмосоздателем также были заказаны три
наружные работы из цветной смальты: образ святого Филиппа – апостола на золотом фоне; два изображения нерукотворного лика Спасителя на
золотом фоне.
Интерес Нечаева-Мальцова к искусству мозаики, выраженный в его
многочисленных заказах, сыграл огромное значение для возрождения забытого мозаичного дела в России. Таким образом, Георгиевский собор является не только украшением г. Гусь-Хрустальный, но и уникальным памятником архитектуры, в котором объединены черты базилики с исконно русской архитектурой XVII в.
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В Гусь-Хрустальном Нечаевым-Мальцовым по проекту Л.Н. Бенуа была построена богадельня им. И.С. Мальцова. Необходимо сказать и о комплексе дворянской богадельни имени С.Д. Нечаева на Шаболовке в Москве
по проекту Р.И. Клейна.
Зная о щедрости известного уже в ту пору благотворителя, в разные
годы к нему обращались с просьбой о помощи в деле церковного строительства и поддержания той или иной общины. Денежные средства переводились в Успенский собор г. Владимира, Ризоположенский женский монастырь и Спасо-Евфимиевский монастырь Суздаля. В 1898 г. с личных счетов Ю.С. Нечаева-Мальцова было снято 500 руб. Владимирскому губернскому предводителю дворянства М.М. Леонтьеву для сооружения храма
при Владимирском благотворительном обществе, а также 1000 руб. на обновление Владимирского Успенского собора. В 1901 г. настоятельница Ризоположенского женского монастыря в Суздале, игуменья Серафима, пишет Нечаеву-Мальцову, что монастырь «терпел великое бедствие». 31
июля в 11 часов ночи произошел странный пожар. Сгорело 16 домов, в том
числе настоятельская келья и церковно-приходская. Без крова осталось 66
сестер. В 1900 г. настоятель суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря
просит помощи по ремонту здания [3]. Большинство прошений имели финансовую поддержку со стороны мецената.
Таким образом, строительство и благоустройство церквей, богаделен,
помощь монастырям являлось одной из существенных статей расходов
русских промышленников и предпринимателей. Церковное строительство
способствовало не только сохранению и развитию русской национальной
культуры, но и созданию благоприятной религиозно-нравственной атмосферы среди населения промышленных городов России.
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Ганина С.А.
Правовые и экономические аспекты формирования детской
религиозности в отечественной культуре.
Становление личности связано с усвоением, преобразованием и созданием культурных форм. Человек приобщается к ценностям науки, искусства, морали, религии, то есть ко всем аспектам культуры в процессе
образования и воспитания. Изменения, происходившие в культуре общества в минувшее столетие, не могли, не отразиться на процессе и результатах образования, особенно в нашей стране. Образцы массовой культуры,
культ потребительства с одной стороны, с другой - потеря нравственной
основы сначала в религии, а затем в социалистической идее, негативно
сказались на культуре России в целом. Это определяет особую актуальность гуманитарных исследований, направленных на изучение специфики
и институтов формирования детской религиозности в отечественной культуре.
В современном мире происходят изменения, затрагивающие основы
существования современных обществ через трансформацию базовых ценностей и институтов общества. Одной из таких трансформирующихся единиц является семья, которая напрямую ведет к изменению бытийственных
оснований детства в обществе, в изменении статуса, места и качества существования ребенка в мире. В современном обществе выделяют три основных типа семьи в зависимости от распределения семейных обязанностей и лидерства, которые напрямую сказываются на положении ребенка в
обществе [7, с.321]: традиционная патриархальная, неотрадиционная семья
и эгалитарная семья.
В России патриархальный тип семьи доминировал в период господства «Домостроя». Этот документ с XVI в. до XVIII в. регулировал частную жизнь россиян. Согласно «Домострою», власть главы внутри семьи
была практически неограниченна: он распоряжался имуществом семьи и
судьбой каждого из ее членов. Детей отец мог женить или выдать замуж
против их воли, чем иногда доводил их до самоубийства. Злоупотребления
родителей, по свидетельству историков, доходили до того, что иные отцы,
соблазнившись деньгами, продавали себя с женами, детьми и со всем
потомством, которые жили потом в неволе за родителей [3, с.211].
За невыполнение своих распоряжений глава русской патриархальной
семьи мог применить к ее членам наказания, в том числе физические. В
«Домострое», которым руководствовались все сословия российского феодального общества в организации семейной жизни, было сказано: «Нака229

зывай сына своего в юности его, и упокоит тебя в старости твоей...» [1,
c.135-136]. Подобные советы, вероятно, по-разному трактовались каждым
главой семьи, и некоторые родители при наказании детей не знали меры.
Несмотря на то, что почтение к родителям внушалось законом, обычаями и
церковью, деспотический характер родительской власти иногда приводил
к обратным результатам. Н.И. Костомаров писал: «Зато и дети, раболепные
в присутствии родителей, с детства приучались насмехаться над ними вместе со сверстниками из слуг...» [3, с.206]. Интересно, что в случае безуспешности домашних воспитательных мер. Родители имели право: детей
в возрасте 10-17 лет отдавать в воспитательно-исправительные заведения;
детей обоего пола, не состоящих на государственной службе, за упорное
неповиновение родительской власти, развратную жизнь и другие явные
пороки заключать в тюрьму посредством официальных властей [6, ст.165].
Проблема вмешательства в частные семейные отношения особенно
явно проступала при недопущении полного произвола родителей в отношении своих детей, когда начинали действовать правила следующего рода:
«При разрешении в суде вопроса о преступности примененных родителями
мер необходимо иметь в виду как общественное положение родителей и их
умственное и нравственное развитие, так и степень порочности детей».
Вплоть до второй декады XX в. в России сохранялся тезис о том, что «в
личных обидах и оскорблениях от детей на родителей не приемлется никакого иска, ни гражданским, ни уголовным порядком» [6, ст.168]. Однако
это правило имело исключение для случаев, когда родители в отношении
своих детей покушались на преступные деяния.
Предпосылки прав на защиту детей от злоупотреблений со стороны
родителей существовали уже тогда и прежде всего в связи с необходимостью соблюдения общечеловеческих норм. Тем не менее, прямое упоминание о правах детей в семье было нехарактерно. Обязанности детей любого
возраста состояли в оказании родителям почтения и покорности, служении
им, терпеливом отношении к их увещеваниям и почтении их памяти после
кончины.
Со времени правления Петра I (1689-1725) домостроевский уклад
жизни семьи начал трансформироваться. Возросло подчинение воспитания
и образования молодежи государству. Оно отделило молодых от старшего
поколения «пропастью» светского образования. Очевидно, переход от
прежнего православного семейного уклада к западному образцу противопоставлял семейные ценности и нормы поколений, способствуя открытым
и, возможно, даже в чем-то одобряемым государством конфликтам между
ними. Ибо в такой ситуации межпоколенческий конфликт способствовал
общественным и государственным инновациям.
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В эпоху Петровских преобразований, внесших изменения во все сферы экономики и культуры, резко менялся быт семей, прежде всего, в среде
дворянства и купеческого сословия. В это время государство вырабатывает
строгие требования к воспитанию детей в семье. Некоторые из них мы
находим на страницах интереснейшего памятника «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению», напечатанному в 1717 году. «Юности честное зерцало» требует уважения детей к родителям как
непременного условия их правильного воспитания: «В первых наипаче
всего должны дети отца и матерь в великой чести содержать... подобно яко
паж некоторый или слуга». Задача родителей воспитывать детей, исходя не
из народных традиций, а из новых требований придворного этикета. Так
одно из новых требований, чтобы дома, в семье «между собой говорить
иностранным языками, дабы тем привыкнуть могли: а особливо, когда им
что тайное говорить случится, чтоб и слуги и служанки дознаться не могли
и чтоб их от других незнающих болванов распознать: ибо каждый купец,
товар свой похваляя, продает как может». Родители обязаны обучать детей
манерам, правилам культурного поведения за столом, в обществе на улице
и т. п., учить конной езде, танцам, умению красноречиво говорить: «может
добрый разговор учинить, к тому же красноглаголив и в книгах научен,
оный может с такими досугами прямым придворным человеком быть» [4,
с.62].
«Юности честное зерцало» настраивает на мысль, что именно в семье, путем домашнего воспитания можно сформировать настоящего дворянина, подготовить его к будущей жизни при дворе. Это произведение,
являясь официальным учебником (начинается он с азбуки, таблицы слогов,
цифр и религиозных наставлений), предназначенным для детей высших
сословий, несомненно способствовало возникновению в дворянских семьях так называемого «французского воспитания», когда гувернеры и «мадамы» стали заменять в этом важнейшем деле родителей, преподавая детям
лишь французский язык и хорошие манеры. Прогрессивные дворянские
деятели уже в первой половине XVIII в. отмечали это негативное явление в
русской культуре. О наплыве французских гувернеров Н.И. новиков писал
в журнале «Трутень», высмеивая пресмыкание русской знати перед проходимцами-иностранцами.
В имущественном отношении дворянство, особенно в России после
Петра I, представляло собой чрезвычайно неоднородную среду: тонкий
слой элиты, имевшей огромные привилегии и богатства; средний слой, обладавший дворянскими правами и некоторым достатком; низший слой,
жизнь которого в провинции мало отличалась от жизни простонародья. В
провинции жили почти исключительно престарелые, несовершеннолетние
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и женщины. Дома мелких помещиков очень напоминали собой крестьянские избы: комнаты были тесны, малы, низки и мрачны, мебели и посуды
немного. У более зажиточных помещиков дома отличались лишь большим
количеством комнат и большей чистотой. Семейный быт отличался патриархальностью, но отсутствие образования приводило к тому, что даже добрые и снисходительные люди в пылу раздражения проявляли себя настоящими дикарями. Воспитание и обучение детей в провинциальных дворянских семьях не имело определенных теоретических и практических оснований. В одних семьях детям давали полнейшую свободу, даже за шалости
наказывали не самого ребенка, а приставленного к нему в товарищи крепостного мальчика или девочку. В других семьях детей держали в величайшей строгости, страхе, прибегали к постоянным и жестоким наказаниям.
Как отмечает В.О. Ключевский, на “этой сельской культурной подпочве покоился модный дворянский свет столичных и губернских городов.
Это было общество французского языка и легкого романа, состоявшее, говоря языком того времени, из “модных щеголей и светских вертопрашек”
[2, с. 156].
В целом образованных людей среди дворян было немного, и большинство из них было обязано своим культурным развитием самообразованию. Под внешней светской выправкой нередко скрывалась азиатская
неряшливость, обломки старого быта мирно уживались с обрывками западноевропейских новшеств. Дворянское воспитание было направлено на
то, чтобы отшлифовать личность соответственно определенному образцу,
который включал в себя набор различных добродетелей и этикетных норм.
С раннего детства ребенку внушалось, что необходимо осознавать свой
гражданский долг и служить обществу и государю верно на любом поприще – военном или гражданском. Храбрость и выносливость, которые требовались от дворянина, были невозможны без соответствующей физической силы и ловкости, поэтому эти качества высоко ценились и развивались с детства. Усиленная физическая закалка детей отчасти диктовалась
условиями жизни: многих мальчиков в будущем ожидала военная служба,
любой мужчина рисковал быть вызванным на дуэль. Такие общепринятые
развлечения, как охота и верховая езда тоже требовали физической подготовки.
Готовясь к жизни в свете, дворянский ребенок должен был приучаться выражать свои чувства в сдержанной и корректной форме. Сергей Львович Толстой вспоминал, что самыми серьезными проступками детей в глазах отца были “ложь и грубость” независимо от того, по отношению к кому
они допускались – к матери, воспитателям или прислуге. Столь же недопу232

стимой считалась грубая фамильярность в отношении между друзьями [5,
с.73].
В богатых русских семьях попечение о детях было организовано широко и внимательно. Ребенок оберегался целой толпой кормилиц, мамок,
нянек и прочих членов женской прислуги, неусыпно заботившихся, чтобы
барское дитя росло в нежности, сыто ело и сладко пило, ни в чем не знало
бы отказа и всегда развлекалось всякого рода забавами и утехами. Нравственные нормы и правила хорошего тона усваивались дворянскими детьми в семейном кругу, а дворянская семья объединяла широкий круг близких и дальних родственников.
Число детей не принято было ограничивать, чаще всего в семье их
было много и разного возраста. Соответственно было много дядей и тетей,
и бесконечное число двоюродных и троюродных братьев и сестер. Большинство дворянских семей находилось в близком или дальнем родстве и
было, так или иначе, причастно к воспитанию детей из разных семей.
Основополагающим в воспитании детей «патриархального иерархического общества» являлось привитие им гувернерами привычки беспрекословного послушания родителям и почитания старших. Под руководством наставника и родителей, на основе их авторитета формировался круг
интересов детей в музыке, литературе, искусстве. Кроме гувернеров нередко нанимались и преподаватели-предметники. Это были учителя гимназий,
которые должны были проходить с детьми гимназический курс. Учить детей частным образом разрешалось (с конца XVIII в.) лицам, получившим
высшее образование, отставным военным и гражданским чиновникам, вышедшим в отставку учителям. Дети младшего возраста получали первоначальные знания грамоты, изучали иностранные языки. Детей старшего
возраста учили математическим и естественным дисциплинам. Преподавание гуманитарных дисциплин заключалось в прочтении интересных текстов, в беседах и рассказах педагогов.
После отмены крепостного права (1861 г.) новые экономические отношения, быстро меняющиеся условия материальной жизни людей всех
сословий и классов потребовали создания соответствующей духу времени
семьи и школы, изменению семейно-школьного воспитания. Капитализм в
России способствовал распаду семьи и ослаблению роли семейного воспитания, а крепостнические пережитки способствовали консервации отживших черт семейного быта и средневековых методов воспитания детей.
В индустриальном обществе произошли многообразные и существенные социальные трансформации, коснувшиеся как института семьи, так и межпоколенческих отношений. На протяжении XIX в. постепенно формировалась исторически новая модель семьи - эгалитарная. Как
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показывает социальная практика, в современных развитых странах, в том
числе в России, эта модель доминирует. По сравнению с патриархальной, в
эгалитарной семье значительные изменения претерпели структура, функции, отношения между полами, между поколениями и между родственниками.
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Голтвина А.С.
Концепция религиозности в трудах Г. Зиммеля.
Феномен религиозности становится предметом изучения исследователей в рамках религиоведения и социологии религии. Религиозность,
главным образом, понимается как субъективно-личностный аспект понятия религии. Многие социологи, обратившие свой научный интерес к сфере религии, рассматривают данное явление именно в таком ключе. Среди
них выделяется немецкий философ и социолог Георг Зиммель (1858–1918),
один из основоположников формальной социологии и социологии религии,
представитель «философии жизни».
Швейцарский философ Михаэль Ландман в статье «Георг Зиммель:
контуры его мышления» обрисовывает три этапа философской мысли Г.
Зиммеля[3]. На первом этапе Г. Зиммель исходит из прагматизма, социалдарвинизма, эволюционизма Спенсера и принципа дифференциации. Уже в
своей диссертации, которая была посвящена «монадологии» молодой ученый обращается к проблеме индивидуального. От многих взглядов этого
периода Георг Зиммель, в конце концов, отказывается. Однако некоторые
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сложившиеся тогда векторы мышления сохранились у Г.Зиммеля на протяжении всей его жизни и были развёрнуты в более зрелых научных трудах. Так, например, идеи о рождении общества в результате взаимодействия между людьми. Исходя из этого, Г. Зиммель называет главной задачей социологии выделение и описание форм этих взаимодействий.
Еще одной вехой научной деятельности социолога стало обращение к
юго-западному неокантианству. Он принимает понятия ценности и культуры как сферы, лежащей по ту сторону естественной причинности, становится одним из открывших собственный ранг «атеоретических» произведений и участвует в «критике исторического разума». Историк, как полагает
Г. Зиммель, не отражает события, какими они действительно были. Из такого же видения, складывается мысль Г. Зиммеля о том, что различные
«миры» практической повседневной действительности, в том числе и такие
как религия, философия, наука и искусство, сводятся к различным принципам организации нашего духа. Дух в каждом случае формирует в этих «мирах» совокупность материалов бытия соответственно особой «формуле».
Каждый из этих «миров» следует суверенно замкнутой логике, не может
быть сведен к другой и в принципе находится на одной ступени с другими.
Он имеет собственную истину, соответственно, собственные ошибки. Человек определяется несколькими подобными «мирами», но именно поэтому не определяется ни одним из них в полной мере. Таким образом, человек вступает в конфликты этих «миров», но это и является фоном жизни
человека.
Последним крупным вектором мысли Г. Зиммеля становится «философия жизни». Здесь основная идея социолога заключается в том, что
жизнь всегда сама ограничивает себя в самостоятельно созданных формах
и только в этом ограничении себя осуществляет. На витальном уровне подобной границей является смерть; она не приходит извне, жизнь несет ее,
зная о ней, в себе, и это заставляет ее входить в сферу сущего. Способность
к смерти существа зависит от его индивидуальности: чем индивидуальнее
существо, тем больше умирает с ним, тем более оно «способно к смерти».
Вопросы сущности религии и роли религиозности раскрыты учёным
в таких статьях и эссе, как «Религия. Социально-психологический этюд»,
«К вопросу о гносеологических истоках религии», «Личность Бога», «Проблема религиозного положения» и других работах.
Г. Зиммель рассматривает религию с точки зрения социальнопсихологических установок личности и общества. Возникновение и существование религии невозможно без элементов социально-психологического
характера, среди которых первичным элементом является индивидуальная
религиозность. Разграничивая религию и религиозность, он подчеркивал,
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что не религия создает религиозность, а наоборот. Религиозность обнаруживается в религиозной вере, а сам этот душевный факт есть нечто метафизическое, то, что характерно для человека изначально. Когда человек
противопоставляет себе метафизически-божественный образ, превосходящий все эмпирические частности, он проецирует на него то, что в нем самом является метафизическим, то, что в нем самом лежит по ту сторону
всего эмпирического. Метафизическая ценность, сверхединичное пребывает в самом религиозном бытии человека. Вера, которая возникает в отношениях человека к человеку, является религиозной верой. Вера в Бога
представляется такой же устремленной вовне настроенностью субъекта,
лишенной связи со своим эмпирическим предметом, утратившей свой относительный характер.
Вера создает свой объект из себя самой, возвышает его до степени
абсолюта. Душа черпает силы для таких взлетов из собственных недр, в то
же время, проходя стадию веры в Бога, она обретает более концентрированную и продуктивную форму. Душа противопоставляет свои силы себе
самой, получая в результате возможность расти и добиваться недостижимых в обычных условиях успехов в овладении духовными ценностями, а
также вновь вбирать их в себя после того, как они обретут эту форму. Благодаря подъему религиозного настроения на трансцендентный уровень, в
сферу недостижимого, в силу его объективации, опредмечивания, происходит и развитие предметов религии, которые могут давать различным ситуациям, обстоятельствам, отношениям новые импульсы религиозной святости и силы. Религия представляет то, что регулирует групповую жизнь как
форма и функция. Религия есть чистейшая, возвышенная над всеми конкретными частностями форма единства общества[4].
С религиозностью Г. Зиммель связывает состояние сознания, при котором человек испытывает трепет, причем такой трепет, который, по мнению философа, вызван даже не великими силами природы, а незаметными
ее проявлениями, такими как солнечный луч, просвечивающий сквозь древесную листву, или ветка, гнущаяся под ветром. «Все эти ощущения могут
возникать, не вырываясь за пределы их конкретных, непосредственных
свойств, т.е. не обладая никакой религиозной ценностью; но они могут и
приобретать ее, не изменяя как-либо своего содержания. Порой, когда наша
душа возбуждается подобным образом, мы испытываем известное напряжение или подъем духа, полную покорность судьбе или благодарность ей,
мы охвачены глубоким чувством, словно слышим обращенный к нам голос
чьей-то души, скрывающейся за всеми этими явлениями - и тогда все, что
происходит с нами, можно назвать только одним словом - религиозность.
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Это еще не религия; но это уже тот процесс, который приводит к религии,
переселяя человека в область трансцендентного…»[2,c.551]
Прежде всего, религиозность проявляется в трех аспектах мировоззрения человека: его отношения к природе, к судьбе и к окружающему его
миру людей. Природа оказывает эстетическое и психологическое воздействие на человека; судьба выступает как сила, независящая от человека,
сталкивающая различные обстоятельства, влияющая таким образом на
жизнь человека; в окружении, обществе социальные нормы зачастую обретают в человеческой душе особую эмоциональную окраску и качество святости.
Те явления, которые воспринимаются как общественные, такие как
голод, любовь, труд, техника, результаты деятельности разума, в том числе
и религиозность, в истоках своих общественными не являются. Они становятся таковыми тогда, когда изолирование существование индивида становится определенной формой совместного существования, когда происходит
взаимодействие[1,c.76].
Отношения между людьми содержат в себе элемент религиозного.
Рассуждая об этом Г. Зиммель приводит в пример отношение ребенка к родителям, патриота-энтузиаста к отечеству, подчиненного к господину,
настоящего солдата к своей армии и другие подобные отношения - «все эти
отношения с их бесконечно многообразным содержанием, будучи рассмотрены со стороны формально-психической, могут иметь один общий тон,
который необходимо будет называться религиозным»[2,c.563]. В разных
социальных контекстах и на разных стадиях развития таких взаимоотношений содержание, которое несут другие формы отношений между людьми, такие как нравы, право или свободная нравственность отдельного человека, в какой-то момент принимает форму религиозного отношения - подобно тому, как законодательство может когда-то обнаруживать теократический характер и полностью находиться под религиозной санкцией, а в
других обстоятельствах оно гарантировано государственной властью или
нравами.
Из этой индивидуальной, психологически обусловленной религиозности вырастает вера в Бога, которая является выражением субъективного
состояния души. Причины существования религии составляют «элементы
нашей души», настроения, то есть говорит об эмоциональных причинах религиозной веры. Связывая их с социальным состоянием людей, с их взаимоотношением, Г. Зиммель заостряет внимание на психологических причинах, трактуя их как бессознательные, инстинктивные побуждения жизни.
Жизнь же трактуется философом как индивидуальное переживание каждо237

го человека. Все социальные явления порождаются этими индивидуальными переживаниями.
В современной Г. Зиммелю реальности он отмечает тенденцию к разрушению традиционных форм во всех серах культурной жизни. Он говорит
о таком разрушении в искусстве, философии и религии в том числе. Последствия разрушения неоднозначны: с одной стороны, он освобождал человека от гнета квазиобъективных сил, находящих свое выражение в веками сложившихся религиозно-идеологических представлениях, с другой - он
разрушал нормативные структуры совместного существования, не предлагая взамен новых структур[1,c.77]. Новая, анархическая "религиозность"
ведет аномии, разрушению традиционных этических норм, ритуальной
эротике, черной магии, сатанизму и т.д. В то же время Г. Зиммель не оценивает традиционную религию как единственно верную или предпочтительную по отношению к новой религиозности, однако отмечает, что современная ему общественная жизнь, разрушив традиционную религию, не
сумела обнаружить новую идею, способную стать основой человеческого
общежития.
Таким образом, индивидуальная религиозность в философии Георга
Зиммеля является одной из главных предпосылок религии. И религиозность понимается ученым как «целостная фундаментальная устроенность
души», ее «фундаментальное бытие». Этот строй души человека изначально, как правило, не связано с религиозностью в её обыденном понимании
(воцерковленность, вера в Бога). Религиозность априорно не является явлением, присущим обществу, она становится социальной, общественной тогда, когда появляется и укрепляется взаимодействие между индивидами. Г.
Зиммель не считает существование Бога продуктом религиозного сознания
людей, в то же время он признает вечность религиозных потребностей человека и необходимость религии в любом обществе.
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Протоиерей Георгий Горбачук
Образы религиозности в новеллах Джованнино Оливьеро Гуарески
Итальянский писатель Джованнино Оливьеро Гуарески (1908-1968)
мало известен современному русскому читателю, хотя его произведения
переведены на десятки языков мира. Тираж его произведений превышает
двадцать миллионов экземпляров. Это понятно. Немалое место в сочинениях Гуарески занимает окрашенное в комические тона изображение коммунистической идеи и ее итальянских и русских поклонников. Особенно ярко
этот гротеск присутствует в циклах рассказов о католическом священнике
доне Камилло. Вполне естественно, что в Советском Союзе публикация
книг Гуарески была немыслима. Но теперь мы об этом можем говорить открыто.
Несколько слов о самом авторе. Джованнино Гуарески в 18 лет стал
хроникером провинциальной газеты. Он зарабатывал на хлеб и электриком,
и вахтером, рисоавл плакаты и карикатуры, был театральным художником.
Одно время он учился на юридическом факультете университета, но не закончил его. Гуарески был главным редактором еженедельников «Бертольдо
и Кандидо». Именно в то время Гуарески опубликовал подобрку рассказов
«Маленький мир дона Камилло». В предисловии он писал: «Здесь воспроизведен политический климат Италии, примерно с декабря 1946 года по
декабрь 1947 года. Место действия – Паданская равнина. Для меня река По
начинается в Пьяченце, там и родился маленький мир моих историй».
Opus magnum Гуарески, его главный труд, – цикл «Малый мир», состоящий из 347 рассказов, создавался на протяжении более двадцати лет, с
1946 по 1967 годы. Религиозная составляющая этих произведений нашла
яркое отражение в образах дона Камилло и Пеппоне, предводителе местных коммунистов. Начало публикаций цикла восходит к 1948 году, а последние посмертные публикации датируются 1998 годом. В 1952 году кинорежиссер Жюльен Дювивье снял по книге Гуарески фильм «Дон Камилло», где главную роль сыграл знаменитый комик Фернандель. В течение 19
лет было снято шесть фильмов. Вплоть до своей смерти Гуарески консультировал создателей этих кинопроизведений. Поэтому киноообразы этих
фильмов можно рассматривать как равноценные литературным.
Кроме цикла новелл о доне Камилло и Пеппоне Гуарески написал
целый ряд других произведений, но речь сегодня не о них. Сегодня мы будем говорить совершенно о неожиданных вещах: образы религиозности и
юмор, гротеск. Возможно ли такое? Своего рода это христианская комедия,
с удивительной легкостью сочетающая буффонаду с самым горячим рели239

гиозным чувством, итальянскую перебранку, народный юмор и до боли
щемящую патетику от соприкосновения с вечностью. Кроме того, постоянные диалоги дона Камилло со Христом, которые не может принять ни обыденное рациональное сознание, ни серьезный церковный взгляд. Но они
помогают выявить, быть может, главную сущность цикла – люди всегда
остаются людьми, если они ими хотят остаться, со свойственными им достоинствами и недостатками, независимо от национальности, политических
и религиозных взглядов.
Каждый из героев отстаивает собственные политические и религиозные убеждения, прибегая к различным методам воздействия на противника, но каждый раз друзья - и священник, и коммунист – обязательно находят компромисс. И в этом великая правда, которая в нашем разрозненном,
более того – в разорванном мире, учит нас сохранять контекст человечности.
Конечно, Христос Гуарески – это не евангельский Христос. Это вымышленный художественный образ. Методы его воздействия на человека
(в данном случае это дон Камилло) зачастую не близки и даже диссонируют с евангельской педагогикой. И тем не менее есть нечто общее и существенно важное между новеллами и Евангелием. Конечный результат, к которому ведет дона Камилло Христос Гуарески, так же позитивен, как и
евангельского Христа. Это всегда правда большая, чем та, которая кажется
правдой человеку в контексте обыденности.
В русской литературе уже имелся подобный опыт не в комедийном, а
драматическом, если не трагедийном аспекте. Это Иешуа в «Мастере и
Маргарите» М. А. Булгакова. Иешуа – это тоже не евангельский Христос,
как и у Гуарески. Но как разнятся эти два образа! Христос Гуарески несет
позитив, а Иешуа Булгакова только негатив. Он, как минимум, лжец.
Вспомним, как он, уступая Пилату, ложно клянется, что креста не было.
Гуарески не таков. Чтобы не быть голословным, мы просто вынуждены дать слово самому Гуарески. Вот небольшой эпизод из новеллы
«Крещение». Жена коммуниста Пеппоне приносит своего ребенка для
крещения, но дон Камилло отказывает в этом. Причина в том, что Пеппоне
решил дать своему сыну имя Ленин-Либеро-Антонио. Дон Камилло объясняет Христу причину отказа следующим образом: « - Господи, рассудите.
Если ы мы были уверены, что он отправился прямиком в ад, можно было
бы оставить как есть, но он, хотя и сын этого кошмарного типа, может свалиться к вам, в рай, как снег на голову. Так скажите, могу ли я допустить,
чтобы в райские врата постучала душ по имени Ленин? Я так поступил ради доброй славы рая.
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– О доброй славе рая позабочусь я сам, - осадил его Иисус. – Важно,
чтобы человек был добропорядочным, а зовут ли его Ленин или Ботацци,
мне совершенно безразлично. В крайнем случае ты мог бы объяснить прихожанам, что, давая детям несуразные имена, они создают им затруднения
в жизни».
Дело кончилось тем, что после хорошей потасовки с Пеппоне дон
Камилло крестил ребенка и даже ненавистное имя оставил. Теперь оно звучало: Либеро-Камилло-Ленин. Свое решение дон Камилло объяснил следующим образом: «Да, Ленин тоже. Когда рядом Камилло, то подобные
субъекты не разгуляются».
Весь цикл о доне Камилло и Пеппоне – это, быть может, не осознанная даже самим автором иллюстрация евангельских слов Христа: «Ибо кто
из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек,
имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание
и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря:
«этот человек начал строить и не мог окончить?» (Лк. 14, 28-30). Коммунисты тоже задумали построить башню до небес, не рассчитав ни средств, ни
методов, ни возможностей. И вот сегодня добрая половина мира над ними
смеется. Более шестидесяти лет назад этот обличительный смех начал звучать со страниц новелл Гуарески.
Гужова Л.Г.
Спасо-Преображенский храм в селе Добрынском
Суздальского района Владимирской области
К северо-востоку от села Боголюбово по мягким холмам правого берега Нерли раскинулись сёла: Новое, Ославское, Порецкое - одно за другим. А на левом берегу, напротив, село Добрынское, обозначенное стройной церковкой во имя Преображения Господня.
Раскинувшись на возвышенном, слегка всхолмлённом берегу Нерли,
утопает в зелени садов, село Добрынское. Населённый пункт расположен в
15 верстах от Владимира, недалеко от Боголюбово, где в XII в. находился
княжеский городок великого владимирского князя Андрея Боголюбского.
По всей видимости, колокольня древнего храма хорошо просматривалась
вдоль поймы реки. Уютно разместившись в центре зарождения русской истории, вблизи древней столицы Руси, на пересечении водных артерий, село
Добрынское на протяжении длительного исторического времени успешно
развивалось.
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В первой половине XVI в. село Добрынское с деревнями было пожаловано великим князем Московским Василием Ивановичем Суздальскому
епископу Геннадию, в 1578 г. жалованная грамота была подтверждена царем Иоанном Васильевичем Грозным, в 1584 г. – царем Федором Иоанновичем, в 1599 г. – царем Борисом Федоровичем Годуновым, в 1606 г. – царем Василием Ивановичем Шуйским, в 1617 и 1622 г. – царем Михаилом
Федоровичем и патриархом Филаретом. Во владении суздальских епископов село Добрынское оставалось до упразднения церковных вотчин, а затем перешло в ведомство государственных имуществ [4].
Списки населенных мест Владимирской губернии с середины XIX
века до начала ХХ века свидетельствуют о том, что село было казенным,
принадлежало Боголюбской волости Владимирского уезда, было значительным и постоянно развивалось: к 1853 г. – в селе Добрынино проживало
1129 жителей, было 206 дворов, население занималось хлебопашеством,
каменными и кровельными работами. Указана церковь каменная Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня с причтом, при ней казенная деревня Доржево, в которой было 26 дворов, проживало 185 жителей [5]. В 1863 г. в Добрынино было 1289 жителей [6], в 1896 г. 1481, 244
крестьянских дворов [7]. В 1905 г. – 1627 жителей, 301 двор, тогда как в
волостном центе Боголюбове было 1237 жителей и 201 двор [8].
Зародившись на левом берегу реки Нерль, селище росло и
расширялось вдоль реки, до «Глухого» оврага. Так как река обширно
разливалась в весеннее половодье, то затоплялся не очень высокий берег, и
поселение постепенно формировалось все дальше от берега, на более
безопасном месте. Село окружали густые леса, даже сегодня массивы леса
частично сохранились в радиусе 1-2 километров от населённого пункта.
Село было большое, само название - Добрынское - говорит о том, что
жители были славными землепашцами, успешно вели крестьянские
хозяйства.
В конце XVIII и начале XIX в. в России бурно развиваются добыча и
обработка металлов, а также разнообразные промыслы.
Не миновал «промышленный бум» и жителей села, которые кроме
сельскохозяйственного производства занимались ткачеством, колымажным
промыслом, изготовлением плетеных предметов обихода и рыбной ловли,
«ходили на Камешки (рядом расположенный лес) за лозой». В XIX веке
село славилось искусными каменщиками и кровельщиками.
Нет сведений о том, когда в первый раз в Добрынском была выстроена церковь. Возможно, она была уже в XVI в., так как в жалованной грамоте 1578 г. называлось селом. Существование церкви в конце XVII в. подтверждается записью в патриарших окладных книгах, где под 1676 годом
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значится прибылой в патриаршию область из Суздальской епархии архиепископа Стефана «церковь Преображение Спасово в селе Добрынском». В
1698 г. выдан был сюда на старый престол новый антиминс. Известно, что
в 1746 г. церковь платила дани 3 рубля 40 копеек. В 1808 г. вместо существующей тогда деревянной церкви была выстроена каменная. В 1856 г. к
ней пристроена трапеза. Неизвестно время постройки при церкви каменной
колокольни. Престолов в церкви три: в холодной – во имя Преображения
Господня, в трапезе теплой – во имя Честнаго и Животворящего Креста
Господня и во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Над престолом в холодной церкви устроена сень. В церкви хранились метрические
книги с 1800 г., исповедальные росписи с 1829 г. [4].
В 1829 г. произведена роспись храма. А в 1856 г. к церкви
пристраивается трапеза с тёплым престолом - в честь Честного и
Животворящего Креста Господня.
Фрески церкви поражали прихожан своим великолепием, как и
богатый резной иконостас с храмовой иконой Преображения Господня, а
также иконами Спасителя, Праотцев Церкви, Божией Матери.
Земли при церкви было: усадебной – около 1 десятины, пахотной и
сенокосной – 33 десятины. В состав причта входили священник, диакон и
псаломщик, содержание они получали от служб и требоисправлений, хлебного сбора и земли – всего около 800 рублей в год. Дома у причта собственные, на церковной земле.
Приход состоял из села Добрынского и деревни Доржево, находившейся в 2-х верстах от церкви, в них по клировым ведомостям числилось
759 душ мужского пола и 849 женского, из них раскольников разных сект
42 души [4].
В 1867 г. в приходе было открыто народное училище, которое содержалось на средства земства и помещалось в особом доме при церкви. Ежегодно в училище обучалось около 100 человек [4].
Ежегодно 19 августа праздник Преображения Господня в
Добрынском широко отмечался не только жителями села, но и верующими
сел Ославское, Лемешки и Порецкое.
Храмовый комплекс расположен на возвышенном месте, как и положено было строить церкви в России, просматривался со всех уголков села.
После революции 1917 г. страшное лихолетье наступило для православных россиян, семейные традиции которых были поруганы и порушены.
Наши предки, более 700 лет сохранявшие православную веру, традиции и
обычаи русского народа, в одночасье лишились главного духовного стержня.
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По всей России стали закрывать церкви, проводилась антирелигиозная пропаганда среди населения. Это происходило и во Владимирской губернии.
В 1920 - 30-х гг. ХХ в. интенсивно проводится коллективизация, идет
организация колхозов. В селе Добрынском был образован колхоз «Свободный труд», в который вошли 300 крестьянских хозяйств. Образование коллективного хозяйства шло сложно, требовались здания для размещения
общеколхозной собственности. В большинстве случаев для этого использовали церковные здания.
Процесс закрытия и разрушения храма продолжался на протяжении
ряда лет. 9 января 1930 г. во владимирской газете «Призыв» было сообщение, что церковь в с. Добрынском постановили закрыть под склад [9]. И
действительно в 1933 г. в Президиум Владимирского Райисполкома поступило ходатайство от Добрынского сельского совета о передаче СпасоПреображенской церкви под зернохранилище: «Учитывая, что Добрынский
колхоз, объединивший бедняцко-середняцкие хозяйства, не имеет зернохранилища и за отсутствием строительных материалов построить таково не
сможет, считать целесообразным передать церковь под зернохранилище»
(выписка из протокола № 11 Президиума Владимирского Райисполкома от
23 марта 1933 г.) [2].
Документы, которые поступили в комиссию по вопросам культа (при
Президиуме Облисполкома) от Добрынского сельсовета, были очень поверхностны. Так как сведений в сельском совете и колхозе о строительстве
Спасо-Преображенской церкви не имелось, в документах было указано, что
церковь была построена примерно 150 лет тому назад. Не были указаны
размеры зданий, страховая оценка. Не представлен снимок здания внутри и
снаружи [2].
Изучая документы того периода, мы видим, что колхозники, хоть и
нуждались в помещении, но на общем собрании правления колхоза и пленуме Добрынского сельского совета возбудили ходатайство о передаче им
под зернохранилище только половины церкви, а не все здание (храм состоял из 2-х частей: холодной (летней) части церкви и теплой трапезной). Считали возможным вторую часть храма оставить в пользовании общины верующих [1]. Данные факты говорят о том, что жители села были истинными верующими, храм был частью их жизни. Атеистическая и антирелигиозная пропаганда не оказывала воздействие на веками сложившиеся традиции русского народа. Божественная сущность была в душе русского человека, прорастая веками в могущество их духа.
Во Владимирской области было принято постановление от 15 декабря 1932 г., в котором говорилось: «Все здания, выстроенные ранее 1800 г.,
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могут допускаться к переоборудованию только с соглашения музейных органов» [2]. Так как церковь была построена позже, то судьба ее была решена. На заседании президиума областного исполнительного комитета Ивановской промышленной области (Владимирская область была ее частью)
постановили передать одно из молитвенных помещений под зернохранилище. В сектор по делам религиозных культов поступила выписка (из протокола № 137/4 от 29.04. 1934 г.) о передаче половины СпасоПреображенской церкви под зернохранилище [3].
23 ноября 1940 г. в газете «Призыв» писали, что в 1939 г. закрыли «2й корпус» церкви в с. Добрынском (половина храма была закрыта еще в
1931 г.) и стали использовать все здание под школу и склад [9].
В последующие десятилетия храм постепенно разрушался, обветшала
крыша, храм уже не использовался колхозом, стоял, возвышаясь над селом,
напоминая нам о слабости людской.
Но забвение православных святынь и слова Божьего еще более
страшно отразилось на душах людских, которые отдалились за эти годы от
истинных ценностей и православного духа.
Сегодня прихожане участвуют в восстановлении храма и прежде всего староста Галина, добровольно взявшая на себя основные заботы по восстановлению храма. Она вспоминает: «Я только подумала о том, что хорошо бы нам хотя бы купола на церковь и колокольню поставить, а через некоторое время нашлись благотворители, и вот они, купола… А сейчас перекрытие над трапезной делается. Может быть, действительно, достаточно
большого желания, какого-то движения души, искренней молитвы, чтобы
откликнулись люди на этот мысленный призыв к созиданию. Говорил же
Иисус Христос, что по вере нашей будет нам дано. Ведь уже больше десяти
лет как открыт храм, а существенное восстановление его началось только в
последние годы. Одна прихожанка принесла в дар четыре ковровые иконы - они стали подлинным украшением храма».
19 августа 2011 года в престольный праздник в СпасоПреображенском храме был отслужен водосвятный молебен и освящены
начатки земных плодов, принесенные в храм Божий [10]. Определенную
помощь в благоустройстве территории и самого храма оказали студенты
ВлГУ, посетившие с. Добрынское в мае 2011 и 2012 гг. [13]. В период весеннего разлива воды близко подступают к населённому пункту, и образованное озеро распространяется до близлежащих сел Новое, Порецкое,
Ославское, образуя сплошную водную гладь, до впадения в р. Клязьму. С
берега открывается удивительный вид на пойму реки, где вдали как на ладони виден Боголюбовский монастырь, просматриваются купол храмов в
сёлах Порецком и Ославском. Неброская красота центральной части Рос245

сии нас завораживает, наверное эти места в давние времена покорили князя
Андрея Боголюбского, который и положил начало освоения данной местности. Удивительный край, издавна освоенный и обжитый человеком, и сегодня радует нас не только ландшафтом, здесь сохранилось крепкое сельскохозяйственное объединение «Нива», где продолжают трудиться жители
села. Успешно ведется новое строительство, а главное, началось возрождение Святыни - Спасо-Преображенского храма. Восстановление духовного
наследия, наполняет души людей смыслом, который является символом
новой России.
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Денисова Т.И.
Нравственная актуальность Халкидонского Вселенского собора
Вселенские Соборы обычно воспринимаются установителями христианства как религии, и нет смысла это отрицать. Но независимо от этого,
они утверждали основы нравственности для христиан, которые не утратили
своего значения и по сей день.
В канонах Вселенских Соборов предстают нормы, которые можно
отнести и к правовым, и к нравственным. И они различаются разной степенью устойчивости. Но это совершенно не означает, что установленные
здесь нормы неизменны, при этом определенную гибкость в подходе к
нормам канонов можно обнаружить в текстах самих же правил. Канон,
например, может оказаться неприменимым в связи с исчезновением церковного института, о котором в нем упоминалось. Так, в 15 правиле Халкидонского Собора говорится: «В диакониссы поставлять жену, не прежде
сорока лет возраста…»[4], но в результате определенной реструктуризации
такого чина на данный момент не существует, постановление же такое в
Книге Правил осталось и по сей день, и это не значит, что оно окончательно утратило смысл.
В области нравственности дело обстоит немного иначе. По христианскому учению основными источниками морали являются Священное Писание и Священное Предание. На этот факт стоит обратить внимание. «В
этом есть глубокий философский смысл. Ведь нравственные принципы не
от мира сего. Они прямо противоречат каждодневному опыту, который более всего ощущаем человеком, - опыту вожделений, тщеславия и сопутствующей всему этому зависти»[1]
Каноны Вселенских Соборов регламентируют:
• нравственную жизнь монахов, клира, мирян
• семейную жизнь верующих,
• на них вырабатывается профессиональная этика монахов и клира,
• вырабатывается понятие равенства всех людей, справедливости.
Халкидонский собор на равне с другими православными вселенскими
соборами имеет свое нравственное значение, которое выражено в его правилах и в знаменитом «оросе».
В канонах Халкидонского собора основное внимание уделяется профессиональной этике монахов и клира, это может быть связано с тем, что
на предыдущих Вселенских Соборах этим вопросом было уделено не достаточно внимания. Собор тем самым пытается исправить прошлые ошиб247

ки, а так же это можно связать с развитием монашества, как отдельного института.
На Халкидонском соборе обращено внимание на то, что некоторые
монахи носят монашеские одежды «для вида», ходят по городам и расстраивают дела мирские и церковные. Во избежании этого им запрещается создавать молитвенные дома и монастыри без приказа епископа, во всем ему
подчиняться, принадлежать к той области, в которой отрекся от мира, не
участвовать в мирских делах и делах церковных, и оставлять свой монастырь, лишь с позволения епископа[7]. В восьмом правиле говорится о том,
что и клирик, и монашествующий во всем подчиняется епископу своей области и не имеет права покидать ее по дерзновению[8]. Что касается личной жизни монашествующих, то можно привести следующее правило:
«Деве, посвятившей себя Господу Богу, равно и монашествующим, не позволяется вступать в брак. Аще же обретутся творящие сие: да будут лишены общения Церковнаго. Впрочем определили мы местному епископу
иметь полную власть в оказании таковым человеколюбия»[5].
Халкидонский собор запретил епископам совершать рукоположение,
либо назначать на церковную должность за деньги, или ради другой выгоды[6]. Например клирику с клириком запрещается судиться на мирском
суде, нужно это делать у своего епископа, если же суд с епископом города,
нужно обратиться в областной суд, если же с митрополитом – обращаться к
экзарху великой области, либо к престолу Константинополя[9]. Монашествующим и клирикам 18 правило Халкидонского собора запрещает строить козни друг на друга и на епископов. 22 правило строго запрещает клирикам после смерти епископа расхищать принадлежащие ему вещи, в противном случае – низложение со своей степени.
Мы рассмотрели основные правила данного собора, касающиеся
профессиональной этики священнослужителя, и здесь нужно отметить, что
они остаются актуальны и в наше время, ведь большинство из них выходят
из «Золотого правила», а в нем проявляется особый характер заповеди
любви. «Динамика от "Любви ближнего, как самого себя" к золотому правилу в его позитивной формулировке опосредована такими императивами,
как: "Относись к другим, как к самому себе", "Относись к другому так,
чтобы он любил тебя"[2].
Вопросы брака и семьи затронуты на этом соборе вскользь. В 27 правиле говорится лишь о том, что нельзя похищать жен для супружества, или
каким-либо образом содействовать этому.
Принято было несколько канонов, регламентирующих внутреннюю
жизнь клира, которые на последующих соборах дополнялись.
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Нужно признать, что основное нравственное значение четвертого
Вселенского Собора заложено в его оросе. Ум человека никогда не остановится в поисках разгадки тайны взаимоотношения Бесконечного и конечного, Творца и твари, Бога и человека, нам не дано разъяснить эту тайну. В
русской культуре особое место заняли два догмата церкви – о единстве
трех Лиц Троицы, принятый на первом Вселенском Соборе и в последствии дополненном на втором, и догмат о Богочеловеке, принятый на Халкидонском Соборе.
В первом догмате мы можем провести аналогию с фундаментальными моральными ценностями: благо, единство, единственность.
Бытие – есть добро (благо). «Однако, осознание самого бытия как
добра, когда обращается внимание на сам факт бытия, без его взаимосвязи
с иными качествами сущего, носит еще формальный характер… содержательное же бытие - как добро является лишь во взаимосвязи бытия, единственности и единства»[10,c.97].
Единственность – это своего рода единичная вещь, т.е. каждая вещь
индивидуальна, не похожа ни на какую другую. В мире не существует двух
одинаковых вещей. «Единственность – как добро есть положительная моральная ценность единственности как уникальности, неповторимости всего
существующего, всего как это есть»[10,c.99].
Единство – единство всего существующего
Все эти фундаментальные моральные ценности «равны друг другу
своим ценностным содержанием, своей «содержательной бесконечностью», в этом смысле они автономны, не сводимы одна к другой, не заменимы одна другой… Добро цельно, едино в трех своих основных ипостасях».
Халкидонский орос занял особое место в Восточном богословии.
«Это был воспринятый мыслью и сердцем церкви теократический принцип
благословенной связи церкви с Римской империей и ее культурой ради исторического служения Царству Божию. В этом догматически обоснованном и осмысленном теократическом идеале "симфонии" церкви и государства обе природы даны в совершенной полноте и в совершенном объединении без умаления одной за счет другой»[3].. Так выглядит Халкидонский
догмат в жизни церкви «воплощенный в ее практике, в ее морали и освятительно-литургической теургии»[3].
Халкидонский орос так же не чужд русской философской мысли,
особое место занимает во второй половине 19 века, когда встал вопрос о
соотношении Бога и человека, общества и церкви. Русские мыслители пытались смотреть на мир через Халкидон, Достоевский Ф.М. «О подполье в
человеке», Соловьев «О Богочеловеке». «Совершенно сознательно и прямо,
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опираясь на вероопределение IV Вселенского собора, Соловьев приписывает богочеловеческую природу и богочеловеческий смысл процессу земной истории человечества, включенной на том же основании в рамки общей космической жизни»[3]. По мнению Карташева А.В. в 20 веке этот
орос по-новому актуален и выражается в либеральном принципе отделения
церкви от государства, что он называет «монофизитством навыворот». Не
потерял этот орос своего значения и в 21 веке.
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Дроботушенко Е.В.
Формирование системы духовных учебных заведений русской
православной церкви в СССР в 1944 – 1947 гг.35
Проблема восстановления системы духовных учебных заведений
Русской Православной Церкви, в то или иной степе становилась в разное
время предметом интереса ученых, занимающихся историей РПЦ. Вопросы
35
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открытия православных духовных учебных заведений после 1943 г. рассматривались в контексте анализа истории РПЦ в целом или истории Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК (Совете министров
СССР) в работах Д.В. Поспеловского, М.В. Шкаровского, Т.А. Чумаченко
и др. [4; 5; 6 др.].
Анализ состояния системы духовных учебных заведений Русской
Православной Церкви невозможен без обращения к архивным источникам.
Документы по состоянию духовных заведений Русской Православной
Церкви в первых годы после «потепления» отношений между светской
властью и РПЦ представлены в деле 122 первой опись фонда Р-6991 «Совет по делам религий при Совете министров СССР. 1943-1991 гг.» Государственного архива Российской Федерации. Это дело представляет собой
материалы секретной переписки по духовным учебным заведениям Московской Патриархии [2].
Широко известно, что кардинальное изменение отношения власти к
Русской Православной Церкви происходит в 1943 г. Отправным моментом
стала встреча И.В. Сталина, В.М. Молотова и С.П. Берии с Патриаршим
Местоблюстителем митрополитом Сергием (Страгородским) и митрополитами Алексием (Симанским), Николаем (Ярушевичем) в ночь с 4 на 5 сентября 1943 г. Исследователи отмечают со ссылкой на запись беседы во
время встречи, сделанной полковником государственной безопасности, будущим организатором и первым Председателем Совета по делам Русской
Православной Церкви Г.Г. Карповым, что вопрос о подготовке кадров для
православной церкви, а, следовательно, и вопрос о духовных учебных заведениях, являлся вторым по значимости на данной встрече. Митрополиты
Алексий (Симанский) и Николай (Ярушевич) на названной встрече обратились с просьбой к И.В. Сталину об открытии богословских курсов для подготовки кадров православного духовенства. В ответ на просьбу было замечено, что руководство страной не против открытия духовных академий и
семинарий, если в этом есть необходимость [Марченко].
Следует остановиться на хронологических рамках, заявленных в
названии статьи. У исследователя может возникнуть закономерный вопрос,
почему взяты именно эти годы. Первая граница – 1944 г. – это время начала, после длительного перерыва, процесса формирования новой системы
духовных учебных заведений Русской Православной Церкви в стране.
Необходимость их открытия, как отмечается в документах, диктовалась
требованиями и нуждами церкви: 1) потребность в кадрах; 2) выход РПЦ
на международную арену [2, л. 13].
Некоторые авторы говорят о том, что система православных духовных образовательных учреждений была воссоздана в 1944-1945 гг. [Мар251

ченко]. Однако мы позволим себе несколько сдвинуть вторую хронологическую границу. В одном из архивных документов – Справке о православных духовных заведениях Московской Патриархии по состоянию на 1 января 1947 г. отмечается, что первые годы деятельности духовных учебных
заведений – это время своеобразного «нащупывания путей» выстраивания
работы. Данная справка относится к названной выше секретной переписке
по духовным учебным заведениям. Ее автором является старший инспектор
Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров
Союза ССР. По мнению автора справки, первые два года также не было
четких данных о работе духовных заведений РПЦ. Однако к 1947 г. ситуация меняется в лучшую сторону [2, л.л. 159-160]. Отсюда вторая граница
данного исследования определяется нами как 1947 г.
Потепление отношений между властью и Русской Православной
Церковью привело к тому, что в 1944 г., вновь было разрешено открытие
духовных учебных заведений. Речь шла о духовных школах и пастырских
богословских курсах. Уже в июне 1944 г. в Москве был открыт Богословский институт, а также пастырские богословские курсы. Со следующего
года начинается открытие духовных учебных заведений и в иных населенных пунктах СССР. Богословские курсы были открыты в гг. Москве, Луцке, Одессе и местечке Жировцы Барановической области Республики Белоруссия. В 1946 г. все имевшиеся в г. Москва и некоторых других населенных пунктах духовные богословские курсы были преобразованы в духовные семинарии. Всего на территории государства к 1947 г. было организовано восемь духовных семинарий, в Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе,
Луцке, Ставрополе, Вильнюсе и Жировцах. Параллельно с этим были открыты две Духовные Академии, в Москве и Ленинграде. [2, л. 159].
Контроль над деятельностью духовных учебных заведений РПЦ
осуществляли старшие инспекторы Совета по делам Русской Православной
Церкви при СНК (Совете Министров) Союза ССР. Однако работа эта, по
мнению Председателя Совета Г.Г. Карпова, в первые годы, далеко не всегда велась качественно. Вплоть до 1947 года не по всем учебным заведениям был четко выяснен состав служащих, преподавателей, какие учебные
дисциплины велись, кто по социальному происхождению, возрасту и образованию обучался. При проверке работы учебных заведений выяснилось,
что учебные программы преподавателями не писались, не было ясно, по
каким учебникам велось преподавание, не ясна была бытовая сторона жизни преподавателей и обучающихся. В то же время Председателем Совета
отмечалось, что вопрос о православных духовных заведениях являлся первоочередным для Совета. [2, л.л. 1-4].
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Осенью 1946 г. Советом по делам Русской Православной Церкви была разработана анкета, согласно которой, к 10 декабря того же года должны
были быть собраны сведения по преподавательскому составу, служащим и
обучающимся. К 15 декабря Уполномоченным Совета в республиках, краях
и областях было разослано Циркулярное письмо, согласно которому в январе 1947 г. для отчетов о деятельности православных духовных заведений
собирались все руководители духовных Академий и семинарий. Итогом
объемной проведенной работы стала итоговая записка в Правительство
СССР на 21 листе, содержавшая анкеты на слушателей богословских курсов, учащихся, профессорско-преподавательский состав. Полученные по
запросам ответы поступили из духовных учебных заведений РПЦ Волынской, Одесской, Киевской областей, Ставропольского края, Ленинградской
области и г. Ленинграда, а также Белорусской и Литовской ССР [2, л.л. 20158].
Проведенный на местах анализ ответил на ряд основных вопросов,
которые ставились Председателем Советом по делам Русской Православной Церкви. Так, при выяснении социального состава поступавших в духовные заведения выяснилось, что заявления подавали, в частности, члены
ВКП(б) [2, л.л. 20-101].
Главным же итогом проверки, на наш взгляд, стало признание Советом по делам РПЦ удовлетворительного состояния системы духовных
учебных заведений. Данный вывод следует из отсутствия серьезных замечаний в адрес руководства Духовных Академий и семинарий. Работа по
проверке учебных заведений носила во многом характер сбора статистического материала с целью воссоздания картины существования духовных
учебных заведений РПЦ на начало 1947 г.
Наряду с организацией системы духовных учебных заведений Русской Православной Церкви непосредственно в СССР перед церковными
иерархами стояла и иная проблема – это поддержание в надлежащем состоянии учебных заведений за пределами государства, которые продолжали
работать и во времена гонений на Русскую Православную Церковь в
предыдущие десятилетия. Примером здесь может служить Богословский
факультет Института Святого Владимира в китайском г. Харбине. Свое основание он получил 1934 г. До того существовали пастырско-богословские
курсы для пополнения кадров священнослужителей, открытые еще в 1927
г. С 1937 г. в том же Харбине действовала духовная семинария [1, л. 71].
Следует отметить, что над назваными духовными учебными заведениями,
как и за иными, находящимися за пределами СССР, не было прямого контроля со стороны Советом по делам Русской Православной Церкви. Нами
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не встречено упоминаний о них ни в одном отчете или письме руководства
Совета.
Поддержка властями духовных учебных заведений выражалась не
только в разрешении на их открытие, с постоянным увеличением их числа.
Среди документов хранится ходатайство от Митрополита Ленинградского
и Новгородского Григория в Комитет по делам культурнопросветительских учреждений при Совете Министров СССР, с просьбой о
передаче из публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 15-20
тыс. книг дублирующихся экземпляров богословского содержания для
нужд Ленинградской Духовной Академии. Данное ходатайство было поддержано Советом по делам Русской Православной Церкви [1, л.л. 293-294].
Потепление отношений между советской властью и Русской Православной Церковью нашло свое выражение, прежде всего, в разрешении открытия монастырей, церквей и молитвенных зданий, в разрешении регистрации религиозных общин. Однако немаловажными для развития РПЦ
были и действия направленные на развитие православного образования.
Разрешение на открытие православных духовных учебных заведений в
СССР было дано властями в 1944 г. и буквально за два последующих года
были открыты две Духовные академии и восемь духовных семинарий. Следует отметить, что в первые годы их работы, серьезный контроль со стороны властей над ними отсутствовал. Ситуация изменится к осени 1946 г.,
когда Председателем Совета по делам РПЦ Г.Г. Карповым будет поднят
вопрос об усилении контроля над названными учебными заведениями. Выразилось оно в проведении тщательного анализа профессорскопреподавательского состава духовных академий и семинарий, состава служителей и учащихся, в выяснении перечня преподаваемых предметов и
учебников, которые при этом использовались. Работа по анализу состояния
духовных учебных заведений была закончена к январю 1947 г.
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Ершов А.Л.
О закрытии старообрядческого храма в д. Коняево
В 1908-1910 г. на территории завода в д. Коняево ее владелец старообрядец Ковалев построил старообрядческую церковь. В 1924 г. (время
нэпа) Ковалев был директором этого завода и членом общины построенной
им церкви. Церковь находилась на территории завода. Ковалев понимал,
что если церковь и дальше будет принадлежать заводу, то ее снесут либо
переоборудуют, поэтому он, используя положение директора, чтобы сохранить ее, передал ее общине под предлогом ненужной земли заводу и излишней оплаты за аренду. На некоторое время закрытие храма было отсрочено.
В 1932 г. над церковью стали сгущаться тучи. 15 сентября Уполномоченный Наркомтяжпрома по Ивановской промышленной области предложил использовать церковь для расширения школы ФЗУ. 20 сентября
Владимирский райисполком предложил дирекции Завода стройматериалов
№ 6 (п.о. Улыбышевское) «ускорить возбуждение … этого ходатайства», а
также составить смету переоборудования церкви под школу ФЗУ с указанием сумм, необходимых на ремонт, и источников их получения.
В тот же день райисполком просит Улыбышевский сельсовет сообщить количество верующих Коняевской старообрядческой общины, как
используется общиной молитвенное здание (регулярно ли проводится ремонт, аккуратно ли вносятся платежи), а также имеется ли поблизости какая-либо община и на каком расстоянии она от Коняева. 28 сентября сельсовет сообщил: «Записано верующих 57, но посещаемость очень мала, не
превышает в большие праздники человек 15, но моления происходят регулярно. Платежи вносятся аккуратно, здание само по себе исправно, хорошее, за исключением оконных рам. Всего домов, принадлежавших этой
общине, около 40… При наложении налогов поп Ермолай [Ковалев. - Авт.]
жалуется, что совершенно никто не посещает их церковь, за исключением
2-3 старух, что верно, но в особо большие праздники, как и сказано, до 15».
26 сентября производится акт осмотра церкви: «Церковь деревянная,
постройки 1910 г., срублена крестообразно, с постройкой купола для пани255

кадила и на[д]стройкой для колокольни. Внутренность церкви не штукатурена, потолок деревянный, … 1/3 помещения занимает алтарь, отделенный
от молильни иконостасом, который находится на возвышенности против
пола на 120 мм. На данной возвышенности помещается престол и печьгаланка с кадильницей с правой стороны. Имеется также печь в молильне…
Все здание освещается 11 окнами, в коих стёкла на 30 % оказались выбитыми. Наружный размер здания 14,5 х 6 м без выступов, которые на 3,4
шире общей ширины здания и по длине составляют 1/3 всей длины… Может быть вполне использована для производственных и культурных целей
с незначительными затратами на переоборудование». 7 октября дирекция
завода написала в райисполком: «Технический отдел завода и школьное
управление ФЗУ нашли полную возможность перереконструирования
церкви под мастерские ФЗУ с возможной расстановкой нескольких станков
и тисков и установки трансмиссии с электромотором. Переоборудование
помещения будет заключаться по изъятию иконостаса, колокольни и купола для паникадила, после церковь будет обыкновенным зданием… Затраты:
разбор иконостаса - 30 рублей, снесение купола и колокольни с зашивкой
крыши и потолка - 250 рублей, накладные расходы - 50. А всего - 330 рублей». «Условия ФЗУ, в которых в настоящее время обучаются ученики, самое неблагоприятное. 60 человек работают на 15 тисках и расстояние между тисками является меньше нормы». «Согласно 2 тура плана второй пятилетки наш завод намечен к реконструкции с капиталовложением 1000000
рублей, где будут заложены 2 производственных корпуса по длине, занимающей церковную территорию и доходящей вплоть до церкви».
А тем временем появился еще один претендент на здание церкви.
Коняевский колхоз «Новая жизнь» создал у себя красный уголок, который
разместили в доме, используемом в летнее время под дет-ясли-площадку.
3 января 1933 г. на заседании колхоза решили разместить дет-яслиплощадку в здании церкви. В тот же день колхоз пишет в сельсовет ходатайство об этом, поясняя, что в этом году планируется построить конский
двор, крольчатник, ригу для сушки льна, поэтому строительство столь необходимых яслей колхоз не осилит финансово; к заявлению прилагался
«Список верующих старообрядческой секты при д. Коняево Улыбышевского сельсовета, согласных использовать церковь на культурные нужды, т.е
на дет-ясли-площадку». 13 февраля Улыбышевский сельсовет постановил:
«Т.к. Коняевский колхоз действительно нуждается в помещении под детясли-площадку, построить не в силе, в означенной церкви моления нет,
всего верующих около 80 человек, 60 отказались от церкви, остальные 20 в
разброде, т.е. в разных местах, а посему просить рика о передаче Коняевскому колхозу церкви, в которой моления фактически уже нет».
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В конце декабря 1932 г. проводился сбор подписей среди рабочих Завода стройинструментов, желающих закрыть старообрядческую церковь
(собрано 87 подписей). 15 февраля 1933 г. фабком Завода стройинструментов пишет во Владимирский райисполком: «Пленум заводского комитета и
общих цеховых собраний … просят райисполком закрыть церковь (построена хозяином завода), которая стоит на территории завода, … ей ведует одна деревня, в ней нет посещения». Самое неожиданное, что завод просил ее
«использовать под дет-ясли».
17 февраля колхоз составляет акт осмотра церкви: «1) здание деревянное, рубленое, одноэтажное с надстроенными небольшими куполами
церковного типа, размером … 14,5 х 6 м, без выступов, снаружи оконопаченное, изнутри оштукатуренное, крыто железом; 2) … а) стены требуют
полной оконопатки; б) входное парадное крыльцо все сгнило и находится в
полуразрушенном состоянии, для прохода людей без опасности недоступно; в) крыша железная требует ремонта и полной покраски; г) водосточные
трубы не все исправны и на 50 % требуют замены новыми; д) обшивка углов снаружи от осадки здания имеет на всех углах отстаность от стен и
изогнутость и требует капитального ремонта; е) оштукатурка стен изнутри
требует перетира и побелки; ж) полы требуют ремонта; з) окна и двери
требуют ремонта; и) здание стоит на отлете, на территории завода, не имеет
изгороди вокруг себя … необходимо устройство вокруг здания деревянного палисада» (чтобы исключить доступ посторонних и животных, разрушающих здание). Весь ремонт оценивался в 5000-6000 рублей.
26 февраля 1933 г. Владимирский райисполком утвердил ликвидацию
церкви на том основании, что община (40 человек) отказалась от нее «ввиду невозможности выполнить ремонт», и отправил это постановление на
утверждение в Ивановский облисполком. Хотя, как говорилось выше, верующие отказались от храма до того, как здание было признано нуждающимся в ремонте; т.е. райисполком ввел облисполком в заблуждение. Более
того, райисполком сразу же направил в Улыбышевский сельсовет выписку
из своего постановления для объявления исполнительному органу общины
верующих. Это было прямым нарушением закона - окончательно ликвидировать мог только облисполком, соответственно, только после этого следовало извещать верующих.
11 марта Улыбышевский сельсовет выслал в райисполком смету на
переоборудование старообрядческой церкви под дет-ясли при колхозе
«Новая жизнь». Смета предполагала: «1) церковь будет перевозиться на
расстояние 200 м, … будет выполнена ломка таковой … (своими силами);
2) постановка на новом месте - наем плотников (1100 рублей);
3) переоборудование внутренности, где имеется иконостас (царские двери),
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будет заделано тесом; 4) … поставить русскую печь (200 рублей);
5) заделка возвышенности, которая сломается; 6) … ввиду ее высокого потолка, будет ряда 3 или 4 убавляться; 7) заделка потолка (дыры) со снятой
верхушки - будет заделана за счет лестницы, ведущей на колокольню». 17
марта райисполком выслал весь материал по закрытию церкви в облисполком, 28-го выслал дополнительный материал. 14 апреля колхоз «Новая
жизнь» просит облисполком ускорить передачу ему церкви под дет-ясли,
т.к. уже начинается посевная «1-й большевистской весны второй пятилетки».
В это же время, 10 апреля облисполком пишет во Владимирский
райисполком: «Представленный … материал нуждается в дополнительном
разрешении РИК”ом, … кому конкретно передать здание этой церкви в
случае ликвидации его, как молитвенного: … 1) … Коняевскому заводу
стройинструментов № 6, на территории которого … построено это здание,
… для школы ФЗУ; 2) Коняевскому колхозу «Новая жизнь» … под детясли
и детплощадку для этого колхоза». Кроме того, облисполком просил прокомментировать 3 высланных ему акта обследования: 1) от 26 сентября
1932 г., согласно которому церковь может быть использована на месте для
производственных и культурных целей с переоборудованием на сумму 330
рублей; 2) правления колхоза, предполагающий церковь разобрать и перевезти на 200 м (переоборудование на сумму 1440 рублей); 3) от 17 февраля
1933 г., о необходимости ремонта на сумму 5-6 тысяч рублей и без указания цели. Просил сообщить предполагаемое использование и где находится
ближайшая церковь.
13 апреля облисполком пишет во Владимирский райисполком: «До
расторжения облисполкомом договора с этой общиной церковь должна
находиться в пользовании общины. Член церковного совета гр. Карпова заявляет, что сельсовет запрещает отправлять в этой церкви культовые действия, хотя ключи от нее и находятся у общины».
10 мая 1933 г. Владимирский райисполком постановил передать церковь Коняевскому колхозу «Новая жизнь» под детясли. А 13 мая он писал в
облисполком, что ближайшая действующая церковь старообрядческой ориентации находится в 10-12 км от д. Коняево, а от селений с небольшим
числом верующих (д. Ремни) - 6-7 км. Разницу же в стоимости ремонта в
разных актах райисполком объяснил следующим образом: акт от 17 февраля 1933 г. предполагает ремонт здания как храма (для дальнейшего использования его в богослужебных целях), поэтому данный ремонт должен производиться по среднерыночным ценам (5-6 тыс. рублей); а переоборудование колхозом или заводом - по твердо-существующим ценам.
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16 августа 1933 г. Ивановский облисполком постановил: т.к. «деревянное здание старообрядческой церкви в д. Коняево находится в непосредственной близости от территории завода Стройинструментов, … вопрос о ее закрытии возбудили как фабком завода на основании требования
рабочих, так и Коняевский колхоз «Новая жизнь» от имени подавляющего
большинства местного населения, … средства на переоборудование молитвенного здания под культурно-бытовые цели имеются на месте - ликвидировать старообрядческую церковь в д. Коняево как молитвенное здание и
передать ее в распоряжение Владимирского РИК”а через особую часть по
госфондам при РайФО».
На рубеже 1933-1934 гг. Завод стройинструментов № 6 попытался
добиться передачи ему ликвидированной старообрядческой церкви в д. Коняево для использования под амбулаторию, но 19 января 1934 г. райисполком подтвердил свое прежнее решение об использовании церкви на культурно-бытовые надобности Коняевского колхоза.
(В статье использованы материалы ГАИО. Ф. Р-2953. Оп. 3. Д. 145.
Л. 1-32).
Иванов А.И.
Западная цивилизация и русская культура
Вопрос об особом культурно-историческом месте России, ее специфике и самобытности был поставлен еще в XIX в. русской философской и
общественно-политической мыслью. Именно она первой открыто выступила против претензий европейского самосознания отождествить себя с
неким эталоном человеческой природы.
Со времени разделения христианства на римское (западное) и восточное (византийское) западноевропейская культура пошла своим путем, а
высшие духовные ориентиры России в силу особых географических, религиозных и исторических причин стали развиваться по своим законам. Россия, место встречи двух культурных потоков и традиций — западной и восточной — выработала особые духовные ценности, свое видение добра,
красоты и истины, свой особый мир, свой тип человека, который в лице его
лучших представителей стремился к личной святости и нравственному совершенствованию. Главенствующее место в народном сознании занимали
представления о совести, справедливости, правде, нестяжательстве преобладании моральных приоритетов над материальными. Если на Западе в
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итоге основой стали индивидуализм и вытекающая из него конкурентная
борьба, то в России во главе всегда стоял коллективизм.
В разговоре о путях и судьбах России еще не сказано последнее слово. Вкратце можно выделить две основные точки зрения. Первая представлена «патриотами» и «неоевразийцами» (опирающимися на идеи почвенничества, славянофильства и евразийства прошлого). Сторонники ее рассматривают Россию как особый культурно-исторический тип цивилизации
со своими самобытными качествами. Будущее страны они видят основанным на возрождении и обновлении ее традиционных духовнонравственных ценностей. Будущее страны связывается не с «возвратом»
или «вхождением в Европу», а с выработкой собственного пути на основе
сохранения культурной идентичности, а потеря самобытности отечественной культуры и уничтожение традиционных культурных ценностей рассматривается как тормоз для успешного развития страны.
Вторая точка зрения представлена неозападниками - нынешними либералами. Для последних Россия - «отсталая Европа», причем преодолеть
эту отсталость возможно лишь одним путем — войдя в Европу, восприняв
и переняв ее ценности. Единственно ценным в прошлом признается лишь
незавершенная, не доведенная до конца европеизация. Культурноисторическая самобытность России для них не более чем обуза, тормозящая успешное слияние с западной цивилизацией.
Развитие Запада привело к великим достижениям в сфере материального производства. Индивидуализм явился основной движущей силой модернизации, обеспечившей изобилие материальных благ. Но тот же беспощадный и хищный индивидуализм стал стимулом для развития болезни западной цивилизации. Первой на симптомы внутренней болезни Запада, еще
скрытых от глаз европейцев, указала русская общественно-политическая и
философская мысль XIX в. Слова о духовном перерождении, о «европейском мещанстве» сказаны были еще западником А.И. Герценом. О том, что
живой дух европейской культуры утрачен, что Европа больна, и болезнь
эта может затронуть Россию, первыми сказали славянофилы. Идеи русских
мыслителей перекликаются с работами западных философов XX в., которые лишь спустя многие десятилетия увидят и почувствуют «распад души»
европейских народов, угасание и деградацию европейской культуры.
Особое место в критике Запада принадлежит Ф.М. Достоевскому.
Глубоко любивший Европу, он признавал европейскую цивилизацию
«кладбищем», Европа была для него «мертвой». Систему «разумного эгоизма» писатель считал ответственной за тот хаос, который царит в душе
европейца. Сегодня, когда мы видим ужасающие последствия агрессивного
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и беспощадного индивидуализма, кто станет отрицать провидческую
правоту Достоевского?
Русская философия, критиковавшая крайний индивидуализм и рационализм европейской цивилизации, впервые сказала о пагубной односторонности развития Запада. О гибели внутреннего человека как показателе
глубочайшего кризиса европейской культуры писал Н.А. Бердяев. Буржуазная цивилизация, считал философ, обезличивает человека, делает его
бездушным автоматом. Власть техники убивает живую душу. Бердяев писал о беспредметности европейской культуры, о беспредметном обществе,
не ведающем, во имя чего живет.
Развитие техногенной цивилизации в XX в. вызвало мощную и серьезную критику техногенной культуры виднейшими западными философами. Рационалистическая цивилизация обречена, она есть деградация высших духовных ценностей культуры (О. Шпенглер), человек в ней теряет
свою сущностную самость (Г. Марсель), общий смысл бытия, поглощается
обществом, «патологически нарушается высшее чувство ориентирования»
(А. Швейцер).
Развитие в XX в. техногенной цивилизации, которая подвела человечество к пропасти самоуничтожения, заставило переоценить культурные
традиции Запада, основанные на рационализме, показало исчерпанность
резервов ее роста. И проявляется это, прежде всего, во внутренней опустошенности человека, исчерпанности духовно-нравственных ориентиров, о
чем свидетельствуют все возрастающее количество индивидуальных психических расстройств, культивирование чувственности, эксперименты над
человеческой телесностью. Потеря смысла жизни наряду с увеличивающимися психическими нагрузками вызывает тягу к наркотикам и транквилизаторам. Стремление восполнить духовную ущербность современной западной культуры ведет все к возрастающему увлечению восточными учениями.
Многие болезни Запада, о которых идет речь, характерны и для сегодняшней России. Но это лишь следствие бездумной вестернизации всего
образа жизни, страшная цена, которую мы платим за отказ от своего этнокультурного своеобразия.
Об исчерпанности резервов роста западной цивилизации свидетельствуют и многочисленные глобальные кризисы и катастрофы. Запад задыхается от экологических проблем. Потребительски - материальная мотивация деятельности, беспощадный индивидуализм и иные ценности либерализма вызывают хаотичное потребление природно-экологических ресурсов
и способны лишь создавать, а не решать экологические проблемы. Именно
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техногенная цивилизация ответственна за глобальные кризисы и катастрофы.
Радикальные реформаторы прямо указывают, что только на основе
абсолютной свободы частной собственности и рыночных отношений возможно включение России в мировую цивилизацию. Будущее страны связывается исключительно с успешным усвоением идей, ценностей и жизненной практики Запада. Рассматривая процесс вестернизации как безальтернативный, наши реформаторы настаивают на обязательности западного
пути как единственного условия успешной модернизации экономики. Но,
может быть, русская культура, которая сложилась исторически, не может
принять вызов технотронной цивилизации, а сохранение самобытности и
традиционных культурных ценностей, действительно, является тормозом
для создания эффективной экономики?
В общей истории человечества эпоха индивидуалистической культуры является скорее исключением, чем правилом. Следует не преувеличивать роль индивидуалистической культуры Запада (особенно учитывая
горький опыт развития технотронной цивилизации в XX в.), а изучать другие возможности. И в этой связи особый интерес представляет развитие послевоенной Японии.
По мнению японских культурологов, основными атрибутами японской личности являются взаимозависимость, опора на взаимопомощь и
взгляд на межличностные отношения как на цель саму по себе. Эти черты
обеспечивают, на взгляд японоведов, гораздо большую эффективность
японского общества в современном мире.
Японские исследователи отмечают, что японцы работают лучше, когда они трудятся в коллективе с другими, чем в одиночку. Коллектив и
личность воспринимаются здесь, скорее, в гармонии друг с другом, нежели
противопоставляются. Опыт Японии свидетельствует, что различного рода
коллективизм и другие традиционные ценности японской культуры не
только не выступают препятствием успешной модернизации страны, но являются огромной мобилизующей силой, ускоряющей развитие современной экономики.
Сможет ли Россия найти путь, аналогичный японскому, т.е. на основе
духовно-нравственных начал собственной цивилизации обрести путь, соответствующий условиям XXI в., или всеобщая вестернизация, действительно, безальтернативна?
С появлением массовой культуры вестернизация приняла угрожающе
тотальный характер, идет наступление на культуру всех слоев общества.
Киноиндустрия, телевидение, газеты и журналы, шоу-бизнес, звуко- и видеозаписи — вся массовая культура, пропагандирующая стиль жизни, цен262

ности и стереотипы Запада, влияет на все современное общественное сознание. Нынешняя вестернизация имеет хорошо организованный характер,
и через массовую культуру идет активное внедрение западных ценностей
во все слои населения.
И все же многое позволяет смотреть на будущее русской культуры с
надеждой. В России сегодня есть социальная сила, способная конструктивно сопротивляться тотальной вестернизации страны и искать ей альтернативу. Это национально-патриотические движения. Неприятие в большинстве народа откровенного бесстыдства, стяжательства, усиливающийся
протест против роста индивидуалистических настроений позволяет надеяться, что внедряемая сегодня в массовое сознание этика индивидуализма
будет, в конце концов, отторгнута как чужеродная социокультурному коду
России.
Механическое перенесение западных ценностей на почву русской
культуры способно породить лишь химеру. Возрождение страны возможно
только на собственной почве, на основе нравственного опыта российской
цивилизации, ее культурных ценностей, обращенных к душе человека.
Иванова Ж.Б.
Религиозные и обычно-правовые традиции народов северной
России в охране среды обитания
Важное место в экономике северных народов принадлежало охотничьему промыслу. Он давал не только пищу и материал для изготовления
одежды, но и пушнину, служившую основой меновой торговли. Для некоторых из них этот промысел являлся главным источником существования.
У народов Севера имелся тщательно разработанный институт охотничьего
права, нормировавший все существенные его случаи, в том числе и право
на охотничью территорию.
Наиболее древняя норма его не признавала не только частной собственности на землю и леса, а, следовательно, и на охотничьи угодья, но и
прав исключительного владения ими. Она сохранялась вплоть до новейшего времени везде, где не изменялась заметным образом плотность народонаселения. В качестве основного принципа, как указывалось выше, обладания той или иной территорией выступал труд, затраченный на освоение земельного или водного участка. «Для получения права собственности на
охотничьи угодья у коми было достаточно поставить охотничью избушку
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(«вор керка») в неосвоенной еще никем местности и пометить затесами со
знаком собственности («пас») путики.
С этого момента весь участок леса, очерченный путиками, признавался собственностью промысловика. Он получал единоличное право добычи пушного зверя и дичи в своем угодье и ловли рыбы в водоемах, находившихся на его территории. Неофициальные права на охотничье угодье,
полученные промысловиком после устройства путиков, становились неоспоримым законом для остальных охотников, воспрещавши появление на
этом участке с целью добычи кому-либо, кроме хозяина угодья и членов
его семьи»[17,c.167].
Охотничье угодье после смерти его владельца переходило по наследству по нисходящей родственной линии, как правило, к младшему сыну хозяина угодья, остающемуся обычно в родительском доме после женитьбы.
Он становился владельцем отцовского «паса». Другие сыновья по достижении совершеннолетия и женитьбы приобретали (осваивали) незанятую
никем охотничью территорию. Такой же порядок наследования охотничьего угодья был у комипермяков[33], у хантов[20], у марийцев и вепсов, в основном таким же образом регулировался обычным правом в Поволжье и на
Европейском Севере России[5]. Однако это совсем не означало отсутствия
всяких правил пользования охотничьими угодьями. Охота разрешалась
всем и везде при условии, чтобы никто не мешал друг другу, чтобы никто
не мог претендовать на занятые кем-либо угодья.
Вместе с тем у жителей каждого селения имелась своя охотничья
террито-рия, имелись свои охотничьи угодья (урманы), право пользования
которыми принадлежало только им как первым освоителям этих угодий.
Со временем на этой территории стали выделяться места, право охоты на
которых принадлежало отдельным семьям, поставившим там свои ловушки. Это еще не дележ угодий на участки, речь идет именно о местах, где
поставлены те или иные ловушки. Право охоты на определенное место (и
время) оставалось в руках определенного человека, что означало отход от
традиции, но это право, являвшееся не правом собственности и владения, а
лишь правом пользования, не было еще и безусловным. Оно признавалось
и за другими, но с известным ограничением – лишь с согласия первопользователя.
Рациональные правила по охране зверей содержались, прежде всего,
в самих правилах промысла – в правилах, усиливающих порядок и технику
промысла. Основу при этом составляли правила пользования охотничьепромысловыми угодьями, что четко видно и по правилам промысла бобров.
Так, например, в якутских наслегах и улусах дореволюционного периода не
было специального рассмотрения вопроса об охотничьих угодьях с целью
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распределения их между жителями, что, однако, не означало отсутствия
права исключительного пользования теми или иными угодьями у отдельных лиц. Это право особенно остро проявлялось в конфликтных ситуациях.
Так, охотник Харанского наслега Кангаласского улуса Филипп Поротов в
1855 году написал жалобу: “... на вла-деемом им по платимому ясаку на
речке Чире месте якуты постороннего Одут-ского наслега Андрей Барар и
Степан Карман самопроизвольно улавливают Разного рода зверей и птиц,
добывают из лисьих нор щенков...”. Он просил “воспретить означенным
родовичам дальнейший улов зверей на его местах и вместе с тем сделать
распоряжение об удовлетворении его за самовольно упромышленные означенными одутскими родовичами в течение прошлых двух лет 1030 зайцев,
15-ти красных и 2-х чернобурых лисиц»[38].
Каждое охотничье-промысловое место связывалось с именем отдельного человека, говорилось даже о принадлежности ему места промысла.
Конфликт между жиганскими якутами и кочевыми жителями “бродячих”
родов имел давнюю историю. Еще в 1831 г. жители Жиганского улуса жаловались, что старшина Шологонского рода Вилюйского округа “в немалом числе душ родовичей своих в семи юртах” прикочевал к местам Жиганского улуса и причинил следующее, как сказано в жалобе, “раззорение”:
на великом пространстве “вызжено огнем оленных кормовищ, засек для
поставучных лугов на дикого оленя и пастей для пушного зверя, построенных в немалом количестве, сверх того преждевременно опромышлены все
означенные места в облинявшей птице, доставлявшей местным обывателям
запас для зимнего продовольствия и раззорением гнезда волков и лисиц, из
коих выкапывая детей их, убивали и самих матерей, несмотря, что все сие в
то время не могло приносить им ни малейшей пользы»[37].
Выразительный документ! Очень много сведений дает о правилах
охоты. По рассматриваемому нами вопросу, в частности, мы видим осуждение не только того, что “преждевременно опромышлены все означенные
места в облинявшей птице”, но и того, что, выкапывая из нор щенят, “убивали и самих матерей”. В связи с этим уместно тут привести следующие
сведения. По сообщениям информатора М.С. Иванова, занимавшегося топонимикой Якутии, в местах, находившихся на территории современного
Кобяйского района Якутии (бассейн Нижнего Вилюя) в дореволюционное
время участки леса с лисьими норами находились в личном пользовании
баев и назывались “быга” (от местного названия лисьей норы). По словам
одного старика-информатора, баи участками леса “владели с давних времен, никого не пускали в эти участки. Имели границы, которые обозначали
зарубками на деревьях. Уважали эти границы, не нарушали. Владели раздельно. Никто не ходил в “быту” Левина. Не ходили в “быту” Тереховых,
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Сметаниных[4]. Интересно отметить, что было и особое слово, обозначающее лисицу, которая каждый год плодилась в одной норе – ”ньаады”. Таких
лисиц хозяева участков знали и оберегали от чужих промыслов».
О частном характере владения лисьими норами, еще сохранившемся
в первые годы советской власти, писал Н.Захаренко: «Мы наблюдаем в Вилюйском районе (охотничье-промысловом) ... пожизненное закрепление
лисьих нор... Нашедший нору становится ее владельцем, передает по
наследству и даже продает. Владелец норы следит за ней и ремонтирует
ее»[12,c.18].
Таким образом, мы однозначно можем заявить, что частный характер
владения охотничьими угодьями не вредил делу охраны животных. В Кытанахском наслеге Чурепчинского района есть алас “Боттиэмэлээх” с озером
посередине. В дореволюционное время сенокосные угодья этого аласа
находились во владении тойона В.Н. Собакина. Тойон, однако, не ограничивался сенокосными угодьями – в его исключительном пользовании находилось и озеро. Никто не смел там охотиться, рыбачить и даже собирать в
окрестностях утиные яйца. По воспоминаниям старожилов наслега, в этом
озере ежегодно гнездились турпаны[9].
То же самое делали якуты и по отношению к окружающему животному миру. В этом плане особенно интересны обычаи якутов, касающиеся
промысла речных бобров – редких в условиях Якутии второй половины
XIX века животных. “В тех местностях, где сохранились еще речные бобры,- читаем в этих сведениях, – якуты очень заботятся о сохранении дорогих зверей, и правила, установленные для охоты за бобрами, указывают,
что охотники относятся к ним почти как к домашним животным... Старых
бобров убивают только в крайних случаях, когда надо заменить одну пару
производителей другою...”. Далее: “...охота за чужими бобрами в глазах
якутов считается одним из самых непростительных грехов, да и сам хозяин
не имеет права начать охоту за приплодом раньше установленного срока.
Запрещено также поблизости от жи-лища бобров промышлять другого зверя с собакою или ставить на реке рыболовные снасти из опасения неумышленно повредить зверя... Обыкновенно в вылавливании каждой пары участвуют не только ее владельцы, но и хозяева остальных пар... Главный вопрос при определении порядка охоты заключается в том, чьих бобров будут выбивать раньше. Как говорят, весьма важно пораньше оставить старую племенную пару на покое и дать ей собрать запасов на зиму...”[12,c.18].
«Неприкосновенность чужой промысловой территории, находящейся
под защитой норм обычного права, строго соблюдалась всеми охотниками
коми. Освоение территории, смежной с занятой угодьями, допускалось
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только с разрешения соседей. Нарушение права собственности на охотничью территорию влекло за собой разгром вновь устроенных «путиков»,
поджог сооруженной в пределах чужого угодья избушки и т.п. Подобные
меры борьбы с нарушением права личной собственности, и не имея под собой основы со стороны официальной юриспруденции, пользовались полным одобрением местного населения»[17,c.170].
«Охотник, пойманный с поличным во время промысла в чужом угодье, подвергался наказанию и немедленному изгнанию с чужой территории. Иногда, правда крайне редко, даже случались убийства на этой почве»[35].
В качестве наказания, в частности на Верхней Вычегде, было распространено изъятие всей добытой незаконным путем дичи и пушнины, а по
окончании охотничьего сезона виновный приносил охотнику, границы угодья которого нарушил, «парту» водки, после чего состоялось примирение.
Иная обстановка складывалась в более позднее время в тех местностях, где аборигенов Севера потеснила русская колонизация. Там охотничьи угодья, освоенные жителями того или иного населенного пункта, считались только их владениями. «Никто другой не имел права вести в них
промысел. Эти угодья во многих случаях подразделялись на семейные
наделы, где действовало то же правило. Нарушивший его считался вором и
в первый раз отдавал где половину, где всю добычу владельцу участка. При
повторном нарушении виновного вдобавок секли розгами»[22].
При охоте в звероловных угодьях, являвшихся общественной собственностью, преимущественное право на производство охоты принадлежало артели или отдельному промысловику, которые первыми в охотничьем сезоне начали охоту в этом угодье. Если в промысловом угодье встречались две охотничьи артели, то преимущественное право оставалось за той
из них, которая раньше сооружала шалаш для ночлега или он находился
ближе к месту предстоящей охоты[39]. Такое же право существовало у
русских охотников в Сибири[23]. В целях недопущения таких «накладок»
охотничьи артели до начала охотничьего сезона обговаривали сроки и
маршруты таким образом, чтобы соблюдались интересы всех охотничьих
артелей или одиночных охотников-промысловиков. При производстве
охотничьего промысла в одном лесном массиве не разрешалось пересекать
чужую лыжню, так как «коми охотники обычно охотились в круге из сделанной ими лыжни, сворачивая за добычей внутрь. Пересечь чужую лыжню во время охоты было равноценно вторжению на чужую охотничью территорию»[24].
По обычному праву карел, которые наибольшую часть дичи добывали на «путиках», эта охотничья территория считалась наследственной соб267

ственностью, а установка силков на чужом «путике» также приравнивалась
к посягательству на чужую собственность[14].
Рыболовецкое право сродни охотничьему. Оно включало в себя нормы, регулировавшие владение рыболовными угодьями и снастями, распределение добычи, а также меры наказания за нарушение общепринятых правил. Объем этого права меньше охотничьего, хотя рыболовство занимало
ведущее место в обеспечении многих малых народов Севера пищей.
Рыболовные угодья делились на мелкие и крупные. В первом случае
они разделялись на семейные наделы, где действовало то же правило.
Нарушивший его считался вором и в первый раз отдавал где половину, где
всю добычу владельцу участка. При повторном нарушении виновного вдобавок секли розгами. Однако любой путник мог добывать в чужих землях
зверя, рыбу или птицу для собственного пропитания. Жители одного селения по договоренности с жителями другого в случае необходимости могли
пользоваться их угодьями.
Мелкие рыболовные угодья располагались на небольших речках и
озерах, где водилась малоценная рыба. Лов рыбы на таких водоемах был
свободным, всякий мог добывать ее там, где хотел. Однако, как правило, у
каждой семьи имелись свои постоянные, привычные места. Обычно действовало правило: «Где остановился, там и добывай». Если же кто-то расчищал рыболовное место или ставил постоянно ловушки на одном и том
же месте (запор, котец), то получал право на владение ими, которое могло
передаваться по наследству[13,c.178].
Крупные рыболовные угодья больших рек принадлежали находившимся вблизи селениям, иначе говоря, находились в общинном владении.
Ввиду того, что население было малочисленным, а селения располагались
далеко друг от друга, споров из-за владения песками не наблюдалось, хотя
и существовал запрет на пользование ими для лиц, не входивших в данную
общину. Пески в одних случаях использовались коллективно, сообща всей
общиной-юртой, в других – семьями. В последнем случае либо невод забрасывался поочередно, либо пески делились на участки – тони[18,с.171].
У коми-рыбаков право личной собственности на водные угодья рек
было крайне редко. Имелись лишь отдельные факты обладания небольшими старичными озерами. Как отмечает Н.Д.Конаков, «в качестве правового
принципа здесь выступает труд, затраченный на расчистку озера, установление рыболовных заграждений с рыболовушками, предохранение рыбы от
замора»[18,c.171-172]. На реке Визинга «во временное индивидуальное
пользование поступали участки реки вблизи семейных сенокосных угодий,
если там сооружались «пуштшуп» – рыболовные запруды для лова рыбы
«мордой»[1]. Обычай устанавливал порядок, при котором рыба, дичь или
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зверь, попавшие в ловушки или оставленные при промысле в угодьях общего пользования с клеймом («пасом») промысловика, считались неприкосновенными для других охотников и прохожих. Уличенный в хищении
из чужих ловушек, амбаров наказывался битьем или изгонялся на несколько лет из угодий, в которых мог раньше заниматься промысловой деятельностью.
Здесь просматривается не только право коллективного пользования
промысловой территорией, но и уважение к результатам труда других лиц,
своего рода социальная защищенность. Считалось большим правонарушением убить белку, на которую лает в лесу собака другого охотника; убить
зверя, раненого другим охотником[21]. Если зверь был подстрелен охотниками одной артели, но добыт другой, то возвращался бесспорно первой артели независимо от того, насколько легкой была первая рана[13,c.173-174].
Вместе с тем у каждого народа Севера и Сибири были выработаны
свои права охотников на добычу. Имелся тщательно разработанный институт охотничьего права. Так, у сибирских народов от реки Оби до Охотского
побережья действовал обычай, согласно которому раненый зверь доставался тому, кто его ранил, и легко раненный – тому, кто его добивал. Этот же
обычай действовал и у морских зверобоев – морж доставался тому, кто его
тяжело ранил, если же он ускользал, то тому, кто его добивал, если же
стреляло несколько человек, то зверь доставался тому, кто нанес смертельный удар[3].
Охотничьему населению Якутии было известно также, какая жестокая борьба за существование происходила в природе. Отсюда правило:
подранил животного – должен добить, ибо подраненное животное идет на
верную гибель, пропадет без пользы и для людей, и для природы. К тому
же, если оно из хищников, то это опасно и для людей. Поэтому одним из
фауносберегающих обычаев охотников Якутии являлось стремление промышлять без брака, применять оружие только в случаях верной добычи. В
переводе на язык современной экологии это было своеобразным стремлением к безотходному и малоотходному производству. Так, у аборигенных
народов Сибири на десять выстрелов из винтовки допускался один промах.
По словам очевидцев, тунгусы из винтовок стреляют “неимоверно метко:
пуля...никогда...не пропадет даром”.
Известны слова К. Маркса о том, что всякая экономия сводится в конечном итоге к экономии времени. Однако в случае с подраненым животным усилия охотников не сводятся ни к экономии средств, ни к экономии
времени. И средства, и время будут израсходованы до тех пор, пока охотник не добьет животного: порой на это требуются многодневные усилия,
десятки выстрелов.
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И вообще малоотходное и безотходное производство – это непременное требование народной экологии. Вырубит якут-крестьянин дерево – использует от него все: кору аккуратно сдерет, она пригодится в качестве покрытия чего-либо, аккуратно сложит сучья, ветви – это пойдет на топливо.
Забьет скот, ничего от него не выбросит: ни крови, ни потрохов, даже рога,
копыта и хвост находят применение.
Отсюда и стремление к усовершенствованию самоловных орудий
промысла – к повышению их уловистости. Так, применение так называемого хандаа – коромысла, которое поднимает попавшегося в петлю зайца
вверх в воздух – обьясняется не только тем, что таким образом добыча
предохранялась от хищных зверей и птиц, но и тем, что в этом случае зверек, потеряв опору, не мог уйти из западни. В зоне тундры, усовершенствуя
песцовую пасть, охотники избрали ее коробовую разновидность, которая в
отличие от ломовой и завозной надежно прикрывала добычу и тем самым
предохраняла его от потравы.
Число самоловных орудий у народов Якутии достигало многих сотен
тысяч. Так, по сведениям начала 1820-х годов у русских жителей низовьев
Колымы было более 7500 песцовых пастей. По данным середины ХIХ века,
жители Жиганского улуса имели 9520 пастей. Переписью 1917 года у
охотников трех южных округов Якутской области было зарегистрировано
184956 ловушек. В северных округах Якутии, по переписи 1926 года было
235130 ловушек, из которых 212942 принадлежали якутам[34].
Устройство пастей (песцовых), которыми пользовались охотники Колымы, приводило в восторг Ф.П.Врангеля и Ф.Ф.Матюшкина. Последний,
отметив “глубокомысленность” изобретений, пришел к выводу, что “...те,
которые думают, что народы-звероловы принадлежат к самому необразованному классу людей, кажется мне, очень ошибаются...”[7].
Следует, однако, отметить, что при той организации промысла, которая существовала в дореволюционной Якутии, во время промысла пропадало огромное количество мехов – по причине потравы попавших в ловушки зверей другими зверями. Особенно – на севере, в песцовых местах, где
частые эпизоотии, плохой улов рыбы, другие стихийные бедствия лишали
охотничье население транспорта (оленьего и собачьего). Тем самым охотники часто лишались возможности регулярно осматривать ловушки.
По сведениям, собранным М.Константиновым, бывало, когда из 70
попавших в пасти песцов вынималось только 11 целых. Он же приводит
сообщения контор пушников, согласно которым в 1915 году было уничтожено около 75% попавших в пасти песцов. Конечно, это – крайние случаи.
По более выверенным сведениям переписи 1926 года, гибель от потравы
достигала 20-30%[12,c.19].
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Ввиду таких огромных и наблюдавшихся не только в Якутии потерь
при охоте самоловными орудиями, охотоведы России конца ХIХ – начала
ХХ веков относили “разного рода автоматические приборы для ловли зверей и птиц, каковы: силки, петли, пасти, слопцы, капканы, черканы, ямы...”
к губительным приемам охоты[32]. При этом одним из основных путей сокращения этих потерь считали усовершенствование охотничьих ружей:
“Когда в руках у населения будет хорошее, вполне отвечающее своему
назначению оружие, тогда возможно будет строго следить, чтобы не употреблялись всякие капканы, петли, силки и т.п. орудия истребления дичи”[15].
Охотничье огнестрельное оружие, как более совершенное и более
производительное орудие, в руках сознательного охотника действительно
становилось орудием бережного отношения к животным, о чем выше мы
говорили на примере стремления охотников Якутии применять оружие
только в случаях верной добычи. Кроме того, охотник с ружьем мог выбирать добычу, не трогая самку, молодняка, зверя с детенышем и т.д.
У народов Севера существовал строжайший запрет брать из чужой
ловушки зверя или рыбу. В случае нарушения его виновный подлежал суду
как за кражу. У ямальских ненцев – в двух- или даже трехкратном размере.
Двойное возмещение ущерба за вынутого из чужой ловушки песца или
другого зверя полагалось и у мезенских ненцев[3]. Тем самым обеспечивалось право охотника на добытых с помощью ловушек зверей, птиц и рыбу.
Но в этом правиле имелись исключения. Так, если кто находил добытого
таким образом зверя раньше хозяина, известив об этом хозяина, то мог в
случае необходимости взять себе до половины его, известив затем об этом
хозяина и возместив ущерб. Остальные он должен был прибрать так, чтобы
оно не досталось хищным зверям[17,c.173].
По данным Н.Д.Конакова «на Вычегде и Печоре существовала такая
мера наказания, как «распятие» виновника: ему привязывали руки к концам
палки, пропущенной через рукава сукмана, и в таком виде отпускали домой. Добраться до жилья с распростертыми в стороны руками, с большим
трудом пробираясь между деревьями, было сложной задачей, особенно зимой[30].
Над злостными похитителями чужой добычи устраивалась расправа,
называемая «саро пуктом» (воцарение). Виновников в похищении чужой
добычи сжигали живьем в собственных избушках или прищемляли связанного и раздетого догола вора-охотника за волосы в расщепе стоящего дерева и так оставляли[11].
У многих народов Севера прослеживался обычай, обязывавший
охотника делиться первой добычей с другими; нарушение его влекло за со271

бой утрату охотничьего счастья (везения, удачи) и осуждалось общественным мнением.
По мнению ученых «еще недавно существовал обычай наделения частью добычи при возвращении с охоты и рыбного лова престарелых соседей, а также каждого, кто оказывал хоть какую-то помощь промысловику,
встретив его при выходе на берег: помог при выгрузке лодки или донес до
дому часть добычи, снасть или другую вещь»[31]. При коллективной охоте
на медведя право на долю в добыче имел каждый, случайно оказавшийся
на месте охоты, до того момента, как с медведя не была полностью снята
шкура, хотя он и не принимал участия в убийстве зверя[26]. Такой же обычай существовал в с.Палевицы, когда после за-пора курьи при дележе добычи (рыбы) давался равный пай вместе с участ-никами лова любому человеку, хотя бы случайно оказавшемуся на месте лова[2]. При совместном
лове рыбы всей деревней в ближних озерах улов делили не по числу участников лова рыбы, а по числу всех жителей данной деревни[8].
Такие обычаи характерны и для народов Сибири. Так, по эвенкийскому обычаю убитый охотником зверь вместе со шкурой передавался в
распоряжение жителей стойбища[19]. Аналогичный обычай существовал у
тувинцев, тофаларов и некоторых других тюркоязычных народов, согласно
которому любой встречный мог крикнуть охотнику на промысле или по
пути домой «Ужа» и получить часть добычи. Право на мясо, жир и шкуру
кита имело не только все население поселка, но и жители других мест, если
они оказывались поблизости. В дележе мяса и жира белого медведя, тюленя принимали участие все, кто хотел.
Охотничья добыча делилась между всеми при голоде или недостатке
продовольствия[3]. Другой комплекс норм связан с нанесением ущерба во
время охоты, как умышленно, так и неумышленно. У ненцев Мезенского
уезда если кто-либо, вытаскивая щенят из чужих лисьих или песцовых нор,
ломал норы и тем самым причинял убыток, обязан был возместить ущерб
по взаимному согласию. Существовала норма, запрещавшая индивидуальную охоту на общем промысловом месте. Если кто-нибудь прибывал на него раньше других, охотясь, распугивал зверей и лишал тем самым промысла остальных охотников, то добыча делилась на всех, потерпевших убытки.
В отличие от степных народов у народов Севера не применялись на
охоте облавы и реже, за исключением морской охоты, встречались артели.
Если же они создавались, то действовало правило «добычу и убытки делить поровну. Если у мезенских ненцев один не отдавал другому при совместном промысле половины добычи, то должен был вернуть неправильно
удержанное. Если же кто при совместной охоте на море повреждал лодку
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или что-нибудь другое и тем самым останавливал промысел, то был обязан
возместить убыток настолько, насколько другие охотники добудут[6].
Несомненный интерес представляют нормы оленеводческого права.
Сущность обычного права кочевников-оленеводов заключалась в ограждении от похищения или захвата оленей. Конфликтов из-за пастбищ, охватывающих огромные территории, почти не происходило. Однако пользование
пастбищами регулировалось обычаями, в основе которых лежал принцип:
«никто не должен мешать другим». Одни народы придерживались определенной хозяйственной территории, границы которой признавались всеми
соседями. Между отдельными племенами имелись свободные зоны, что
предотвращало межплеменные столкновения из-за хозяйственных территорий. При наличии определенной относительной «тесноты» пастбища фиксировались более определенным образом за отдельными группами кочевников-оленеводов[3].
Практиковавшаяся у коми-ижемцев система пастьбы оленей крупными (обычно около 2 тыс. голов) стадами обладала значительными достоинствами. 10-12 пастухов с хорошо обученными оленогонными собаками
способны обеспечить непрерывный надзор за двухтысячным стадом,
надежную защиту от хищников, провести необходимые ветеринарнозоотехнические операции. Стадо выпасалось на определенной пастбищной
территории, которая мнялась по мере расходования запасов ягеля. Заимствовав у ненцев оленеводство, коми значительно усовершенствовали систему их выпаса. Они ввели, например, регулярное меридиональное кочевание стада – с юга на север. Причем весной на север, к побережью Северного ледовитого океана, ижемские оленеводы шли не по снегу, как ненцы,
а ждали, пока он оттает, и покажется скрытая под снегом прошлогодняя
трава. Поэтому олени приходили на побережье достаточно подкормленные,
с запасом сала под шкурой, которое предохраняло их от оводов (в слое сала
личинки оводов не выводятся). Ижемцы положили начало селекционной
работе в тундре. Они заботливо оберегали молодняк, что сокращало его
падеж[36].
Однако и в этих случаях жесткого распределения пастбищ не наблюдалось. Угодья находились в общественном пользовании, никто из оленеводов не претендовал на преимущественное право владения ими. Земля
считалась общей собственностью, и сложившийся порядок землепользования охранялся правовыми нормами. Вместе с тем приоритет в выборе кочевых маршрутов принадлежал богатым оленеводам. Владельцы крупных
стад захватывали лучшие пастбища, и никто не мог подойти со своими стадами на ближайшие к ним места.
273

Поэтому в целях недопущения и пресечения фактов преимущественного (силового) использования угодий русскими и богатыми Самоедами
устав мезенских самоедов закрепил следующие положения: «Когда кто из
самоедов окормит оленьи мхи своим большим стадом при морских берегах
на тех местах, где многие бедные Самоеды производят промысел морских
зверей и кормят своих оленей в малом числе, то по жалобе обиженных Самоедов староста запрещает окармливать таковые притомные места»[36].
«Когда Русские хозяева оленьих стад или богатые Самоеды займут лучшие
реки и сделают в них заборы или завладеют лучшими акрами для ловли
рыбы, а бедных Самоедов, которые прежде в тех реках производили промысел, к тому не допустят, то по жалобе сих последних староста запрещает
как Русским, так и богатым Самоедам занимать те реки и озера, предоставляя оные бедным, которые исстари в сих реках и озерах промышляли»[28].
Юридические обычаи, регулировавшие отношения в оленеводстве,
определяли отношения между владельцами крупных стад и пастухами, из
которых исключались условия найма. Они никогда не оговаривались. Обычаи определяли лишь меру ответственности пастуха за сохранность стада.
У ненцев Севера действовали правила, согласно которым если по
вине па-стуха происходила потеря оленей, то хозяин был вправе взыскать с
него часть или половину убытка, смотря по степени вины, причем иногда
такой пастух лишался доверия на будущее время. В случае падежа оленей
пастух имел право употребить в пищу мясо, но должен был возвратить
шкуры хозяину. Если пастух по причине голода съедал несколько оленей,
дело оставлялось без рассмотрения, а со шкурами поступалось также, как и
в предыдущем случае[35]. В других случаях за потерю оленей пастухи при
наличии вины обязаны были полностью компенсировать нанесенные убытки, в том числе и возможный приплод.
Обычаем определялась ответственность взявшего оленей на подержание. Если олени пропадали из-за несчастного случая, то он освобождался от компенсации ущерба хозяину[27,с.96]. Существовали также определенные правила, связанные с перекочевками: они не должны были вредить
охоте. Например, чтобы не распугивать песцов и диких оленей, сроки откочевки с зимних пастбищ строго регулировались властями (раньше –
князцами, позднее – председателями сельских Советов).
Наиболее распространенными преступлениями были кражи и захват
оленей. Присваивали отбившихся («отматившихся») оленей, присвоение
сопровождалось смешением стад при перекочевках, их отстреливали под
видом охоты на диких оленей. За кражу компенсация взыскивалась в
большем размере, чем за присвоение. Так, у ненцев Архангельской губер274

нии за переклеймение чужих оленей или при присвоении оленей при смешении стад полагалась двойная компенсация[27,с.97]. У некоторых народов Севера за кражу оленей помимо возмещения ущерба полагалось наказание розгами. О приблудившихся оленях полагалось извещать соседей,
иначе это могло рассматриваться как присвоение их. «Ежели кто издерет
чумовые кожи, изломает шесты и другие чумовые вещи, то по жалобе обиженного староста приказывает виновному немедленно заплатить или деньгами или оленями, либо другими вещами вдвое против того, чего поломанное стоит»[29].
«Конокрадство и оленекрадство между остяками не существует, но
они сами подвергаются кражам оленей во время обдорской ярмарки. Воры,
преимущественно зыряне, обделывают свое дело ловко. Заметив в окрестностях Обдорска, где располагаются инородцы с чумами, стадо оленей или
часть его вдали от хозяйского глаза, они отгоняют оленей и гонят их по хорошо выбитой дороге в Обдорск. Около города делают несколько петель
также по многочисленным прежде проложенным оленями следам и затем
выходят на одну из наиболее безопасных дорог. Заметив кражу, остяки
начинают искать своих оленей по следам, доходят до Обдорска и здесь теряют их в тысячах других следов»[25].
Договорное право – одна из отраслей обычного права народов Севера. На раннем этапе истории этих народов регуляторами экономических
отношений между людьми выступали обычаи взаимопомощи, гостеприимства, дарения, уравнительное распределение. Совершались такие сделки и
договоры как обмен, купля-продажа, личный наем, залог. В основном сделки совершались устно. Заключение сделки сопровождалось у саамов употреблением спиртного. У хантов наиболее крупные договоры (по сумме)
обеспечивались клятвой на медвежьих лапах. Народы Севера считали постыдным и греховным делом неисполнение слова, обещания или договора,
проявляли при всевозможного рода сделках исключительную честность.
Купля-продажа еще в конце XIX века даже у саамов была редким явлением, они предпочитали мену. Меняли обычно неоднородные вещи (оленей на сукно и дрова, шерсть на предметы роскоши и т.д.). В случае обмана
при мене или купле обманутый имел право требовать отмены сделки. Суд в
таких случаях присуждал виновного не только к возвращению полученного, но и к штрафу в пользу обиженного, обычно водкой.
Нельзя не остановиться на таком важном виде ответственности за совершаемые правонарушения как уголовная ответственность. Многие исследователи прошлых веков почти единогласно подчеркивали, что «самоеды вообще мало склонны к преступлениям вследствие своего дружелюбного, общительного и кроткого характера… Кроткий и миролюбивый ха275

рактер Лопарей объясняет слабое развитие между ними преступлений, на
которые они вообще смотрят строго»[10,с.206,46-47,143].
По мнению С.В.Максимова и П.П.Чубинского корелы также не
склонны к совершению преступлений. Об этом ими приводятся статистические данные о совершенных за пять лет преступлениях. За указанный
срок совершено 39 преступлений, в том числе 5 краж, одно воровствомошенничество, 22 самовольных лесоистребления, нанесение личной обиды – 6, изнасилование – 2, покушение на убийство – 1, неповиновение властям – 1, пристанодержательство дезертиров – 1. Если исключить из этого
числа случаи самовольной порубки, то в год совершалось около 3 преступлений, или одно преступление на 5500 душ. Фактически совершалась одна
кража на 16 тысяч человек. Это, несомненно, говорит о честности корелов[10,с.143]. В 1867 году было совершено 43 преступления и привлечено к
судебной ответственности 52 человека. В 1868 году совершено 74 преступления с привлечением к судебной ответственности 96 человек. Число преступлений в 1868 году увеличилось по сравнению с 1867 годом в 1,75 раза.
Особенно возросло число преступлений против собственности – похищение хлеба и съестных припасов, «убиение оленей в пищу». Увеличение
преступле-ний против собственности связано с неурожаем в 1867 году.
Анализ судебной практики свидетельствовал, что за умышленное
уничто-жение оленей санкции были строже, чем за неосторожное причинение вреда владельцам оленей. Из решения Олангского волостного суда от 1
декабря 1868 года видно, что «два крестьянина застрелили оленя и важеницу. По объяснению их они сделали это с голоду. Суд постановил: чтобы не
было ими совершено в другой раз того же самого и не подан дурной пример другим, одного наказать розгами, а другого, за старостью, арестом, денег же 13 рублей за их бедностью не требовать, а вместо того они обязались отдать истцу на восемь лет один из своих сенокосов»[10,с.157-158].
Система и виды наказаний по решениям волостных судов Корелов в
1867 и 1868 годах выглядит следующим образом: «Розгами наказано –
мужчин – 46, женщин – 7; арестом – 34; общественными работами – 1; денежными взысканиями – 11; внушением и выговором – 4; удалением от
общества – 1; а всего 104 осужденных. Как видно из приведенных данных
судебной статистики женщин наказывали розгами наравне с мужчинами,
хотя это было и запрещено законом. За однородные преступления назначались неодинаковые преступления. Это, вероятно, было связано с обстоятельствами, смягчающими или отягчающими ответственность: чистосердечное раскаяние, «явка с повинной», голод и т.д. [10,с.49].
Судебная практика каждого из народов Севера по-разному подходила
к вопросам определения тяжести совершенных преступлений. Так, у лопа276

рей кража, совершенная ночью из-под замка, из-под караула, судилась
строже и считалась преступлением более тяжким, чем кража днем и в открытом месте. «На убийство лопари смотрят очень строго. И такое преступление у них если и случалось, то, как редкое исключение. Известен
только один случай убийства с целью ограбления: это убийство кемского
мещанина Норкина двумя лопарями Воронежского погоста... Злой умысел
направлен был против одного из той категории людей, в которой Лопари не
могли питать добрых чувств»[16].
Литература
1. Аврамов В. Жители Яренского уезда и их хозяйственный быт. ВГВ, 1859,
N 31, с.273.
2. Анисимов А.Ф. О социально-экономических отношениях в охотхозяйстве
эвенков. Сов. Север., 1936, с. 5.
3. Архангельские губернские ведомости, 1849, N 13, с.96.
4. Багдарын Оюлбэ (Иванов М.С.). Мэнэ ааттар (Вечные названия). Якутск,
1979. С. 61.
5. Бикбулатов Н.В. Минорат: Проблема происхождения и исторического
места в системе социальных институ-тов //Этнография Башкирии. Уфа.
1976. С. 14-15.
6. Вдовин И.С. Очерки истории и этнографии чукчей. М.; Л., 1965, с. 202.
7. Врангель Ф.П. Путешествие по северным берегам Сибири и Ледовитому
морю. М., 1948. С. 393.
8. Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и урянхайский край. Л.,
1926, т.3, с.63.
9. Дьяконов А.Л. Традиции охраны охотничье-промысловых ресурсов Якутии//Научный отчет (эколого-историческое исследование), Якутск. 1990. С.
28.
10. Ефименко А.Я. Юридические обычаи лопарей, карелов и самоедов Архангельской губернии //Заиписки РГО по отделению этнографии. Т. 8.
Сборник народных юридических обычаев. СПб., 1878. С. 206, 46-47, 143.
11. Жеребцов Л.Н., Лащук Л.П. Этнографический уклад населения Верхней
Вычегды. ИФС, 1960, вып.5, с.98.
12. Захаренко Н. Пушное хозяйство Якутии //Пушное дело (М). 1929. № 1112.
13. Зибарев В.А. Юстиция у малых народов Севера (ХУП-Х1Хв. Изд. Томского университета. 1990
14. Карлов В.В. Эвенки в XVII -начале XXвека. (Хозяйство и социальная
структура). М., 1982, с.30; Петри Б.Э. Охотничьи угодья и расселение карагас. Сборник трудов Иркутского института. Иркутск, 1927, с.357.
277

15. Керцелли С. О типе ружья или более пригодного для северного промышленника //Ихзвестия Архангельского общества изучения Русского Севера. Архангельск, 1911. № 11. С. 777
16. Козлов В.И. Основные проблемы этнической экологии //Сов. Этнография. 1983. № 1. С. 8.
17. Конаков Н.Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине Х1Хначале ХХ в. М. «НАУКА». 1983.
18. Конаков Н.Д. Полевые записки автора. 1978, с.171
19. Кониг Н. 1929, с.629-61; Гапанович И.И. Камчатка: (Природа, население, хозяйство). Владивосток, 1926, с. 20.
20. Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты в конце Х1Хначале ХХ века. Томск. 1977. С. 188-189.
21. Михайлов М.И. Физические и нравственные свойства зырян. ВГВ, 1853,
N 18, с.152.
22. Михайлов Т.И. Промыслы зырян Усть-Сысольского и Яренского уездов
Вологодской губернии. ЖМВД,1851, кн. 4, ч. 33-3, с.81.
23. Налимов В.П. К этнологии коми. КМ, 192, N 3, с.46.
24. Оленев Н.В. Карельский край и его будущее в связи с постройкой Мурманской железной дороги. Гельсингс-форс, 1917, с.104.
25. Пахман С.В. Сборник народных юридических обычаев. Т. 2. 1900. С.
44.
26. Русанов В.А. Статьи, лекции, письма. М.:Л., 1945, с.348.
27. Самоеды мезенские. Этнографич. очерк самоедов. Архангельские губернские ведомости, 1849, N 13, с. 96.
28. Сборник обычного права сибирских инородцев..., с. 22-23; Тобольские
губернские ведомости, 1860, N 10.
29. Сергеев М.А. Некапиталистический путь развития малых народов Севера. Труды института этнографии. Новая серия. М:Л, Наука, 1955, т.27,
с.177.
30. Сидоров А.С. Знахарство, колдовство и порча у народа коми. Л., 1928,
с.182-183.
31. Сидоров А.С. Следы тотемических представлений в мировоззрении зырян. НКФАН, ф.1, оп.13, д.14, л. 5. охотники..., с.173.
32. Силантьев А.А. Обзор промысловых охот в России. СПб., 1898. С. 18.
33. Смирнов И.Н. Пермяки: Историко-этнографический очерк //ИОАЭИ,
1891. Т. 9. Вып. 2. С. 222
34. Терлецкий П.Е. Пушной и охотничий промысел //Советский Север (М).
1931. № 7-8. С. 22.
35. Тобольские губернские ведомости, 1860, N. 10.
278

36. Традиционная культура народа коми. (этнографические очерки). Коллектив авторов. Сыктывкар. Коми книжное изд. 1994. С. 67.
37. ЦГА ЯАССР, ф. 22, оп. 1, д. 136, л. 7об.
38. ЦГА ЯАССР, ф. 32, оп. 1, д. 237, л. 2, об. 3.
39. Черкасов А.А. Записки охотника-натуралиста. М., 1962, с.460.
Иванова М.А.
Вводные слова в составе обособленных членов
Существует мнение, что каждое высказывание, построенное на
основе той или иной отвлеченной схемы предложения, обладает
субъективно-модальным значением, которое выражает отношение
говорящего
к
действительности.
Это
значение
выражается
грамматическими,
лексико-грамматическими
и
интонационными
средствами, накладываемыми на ту или иную форму предложения
[Грамматика
1970:545,
Овсянико-Куликовский
1912:36,
Белошапкова1981:477]. Науке еще предстоит выявить и описать полный
перечень этих средств. В данной статье мы остановимся лишь на вводномодальных конструкциях, которые выражают субъективно-модальные
значения, в частности в предложениях с обособленными членами.
Связь модальных слов с категорией субъективной модальности
отмечена в середине ХХ века, существуют также более или менее
исчерпывающие перечни субъективно-модальных значений, вносимых
вводными словами в предложение [Виноградов 1986:725-740].
Вводные, или модальные, слова изучались с начала XIX века (А.Х.
Востоков, Ф.И.Буслаев, В.А. Богородицкий). Долгое время велись споры о
происхождении и грамматической природе вводных слов. Так, А.А.
Шахматов считал, что вводные слова «являются редуцированными по
своему смыслу предложениями» и поэтому «не могут быть определены ни
как главные, ни как второстепенные члены предложения», поскольку они
стоят вне предложения, но вставлены в него [Шахматов 1941:372]. А.М.
Пешковский отмечает, что «вводные слова и сочетания образуются из так
называемых вводных предложений, то есть предложений, вставленных в
середину других предложений, но не соединенных с ними грамматически»
[Пешковский 2009:372]. Вводные слова не соединены с основным составом
предложения, поэтому возникает вопрос, насколько необходимыми
являются они для структуры и семантики предложения?
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Ученые по-разному отвечают на этом вопрос. Есть две крайние точки
зрения: (1) исключение вводно-модальных единиц из предложения не
нарушает его смысла и структуры [Шахматов 1941:372], (2) вывод о
факультативности
вводных
компонентов
ошибочен:
«Вводные
конструкции представляют собой такой же обязательный компонент, как
самый обычный член предложения» [Галкина-Федорук 2009:138].
Категоричность крайних мнений смягчается в компромиссных
формулировках: «При устранении вводного компонента предложение
теряет тот грамматический оттенок, который он выражал, и следовательно,
содержание приобретает несколько иной характер» [Лекант 2010:184].
Скорее всего, последнее ближе всего к истине. Но нередко наличие
вводных слов существенно не только для содержательной стороны
высказывания, но и для его структуры. Хотя вводные слова не связаны
синтаксически с членами предложения, они тем не менее в некоторых
случаях выполняют конструктивную роль и являются необходимыми для
структуры предложения. Вводные компоненты служат для выражения
различного рода оценок содержания предложения с точки зрения
говорящего.
Их
значение
лишено
лексической
конкретности,
индивидуальности, - оно имеет отвлеченный грамматический характер. В
«Грамматике русского языка» АН СССР вводные слова и выражения
делятся на многочисленные семантические группы.
Вводные слова и сочетания по смыслу могут быть связаны как со
всем предложением, так и с каким-либо отдельным его членом или
членами и чаще всего располагаются перед этими членами предложения.
Уже неоднократно отмечалось, что обособленные члены нередко
включают в свой состав специальные лексико-грамматические показатели,
сигнализирующие о наличиии полупредикативности [Фурашов 2010:318].
Роль модальных слов в обособленных конструкциях довольно значительна:
«они либо усиливают семантическую весомость и известную
полупредикативность обособления в составе предложения, либо являются
средством, способствующим обособлению ряда членов предложения,
распространяя свое модальное значение только на обособленный член»
[Черткова 1969:91]. Существует целый ряд случаев, когда вводные слова
являются необходимыми для структуры
обособленных членов
предложения.
Модально-вводные слова и конструкции в составе обособленных
членов предложения формируют значение полупредикативности, в ряде
случаев они являются решающим условием обособления.
Рассмотрим следующее предложение: Он принялся за собственное
недоконченное образование. В этом предложении нет полупредикативного
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оборота, но нетрудно путем подстановки вводно-модальных слов
превратить необособленное определение недоконченное в обособленное.
Характерно, что здесь могут быть использованы вводно-модальные слова
из большинства выделяемых семантических групп. Ср.:
Он принялся за собственное, видимо недоконченное, образование.
Он принялся за собственное, по его мнению недоконченное,
образование.
Он принялся за собственное, кстати говоря недоконченное,
образование.
Он принялся за собственное, по меньшей мере недоконченное,
образование.
Он принялся за собственное, повторяю недоконченное, образование.
Он принялся за собственное, прямо сказать недоконченное,
образование.
Он принялся за собственное, к сожалению недоконченное,
образование.
По значению среди них могут быть выделены следующие группы:
1) Модальные слова и сочетания, выражающие субъективную
логическую оценку степени достоверности сообщения, его реальности
(полной достоверности) или ирреальности (предположительности,
возможности, вероятности).
Реальность, полная достоверность полупредикативного признака
выражается модальными словами и сочетаниями действительно, конечно,
без всякого сомнения и др: Ее страшно удивило, когда, в первые дни нашей
супружеской жизни, я, разумеется, вдохновенно, изложил ей мои взгляды
романтика на отношения мужчины и женщины (М.Горький).Вообразила
во мне своего героя, а настоящий мой, действительно героический, путь
не видит (М. Пришвин). Сегодня же, напротив, вы имеете такой
цветущий, конечно, сравнительно, и веселый вид и даже пускаетесь в
разглагольствования (А.Чехов). Все те, небольшие конечно, удовольствия,
которые доставляла ей мать, она принимала с благодарностью (Н.
Лесков). Это был огромный... дуб, с обломанными, давно видно, суками...
(Л. Толстой)
Ирреальность
полупредикативного
признака
может
быть
представлена или как его преположительность, или как вероятность,
возможность. Предположительность признака выражается модальными
словами и сочетаниями видно, как видно, видимо, во-видимому, наверное,
кажется и др: Напротив, он расцвел, казалось, новым здоровьем, был
весел, мил, одевался щегольски (Н.Полевой). На подкладке по
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каллиграфической прописи, старательно и любящею рукою, наверное,
материнскою, было вышито: Сережа Ранцевич, ― имя и фамилия убитого
(Б. Пастернак). Председатель прочел и, видимо, удивленный, развел
руками и обратился к товарищам, совещаясь (Л. Толстой).
Возможность, вероятность признака выражается модальными
словами и сочетаниями возможно, вероятно, по всей вероятности,
очевидно, пожалуй, может быть, должно быть и под.: - Я приехал теперь
из Берлина, - возразил Лаврецкий, - и завтра же отправляюсь в деревню
- вероятно, надолго (И.Тургенев). Стесненная грудь его едва подымается,
и горькие слезы, может быть последние, дрожат в полупотухших очах!(А.
Погорельский). Мало-помалу я ободрился и поднял вверх светоч свой,
чтобы осмотреться, - я стоял в длинном коридоре, в конце которого
виделась белая резная дверь, убитая, как видно после, железными
полосами (К.Бестужев).
2) Модально-вводные слова, сочетания
и предложения,
указывающие на источник сообщения. Это во-первых, продуктивный тип
вводных синтагм, состоящий из предлога по с дательным падежом имени
существительного и обычно с определяющим его родительным падежом от
названий или указаний лица: по словам кого-нибудь, по свидетельству
такого-то, по описанию, по рассказам, по слухам и под. Во-вторых, группа
неопределенно-личных и безличных глагольных форм тапа как называют,
как говорят, передают и т.п.: Он принялся опять за собственное, по его
мнению недоконченное, воспитание, опять стал читать, приступил
даже к изучению английского языка (И.Тургенев). Веронике сыскался
жених, по-нашему очень хороший (Н. Кукольник).
3) Модально-вводные слова и сочетания, выражающие отношение
сордержания какого-нибудь отрезка речи к общей последовательности
мыслей в ходе высказывания: впрочем, кстати, главное, например, стало
быть и под.: Я шел в гимназию по главной улице города, которая
называлась Дерибасовская, - вдоль магазинов с их витринами, кстати
говоря, очень богатыми и нарядными, вдоль платанов, вдоль зеленых
скамеек, вдоль часов магазина Баржанского, таких широких в диаметре и
висевших так невысоко над улицей, что и вправду можно было идти вдоль
них (Ю.Олеша). В Одессе была зима - и, главное, необычно холодная для
Одессы (Ю.Олеша). Да и не смешно ли помышлять о справедливости,
когда всякое насилие встречается обществом как разумная и
целесообразная необходимость и всякий акт милосердия, например,
оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного,
мстительного чувства? (А.Чехов). Второкурсные бесстыдно, а напротив
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- важно и с сознанием своего достоинства, пожирают и пьют чужое
(Н.Помяловский).
4) Модально-вводные сочетания фразеологического характера,
выражающие субъективную модальность путем указания на меру, степень
проявления полупредикативного признака, на его ограничение в какомлибо отношении: по крайней мере, по меньшей мере, во всяком случае,
самое большое и др.: Вам известен скрипач Буше, по крайней мере
понаслышке: многие из обожателей Наполеона чуть-чуть не видели в нем
двойника своему герою (Н.Мельгунов). А Петр Петрович, по крайней мере
по многим признакам, человек весьма почтенный (Ф.Достоевский).
5) Модально-вводные слова и конструкции, совмещающие значение
акцентирования, усиления, выделения, подчеркивания полупредикативного
признака со значением апелляции к адресату речи с желанием привлечь
внимание собеседника: знаете ли, понимаете ли, напоминаю, повторяю,
что важно, что еще важнее, что существенно, что еще существеннее,
представьте, представь себе, заметьте и др.: В стремлении или в порывах,
повторяю бесплодных, тогда казавшихся даже безнадежными, к этим
последним идеалам особенно высказывалось его горячее нетерпение,
иногда до ребячества (И. Гончаров). Хозяйка, заметьте, русская, как-то
спросила, не смущает ли Галочку разница в возрасте ― он был лет на
десять моложе (Н. Катерли).
6) Модально-вводные слова и конструкции, характеризующие
отношение говорящего к стилю речи, к способу выражения и изложения
мысли: прямо сказать, лучше сказать, проще сказать, короче говоря,
одним словом, грубо говоря, если можно так выразиться, вернее и т.д.:
Метель-то какая разыгралась ― прямо сказать, новогодняя! (С. Маршак).
Между прочим, работая сейчас над репликами для той или иной сцены
моей переделки, я иногда ухожу, если можно так выразиться, по строчке,
в сторону от того, как предложено Достоевским (Ю. Олеша). Жены
местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклонее
(М.Лермонтов).
7) Модально-вводные слова, выражающие субъективное отношение,
эмоциональные реакции, интеллектуальные оценки говорящего - радости,
одобрения, положительной оценки: на счастье, к счастью, к радости, что
хорошо, что еще лучше; сожаления, неодобрения, отрицательной оценки: к
несчастью, к сожалению, к неудовольствию, как нарочно и др.: Одна из
цариц моды, украшение парижских салонов, madame de Lavretzki
скончалась почти внезапно, - и весть эта, к сожалению, слишком
верная, только что дошла до него, г-на Жюля (И.Тургенев). Но в то же
время он вовсе не занимался хозяйством, никогда не являлся на
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деревенские работы, никогда не поверял своего управителя, к счастию,
отменно честного человека (Е. Баратынский).
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Камалетдинова И.Р.
«Имеет ли право человек быть равнодушным?»
Сразу ответить на этот вопрос не возможно, ведь мы сами порой бываем либо слишком впечатлительными либо через чур безразличными.
Безразличие и равнодушие – одно целое, это как яблоко, если его разрезать,
то оно засохнет, т.е. одно не обходиться без другого и это целое лучше не
разрушать. Одни считают, что равнодушие облегчает жизнь, другие – со284

всем иначе. Самое страшное, что человек может быть равнодушным. Безразличие сильнее преступления и даже убийства.
В каждом человеке есть черта не замечать чужих проблем: «нет проблем с чужими – нет своих», это кредо для людей самолюбивых и самодостаточных, которые за «своё» могут идти на крайности и поступать так, как
никто из близких и подумать не смог, что они были способны так сделать;
другие могут предложить свою помощь, но из этого ничего хорошего, как
правило, не выходит: сталкиваясь с серьёзностью ситуации, им легче бросить эту затею на половине пути, что приводит к более тяжёлым последствиям; третьи же могут выслушать, постараться понять, сделать вид, что
заинтересованы, дать совет, а потом идти по своим делам, совершенно забыв о том, что происходило несколько минут назад – не принимая никакого участия в решении задачи и быть как прежде безразличным, оставить
отпечаток в душе человека, который по истине нуждается в поддержке. В
общем все всё могут, но никому нет до этого дела и времени.
А есть настоящие друзья и просто хорошие люди, которые с головой
погружаются в чужие трудности и лезут вон из кожи, чтобы облегчить
страдания, не жалея ни себя, ни времени, ни сил и даже крови. Согласитесь, таким людям не страшно доверять свои тайны, говорить не задумываясь о чём угодно, не боятся того, что ждёт впереди. Ты начинаешь просто
верить в себя и чувствовать себя желанным гостем в их доме, нужным другом, а не обузой и неудачником. Им просто доверяешь не то что своё тело –
жизнь. Когда человек ощущает опору и настоящую поддержку, ему хочется
жить, верить в чудеса, дружбу и во всё то, что окружает его, создаёт мир
вокруг всего и всех. Людей, идущих на помощь на свой страх и риск хочется назвать героями. А что дало толчек для такого героизма?
Возможно, они сами оказывались в подобных ситуациях. Обжигались
об таких, которым на всё легче махнуть рукой, быть непроницаемыми ни
радостями, ни желаниями, ни соблазнами, ни бедами, ни горем и ошибками
других, чужих и непонятных для них людишек. Герои сами, в одиночку,
боролись, поднимались, шли, падали и снова поднимались, приближались к
результату проделанных дел; на тот момент никого не интересовало какой
он – результат, для становившихся умнее было главным: что они смогли и
преодолели те мучения, которые фактически оставили их без сил, а может
и без средств существования. В один прекрасный момент они поняли, что
кто-то нуждается в их помощи и опыте. И как раз в это время они стояли
перед выбором: пойти навстречу или повернуться спиной, сделав вид, что
ничего сверхестественного в жизни этого человека не произошло. В тех, в
душах и сердцах которых остались силы, смогли переступить через своё
«я», через своё «моё», конечно протянули руку не только помощи, но и
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надёжности. Они приобрели свой смысл жизни – помогать другим, прекрасно понимая, что им просто не смогут помочь. А те, кто ушёл, стали
одиночками... И человек, которой не услышал отказ, начнёт сам помогать
ни себе, а своим помощникам и другим, кто в них верит и ждёт их прихода
и появления в своей жизни. Герои стоят у истока зарождения добра. Цепь
взаимопомощи начинает рости, причём с такой скоростью, которая происходит во время рукопожатий сильных мужских рук, улыбки, подмигиваний
глазом; её сила также велика, как сила звонкого, веселого и радостного
смеха счастливого человека.
А кто-то по своей природе добрый и старается сделать других подобными себе. В сердцах таких просто живёт человеческая жалость, переживания и умение воспользоваться своими положительными качествами,
стремлением помочь всем тем, кому тяжело, у которых нет сил противостоять. Такие люди не признают таких слов как: «равнодушие», «безразличие» и « бессердечность», а так же людей, которые пропитаны насквозь
этой чернотой собственного эгоизма. От добродушных исходит свет, в их
глазах отражается желание подставить плечо, они умны, от них не стоит
ничего скрывать – они всё видят.
Всем хочется верить в существование добра. Но если ничего не предпринимать, то ничего и не произойдёт. У всего, как у медали, есть две стороны. Во всём и у всех есть хорошее и плохое, светлое и темное, доброе и
злое, нужное и ненужное, спокойное и нетерпеливое, тихое и громкое. И
если ты чувствуешь, что тебе это надо, то действуй, не раздумывай. У всего
есть своя цена, и каждый получит по своим заслугам: сколько потратишь,
столько и возместят. Физическое наслаждение также приятно и хорошо как
и духовное... Если почувствовал вкус морального удовлетворения – ты достиг своей цели, но останавливаться не нужно и не стоит, жизнь и её тонкости - это лестница. Ступень за ступенью – шаг за шагом, и ты в нужном
месте в стоящее время жить, любить, чувствовать, переживать, гордиться и
стремиться...
Наше будущее зависит от нас. Всё в наших руках, стоит только захотеть. Захотим добра будет свет, зла – хаос, разруха и полный беспредел.
Где разрушения, там конец. Где происходит стройка и закладывается фундамент – начало. Дай шанс жить другим и те, разожгут костёр, к которому
начнут приходить люди не за тем, чтобы погреть руки - сердце.
Можно взять стакан чистой воды, которая будет олицетворять жизнь,
и тушь черного цвета – смерть. Ставим стакан, наполненный водой, на стол
и добавляем пять капель туши. Что происходит? Вода мутнеет. Таким образом, если постепенно добавлять тушь в воду, она почернеет, станет черной. Затем возьмём тушь, с таким же объёмом, что и воду, попросту нальем
286

её в такой же стакан, в который наливали воду, добавим пять капель чистой, обратите внимание, чистой воды. Ну? Ничего не изменилось. Так же
можно привести пример с бочкой мёда и ложкой дёгтя. Как видете, чтобы
уничтожить добро злом, зла много не нужно. Но чтобы очистить грязное,
черное, плохое чистым, светлым и добрым, потребуется намного больше
усилий, чем предполагалось. Таким образом, разрушение берёт верх над
восстановлением.
Чем больше люди губят в себе своё прекрасное, тем быстрее оно кончается. Возмещение утраченного практически невозможно!
Воевать бесполезно... Бесполезно проливать кровь... Жизнь дана не
для её прекращения, а для её усовершенствования. Для продолжения счастья ради своих потомков. На чём остановимся мы, с того начнут они...
Все мы имеем право ошибаться, но исправлять свои ошибки собственными усилиями; имеем право выбирать, но оставлять за выбором и
других; имеем право на то, чтобы брать и отдавать. Во всём этом и заключается смысл всей нашей жизни. Если жизнь дана, то нужно стараться и
стремиться к тому, чтобы в последние дни своего пути, познанного ожиданиями, уверенностью, любовью, доверием, искренностью, победами, а
также разочарованиями, ошибками, падениями, поражениями, потерями,
порой наивностью – не пожалеть о том, что жизнь прожита зря, не жалеть о
прошлом, о не сделанных делах, не сказанных словах...
Люди хранят свои маленькие тайны в самом укромном для них месте
– сердце. В этой шкатулке столько богатств, что ни одно состояние самого
богатого человека на планете не сравнится с кладом души человеческой!
Это нельзя выкупить на аукционе, приобрести в обычной рыночной лавке
среди бижутерии, заколочек и вязочек, непонятных и необыкновенных вещиц. Самое обидное и жестокое происходит с нашими сердцами и душами,
когда мы впускаем в своё самое заветное и желанное постороннего, но почти такого близкого и родного; позволяем стать частью нас, а в ответ остаёмся брошенными и ненужными, жертвами безразличных, пустых и холодных людей. Предательство. Оно всегда рядом с нами, и никто не застрахован от встречи с ним. Оно не выбирает кому принести боль, страдания. В
голове полное отсутствие мыслей и идей, сердце разбито и безостановочно
истекает кровью, душа растоптана, разорвана на куски и клочья, а возникающая боль не позволяет забыть о произошедшем, она как заноза. Порой
возникает желание отключить сознание. Остановиться и остаться навечно
молодым и красивым. Не знаю, как вы хотели поступить в подобном случае, лично я не раз представляла свой последний прожитый день, бессонную ночь, звёздное небо, падающий снег, который огромными пушистыми
белыми хлопьями в безветренный зимний вечер тихо падает на землю...
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под ноги... Тот, кто был предан поймёт. А кто нет? Лучше не знать что это
такое. Не надо. Страшно и больно до сумасшествия.
На тему о жизни можно размышлять очень долгое время и порой это
утомляет, чем чаще, тем сильнее. О качествах и способностях человека –
также. И пока мы не научимся ценить то, что дано нам «с выше» мы так и
будем ходить в разные стороны в поисках неизвестного и непонятого. Да,
жизнь коротка, времени на всё очень мало. Не успеем моргнуть глазом –
финал... К нам на смену приходят наши дети, и так всё существование человеческого рода.
А если всё не так как нам хотелось и хочется? Смериться и принять
то, что дано? Бороться и сопротивляться? Всё в наших руках. Мы капитаны
своих кораблей, которые плывут по курсу, назначенному нами, в тех морях, которые мы выбирали самостоятельно. Главное – успеть дать жизнь. И
не простую жизнь, а интересную, достойную, яркую и незабываемую. Да
такую, чтобы нас вспоминали с гордостью и достоинством длительное
время.
Что успеем сделать, останется на нашей совести. Хорошо или не
очень – судить не нам. Кто-то успеет увидеть всё и многое, кто-то - ничего.
Одни проживут много лет, другие – мало. Глупость прожитого заключается
в бесшабашности, безответственности и прожигании того, что имеем и никогда не получим для исправления. Время, какое оно бы ни было, всегда
играет против нас. Мы живём и умираем. Но главное – живём. Мы имеем
право давать, но не отнимать, жизнь!
Не стоит сравнивать свою жизнь со сгорающей спичкой.
Чудо со спичками не сравнивают...
Карпешина А.И.
Этика исихазма в поздневизантийский период
Аскетико-созерцательная практика была известна подвижникам благочестия с первых веков христианства. Онидуховно совершенствовались и
достигали видения Нетварного Света с помощью молитвы и аскезы. Но
конкретного и чётко сформулированного учения, касающегося самойаскетико-созерцательной практики, подвижники не знали. И только в 14 векесвт. Григорием Паламой эта практика была объединена в единое учение
под названием исихазм. Благодаря трудам святителя исихазм формируется,
какконцептуальное и философско-теоретическое направление.
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Под исихазмом принято понимать аскетическую традицию, которая
является центральным стержнем и ядром всей православной духовности.
Во времена поздней Византии роль исихазма была настолько велика, что
она сказалась не только в духовной среде, но и в социальной, политической, а также в сфере этики. Мы рассмотрим проявлениеисихазма в этической среде.
Исихастская традиция поздневизантийского периода не ставила перед собой цель создать новую собственную этику, которая бы отличалась
от общеправославной. Центральная составляющая поздневизантийской
этики -нравственные установки, которые необходимы для духовного преображения человека. Так аскетическая исихастская практика содержит в
себе такие этические аспекты, как отношение к Богу, отношение к ближнему – все это напрямую связанос этической проблематикой. Кисихастской
этике также безусловно принадлежат борьба со страстями, покаяние и смирение, взятые в их нравственном содержании. Смирение, любовь, покаяние
и сокрушение о грехах – центральные нравственные установки исихазма.
Соблюдение этико-аскетического закона способствует достижению
Наивысшего Блага - теозиса уже здесь на земле. С переходом в вечную
жизнь такое обоженное состояние раскрывается во всей своей полноте.
Религиозный философ С.С. Хоружий в своих трудах отмечает: «исихастская этика – никак не этика «спасения одного», не этика эгоизма и
самоизоляции, а при всей своей специфики она остаётся этикою христианской любви»[1].
Этику исихазма поздневизантийского периодаподразделяют на практическую этику и индивидуальную; этику борьбы со страстями; этику покаяния и смирения. Исходя из выше сказанного, можно сделать два глубоких вывода:
Во-первых, чтоисихастская этика имеет опытную природу, она строится не на теоретических постулатах, а на опыте.
Во-вторых, что этика исихазма есть энергийная этика.
Молитву, покаяние, смирение, любовь к Богу и ближнему, пост
можно отнести к практической этике. Соблюдение нравственных установок
практической этики является необходимым условием для достижения созерцания Нетварного Света. Такая этика есть предтеча энергийной этики, а
энергийная в свою очередь является результатом практической.
В исихастской аскезе ведущую роль играл импульс абсолютного
разрыва подвижника с мирским укладом: порыв в пустыню. Уже в самой
ранней монашеской литературе мы прочтем: «Бог снисходит ко грехам в
миру, но не снисходит ко грехам в пустыне. ... Не по мирской мерке взыскивается с того, кто удалился от мира»[2].
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С течением столетий, в стратегии исихастской жизни установка ухода аскета из мира сменяется установкой возврата. Так у преп. Паисия Величковского возврат распространяется лишь на собратьев-монахов, и достигает большой активности: «Старец по целым дням был занят с братией,
двери его келлии не закрывались... Одни уходили, другие приходили»[3]. У
Оптинских же старцев снимаются уже все ограничения и барьеры в общении. Таким было служение Старца Амвросия: «К нему шли и писали люди
разных званий и состояний, пола и возраста... С утра до вечера старец принимал посетителей... Набьется полная келья, старец едва выбирался из толпы, нередко оставляя в руках народа и верхнюю свою ряску... И опять и
опять принимал и толковал, толковал и принимал, иногда часов до одиннадцати ночи»[4]. Но даже и этот возврат еще не является пределом. В служении о. Алексия Мечева, старчество становится семьёй в которой все
члены связаны узами любви. О главе же «семьи», о. Алексии, сказано было: «Он жил на людях, посреди людей, для людей; никогда, кажется, не
был один»[5].
Исихастскаяэтика неразрывно связана со сферой личностного общения исихаста с Богом и достижением синергии, что в конечном счёте приводит к желанной цели – обожению.
Именно в период поздней Византииисихастская этика выходит за
рамки монашеской среды в общество. Исключением не являлась не только
этика, но и политика так, например, отец свт. Григория Паламы, занимая
высокую должность при Византийском императоре, постоянно упражнялся
в Иисусовой молитве. Именно этика исихазма, которая прочно проникла
практически во все сферы жизни тогдашнего общества, став неотъемлемой
составляющей поздневизантийского мира, являлась основой духовнонравственного совершенствования человека.
Крушение Византии повлекло за собой неизбежный кризис общепринятой византийским миром традиции. По мере же преодоления кризиса исихазм вновь возрождается в 18 веке на территориях Греции и России.
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Кильдяшова Т.А.
Особенности проявления фундаменталистской религиозности
в разных религиозных традициях
Религиозный фундаментализм это сложное и многоаспектное явление, и фундаменталистские установки религиозного сознания в разных
традициях выражаются по-разному. Это можно проследить и на основе
существующих классификаций этого явления, а также рассматривая условия и причины возникновения фундаменталистского типа религиозности в
том или ином религиозном направлении.
Оснований для классификации фундаменталистских движений в
научной литературе выделяется несколько. Рассмотрим те из них, которые
помгут выявить особенности проявления религиозности.
Чаще всего фундаменталистские течения делят на два типа:
1. основанные на авраамических религиях Книги;
2. националистически ориентированные “производные” индуизма и
буддизма, в которых отсутствует «откровенные» священные тексты канонов[13,c.6].
Здесь существенную роль играют различия, существующее между, с
одной стороны, монотеистическими религиями, содержащими представление о трансцендентном Боге, внеположенном миру и, потенциально,
управляющим этим миром и, с другой стороны, системами, подобными индуизму и буддизму, где трансцендентная космическая система трактуется
во внеличных, почти метафизических понятиях и пребывает в непреодолимом и вечном противоречии с земным.
Во-вторых, на эти различия влияет существующая в этих религиях
концепция спасения, природа представлений о трансцендентном. Здесь, по
М.Веберу, основное разграничение пролегает между чисто посюсторонними, чисто потусторонними и смешанными концепциями спасения[8]. Видимо, не случайно, что чисто или почти чисто «мирские» концепции фундаменталистского конфликта обычно сочетаются с почти полностью посюсторонними концепциями спасения, а метафизические недеистские концепции этого конфликта, подобные индуистским и буддистским, тяготеют
к потусторонним концепциям спасения. Напротив, мировые монотеистиче291

ские религии всегда подчеркивали сочетание посюсторонних и потусторонних концепций спасения.
Фундаментализм, как отмечают исследователи, больше характерен
для религий откровения, потому что именно Откровение служит точкой отсчета для любых сдвигов в религиозном сознании[13,c.7]. Это означает, что
всегда существует возможность возврата к Откровению или к неискаженной ортодоксии как источнику веры или как основе вероучения.
З.И.Левин полагает, что фундаменталистов можно разделить и по
другому признаку, в зависимости от характера их понимания «возврата к
истокам», на «пуритан» (блюстителей чистоты Слова Божьего, которые
придерживаются буквы Священного текста и не пытаются его переосмыслить), и «реформаторов» (хранителей Духа Откровения, которые стремятся
пересмотреть религиозную доктрину в соответствии с требованиями меняющегося мира)[13,c.7].
То есть фундаментализм может принимать как охранительную, буквалистскую, так и модернизаторскую, интерпретативную формы. Кроме
того, фундаменталисты могут противостоять «секуляризации» как словом, так и делом, допуская применение силы для уничтожения всех институтов и властных структур, к примеру, мешающих мусульманину исполнять свои обязанности пред Богом[12]. В этом плане можно разделить
фундаментализм на легитимный (признающий определенную законность
светских установлений) и экстремистский (стремящийся насильственным
путем изменить светские формы государственности).
Еще одним теологическим основанием для типологизации фундаменталистских течений уже внутри монотеистических религий выступает то,
что именно выступает фундаментом религиозной системы – концепция
спасения души или вероучение, Тора или Талмуд, Ветхий и Новый Завет
или Священное Писание и Придание, только Коран или Коран и сунна или
священные тексты и шариат[13,c.5].
Одни фундаменталисты борются за возврат к истокам веры – священным текстам, другие – за возвращение к богословским основоположениям веры, вероучению как ортодоксии (под ортодоксией следует понимать санкционированное высшими богословскими авторитетами толкование священных текстов[7]), а не к истокам вообще. Первый вид фундаментализма называют радикальным, второй традиционалистским.
Первую группу фундаменталистов отличает радикальное отношение
к религиозному учению. Сложившиеся религиозные традиции рассматриваются ими как основное препятствие для возвращения к первоначальной
«чистоте» религии. Они полагают, что способны воссоздать эту чистую ре292

лигию на основе священных текстов, и хотели бы, чтобы все традиционные
структуры были разрушены в пользу Писания.
Для второй группы характерен традиционализм. Она рассматривает
традицию (предание), как элемент религии, не менее авторитетный чем,
само писание. В христианстве (по крайней мере, в православии и католицизме) Библия выступала в качестве основы церковной структуры и обрядности в весьма малой степени. В исламе понятие «сунны» (деяний и речей
Мухаммеда как совершенного примера для подражания) и учение о правильности всего, чего придерживается мусульманский мир, является мощной силой, способствующей сохранению традиционных взглядов. Если та
или иная религиозная структура или доктрина вступает в противоречие с
обществом, то меняться должно общество, чтобы приспособится к тому,
что воспринимается как божественная реальность. Традиционалисты стремятся к созданию доктринального корпуса догматических формулировок, а
также к выработке установлений священного права. Доктрины и догмы
должны, подобно Писанию, пониматься, а священный закон исполнятся
буквально.
Тип фундаменталистской установки часто зависит от религиозной
принадлежности. Так, если конфессия в целом подчеркивает важность традиции, то и фундаменталистская установка внутри этой религии будет,
скорее всего, традиционалистской. Например, в православии традиционализм выражается в выступлениях против церковной реформы перевода богослужения на русский язык, против перехода на новоюлианский календарь и т. п. Здесь выступают с позиции бескомпромиссного антиэкуменизма (особенно аникатолического и антисектантского), который блокирует
все формы религиозного диалога[15].
В мусульманском мире существуют оба эти направления. Так,
например, Мухаммед ибн Абд аль-Ваххаб требовал от верующих придерживаться Корана и сунны, потому что текст их ясен и всеобъемлющ. Он
писал, истина – у Аллаха, а слова богословов о вере, не являются для мусульман аргументом. «Закрытие врат иджихада (личное толкование свящ.
текстов) стало несчастьем для мусульман»[19]. А такое движение как Талибан, выступающее за неукоснительное следование традиции, не допускает личного толкования священных текстов[4].
Костюк К.Н. дает свою типологизацию современному фундаментализму[11,с.149]. Религиозный фундаментализм он подразделяет на два вида: фундаментализм, возникший в традиционных религиях и фундаментализм «сектантский».
Отличие фундаментализма традиционных религий от сектантского
фундаментализма он рассматривает на примере христианской традиции и
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находит его в следующем. Фундаменталистские течения различаются по
своему характеру в зависимости от того на основе какой из христианских
традиций оно возникло. Протестантский фундаментализм видит основное
противоречие между традицией и модерном в угрозе Священному Писанию со стороны современного научного мировоззрения и концентрируется
на этой культурной борьбе. Католицизм идентифицирует себя со своей
уникальной институциональной структурой и защищает в первую очередь
её. Поскольку православие никогда не работало с Писанием рационально и
не обладало рычагами реальной институциональной власти, Церковь едва
ли была способна к эффективной культурной или политической борьбе.
Она концентрируется на защите иного предмета – традиции и Предания.
Однако, несмотря на различие, этот вид фундаментализма обладает общими характеристиками, которые позволяют противопоставлять его сектантскому фундаментализму. «Объединяет» их отказ от экуменического сближения. И если классический фундаментализм «традиционных» религий
ориентирован на традицию, то нечто противоположное происходит в сектантстве. Откалывает современные секты от базовой традиции, от религииматери не дух традиционализма, а дух модернизма. Идея радикального обновления здесь приоритетна[11,с.152].
На наш взгляд подобное разделение религиозного фундаментализма
не совсем корректно, в первую очередь по тому, что основанием подобного
деления выступает отношение к традиции. Однако же и в так называемых
«сектах», которые было бы корректнее здесь назвать новыми религиозными движениями (несмотря на всю спорность предлагаемого термина), и в
фундаменталистских тенденциях внутри традиционных религий речь идет
именно о традиции, какими бы новыми не казались их идеи все они выступают за возвращение к истокам, к основам веры, чтобы под этим не подразумевалось Откровение, Писание или Предание.
Еще одно деление можно было бы произвести на основе организационного оформления. Так, если в первом случае, фундаментализм существует лишь в виде идей внутри религиозной организации, то во втором случае, речь уже идет об институциональном оформление этих идей. И противостояние идет не между идеями внутри одной церкви, а между одной церковной организацией и другой. Причиной отсутствия единой общепринятой классификации фундаменталистской религиозности в науке является
неоднозначность самого этого явления, а также многообразие подходов в
его изучении.
Ключевой характеристикой фундаментализма является его «реакция»
на модернизацию. То есть отрицание важнейших «догматов» современного
мира и самой современности как цивилизации, хотя совершенно необяза294

тельно ее технологических и организационных достижений. При этом некоторые фундаменталистские идеологии демонстрируют такую вполне
модернистскую черту, как предрасположенность к развитию не просто тотальных мировоззренческих и организационных характеристик, но именно
тоталитарных, охватывающих все и вся, идеологий. Конкретно это проявляется в их универсалистском миссионерском энтузиазме, их акценте на
тотальное преобразование социального и политического порядка. Сильная
модернистская составляющая многих фундаменталистских движений, даже
самых крайних, проявляется и в некоторых особенностях их институциализации. Например, когда в Иране восторжествовала исламская революция,
она не ликвидировала самых современных социальных институтов, не
имеющих никаких корней в исламе, таких как парламент или парламентские выборы [17].
Религиозный фундаментализм не пытается реконструировать прежние общественные или экономические отношения. Он осуществляет синтез
политики и религии, старого и нового. Фундаменталисты стоят за модернизацию производства и военной сферы, но при сохранении основ культуры и
ценностно-нормативной системы. Например, в рамках фундаментализма
сочетается требование сохранения традиционной роли женщины в семье и
право остальных на активную политическую деятельность.
Фундаментализм относится к другим религиям как к ошибочным.
Ложным, с точки зрения фундаменталиста, религиям необходимо противостоять, а в случае необходимости – преследовать. Единственным возможным исключением из этого правила являются религии, почитаемые основателем или пророком, а это, по определению, религии, предшествующие
«истинной». Так, христианский фундаментализм часто терпит иудаизм, но
отвергает ислам; мусульманский фундаментализм терпит иудаизм и христианство, но отрицает вышедший из недр ислама Бахаизм.
Многие из фундаменталистских движений убежденны в примате политики, хотя в их случаях речь идет о религиозной политике или о политике, направляемой тотальным религиозным мировоззрением.
Условия возникновения фундаменталистских установок, фундаменталистского типа религиозности в той или иной религии можно подразделить на внутренние, которые связанны с типом отношений, структурой и
организацией, которые сложились в этой религиозной традиции и ее вероучением; и внешние, которые зависят от культурных, политических и экономических условий, в которых эта религиозная традиция существует.
Одним из существеннейших оснований, условий возникновения фундаменталистских идей в той или иной религии выделяют существование
какой-то организованной «церкви», стремящейся монополизировать, по
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меньшей мере, религиозную сферу, а обычно еще и сферу отношений с политической властью[6,c.36].
Вторым не маловажным условием выступает доктринальный аспект:
структурированность доктрины, то есть сам акцент на формирование отчетливых когнитивных и символических границ доктрины[6,c.38].
Стоит здесь отметить, что эти два условия существуют, прежде всего,
в монотеистических религиях, таких как христианство, ислам и иудаизм. И
именно в рамках христианства указанные организационные и доктринальные аспекты развились наиболее полно. Именно в христианстве сформировались организации (церкви), представляющие собой в потенции активного
и полноправного партнера правящих групп. В иудаизме и исламе эти тенденции все же не получили такого развития. Не менее важен и тот факт,
что в христианстве и, пусть в меньшей, но также весьма значительной степени, в иудаизме и исламе развились сильные тенденции к оформлению
относительно отчетливых когнитивных границ доктрины.
Тенденция уходит своими корнями, во-первых, в преобладающую в
монотеистических религиях вообще, и в христианстве в особенности, сильную ориентацию на рациональное осмысление взаимоотношений между
Богом, человеком и миром. Во-вторых, в тот факт, что все монотеистические религии, при всей их потусторонней направленности, видели, хотя и в
разной степени, в земном мире место для потустороннего спасения. И, следовательно, правильная ориентация мирской жизни и деятельности становилась вопросом принципиальной важности.
В случае с индуизмом и буддизмом наблюдается иная картина. В
этих религиозных традициях, несмотря на очень сильную трансцендентную и потустороннюю ориентацию, нет строгого структурирования учения, нет идеи воплощения этих доктрин в земной жизни.
Фундаменталистские онтологические концепции и особое понимание
природы той сферы сакрального, с которой конкретный фундаментализм
соотносит свое представление о первоначальной неискаженной религии во
многом определяют некоторые основные аспекты всякой фундаменталистской идеологии, в том числе и меру ее тотальности – ту меру, в какой она
стремится подчинить себе все сферы жизни, а также меру ее жесткости,
особенно жесткость границы между внутренним и внешним, между чистым
и нечистым.
Таким образом, можно сказать, что фундаменталистский тип религиозности ярче всего проявляются в тех религиях, в которых: во-первых, высока значимость перестройки земного мира на основе трансцендентного
представления. В таких религиях и политические аспекты фундаментализма приобретают наибольшую силу; во-вторых, подобная тенденция силь296

нее там, где велико значение доктрины, а не индивидуального мистикоинтуитивного «очищения», внутреннего переживания веры; в-третьих,
тенденция к появлению фундаменталистского типа религиозности и соответственно движений сильнее в тех религиях, где ни у одного социального
института и ни у одной группы нет монополии на доступ к священному и
на его интерпретацию, что существенно расширяет спектр возможных интерпретаций и, что главное, позволяет любой группе не просто выступать
как оппозиция существующим религиозным властям, но и представлять себя носителями подлинных представлений своей религии.
Однако, фундаменталистские тенденции могут зародиться и в тех
религиях, где сильны потусторонние ориентации и акцент на медитации,
но там обычно эти тенденции не так сильны, содержание их представлений
выражено и структурировано гораздо слабее, они гораздо менее жестко организованны.
Возникновение и развитие подобных тенденций зависит не только от
религиозных представлений, но также и от социально-политических условий в том обществе, в котором существует та или иная религиозная традиция, в которой возникают фундаменталистские идеи. Они включают: вопервых, экономические структуры соответствующих обществ; во-вторых,
политические и политико-географические условия, например, размер сообществ, политическая независимость, компактность или дисперсность сообщества; в-третьих, специфический исторический опыт этого общества,
особенно в том, что касается его отношений с другими обществами.
Обозначив условия возникновения фундаментализма, можно подойти
к рассмотрению причин возникновения этого явления.
Но прежде чем мы обратимся непосредственно к этой задаче, надо
определить временные рамки возникновения фундаментализма. Одни авторы считают, что фундаментализм это современное явление, появившееся
в конце XIX – начале XX веков. Так, например Брюс Лоуренс пишет, что у
фундаментализма существуют только исторические, но не идеологические
предшественники, отмечая, что «появлению фундаментализма предшествовал целый ряд исторических событий, для иудеев предтечей фундаментализма стало маккавейское восстание, для христиан протестантская реформация, ваххабитское восстание – для мусульман-суннитов и мученическая смерть Хусейна для мусульман-шиитов»[2], но появление фундаментализма как религиозной идеологии произошло сравнительно недавно. В
протестантской Америке фундаментализм появился не ранее конца XIX
столетия. В иудаизме стало возможно говорить о фундаментализме только
в последние пятьдесят лет. В исламских государствах подобный разговор
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стал возможным только после обретения независимости. в большинстве
случаев после второй мировой войны.
Другие исследователи полностью не приемлют подобный подход.
Например, Муджан Момен пишет о том, что название рассматриваемого
феномена действительно восходит к публикации в Северной Америке серии брошюр под названием «Fundamentals» (Основы), выходивших в 19101915 гг. однако отсчитывать историю фундаментализма с этого времени
было бы слишком ограниченной точкой зрения на феномен, который имеет
долгую историю в развитии религии. Не менее ограниченным, по его мнению, является точка зрения, что фундаментализм представляет собой реакцию на современность, поскольку такое суждение связывает появление
фундаментализма исключительно с современной эпохой[3]. И действительно раскол между фундаментализмом и либерализмом был явственен в
разные эпохи в истории различных религий. В мусульманстве, например,
мы можем увидеть элементы фундаментализма в полемике философовмистиков и ортодоксальных законников в Иране в XVI-XVII вв., в оппозиции таких людей как Ибн Тамийя и Ибн Абдель-Ваххаб суфизму и «религиозной распущенности», равно как и переворотах нынешнего исламского
мира[5]. Протестантская Реформация также некоторыми исследователями
рассматривается не просто как «предтеча» современного протестантского
фундаментализма, а именно как фундаменталистское движение 16-17 веков[1]. В. Н. Уляхин, размышляя о православном фундаментализме, пишет
о том, что например, в высказываниях архиепископа Феофана реформаторский фундаментализм виден «невооруженным глазом[18]. Фундаменталистские идеи, с этих позиций, можно увидеть как в старообрядчестве, так
и в никоновских реформах[10], или в некоторых решениях поместного собора 1917-18 годов[14].
Таким образом, в отношении временных рамок появления фундаментализма мы приходим к следующим выводам, что на протяжении всей
истории человечества и истории религий складывались условия благоприятные для появления и проявления фундаменталистского типа религиозности и причины, которые послужили толчком для этого.
Это связано, прежде всего, с тем, что в большинстве религий между
событием (изложением религиозного учения или деянием священной истории) и временем, когда оно было письменно зафиксировано, проходил
большой промежуток времени; чем больше был этот промежуток, тем выше становится вероятность включения в предание инородных элементов во
время устной передачи.
Еще более важным моментом является то, что запись учений, законов
и истории религии как бы «замораживает» их в определенных рамках. Эти
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тексты вписываются в определенное конкретно-историческое мировоззрение – со своей космологией, мифологией, социальными проблемами и интеллектуальными спорами. По мере того, как мы удаляемся от этой эпохи,
мировоззрение, в рамках которого фиксировались тексты, становится все
более чуждыми носителям новых форм мировоззрения. Социальные проблемы того времени все более и более удаляются от нынешних проблем,
периодически возникает проблема возврата к истокам вероучения, с одной
стороны, и новой интерпретации основополагающих текстов Писания
(Библии) и Предания — с другой.
Однако при всем том, что подобные тенденции существовали долгое
время, наиболее ярко фундаментализм проявил себя, самоопределился как
«фундаментализм» и получил четкое организационное оформление, именно в современную эпоху. В качестве причин этого можно выдвинуть следующие факторы: во-первых, в большинстве стран мира до XX века и в
странах Западной Европы до эпохи Просвещения сферы религиозного и
светского не были жестко разделены. Религиозные идеи и нравственные
ценности пропитывали все сферы жизни общества: семейную жизнь, общественную мораль, народные обычаи, литературу, интеллектуальную жизнь
и политику. «Мирское» воспринималось как «воцерковленное», но не «антирелигиозное», оно не бросало вызова религии как таковой. XIX и ХХ века породили феномен просвещенных либеральных сообществ, где религия
все больше и больше стала превращаться в частное дело граждан; вовторых, сложности современной жизни породили общее ощущение неопределенности и тревоги, вызванное утратой ясного понимания основ бытия человека в мире. Одним из ответов на эти страхи стали обещания
большей определенности, предлагаемые фундаментализмом. Он предоставляет людям своего рода убежище от неопределенности и тревожности
современности; в-третьих, вплоть до начала современной эпохи, религиям
не приходилось сталкиваться с конкуренцией со стороны других верований
и идеологий. Некоторые находят тесное взаимодействие с другими религиозными направлениями замечательной возможностью для сотрудничества,
взаимообогащения и развития, тогда как другие находят их угрожающими,
занимают по отношению к ним оборонительную или наступательную позицию, соответственно отходя на фундаменталистские позиции.
Таким образом, именно явления секуляризации и религиозного плюрализма в современном мире выдвинули раскол между либералами и фундаменталистами на передний план религиозной жизни. Кроме того, на усиление фундаменталистских тенденций в современном обществе повлияли
такие процессы как модернизация, глобализация и связанная с ними мультикультурность.
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Как пишет С.Хангтингтон, в первой половине двадцатого века представители интеллектуальной элиты, как правило, полагали, что экономическая и социальная модернизация приведет к ослаблению роли религии как
существенной составляющей человеческого бытия. Это предположение
«разделялось как теми, кто его с радостью принимал, так и теми, кто сокрушался по поводу этой тенденции» [20c.139]. По словам С Хангтингтона
«атеисты - адепты модернизации приветствовали ту степень, в которой
наука, рационализм и прагматизм вытесняли суеверия, мифы, иррационализм и ритуалы, формирующие основу существующих религий» [20,c.140].
Возникающее государство должно было, по их мнению, стать толерантным, рациональным, прагматичным, прогрессивным, гуманным и светским.
Обеспокоенные консерваторы, с другой стороны, «предупреждали об
ужасных последствиях исчезновения религиозных верований, религиозных
институтов и того морального руководства религии, которое она предоставляет для индивидуального и коллективного человеческого поведения.
Конечным результатом этого будет анархия, безнравственность, подрыв
цивилизованной жизни»[20,c.140].
Однако, вторая половина двадцатого столетия показала, что эти и
надежды и опасения беспочвенны. Экономическая и социальная модернизация приобрела глобальный размах, и в то же время произошло глобальное возрождение религии. Это возрождение проникло на каждый континент, в каждую цивилизацию и практически в каждую страну[20,c.144].
Наиболее очевидной, наиболее яркой и наиболее мощной причиной глобального религиозного возрождения стало то же самое, что считалось причиной ее смерти: процессы социальной, экономической и культурной модернизации, которые происходили по всему миру во второй половине XX
века. «Древние источники идентичности и системы авторитетов поколеблены. Люди переезжают из сельской местности в города, отрываются от
своих корней, идут на новую работу или не работают. Они взаимодействуют с огромным количеством незнакомцев и подвергаются новым моделям
отношений» [20,c.147]. В этой ситуации им нужны новые источники идентичности, новые формы стабильного сообщества и новые моральные устои,
которые дали бы им чувство смысла и цели. Религии, особенно их фундаментальные течения, отвечают этим требованиям. Во всех религиях возникли фундаменталистские движения, призывающие к решительному очищению религиозных доктрин и институтов, к изменению индивидуального,
социального и общественного поведения в соответствии с религиозными
догматами.
В более широком смысле религиозное возрождение во всем мире –
это реакция на «атеизм, моральный релятивизм и потворство человека сво300

им слабостям» [20,c.146], а, кроме того – утверждение ценностей порядка,
дисциплины, труда, взаимопомощи и людской солидарности. Религиозные
группы удовлетворяют социальные потребности, которые, по словам С.
Хангтингтона государство оставляет без внимания. Сюда входит предоставление медицинских и больничных услуг, сады и школы, забота о престарелых, быстрая помощь после природных и иных катастроф, социальное
обеспечение и помощь во время экономических кризисов. Крушение прежних устоев и развал гражданского общества создают вакуум, который как
раз, по мнению С.Хангтингтона, и заполняется религиозными, зачастую
фундаменталистскими, группами[20,c.144].
Фундаменталистские движения обычно возникают в периоды стремительных социальных и культурных изменений, в периоды кризиса общества. Именно такой кризис мы можем сейчас наблюдать в обществе: индивидуализация, расщепленность общества, господство гедонизма и эгоцентризма, все это «симптомы внутренней эрозии и даже распада общества»[16]. Можно говорить о гибели совсем недавно считавшихся фундаментальными ценностей, о кризисе культуры в целом, такая неустойчивость сознания неизбежно сказывается на всех сферах общественной жизни. По словам Гюнтера Рормозера у людей «нет более ответа на вопрос о
цели общественного развития. Тем самым теряют, по существу, почву под
ногами все идеологии» [16]. Все народы обращаются к своему историческому прошлому, к своему религиозному наследию, пытаясь в них найти
опору для своего дальнейшего существования.
Однако все выше сказанное говорит лишь о том, что роль религии
возросла в последнее время, но остается вопрос почему это приобретает
фундаменталистский характер. На этот вопрос можно ответить следующим
образом, в классических церквях наблюдается кризис. Конец XX столетия
отмечен прогрессирующим распадом традиционных верований и отвращением от них существенного числа людей[9]. Они, не находя ответа на современные проблемы в традиционных религиях, либо обращаются к нетрадиционным культам, либо же обращаются к тем направлениям, которые
провозглашают себя истинными, чистыми, возвращающимися к истокам,
говорят о том, что классические церкви давно уже утратили свою связь с
истоками веры, до неузнаваемости исказив и преобразив их, то есть, к собственно «фундаменталистским» движениям.
Фундаменталистская религиозность ярко проявляется в периоды
стремительных социальных и культурных изменений, особенно в ситуациях растущей дифференциации, растущего разнообразия образов и стилей
жизни. Обычно кристаллизация множества новых разнообразных подходов
к жизни ослабляет во многих областях жизни влияние традиции, что спо301

собствует возникновению сфер жизни, которые можно назвать «нейтральными по отношению к традиции». Участие в этих изменениях внешних
сил, особенно других культур и развития технологии, и само по себе может
выставить многие перемены как нечистые. Однако фундаменталистские
движения возникают, прежде всего, тогда, когда в этих переменах какиелибо группы начинают усматривать угрозу основам своих цивилизаций.
Главный источник беспокойств этих групп в том значении, которое начинают приписывать внерелигиозным критериям, прежде всего «разуму»,
«рассудку» и т.п. Конфликт между разумом и некоторыми главными религиозными положениями или заповедями – в монотеистических религиях
это, прежде всего конфликт между разумом и откровением – составлял
важный элемент внутреннего конфликта в большинстве религий. И главная
угроза видится в том, что религиозные иерархи ортодоксальной религии
приспосабливаются к подобным изменениям. Фундаменталистские течения
возникают в тех группах, которые чувствуют, что религиозные основы их
общества находятся под угрозой, чаще всего со стороны рациональных
компонентов.
Итак, движения за религиозное возрождение являются антисветскими, антиуниверсальными и если говорить об исламском, буддистском, индуистском и т.д. фундаментализме, он, как правило, еще и антизападный.
Исламские, буддистские и индуистские фундаменталистские движения
также направлены против релятивизма, эгоизма и потребительства, которые ассоциируются с тем, что Брюс Лоуренс назвал термином «модернизм»(«modernism»), отличая его от современности («modernity») [2]. В
общем и целом они не отвергают урбанизацию, индустриализацию, развитие, капитализм, науку и технологию, а также все, что эти вещи означают
для организации общества, т.е. признают «Неотвратимость развития науки
и технологии. А также тех изменений в стиле жизни, которые они несут за
собой» [20,c.149]. В этом смысле они не являются анти-современными. Они
принимают модернизацию, но они не приемлют идею вестернизации.
Таким образом, основной проблемой при изучении особенностей того или иного аспекта религиозной жизни отдельного индивида и общества
является соотношение внешнего-внутреннего в истолковании исследуемого предмета. Феномен религиозности и на индивидуальном, и на общественном уровнях может быть научно изучен только через внешние его
проявления, через поведение, отношения человека и через формы институционализации религиозности. Это отчетливо можно проследить именно на
таких явлениях современной религиозной жизни как фундаментализм.
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Киреев Д.
Духовные основания русской оперной классики:
искусствоведческий аспект
Удивительное наблюдение о стержне русской культуры принадлежит
Стефану Цвейгу. Он писал: «Раскройте любую из пятидесяти тысяч книг,
ежегодно производимых в Европе. О чем они говорят? О счастье. Женщина
хочет мужа или некто хочет стать могущественным и уважаемым. У Диккенса целью всех стремлений будет миловидный коттедж на лоне природы
с веселой толпой детей. У Бальзака — замок с титулом пэра и миллионами.
И, если мы оглянемся вокруг, на улицах, в лавках, в низких комнатах и
светлых залах — чего хотят там люди? — Быть счастливыми, довольными,
богатыми, могущественными. Кто из героев Достоевского стремится к этому? Никто. Ни один» [2, 4].
В русской классической опере – аналогичное положение. Вот что
пишет по этому поводу всемирно известная солистка московского Большого театра народная артистка России Нина Терентьева: «Обратили ли Вы
внимание, что в операх русских композиторов мотивация всех поступков –
спасение души? Самые убедительные примеры – оперы Мусоргского. И в
операх Чайковского становится в итоге жаль даже таких злодеев, как,
например, Мазепа. Мы видим в них уже не злодеев, а людей, погибающих
в результате одержимости (властью, богатством и т.д.). Чайковский делает
их достойными сожаления! А это уже первый шаг к любви – надо ненавидеть грех, но самого человека любить. То же можно сказать и о других
композиторах. И таких примеров Вы найдете немало»[4].
Последуем по пути, предложенному выдающейся представительницей русской культуры, и задумаемся о духовно-ценностной сущности про304

изведения, его идее — той невидимой точке, которая незримо управляет
всем произведением (А. Лосев), или его художественном символе (В. Бычков), вслушиваясь в музыку «Бориса Годунова» Мусоргского. Содержание
произведения далеко не всегда (и тем более не всегда адекватно) выражается самим автором в словесной форме[5]. Смысл всегда выше сюжета.
Утвердилось мнение, что источник конфликта «Бориса Годунова» –
непримиримый разлад между властью и народом, а «убийство – лишь побочный мотив», что «Борис и его преступление – факторы, ускоряющие
развязку, а не главные действующие силы» [1, 90].
Так ли это в действительности? Да, Мусоргский в отличие от драматической хроники Пушкина сместил акцент: в первой и заключительной
картинах оперы предстает народ. Но значит ли это, что народ и есть главный герой музыкальной драмы – «великая личность, одушевленная единой
идеею», как написал композитор в посвящении друзьям на клавире оперы?
Можно ли согласиться с тем, что бунт, завершившийся покорным шествием за Самозванцем, – это действенное воплощение «единой идеи»? И можно ли назвать толпу бродяг (ремарка Мусоргского) «великой личностью»?
На наш взгляд, сущностное ядро конфликта составляет не внешнее
противостояние героев, вызванное стремлением утвердиться на престоле, и
не «борьба против порядков», а космическая борьба Бога и Сатаны (И.
Иоффе), полем которой становится сердце преступного царя. Вывод о концепции оперы и подлинной драме народа можно сделать, анализируя работу композитора с лейттемой царевича Димитрия, варианты которой выполняют в опере четыре разные функции.
Ее контуры впервые проступают в рассказе Пимена о событиях в Угличе (I действие оперы). Окончательно она утверждается как лейттема Димитрия, Руси великого чудотворца, в четвертом действии (рассказ Пимена),
обретая духовный символ небесного царства.

Минорный вариант лейтемы Димитрия, предваряющий монологи Бориса в прологе, втором действии и сцену встречи с Юродивым, – духовный
символ раны, нанесенной царевичу Димитрию, но оказавшейся в итоге
смертельной и для самого Бориса.
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В «руках» Шуйского лейттема Димитрия получает символическое
значение орудия – «камня», извлекаемого в точно рассчитанный момент. В
партии Пимена вариант этой темы становится духовным символом благодати, осеняющей отшельника. В музыкальной характеристике лжеДимитрия варианты ритмически искаженной лейттемы будут выполнять
образную функцию маски (наследника престола, любовника, полководца).
Симптоматично, что в народных сценах лейттема Димитрия возникает
лишь на краткий миг (первая картина четвертого действия), вскоре вытесняясь последующими фразами хора: народ, который не понимал «чево
орём?», не «слышит» этот голос свыше, и так и остается в состоянии неведения и греховности.
И только в партии Бориса и речитативные, и кантиленные фразы,
наполненные тематически значимым материалом, отражают его самосознание («Ужель греха не замолю?») и цель — спасение души. Минувшие
события в Угличе постоянно тяготят душу Бориса, и лейттема Димитрия
определяет главное содержание внесловесного контекста как отдельных
реплик Бориса, так и развернутых сольных сцен.
Два грешника предстают в прологе – народ и царь. Путь одного из
них – народа – путь в никуда. Бесстрастный летописец Пимен так определит глубинную причину непрестанных бедствий на Руси: «Согрешили мы –
царем детоубийцу нарекли». С этого неосознанного народом события и
начинается действие. А чем завершается? Народ вновь впадает в заблуждение, отправляясь следом за лже-Димитрием. Другой путь – через покаяние
в содеянном – путь к спасению. Им идет Борис.
На скорбь Бориса следует отклик свыше, знаком которого можно
считать фразу «Какой-то страх невольный»[6] с ее движением от c-moll к
Es-dur. В дальнейшем Мусоргский точно обозначил все появления силы,
вызывающей страх невольный. Это и отдельные штрихи (смена минорной
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тоники трезвучием III ступени). Например, за пульсацией аккордов открывается мистическое значение фразы «Какой-то трепет тайный…». Эта сила
отражена и через сопряжение параллельных тональностей c-moll и Es-dur в
разделе «О, праведник, о, мой отец державный» (первый монолог Бориса).
Один из самых впечатляющих примеров в этом плане – раздел «И скорбью
сердце полно» (второй монолог): вокальная партия в es-moll, дублируемая
оркестром, одновременно озаряется в верхнем регистре пульсацией аккордов в Ges-dur. Отмеченный прием несет тот же смысл и на значительном
временном расстоянии (тональность b-moll в сцене Бориса и Юродивого –
тональность Des-dur в эпизоде успения Бориса). Однако «луч света», впервые мелькнувший во второй фразе монолога «Скорбит душа» одним лишь
Es-dur’ным аккордом, получает еще и тематическое воплощение с символическим значением спасения. Зарождение и становление темы спасения
происходит в монологе «Достиг я высшей власти» (разделы «Напрасно мне
кудесники сулят…» и «И скорбью сердце полно…»).

Она самостоятельна – это личная тема Бориса, в которой получила
интонационно-тематическое отражение помощь свыше. И когда Борис
вспоминает, как он в величьи и блеске славы просил утешенья, и в этот момент звучит тема спасения, – значит, было утешенье? Эту же тему мы
слышим в напряженной сцене с Шуйским. Можно было бы сломиться в
этой ситуации, пасть духом, но сила, воплощаемая темой спасения, укрепляет Бориса.
Истинное предназначение темы раскрывается в сцене успения Бориса, когда она, медленно поднимаясь из глубин басового регистра, трепещущим звучанием на T3 Des-dur символизирует и прощение Бориса, и переход его в горний мир. Заметим, что в контексте всей оперы Des-dur (о
мистическом значении этой тональности писал еще А. Серов) обретает
значение тональности вознесения. В Des-dur звучат эпизод, повествующий
о блаженной кончине царя Феодора (сцена Пимена и Григория), обращение
Щелкалова к боярам, второе (вслед за A-dur’ным вариантом) проведение
лейттемы Димитрия и эпизод успения Бориса.
Следует ли из всего изложенного вывод о прощении Бориса свыше, о
спасении его души? Да, через Щелкалова (начало сцены в Грановитой палате) это предположение поддерживает сам Мусоргский[7]: постепенно
«освобождаясь» от неизменных «оков» es-moll, как предвестие христианской кончины царя звучит в Des-dur тема спасения.
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И выбирая путь к спасению, не в этом ли состоянии покаяния надлежало бы пребывать и народу? Не правомерно ли предположить, что выбор
тональностей для начала и завершения оперы – cis-moll (оркестровое
вступление) и a-moll (заключительная песня Юродивого «Лейтесь, лейтесь,
слезы горькие») – это, в сущности, известное по первому монологу Бориса
соотношение t53 c-moll и VIm, «спроектированное на большой экран», то
есть гармонии, которая усиливала состояние скорби Бориса. Но скорбит ли
народ, осознавая тяжесть названного Пименом греха? Или же остается на
уровне требований хлеба и зрелищ?
И, вероятно, как пророчество должны восприниматься и завершение
драмы песней Юродивого в a-moll, и многозначительная ремарка к ней –
садится на камень; поет, покачиваясь и штопая лапоть. Ведь штопать
лапоть, как и равнозначное бить баклуши, – символ бессмысленного занятия. Что в данной ситуации бессмысленно? Поступки Юродивого или поведение народа, то есть бунт под Кромами?
Напрашивается вывод, что эти средства (и соотношение cis-moll и amoll, и ремарка) несут в себе сложное символическое значение – и бессмысленности всего, совершаемого народом, и в то же время пути к спасению. Нет документальных свидетельств о прочтении Мусоргским «Капитанской дочки», но в сцене «Под Кромами» композитором гениально отражена позиция Пушкина: «Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный». События финальной картины – это пространный
путь и широкие врата, что ведут в погибель.
Центральная идея оперы – о пути к спасению души человеческой.
Многие ли идут этим путем? Общепризнанными являются предвосхищения
Мусоргским многих открытий в музыке ХХ века. Но не менее значимо то,
что он обладал исключительно тонким духовным слухом. И этот дар позволял ему воплощать в звуках музыки концепции на уровне прозрения.
Наверное, потому и не меркнет актуальность поднятых им проблем, и более того – с годами они становятся все острее.
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5. Авторское определение замысла нередко остается декларацией. Как писал А. Лосев, «природа творит бессознательно, а художник творит сознательно. Тем не менее, редкий художник понимает в полном смысле то, что
он творит».
6. Уместно вспомнить известную молитву Иона Златоуста «Господи, вселяя в мя корень благих, страх Твой в сердце мое».
7. «Ведь Щелкалов – это alter ego самого Мусоргского. Это как бы его прямой голос», – считает В. Рубин [3, 33].
Комлева Е.В.
Ядерное человечество и Ф.М. Достоевский
Человек есть мера всех вещей… (Протагор)
Все рациональные науки имеют свою метафизику (Кант)
…ибо все как океан, все течет и соприкасается,
в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается (Достоевский)
ИСХОДНЫЙ ТЕЗИС И ЕГО СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Нельзя сказать, что наука, философия, теология, литература и искусство XX века оставили амбивалентный феномен ядерной энергии (основные понятия - http://narfu.ru/aan/archive/AaN_2012_5.pdf), как важную часть
бытия, без внимания (см., например, три мои статьи по адресу http://econf.nkras.ru/konferencii/econf/filos.html). Но этого внимания явно мало. И,
пожалуй, недостает примеров, индивидуальных и коллективных, “высшей
пробы” по таланту “исполнителей”.
Человечность ядерной энергии (ядерная энергия как благо для человека) и адекватность человека «новому состоянию» (по К. Ясперсу [54, С.
17], ядерному)социума. В качестве меры этих смыслов целесообразно пытаться использовать адаптированную к проблеме позицию, критически
объединяющую разные взгляды Достоевского, мысли исследователей этих
взглядов и его жизни, а также людей, хотя бы изредка обращающихся к
писателю-философу. Достоевский (как этап более полного обращения к
русскому языку, русской литературе и, возможно, богословскому опыту
православия) – база для понимания ядерной вселенной и ядерного человечества (как военное, так и мирное предназначение ядерной энергии). С целью
формирования приемлемого социоядерного будущего через рефлексию
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светских и религиозных представлений о мироздании, фундаментальных
свойствах (и хороших, и дурных) человека и общества.
Я не являюсь достоевсковедом. Однако это обстоятельство не освобождает от добротной и убедительной для, прежде всего, знатоков Достоевского аргументации выдвинутого предложения. Да простится мне обилие
цитат, но столь деликатную задачу – давать совет профессионалам о корректировке набора исследовательских тем (и не только) - удобно и надежно
решать, во многом, путем заимствования отдельных “уколов мысли” (термин Ю. Карякина) “на поле” самой науки о Достоевском и смежных дисциплин, систематизации другой отрывочной информации. Задуматься, как
бы по поводу Достоевского, не будет лишним и представителям других сообществ реформируемой ныне после последовательного уничтожения монархической и коммунистической идеологий ядерной России.
Подход “от Достоевского” – базовый ракурс предлагаемого осмысления и, возможно, действий. Но, конечно, это не повод для исчерпания этим
методологии, ограничения возможного духовно-гуманитарного (прежде
всего, но не исключительно) инструментария. Не повод абсолютизировать
и канонизировать Достоевского в этой тематике, забывая учесть относительность его авторитета и противоречивость натуры, посещавшее его и не
всеми разделяемое увлечение (в творчестве и не только) утопиями, излишним психологизмом, крайностями и экстремальностью, провокативность
творчества и недостаточность обогащающих отражение жизни полутонов.
От подобного при сопряжении Достоевского и эпохальных явлений,
например, событий и смыслов прошедшего века
(http://magazines.russ.ru/voplit/2010/3/re21.html) и века наступившего
(http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_18_386),
справедливо
предостерегает Г. Ребель.
Полезно учитывать также результаты более общего уровня осмысления действительности. Например, идею Ю. Борева [6] о разработке парадигмы XXI века. Причем мотивация идеи обусловлена и пришествием в
мир ядерной энергии, а базой разработки должна являться, прежде всего,
культурная традиция России, включая и духовное наследие Достоевского.
Кроме того, думаю, правильным было бы придерживаться некоей подобной протеизму М. Эпштейна [51] платформы мироощущения начального
положения вещей, начала новой эпохи с первичным наброском на основе
предыдущего опыта еще неизвестных форм будущей цивилизации. Когда в
единстве рассматривались бы манящая научно-техническая новизна ядерной цивилизации и полнота человека (“всечеловек”) по Достоевскому, когда управление человечества своим бытием исходило бы из необходимости
поиска баланса эсхатологических опасений и представлений о прогрессе.
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А. Минкин кропотливо и изящно анализировал, в том числе на фоне
ядерных реалий, концепт “русская душа”. “Вот перед глазами (перед самым носом) Вселенная. Сотни лет все, в том числе величайшие физики,
астрономы, гении (которым послушно и доверчиво кивало все человечество), были уверены, что вся Вселенная - звезды, планеты и какой-то газ. А
теперь оказывается: все, что мы можем потрогать руками, ракетами, телескопами, - только десять процентов. А остальные девяносто - темная материя и темная энергия. И никто не знает, что это такое. Так и душа, может
быть, совсем не малость, а девяносто девять процентов светлого… Душу
глубже всего объяснили и описали русские в ХIХ веке… И очень может
быть, что вершина познания души была пройдена человечеством в ХIХ веке. Русский флаг на этой вершине вечен”. (http://www.russianglobe.com/N76/Minkin.RusskayaDusha.htm).
Существует пример анализа мнений основных мировых религий по
поводу ядерного оружия [53]. Всемирный Русский Народный Собор провел
в Сарове слушания “Ядерные вооружения и национальная безопасность
России” и “Проблемы взаимодействия Русской Православной Церкви и ведущих научных центров России”. Русский космизм, семья Рерихов и их последователи генерировали собственные взгляды на феномен ядерной энергии (например,
http://forum.roerich.info/showthread.php?t=11988).
Впрочем, необходимая полнота методологии и средств социокультурного осмысления феномена ядерной энергии – отдельная тема вне рамок данной статьи.
“Сейчас появилась возможность синтеза всех направлений исследования творчества великого русского писателя…, что только и дает ключ к
подлинному его пониманию”, – пишет в своей статье К. Степанян [45]. А.
Керенский сравнивал аналитику Достоевского с таблицей Д. Менделеева,
поскольку предугадывались неизвестные социальные типы [15, с. 152].
Альтернативы Н. Бердяева: “Распадение космоса” в ядерной войне и сострадание “всему способному страдать”, “внутреннее преодоление хаоса,
духовное возрождение, эпоха творчества”, свобода человека, в том числе с
учетом негативных результатов свободы по Достоевскому, как основные
составляющие вариантов развития человечества [5]. Г. Марсель “от Ясперса, Хайдеггера и Достоевского” обсуждал опасность ядерной войны [31].
Преподобный Силуан Афонский – величайший русский святой ХХ
века - был современником начала и бурного продолжения ядерной эры,
жил в тех или почти в тех же условиях, в которых мы живем, и смог достичь величайшего духовного роста. Его книги и книги о нем, созвучные
мыслям Достоевского, переведенные на многие европейские языки, стали,
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как считают некоторые, явлением (не по известности, но по своему духовному значению) не менее грандиозным, чем в свое время стало для Европы
появление книг Федора Михайловича. Возможно, именно его Бог избрал
для того, чтобы передать Свое откровение современному миру, когда открыты колоссальные ядерные источники энергии для жизни людей, но с
другой стороны – положено начало приготовлению апокалиптического огня, готового пожрать всякую жизнь на Земле: “Держи ум свой во аде и не
отчаивайся” [33].
С. Фудель сопоставил религиозные прозрения Достоевского и действия (Р. Бредбери, “451 градус по Фаренгейту”) как бы последних людей
христианской цивилизации, существовавших в условиях атомного одичания. Идею заучивания наизусть глав Евангелия, чтобы пронести их в темноте, как золотые звенья человечества. По мнению С. Фуделя, это необходимо нам как духовная компенсация грядущей пустоты [49].
А. Азимов, думавший в условиях ядерной реальности о судьбе человека как вида и высокотехнологичной цивилизации, сформулировал не
только “Три Закона робототехники”, но и (по мнению читателя рассказа
“Раб корректуры” http://fantlab.ru/work761) мерило, своеобразный критерий
идентификации подлинно человеческой сущности тестируемой интеллектуальности по адекватности восприятия текстов Достоевского: ”Дай такому
роботу, к примеру, Достоевского, так там ошибок куча…” Мысли о Достоевском и ядерной энергии встречаются и в произведениях А. Кларка.
А. Солженицын сопрягает Достоевского (многие параллельно исследуют судьбы самих писателей), “забывание Бога” и “край ядерной и неядерной смерти” [44]. Он в свое время просвещал массы, читая лекцию
“Атомная энергия на службе человека”
(http://fb2.booksgid.com/content/A3/lyudmila-saraskina-aleksandrsolzhenicyn/213.html), или в неволе остро переживал события начала ядерной
эпохи
(http://readr.ru/lyudmila-saraskina-aleksandrsolghenicin.html?page=79#). В. Розанов, сравнивая мнения Толстого и Достоевского о науке и искусстве, отмечал большую глубину суждений Федора Михайловича по этому вопросу. В частности, что, по Достоевскому,
рациональная наука в целом – благо, но она не является самодостаточной
(“не слишком хитра” в противовес толстовскому “слишком хитра”). Глядя
взором гуманитария-комментатора, удивлялся таинствам и “чудесам” естествознания Г. Гачев. С другой стороны, он, стремясь к целостности, универсализации и полноте восприятия, при литературоведческокультурологическом анализе, например феномена семьи в разных социально-исторических условиях, применял образы, порожденные ядерной физикой. И. Золотусский, в сопоставлении изучавший творчество Гоголя и До312

стоевского, не обошел стороной проблему “физиков” и “лириков” – важный атрибут ядерного человечества (книга “Фауст и физики”). Зададимся
также вслед за В. Кантором [22] вопросом: “Что может дать Достоевский
XXI веку?” К Достоевскому обратился и представитель РФ при НАТО Д.
Рогозин [36].
“Мне Достоевский дал больше, чем все физики/мыслители мира” –
по многочисленным свидетельствам говорил А. Эйнштейн. Эсхатология
XIX века (Достоевский) и века ядерного, XX (Л. Леонов), анализируется А.
Татариновым [46]. “У России всего два принципиальных отличия от Гондураса – ядерные боеголовки и Достоевский. И «Братья Карамазовы» не
меньше, чем красная кнопка, мешают Западу перевести нас на положение
колонии для трудновоспитуемых” [32]. Достоевский – потенциал глубинной энергии, “парадоксальности глубинного смысла”. Достоевский, как и
рефлексия ядерного феномена, требует полной отдачи ума и души. “Энергия самоутверждения распадающейся души, цепная реакция скандалов,
предвестье атомной энергии. На этой энергии и держатся романы Достоевского… Только включившись в роман целиком (условия возникновения
цепной реакции), мы проникнемся силой его адской энергии” [20]. Делаются попытки применить один из принципов микромира (принцип дополнительности) к литературоведческому анализу творчества Достоевского, в
том числе, сопрягая научные результаты Эйнштейна и образы Достоевского[1;13]. Б. Кузнецов сопрягает также мечты и нравственные поиски этих
мыслителей (http://www.i-u.ru/biblio/archive/kusnezov_einstein/16.aspx).
Достоевский является наиболее известным за рубежом русским писателем, философом и психологом. Светские гуманитарии и теологи отмечают его значительный вклад в метафизику (А. Грякалов [12], протоиереи Г.
Флоровский и Д. Григорьев [11, с. 144]). Общеизвестно, что во многом Достоевский был предтечей широко почитавшегося на Западе течения философии – экзистенциализма. В западном сериале "The Modern World. Десять
великих писателей", демонстрировавшемся на телеканале "Культура" в
конце марта 2004 года, от России был представлен только Достоевский.
Епископ Венский и Австрийский Иларион – представитель Русской Православной Церкви при европейских международных организациях [17], В.
Гусейнов [14, с. 5] и М. Мельников [32] вспоминают о неоднократно обозначавшемся публично интересе представителей администрации США к
русскому классику как главному эксперту по современной России. Х.
Клинтон, например, усвоила из “Братьев Карамазовых”, “насколько опасно
быть уверенным в своей абсолютной правоте, и насколько важно уметь ценить точку зрения других” [32; 38]. “Международное сообщество исследователей Достоевского убеждено, что…писатель давно превратился из объ313

екта…литературоведческого…в повод поговорить о вопросах более глобальных...” [37]. Профессор-богослов А. Осипов связывает предложения
убрать Достоевского из школьной программы с целенаправленной и многогранной идеологией, предусматривающей “уничтожение всего человеческого в человечестве” (http://podosokorskiy.livejournal.com/1803763.html).
Он же при толковании догмата Святой Троицы как удачные аналогии неоднократно использует концепты “человек” и “атом”
(http://www.aosipov.ru/audio/audio_obshchii_spisok_lektsij.html).
И еще важные обстоятельства, связующие Достоевского и время после него. А. Салуцкий и Л. Аннинский усомнились в том, была бы неизменной позиция Достоевского в контексте нашей современности. “Как повлияло бы создание атомной бомбы на философию Достоевского, доживи
он до наших дней? Есть вопрос? Есть” [39]. Сомнения резонны. Теолог,
философ и политолог J. Garrison именно в близкое нам время анализирует
ядерный феномен в системе христианских традиций и символов. Вот лишь
некоторые из них: суть Бога в контексте добра и зла, эсхатология, религиозная мораль, устремления человека к самосовершенствованию. Он считает, что “бомба, упавшая на Хиросиму, подобно ножу разрезала историю на
две части…Этот разрез более резкий, решающий и революционный, чем
разрез, сделанный звездой над Вифлеемом…И это принуждает иудеохристианскую теологию мобилизовать всю глубину человеческого опыта”.
Показательно название книги J. Garrison: “Тьма Бога: теология после Хиросимы”. Таким увидел автор религиозное сознание после потрясшего мир
события. По J. Garrison, Хиросима представляет эру новых измерений человеческой силы и переосмысления Бога: “Два прошлых тысячелетия были
незаменимой подготовкой к радикальной трансформации нашего опыта и
понимания Бога, на которые указывает Хиросима” [52].
"Чернобыль - для того, чтобы дать философов", "только на почве
русской культуры и можно будет осмыслить катастрофу... Только она к
этому готова", "Чернобыль - тема Достоевского". Такие гипотезы в масштабе вечности, сопоставляя социальные процессы, атомную бомбу и Чернобыль, генерирует В. Липневич, рецензируя “Чернобыльскую молитву” С.
Алексиевич [30]. Он еще раз связывает Достоевского с реальностью, вмещающей клубы ядерного уничтожения в США и осознание, что “с возрастанием технологической мощи человечества должна совершенствоваться и
его социальная организация”.
(http://www.proza.ru/2012/04/13/1497).
С другой стороны, по В. Кантору [21], тщательно анализирующему в
историческом плане и позицию Достоевского, альтернатива культурной
самоизоляции русских как в Европе от России, так и в России от Европы,
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“единственная альтернатива мировому катаклизму — идеология русского
европеизма. Та идеология, что позволяет критически смотреть и на Россию,
и на Запад… Это — внутренняя самокритика европейской культуры, способствующая тому, чтобы во всём европейском мире можно было существовать нормально”. Иначе “одичавшая, раздираемая на части националистическими и региональными амбициями Россия настигнет своих блудных
сынов распадом АЭС или ядерным ударом в любой точке земного шара…”
[21].
Лейтмотив анализа творчества М. Булгакова у В. Сахарова – в контексте амбивалентности научного знания сопоставительное обращение во
времени от очерка “Киев-город” и повестей “Роковые яйца” и “Собачье
сердце” назад (к Достоевскому) и вперед (в том числе - к атомной бомбе,
Хиросиме и Чернобылю) [42]. И в каламбуре В. Пелевина из модного романа “Generation П” соединены разные, в том числе “от Достоевского”,
культурные реминисценции, “связывая, - по А. Генису, - узлом пласты разных реальностей”: “Скоро, скоро со стапелей в городе Мурманске сойдет
ракетно-ядерный крейсер «Идиот», заложенный по случаю 150-летия со
дня рождения Достоевского... Все громче раздаются голоса, предлагающие
заложить другой крейсер такого типа, «Богоносец Потемкин», который так
огромен, что моряки называют его плавучей деревней” [10].
Л. Сараскина исследует библейские истоки, рефлексию Достоевским
и активизацию в США после сентябрьской 2001 года террористической
атаки лозунга “Кто не с нами…”, а также альтернативы ему [40]. А.
Глюксман, представляя в Мадриде свою книгу “Достоевский на Манхеттене”, уже в названии которой сопоставлены явления разных веков, говорил о “спасении через литературу” от “стремления к разрушению”, “помешательства насилия”. “Лишь литература может вам помочь проанализировать это стремление и иссушить его истоки” [19].
Достоевский является одним из зачинателей самых начальных отечественных вариантов размышлений о возникающей долговременной угрозе,
о разломах в сознании и общественных отношениях. О факторах, приведших в конечном счете накануне XXI века к пороговой ситуации на планете
по комплексу глобальных проблем [2]. Особенности войны как явления в
истории человечества, современная глобализация в варианте американизации, российское ядерное оружие как последнее средство отстоять национальную идентичность – вот темы Достоевского по В. Сердюченко [43].
Метафизику Достоевского и Сталина, оперируя образами ядерной сферы,
рассматривает С. Телегин в контексте диалектики и совмещения социальной организации, социальной справедливости и духовной страсти, иррациональной природы, свободы человека, в поисках примеров “философии
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становления и изменения” [47]. Эпиграф от Достоевского предпослал Р.
Перин анализу истории создания советской атомной бомбы и современным
трактовкам этого события (http://pomnimvse.com/61pb.6.html).
Идеологи современной Meta-прозы считают Достоевского предтечей
этого литературного направления. А творчество лидера “метафизического
реализма” Ю. Мамлеева в России и за рубежом сопоставляют в параллелях
с произведениями классика. Сам же Ю. Мамлеев в статье “Русская классическая
литература
как
метафизическое
явление”
(http://mamleew.ru/stati/statya-imperiya-duha-2) диалектически связал философию Толстого, Достоевского, Гоголя, индийскую философию и факт
наличия современного ядерного оружия “даже у Индии”. Д. Быков сопоставил Достоевского и психологию русского литературного Интернета
(http://magazines.russ.ru/october/2002/3/byk.html). Своеобразно видит погруженность в глубины творчества Достоевского фотограф Я. Саудек
(http://www.saudek.com/en/jan/fotografie.html?r=19962000&typ=f&l=0&f=421). В книге "Впусти меня" Й. Линдквиста Россия ассоциируется с Достоевским и АПЛ.
А. Куросава, находившийся под сильным влиянием Достоевского, в
своем творчестве не обошел Хиросиму. Как и Нобелевский лауреат К. Оэ.
Ныне судьбы современных японцев в свете идеологии Достоевского и памяти
о
Хиросиме
и
Нагасаки
живописует
М.
Касимада
(http://jpfmw.ru/ru/events/260.html). С. Дали “отдал дань” мистике атома и
атомного ядра. Появление ядерной бомбы вызвало (С. Добротворский и М.
Брашинский) трансформацию одного из существовавших базовых архетипов кинематографа, послужило началом одного из этапов его развития
(http://seance.ru/n/14/teoriya/neupokoennyie/). Равно как определило этапность в живописи и поэзии (С. Шурипа - http://xz.gif.ru/numbers/64/shuripa/,
ядерная живопись “pittura nucleare” в Италии). Более подробно о влиянии
феномена ядерной энергии на различные сферы творчества можно узнать
из
моих
более
ранних
публикаций
(например,
http://www.dialog21.ru/biblio/komleva.htm).
Самый известный в мире современный японский писатель Х. Мураками, получая в 2011г. премию Каталонии, говорил под впечатлением Фукусимы: “Нельзя, чтобы нас как стадо вечно погоняли зловредные собаки,
которых
зовут
«эффективность»
и
«удобство»”
(http://www.obozrevatel.com/abroad/haruki-murakami-rasskritikoval-yaponiyuza-avariyu-na-fukusime-1.htm). В. Белоножко сопоставляет с Фукусимой
имена Х. Мураками и Ф. Кафки (http://kafka.net.ru/text/fukusima/). Фукусима
по-своему высветила социальные пороки: несправедливость, неравенство,
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недостоверность информации властей и СМИ и другие (http://mirpolitika.ru/archive/232/743/?sphrase_id=3883).
Одной из предпосылок выхода за рамки привычной “колеи” применительно к Достоевскому являются внутренние проблемы современного
научного “мира Достоевского”. “Приходится сильно постараться, чтобы
отыскать неисследованный участок, сформулировать свежую гипотезу…наука «достоевсковедение» уходит в мелкие темы. …Впрочем, не ко
всем гипотезам Игорь Волгин относится столь сурово. Он с симпатией говорит о физике-ядерщике Владимире Шкунденкове, который пытается
находить в поэтике Федора Михайловича связи с… физикой” [35]. Как
подчеркивает В. Борисова, “… некая скрепляющая идея ушла…не зря…В.
Захаров поднимает проблему кризиса в достоевсковедении” [7, с. 51].
Кроме того, рецепция Достоевского обществом не сводится лишь к
науке и другим традиционным видам деятельности и демонстрации интеллекта элиты. Ныне и в этом ракурсе огромные запасы дополнительной информации содержит Интернет. И сетевой интеллект может быть полезным
для “синтеза, - по К. Степаняну [45], - всех направлений исследования
творчества великого русского писателя”. Легко ощутить такой потенциал
“остального человечества” – общества “достоевсковедов-неформалов”. Достаточно, например, поработать в интернетовских поисковых системах с
различными комбинациями на основе признаков “Достоевский” и “ядерная/атомная энергия” или других. Этот потенциал нужно применять. После
его духовно-гуманитарной трансформации. Не опускаясь по языку и мыслям до уровня некоторых сайтов, но и не пренебрегая присущим сетевой
культуре позитивом, не теряя имеющиеся там зерна смысла. Н. Подосокорский разделяет мнение, что при рассмотрении комплекса концептов “Достоевский” и “общество” нельзя обделять вниманием последний и присущие
современности
социальные
системы
коммуникации
(http://rutube.ru/tracks/3287600.html). Наверняка вы слышали или читали
шутку типа: "Зашел на Википедию посмотреть годы жизни Достоевского –
очнулся через три часа на статье про холодный ядерный синтез".
Есть в Сети очень даже нелишние, “от Достоевского” и толково изложенные, размышления о недавней и современной жизни. Например, сценарий публицистического фильма “Уносимые одной планетой”, где вопросы уровня Достоевского свели вместе главных фигурантов научных ядерных событий сороковых годов, а также политиков, военных и гуманитариев конца прошлого века
(http://samlib.ru/z/zaharow_w_i/unosimieodnojplanetojdoc.shtml). Миниатюры
“Мир
Достоевского”
и
“Быть
Федором
Достоевским”
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(http://www.computerra.ru/print/355512/,
http://www.inache.net/signs/630).
Или пародия на письмо Н. Кана
(http://inosmi.ru/politic/20110318/167469979.html) по поводу Фукусимы. Весомое подспорье будет пока гипотетическому антропосоциоядерному сектору достоевсковедения, который мог бы питаться не только от академических печатных, но и от электронных источников знания. И вбирать в себя
новые формы осмысления. Такие, например, как фестиваль граффити в Петербурге (2011г.) “Достоевский и космос”.
Много понятий физики ассимилировала лингвистика и другие гуманитарные науки. “Атомы и элементарные частицы смысла”, книга М. Бейкера “Атомы языка”, “валентность” – смысловые и грамматические связи с
другими словами, высказывание как “атом дискурса” М. Фуко, “квантовая
лингвистика”. При анализе текстов могут выделять "ядерный образ", который определяется как минимальная далее не разложимая образная единица.
Ф. Ницше, заканчивая свою речь “Гомер и классическая филология”, сопоставил нас, как атомы, и филологию, как посланницу богов. Понятно, что
история познания ядерной энергии – сфера человеческой деятельности известная и обширная. Однако и сама история не обошлась без близких физическим аналогий. Например, “исторические атомы” Г. Зиммеля. Термины
атомной и ядерной физики трансформировались в “бренды”: имя человека,
марка блесны и т.д.
Ж. Бодрийяр сопоставляет процессы изучения и формирования мыслей “молчаливого большинства” с приемами научных исследований в
ядерной сфере. “Отсюда эта бомбардировка массы знаками, на которую ей
полагается отвечать подобно эху. Ее исследуют методом сходящихся волн,
используя световые и лингвистические сигналы - совсем как удаленные
звезды или ядра, которые бомбардируют частицами в циклотроне. На сцену
выходит информация. Но не в плане коммуникации, не в плане передачи
смысла, а как способ поддержания эмульсионности, реализации обратной
связи и контролируемых цепных реакций - точно в таком же качестве она
выступает в камерах атомной симуляции. Высвобождаемая «энергия» массы должна быть направлена на построение «социального»”
(http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Bodr/Mol_Bol.php).
Философствующие филологи демонстрируют позитивные примеры
“хождения в иное”. М. Эпштейн, реализуя тезис “От гуманитарных наук к
гуманитарным технологиям”, на протяжении многих лет анализирует проективные функции филологии, философии и гуманитарно-духовной сферы
в целом, разрабатывает концепцию их соединения с техникой и естественными науками. Цель - прогноз и актуализация новых реальностей, новых
миров (см., например,
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http://www.chaskor.ru/article/mihail_epshtejn_filosofy_budut_sozdavat_miry_1
1305).
Начав с должности руководителя информационно-аналитической
службы “Цнииатоминформ”, представитель династии философовметодологов, политолог и культуролог, педагог и психолог П. Щедровицкий стал заместителем генерального директора Росатома, отвечавшим за
стратегию развития и научно-техническую политику отрасли. В контексте
сопряжения ядерной и гуманитарной сфер примечательны также фамилии
Ойзерман и Кантор. Философ, филолог и писатель В.К. Кантор и один из
лидеров Международного Люксембургского форума по предотвращению
ядерной катастрофы В.В. Кантор. Философ, академик РАН Т.И. Ойзерман
и один из первых российских исследователей философско-ядерной тематики М.Т. Ойзерман. Набирают силу конвергентные технологии - NBIASI
(нано-, биоинформация и когнитивные науки). Дружественные по отношению к окружающей среде и человеку (Общее собрание РАН 2008 г.). В том
числе, - и в РНЦ “Курчатовский институт”.
Предлагаемый ракурс переосмысления Достоевского, современности
и будущего, думаю, укрепил бы эту тенденцию повышения качества ядерно-гуманитарного симбиоза. А если “от Достоевского” не пойдем, то в социокультурном пространстве будут доминировать управляющие ядерной
ментальностью смыслы другой генерации. Например, из недр попкультуры и сопряженных с ней
(http://www.sokolovstudio.com/lat/art/5/ - провокационная выставка фотографий "Фукусима 2012", где опыт японских комиксов и компьютерных
игр помог понять и отобразить субъективные ощущения "postnuclear"; видеоролик “Хиросима+Фукусима = японская поп-культура”; вечеринка по
мотивам Фукусимы в культурно-развлекательном комплексе "Мегаполис"
Липецка). Будут и обратное влияние и сравнения – известна оценка Д. Лихачева “Чернобыль культуры”.
В последнее время Росатом активно борется за умы молодого поколения страны, начиная от уровня детского сада. Различным выставкам,
конкурсам, экскурсиям и другим этого направления мероприятиям несть
числа. Действовала Детская Ядерная Академия. Не оставлены без внимания и взрослые. Потребовалось даже группе депутатов вносить протокольное поручение в Комитет по безопасности Государственной Думы (март
2012г.) - получить информацию о правомерности и целях финансирования
Росатомом российских СМИ.
В принципе, такая активность Росатома – это хорошо. Плохо, если
даже в сфере только рациональности формирование мировоззрения отдельных слоев населения ограничено жесткими рамками, порожденными
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исключительно однобоко понимаемыми позитивом и потребностями отрасли. Эти рамки не всегда могут устроить российское (и не только) общество в целом. А уж необходимое параллельное воспитание атомным менеджментом и его наемными гуманитариями настоящей духовности и, в
итоге, пестование многогранного развития, прежде всего, будущих соратников вообще слабо просматривается на пути, преимущественно, пропагандистских штампов и простеньких развлечений.
Особая тематика, которая в будущем вполне может стать предметом
серьезного социологического исследования, начинает проявлять контуры в
связи с формой, содержанием и другими параметрами процесса обмена
мнениями на относительно независимых площадках (например, сайт
агентства ПРоАтом). Конечно, в свое время Петр указом повелевал примерно так: “Пусть господа инженеры пишут, дабы дурость каждого видна
была”. Но не сверх всякой меры призывал он дискредитировать себя и
свою работу. При ознакомлении с упомянутым процессом возникают важные для жизни общества вопросы о качестве персонала атомной отрасли. И
не только в смысле физического здоровья и профессиональных навыков. В
частности: “Можно ли допускать к созданию и эксплуатации ядерной техники, несомненно, специалистов своего дела, но имеющих низкий уровень
любви к людям и самоконтроля, готовых за деньги или из внутренних побуждений не искать истину, а побивать словесной грязью (хорошо хоть пока не реальными камнями) человека с иной точкой зрения?”
Для достойного общения сторонников и противников “рукотворной”
ядерной энергии и на приличном языке нужны другие и надежные социокультурные основания. Особенно, когда, как справедливо отмечает протоиерей А. Ильяшенко, в мире существует табу, например, на тему крайней
(или иначе: “Поездка в будущее. Фукусима – остановка № 2”,
http://www.bbc.co.uk/blogs/russian/foreignersinrussia/2011/04/---2-1.html)
ядерной катастрофы (http://www.pravmir.ru/protoierej-aleksandr-ilyashenko-vmire-sushhestvuet-tabu-na-temu-fukusimy/). С. Лавров возможность в будущем
ядерных
аварий
не
исключает
(http://www.inosmi.ru/russia/20120325/189038816.html). Становится страшно, если допустить, что соответствует действительности хотя бы десятая
часть того, о чем пишут на сайте ПРоАтом профессионалы (Б. Нигматулин
и комментаторы его статей, “Боцман” и др.) относительно людей, истории
и нынешних методов развития ядерных технологий.
Стоит прислушаться к мнению: “Уроки Фукусимы - это ФИЛОСОФСКИЙ итог 2011 года. Мы можем о нем еще подумать...” (http://www.apnnn.ru/543915.html). Добавлю, что думать - это трудно, но необходимо. Желательно, до очередной Черно-Хиро-Фуку-были.
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НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ К ВОПРОСУ
О «ЯДЕРНОЙ МИССИИ» ДОСТОЕВСКОГО
Общественное мнение, долг, разум, который не имеет нравственных
критериев в самом себе, приоритет коллективной жизни и морали. Умение
осознать, что грешен и неправ, встать на позицию "вне себя" и "не для себя". Духовная эпидемия, которая грозит человечеству самоистреблением.
Религиозно-мифологические символы. Размышления о власти и представителях власти. Сомнение в человеке и вера в него. Преображение человека и
человечества. Человек, общество и взаимоотношение между ними. Наука
не иначе, как на моральном основании. Экологические мотивы. Предчувствия и пророчества. Прогресс и издержки цивилизации. Вера и цивилизация, ответственность. Национальные особенности, в том числе и когда "забвение всякой мерки во всем". Скрытная, но часто присутствующая тема
Ильи-пророка, связанная с русской традицией, народными верованиями,
небесными явлениями, человеческими страстями, символизмом “щита и
меча”. Россия, славяне и Запад. Полифонизм и диалог между "сознаниями".
Связь всех со всеми. Страстное стремление к истине, критичность в отношении действительности и сиюминутных интересов. Момент принятия решений. Открытость важной для общества информации. Всечеловечность и
терпимость. Многонациональное "сожительство". Футурология. Петербург
и Семипалатинск. Эти и другие аспекты сопрягают наследие Достоевского
и его последователей с философскими гранями ядерного феномена.
Достоевский и сообщество достоевсковедов характеризуются сочетанием естественнонаучного, технического, гуманитарного образования и
образа мыслей с наблюдательностью и интуицией, совестью и религиозностью. "Было стыдно писать", - говорит один из персонажей Достоевского.
Дай Бог, чтобы нам не было стыдно за решения в ядерной сфере. Нравственный императив, о котором стали много говорить в XX веке, волновал
и Достоевского. Но во многом сейчас нравственный императив – это лишь
декларация. Нынешние его авторы пришли к выводу, что в обозримом будущем он невыполним. Где, как ни у Достоевского искать ответы на вопросы и конкретику по существу? Достоевский корректировал не совсем точное восприятие своей позиции: "… я лишь реалист в высшем смысле, то
есть изображаю все глубины души человеческой". Причем глубины эти,
какие есть, приоткрывало не только творчество Достоевского, но и его собственная жизнь.
Тема XIV Симпозиума Международного Общества Достоевского
(2010 г.): “Достоевский – Философское мышление, взгляд писателя”. С.
Алексиевич, для которой Достоевский является ориентиром, изучает глу321

бину человеческой души через призму трагических ситуаций войны и Чернобыля.
Может показаться, что Достоевский и ядерный феномен несовместимы. Но, "глубинный реализм" при рассмотрении человека и общества в таком контексте не вреден. И не мы, как уже отмечено ранее, первые. Кроме
того, все отчетливей проявляется тенденция осмысления духовного наследия Достоевского, “его религиозных, философских взглядов, его художественных принципов в «большом времени», в контексте сложнейшей истории русской и мировой культуры и философской мысли”
(http://1001.ru/arc/lit_gazeta/issue535/).
Обозначено несколько вариантов сопряжения Достоевского с современностью. Один их них – найти "магистральный сюжет" для разных времен. Если феномен ядерной энергии во вселенском масштабе и не “магистральный сюжет” (не всегда и не все люди понимали его природное значение для биологической и социальной жизни на Земле, хотя “уносимые
вселенной” – это о нас), то социальные ядерные проблемы с некоторых пор
совершенно точно – "магистральная общечеловеческая головная боль".
Вспомним важнейший Договор о нераспространении ядерного оружия. Его суть – ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ (выделено мной, - Е.К.) дискриминация. Он в настоящее время напрямую практически не работает. При жуткой
глобальной социально-политической несправедливости в разных регионах
планеты с неизбежностью борьбы за выживание и суверенитет многих этносов в ядерном контексте возрождаются, не без оснований, мысли, аналогичные знаменитой: “Тварь ли я дрожащая или право имею...”.
В программе Старорусских чтений "Достоевский и современность"
(2009) были темы “Достоевский о глобализации” и “Достоевский в блокадном Ленинграде”, а в 2012 году – “Онтология поступка: Андерс Брейвик –
персонаж Достоевского?” Глобализация и Достоевский сопоставлены и А.
Юозайтис (2009) на конгрессе “Русская словесность в мировом культурном
контексте”
(см.
также
А.
Иванов,
http://www.fondaltai21.ru/projects/filosofy/discuss
и
И.
Камэяма,
http://echo.msk.ru/programs/beseda/548763-echo/). Взаимосвязь взглядов Достоевского и социально-экономических реалий в исторической ретроспективе рассмотрена Г. Карпи в книге “Достоевский-экономист”. В. Петров
показывает, что Достоевский становится все более актуальным со временем - синхронно состоявшейся и грядущей рационализации общества, в
связи с доминированием и безусловными успехами естественных наук и
техники в сочетании с далеко не позитивными антропосоциальными изменениями
(http://old.nkj.ru/cgi/nauka7eb3.html?01+0510+01510092+HTML)
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Вот названия некоторых крупных публикаций, говорящие о связи
Достоевского с современностью и будущим. И ко многому обязывающие.
“XXI век глазами Достоевского: перспективы человечества” (2000), двухтомник "Достоевский и XX век" (2007), альманах “Достоевский и мировая
культура” издается с 1993 года, ежегодник “Достоевский и современность”
(с 1987), альбом “Достоевский и Омск: диалог через века” (2012). Современная рецепция Достоевского в мире является весомым доказательством
сопряженности его творчества и мировых проблем. Ф. Каутман, например,
критически рассмотрел взгляды Достоевского применительно к интегрированному периоду XIX, XX и XXI веков [27]. Такой подход чётче оттеняет
достижения и ошибки Достоевского. И. Волгин так отозвался о веке наступившем: “Я бы предпочёл, чтобы он стал веком Пушкина. Но, увы, всё более признаков, что он станет временем великого инквизитора – того, кто
сказал Христу: «Завтра сожгу тебя»” (http://www.lgz.ru/article/13179/).
Некоторые профессионалы-ядерщики, как и гуманитарии, чувствуют
необходимость формировать по Достоевскому нравственную опору развития отрасли в XXI веке [18]. “Темная энергия” человека, рефлексия которой занимает важное место в творчестве Достоевского, вызывает ассоциации с “темной энергией” (“фундаментом” ядерной энергии в физической
картине мира) вселенной. Соратник А. Сахарова по теоретической физике
Д. Киржниц сравнивает его и с Эйнштейном, и с Достоевским [28]. Работа
[4] подводит к мысли, что обобщенные при необходимой для классификации высших уровней творчества полноте образы стиля – “методологической системы” Достоевского и ядерной физики могут быть адекватными
друг другу.
Л. Додин считает наиболее трагичным то, что “неприятные” пророчества
Достоевского
с
неизбежностью
сбываются
(http://piter.tv/event/Lev_Dodin_Prorochestva_D/).
НАУКА О ДОСТОЕВСКОМ: НА ПОДСТУПАХ
К ЯДЕРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Полезен вопрос: “Сопрягают ли творчество писателя и ядерное бытие
профессионалы науки о Достоевском?” Прямой постановки такой задачи
достоевсковедами мне не известно. Однако некоторые из них отразили социоядерные проблемы в своих публикациях. Кроме того, о соприкосновении достоевсковедов с этой сферой жизни можно узнать из публикаций их
друзей и знакомых, а также социоядерных аналитиков.
А. Лосев, философия и проза которого испытали влияние Достоевского, был (как и Н. Бердяев) близок к пониманию соразмерности атомного
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оружия и возможной гибели цивилизации. Изучавшие Достоевского в пору
начальных этапов глобальной гонки ядерных вооружений М. Бахтин, В.
Кожинов и Ю. Селезнев одновременно анализировали условия и тенденции
“первого ядерного века”, гипотетической третьей мировой войны. В. Туниманов напрямую сопоставил тогдашнее понимание Западом через Достоевского “русской души” и “атомные заборы” вокруг СССР после второй мировой войны
(http://www.booksite.ru/varlam/creature_10.htm).
Г. Фридлендер: “И сегодня, в эпоху, когда нашей планете грозит
опасность ядерной катастрофы, способной разрушить нашу цивилизацию,
мысль Достоевского о том, что в истории последнее слово зависит не от
внешней необходимости, но от самих людей, - и притом от каждого из них,
- от сознательного отношения к силам общественного добра и зла, от
нашей способности сделать свободный нравственный выбор между ними, с
тем чтобы сохранить себя, свое будущее и будущее своих детей для счастливой и достойной человека жизни на земле, заслуживает, думается, нашего особого внимания. В этой мысли автора Карамазовых содержится
предостережение великого романиста, обращенное в его последнем романе-эпопее не только к его современникам, но и к нам, будущим поколениям” [48].
Как отметил Г. Померанц, Достоевский в романе "Преступление и
наказание" создал притчу о глубоких негативных следствиях “голого” рационализма. “Дело не в отдельной ложной идее, не в ошибке Раскольникова, а в ограниченности любой идейности. «Еще хорошо, что вы старушонку
только убили, - говорил Порфирий Петрович. - А выдумай вы другую теорию, так, пожалуй, еще и в сто миллионов раз безобразнее дело бы сделали». Порфирий Петрович оказался прав. Опыт последних веков показал,
как опасно доверять логике, не поверяя ее сердцем и духовным опытом.
Ум, ставший практической силой, опасен. Опасен научный ум со своими
открытиями и изобретениями. Опасен политический ум со своими реформами. Нужны системы защиты от разрушительных сил ума, как на АЭС от атомного взрыва” [34].
Ю. Карякин, описывая свой путь к постижению Достоевского, анализируя его тексты, обращается к своей жизни и мира, в том числе современной и ядерной. “Есть великие открытия в науке…Но есть и великие открытия абсолютно самоубийственной и (или) самоспасительной…духовноядерной энергии человека в искусстве — НЕСРАВНЕННО «фундаментальнее» всех…научных открытий. Почему…Эйнштейн, Малер, Бехтерев…почти абсолютно одинаково именно так относились к Достоевскому?
Да потому, что в человеке, в душе его сходятся, пересекаются все, абсо324

лютно все линии, волны, влияния всех законов мира…все остальные космические, физические, химические и прочие силы. Миллиарды лет ушли на
то, чтобы все эти силы сконцентрировались только в одной этой точке…”
[26]. “Второе прочтение…было ошеломляющим: я сопоставлял его пророчества с реальностью. «Спутник-топор». Помните? Иван Карамазов спрашивает чёрта: а что будет с топором, если его запустить в космос? — Как
что? Превратится в спутник и будет висеть над Землей... А рассуждения в
«Идиоте» об угрозе «звезды Полынь»? Кто теперь не знает, что Чернобыль
прямо так и переводится: полынь?” [24].
Он находит современное прочтение мыслей Достоевского: “«Мы на
Земле недолго...» Раньше это относилось к каждому человеку, …теперь —
ко всему роду людскому. Раньше счет для человечества шел на неисчислимые века и тысячелетия, теперь — на десятилетия, а может быть, и годы. А
если или когда счет пойдет тоже на дни? Никто не может гарантировать,
что роковая черта еще не перейдена. Никто…не умеет опровергнуть
страшную догадку: а может быть, всемирный «Чернобыль», всечеловеческий «Челленджер» уже запущены, а мы — внутри, летим себе, работаем...
А если еще и боимся нажать на ядерную кнопку, то на экологическую
жмем все…бездумнее... Произошла встреча…человечества со своей смертью. Произойдет ли…спасительный взрыв его духовных жизненных сил?”
[24]. Или “моделирует” хронику ядерной войны: “…люди могут увидеть…на…экране…взрыв ядерный (прямой репортаж) и не догадаются, что
это они сами именно и взрываются сию минуту... Да что там "могут" - все
время слышат, видят, читают…о конце света, о том, насколько тщательно,
деловито, буднично идет подготовка к нему, и нетерпеливо поджидают, что
после него будет репортаж со стадиона”. Или поясняет суть стиля: “Нельзя
же…«красиво» писать о Хиросиме. Точно так же и для Достоевского нельзя было…«красиво» модулировать голосом, когда кричал он о смертельной
опасности человеку и роду человеческому” [25].
Из симбиоза мыслей о Достоевском и современности – осознание Ю.
Карякиным смертности человечества и перемена мировоззрения. “XX век
превратил «абстрактную» возможность…самоубийства человечества…в
предельно реальную…в условиях ядерной и экологической угрозы…и сейчас в полной мере большинство людей еще не осознали грозящую опасность – не только ядерную...” И осознание того, что культура есть единственный способ одоления этой смерти: “Культура утверждает и спасает
бытие путем его одухотворения. Благодаря культуре человек не был истреблен животными-соперниками на первой стадии своего существования
и благодаря этому же не самоистребился (пока). И весь прогресс человечества — не в цивилизационном смысле конечно,— это беспрерывное его
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самоспасение от нарастающей смертельной угрозы путем самовозвышения,
одухотворения” [23].
Ю. Рост
(http://old.novayagazeta.ru/data/2011/130/36.html?print=201211030811), отмечая близость Ю. Карякина и А. Сахарова, применил смыслы, сопряженные
со словами “бомба” и “термояд”. Во время одной из встреч с немецкими
читателями С. Алексиевич вспомнила, как Ю. Карякин однажды сказал в
отчаянии: "Человечество воевало, что-то около трех тысяч войн вело, и уже
есть философия войны, осмысление этого порока человеческого. А Чернобыль пока только один, и одного Чернобыля мало, чтобы постичь эту беду".
“Теперь
есть
уже
и
Фукусима”,
добавила
она
(www.reporter.by/culture/Chernobylskaja-molitva-prorochestvo-Fukusimy/).
И. Волгин видит необходимость Достоевского как явления в ментальности ядерного мира и сопоставляет в связи с этим в публицистике социальные процессы. “Конечно,… можно… противостоять мировому злу
исключительно с помощью авианосцев, ядерных бомб, танков, спецслужб.
Но если мы хотим понять, что с нами происходит, если мы желаем лечить
не больного, а болезнь, нам не обойтись без участия тех, кто принял на себя
миссию «найти в человеке человека»” [9]. Он в своем творчестве не обошел
стороной и ядерные образы. Например, так представлен в его интерпретации вечный вопрос в ядерном контексте: “… Твой выход, человек! Бог чтото медлит. Дьявол что-то мямлит. Последний акт. Идет двадцатый век быть иль не быть, решай скорее, Гамлет! Будь мужественным, Гамлет, до
конца: ждут матери - в Америке, в России. И ждет ответа, словно тень отца,
тень мальчика на камне в Хиросиме”. Или: “Я подражаю взрывам ядерным
в неподражаемых мирах” [8]. В. Полозкова (в прошлом представительница
литературной студии Волгина “Луч”), широко используя в стихах современный сленг, не обходит стороной и смыслы, связанные со словами атом,
ядерный, Хиросима (http://lib.rus.ec/b/122823/read).
Л. Сараскина в полемике с современными представителями радикаллиберализма и на базе Достоевского не может обойти феномен Хиросимы,
обращаясь и к прошлому, и к гипотетическому будущему [41]. Она очень
хочет, “чтобы Общество Достоевского включилось в современность, подобно Достоевскому, который «столько сил, нервов, крови потратил на
публицистику, на злободневность, на текущее, на пламенное и горящее»”
[3]. Она отмечает также, что, со своей стороны, люди ядерной отрасли не
безразличны к Достоевскому (http://www.pravmir.ru/kakim-slovom-opisatproshedshij-2011-j/). В. Дудкин напрямую связывает глобальные и современные опасности для человека, избавление от них, с антропологией Достоевского. В том числе и в связи с угрозами ядерной сферы [16].
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Может быть, представителям академической науки о Достоевском
преодолеть экранирующий новые перспективы барьер традиционности,
адаптироваться к незнакомой реальности и прикоснуться к конструированию допустимого ядерного социума помогут “неодостоевсковеды” от “метафизического реализма” или от “Новой Русской Литературы”? Вероятно,
даже, немного провоцируя некоторых граждан манерой мышления и письма. “Неодостоевсковеды”, которым, видимо, сподручней осваивать новую
тематику, сопрягая с ней и классику. Впрочем, шансы “перезагрузиться”
(совместно или порознь, - например, к знаковому XV Симпозиуму Международного Общества Достоевского, который впервые состоится в России в
2013 году) есть у всех.
Важно, что Достоевский в творчестве сам был на подступах к ядерной реальности. Он обращался в “Братьях Карамазовых”, “Идиоте” и “Сне
смешного человека” к разным художественным сопоставлениям на базе
образа атома, но лишь соответственно известному генеральному смыслу
этого ключевого понятия древних атомистов. А другого смысла во времена
Достоевского у атома не было.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Подведем итог обоснованию предложения о сопряжении антропосоциоядерной тематики и духовного наследия Достоевского. Есть влияние
ядерного феномена на мышление последователей и исследователей Достоевского - литераторов, гуманитариев разного профиля. И это влияние мы
видим на приведенных ранее примерах. Хотя, надо признать, это довольно
редкие примеры. Еще раз возвращаюсь к мысли: уместно и обратное.
Можно не соглашаться с Достоевским. Можно его не любить. Однако мы в
связи с ядерной энергией обязаны, по мнению многих философов и теологов, пройти через опасные откровения о человеке и обществе, через максимально полное познание их. Значит, игнорировать Достоевского и исследования его творчества нельзя. Это художественно-философское и литературоведческое явление органично и с пользой дополнит другие внешние системы координат для "ядерного человека" и "ядерного человечества".
“Вселенная Достоевского”, как и другие выверенные временем духовно-гуманитарные достижения, может и должна быть сопричастной познанию ядерного феномена, активно формировать общую социоядерную
ментальность и принципы безопасного, долговечного и комфортного будущего, а также само это будущее. В том числе, - в рамках многогранной
концепции SAMPO ([29],
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http://forumstrategov.ru/upload/documents/Komleva.pdf,
http://www.armsexpo.ru/049051124050054055053050.html; Журналы “МИР И СОГЛАСИЕ”,
2011, № 4; “ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА”, 2012, № 1; “ПРОБЛЕМНЫЙ
АНАЛИЗ И ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ”, 2012, № 2), в сравнении с самой большой “грязной бомбой” в мире,
по
выражению
Ю.
Латыниной
(http://www.novayagazeta.ru/data/2010/094/08.html), под открытым небом
рядом с Челябинском. И с привлечением идей геоэтики, других элементов
духовно-гуманитарных начал безопасности. А также в сравнении, например, с предложением специалистов Кольского научного центра РАН построить “вечное” подземное ядерное хранилище в горле Кольского залива
(Сайда Губа - “подбрюшье” Североморска и Мурманска, хотя и без того
все ближе к Мурманску беда, если вдуматься в динамику событий “Курск”
– “Екатеринбург”). Второй вариант такого объекта (Дальние Зеленцы)
предлагается учеными “под боком” у будущей инфраструктуры Газпрома.
Сопричастность и формирование желательно видеть международными. И реализованными, прежде всего, объединенными силами светских и
религиозных интеллектуалов России, Японии, Германии (эти страны имеют самые крупные национальные сообщества достоевсковедов) и Казахстана, учитывая разные и весомые в каждом отдельном случае факторы:
результативные традиции этих стран в науке о Достоевском, их исторический путь и национальный социоядерный опыт. Возможно, - на интегрированной базе азиатских центров изучения творчества Достоевского и антропосоциоядерной тематики (Семипалатинска, Омска, Томска и Барнаула).
При этом методологически можно приблизиться к необходимой полноте
подхода к проблеме.
При некой шутливой интерпретации, возможно, видимо, как оценку
Достоевским ядерного феномена трактовать известные слова Дмитрия Карамазова о том, что он радуется солнцу, когда его видит, и даже тогда, когда его не видит, но знает, что оно есть. Или подмеченное особое отношение
писателя
к
солнцу
в
художественных
текстах
(http://azbyka.ru/parkhomenko/knizhnaya_polka/nikeeva/nikeeva_svete_tixiyall.shtml).
В. Шкловский не шутя обратился к звездам: “Глубоки были могилы,
голоса обывателей, которых слушал и понимал Достоевский. Но звезды,
которые его вели, светят для всего человечества” [50]. А. Блок самого Федора Михайловича воспринял звездой: “Достоевский, как падучая звезда,
пролетает в летучих туманах Гоголя и Лермонтова”. И ровно по Достоевскому культурно-исторические мотивы, понятные многим, однажды уже
защитили один из городов (Киото) от ядерного удара. Будем надеяться, что
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должна спасти духовно-нравственная "красота" и нынешний мир. Глобальный ядерный мир, с учетом трагедий Хиросимы, Нагасаки, Чернобыля и
Фукусимы.
Данная статья инициирована воспоминаниями об интересе профессора В.О. Гошевского к творчеству Ф.М. Достоевского. Благодарю за поддержку исследований профессора Brigitte Falkenburg.
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Константинов В.Н.
Говоры жителей Окуловского района Новгородской области
Предварительно сделаю несколько пояснений по поводу написания
этих тезисов. В деревне Оксочи указанного района (сейчас это поселение
относится к Маловишерскому району) в мае отмечали престольный праздник посвященный братьям, апостолам, святым Кириллу и Мефодию, которые, как написано в одном из словарей, «много потрудились и пострадали
для обращения славян к Христу». Я отдаю отчет себе в том, что не являюсь
хорошим знатоком русской диалектологии. Было бы полиграфической роскошью пестрить страницы длинными теоретическими рассуждениями на
эту тему.
Не отношу себя и к людям, которые высокомерно, пренебрежительно относятся к устной форме местных говоров. Исчезли многие деревни,
ушло в мир иной старшее поколение, забрав с собой немало слов, которые
обозначали жизнь, предметы быта традиционной деревни.
Различия территориальных диалектов наблюдаются не только в границах области, но и в рамках районов, сельских поселений. Ареалы с особыми языковыми чертами могут включать в себя даже несколько деревень.
Представляемый материал составлен лишь на основе моих собственных
наблюдений.
Обычно «чужой» говор и диалект воспринимаются с усмешкой, неодобрением, непониманием. Приведу примеры. Однажды я оказался в одном купе с молодой женщиной, которой за хорошую работу колхоз предоставил путевку в санаторий. Деревня, в которой проживала моя новая знакомая, располагалась где-то на севере Вологодской области. Долгое время
моя попутчица молчала, не промолвила ни слова, до самой Тулы. Оказывается, она стеснялась «вступать в разговор из-за чрезмерного» оканья. Лет
через восемь после окончания войны с фашистами я вместе с моим другом
Васильевым Иваном был командирован в районный центр Залучье для оказания помощи в электрификации поселка (ныне – это сельское поселение
Старорусского района). Деревни были немцами сожжены, но райцентр уже
восстановили. Заведующая маленькой гостиницы не могла поверить, что
мы являемся жителями той же самой области, что и она сама. По ее мнению, мы, видимо, проживаем в Эстонии «или еще где-то».
В объединенной бухгалтерии, курирующей детские дошкольные заведения Херсонского хлопчатобумажного комбината, говорили, что моя
жена, судя по говору, - полячка. Скорее всего, среди нас не было людей ре334

спектабельных, с хорошо подвешенным языком. Совсем не употреблялись
и словечки из английского сленга.
Встречаются люди с излишне “индивидуальным» говором. Однажды, будучи работником Окуловского райкома КПСС, как говорят, «по делам службы» я зашел к одному из председателей колхоза. Встретил он меня такой фразой: «Вы хо мне пришли, а мне надодь х Клавди иттить».
Клавдия Ивановна работала в то время председателем поселкового совета.
Публичному человеку следует все-таки в разговорах придерживаться литературной нормы. Когда я начал преподавать философию в одном из
херсонских вузов, то без всякого стеснения попросил коллегу Людмилу
Мельникову говорить мне о допущенных речевых ошибках и перлах, что
она не без удовольствия и делала.
В наших местах распространены такие сочетания букв: омманул, холонно; в конечных сочетаниях пропускается последняя буква: мос вместо
мост; хвос, где тоже отсутствует необходимая буква т, но зато в слове
«столб» появилась лишняя о (столоб). Частенько бруснику называют брусницей. Встречаются и такие конструкции: пришел з деревни, вытащил с
ямы. Кстати, в некоторых поселениях яму с водой называют копанью. Колхозный бригадир, давая наряд на работу, мог так сказать: «Бабы, завтра собирайтесь таскать лен», вместо «теребить». В слове «голубь» твердую
губную согласную смягчают, получается голуп; зато из слова «семь» убирается мягкий знак; дождь тоже превращается в «дош». Многие мужья своих жен зовут «маткой».
В значении слова «очень» употребляются нередко такие: больно,
шибко (уж больно ты хитрый). Или еще фраза: «Отодвинь свой локоть, не
дотрыгайся до меня».
Иногда люди сами придумывают слова и пользуются ими при речевых контактах. Моя тетка, которую я почему-то звал бабушкой, не любила
мужчин, которые живут и питаются «на особинку»; она их называла
«несчастными обливанцами». Может быть, это слово появилось из практики католического крещения. Одна знакомая как-то мне сказал: «Да я эту
Паламаншу видела вчера, она из поликлиники выходила». Видимо, не испытывает эта женщина любоф (у нас тоже так иногда говоря) к общей
нашей знакомой. С немалым трудом вспомнил еще одно окуловское и,
наверное, маловишерское словечко «напакишу», то есть что-либо надетое
задом наперед.
Как правило, люди старшего поколения «проглатывают» суффикс
глаголов третьего лица. Они говорят: «он работат на заводе», или еще:
«она давно, сразу после войны, уехавше жить в Ленинград», «он с утра
ушедце в магазин и до сих пор где-то шляетце». Можно услышать: «идет
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погода», что означает нечто другое – снег, дождь, т.е. речь идет о плохой
погоде. Наши окуловцы могут сказать «оденься» одеялом, а не «накройся».
А вместо словосочетания «погладь по головке» старушка употребит слово
«подрочи». Варежки, рукавички, перчатки иногда именуются термином
«дянки».
Забор, изгородь заменяются словом «осек». Вместо слова «баня»
нередко говорят «байня», можжевельник зовут «вересом», «дивья» означает
«хорошо» а «петух» превращается в «петуна». Легкое, едва заметное ударение, некий «нажим» делается на последнем слоге, что придает речи
определенную напевность или певучесть. Некоторые мои земляки (и архангелогородцы – тоже) шипящие буквы делают слишком «густыми», тяжеловесными: слово «щука» слышится как ш-шука», а произнося первую букву
в слове «чай», кончик языка несколько перемещается вверх по нёбу.
Не каждый ныне живущий индивид поймет содержание фразы, некогда услышанной мною: «Не ешь суп голью, боженька увидит – ушки отрежет». Есть «голью», значит есть без хлеба. У слова «голь» около десятка
значений.
У нас могут и так сказать: «посмотри на огород, сколько на картошке
колорадских жуков, прямо окище». Или еще: «я ведь недавно полола, вытаскала всю траву, а она тово разу выросла снова». Вместо я шлепну, ударю тебя, скажут «как порстну тебе по шее». При слабости, приступе болезни могут произнести фразу: «меня сегодня утром так сильно майнуло».
Если кто-то рассчитывал, например, получить зарплату, но ее задержали,
то этому человеку могут сказать: «ты рахтился, рахтился обзавестись денежками, а ничего не вышло». Слово «оплошала» приобретает иную окраску - «оплохнулась». Угрюмого, неразговорчивого человека могут назвать
«бомытей». Вместо «стоит начать» скажут «огорё». Обычно говорят, что
такая-то женщина ловко окрутила мужчину, то в отдельных деревнях района могут поведать о том, что «девка обалахтала парня». Хотя у Даля шитиком именуется мелкое речное судно, в наших краях этим словом назовут
беспокойных, раскованных детей-озорников («эти шитики лезут вовсюда»). «Нагрезил» означает, что какой-либо работник что-то кое-как сделал.
Полы дома у нас не подметают, а пашут веником.
К словесному мусору можно отнести только мат, но это явление
всероссийского масштаба. Правда, делались попытки как-то смягчить, приглушить матерные слова, найти им некие заменители, безобидные синонимы. Назову их: «ёк-кок», «мат-тараги», «е-е-понский городовой». Есть и
уникальные: «ешиньки карман», «естую мась». Сейчас найдено слово, характеризующее безотказных женщин, слово это «блин».
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Огромное число сельских жителей переехало в города; эти люди отказались от своего «деревенского» языка, забыли многие слова, но не сумели овладеть новой языковой системой. Прежняя языковая культура в
нашем обществе постепенно угасает и появляется новая, далеко не самая
лучшая из возможных, но это уже другая тема.
Королькова Т.В.
Влияние христианства на языческое мировоззрение русского
народа в сфере землепользования
«Кому земля - мать родная, кому - родимая матушка, а кому
и мачеха; да всё, как время придёт, и пасынка к сырой груди
прижмёт, не оттолкнёт, не погубит - к себе возьмёт, на
вечные веки приголубит!»
До сих пор в современной России, где тысячу лет проповедуют христи-анство, в деревенской глубинке ходит по людям множество всяких пословиц, поговорок, присловий и прибауток о том, как и чем питает своего
пахаря земля-кормилица. Всё красноречие русского крестьянства сводится
к действительной вере в сердце народном, в которой отразилась простодушная мудрость многовекового опыта трудовой жизни под властью земли. В рамках данной статьи я попытаюсь провести анализ самобытного отношения русских к землепользованию и как оно изменилось под влиянием
христианской идеологии.
Основной ценностью и ядром языческой религии русского народа
является природа. Как и многие древние народы, древние славяне обожествляли природу во всех ее проявлениях - и в силах природы (земля, вода, огонь, ветер и т.п.)36 и в ее порождениях (растения, деревья, животные,
рыбы, птицы и прочее, вплоть до скал и камней). Для языческого мировоззрения наших предков был характерен культ природы, который на очень
ранних стадиях развития носил человекоподобные черты. Земля представлялась воображению язычника, обожествлявшего природу, живым человекоподобным существом. Травы, цветы, кустарники, де-ревья казались ему
ее пышными волосами; каменные скалы признавал он за кости (заметно созвучие слов «скала» и «скелет»); цепкие корни деревьев заменяли жилы,
36

По народному убеждению, и самая святость целебных родников и колодцев главным образом зависит
того, что исходят они непосредственно из благодатных и неисчерпаемо богатых недр матери-сырой земли.
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кровью земли была сочившаяся из ее недр вода. И, как живая женщина, она
рождала существ земных, она стонала от боли в бурю, она гневалась, учиняя землетрясения, она улыбалась под солнцем, даруя людям невиданные
красоты, она засыпала студеною зимой и пробуждалась по весне, она умирала, обожженная засухой...
Ходит сёлами-деревнями и в наши дни цветистая красная молва о
том, что и теперь есть чуткие к вещим голосам природы, достойные её откровений люди, слышащие эти волшебные вздохи, каждым из которых
вливается в жаждущую тепла и света жизнь вселенной могучая волна творчества. И, словно к родной матери, прибегал к ней человек во все периоды
своей жизни. Кто не почитает земли-кормилицы, тому она, по словам пахаря, не даст хлеба - не то что досыта, а и впроголодь; кто сыновьим поклоном не поклонится Матери Сырой Земле, на гроб того она ляжет не пухом
легким, а тяжелым камнем. Кто не захватит с собою в дальний путь горсти
родной земли - никогда не увидит больше родины, верили наши предки.
В период зарождения и развития земледелия и скотоводства краеугольным камнем в славянских верованиях стал культ земли. В этой связи
уместно высказывание академика Б.А. Рыбакова: «Язычество заключало в
себе не только охрану человеческой жизни от разлитого в мире зла. Основная обрядность славян-земле-дельцев была направлена на то, чтобы воздействовать на силы неба, земли и воды, воспринимавшиеся как благожелательные, с целью обеспечения урожая. До нас дошло большое количество древних святилищ, где в урочное время произво-дились всем селом, а
в иных местах и всем племенем торжественные обряды, да-лекими отголосками которых являются хороводы и детские игры ХIХ-ХХ вв»[19].
У древних славян, в частности, у русских культ поклонения земле
был четко выражен в творческом выражении. Так, из камня и металла творились обожествленные статуэтки богине Раде. Богиню Раду называли
также богиней плодородия или мать сыра-земля. Мать сыра-земля отождествляла собой жизнь, плодородие. Русские также землю символично в
виде ромба с точкой в центре переносили в орнамент на свои одежды и
иные объекты.
Исследуя духовное, религиозное воззрение русского народа в период
язычества на землю как на объект, дающий продукт питания, а значит
жизнь, нельзя не обратить внимание на мироощущение иных славянских
племен. По восприятию южных славян, земля плоская и круглая. На краю
света купол неба соединяется с землею. Землю держит на роге вол или
буйвол; время от времени он устает, перебрасывает ношу на другой рог отсюда и землетрясения. В подземном мире тоже живут люди, все там
устроено по-нашему: те же растения, птицы, животные. При сотворении
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мира вся-вся земля была ровная, как луг, но когда Господь рыл русла рек и
морей, пришлось ему из песка и камней создать холмы и горы[10].
У некоторых западнославянских племен Земле покровительствовала
Девица-Земина. В ее честь варили пиво и пекли хлеб. Преподносили этот
дар богине и говорили: «Земина, разносящая цветы, зацвети житом, пшеницей, ячменем и всяким злаком». Древнеримский историк Тацит писал о
славянах, живших на острове Руен (Рюген): «Они воздают общее поклонение богине земли и верят, что она вмешивается в человеческие дела, посещает народы. Стоит на острове океана нетронутый лес, и в нем хранится
священная колесница, покрытая завесой: прикасаться к ней дозволено одному лишь жрецу. Он узнаёт, что богиня присутствует в святилище, и, везомую на колеснице коровами, сопровождает с великим благоговением»[20].
Мужским воплощением Земины был бог Земенник, или Потримп.
Пиры в его честь устраивали осенью, когда собран весь урожай. Это был
бог плодородия с веселым лицом, он увенчан зеленым венком. В его святилище стоял гор-шок, доверху полный хлебными зернами. В другом горшке
спала священная змея бога, которую поили молоком. Путешественники
древних времен так описывали празднества в его честь: «Когда зерно убрано с полей, люди сходятся в некое место, предназначенное для бесед и сборищ, - мужчины с женами и детьми, со слугами и всеми своими родичами,
объединенные между собой повиновением.
Столы, лавки и иные места, на которых они свои беседы отправляют,
посыпают травой, поверх которой кладут хлеб, по краям хлеба с двух сторон ставят по две корчаги пива. Затем приносят телят, поросят, домашнюю
птицу, «каждой твари по паре», потом в жертву богу забивают. И приговаривают: «Это тебе, о Земенник-бог, жертвуем и благодарение производим,
ибо нас в этот год в здравии и достатке хранил. Теперь же тебя просим,
чтобы нас от огня, от войны, от морового поветрия и от всех врагов наших
охранил». Потом, эти жертвы сварив, празднуют, но прежде чем начнут
есть, от каждого блюда от-резая, под стол, под лавки, за печь и во все углы
в избе и в сени бросают, гово-ря: «Это тебе, наш Земенник, жертвуем, бери
и ешь, сердечно просим!».
Таким образом, можно проследить главенствующую идею природопонима-ния собратимых нам славянских племен, которую можно сформулировать примерно так: земля – это обожествленный, одухотворенный и,
наконец, очеловеченный объект природы, который дает основу жизни –
пропитание. Если провести небольшой сравнительный анализ сакрального
мироощущения, в частности восприятия земли как живого и божественного
различных народов, которые исповедуют не основные три мировые рели339

гии (христианство, ислам и буддизм), то можно найти очень много точек
пересечения с языческим воззрением древ-них славян, а именно русских.
Народы Севера и Сибири относились к земле как к нечто живому,
сродни материнской плоти. Так, тунгусы укрывали от золотоискателей рудопроявления, ибо верили, что нельзя терзать грудь матери-земли, добывая
золото. У мордвы землю охраняло божество Мода-ава. Буряты говорят, что
когда у них стали пахать землю, она стала терять свои качества. У многих
народов считалось, что человеческая мать является представителем материземли. Поэтому родившегося ребенка всегда возлагали на землю. В древнем Китае умирающий просил положить его на землю, чтобы вступить в
семью предков.
Ничто и никто не скажет лучше о земле как простой крестьянин, который изо дня в день возделывает ее, ухаживает и защищает. Кто не почитает земли-кормилици, тому, по словам народа-пахаря, не даст хлеба - не то
что досыта, а и впроголодь. Кто сыновним поклоном не поклонится Матери-Сырой-Земле, выходя впервые по весне в зачерневшееся проталинами
поля, - на гроб того она наляжет не пухом лёгким, а тяжелим камнем. Кто
не захватит с собою в чужедальний путь горсть родной земли, тому никогда больше не увидеть родины.
Больные, мучимые «лихоманками» - лихими сёстрами, выходит в поле чистое, бьют поклоны на все четыре стороны света белого, причитаючи:
«Прости, сторона, Мать-Сыра-Земля!» Болящие «порчею» падают наземь
на перекрёст-ках дорог, прося Мать-Сыру-Землю снять напущенную лихим
человеком бо-лезнь. «Чем ушибся, тем и лечись!» - говорит народная Русь.
И вот - советуют знающие люди старые выносить тех, кто ушибсяразбился, на то самое место, где приключилась такая беда, и молить землю
о прощении. «Нивка, нивка! Отдай мою силку! Я тебя ждала, силу наземь
роняла!» - выкликивают во мно-гих местах поволжской Руси жници, катаясь по земле, вполне уверенные, что, припав к ней, вернут всё политое трудовым потом засилье.
Земля и сама по себе почитается в народе целительным средством:
ею, смоченной в слюне, знахари заживляют раны, останавливают кровь, а
также прикладывают её к больной голове. «Как здорова земля, - говорится
при этом, - так бы и моя голова была здорова!» и так далее. «Мать-СыраЗемля! Уйми ты всякую гадину нечистую от приворота и лихого дела!» произносится кое-где ещё и теперь при первом выгоне скота на весенний
подножный корм. В старину при этом выливалась на землю кубышка масла
- как бы для умилостивления земли этой жертвой. «Мать-Сыра-Земля!
Утоли ты все ветры полуденные со напастью, уйми пески сыпучие со мете340

лью!» - продолжался после этого памятуемый местами и теперь благоговейный причёт-заговор.
У древних славян, в частности, у русских культ поклонения земле
был четко выражен в творческом выражении. Так из камня и металла творились обожествленные статуэтки богине Раде. Богиню Раду называли
также богиней плодородия или мать сыра-земля. Мать сыра-земля отождествляла собой жизнь, пло-дородие. Русские также землю символично в
виде ромба с точкой в центре переносили в орнамент на свои одежды и
иные объекты.
Согласно исследованиям А.И. Рябикина, Земля отделяется от профанного мира, и становится священной, находясь во владении божественных сил. Земля ассоциировалась с плодородием, которое гарантировало
выживание не только отдельного индивида, но и всей его группы. Человек,
не претендовал на столь исключительное благо как земля. Её ассоциировали с матерью дающей жизнь. При этом вся земля представлялась как целостная живая сущность. Она давала жизнь равно для всех людей. «Благоговейное отношение к земле выливалось в отношение к ней как к роженице, матери (отсюда запреты бить по засеянной земле)[11]. Куда ни пришёл
бы человек, земля была с ним. Н. Рулан, один из вид-нейших представителей юридической антропологии, заметил: "Эта сакрализация Земли объясняет, что она не может присваиваться как простое недвижимое имущество"[18].
Приход христианства на Русь мало повлиял на представление о священности земли. Проявление сакральности земли встречается во многих
крестьянских земельных обычаях. Этот феномен объясняется тем, что христианство на терри-тории России существует относительно недолго по
сравнению с языческой ре-лигией, а также тем, что внедрение христианской идеологии происходило наси-льственным способом. В связи с этим
русское крестьянство вплоть до начала XX века относилось к земле как к
нечто священному или матери. Кто не почитает земли-кормилицы, тому
она, по словам народа-пахаря, не дает хлеба - не то что досыта, а и впроголодь», - писал еще в начале XX века знаток славянских обычаев поэт А.А.
Коринфский[13].
Особенное отношение нашего народа к матери-сырой земле выражается, в так называемых земных поклонах. В старину русские люди, при
встрече с наиболее уважаемыми лицами, кланялись до самой земли, касаясь до нее лбом или, взамен того, ударяя оземь шапкой.
Так, например, весной (в Орловской губернии и уезде) при ударе
первого грома все бабы, перекрестившись, кланяются в землю и целуют ее.
В тех же местах сын, дерзнувший оскорбить на миру родную мать или от341

ца, обязательно целует землю после того, как произнесет клятву, смотря на
небо и перекрестясь троекратно. Точно так же заподозренный в каком-либо
мирском несчастии, вроде поджога, кражи и т. п., целованием земли вполне
удовлетворяет и успо-каивает своих односельчан.
Одушевление земли крестьянами можно встретить в работе В.Е. Борейко «Экологические традиции, поверья, религиозные воззрения славянских и других народов»[3]: «Мать сыра-земля! Поглоти ты нечистую силу в
бездны пекучие, в смолу горячую!»; «Мать сыра-земля! Утоли ты все ветры полуденные со ненастью, уйми пески сыпучие со метелью»; «Цветущая
земля! Благослови дело рук наших»37. При этих заклинаниях на землю выливали пиво или масло[2]. На Руси важнейшим средством поддержания
плодородия почв, кроме внесения удобрений, было временное обращение
пашни в залежь или пар, что позволяло восстановить качество почвы. Hа
Севеpе России крестьяне не расчищали под пашни сосновые леса на песках.
В России говорят, что в Духов день мать-сыра земля бывает именинницей. В этот день никто не смел пахать, рыть ям, копать. Кое-где по ней
даже запрещалось ходить босиком. В этот день крестьяне припадали на колени и по несколько раз целовали землю. Земля широко использовалась в
народной медицине. Сухой землей лечили раны - «мать сыра-земля излечит
лучше всякого знахаря и за леку не возьмет». Считалось, что земля может
забрать из больного тела все болезни. Земля родит целебные травы на
пользу человека, но может исцелять и непосредственно.
В связи с этим во многих губерниях, например, Волынской, крестьяне после жатвы волочили обычно друг друга по земле за ноги. В Воронежской губернии был иной способ лечения - страдающие недугом три раза подряд кланялись земле: «Прости меня, земля-матушка, в чем я согрешил». О земле сложены подобные загадки: «Меня бьют, колотят, ворочают, режут, я все терплю, и всем добром плачу».
Нравственность русского народа запрещала при земле ругаться, ибо
«ты оскверняешь матерь Божию и свою мать и землю», «вообще нельзя ругаться - ты осквернил землю, земля под тобой горит», - говорили на Полесье. В старинной русской народной песне поется: «Когда из мускова полку
матерным словом дергонется, невидимо земля и небо потрясется»[12]. И
еще - «кто землю бьет, тот бьет по животу свою мать на том свете». А вот
еще одно мудрое изречение - «Матерно ругаться грех, ты Мать-СыруЗемлю ругаешь, потому что Мать-Сыра-Земля нас держит, и матерь Гос37

Всё это красное богатство слова сводится к действительной вере в сердце народного, в которой отразилась простодушная мудрость многовекового опыта трудовой жизни под властью земли.
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подня проваливается в землю от этой ругани: она скорбит из-за нас, что мы
ругаем ее - топчем, в грязь кидаем».
«Во многих местах дореволюционной России, - писал С.А. Токарев, сохранилось, например, представление, что бить землю грех. Детей останавливали: «грех бить землю, она наша мать»[22]. Считалось, что нельзя
бить землю до 25 марта, так как она в это вpемя беременна; запрещалось
вбивать в землю колья, ставить забор, рыть ямы. А кто ослушался - у того
ломали заборы, вырывали забитые колья. Споткнулся, упал человек на землю, должен попросить у нее прощения за нанесенный ущерб. Просили
прощения также, когда плуг или соха пахали землю. Люди пели песню,
мол, прости, землица родная, за то, что твою грудушку вспарываю. Землей
клялись, в доказательство твердости клятвы землю ели: «Он божится землею, так, видно - правда». Клятва землею сопровождалась поцелуем.
Вспомните Достоевского: Раскольников кланяется на площади земле, просит у нее прощения. Целование или глотание земли означало у славян проверку подозреваемого. Самая страшная клятва - с землей во рту или в руке.
«Если у кpестьян-соседей произошел спор по поводу межи, - писал Г.
Соколов, - то они берут в судью Мать-Сыpу-Землю, - пусть рассудит нас
Мать-Сыpа-Земля»[21]. Для этого один из споpщиков выpывал кусок деpна
с землей, клал на голову и шел к тому месту, где, по его мнению, должна
быть граница. Если земля не падала с головы, то втоpой споpщик, кpестясь,
говоpил: «С Богом, беpи, что обошел; так pассудила нас Мать-СыpаЗемля». Приведу еще один подобный пример, который зафиксировал исследователь А. Антипов в решении территориального спора между двумя
деревнями: «Крестьяне обоих деревень решили спор полюбовно. В один
весенний день перед посевом собрались они на спорное место и предложили кому-нибудь пройти по предполагаемой меже с пластом дерна на голове. При этом обычае проходить с землей на голове не всякому позволяют.
Человеку, не пользующемуся доверием и уважением, или в ком предполагают отсутствие религиозного чувства, не позволяют указывать межу»[24].
Обычай проходить с куском дерна на голове при ситуации, в которой
оспариваются границы земельных участков, имел широкое распространение на севере и северо-западе России. Обход спорной межи с куском дерна
на голове назывался "заводью" или "отвод". В обычном праве понятия «ничейная» земля тождественно понятию «Божьей» земли. Стоит предположить, что оспариваемая земля также в какой-то момент является ничейной.
Следовательно, на нее может претендовать любой человек, ибо дар Божий
равнодоступен для всех людей. Арбитром в земельном споре является сам
Бог. Представления об одуше-вленности земли создает тесное переплетение языческих и религиозных пред-ставлений.
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Однако не стоит забывать что с X века на территории Руси головной
ре-лигией является христианство, что наложило особую печать на осознание роли и значения земли, как основного элемента экосистемы. Основным
письменным источником христианской идеологии является Библия, которая поделена на две основные части: Ветхий Завет и Евангелие. В начале
Ветхого Завета описано божественное мироздание, в котором отведена
огромная роль земли, как живородящей субстанции: «И произвела земля
зелень, траву...и дерево»[5], «И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало
так.»[6], «И создал Господь Бог человека из праха земного, и в дунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою»[8]. В христианской
идеологии в отличии от язычества русского народа, видно, что земля хоть и
родит живое на планете, но по воле Всевышнего, то есть не обладает самостоятельной волей. Земля это материал в руках Бога, которая становится
душою живою благодаря святому дыханию Создателя.
Земля дана была человеку согласно христианскому вероисповеданию
в полное владение и распоряжение. «И благословил их (людей) Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте
ею...»[7]. Если обратиться к древнееврейскому оригиналу и уточнить значение слов «обла-дайте» и «владычествуйте», то окажется, что оба глагола
двадцать восьмого стиха синонимичны и говорят о «рабовладении»[16].
Следовательно, использованный нами Синодальный перевод Священного
Писания, передает значение дан-ного отрывка вполне точно, что дает основания считать сугубо потребительское (а по сути - разорительское) отношение человека к природе санкционированным Библией.
Однако следует учесть, что религия духовных предшественников
христиан - евреев (для которых, в первую очередь, и была написана книга
Бытия) жестко регламентировала права хозяев на эксплуатацию рабов[9].Человек по решению Создателя был назначен управлять и властвовать в мире природы. Земля стала объектом, который следовало «подчинять себе» и «пользоваться ею»38. Господство человека по отношению к
миру природы, бесспорно, представляет собой высокую оценку человеческой позиции и ценности в мире. Причина власти над землей – это весомый
мотив в ветхозаветном понимании сотворения и челове-ческом самосознании, но это также и мотив, который становится орудием но-вого толкования, так как все поворачивается в направлении новозаветной дей38

Критика данного понимания мотива господства в Ветхом Завете присутствует также и
в работах William Dy-rness (в Granberg-Michaelson 1978, 50-65). О критике радикального
монотеистического мышления см. Moltmann (1981, 129-150 и 191-201).
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ствительности. Согласно Писанию, дело человека «возделывать и хранить»
землю[4]. Не случайно, еврейское слово [адам], ставшее именем первого
человека, созвучно слову [адама] - земля, Господь говорит человеку: «Ты
отвечаешь за землю, береги ее!», человек слышит: «Земля принадлежит тебе, делай с ней все, что вздумается»[23].
Повествование о сотворении также свидетельствует о том, что земля
соз-дана не только для людей, но и для остальных существ. В договоре с
Ноем, например, участвуют не только Ной и его сыновья, а именно предки
всех крупных этнических групп, живущих на земле, но и «все живые существа» Это эколо-гический договор, который включает в себя всех живых
существ, а также и саму землю, так как и природные явления принимаются
во внимание при защите от возврата к состоянию хаоса.
В отношении веры в семейных категориях человек размышляет о
том, что есть Бог, и кто есть он сам по отношению к Богу. Земля – это наша
«мать», животные – наши «братья», цветы – наши «сестры», и т.д. Слова,
используемые в этих определениях не пусты, они формируют собой тот
способ, при помощи которого мы воспринимаем вещи и те действия, которые предпринимаем по отношению к миру. Франс Ассизский, «святой»
экологии, очень известен своей речью о «брате солнце и сестре луне». Основным решающим моментом является то, что вся сотворенная природа
воспринимается как одушевленная, а не как безжизненный материал. Как
все живое требует к себе уважения, так и жизнь требует уважения, так как
она исходит от Бога. Жизнь не ограничена од-ними людьми, животными,
птицами и рыбами, но также и растениями, дере-вьями[14].
В Священном писании поставлена одна из основных задач человеку «хранить»
землю[4].
Некоторые
религиозные
организацииземлепользователи (монастыри, церкви, дома молитвы, семинарии и др.)
имеют уникальные прилегающие ландшафты. Такие места нередко живописны, привлекательны и, подчас, представляют интерес как потенциальные охраняемые природные территории и объекты. Участие христианских
конфессий в инвентаризации и паспортизации таких территорий было бы
весьма полезным[17]. Кроме того, человек должен не только «хранить»
землю, но и ее «возделывать»[4]. Также могут иметь природоохранное значение и подсобные хозяйства при тех или иных духовных центрах. Необходимость рационального щадящего природопользования в таких хозяйствах имеет как сугубо материальное, агроэкологическое, так и духовное
обоснование[1].
В связи с тем, что христианство оказало колоссальное влияние на
языческое мировоззрение русских, в XVIII-нач. XX вв. у русского крестьянства сложилось особое отношение к пользованию землей. Это отношение
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регулировалось обычным правом русского крестьянства. Следует отметить
важный момент, что по данным переписи населения Российской империи
1718-1724 гг. 97 % населения проживало в сельской местности, и более 50
% составляли крепостные крестьяне абсолютно бесправные с позиции государственного законодательства[25]. С правовой точки зрения, наиболее
ярко вырисовывает отношение крестьян к земле право на наследование недвижимого имущества к коим относится земля.
Так, согласно первому письменному источнику обычного права, Русской Правде, наследственное право раскрывает сущность имущественных
отношений внутри рода, семьи, оголяя правовое положение каждого из
членов семейных отношений. Где обычно-правовые нормы воспевают и
поощряют имущественно лиц, наделенных физической (трудовой и военной) силой – мужчин, и в то же время не забывают о слабых мира сего,
обеспечивая их опекой со сторо-ны последних (в частности опека сыном
над престарелой матерью или сестрой). Основополагающая идея и цель
обычных норм наследственного права - не поз-волить перейти имуществу
(земле) в чужой род, и тем более, растратить его.
Почти в неизменном виде обычные нормы Русской Правды о наследстве дошли до XIX века, особенно укоренившись в крестьянской среде. В
крестьянской сфере устоялись родовые отношения, тем более их социальная жизнь была общинной в отличие от тенденции к индивидуализации цивилизованного «внешнего» мира. Исследуя наследственные права членов
крестьянской семьи, следует учитывать их специфику, а именно: а) крестьянская семья была родственной производящей единицей, обремененной
тяглом; б) крестьянская семья бывала двух видов: малая семья (родителидети) и неразделенные семьи, например, родители – женатые дети – внуки
или же женатые братья – их дети – племянники.
Taк, порядок наследования имущества крестьян регулировался не законом, а обычаем. Наследование по обычаю строилось на семейнотрудовом начале. Трудоспособные члены семьи мужского пола независимо
от их родственных отношений к умершему (например, усыновленные, зятья, примаки и др. насле-дователи умершего). Отделённые сыновья к
наследованию не призывались. Дочери получали приданое. Наследование
по завещанию не допускалось. Крестьянский надел мог быть отчужден
только крестьянину. Он не мог быть продан за долги, не мог быть объектом
залога (ст.38, 110 Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, от 19 февраля 1861 г.).
Естественно, что в крестьянской семье основными наследниками недвижимого имущества и земли являлись тяглоспособные единицы, которыми, как правило, являлись мужчины. Но, существует еще одна причина
346

того, что земля в основном переходила по наследству по мужской линии.
Земля ассоциировалась с матерью кормилицей, которая и накормит, и согреет, и укроет от недругов. Но воздаст она только пахарю, в поте лица который добывает себе хлеб. А если же земля перейдет в чужой род или порастет сорняком сродни предательству.
Крестьянин считал землю свободную от «прав собственности» иных
крестьян Божией землей, и естественно, плоды ее. В данном контексте показателен пример нестандартного решения миром дела о порубке дров в
общественном лесу В.В. Тенишева «Правосудие в русском крестьянском
быту»: «Крестьянин села Никольского Алексей Зиновьев в прошлом году
нарубил три воза дров в общественном заповедном лесу. По качеству дров
односельчане догадались, где они нарублены. Собрался сельский сход,
произвели осмотр порубки на месте, виновного порядком постыдили, и
«пощували», а дрова приказали сейчас же отвезти к своей приходской
церкви, не подвергая больше никакому наказанию»[15].
Таким образом, влияние христианства на языческое отношение русских к пользованию землей, лишь укрепило бережливое, сыновнее отношение к Матери Сырой Земле, о чем говорят примеры, приведенные ранее.
Однако за последнее столетие, вследствие глобальной урбанизации населения и унификации законодательства, мы потеряли любовь и очерствели к
своей природе, земле. Возможно, необходимо вернуться назад и изучить
опыт природопользования наших предков, пока мы не утратили последние
оазисы плодотворящей земли, человеческой памяти о ней. Мы высушиваем
не только болота, но и целые моря (Аральское море), что влечет к увеличению площади пустынь (пустыня Гоби); кладем асфальт, сбрасываем производственные химические и радиоактивные отходы (чего стоит Чернобыльская авария на атомной электростанции), что медленно, но верно «убивает»
землю, а значит - нас.
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Костылева И.А.
Христианские ценности в творчестве В.Г. Распутина.
Рассказ «В ту же землю…»
В.Г. Распутину 15 марта 2012 года исполнилось 75 лет. В одной из
юбилейных статей критик В.Бондаренко писал: «Распутин мягче воска,
тише монаха-молчальника, скромнее и неприметнее застенчивого провин348

циального гостя, но распутинская поступь уже десятилетия определяет
нашу русскую культуру. <…> В его поминальной молитве звучит не просто личностное, а всенародное искупление, он стоит перед Господом
нашим как один из отвечающих за русский народ, за все его грехи и слабости. Зачем взвалена на него такая тяжкая ноша? Но пока он держит ответ,
может быть, каждому из нас в чем-то легче жить» [1]. Многие современные
исследователи (В.Чалмаев, В.Курбатов, А.Шорохов, К.Кокшенева и др.)
подчеркивали религиозный характер произведений В.Г.Распутина не как
дань времени и современной литературной моде, а как онтологическую
сущность его творчества. Сам писатель неоднократно говорил в своих выступлениях о том, что его проза есть мировоззрение православного человека [2].
Все его произведения, начиная с «Уроков французского», были проникнуты христианскими ценностями: они говорили о милосердии и сострадании, о любви к ближнему как одной из основ существования, о совести
и долге перед ушедшими поколениями, о святости человеческой жизни, о
тайне жизни и смерти. Советское литературоведение не могло не замечать
христианского характера распутинских повестей и рассказов - избегая по
понятным причинам религиозной терминологии, оно постоянно акцентировало внимание на их нравственной проблематике. Известный славист
Жорж Нива еще в 1978 подчеркивал религиозный характер творчества
В.Распутина, присутствие в нем «острой духовной жажды»: «Главное
стремление, пусть тревожное, пусть смутное, - к «просветлению». <…>
Острое чувство вины, ослепляющее чувство одухотворенности мира – весь
этот религиозный подтекст частично замаскирован, частично высказан в
идеях и категориях нового почвенничества» [3:3].
Размышляя об атеистическом периоде в истории нашего государства
и литературы, В.Г.Распутин отмечал: « В эти годы мы часто вспоминали
слова Тютчева в адрес народа: «Невыносимое он днесь выносит». Вспоминались они, конечно, и раньше. Иван Ильин, размышляя над ними, объясняет эту сверхвыносливость народа тем, что идет он, не сворачивая, по
своим исконным путям. Точнее не скажешь. Исконное, родное, родительское, нагретое и исхоженное многими и многими поколениями, вобравшее
в себя их опыт и силу, любовь и веру, и Голгофу, и воскресение – вот
солнце второе и незакатное, когда небесное солнце затянуто тьмой» [4].
Оценивая не менее трудные для духовной жизни России годы конца 20 начала 21 века, он писал: «Мы не отступили от праведности и совестности
литературы, <…> не предали мы ни земных, ни небесных крепостей, на которых стоит Россия, ни святынь наших, ни души, ни оружия, ни товари349

щей…» [4]. Свои надежды на возрождение России В.Г.Распутин возлагает
прежде всего на людей верующих.
Писатель принимал самое непосредственное участие в духовном
просвещении на своей малой родине. Много лет он являлся сопредседателем Иркутского литературно-просветительского Общества духовного возрождения, созданного в 1989 году. Вместе с другими писателями оказывал
помощь Иркутской епархии в открытии православной женской гимназии в
городе, входил в попечительский совет; помогал восстановлению храма в
родном селе, был инициатором и по сей день является активным участником уже много лет проводимых в Иркутске «Дней русской духовности и
культуры “Сияние России”». По свидетельству многих современников,
благодаря усилиям В.Г.Распутина, его своего рода подвижничеству, «Сияние России» стало одним из самых ярких культурных праздников, имеющих духовное значение, не только в Сибири, но и в России в целом.
В.Г.Распутин - постоянный участник Всемирного Русского Народного Собора. Во многих своих выступлениях он говорил о значении православия в
истории нашего государства и культуры.
Важное место в духовном наследии В.Г.Распутина занимают очерки
«Из глубин в глубины» (к 1000-летию принятия христианства на Руси),
«Смысл давнего прошлого» (о религиозном расколе), «Ближний свет издалека» (о Сергии Радонежском). В них звучит мысль о православной сущности русского народа, о том, что православие всегда помогало выжить русскому народу в годы испытаний, что именно оно сформировало русский
национальный характер.
Размышляя о причинах актуальности творчества Распутина в разные периоды нашей истории, А.Шорохов пишет: « Валентин Григорьевич
Распутин в полной мере обладает удивительным даром, отличающим русского совестливого писателя от беллетриста западного образца — каждым
своим крупным произведением он овеществляет в слове, делает зримой самую жгучую боль своего времени» [5]. По его мнению, позднее творчество
В.Распутина - это ответ на вопрос: «Как же будет жить народ с затопленными родительскими могилами и церквями, с затопленной тысячелетней
почвой, с "затопленной памятью"? К числу этих произведений, написанных
в конце 20 - начале 21 века, относятся рассказы «В ту же землю…»,
«Нежданно-негаданно», «Изба», «Видение», повесть «Дочь Ивана, мать
Ивана».
Рассказ «В ту же землю…» впервые был опубликован в 1995 году.
Сюжет новеллы продиктован писателю трудным периодом истории России 90-х годов 20 века. Главная героиня Пашута в своей сложной жизни
руководствуется категорией совести, как и другие персонажи рассказа. По
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мнению В.Г. Распутина, «совесть – это категория не отвлеченная. Это орган, который есть у каждого человека». Автор описывает прошлую жизнь
героини, которая в восемнадцать лет уехала из деревни на комсомольскую
стройку на Ангару и домой не вернулась, много лет провела в общежитиях
и бараках, так и не создав семьи и не вырастив своих детей. Описание
стройки заставляет вспомнить трагический платоновский «Котлован», сам
автор неоднократно упоминает это слово с болью: «Разве бы удалось в то
время кому-то миновать котлован, эту огромную каменную утробу, где все
гремело, светилось, кипело и кружилось?» [6: 410]. «Строили город будущего, а выстроили медленно действующую газовую камеру» [6: 411], так
как город превратился в один из самых опасных для здоровья. В прошлом
остались молодость, надежды, друзья, а в настоящем у героини – одиночество, неустроенность, бедность, надвигающаяся старость. И острое чувство
стыда за все, что произошло с людьми, с Россией.
Главным испытанием для героини становится смерть матери.
В.Г.Распутин, как правило, в основу сюжетов своих произведений кладет
острое драматическое событие, которое раскрывает характер героя и одновременно создает образ времени. В этом рассказе автор сгущает до предела
трагизм конфликта, сюжета, образов. Трагическое, «провальное», по словам Пашуты, время соотносится с трагической судьбой главной героини,
оно усиливается многократно трагической темой смерти, характерной для
творчества писателя. Здесь, как и в других распутинских произведениях,
звучит тема прощания, последнего срока, причем не только для уходящей
старой крестьянки, но и для живых. Пашута остается наедине со своим горем, у нее нет денег, чтобы достойно похоронить мать, потому что и похороны стали выгодным бизнесом, прибыльными ритуальными услугами.
Она не хочет просить помощи, брать деньги взаймы у таких же нищих, как
и она, а к богатым и сытым обращаться не может, гордость не позволяет:
«А я не хочу так жить, не умею, У меня ноги больные – на колени падать»
[6: 428].
Распутин не возвышает, не идеализирует свою героиню, как, например, Настену из повести «Живи и помни», Анну из «Последнего срока»,
Дарью из «Прощания с Матерой». Пашута и внешне производит тягостное
впечатление опустившейся, немолодой, грубоватой женщины, но в ней, как
и в других героинях писателя, живет острое чувство вины; она сознает, что
небезгрешна, и, проклиная наступившее время, несет наказание молча, будучи готовой ответить за все и за всех, как Дарья, как Настена. Пашута
принимает тягостное, но для нее единственно правильное решение самой
похоронить мать на лесной поляне, без услуг посредников, которым нужны
миллионы. Единственный друг, к которому она обращается за помощью,
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потрясен этим шагом: « Но это же не похороны, Пашута. Это же – зарыть!..
Ведь она у тебя русского житья была человек» [6: 419].
Это решение героини – вызов времени, но можно ли это назвать вызовом духовным принципам, нравственным законам? Когда проходит первое ошеломление, окружающие начинают осознавать тяжесть ее положения и стремятся помочь, пытаясь оправдать женщину и свое участие в этих
необычных похоронах. Мы понимаем, что героиня взята автором под защиту и не потому, что она не крещена, что не ведает, что творит. Пашута
как раз все понимает и глубоко страдает. Эпоха, образ жизни не убили в
ней живую душу; ей свойственно чувство вины и греха, и, желая искупить
его, всю свою оставшуюся нерастраченную материнскую любовь она отдает приемному ребенку.
Похороны матери становятся, по авторской воле, трагической и одновременно поэтической кульминацией рассказа. Старую крестьянку Аксинью Егоровну, которая «всю жизнь провела в работе и робости», хоронят под небом, с которого «спадал снег»: «До чего кстати этот снег – словно всем им даровалось прощение за беззаконные действия. Словно высшая
сила сникала над человеческой слабостью и своевольством. Ветер затихал,
прохаживаясь остывающими порывами, небо белело, и лиственницыблизнецы, возвышающиеся над соснами, стояли в нем красиво и грозно...»
[6: 433]. Мать положили « в ту же землю», в которой хоронили ее предковкрестьян. Мы помним, что земля в русском национальном сознании – понятие метафизическое, религиозное, закрепленное в языке: мать-сыра земля, матушка-земля, родная земля. С этой землей у русского человека, по
словам Н.Рубцова, - «самая жгучая, самая смертная связь».
Финал этого трагического повествования о смерти и необычных похоронах крестьянки, о нелегкой судьбе ее дочери несет в себе чувство просветления и надежды. Катарсис, который переживает героиня во время похорон матери, становится началом ее религиозного пробуждения. Впервые
в жизни Пашута входит в храм, «впервые вошла она под образа, с огромным трудом подняла руку для креста. <…> В высокое окно косым снопом
било солнце, чисто разносилось восторженное ангельское пение…» [6:
434]. Героиня преодолевает уныние и ожесточение и открывает новую
страницу своего бытия.
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Левицкая А.Г.
Православные граждане и новые формы общественной
активности в России
В послании президента Д.А. Медведева Федеральному Собранию
особо отмечено принципиально важное направление в развитии и формировании гражданского общества в России на современном этапе - предусмотреть дополнительные «меры для привлечения к законотворческому
процессу представителей неправительственных организаций Общественной палаты». Число неправительственных организаций в РФ достаточно
велико, и их участие, безусловно, будет способствовать творческим дискуссиям и более высокому качеству принимаемых правовых актов и столь
необходимой предварительной антикриминальной экспертизе законов.
Специалисты отмечают, что послание президента оказалось скорее
мировоззренческим, нежели сосредоточенным на неких конкретных среднесрочных задачах; значительная часть послания оказалась посвящена не
только законам, но и общечеловеческим нравственным ценностям – «нравственно» и «безнравственно». «Безнравственно», - подчеркивает президент,
- забывать о том, что Конституция описывает Россию как социальное государство, ориентированное на поддержку тех, кто в этой поддержке нуждается. «Безнравственно» - пытаться использовать финансовый кризис для
сведения счетов с кем бы то ни было и пытаясь извлечь для себя выгоду на
трудностях других.
Президент Д.А. Медведев посвятил значительную часть Послания
актуальной теме, которая объединяет большую часть российского общества – общественным ценностям и демократическим принципам, и тем политическим новациям, смысл которых – демократия должна идти «снизу»;
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необходимо вернуть политическую активность вниз, на места, в республики, края и области.
В современных условиях возрастает актуальность формирования новых правовых и социологических подходов в создании стратегических
концепций государства и общества по отношению к развитию общественной активности населения. Социальный мир, отмечают исследователи, на
который человек может рассчитывать, практически кончается за ближайшей границей родных и близких. Данные из опросов Левады – центра в
2006 – 07 гг. об информированности, положительной оценки и реальном
участии взрослого населения страны в различных общественных объединениях показывают, что в каких – либо спортивных клубах, творческих
союзах, благотворительных организациях или добровольных общественных объединений по месту жительства состоит менее 5 процентов взрослых россиян и лишь две трети данной подгруппы посещают встречи, собрания каких – либо из этих клубов, организаций, объединений хотя бы раз
в месяц. Получается, что в деятельности женских, молодежных, религиозных и каких бы то ни было иных добровольных объединений и групп
участвуют, по их признанию, от 1 до 3 процентов взрослых россиян.
Не менее принципиально важным с позиции задач нашей проблематики являются и другие выводы социологов: так, например, анализ отношения россиян к общественным организациям с позиций их «полезности»
(«считают полезными») показывает, что на первом и втором местах по
предпочтительности оказались «ветеранские объединения» и «общество
инвалидов», затем – «садовые и дачные товарищества» и «общества защиты прав потребителей»; и только на седьмом месте по оценкам россиян с
точки зрения «полезности» оказываются религиозные общины (однако,
надо заметить, что по числу «принимающих участие» в деятельности религиозных общин респондентов они находятся на «престижном» третьем месте после «профсоюзов» и «садовых и дачных товариществ» - что, является, безусловно, значимым и весомым свидетельством (доказательства) возрастания как авторитета религиозных общин, и доверия к ним но, еще важнее – вовлеченности и активизации их деятельности в этой сфере практического поведения людей в повседневной жизни.
Актуальными являются проблемы сотрудничества церкви, государства и общества. Выступая на инаугурации, Дмитрий Медведев особо отметил, что «мир и согласие в нашем общем доме будут и дальше укрепляться сотрудничеством разных концессий, социальных групп и национальных культур». Вместе с тем необходимо выработать модель такого сотрудничества в новых условиях. Однако часть руководства РПЦ активно
выступает против преподавания «Истории религий» в школе. Пока баланс
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не найден. Вместе с тем исследования Левада – центра в 2007 году показывают, что в потенциале доверия к РПЦ остается достаточно высоким: более
41% граждан считает, что церковь вполне заслуживает доверия.
Вместе с тем православная активность граждан растет «снизу», отмечают исследователи. В 1990 гг. оформилось множество внутрицерковных
движений и сообществ: братства, издательства, учебные заведения, группы
верующих, объединенных вокруг авторитетных священников и берущих на
себя какое – то общественное служение. Так, например, в московском храме Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке два раза в неделю кормят бомжей, регулярно отправляют в места заключения посылки с
лекарствами, продуктами, книгами. Постоянная группа прихожан, которая
действует вместе с добровольцами, занимается с детьми в психоневрологическом интернате и в коррекционном детском доме. Надо отметить, что
Комиссия по церковной социальной деятельности при Епархиальном совете города Москвы ежегодно собирает сведения о социальном служении
приходов и издает ежегодно соответствующие справочники, которые служат определенным информационным источником для деятельности приходов в других городах. Группа верующих при храме Всех Святых бывшего
Новоалексеевского монастыря помогает старикам, инвалидам, ведет занятия с алкоголиками и наркоманами, и при храме есть даже богадельня.
В течении десяти лет со дня возрождения сестричества в Богородице
– Рождественском монастыре в г. Владимире сестры (230 человек) ради
Христа несут добровольную службу в медицинских и социальных учреждениях. Как известно, само добровольное сестричество первоначально
было образовано более 100 лет назад, и именно с тех пор пошло понятие
«сестра милосердия», несущее, несомненно, более глубокий нравственно –
духовный потенциал, чем «медицинская сестра». В сестричестве существует даже некоторая специализация: есть «требные», выполняющие просьбы
подопечных, а есть ведущие просветительскую работу. В Богородице – Рожественском монастыре есть комната социальной службы во имя святой
Тавифы, сюда приносят вещи для бедных, сюда приходят нуждающиеся,
бывает по 20 человек в день.
Православные братство и сестричества при храмах существуют за
счет членских взносов и пожертвований, и выбирают для себя определенное направление деятельности: в Воронеже существует Православное экологическое братство, всероссийское православное Иоанно – Предтеченское
братство «Трезвенние» объединяет православные общества трезвости;
сестричества, как правило, берут на себя заботу о больных и инвалидах;
другие выбирают просветительскую работу и т. п.
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Однако существуют добровольные мирянские объединения и движения, организационно не всегда связанные с храмами: так, например,
Народное православное движение «Курский вокзал. Бездомные дети», организованное в 2006 году Борисом Рыжовым (сейчас его возглавил Рустам
Исламгулов) существует до сих пор и помогает бездомным детям питанием, медицинской помощью, устройством желающих в детские дома или на
работу.
Есть и другие организационные мирянские движения, например,
«Вера и свет», когда создаются общины, в которых здоровые люди общаются с семьями, имеющими умственно отсталых детей. Эти семьи с больными детьми живут, как правило трудно, изолированно и замкнуто, а друзья из общин помогают им связаться с другими семьями, устраивают для
них совместные походы в цирк, театр, зоопарк; организуют многолюдные
ярмарки, где продаются поделки, сделанные руками членов общин и вырученные деньги идут на организацию совместного летнего отдыха.
Как отмечают специалисты, вся низовая благотворительная деятельность осуществляется или на приходские деньги (что, кстати, крайне невыгодно для приходов, поскольку любые приходские траты – в том числе благотворительные – облагаются налогами), или на деньги добровольцев и
спонсоров. Прихожане, в большинстве своём люди среднего и даже низкого достатка, действуют совершенно автономно, по доброй воле помогая
нуждающимся. Церковное руководство слабо поддерживает низовые социальные начинания.
Больше внимания и поддержки уделяет церковное руководство тем,
кто восстанавливает и строит храмы и монастыри, а социальная работа
приходов, священников и просто мирян в больницах, тюрьмах и специальных детских домах-интернатах для инвалидов оставалось зачастую «в тени». Вместе с тем за последние годы ситуация в этой сфере стала меняться
к лучшему: церковь предпринимает активные попытки к стимулированию
социального служения. Так, например, благотворительный фонд Серафима
Саровского каждый год проводит конкурс «Православная инициатива» и
распределяет гранты в поддержку совместным начинаниям православных и
светских общественных организаций.
Большое резонансное звучание в СМИ и огромное гуманистическое
содержание несёт реализуемый патриархией централизованный общественный проект – деятельность московской Комиссии по церковной социальной деятельности и Патриаршего центра духовного развития детей и
молодёжи при Даниловом монастыре. Комиссия координирует деятельность приходов и одновременно проводит свои мероприятия. Зимой в
Москве ездит автобус «Милосердие», который подбирает замерзающих; а
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на площади трёх вокзалов так же в холода ежедневно стоит другой автобус,
который оказывает бомжам медицинскую помощь. При Комиссии действует большая группа добровольцев – более 450 человек, преимущественно
молодых людей, которые помогают одиноким старикам, больным, многодетным семьям; эти добровольцы (волонтёры) постоянно работают в интернатах для детей инвалидов, занимаются с детьми в больницах.
При Даниловом монастыре действует Патриарший центр духовного
развития детей и молодежи, который реализует несколько проектов, в том
числе, например, Школа молодой семьи, построенная как учебный курс,
где во время занятий психологи, педагоги и врачи проводят занятия с молодыми людьми, подготавливая их к семейной жизни. Существующая при
Патриаршем центре Школа молодежного служения несет большое гуманистическое содержание – эти молодые добровольцы помогают в подшефных
Центру семнадцати социальных учреждениях: центру социального обслуживания стариков, центру временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, детскому наркологическому диспансеру. При этом молодые волонтеры в первую очередь нацелены в своей деятельности на общение с этими людьми, на оказание им психологической помощи, которая так
необходима тем, кто попал в кризисную жизненную ситуацию.
В месте с тем данных статистики в этой сфере общественных деяний
пока еще недостаточно, однако, как отмечают исследователи, число добровольцев (в том числе молодых), постоянно растет, как растет и осознание
себя единой гражданской силой. Тем не менее необходима координация
деятельности различных религиозных общин и сотрудничество между ними в решении культурно-просветительских и социальных задач. Одной из
них является проблема многодетных семей, получившая в последние годы
«резонансное звучание» в СМИ, и реализуется в данном направлении
большой пакет законодательных предложений Президента Д. Медведева;
однако Русской Православной Церкви необходимо в условиях современного экономического и финансового кризиса уделить больше внимания как
защите прав многодетных семей, так и организации конкретной помощи
этим семьям силами прихожан.
Актуальным и значимым в современной России является формирование вокруг православных приходов автономной жизни, которая никем не
диктуется и не предписывается «сверху».
Нельзя не согласится с выводами специалистов о том, что гражданская активность мирян не несет столь явных признаков защиты своего ин-
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тереса, как это происходит в низовых движениях, скажем, обманутых
дольщиков.39
На основании вышеизложенных материалов можно сделать, на наш
взгляд, вывод о том, что общественная активность православных граждан и
мирян России «снизу» на современном этапе нуждается в большой координации и согласованности действий, активизации деятельности РПЦ, а также в инновационных подходах и новых импульсах для формирования и
развития гражданского общества.
Лункина А. В, Дуничева Ю. В.
Перепись 1937 года о религиозности советских людей
Важнейшим источником, содержащим информацию об уровне религиозности населения непосредственно перед войной являются материалы
всесоюзной переписи проведенной 6 января 1937 года.
Сохранившиеся в архивах основные результаты переписи были опубликованы в 1990 году. В течение долгих лет они считались безнадежно
утраченными. К счастью, до нас дошли общие итоги этой уникальной переписи.
Следует иметь в виду также и тот момент, что организаторы переписи успели подвести лишь ее предварительные итоги. Их работа была прервана правительством. Они арестованы и репрессированы.
Опрашивалось население в возрасте 16 лет и старше. Программа переписи включала 14 пунктов: пол, возраст, национальность, родной язык,
религия (вопрос о религии был введён в переписной лист лично Сталиным,
который редактировал последний вариант анкеты в канун переписи), гражданство, грамотность, название учебного заведения, класс или курс, окончил ли высшую или среднюю школу, род занятия, место работы, общественная группа, состояние в браке.
Всесоюзная перепись населения 1937 г. имеет уникальное научное
значение и уникальную судьбу. Чудом сохранились и дошли до нас ее материалы об отношении населения Советского Союза, в частности России, к
религии. Эти материалы так же уникальны, как уникален и вопрос переписного листа о религиозных или атеистических убеждениях респондента.
Перепись состоялась в ночь с 5 на 6 января и была доброжелательно встречена населением, люди охотно отвечали на все вопросы. Исключением был
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вопрос о религии. Ведь в первой переписи России 1897 г. был поставлен
вопрос о вероисповедании, которое определялось либо по родителям, либо
по этническому признаку. А в переписи же 1937 г. респонденты должны
были сначала определить свое отношение к религии, а затем верующие —
назвать сами свое вероисповедание. Такого рода вопрос считался некорректным, поскольку задевал глубоко жизненные интересы людей, а потому
таил в себе возможность ложного ответа. В массовой печати было распространенно мнение о «сплошном атеизме населения», его должна была подтвердить перепись, однако, такого рода ожидание не оправдалось.
Во многих районах, особенно в сельской местности, вопрос религиозности вызвал переполох. Нетрудно понять причины этого, если вспомнить обстановку тех лет в стране (насильственные переселения раскулаченных, нараставшую волну репрессий и т.д.), а также официальное отношение к религиозным убеждениям как пережитку прошлого в сознании отсталых людей. Перепись проводилась в 1937 году – в обстановке террора,
когда людей порой арестовывали лишь за то, что у них дома хранилась
Библия. Респонденты были поставлены в сложное положение. С одной стороны, они боялись за себя и за своих родных и близких, а с другой - "кары
Божией" за отречение от Веры.
Многие граждане впервые должны были точно определить свое отношение к религии. Неоднократные случаи заявлений о том. что тот или
иной гражданин передумал и просит исправить его ответ «верующий» на
«неверующий», а иногда, более редко, и обратные случаи, свидетельствуют
о том, что к этому вопросу население относилось серьезно.
Многие нейтральные к религии люди именно при переписи окончательно перешли на путь сознательного отношения к религиозным предрассудкам и показали себя неверующими; но немало людей, безразлично относящихся к религиозным вопросам, показало себя при переписи верующими из-за «семейных традиций», только из-за того, чтобы не расстраивать
кого-либо старшего в своей семье.
Во многих районах начали распространяться всякого рода тревожные
слухи, а с мест понеслись донесения особой секретности из местных органов учета и статистики в ЦК ВКП(б) и правительство. Судя по этим материалам, распространявшиеся тогда слухи были типичными для того времени.
«... Появились слухи среди населения о том, что верующих будут
ссылать: с верующих будут брать налоги, детей верующих выбросят из
школы» и т.п. (Красноярский край. Рыбинский район, с.с. Рыбное. Заочерное).
Даже в Московской области поповские «агитаторы» распространяли
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слухи о том, что «правильно сказано в Библии, что придет время, верующие будут поставлены в одну сторону, неверующие в другую. На верующих будут смотреть как на кулаков, поэтому нужно ничего не отвечать на
этот вопрос или вообще избежать переписи» (Сереб.-Прудский район).
«... Райинспектор будет ходить и переписывать, а за ним пойдут его
помощники и накладывать антихристову печать» (Черепетский район).
«Будут ходить 40 комиссаров и записавшихся верующими будут высылать из районов» (Михайловский район).[2, с. 311].
Сектанты (евангелисты и баптисты) давали обет на вопрос о религии
не отвечать. Одни из них демонстративно закладывали платок в рот и молчали, другие - скрылись в лесу (Свердловская область, Западно-Сибирский
край и т. д.). Некоторых из них переписчикам удалось вернуть из лесов и
уговорить ответить на вопросы.
Вздорные слухи о задачах переписи перед развертыванием разъяснительной кампании имели распространение главным образом среди верующих: «Всех верующих выбросят из колхоза», «не будут давать хлеба», «будут всем верующим ставить антихристову печать».
В некоторых местах церковники пустили слух (Первоуральск, Кишерть), что перепись будет проводиться ночью и эта ночь будет Варфоломеевской ночью[2, с. 307].
Разъяснительная кампания, участие в переписной работе местных
кадров, известных населению, рассеивали нелепые слухи.
У населения были мысли: лучше записаться неверующим, тогда в кооперативах больше товаров дадут; или надо записываться верующими, так
как в случае войны и победы гитлеровской Германии неверующих расстреляют (западные области УССР, БССР). Оказавшись в столь сложной ситуации, верующие повели себя по-разному. Однако большая часть их не стала
скрывать своих убеждений. Под влиянием слухов и страхов в некоторых
случаях люди "переписывали" себя верующими или неверующими по нескольку раз. Однако таких случаев было замечено мало. Больше было людей, которые столкнулись с необходимостью определиться впервые. Типичен, например, следующий ответ: "Кто его знает, верую я или нет - не знаю,
но в душе что-то есть, что свыше нас, чего-то есть, какая-то сила; хотя я
Богу не молюсь давно, а все же пиши верующий". Принцип самоопределения не всегда срабатывал.
Члены семьи безусловно оказывали влияние на колеблющиеся, нестойкие элементы в вопросе религии. Однако сознательность населения
настолько быстро растет, что во многих случаях сознательные члены семьи
выходят из-за этого влияния.
Вот три факта по Камгэсстрою
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1.В бараке № 9 (комната № 5) домохозяйка Т. настойчиво просила,
чтобы ее сына М.Т., столяра 18 лет, записали верующим: но когда переписывали самого М, то последний в присутствии матери сказал: «Я неверующий и никогда не верил». После чего мать заплакала и вторично уговаривала счетчика, чтобы она записала его верующим, но этого сделано не было. Т. по адресу сына сказала: «С сегодняшнего дня ты, Михаил, мне не
сын и я тебя прокляну».
2.В доме № I на Самострое по ул. Дегтярка гр-ка Л. после ответа ее
мужа, что он неверующий, сказала: «Как тебе не стыдно, почему ты мне не
говорил раньше, что ты неверующий. Если ты неверующий, то сейчас же
уходи от меня, я больше с тобой не живу».
3.Барак № 9. рабочий 3. по профессии сапожник лет 60. На вопрос о
религии ответил: «Я уже давно не верую ни в кого и пишите меня неверующим». После чего его жена и дочь лет 20, работающая рассыльной в
управлении завода «Кислотный», ругали отца, говоря: «Что ты с ума сошел, почему ты записываешься неверующим, ведь тебя крестили». Был записан неверующим [2, с. 308-309].
Таким образом, общее число верующих, полученное при переписи,
покажет не только людей, действительно еще оставшихся верующими, но и
частично людей, равнодушно относящихся к религии, не пожелавших на
этот раз четко, по существу определить свое отношение к религии.
Соотношение верующих и неверующих среди возрастных групп обоего пола.[1]
Возраст, лет
16-19

Грамотные (в %)
верующие
32,5

Неграмотные (в %)

неверующие
67,5

верующие
71,0

неверующие
29,0

20-29

38,3

61,7

74,8

25,2

30-39

44,1

55,9

79,0

21,0

40-49

52,0

48,0

83,6

16,4

50 и старше

71,1

28,9

91,3

8,7

Можно сделать следующий вывод. Во-первых, неграмотные, не имеющие образования, меньше испытывали на себе влияние атеистического
воспитания, и среди них было больше верующих; во-вторых, тем не менее
нет ни одной возрастной группы, в которой не было бы верующих; их число значительно даже среди молодежи грамотной и получившей образование.
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Как бы то ни было, но 80% опрошенного населения ответили на вопрос об отношении к религии. Лишь 1 млн человек предпочли отмолчаться,
ссылаясь на то, что «ответственны только перед Богом» или, что «Богу известно, верующий я или нет». Значительную часть отозвавшихся от ответа
составляли старообрядцы и сектанты.
Верующих среди лиц в возрасте 16 лет и старше оказалось больше,
чем неверующих: 55,3 млн против 42,2 млн, или 56,7% против 43,3% от
всех выразивших свое отношение к религии. Данные переписи показали,
что с возрастом людей усиливается и религиозность. Верующие назвали 9
крупных вероисповеданий, распространенных на территории союза. Чаще
всего называли христианство в разных его вариантах и направлениях.
Кроме христиан довольно значительной группой были магометане.
Представителей других религий было меньше, но все же они были не так
уж и малочисленны. Буддисты и шаманисты например исчислялись десятками тысяч.
По сравнению с верующими христианами, магометане имели более
молодой состав, а буддисты, шаманисты и иудеи - более пожилой.
Приведенные данные о грамотности представителей разных вероисповеданий еще раз опровергают тезис о том, что распространение грамотности автоматически ведет людей к отрешению от религии.
Следует отметить, что, несмотря на неполноту сведений переписи о
верующих, они все же обладают высокой степенью достоверности, поскольку большая часть населения нашла в себе мужество в той тяжелой и
сложной ситуации откровенно заявить о своих убеждениях.
Данные переписи не устроили правительство по многим параметрам.
Но главным было то, что они обнаруживали большие потери населения,
связанные, прежде всего с голодом начала 30-х гг. Перепись безо всяких на
то оснований была объявлена "дефектной" и запрещена. Не последнюю
роль среди причин "опалы" сыграли и данные о религиозности населения.
Организаторы переписи были подвергнуты репрессиям. А вопрос о религиозности населения в программы последующих переписей не включался.
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Ляпанов А.В.
Церковь как субъект социальной политики в России
Под субъектами социальной политики в широком смысле принято
понимать граждан и социальные группы, а также представляющие их институты, организации и органы власти, активно взаимодействующих в социальной сфере, т.е. формирующих, предъявляющих и отстаивающих интересы граждан и социальных групп в этой сфере.
Несомненно, главным субъектом социальной политики в России является государство. Однако наряду с ним активную роль в социальной политике выполняют и иные субъекты, к которым можно причислить и Русскую Православную Церковь.
Религия является необходимым составным элементом общественной
жизни, в том числе и духовной культуры общества. В развитой форме религиозные организации представляют собой сложную централизованную и
иерархическую систему - церковь.
Церковь, как общественно-историческое образование - один из важнейших социальных институтов, который выполняет очень значимые для
общества функции. В нашем анализе мы остановимся на функциях связанных с развитием общества, созданием общественно приемлемых социальных условий для реализации возможностей и потребностей членов общества, повышение уровня и качества их жизни. То есть функциях субъекта
социальной политики.
В августе 2000 года Освященным Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви были принят документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», который излагает базовые положения учения по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем[2].
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви призваны служить руководством для Синодальных учреждений, епархий, монастырей, приходов и других канонических церковных учреждений в их
взаимоотношениях с государственной властью, различными светскими
объединениями и организациями, внецерковными средствами массовой
информации.
По мере изменения государственной и общественной жизни, появления в этой области новых значимых для Церкви проблем, основы ее социальной концепции развиваются и совершенствуются.
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В Концепции большое внимание уделяется участию РПЦ в решении
проблем, связанных с преступностью, здравоохранением, экологии, образования, развитием культуры и науки и пр.
Социальная политика непосредственным образом взаимосвязана с
социальной работой. С одной стороны, социальная работа представляет собой форму, способ реализации социальной политики. С другой стороны,
социальная политика раскрывается в социальной работе.
4 февраля 2011 года было принято Постановление Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви»[1].
Данный документ, отмечая «естественность» социальной работы
РПЦ, определяет категории лиц, несущих служение в области организованной социальной работы:
- координатор социальной деятельности - клирик или мирянин, являющийся штатным сотрудником церковного института, получающим зарплату;
- штатный сотрудник церковного социального учреждения (детского
дома, приюта, богадельни, благотворительной столовой и т.д.);
- сестра милосердия - член сестричества, то есть руководимого духовником объединения женщин, желающих в той или иной мере посвятить
себя служению милосердия, обычно имеющего устав и специальный чин
посвящения в сестры;
- доброволец (волонтер) - человек, в свободное время принимающий
на безвозмездной основе личное участие в социальной церковной деятельности;
- жертвователь - священнослужитель или мирянин, материально
участвующий в обеспечении церковного социального служения;
- член попечительского совета при социальном учреждении (церковных, государственных и иных) — лицо, оказывающее помощь в работе социального учреждения на основе взятых на себя обязательств, в том числе
посредством наблюдения за условиями жизни подопечных.
Социальная деятельность может быть весьма различной: это поддержка, укрепление и защита семьи, помощь старикам, инвалидам, людям,
страдающим тяжелыми заболеваниями, бездомным, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, заключенным или освобождающимся из заключения, ВИЧ-инфицированным, малоимущим, погорельцам, мигрантам, семьям, потерявшим кормильца, людям, попавшим в иные
трудные обстоятельства, лицам, страдающим наркотической или алкогольной зависимостью, а также другим людям, нуждающимся в помощи. Она
может быть медицинской, реабилитационной, социальной, психологиче364

ской, консультационной, духовной, а также материальной, включая финансовую поддержку, сбор и распределение продуктов, вещей и медикаментов.
Документом также определяется структура, в рамках которой осуществляется социальная работа: общецерковный уровень, епархиальный
уровень, благочиннический уровень, приходской уровень, в монастырях.
Таким образом, мы видим, что РПЦ готова осуществлять социальную
работу. Востребована ли подобная ее деятельность обществом?
Институтом Фонда «Общественное мнение» в период с 14 по 21 декабря 2011 года был проведен Всероссийский анкетный опрос «Хотели бы
Вы, чтобы Русская Православная Церковь …» (% по строке). Выборка
репрезентирует городское и сельское население России в возрасте от 18 лет
и старше[3].
Социальное служение Русской Православной Церкви:
запрос со стороны населения РФ
определённо
скорее
скорее не
хотел бы хотел бы хотел бы
занимала определённую
позицию по актуальным
политическим вопросам
создавала церковные дома
престарелых / богадельни
создавала церковные
больницы
создавала православные
детские сады
создавала церковные общеобразовательные школы, дающие государственное среднее образование
создала православный телеканал
создавала центры помощи
семье, материнству и детству
организовывала сбор пожертвований для помощи
нуждающимся
обеспечивала любому заключённому возможность
общения со священником
обеспечила присутствие
военного священника во
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всех воинских частях
создавала церковные детские дома
создавала церковные молодёжные клубы по интересам, спортивные секции, летние лагеря
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32

6

6

15

31

31

8

7

22

По данным проведенного обследования можно констатировать следующее. Население России в значительной степени заинтересовано в том,
чтобы Русская Православная Церковь принимала активное участие в социальной жизни страны: организовывала собственные школы, больницы, молодежные лагеря, развивала тюремное служение, служение в армии и т.д.
Таким образом, РПЦ можно считать полноправным субъектом социальной
политики в России.
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Матонин В. Н.
К истории Чекуевского списка рукописи
«Служба благодарственная Богу в Троице Святой славимому о
великой Богом дарованной победе над свейским королем Карлом и воинством его, содеянной под Полтавой в лето 1709, июня в 27 день»
Чекуево – соловецкий монастырь
О «старой рукописи» мы узнали от учителя истории Чекуевской
средней Андрея Викторовича Фомина. «Служба благодарственная…» обретена у школьника Димы Долгих. Поиски первоначального местонахождения уникального археографического источника привели в деревню Сырью Онежского района архангельской области, в дом Воробьевых. Тетрадь
лежала в сундуке вместе с дореволюционными изданиями Ч. Диккенса, А.
Пушкина и «Законом Божиим» для семинаристов. Воробьевы, по семейному преданию, были хорошими плотниками и поддерживали дружеские от366

ношения с чекуевским богатым крестьянином Иконниковым. Построили
ему дом. Перед раскулачиванием Иконников принес Воробьевым эти книги, которые с 1930го до 1992 года годов никто не трогал.
Визуальный осмотр и палеографический анализ рукописи позволили
выявить ряд особенностей источника. Текст написан полууставом, двумя
писцами (листы 13-19 выполнены другим почерком). По водяным знакам
рукопись (из 23х листов с оборотами) можно датировать 10-ми годами
XVIII столетия. Слова сакрального содержания приводятся под титлом.
Числа, используемые в рукописи, обозначаются, по древней традиции, числами кириллического алфавита, хотя в гражданской письменности уже с
1700 г. была введена арабская цифирь. Рукопись является акцентуированной. Язык - церковнославянский40.
Книги Иконникова отмечены печатью Чекуевской библиотеки. Ее
также называли «Польской» по наименованию села Поле, которое входит в
Чекуевский приход. В Санкт-Петербургском филиале архива РАН сохранились годовой отчет библиотеки и брошюра о деятельности Чекуевского
библиотечного общества[3].
Народная библиотека-читальня открыта 1 октября 1899 года стараниями крестьянина Ивана Ивановича Попова при помощи архимандрита Соловецкого монастыря Иоанникия. Было создано Библиотечное общество.
На его членов легла забота о поддержании библиотеки при помощи членских взносов, размер которых равнялся 3ем рублям. Иконниковы стали
благотворителями Общества. Библиотека располагалась в церковноприходской школе. Заведующим был местный диакон отец Николай (Кашин), библиотекарем – Августа Ивановна Попова, а ее помощником – псаломщик Стефан Юсов.
Библиотека находилась под покровительством Соловецкого архимандрита о. Иоанникия, который, как выяснилось, уроженец села Поле.
В 1986 году жительница Привалихина Анна Владимировна (1901 г.р.,
деревня Есенская Польского погоста) рассказала, что среди соловецких
монахов известны два местных жителя: Юсов Александр Филиппович
(отец Иоанникий) и Александр Иванович Марков (отец Анатолий)[6,c.12].
Александр Филиппович был веселым парнем, песенником. В юности сломал ногу. По обету ушел в Соловки. Там и остался. Стал предпоследним
настоятелем монастыря. Стефан Юсов, по-видимому, не только однофамилец, но и родственник архимандрита Иоанникия, в миру - Александра
Юсова.
40

Подготовила рукопись к изданию и сделала палеографический анализ Палеографический анализ и Волынская А. В., к.ф.н., доцент Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
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Сотни томов духовной литературы, в том числе на церковнославянском языке переданы в библиотеку из Соловецкого монастыря, так как
приписанные к приходу храмы, «ризницею и утварью скудны» и, следовательно, книгами не богаты. Между тем, книжное собрание Соловецкого
монастыря было самым крупным на Русском Севере. Ситуация не сильно
изменилась и после 1854 года, когда часть архива и книгохранилища были
эвакуированы с Соловков в Казанскую духовную академию по причине
опасности захвата монастыря англо-французской эскадрой.
Влияние Соловецкого монастыря в Чекуевском приходе имело глубокие исторические корни. В XVI–XVII вв. на территории Поонежья располагались вотчины Соловецкого Спасо-Преображенского, а позднее —
Крестного монастырей.
Чекуевский приход состоял из трех приходских, двух приписных
храмов и восьми часовен. В холодном (летнем) Преображенском соборе
(1687) устроено три престола: в честь Преображения Господня, Тихвинской Иконы Божьей Матери и Преполовения Пятидесятницы. Старейшей
приходской церковью был однопрестольный Успенский храм, построенный в 1675 г. Третий храм — Сретенский — имел престол в честь Николая
Чудотворца и устроен в 1893 г. Новые храмы, возведенные на месте сгоревших и ветхих от времени, наследовали их названия. Сочетание Преображенского, Успенского и Никольского престолов в селе Чекуево соответствует архитектурному ансамблю центрального культового комплекса Соловецкого монастыря: Спасо-Преображенский собор с Трапезной Успенской церковью и Никольским храмом[6,c.15].
Из восьми часовен прихода две освящены именами соловецкими святых: Зосимо-Савватиевская (в деревне Медведевской) и Святителя Филиппа Митрополита Московского (в Павловском Бору)[4]. Связь Соловецкого
монастыря с Поонежьем и высокий авторитет поморской обители у местного крестьянства не вызывают сомнений.
Соловецкая библиотека
Летом 1834 г. в библиотеке монастыря насчитывалось 1 004 рукописи, 2 532 печатные книги (по данным Я.И. Бередникова, сотрудника П. М.
Строева). В 1879 г. А.Е. Викторов, посланный Археографической комиссией в монастырь, составил новую опись библиотеки. «Огромная некогда по
своему составу библиотека Соловецкого монастыря может считаться почти
несуществующей.… В монастыре отыскалось всего лишь 69 номеров рукописей». В 1916 г. Археографическая комиссия командировала на Соловки
Б.Д. Грекова. Он нашел архив монастыря помещенным в небольшой сырой
комнате в здании, пристроенном к келарской палате, в полном беспорядке.
Огромное количество документов XVI – XIX вв. было разбросано на дере368

вянных стеллажах. В этом же году отца Иоанникия в качестве настоятеля
монастыря сменил отец Вениамин. Беспорядок и разруха в книжном собрании монастыря во времена настоятельства отца Иоанникия косвенно свидетельствуют о том, что «Служба благодарственная...» имеет соловецкое
происхождение. Но существует ли связь между Соловецким монастырем,
царем Петром Первым и Полтавским сражением? Обратимся к событиям
конца XVII - начала XVIII вв.
Паломничество царя Петра
Петр Первый дважды посетил Соловецкую обитель – в 1694 и в 1702
годах. Паломничество в начале царствования и чудесное спасение молодого государя от гибели в Унской губе Белого моря, показали, что Господь не
случайно уберег его от потопления. Петр не мог не воспринять это событие
как знак особого благоволения Божественного Промысла к своим небывалым на Руси начинаниям. В благодарность за чудесное спасение Петр
Алексеевич пожертвовал 700 рублей на обновление иконостаса СпасоПреображенского собора. В 1702 году по его приказу на острове Большой
Заяцкий корабельными плотниками построена церковь, освященная именем покровителя русского флота Андрея Первозванного. От Соловков
начат знаменитый поход по «осударевой дороге», который привел к взятию
крепости Нотенбург («Орешек»), к победам над шведами на Балтике и закончился основанием Санкт-Петербурга в 1703 году. Государь убедился,
что могучего врага можно побеждать, и когда окончательно разгромил
шведов под Полтавой, не мог не вспомнить с благодарностью престарелого
соловецкого архимандрита Фирса, который благословил русское воинство
на борьбу со «свейскими немцами»
Проблема авторства
Благодарственный молебен каноничен по структуре, но необычен по
содержанию. В нем есть «темные места», которые должны быть хорошо
понятны участникам битвы. Автор службы, если не является свидетелем
сражения, то, несомненно обладает пылким и поэтическим воображением.
Он должен быть человеком необычайно широкой эрудиции, знатоком не
только церковной, но и всеобщей истории, хорошо осведомленным в сюжетах античной мифологии, в тонкостях политической ситуации того времени. Автор отличается литературным дарованием, искушенностью в риторических приемах и оборотах. Это, судя по содержанию, борец с расколом, сподвижник царя и его единомышленник. Царь Петр сравнивается с
Давидом, победителем «прегордого» Голиафа, а Мазепа – с Иудою. Подобно равноапостольному Константину под знаком креста ополчившегося на
Макенция, «крестоносный царь» низложил «свейского Макенция». Чудо
Полтавской победы по значению приравнивается к чуду потопления войска
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фараона, когда Моисей вывел евреев из египетского плена. Царь Карл –
«лев свейский» - назван «лжехристианином» и «борцом божественных
икон». Автор вспоминает ассирийцев, которые не смогли взять Иерусалим
и потеряли 185000 воинов, вавилонского владыку Навуходоносора, упоминает «нечестивого Никанора» - одного из руководителей Соловецкого старообрядческого восстания, грозившего «капища Дионису сотворить». Как
об известном факте автор говорит, что во время битвы враги перестали понимать друг друга и своих начальников, сравнивает эту ситуацию с повторением «вавилонского столпотворения».
Кто из духовных лиц, приближенных к государю, мог столь смело,
«изнутри» – со стороны содержания – расшатывать традиционный канон
«Службы Благодарственной…»? Грамотность русского духовенства в
начале XVIII века оставалась невысокой. Оппозиция реформам царя в среде духовенства была настолько сильной, что в 1721 году царь заменит патриаршество в России Святейшим Синодом.
В Киеве и в турецком походе рядом с Петром 1711 года возле Петра
пребывал Феофан Прокопович. Это восторженный панегирист государя,
который произнес в Киеве знаменитую проповедь по случаю Полтавской
победы и по просьбе царя перевел ее на латинский язык.
Феофан родился в киевской купеческой семье в 1681 году. Образование получил в Киево-Могилянской академии. Потом уехал в Рим, где прослушал полный курс в иезуитской коллегии святого Афанасия. Начитанностью в богословских вопросах и древне-классической литературе он обратил на себя внимание папы и должен был перейти в католицизм, но в 1704
возвратился домой. В академии преподавал риторику, богословие. После
участия в турецком походе 1711 года Прокопович становится игуменом
Братского монастыря и ректором академии. Он известен как писатель: автор трагикомедии о крещении Руси «Владимир», популярных рассуждений, диалогов, проповедей. Феофан сделался сторонником сильной государственной власти, проводником церковных и государственных реформ.
Убедившись в выдающихся способностях Прокоповича, году царь вызывает его в Петербург в 1716. С 1718 года, будучи епископом псковским, Прокопович становится главным советником Петра в делах духовного управления. В 1720 году Феофаном составлен «Духовный регламент», в 1719 году написано предисловие к «Морскому уставу» и «Слово похвальное о
флоте российском». В 1720 году он принимает сан архиепископа новгородского[1] и входит в состав Святейшего Синода. Как писатель, Феофан Прокопович воспитывался в традициях «барокко». В русской литературе этот
стиль предшествовал классицизму. Как выдающийся деятель раннего Про370

свещения, он, по мнению литературоведов, «избавил литературу от деспотизма формы»[5].
Известны две речи Феофана Прокоповича, посвященные Полтавскому сражению. Одна из них – выступление в Киеве сразу же после победы
русского оружия – называлась «Слово похвальное о преславной над войсками свейскими победе, пресветлейшему государю царю и великому князю Петру Алексиевичу, всея великия и малыя и белыя России самодержцу,
в лето Господне 1709 месяца июня дня 27 Богом дарованной». Другая –
«Слово похвальное о баталии Полтавской», сказанное в Санкт-Петербурге,
в церкви Живоначальной Троицы «отцом ректором Прокоповичем» в честь
годовщины славного события. Обе речи можно назвать классическими образцами ораторского искусства. Они изобилуют примерами из библейской
и древнейшей истории. Феофан рассказывает о сражении как его свидетель
и участник: «Ужас бяше видети возмущенный и небес досязающий от праха и дыма военного облак. Ужаснее зрети безчисленная семо и овамо летающая блистания и слышати непрестанныя страшныя громы; рекл бы кто,
яко не на земли, но на небеси творится брань и яко не оружием, но молнием поражат себе противные полки[10,c.30]». Прокопович упоминает о том,
что государь чудесным образом не был ранен или убит, когда «железный
желюд пройде сквозь шлем» его. В «Службе благодарственной…» и в
«Слове похвальном» совпадают сравнения царя Петра с Давидом, победителем Голиафа. В «Слове похвальном» читаем: «И сотворися победа, подобная Давидовой над гордым филистином победе. Яко же бо Давид силою
вышняго подкрепленный, поразив во главу Голиафа, исторже из руки его
меч его и темжде обеглави его, тако и российское воинство, поразивши самаго короля свейского, сие есть самую главу новаго сего Голиафа, супостата нашего»[10,c.34]. В «Службе благодарственной…» неоднократно воспроизводится аналогичное сравнение: «Препрославлен еси Господи Боже
наш, даровавый крепость на враги благоверному царю нашему Петру, яко
же Давиду на прегордого Голиафа, осенил еси над главою его в день брани,
препоясал еси немощныя силою свыше, и тем всю дерзость вражию низложил еси»; « нашего же царя яко же Давида нога ста на камени православного исповедания и истины: тем же и невредима пребысть вражиими стрелами». Пафос и стилистика «Слова похвального» и «Службы благодарственной…» совпадают. Автор «Службы благодарственной…» обладает несомненным поэтическим дарованием. Он метафорически обыгрывает значение имени Петр: «Petrus» - камень (лат.).
«Слово», произнесенное в Санкт-Петербурге, также содержит сравнение царя Петра с Давидом и равноапостольным Константином, а Мазепы
– с Иудой: «А тут в первых и есть пред очи скверное лице, мерзкая машко371

ра, струп и студ твой, Малая Россие, измена Мазепина. О, врага нечаяннаго! О, изверга матери своея! О, Иуды новаго!»; «достойно убо Христов
предатель Иудою нарицается. И предпоказа нам давно уже приклад на сие
великий он Афанасий, который Магненция, подобие изменившаго царю
Константину, Иудина подражателя нарицает в ответном слове свому к тому
же монархе. Коликое же отечеству нашему повреждение сотворися предательством Иуды сего новаго, вкратце исповести невозможно. Аще дерзнул
бы, или ни, неприятель внити в Россию без звания и руководства Мазепина?[10,c.55]». Сравним процитированный текст с отрывком из «Службы
благодарственной…»: «…но кому уподобился еси; уподобился еси неистовому Иуде, ищущему пагубы и взыскавшему, иже предаде многоценный
бисер: и благими всеми их же лишися, купи, неизглаголанная злая: за апостольство, отпадение и проклятие: за гривну златую; вервь на выю, за живот, смерть за венец нетленный, углие огненное на главу: за тридесять
сребреник предание за предание, отчание, им же повешеннаго разседшася
излияся утроба за престол, место уготованное диаволу и ангелам его. Сему
уподобился еси юроде, сему подражал еси неблагодарнее, сему последовал
еси лестче Мазепо».
Сходство стилистики очевидно: автор говорит страстно и гневно.
Совпадает ритм речевых периодов. Здесь же присутствует упоминание
имени римского императора Макенция, с которым воевал в борьбе за
власть Константин Великий и сразился в решающей битве неподалеку от
Рима. На стороне Макенция были римские боги и традиции. Что мог им
противопоставить Константин? Предание рассказывает о видении креста в
небе и гласе свыше: «Сим побеждай!» Сражение Макенция и Константина
в идейном смысле стало столкновением христианского и языческого миров, из которого победителем вышло христианство. Этот сюжет переосмысливается в «Службе благодарственной…»: «Светосиянен от звезд
Христа образ на небеси видев равноапостольный царь Константин на нечестивого Магзенция укрепися. Сим же знамением крестоносный царь наш,
второй Константин, свейского Магзенция низложил силу».
Очевидно также сходство метафорического осмысления хвоста («хобота») «свейского льва» как великого змея, с которым, в соответствии с
апокрифическим сказанием сразился Архангел Михаил. В «Службе благодарственной…» читаем: «Вися иногда змий велик черм на небеси, его же
хобот отторже третию часть звезд небесных ста Михаил противу ему во
брани со ангелы своими и невозможе змий и ангели его, и место их не обретеся к тому на небеси и возвелишася о сем небеса, и вси живущии на
небеси: явися ныне на земли лев Свейский, выше человек о себе помышляя». В «Слове похвальном» этот образ осмысливается в ироническом
372

смысле: «Приходит мне зде на память, что повествуют о льву естеств списателие: егда, рече, лев не возмог насилию крепких ловцов противостати,
на бегство устремляется; дабы не познали, в кую страну побеже, хоботом
загребает следы своя за собою. Кто же ныне тожде не видит в льве свейском?.... Инде побежден будет супостат немощный, зде гордый, сильный и
страшный; Инде оскудевший в потребных и лишенный всякая помощи, зде
многих народов имением обогащенный и подкрепленный змеиннической
силою…»[10,c.35].
Интересно, что в речи, которую Феофан Прокопович произнес в Киеве, нет ни одного упоминания о Мазепе, хотя предательство гетмана было
свежей раной, нанесенной самолюбию царя Петра, а в слове, которое было
произнесено в Санкт-Петербурге, спустя значительное время после Полтавской победы, Феофан обрушивается на предателя гневными обличениями. Очевидно, что в Киеве отношение к Мазепе было неоднозначным, и талантливый оратор благоразумно обошел больную тему.
Из сравнения поэтики, стилистики, образного строя «Службы благодарственной…» и речей, восхваляющих Полтавскую победу, можно сделать предположение о том, что автором текста, или, его соавтором является
Феофан Прокопович.
Между тем, в историографии утвердилось мнение, что автором
«Службы благодарственной…» является, по одной версии, - Феофилакт
Лопатинский[7], а по другой – Гавриил Бужинский[8].
Петербургский список «Службы благодарственной…» находится в
Рукописном отделе БАН (Собр. Пер. гал.,,№ 33). Она опубликована в
Москве, в 1709 году, сразу же после победы под Полтавой. Рукописный вариант текста отличается от печатного. Он написан на левой стороне страниц, а на правой - почерком Петра внесены исправления и дополнения. В
середине рукописи вклеен листок неформатный листок, написанный другим почерком, – «О баталии Полтавской. Песнь 6». В конце, - почерком,
отличающемся от почерка на вкладыше написано: «1724, сентября 12. Гавриил архимандрит Троице Сергиева монастыря»[7].
По поручению царя служба на день Полтавской победы опубликована в Москве в Минеях за 1711 и 1717 годы, в Санкт – Петербурге и в Киеве
в 1754 году[11,c.495].
Автор труда «Наука и литература в России при Петре Великом» П.
Пекарский однозначно приписывает авторство «Службы благодарственной…» Феофилакту Лопатинскому. Это предположение основано на свидетельстве Гедеона Вышневскаго, ученика и соратника отца Феофилакта. «Когда Феофилакт Лопатинский, бывший тогда архимандрит и ректор,
сложивши благодарственное всенощное пение за полученную над шведами
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под Полтавою победу, поднес оное блаженныя памяти государю императору Петру I, в то время прибавлено по указу годового жалования и давано
архимандриту и ректору по 300 рублей (прежде производилось по 200);
всякому ж учителю по 150 р. (а прежде по 100)»[2]. Кроме того, П. Пекарский свидетельствует, что «Служба благодарственная…» положена на ноты Ширяевым, и потому на одной из рукописей можно увидеть надпись
«Сочинение Ширяева 41 ». Есть также несколько фраз и целые песни, составленные по указанию царя Гавриилом Бужинским[8]. Следовательно, к
составлению «Службы благодарственной…» приложили руку Феофилакт
Лопатинский, а также – Гавриил Бужинский и лично царь Петр. Бужинский
и государь вносили частичные дополнения. Но можно ли бесспорно считать основным автором архимандрита Феофилакта?
Отец Феофилакт родом из волынских дворян и родился, повидимому, в 70 гг. XVII века. Он был лет на десять старше Феофана Прокоповича (1681 г.р.). Образование получил в Киевской академии. Принял
монашество. Одновременно с Феофаном Прокоповичем отец Феофилакт
жил в Киеве и служил наставником Киевской академии. В 1704 г. он перешел в Московскую академию, где занимал должности наставника философии и префекта, ректора и наставника богословия. В своих религиозных
взглядах Феофилакт оставался схоластом, верным традициям старой киевской школы. К обязанностям относился в высшей степени добросовестно.
Гедеон Вышневский был одним из молодых учителей, которым покровительствовал отец Феофилакт. Петр Великий ценил образованность Феофилакта, давал ему поручения ученого характера. В энциклопедической статье Б. Титлинова, посвященной жизнеописанию Феофилакта, сказано, что в
1710 году царь Петр вызвал Лопатинского для исправления составленной
им же службы о Полтавской победе[11,c.457-466]. По форме служба канонична, но в содержание стихир, канонов, ирмосов добавлено многое, касающееся борьбы со шведами о победе над ними. Будучи традиционалистом,
едва ли отец Феофилакт, мог решиться на столь смелые и поэтические исторические аналогии, которые мы находим в этом широко цитированном
выше археографическом памятнике. Через всю жизнь Феофилакта Лопатинского проходит конфликт с Феофаном Прокоповичем, но в Киеве они
были друзьями. Судя по «Слову благодарственному…», произнесенному
сразу же после сражения в Киеве Феофаном Прокоповичем, знаменитый
ритор не мог остаться в стороне от составления «Службы благодарственной…», но по старшинству именно архимандрит Феофилакт должен был
вручить ее текст государю.
41

Автору статьи неизвестно, где находится список с подписью Ширяева.
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Феофилакт не доверял чистоте православных убеждений Феофана.
Их споры привели к полному разрыву отношений. Феофилакт и Гедеон
выбрали из богословских сочинений Феофана сомнительные места и представили Стефану Яворскому. Перед посвящением Прокоповича в епископы
церковным иерархам, вызванным на хиротонию, было зачитано послание о
заблуждениях Феофана. Прокоповичу удалось оправдаться, а его противники оказались посрамлены.
В Минеях за 1724 год «Служба благодарственная…» отсутствует. По
свидетельству П. Пекарского, государь был недоволен ее растянутостью и
резкими высказываниями в адрес шведов. В 1736 году Синоду поручено
рассмотреть службу, исключить из нее «находящиеся там к стороне свейской речения, ради того, что с короною свейскою заключен вечный мир», а
до выполнения этого отправлять только благодарственный молебен в день
победы. Поскольку вся Служба наполнена обличениями шведов, исправить
ее не было возможности. В 1740 году вышло повеление написать Службу
вновь и напечатать особо. Дело это поручено Арсению Мацеевичу. В первоначальной редакции он сделал незначительные исправления и объявил,
что «более прежних, изображаемых в службе слов к выключению назначить не смел, дабы истории не потерять». Синод принял решение и впредь
в день Полтавской битвы служить обыкновенный благодарственный молебен[9]. Удивительным образом к истории «Службы благодарственной…»
руку приложили такие замечательные люди своего времени, как Феофилакт Лопатинский, Гедеон Вышневский, Феофан Прокопович, Арсений
Мацеевич и сам царь Петр Великий.
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Махонин С.В.
Проблемы религиозного экстремизма в молодежной среде
Молодежь, как известно, - важнейший ресурс развития любого общества. Являясь основной движущей силой прогресса, она интересует всех: и
власть, и оппозицию, и другие силы, которые желают использовать ее в
своих, не всегда высоких и бескорыстных, целях.
В условиях социальной нестабильности современного российского
общества религиозный экстремизм становятся все более «молодым». Среди
экстремистски настроенных граждан большую часть составляют молодые
люди в возрасте до 30 лет. Основным возрастом приобщения лиц к актам
уголовно наказуемого экстремизма является возраст 16-18 лет - 37%, а в
целом 14-25 лет - 92%. [1, с. 63].
Молодежь в силу возрастных особенностей и особенностей, связанных со становлением своего социального статуса, объективно обладает
особым экстремальным типом сознания, характеризующимся крайними
формами отражения реальности. В них доминирует эмоциональный характер восприятия явлений, часто в максималистской форме. Это проявляется
в специфических моделях поведения, таких как, импульсивность, агрессивность, склонность к риску, отклонения от принятых норм, либо, наоборот,
подавленность, депрессия, пассивность и т.п. [3, с. 38]. На все это наслаивается социальные проблемы (бедность, низкий уровень образования, отсутствие каких-либо социальных перспектив). Также на формирование экстремистских настроений у молодежи оказывают влияние семейные, средовые и общественные факторы (2). В информационно-идеологическом аспекте молодежный религиозный экстремизм чаще всего является следствием национализма, интолерантности и ксенофобии. Все эти причины делают
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необходимым комплексный подход к решению проблемы молодёжного религиозного экстремизма, где приоритеты должны быть отданы профилактической работе в аспекте идеологического противодействия экстремизму
и терроризму.
Поскольку идеологически религиозный экстремизм вытекает из религиозного фундаментализма, обратимся к понятийной базе, позволяющей
соотнести эти два термина. В современной науке под религиозным фундаментализмом, как правило, понимается движение за возвращение к основам религиозной веры, религиозным корням, отстаивание фундаментальных ценностей, а под религиозным экстремизмом понимается религиозно
мотивированная или религиозно камуфлированная деятельность, направленная на возбуждение религиозной вражды и ненависти [4, с. 217]. При
этом фундаментализм всегда есть движение, остающееся в границах религиозного сообщества, а экстремизм всегда стремится к переустройству мира в соответствии с религиозными фундаменталистскими взглядами, являясь, по сути, крайней формой выражения недовольства существующим положением вещей в обществе и государстве.
Это явление стало следствием глобальных проблем, вставших перед
традиционными обществами. Фундаментализм приобретает всё более
жёсткие формы как следствие изменения религиозных традиций и секуляризации общества. Со временем он становится все более воинствующим.
Следует отметить, что российские религиозные фундаменталисты, вследствие длительного «атеистического экстремизма» оказались на низком
уровне богословской религиозности, что и обусловливает появление, существование и развитие религиозного экстремизма [2, с. 24]. В последнее
время экстремистские и террористические организации и движения всё
шире используют религиозные факторы и привлекают все больше религиозной молодежи. Подчинение и контроль сознания членов таких движений
исковерканными религиозными догмами - один из главных залогов успешной деятельности таких организаций. Для эффективного управления сознанием и волей адептов, доведения их до фанатизма, лидеры религиозных
экстремистов практикуют жёсткий контроль над поведением, эмоциями,
языком и информационным полем своих последователей. Всё это даёт основания говорить об этноконфессиональном факторе религиозного экстремизма, который придаёт данной проблеме ещё большую остроту, сталкивая три больших понятия: «конфессия», «этнос» и «экстремизм». Первое
понятие обозначает принадлежность к определённой религиозной традиции, второе может рассматриваться как межпоколенная группа людей, объединённая длительным совместным проживанием на определённой территории, общим языком, культурой и самосознанием. Термин «этнос» и
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«конфессия», несомненно, наполнены позитивным содержанием, в то время как термин «экстремизм», несмотря на отсутствие согласованного его
определения, рассматривается как феномен с негативным содержанием. Но
сегодня уже очевидно, что этническая и конфессиональная составляющие
имеют самостоятельное значение для обоснования экстремистской деятельности. Поэтому, противодействием экстремизму должны заниматься не
только правоохранительные органы и административная система, но и
научно-образовательное сообщество, способное включиться в создание системы противодействия идеологии экстремизма и терроризма, а также вести активную профилактическую деятельность среди молодёжи, распространяя компетентное знание о вероучении, обрядах, социально-этических
программах религиозных объединений, а также о состоянии религиозной
ситуации в регионе (1).
Религиозный экстремизм, как феномен общественной жизни, формируется на базе той или иной религии и характеризуется приверженностью к
крайним взглядам, нетерпимостью к носителям других мировоззрений,
жестким противоборством в рамках одной или нескольких конфессий.
Как отмечают современные исследователи, главными причинами
национализма являются: высокая криминализация некоторых этнических
групп; низкая культура; пренебрежение культурными традициями других
наций; доминирование некоторых национальных меньшинств в бизнесе, во
власти, на рынке труда; нежелание и неспособность людей допустить возможность иного образа жизни, иных ценностей (Реутов Е.В.).
Проявления ксенофобии могут носить как совершенно безобидный
характер - стереотипы и предрассудки в отношении определенных групп,
анекдоты и т.п., - так и являться серьезными преступлениями, связанными
с проявлением агрессии и насилия. При этом необходимо учитывать, что
ксенофобия является одним из результатов экстремизма, поскольку она и
есть выражение той розни, на разжигание которой направлена деятельность
экстремистов. А ведь именно ксенофобия чаще всего ограничивает возможности всех форм противодействия экстремизму, поскольку массовые
стереотипы ксенофобии, обладают внутренней инерцией и могут существовать какое-то время даже и без пропагандистского воздействия экстремистских сил [5, с. 47,49].
Таким образом, наиболее опасным видом экстремизма на сегодняшний день является молодежный религиозный экстремизм. Его идеологической базой служит фундаментализм, человеческим ресурсом является
наиболее активная часть общества – молодежь. Он использует весь спектр
методов достижения своих целей от террористических актов до массовых
убийств. Это сложное и неоднозначное явление, требующее самого при378

стального внимания со стороны государственных институтов и общества в
целом. Государству необходимо запретить деятельность религиозных экстремистских организаций и активно проводить широкую профилактическую и разъяснительную работу среди молодого поколения о сущности и
опасности таких организаций для личности, общества и государства.
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Мещерякова А.В.
Экфрасис как средство сакрализации в романе Д.С. Мережковского
«Воскресшие боги Леонардо да Винчи»
Согласно современному определению, экфрасис – словесное воспроизведение предмета изобразительного искусства [Рубинс 2003: 3] В литературном произведении экфрасис может выполнять различные функции, в
том числе функцию сакрализации. Как писал один из современных теоретиков литературы С. Зенкин: «Постольку, поскольку русская культура верна своим исконным традициям, она видит в экфрасисе выделенное место в
тексте, где проступает его высший священный смысл» [Зенкин 2002: 349].
В русской литературе экфрасис нередко выступает как своеобразный «конденсатор» религиозного или квазирелигиозного содержания.
В романе Д.С. Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1900) подобную функцию несет в себе экфрастическое описание картины Леонардо да Винчи «Леда и лебедь»: «Джиованни смотрел на озаренную, но еще не тронутую пламенем картину; то было создание Леонардо да
Винчи. Над вечерними водами горных озер стояла голая белая Леда; исполинский лебедь крылом охватил ее стан, выгибая длинную шею, наполняя
пустынное небо и землю криком торжествующей любви; в ногах ее, среди
водяных растений, животных и насекомых, среди прозябающих семян, личинок и зародышей, в теплом сумраке, в душной сырости, копошились новорожденные близнецы-полубоги-полузвери – Кастор и Поллукс, только
что вылупившись из разбитой скорлупы огромного яйца. И Леда, вся, до
последних сокровенных складок тела, обнаженная, любовалась на детей
своих, обнимая шею лебедя с целомудренной и сладострастной улыбкой»
[Мережковский 1991: 139]. В отличие от других экфрастических описаний
в романе, которые выявляют те или иные особенности личности Леонардо
или дают характеристику его стиля и творческого метода, этот экфрасис
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занимает особую позицию и никак не соотносится с образом главного героя. Можно предположить, что данное экфрастическое описание имплицитно несет в себе религиозно-философскую концепцию автора. Теоретически Д.С. Мережковский мог избрать для воплощения собственной религиозно-философской концепции любое живописное произведение Леонардо да Винчи или его современников, которые также являются героями романа. Однако мифологический сюжет о Леде и лебеде особенно привлекал
Д.С. Мережковского. В 1892 году он создает небольшой стихотворный
цикл «Леда», где античный миф о любви Зевса и Леды трактуется как мистериальный акт, результатом которого становится рождение Елены, то
есть Красоты. Во-вторых, сама иконография и композиция картины как
нельзя лучше отвечали замыслу писателя. По словам известного исследователя творчества да Винчи Ф. Цёльнера, «картина отличается как от традиционной живописной трактовки темы Леды, так и от мифологических
текстов тем, что сосредоточена <…> на личности женщины, изображенной
между влюбленным лебедем, с одной стороны, и их общим потомством – с
другой» [Цёльнер 2009: 246]. Для Д.С. Мережковского, также как и для
Леонардо да Винчи, важна фигура героини (ее облик, выражение лица, поза) и присутствие на полотне Кастора и Поллукса, к которым обращен взор
женщины. И наконец, Д.С. Мережковскому необходимо было подчеркнуть,
что его собственное религиозное учение во многом противопоставлено ортодоксальному христианству, и реальная история картины Леонардо да
Винчи как нельзя лучше этому способствовала. Известно, что в конце XVI
– начале XVII в. полотно было утрачено. Подобная судьба постигла другие
картины на аналогичные сюжеты: «Леду» Микеланджело и «Леду» Корреджо [Дживелегов 2001: 183]. Есть версия, что полотно попало в Голландию, где было изуродовано неизвестным художником, который попытался
превратить его в аллегорию милосердия [Филиппов 1892: 74].
Д.С. Мережковский выдвигает свою версию гибели картины, как и существующие официальные версии, связанную с религиозным конфликтом.
Центральной
проблемой
религиозно-философского
учения
Д.С. Мережковского, которое сам писатель именовал Христианством Третьего Завета, является проблема духа и плоти. Об этом говорят такие известные исследователи его творчества, как С.П. Бельчевичен,
П.П. Гайденко, О. Матич, Я.В. Сарычев. Д.С. Мережковский стремится
снять противопоставление духовного и плотского, сложившееся в рамках
христианской традиции. С точки зрения писателя, дух и плоть имеют единое, божественное, происхождение, но по какой-то необъяснимой причине
оказались разделенными в процессе творения мира. Дух и плоть стремятся
вернуть себе утраченное единство. Эволюция движется в направлении от
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телесного к духовному. Низшую ступень эволюции представляет зверь
(чистая плоть), затем следует человек – сочетание животной плоти и божественного разума. Высшей ступенью эволюции должен стать андрогин, в
котором духовное начало сочетается с преображенной, одухотворенной
плотью. Понимание Мережковским андрогинизма отличается от традиционного. Согласно европейской традиции, андрогин – человек третьего пола, объединяющий в себе мужские и женские вторичные половые признаки. На рубеже XIX – XX веков андрогинизм становится чрезвычайно распространенным явлением, ассоциируется с повышенной, агрессивной сексуальностью. Однако Мережковский апеллирует не к современному пониманию этого явления, а к античной легенде, изложенной Платоном в диалоге «Пир». По Платону, андрогины – двуполые существа сферической
формы, восставшие на богов. В наказание за это Зевс рассек каждого из
них на две половины: мужскую и женскую [Платон 2011: 379]. Согласно
Мережковскому, андрогины – совершенные существа, о чем свидетельствует их сферическая форма. Подобно тому, как в природе положительный заряд притягивает к себе отрицательный, в андрогине мужское и женское начало взаимно притягиваются и сливаются, образуя нерасторжимое
единство. Как писал Мережковский в «Тайне Запада»: «…в нашей земной
геометрии трех измерений пол разделяется пространством на мужской и
женский, а в четвертом измерении вечности он был, до рождения, и будет,
после смерти, соединен, восстановлен в первичном единстве» [Мережковский 2007]. В андрогине достигается не только равновесие мужского и
женского и снятие сексуальности, но и гармония духовного и телесного
начал: дух воплощается, а плоть одухотворяется. Андрогин – это человек,
наделенный преображенной, обожествленной плотью, не подверженной
смерти и тлению. Подобные мысли созвучны философской концепции
В.С. Соловьева, в основе которой лежит идея Красоты, понимаемая как результат взаимного процесса материализации духа и идеализации материи
[Соловьев 1924: 125]. В то же время идея физического обновления человека, обретения бессмертия является результатом влияния философии
Ф. Ницше, которое Мережковский испытывал в ранний период своего
творчества, а интерес к проблеме пола был воспринят им от О. Вейнингера
и В.В. Розанова.
Процесс преображения человека в андрогина, согласно Мережковскому, представляет собой мистериальный акт, который в художественной
форме был воплощен им в экфрастическом описании картины «Леда и лебедь». Лебедь олицетворяет собой нисходящее божество, то есть духовное
начало. Неслучайно, в иконографии Серебряного века лебедь неизменно
выступает как посланник, вестник высшего, идеального, мира [Ханзен382

Леве2003: 526]. Нисхождение божества осуществляется путем обретения
им низшего, животного обличия. Леда является символом восходящей, перерождающейся плоти. Любовные объятия Леды и лебедя символизируют
всеединство, слияние двух противоположных начал: духовного и плотского, мужского и женского. Само преображение плоти, по Мережковскому,
осуществляется через пол. По словам писателя, «ПОЛ есть единственно
живое, кровно-телесное касание мирам иным, единственный выход из своего тела в чужое, из Я в Ты, из тайны одного в тайну двух» [Мережковский
2007]. Слияние божественного и человеческого, духовного и плотского
напоминает любовное соитие. Неслучайно, божество (Зевс) является Леде
именно в обличии лебедя, который в античности считался эротическим
символом и атрибутом Афродиты. Писатель опирается на традиции самофракийских мистерий, которые воспроизводят акт оплодотворения смертной девы божеством. Ключевым моментом мистерии является перерождение, преображение через смерть. Как правило участник мистерии первоначально нисходит на дно мироздания (в царство мертвых), а затем восходит
на самый верх, обретая бессмертие. Согласно Мережковскому, любовное
соитие подобно смерти, нисхождению на дно мироздания, что можно проиллюстрировать на примере более раннего стихотворного цикла «Леда»:
«Где я, что со мной, – не ведаю;/ Это – смерть, но не боюсь,/Вся бледнея,/Страстно млея,/Как в ночной грозе лилея,/Ласкам бога предаюсь»
[Мережковский 2000: 118]. Соприкосновение с божеством и небесным эросом преобразует плоть и пол. По словам писателя, «черный уголь пола возносится, сублимируется в звездный алмаз» [Мережковский 2007]. Именно
этот момент, момент восхождения и преображения, запечатлен в экфрастическом описании Леды. Плоть Леды преображается и утрачивает свою греховность. Она ощущает свое тело, как великолепный наряд, а не как нечто
отягощающее и постыдное. Улыбка Леды, «целомудренная и сладострастная» одновременно, является символом оправдания и обожествления эроса
и плоти.
Еще одним важным моментом является присутствие на полотне детей Леды, которые в экфрастическом описании обозначены как «полубогиполузвери», то есть андрогинные существа, достигшие полной гармонии
духа и плоти. Близнецы Кастор и Поллукс выступают здесь в качестве
символа нового человечества, рождение которого проповедовало Христианство Третьего Завета. Неслучайно, в экфрастическом описании выделяются такие детали, как «огромная скорлупа разбитого яйца», «прозябающие семена, личинки и зародыши» и темная влажная среда («теплый сумрак», «душная сырость»), которые в язычестве символизировали зарождение новой жизни и нового мира.
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Значима также ситуация, в которой картина в первый и единственный раз появляется в романе: жители Флоренции по приказу Савонаролы, в
порыве религиозного фанатизма собирают огромный костер для уничтожения «сует и анафем» (украшений, произведений искусства, древних рукописей). В этом костре погибает и «Леда» Леонардо да Винчи. Таким образом Д.С. Мережковский стремился подчеркнуть оппозиционность своего
вероучения по отношению к официальной церкви, которая, по его мнению,
отвергла и заклеймила позором плоть, провозгласив абсолютное господство духа.
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Миловзорова О.С.
Практика диалогического общения Алёши Карамазова в романе Ф.М.
Достоевского «Братья Карамазовы»
«Младший из братьев Карамазовых, Алёша, обрисован бледнее других, — писал К.В. Мочульский. — Его личная тема заглушена страстным
пафосом Дмитрия и идейной диалектикой Ивана» [Мочульский 1995: 310].
Однако образ Алёши – один из наиболее удавшихся, из самых ярких образов романа, который отличается от других тем, что у него, бесспорно, есть
великое будущее. И если «в фабуле романа Алёша задействован слабо»
[Мелетинский 1996: 201], то душевная жизнь героя буквально переполнена
событиями, которые отражены в диалогах.
Диалог играет важнейшую роль в характеристике литературного героя, помогает раскрыть его образ с различных сторон. Огромное значение
имеют сама диалогическая ситуация, её тип, начало и конец диалога, его
продолжительность, стиль, возможность полемики и т. д. Особенности
диалога в художественных произведениях рассматривались О. Н. Кузнецовым и В. И. Лебедевым, М. П. Нестеровым, В. Е. Ветловской, И. Л. Альми.
В русской литературе диалог использовался как средство самовыражения
(Лермонтов), иллюстрация (Карамзин), светская болтовня (Пушкин) и др.
[Юхнова 2011: 5]. Диалоги Алёши с другими персонажами романа способствуют раскрытию тех или иных сторон характера героев или характера
самого Алёши. В нашей статье мы подробно проанализируем его диалог с
Колей Красоткиным и рассмотрим, как слова, жесты, отдельные реплики
раскрывают те или иные стороны характера героев, как Алёша Карамазов
посредством диалога способствует возвышению и духовному раскрытию
Коли.
Разговор Алёши с Колей Красоткиным позволяет читателю глубже
проникнуть в мир Коли, увидеть его с другой, с «взрослой» стороны.
Школьный лидер, который «знал меру», но многое делал «из самолюбия и
гордого самовластия», боялся быть смешным и, отчасти под влиянием Ракитина, тянулся в сторону либерального атеизма, называл Алёшу Карамазова мистиком, сам подпал под его благородное влияние. Алёша не равен
Коле по возрастному и социальному положению. Коля как представитель
определённой социальной группы – школьников – выступает против своей возрастной и социальной среды, он, по возрасту оставаясь подростком,
претендует на место в другой социальной группе – взрослых.
Рассмотрим фрагмент диалога Коли со Смуровым:
1) Школьник, гнушайся лжи, это раз; даже для доброго дела, два.
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2) – Я социалист, Смуров.
– А что такое социалист? – спросил Смуров.
– Это коли все равны… Ты еще не дорос до этого, тебе рано.
Из данного фрагмента видно, что Коля не ассоциирует себя с социальной
группой школьников, к которой он принадлежит: он считает себя старше.
Адресант и адресат речи дистанцированы. Эту дистанцию устанавливает
Коля.
Совершенно иной тип поведения Коли мы видим в коммуникативной
ситуации с Алёшей Карамазовым. Согласно сюжетному развертыванию
романа, Алёша Карамазов является объектом Колиных стремлений и подражаний. В данной ситуации общения наблюдается тенденция к укрупнению двух фактов биографии Коли. Во-первых, Коля, заранее предполагая
реакцию собеседника на его ответ, умышленно называет свое имя в три
этапа: первоначально называет полное имя, потом имя, отчество и фамилию, заканчивая официальным сын Красоткин, подчеркивая важность собственной персоны. Причём он почему-то закашлялся, говоря, что, разумеется, ненавидит своё имя. Он видит в своём имени что-то казённое, царское, николаевское, однако сам не уверен в «своих» идеях и мнениях, принимает чужие готовые схемы и формулировки. Во-вторых, Коля увеличивает свой возраст, то есть четырнадцать, ускоряет ход времени: через две
недели четырнадцать, акцентируя внимание на незначительности временного промежутка: весьма скоро. Из данного фрагмента видно, что Коля
стремится сократить возрастную дистанцию между собой и Алёшей Карамазовым, желает быть старше:
– Кстати: как ваше имя, я знаю, что Коля, а дальше?
– Николай, Николай Иванович Красоткин, или, как говорят по казенному, сын Красоткин, – почему-то закашлялся Коля, но вдруг прибавил: – Я,
разумеется, ненавижу мое имя, Николай.
– Почему же?
– Правильно, казенно…
– Вам тринадцатый год? – спросил Алеша
– То есть четырнадцатый, через две недели четырнадцать, весьма скоро.
Дальнейшее развёртывание идеи овзросления Коли мы находим в авторской характеристике его психологического состояния и описании оценки Колей прошедшего разговора:
Коля был чрезвычайно доволен Алёшей. Его поразило то, что с ним он в
высшей степени на ровной ноге, и что тот говорит с ним, как с самым
большим.
Состояние удовлетворённости от состоявшегося разговора и достижения
поставленных речевых установок демонстрируют словосочетания чрезвы386

чайно доволен, в высшей степени на ровной ноге, самым большим. Последнее словосочетание выделено графически кавычками, что указывает на
прямое цитирование слов Коли автором. Это позволяет передать эмоциональное состояние Коли после совершившегося разговора. Наблюдение за
речевым поведением Коли позволяет говорить и о третьей форме речевого
поведения, а именно о нелюбви к конкретному единичному факту. В речи
Коли было обнаружено много слов, выражающих неопределённость. На
наш взгляд, их основная функция – показать безразличие говорящего (Коли Красоткина) к упоминаемым в его репликах лицам:
− Да и вообще люблю детвору.
− Я люблю народ.
Употребление в речи слова любить (которое выражает конкретное чувство)
со словом детвора (в значении неопределенного объекта) позволяет говорить о нелюбви Коли к конкретным детям. Использование обобщённых
слов Колей позволяет говорить о его раннем развитии и претензиях на
взрослость, с одной стороны, и о его детскости, с другой.
Таким образом, мы видим, что Коля по-разному проявляет себя в
коммуникативных ситуациях разговора с его сверстниками и взрослым –
Алёшей Карамазовым. Раскрытию его «взрослой» стороны способствует
именно Алёша. Если бы не было в романе его разговора с Алёшей, Коля бы
так и остался в восприятии читателя просто горделивым, заносчивым мальчиком. Так же, как он сам обрел когда-то друга и наставника в лице отца
Зосимы, становится таковым для Коли Красоткина. При знакомстве с ним
Алёша обращает внимание на его высокое самомнение, но делает это тактично и ненавязчиво: «... я недавно прочёл один отзыв одного заграничного
немца, жившего в России, о нашей теперешней учащейся молодёжи: «Покажите вы, – пишет он, – русскому школьнику карту звёздного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит
вам эту карту исправленною». Никаких знаний и беззаветное самомнение –
вот что хотел сказать немец». Алёша сознательно молчит, когда хочет раскрыть Коле его неправоту и пустое заимствование суждений. В репликах
Алёши каждое слово взвешено и продумано, имеет определённую ценность
для Коли. Он ведёт себя с Колей как с равным, обращается к нему на «вы»,
заслуживая этим его уважение и любовь. Алёша не презирает, а любит, не
сердито обрывает Колю, а даёт ему возможность высказаться, не проповедует, а поучает своим примером. Алёша – тоже лидер, но по-своему, похристиански, как пастырь среди овец, но пастырь, признающий и свои пороки, поэтому неспособный к презрению. После непродолжительного разговора Коля понимает, что он искренне любит Алёшу и не стыдится ему
признаться в этом. Его охватывает то же светлое высокое чувство, которое
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испытал Алёша Карамазов при встрече со старцем Зосимой. Коля становится как бы продолжением Алёши, продолжением добра, живущего в мире, неуничтожимого и непобедимого.
Алёша и здесь выполняет Христову, примиряющую миссию – вводит
Колю в круг мальчиков, духовно соединяет с Илюшей. К детям, в частности к Коле Алёшу влечёт его собственная «детская» непосредственность,
искренность, прямота. Ибо сказано: «... кто не примет Царства Божия, как
дитя, тот не войдет в него».
Если бы в романе отсутствовал диалог Алёши Карамазова с Колей, то
Коля Красоткин так бы и остался в восприятии читателя просто горделивым, заносчивым мальчиком, наивным в своём стремлении казаться взрослым. Алёша духовно поднимает Колю на новую ступень взросления, позволяет ему раскрыться, выйти из своего замкнутого в горделивом тщеславии мира.
Знаменательна также и речь Алёши «у камня», возле которого хотели
похоронить, но не похоронили Илюшу Снегирёва. Она является кульминацией диалогического общения Алёши. Алёша открывает мальчикам свою
правду: «Знайте же что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее
впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно
вынесенное ещё из детства, из родительского дома. Вам много говорят про
воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание сохранённое с детства, может быть самое лучшее воспитание и есть.
Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасён человек на всю жизнь». И Алёша просит мальчиков запомнить это мгновение,
друг друга, вечно помнить Илюшу — того, «кто нас соединил в этом добром хорошем чувстве». Заключают его речь проникновеные слова: «Как
хороша жизнь когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое!». К моменту произнесения речи у камня Алёша полностью прошёл через горнило
сомнений, очистился, «созрел» для подобной проповеди, и дети принимают
его, свято верят ему.
Но, анализируя речь Алёши у камня, следует учесть, что при виде
камня (где Снегирёв встречался с Илюшей и хотел потом его похоронить) в
памяти Алёши возникла «целая картина того, что Снегирёв рассказывал
когда-то об Илюшечке, как тот, плача и обнимая отца, восклицал: «Папочка, папочка, как он унизил тебя!». В этом замечании можно видеть, каким
именно образом речь Алёши вводится Достоевским в контекст прямой полемики с монологом Ивана о страдающем ребенке, с монологом, в котором
Иван постоянно подносит к глазам Алеши и читателя «картинку», увековечивающую физическую пытку ребенка и страдания его матери, и, увековечивая ее, заодно постоянно обращает внимание на собственное мучи388

тельство. Это подчёркивает тот факт, что ещё не все противоречия в душе
Алёши до конца разрешены, хотя душа его уже созрела для монологической проповеди (речь Алёши начинается с отдельных реплик, постепенно
развёртывается в диалоги и переходит в «диалогический» монолог (сосредоточивающий внимание слушателей и изредка прерываемый их репликами).
Умирающий Илюша просит похоронить его у большого камня, где он
часто бывал с отцом. Камень здесь символизирует не только вечность, но и
твёрдое основание, «краеугольный камень», который отвергли строители,
но он стал во главу угла. Алёша, как Христос, призывает детей начать новую жизнь, как бы отталкиваясь от этого камня и сохраняя в памяти образ
Илюшечки. «Милые друзья, не бойтесь жизни!» – призывает Алёша, и в
этом призыве прочитывается одна из основных идей романа. Диалогическая часть речи у камня полна эмоциональных восклицаний, воодушевления. Алёша «заражает» мальчиков и читателя светлой энергией через свою
речь, в некоторой степени похожую на Нагорную проповедь Христа о блаженствах.
Таким образом, речь, диалог, коммуникативная ситуация являются
важнейшей композиционно-смысловой частью романа «Братья Карамазовы», помогают читателю понять Христову миссию Алёши, всех примиряющую и соединяющую, всех возвеличивающую и утверждающую.
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Иеромонах Варфоломей (Минин С.Н.)
Проблемы становления гражданского общества в России и реализация
реформ городского общественного управления 1870, 1892 гг.
во Владимирской губернии.
Понятие гражданское общество, появившееся еще в античном мире,
в настоящее время является предметом научных и публицистических дис389

куссий. По свидетельству Доминика Кола (Франция) в западном обществе,
начиная с 70-х годов XX столетия, ни один термин не пользовался большей популярностью, чем гражданское общество, перекочевывая из научных публикаций к газетным страницам, и оставаясь по сегодняшний день
предметом обсуждений[8].
В конце 80-х гг. к широкому и гласному обсуждению этой темы присоединяется российская общественность и академическое сообщество. На
страницах журнала “Вопросы философии“ в 90-е гг. XX в. были опубликованы материалы научных дискуссий по проблемам гражданского общества
в рамках “круглых столов“[4].
Проблемы гражданского общества, содержание этого понятия и его
границы, связи и взаимоотношение с правовым государством находятся в
центре научного обсуждения. Разброс мнений и оценок этого феномена социальной жизни общества связан не только с его актуальностью, но и дискуссионностью вопроса о его генезисе, хронологических рамках и исторической перспективе. Общепризнанного определения понятия “гражданское
общество“ в социальной философии не существует. Устоявшиеся научные
определения распадаются в основном на две группы.
Во-первых, это определение гражданского общества как совокупности неполитических отношений в обществе, проявление которых через
добровольные объединения граждан законодательно ограждено от вмешательства со стороны государства.
Во-вторых, это определение гражданского общества как одного из
элементов государственного устройства (наряду с правительством), состоящего из различных объединений граждан (партий, профсоюзов, ассоциаций граждан, групп), которые осуществляют связь между государством и
человеком, защищая права личности.
Таким образом, проблема происхождения и развития гражданского
общества в России, где традиционно важной является тема государства,
постановка и решение данной проблемы особенно актуально. И в первом,
и во втором определении термин гражданское общество, раскрывается как
особый смысл на границах понятий общество и государство.
В русской философской традиции проблема взаимоотношения государства и общества является одной из центральных и решается в ином
ключе, чем на католическо-протестантском западе Европы. Духовная связь
России и Византии оказала свое влияние на выбор круга проблем русской
философской мысли и путей ее решения. Следует отметить, что кроме моделей взаимоотношения государства и общества, государства и церкви,
предложенных и выявленных западноевропейской философской традицией, существует модель, сложившаяся в Византии и юридически оформлен390

ная в VI веке, законодательством императора Юстиниана. Этот принцип
взаимоотношений чаще всего определяется понятием “симфония“ как духовный союз государства и церкви (общества). Принцип симфонии двух
властей сформулирован в 6-й новелле императора Юстинина: “Величайшие
блага, дарованные людям высшею благостию Божией, суть священство и
царство, из которых первое (священство, церковная власть) заботится о
божественных делах, а второе (царство, государственная власть) руководит
и заботится о человеческих делах, а обе, исходя из одного и того же источника, составляют украшение человеческой жизни... И если священство будет во всем благоустроено и угодно Богу, а государственная власть будет
по правде управлять вверенным ей государством, то будет полное согласие
между ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода
“[18].
Из соборной духовной основы общества и государства следует, что
первичной категорией является правда (абсолютное добро, должное), а не
воля человека или право. Права личности как человека существуют постольку, поскольку он является нравственно-разумным и нравственновменяемым существом. Разграничение права и морали в западном мире
привело к юридическому пониманию государства и взаимоотношений человека и общества. Таким образом, в западной традиции государство является не воплощением этического порядка в мире, сдерживающим зло началом, а есть самодостаточное юридическое образование. Восточнохристианская православная цивилизация сформулировала свое видение этой сложной проблемы, в понимании специфики которой особую роль играет понятие “соборность“. А.Ф.Малышевский определяет понятие соборность как
духовную “связь между людьми, внутренне органическое единство, которое лежит в основе всякого человеческого общения”[9].
Идеал святой Руси, сформулированный в недрах национального самосознания, имеет значение нравственного ориентира на историческом пути народа. В мире, подверженном с точки зрения христианского миросозерцания порче грехопадения, мире несовершенном, вера в достижение на
земле абсолютного добра является результатом смешения разного уровня
проблем. Эта проблема разрешима только в мета-исторической перспективе. В этом же земном и несовершенном бытии цель государства не в построении “рая“ на земле, а не допущении ада. “Внешняя чужая сила нужна
человеку для того, чтобы он приучился блюсти верную социальную грань в
своем поведении... Понуждение и пресечение необходимы для того, чтобы
пробудить и укрепить в дефективной душе правосознание и моральное
чувство, из коих каждое по-своему ведут к истинной нравственности или
по-своему ее приближают“,- писал И.А.Ильин[5].
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По мнению игумена Иоанна (Экономцева) не расовый или племенной, а религиозный момент определили этногенез и национальный идеал
Руси как идеал святости (“святая Русь“) С его точки зрения в период подъема Московского государства произошло постепенное подчинение церкви
(общества) государством и подмена национальной идеи идеей империи,
выразившееся в теории “Москва - Третий Рим “[6]. Гражданское общество
(народ, Церковь) явилось плотью национальной идеи как идеи стяжания
святости. В то время как идея империи материализуется в абстрактной силе
государственного аппарата. Политика Иоанна IV (деление государства на
“земщину“ и “опричнину”) и Петра I постепенно вырабатывают идеологию, противоположную национальному идеалу. Это прежде всего сказалось в нарушении принципа соборности как основы религиозного и национального бытия. В истории России, по замечанию В.А. Ковалева, “прослеживается ряд соборных государственных институтов: всенародное вече земские соборы... На уровне местного самоуправления несомненными признаками соборности обладали традиционные государственные и общественные структуры - славянский посад, крестьянская община, земства”[7].
Этот список, без сомнения, можно было бы дополнить такими образованиями”, как органы городского общественного управления, возникшие в ходе реформы 1870 г. До петровских реформ русская культура являла собой
редчайший образец органического единства общества, но с XVIII столетия
начинается раскол на элиту и народ в культурном отношении. Противоречия на путях западной европеизации России, раскол общества, кризис государственности выразился в 30-40е гг. XIX века в известную дискуссию
славянофилов и западников. Поражение в Крымской войне поставило вопрос о статусе России как великой державы и таким образом во многом
благодаря внешнеполитическим задачам в правлении императора Александра II осуществляется ряд реформ, в т.ч. местного общественного
управления. По оценке А.И. Солженицына постоянная земская управа по
своим полномочиям и возможностям превосходила французское местное
самоуправление[17]. Реформы Александа II имеют важное значение благодаря тому, что они опирались во многом на традиционные ценности русского общества и в то же время использовали практический опыт западноевропейских стран. При оценке реформ важной и существенной является
постановка и решение актуальной научной проблемы о месте местного общественного самоуправления в российском обществе и его отношении к
коронной власти. Другими словами - являются ли городские думы, возникшие в ходе реформ 1870 и 1982 гг., органами городского самоуправления или это часть государственного механизма? Как мы видим, сама проблема пересекается с оценкой места гражданского общества в плане взаи392

моотношения общества и государства. Таким образом, понимая гражданское общество как совокупность “неполитических отношений (экономических, национальных. духовно-нравственных, религиозных и т.д. “, как области “ спонтанного самопроявления интересов и воли свободных индивидов и их ассоциаций “[19] мы можем переформулировать эту проблему и
следующим образом - является ли общественное городское управлению частью гражданского общества, повлекли ли преобразования 1870 г. городских дум в их последующей деятельности как составной части системы
гражданского общества в России?
Реформы Александра II и Александра III во многом были непоследовательны. В то же время при проведении преобразований в сфере городского общественного управления проводится широкий опрос и привлечение к проведению реформ как городских жителей, так и представителей
местной администрации, прогнозируется социальный состав избирателей,
изменения в городском управлении. Усилия представительных и исполнительных органов земского и городского общественного управления должны были быть направлены не на удовлетворение политических амбиций и
страстей различных лидеров и группировок, а на интересы и нужды всего
населения. Для этого были созданы необходимые условия на основе местных налогов, дотаций из государственной казны и частных пожертвований
формировались бюджеты земских и городских учреждений. Городские
думы и уездные земские собрания являлись распорядительными органами.
Городская дума избиралась на четыре года и создавала из своего состава
исполнительный орган - городскую управу, которая состояла из городского головы и трех членов управы. Возглавлял распорядительный и исполнительный орган городского общественного управления городской голова. В
комментарии к статье 48 Городового Положения 1870 г. законодатель
уточняет,- “Основная черта городского нашего общественного устройства,
которую желательно бы сохранить тем более, что она находит себе опору
и в примере всех почти иностранных муниципальных учреждений, заключается в том, что главным распорядителем всего городского управления и
хозяйства является одно лицо - Городской Голова. Со стороны практической правильности сего довода едва ли можно оспаривать, ибо раздвоение
власти не может не порождать различного рода столкновений и пререканий, а известно как гибельно такия столкновения всегда отражаются на ходе хозяйственных дел“[1]. Деятельность городской думы и управы имела
своей целью улучшение жизни и быта горожан, благоустройство города,
социальное сотрудничество различных сословий. Эта сложная задача достигалась во многом благодаря системе выборов соответственно с принципами ценза. В соответствии с Городовым Положением 1870 г. три избира393

тельных собрания - крупных, средних и мелких налогоплательщиков избирали по равному числу гласных городской думы. Количественный состав
думы определялся от 30 до 72 гласных. В соответствии с Городовым Положением 1870 г. на территории Владимирской губернии действовали органы городского общественного управления - городские избирательные собрания, городские думы и управы в течении 22 лет в шести созывах по 4-х
летиям с 1870 по 1892-93 гг. Анализ деятельности городского общественного управления и реализация замыслов реформы 1870 г. представлено в
ответе Владимирского губернатора И.М.Судиенко на циркуляр Министра
внутренних дел от 2 июля 1890 г. по поводу изменений в Городовом Положении, - “ Последствием положенного ст.17 и 24 в основу городского общественного управления представительства имущественного принципа
является исключительно преобладание в городском управлении только
имущественно состоятельных лиц - потомственных почетных граждан и
купцов, а также состоящих у них в прямой зависимости - мелких торговцев
и прикащиков, преимущественно мещан... Статистические сведения об
учреждениях городского общественного управления свидетельствуют, что
из общего числа гласных всех в губернии городских Дум - 672, лишь 93
принадлежали к дворянству и вообще к интеллигентному классу, остальные же к купечеству (334) и мещанству (245).Цифры эти с достаточной
очевидностью убеждают, что в состав нынешних городских дум входят, за
немногим исключением те же сословия, из коих состояли думы до введения в действие Городового положения 1870 г.“[3] По мнению Владимирского губернатора И.М.Судиенко, управлявшего Владимирской губернией
15 лет, не был реализован замысел реформы 1870 г. - создание внесословной системы городского общественного управления, отражающей интересы всего городского общества, а не только отдельных сословий и лиц. Думы сохранили свой сословный характер, определяющий их деятельность в
дореформенный период,- “ при таком сословном характере городских дум,
им далеко не чужды так же особенности, какими отличались думы дореформенного устройства.“[3]. Безусловно, на резкость оценки социального
состава органов городского общественного управления сказало свое влияние возможность изменений в городском управлении, что объясняет тон
ответного письма. И тем не менее создание системы городского самоуправления является совершившимся фактом, несмотря на недостатки как
законодательного плана, так и самой практической деятельности дум и их
социального состава. В современном юридическом понимании местное
самоуправление определяется как “самостоятельное и под свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через
органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из
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интересов населения, его исторических и иных местных традиций“[11].
Исходя из устоявшегося понимания местного самоуправления, мы можем
говорить о его наличии при условии соблюдения трех основных факторов:
во-первых, наличие правовой базы, когда коронная власть законодательно передает решение круга проблем на места, ограничивая свои полномочия,
во-вторых, практическое соблюдение органами коронной власти возложенных на себя правовых ограничений и возможность самостоятельной
реализации проблем городского общественного управления на местах,
в-третьих, финансовые возможности городского общественного
управления в решении этих задач.
Анализ правовых актов и прежде всего Городового Положения 1870
г., взаимоотношения коронной власти и городских дум, сметы городских
сделать вывод о том, что органы городдоходов и расходов позволяют
ского общественного управления являлись не придатками губернской администрации, а являлись органами самоуправления, составными элементами, формируюшегося гражданского общества в России. Словарь С.И.
Ожегова трактует понятие реформы как “преобразование в какой-н. области государственной, экономической или политической жизни, не касающееся основ существующего социального строя...”[15, c.667]. В полном
соответствии с этим смыслом определением “реформа” характеризуется в
специальной исторической литературе преобразования в сфере городского
общественного управления по Городовому Положению 1870 г. В то же
время изменения в области городского общественного управления по Городовому Положению 1892 г. зачастую трактуется в исторической литературе как “контрреформа”. Следует отметить публицистический характер
самого термина, возникший в ходе обсуждения последствий переустройства городских дум в начале 90-х гг. XIX в. Либеральная общественность в
тактических целях в газетных и иных публикациях допускает зачастую сознательную идеализацию Городового Положения 1870 г. и намеренное
сгущение красок в оценке последствий принятия Городового Положения
1892 г. Это в частности сказалось в общей оценке преобразований эпохи
Александра III - период контрреформ. В ряду этих “реакционных” преобразований, противопоставленных тем самым реформам царствования Александра II, была поставлена городская реформа 1892г. В то же время условный характер подобной терминологии осознавался даже в советской историографии, в которой данная оценка является традиционной. Так “Советская историческая энциклопедия “ в словарной статье, посвященной этому
вопросу, берет само определение “Контрреформы” в кавычки, характеризуя их как “реак. преобразования в России, проведенные в царствование
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Александра 3 (80-нач. 90-х гг. 19 в.) и направленные к пересмотру бурж.
законодательства 60-70-х гг.”[16]. Какой же смысл содержит в себе само
понятие “контрреформа”? Тот же “ Толковый словарь русского языка “ исходит из определения смысла приставки “контр..», которая “образует имена и глаголы со знач. направленности против чего-н., противодействия чему-н...”[15, c.286]. Таким образом, преобразования в сфере городского общественного управления 1892 г. мы можем не в переносном или условном,
а в полном смысле назвать контрреформами, в том случае, если изменения
были направлены против основного содержания преобразований эпохи
Александра II. Другими словами, если в ходе реформ 1870 г. были созданы
органы городского самоуправления, а в ходе изменений по Городовому
Положению 1982 г. самостоятельность городских дум была полностью
ликвидирована. Анализ как правовых документов, определивших ход реформ 1892 г., отношений коронной власти и органов городского общественного управления, городских бюджетов и т.д. показывает, что подобного рода оценка была бы крайностью не подтвержденной фактическим
материалом. На это обстоятельство указывает в своей кандидатской диссертации исследователь из г. Архангельска М.Н. Мартюшева, что позволяет ей сформулировать гипотезу “оценки социально-экономических проектов рубежа 19-20 веков... : реформа 1892 года в городах может быть оценена не как “контрреформа”, а как развитие реформы 1870 года в новых исторических условиях“[10]. Городовое Положение 1892 г. определяет круг
полномочий органов городского общественного управления, в состав которого по ст. 21 входят Городская Дума и Городская Управа, “с состоящими
при ней исполнительными органами“[2, c.59]. Для выборов в гласные городских дум через каждые четыре года созываются городские избирательные собрания. Количественный состав городских дум установлен ст.56 от
20 гласных (минимальное количество) до 160 - в столицах, 80- в Одессе и
губернских городах с населением свыше 100 тыс. человек, 60- в губернских, областных и крупных уездных и 40 гласных в прочих городских поселениях. Избирательные права имели лица, имеющие русское гражданство
и обладающие необходимым цензом, т.е. владеющие не менее года“ недвижимым имуществом, обложенным оценочным в пользу городского поселения сбором...”[2, c.59]. Городские реформы 1870, 1892 гг. действовали
во многом в едином ключе, пробуждая самосознание горожан, создавая
возможности диалога власти и общества. Интересна оценка преобразований эпохи Александра II и Александра III в церковной публицистике. Православная Церковь и ее представители в целом положительно оценивали
эти преобразования. Церковь как и все российское общество заинтересованно встретила правительственные реформы, которые в области земского
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и городского общественного управления призвали священнослужителей к
новой сфере деятельности и более тесному взаимодействию с обществом
и властью в решении важных проблем в области здравоохранения, образования, благоустройства и иных форм социальной и общественной деятельности. При этом в церковной публицистике того времени это новое социальное и гражданско-правовое положение священнослужителей Православной Церкви часто осознавалось как возвращение к общественному
“соборному” устройству допетровской Руси. Реформы в определенной
степени возвращали духовенству то юридическое и общественное положение, “ какое оно занимало в старину в общественной жизни“[14]. Закон от
16 апреля 1869 г. положил начало изменению статуса духовенства в российском обществе, расширению круга его общественной деятельности,
включая право читать публичные лекции. До начала 70-х гг. XIX века участие духовенства в городском общественном управлении было невозможно
в соответствии с положением “ Жалованной грамоты “ городам императрицы Екатерины II. Люди духовного звания не входили в состав “городского общества“, т.к. не обладали правами городского сословия[13]. Новый
закон о городском самоуправлении 1870 г. открыл новые возможности в
священническом служении перед духовенством Владимирской епархии.
Священнослужители получили право участвовать в работе городских избирательных собраний и быть избранными в гласные городских дум. В то же
время статья 89 Городового Положения 1870 г. определяет, что лица духовного звания не могут быть избраны в должности Городского головы,
членов городской Управы и городского секретаря и т.д. Коронная власть,
осуществляя роль арбитра в условиях общества дифференцированного по
социальному, национальному и религиозному составу, проводило политику
гармонизации личностных и общественных отношений, защищало интересы государства и населения в целом, а не одной группы, сословия или партии. Этим же объясняется запрет на избрание в качестве Городского головы в соответствии со статьей 88 Городового Положения 1870г. лица
иудейского вероисповедания в целях предотвращения такого явления как
трайболизм по оценке законодателей того времени. Безусловно, учитывая
специфику священнического духовного служения, законодатель исходил,
как и в статье 88 не из-за идеологических соображений (антисемитского
или антиправославного характера), а в целях успешной работы системы городского общественного управления, долженствующей учитывать интересы всех горожан и быть эффективной именно в этом аспекте. Городовое
Положение 1892 г., учитывающее опыт реализации правовых норм заложенных предшествующим законодательным документом, вносит свою
корректировку в этот вопрос. Так статья 32 Городового Положения 1892 г.
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определяет круг лиц, не имеющих право участвовать в городских избирательных собраниях. В их числе “священно- и церковнослужители христианских исповеданий“. Само положение духовенства и общественная деятельность, связанная зачастую с групповыми или личностными интересами, не соответствовали друг другу. В то же время, ограничивая новым
правовым документом, права духовенства коронная власть в Городовом
Положении 1892 г. делает шаг вперед специально оговаривает в статье 4
обязанность городского общественного управления “иметь попечение об
устройстве православных храмов и поддержании их в исправности и благолепии, а равно попечение об учреждениях, имеющих целью укрепление
религиозного чувства и поднятия нравственности городского населения
“[2, c.57].
Реформы императора Александра II и преобразования императора
Александра III, как уже указывалось, во многом были непоследовательны.
Экономический рост конца XIX века, демократические преобразования,
становление институтов гражданского общества шло параллельно с углублявшимся духовным кризисом российского общества, ростом безбожия,
популярностью экстремизма, в конечном итоге приведшим страну к революционной катастрофе 1917 года. Разорванность власти и общества, упадок национального самосознания, утрата религиозного и национального
идеала в конечном итоге привело не только к падению властных структур,
но и разрушению самого гражданского общества и его составной части системы городского общественного управления. Борьба гражданского общества против правительства обернулось не победой гражданского общества, а его крахом и установлением тоталитарного режима. Э. Фромм, рассуждая о психологических корнях тоталитаризма, отмечает революционные события 20 века как одно из проявлений человеческой деструктивности. Исторический опыт российских реформ второй половины XIX века
показывает, что гражданское общество и его институты не являются самоцелью, а средством проявления интересов граждан, безопасность которых
гарантирует государство. Институты гражданского общества неоднородны
как неоднородно само общество, поэтому их отношения с государством и
между собой может служить не только интересам укрепления государства
и реализации прав личности, но и прямо противоположным целям. Должен
быть установлен определенный баланс в отношении власти и общества,
традиции и модернизации. В условиях системного кризиса “шансы на выживание цивилизации пропорциональны объему внутреннего разнообразия, накопленного и сохраненного человечеством“[12]. Свою лепту вносит
российская цивилизация и в ее лоне наш местный владимирский опыт реализации реформ 1870, 1892 гг.
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Молчанов Б.А.
Взаимоотношения Церкви и государства на примере
Византийской империи
Обращение к истокам государственно-правовой традиции всегда является актуальным и позволяет проанализировать основные принципы
формирования той или иной правовой системы. Необходимо отметить, что
византийское наследие является, пожалуй, одним из важнейших факторов,
которые обусловили своеобразие русской государственности[7]. Россия является наследницей Византийской империи в идеолого-политической сфере, поэтому для осознания современного состояния России представляется
важным раскрытие этого исторического опыта. В настоящее время мировая
цивилизация стоит на «перепутье», и в результате возникает вопрос использования каждым государством своего исторического опыта, в том числе и в сфере государственного строительства.
Осмысление упомянутого нельзя представить без изучения церковногосударственных отношений в Византийской империи, их теории и практики реализации, ибо в истории Византии государство было тесно связано с
Церковью и религией, поэтому византийская концепция взаимоотношений
Церкви и государства получила название концепции «симфонии властей».
Россия является многонациональным и многоконфессиональным государством, и на основе изучения взаимодействия Церкви и государства в Византийской империи – также многонациональном государстве, можно выработать общие рекомендации по вопросам взаимодействия государства с
религиозными институтами.
Необходимость взаимодействия Церкви и государства нашла свое отражение в «Исагоге» – византийском законодательном памятнике IX века,
которая сравнивает Церковь и государство с телом и душой. В настоящее
время концепция «симфонии властей» упоминается в «Социальной концепции Русской Православной Церкви».
Несмотря на возросший научный интерес к исследуемой теме, проблема церковно-государственных отношений в Византии достаточной степени еще не изучена. Она не получила достаточно целостного освещения в
отечественной юридической науке. Почти все имеющиеся исследования
принадлежат авторству русских дореволюционных ученых, поэтому новое
освещение данной темы становится необходимым в связи с новыми геополитическими, правовыми, культурными и иными реалиями, изменившимися в XXI веке по сравнению с началом XX-го. Кроме того, необходимо бо400

лее глубокое проникновение во внутренний смысл и связь исторических
фактов, идей и т.д.
На протяжении всей истории Византии концепция «симфонии властей» развивалась и совершенствовалась. Ее окончательное становление и
наиболее полное выражение раскрылось в законодательстве византийских
императоров Македонской династии (867-1056 гг.). Воля монарха была
ограничена христианством. Например, в памятнике юридической мысли IX
века Исагоге есть такое определение закона: «Закон – это общезначимое
распоряжение мудрых мужей, общее согласие граждан государства». Государство должно было претворять в жизнь христианские идеалы. Подвигнуть же его на путь служения должна была Церковь, чему в немалой степени должна была способствовать концепция «симфонии властей».
Ее смысл заключается в гармоничном взаимодействии «священства»
и «царства», то есть власти патриарха и царя – духовного пастырства и
светского владычества («деспотизма»). Концепция «симфонии властей»,
как отмечал русский мыслитель Л.А. Тихомиров, избавляла Византию от
борьбы Церкви и государства, а «верховная власть получала огромный авторитет». Кроме того, Церковь, по его словам, служила «дисциплинирующей силой» в общественной жизни империи. В результате византийское
государство было гораздо более жизнеспособно, чем Римская империя и
позднейшие государства Западной Европы, где это «дисциплинирующее
чувство» было, с одной стороны, частью утрачено, а с другой – часто сама
Церковь способствовала этому, вступая в соперничество со светской властью. В результате появилась необходимость в других механизмах, служащих равновесию общества[5].
Об идее гармоничного сосуществования «священства и царства точно подмечено одним западным писателем в V веке: «Один Бог на Небе,
один царь на земле; нельзя Небо представить без Бога, ни земли без императора»[12]. Церковь давала Восточной империи «нравственное чувство»,
которое, как писал русский мыслитель Л.А. Тихомиров, составляет «основу
для успеха действий государства»[10,с.38]. Нравственное же чувство имело
своим непосредственным и единственным источником лишь религию. Их
взаимосвязь заключается еще и в том, что сама религия истолковывает и
утверждает нравственность. Помогая Церкви в этом деле, государство тем
самым пользуется плодами «работы Церкви»[10,c.39-40].
Таким образом, живя по своим внутренним законам, Церковь заключила с государством союз, позволявший ему решать проблемы государственного строительства, которое в империи было подчинено идеалам христианства. Иначе говоря, союз с империей был нужен Церкви для того,
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чтобы государство, объединяя людей, могло способствовать их «воспитанию» в идеалах христианства.
Церковь в Византийской империи оказывала значительное влияние
на государство, осознание им своего места в мире. Как писал русский историк Церкви А.П. Лебедев, прямое назначение Церкви состоит в том, чтобы
воздействовать на государство и общество в духе идей христианства и его
требований[4], и Церковь в Византийской империи действительно осуществляла самое широкое воздействие на общественные процессы. Более
того, две стороны сознания жителя Византии: как «ромея» – римлянина и
как православного христианина были неотделимы друг от друга.
Вопрос о византизме как особом историческом феномене, является
довольно важным. Так, по мнению крупнейшего русского византиниста
И.И. Соколова, под этим термином понимается «совокупность особенностей в церковно-государственной жизни Византии»; «византинизм» есть
синтез «свойств Византии как особого, самостоятельного государства, основной дух и характер ее церковно-религиозного строя, принципы политического быта, основное направление и задачи местной культуры, идеалы
населения и т.п.»[9,c.11].
Особенности церковно-государственных отношений в Византии заключались в значительной роли религии в жизни государства. Византийская империя на протяжении почти всей своей многовековой истории являлась полиэтничным государством. Религия была также и определенной мерой самоидентификации византийцев. Это происходило потому, что принадлежность к Православию – восточному христианству, служила в глазах
«ромеев» главным отличием их от Запада и одновременно выражением лояльности подданных по отношению к императору. Православие было главной ценностью государства. Отсюда проистекала необходимость для подданных точного соблюдения церковных канонов.
Власть императора не затрагивала сферу непосредственно церковных
отношений. Церковь получала право судить о выполнении государством
своего предназначения, то есть о том, насколько оно «проникалось» учением Церкви. Например, И.И. Соколов отмечает, что на I-м Вселенском
Соборе император Константин обратился к представителям Церкви со словами, что ему «и в голову не придет» быть судьей над ними, так как «Бог
поставил их священниками» и дал власть судить народ империи и самого
императора.
В последние века существования империи церковные каноны как
часть действующего права получили свою наибольшую силу. Как отмечал
византийский толкователь церковного права Феодор Вальсамон: «Нельзя
ромею не знать законов (а то же самое сказать – и канонов)». Константино402

польский патриарх Фотий также говорил в IХ веке: «Соблюдение канонов
обязательно и для всякого частного человека, но гораздо более для тех, которые имеют преимущество… Чем выше кто поставлен, тем более он обязан к соблюдению канонов»[11]. Это свидетельствует о значительном развитии в Византии права и правовой культуры (по сравнению с другими
государствами Европы того времени).
И.И. Соколов, цитируя византийские законодательные памятники IХ
века – «Василики» и «Исагогу», отмечает, что: «Закон получил свое наименование от правды, так как есть искусство прекрасного и равного… Правда
же есть твердая и постоянная воля, воздающая каждому принадлежащее
ему право. Свойства правды – честно жить, другому не вредить и каждому
воздавать свое. Мудрость правды состоит в познании дел Божеских и человеческих, справедливого и несправедливого»[9,c.223]. С этих позиций особый интерес представляет такой право-вой институт Византии, как «Вселенский суд», который возник в ХIV веке.
Согласно христианским представлениям, власть устанавливается
свыше для блага самих людей. Таким образом, при принятии христианства
в качестве государственной религии, власть получила прочный моральный
фундамент. Подобные (христианские) представления вполне разделялись и
самим Константином Великим, как он себя называл, – «епископом дел
внешних». Впрочем, и ранее многие правители, и не только в Риме, рассматривали свою миссию именно как служение. Константин издает эдикт о
веротерпимости. С этого момента новая религия начинает быстрее, чем ранее, распространяться среди населения империи.
Именно поэтому религиозные вопросы интересовали Константина
Великого и позднейших василевсов Византии. Как говорил этот император:
«Разногласия Церкви страшнее всех сражений». Такое отношение к вопросам религии объяснялось не только стремлением к единообразию в государственных делах[1]. Религиозные вопросы имеют нравственные выводы,
которые в конечном итоге определяют поступки. Таким образом, единство
Церкви напрямую влияло на единство государства.
Необходимо отметить, что византийская политическая теория говорила о едином «христианском народе» Об этом же свидетельствовала и византийская политическая практика, где все «ромеи» – жители Византии
были христианами, и наоборот. Это единство стояло выше, чем ощущение
гражданами своей национальности. Однако когда речь идет о Церкви, то
стоит учесть, что население империи составляло государство и Церковь
разными сторонами своего бытия. В Церкви не могла появиться политическая доктрина, которая, однако, необходима государству. В результате Ви403

зантия восприняла идею римской государственности, соединив ее с христианством.
Однако сама Церковь не может ни с кем «поделиться» властью, ибо
сама не имеет таковой, так как лишена принудительного элемента в своей
деятельности. Говоря о византийском государстве, нельзя обойти такую
проблему, как отношение императорской власти к Церкви. Сам характер
церковно-государственных отношений в Византии не позволяет говорить о
«цезарепапизме», или, наоборот, о преобладании «священства» над «царством». Как писал Л.А. Тихомиров, нигде церковно-государственным отношениям не придавали такого значения как в Византии. Император Юстиниан I (527-565 гг.) говорил о «священстве» и «царстве», как о двух величайших благах. Об этом же писали и многие церковные деятели, например патриарх Фотий в предисловии к «Исагоге» – своду законов IХ века.
Согласие между двумя властями достигалось по-разному. Прежде
всего, соответствием законов и канонов, что было провозглашено еще Юстинианом, а позже неоднократно подтверждалось. Однако здесь возникала
опасность вмешательства государства в церковные дела, ибо, будучи гарантом соблюдения законов, оно становилось ответственным и за точное
выполнение канонических предписаний Церкви. Например, в ХII веке церковный деятель Феодор Вальсамон писал об одинаковой компетенции царя
и патриарха в церковных делах. Но, тем не менее, государство не пошло на
отождествление закона и канона. Об уважении мнения Церкви говорит и
то, что современник Вальсамона, император Мануил I Комнин (1143-1180
гг.), стремившийся объединить под своим скипетром Восток и Запад, не согласился на унию – церковное объединение и подчинение римскому папе.
Вообще, говоря о византийской концепции «симфонии властей», в
научной литературе часто именуют ее неким «компромиссом», что не может быть правильным применительно к Византии. Скорее можно говорить
об определенном компромиссе лишь с некоторой долей условности, ведь
подобное положение почти всегда предполагает соперничество. Однако исторические условия изменяются, и положение, которое еще недавно было
прочно, вскоре становится неустойчивым. А византийское государство отличалось как раз устойчивостью, которую ему придавала опора на авторитет духовной власти. Значит, здесь можно вести речь об особом союзе двух
властей, который появился в Византии в IV веке, и прошел через всю ее историю. Авторитет Церкви служил своеобразным «связующим звеном»
между обществом и властью. Это объяснялось, например концепцией власти василевса как «земного служения». А высокое значение царской власти
в глазах подданных при отсутствии закона о престолонаследии вообще
представляется довольно примечательным фактом.
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Слабой стороной Византии стало то, что в империи не было общества
в полном смысле этого слова. Единственной объединяющей силой выступала Церковь. Но Церковь могла лишь только отдаленно напоминать общество, ибо ее интересы изначально находятся в другой сфере. То есть, само
мнение политических идеологов Византии о ее подданных, как о «христианском народе» хотя и было, пожалуй, буквальным воплощением христианских законов применительно к общественной жизни, тем не менее, оказалось к концу существования Византии в значительной степени утраченным. Здесь, с одной стороны, нашло свое отражение стремление «ромеев»
к достижению в жизни христианских идеалов. Этому, по мнению византийцев, послужило бы объединение всех христиан под верховной властью
одного государя. А с другой стороны, в подобном подходе проявились
римские представления о государственной власти, как об (прежде всего)
учреждении управления, которое «не знало» о национальных различиях
между подданными Рима.
Как бы то ни было, особенность государственной доктрины Византии
заключалась в том, что она говорила об одном «христианском народе» империи и способствовала консолидации общества. Вместе с тем, в Византии
императорская власть часто подавляла его организованные силы. В этих
условиях государство могло опереться только на бюрократию, развитие которой далеко не всегда совпадало с интересами общества.
То, что христианская религия «скрепляла» государство «ромеев»,
объясняется ее универсальным характером, а также тем, что концепция
власти царя, как служения христианским законам, давала государству объединяющий принцип, отодвигавший на задний план иные мотивы: национальные, корпоративные и т.д. Однако другие народы могли чувствовать
себя «ромеями», «православными», но почти никогда не становились «эллинами». Подчеркивая высокое значение религии и Церкви в жизни империи, стоит отметить, что, тем не менее, представляет сложность определить, на каких же принципах в большей степени строилось «здание» византийской государственности: христианских или унаследованных от Рима?
Под влиянием христианской религии сами императоры часто выступали заитниками христианства и, более того, считали необходимым свое
вмешательство в вопросы догматики. Это говорит не только о влиянии государственной власти на Церковь, но и о том, что единство в религиозных
делах, нарушавшееся в эпоху ересей, пагубно отзывалось на положении дел
в империи[8]. Впервые правовые основы концепции «симфонии властей»
были сформулированы в законах эпохи Юстиниана. Этот василевс считал
Церковь важным инструментом не только для укрепления единства государства. Он полагал, что на земле должно существовать одно государство –
405

Римская империя, перед которой склонялись бы окружающие ее варвары, а
в ней существовала бы единая Церковь. Император Юстиниан мог использовать для достижения поставленной цели значительные ресурсы, которыми уже не обладали византийские монархи, правившие после него.
При этом императоре были составлены следующие сборники законов: 1) Кодекс; 2) Дигесты (Пандекты); 3) Институции; 4) Новеллы – новые
законы самого Юстиниана. Вопросам взаимоотношений «царства» и «священства» посвящены первая книга Кодекса, а также Новеллы Юстиниана.
Подобная ситуация объяснялась тем, что василевс придавал большее значение этой проблеме, и ее разрешение составляло дело государственной
важности. Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что государственная власть придала церковному канону силу закона.
Здесь имеют место две противоречивые тенденции. С одной стороны,
государство, ставя законы Церкви столь высоко, стремилось приблизиться
к христианским идеалам, а с другой, появлялась опасность того, что Церковь в Византии окажется в подчиненном положении по отношению к государственной власти. Опасность такого развития ситуации заключалась не
столько в том, что «царство» было сильнее «священства». Она объяснялась
и не различием идеалов, на которые ориентировались две части «симфонии», а тем, что законы, если они касались церковных вопросов, неизбежно
подменяли собой правила Церкви. Причем особую опасность представляло
стремление Юстиниана к унификации.
Впрочем, и у последующих василевсов эта цель осталась, хотя и была
отчасти не столь явно выражена, а отчасти оказалась отодвинутой на второй план другими неотложными делами. С этих позиций вполне объяснимым оказалось бы желание императора избавиться от дублирования канона
и закона, ориентируясь в первую очередь на закон. Тем более, что он соответствовал каноническим предписаниям Церкви, и предполагал, казалось,
гораздо более эффективный механизм для контроля за его исполнением.
Примером сближения церковного и государственного права служит,
например, регламентация правового положения епископов, которые стали
наделяться государственными обязанностями. Часто законодательство империи закрепляло то положение, которое изначально было предусмотрено в
религиозных предписаниях. Например, было установлено, что право преподавания веры принадлежит одной Церкви. Однако очевидно и то, что
власть стремилась не к подчинению Церкви, а именно к союзу с ней, «симфонии». Это нашло свое отражение в словах Юстиниана о «двух величайших благах» – «священстве» и «царстве».
Реформы императора Юстиниана привели к тому, что государство
превратилось в защитника интересов Церкви. Однако и сама власть стала
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использовать авторитет ее иерархов в своих целях. Например, согласно Новеллам, епископ мог принимать жалобы на некоторых должностных лиц
своей провинции, представлять василевсу кандидатов на должности высших местных начальников и защищать интересы народа. Кроме того, епископ осуществлял надзор за тюрьмами, заботился о беспризорных[2]. Таким образом, период правления императора Юстиниана I (527-565 гг.) имеет исключительное значение в истории церковно-государственных отношений в Византии. Именно в эту эпоху были заложены правовые основы
концепции «симфонии властей», которая стала основой византийской государственности.
Правовой фундамент, заложенный в VI веке, оказался довольно
прочным, и это помогло Византийской империи в «темные» века ее истории – конце VI – начале VIII века[3]. Стоит отметить, что определенное место в издаваемых законах отводилось соотношению компетенции светского и духовного судов, которая иногда совпадала. Например, «Частной распространенной Эклоги» (IХ век) стало то, что император и патриарх являлись одновременно представителями двух разных властей, и, в то же время
главами единой власти, главами всей христианской ойкумены.
Особое место уделялось единству церковного канона и государственного закона: «Император должен защищать и подкреплять» все догматы,
…а также избранные римские законы». Значительное место в этом законодательном своде было посвящено и патриарху, его задачам и компетенции.
Так, глава 4 третьего титула Исагоги повествует: «Патриарху свойственно
быть учительным и равно относиться без ограничений к высоким и низким,
и мягким быть в правосудии, искусным в обличении неверных, а о правде и
защите догматов говорить перед лицом императора и не смущаться».
Кроме того, Исагога предписывала, что: «Патриарх один только должен толковать правила древних… Но главным, пожалуй, стало утверждение о том, что «Государство составляется из частей и членов подобно отдельному человеку. Величайшие и необходимейшие части – император и
патриарх. Поэтому единомыслие во всем и согласие царства и священства
(составляет) душевный и телесный мир и благоденствие подданных»[6].
Несмотря на господствовавшие в византийском обществе представления об императоре как о «живом законе», которые восходили к эпохе
Юстиниана, Иса-гога дает свое определение закона: «Закон – это общезначимое распоряжение, общее согласие всех граждан государства». Многие
исследователи считают, что авторство этих строк принадлежит самому
патриарху Фотию. Таким образом, Исагога – юридический памятник эпохи
Македонской династии представляет собой новое понимание концепции
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«симфонии властей». Она сыграла важную роль в формировании, как правовых основ этой концепции, так и государственной идеологии Византии.
Другой, гораздо более обширный законодательный сборник – Василики, – представлял собой замену римских законов Юстиниана, «греческими», так как за основу брался именно свод законов этого императора. Составители Василик в основном ориентировались как раз на греческие переводы текста законов Юстиниана. Большое место в новом своде законов было посвящено религиозным вопросам – они рассматривались в первой книге. Уделялось внимание также и организации Церкви. Василики стали, пожалуй, основным законодательным сводом, который применялся в Византии. Выдержки из него составлялись вплоть до падения Византии, а отдельные положения использовались при составлении других юридических
сборников.
Одним из первых, который часто применялся вместо Исагоги, стал
так называемый Прохирон (907-908 гг.), основную роль в составлении которого сыграл император Лев VI Мудрый (886-912 гг.). Дело в том, что
названная выше Исагога, составлялась под руководством патриарха Фотия
и заметно ограничивала компетенцию императора в делах Церкви.
Более всего известны, а также гораздо более подробны, чем иные современные ему толкования, труды Феодора Вальсамона (ХII век). В своем
толковании он отдает предпочтение канонам, так как они имели двойную
санкцию – и духовной и светской властей, а законами руководствуется
только в крайнем случае, – при отсутствии канона. Впрочем, для Византии
это не было новым явлением, – в основном так поступали всегда.
Возможно, причиной подобного подхода было то, что закон, получавший санкцию двух властей, исполнялся намного лучше, чем обычный,
так как зна-чение императорской власти в глазах подданных постепенно
уменьшалось. Особенно ярко это проявилось эпоху Палеологов (1261-1453
гг.), когда ослабевшая империя все чаще стала обращаться в поисках поддержки на Запад. Нужно сказать, что после IV Крестового похода и падения Константинополя (1204 год) такая политика не могла встретить сочувствия у подданных василевсов.
Подводя итог, отметим, что история располагает интересными правовыми памятниками, каковыми являются: Новеллы императора Юстиниана,
заложившие основы формирования концепции «симфонии властей»; Эклога – законодательный свод VIII века; Исагога – юридический памятник IХ
века, выражавший византизм как особую систему церковногосударственных отношений и др.
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Молчанов Б.А., Новиков О.А.
Византизм как система церковно-государственных отношений
Вопросам о Византийской цивилизации посвящали свои труды многие исследователи. Понять место и роль Византийской империи в истории,
особенности ее государственно-правовой модели, влияние, которое она
оказывала на соседние государства, и, в первую очередь, на Россию, невозможно без выяснения того, что же представляет собой византизм, как культурное явление, связанное с историей Восточной империи. С одной стороны, его можно определить как некий культурный принцип, а с другой, –
нельзя не отметить, что сущность византизма заключается в теологическом
обосновании византийской государственной идеи. Это означает, что главная его составляющая именно религиозная, и, поэтому, можно говорить о
византизме как, в том числе, и об особой системе церковно409

государственных отношений. Под этим определением в литературе обычно
понимается совокупность «начал», под влиянием которых «реформировалась» Римская империя в V-VIII веках, прежде чем окончательно «превратиться» в Византию.
С тех пор, как Константин Великий в 330 году перенес столицу империи на восток – в греческий город Византий, это название стало служить
для обозначения различных особенностей, носителем которых стала новая
христианская империя, в отличие от старого, – языческого Рима. Сами жители империи называли себя римлянами, или, по-гречески «ромеями», так
что понятие «Византия» носит в значительной степени условный характер,
и служит для обозначения новых реалий, которые складывались в жизни
империи. Название «Римская империя», которым именовалось государство
на Босфоре и в X, и в XII, и в XV веках, постепенно превращается в некую
историческую фикцию, так как она имела уже очень мало общего с империей Августа, и даже Константина Великого, хотя, с формальной стороны,
могла называться именно «Римской». Таким образом, нельзя с достаточной
четкостью отделить «Рим» от «Византии», а Античность от Средневековья[1].
Однако сами византийцы считали, что их государство, – новая Христианская империя отличается от римского языческого государства. В результате, основной задачей изучения византийской истории становится
определение, в первую очередь, термина «византизм», (или «византинизм»), а потом – выяснение того, что на протяжении многовековой истории этого государства составляло его главное содержание, а значит, того,
что является выражением и самого этого понятия. Русский мыслитель К.Н.
Леонтьев определял его как «прежде всего особого рода образованность,
или культуру, имеющие свои отличительные признаки, свои общие, ясные,
резкие, понятные начала и свои определенные в истории последствия»[4].
Основным, по его мнению, «организующим началом» на Западе стал романизм, как понятие, отражающее дух романо-германской цивилизации, в то
время как на Востоке аналогичное место принадлежит византизму[8].
Как выражение цивилизационных особенностей, византизм проявляется в следующих сферах:
1. В области политики он выражается в постепенном росте влияния
греческого этноса, с сохранением, в то же время, универсалистской доктрины. Так, например, даже после того как империя стала отождествлять
себя в основном с греческой нацией, все равно сохранялась идея об императоре, как о «государе всего мира».
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2. В области культуры происходит замена латинского языка греческим, и появляются оригинальные памятники, отражающие самобытный
характер искусства Византии.
3. Если рассмотреть сферу церковно-государственных отношений,
то здесь видна постепенная трансформация римского права, с сохранением,
однако, всего правового наследия прошлых веков, которое было обобщено
в Кодексе Юстиниана; и, с другой стороны, – становление сильной императорской власти, где царь, являясь сам «законом», подчинялся своду нравственных правил, выраженных христианством.
То есть, отвлеченная, в некоторой степени, абстрактная концепция
византизма складывается из нескольких частных идей в определенных
сферах. Наиболее полное выражение византизм получил в IX веке – после
«превращения» Римской империи в Византию Средневековья, и складывания системы определенного равновесия в церковно-государственных отношениях. Это в некотором роде определение, внешняя форма выражения,
сущность византийской культуры, ее ядро.
Если рассмотреть сферу государственного строительства, то византизм «единственно правильным» государством «называет» государство самодержавное. Самодержавие в византийском понимании означает самодостаточность государства – самостоятельность во внутренней и внешней политике, определенный «внутренний стержень». Подобная «самодостаточность», по мнению византийских идеологов, была немыслима без сильной
власти государя. Более того, она влияла на общественное сознание, и, когда
государство переставало, по мнению общества, быть самодостаточным,
(как, например, в случае с преобладанием в византийской торговле иностранцев при Палеологах в 1261-1453 годах и Комнинах в период 10811185 гг.), то неизбежно наступал кризис.
Но можно ли оценивать византийское самодержавие как деспотизм?
Ответ здесь не может быть однозначен. В Византии воля монарха была
ограничена христианством. Например, в памятнике юридической мысли IX
века, Исагоге, есть такое определение закона: «Закон – это общезначимое
распоряжение мудрых мужей, общее согласие граждан государства». Политический идеал Византии отличается склонностью к нравственному служению, необходимость которого проистекает из несовершенства человека.
Государство должно было претворять в жизнь христианские идеалы. Подвигнуть же его на путь служения должна была Церковь, чему в немалой
степени должна была способствовать концепция «симфонии властей»,
впервые выдвинутая императором Юстинианом в VI веке и переработанная
в IX веке.
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Ее смысл заключается в гармоничном взаимодействии «священства»
и «царства», то есть власти патриарха и царя – духовного пастырства и
светского владычества («деспотизма»). Концепция «симфонии властей»,
как отмечал русский мыслитель Л.А. Тихомиров, избавляла Византию от
борьбы Церкви и государства, а «верховная власть получала огромный авторитет». Кроме того, Церковь, по его словам, служила «дисциплинирующей силой» в общественной жизни империи. В результате византийское
государство было гораздо более жизнеспособно, чем Римская империя и
позднейшие государства Западной Европы, где это «дисциплинирующее
чувство» было, с одной стороны, частью утрачено, а с другой – часто сама
Церковь способствовала этому, вступая в соперничество со светской властью. Одним из последствий этого и стала Реформация. В результате появилась необходимость в других механизмах, служащих равновесию общества.
Говоря о географической распространенности византийской традиции, следует отметить, что с момента рождения Западной цивилизации, она
утрачивала этот регион для своего влияния, но, вместе с тем, «приобретала» Восточную Европу, что в немалой степени усилило особенности византизма, как самостоятельного явления, формирующего цивилизацию. Таким
образом, как культурный принцип, действовавший в Юго-восточной и Восточной Европе, византизм можно трактовать по-разному. С одной стороны, это Византия, как государственно-правовая модель, где основным содержанием была идея «симфонии», а с другой – это некий отвлеченный
принцип. И роль империи в этом регионе может считаться важным моментом ее влияния на историю Европы[6].
Вообще, прообраз концепции «симфонии властей» или, иначе говоря,
идеи о гармоничном сосуществовании «священства и царства», так как
определение именно «симфонии» еще не было сформулировано, можно
найти еще в начале византийской истории. Так, например, один западный
писатель говорил в V веке: «Один Бог на Небе, один царь на земле; нельзя
Небо представить без Бога, ни земли без императора»[13]. Основным содержанием византизма, как государственно-правовой модели, была связь
между государством и религией. За весь период существования империи
это составляло факт, необходимость которого не подвергалась сомнению.
Церковь давала Восточной империи «нравственное чувство», которое, как писал русский мыслитель Л.А. Тихомиров, составляет «основу для
успеха действий государства»[10,с.38]. «Царство», по его мнению, вряд ли
способно «порождать» «нравственное чувство», но оно вполне могло способствовать своими действиями тому, что это чувство не подрывалось в
обществе. Нравственное же чувство, и это вполне понималось идеологами
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империи, имеет своим непосредственным и единственным источником
лишь религию. Их взаимосвязь заключается еще и в том, что сама религия
истолковывает и утверждает нравственность. Помогая Церкви в этом деле,
государство тем самым пользуется плодами «работы Церкви» [10,с.39-40].
Возможно, что в эпоху упадка, какими теперь представляются III начало IV века римской истории, многими историческими деятелями, и в
том числе императором Константином Великим, стала ощущаться необходимость фундамента, который мог бы укрепить государство. Кроме того, в
Римской империи постепенно происходил процесс формирования космополитичной религиозной среды, которая, c одной стороны, допускала существование национальных культов, а с другой – служила почвой для формирования монотеизма. И если рассмотреть, например, стоическую доктрину, представителем которой являлся император Марк Аврелий, то и у
него можно найти отдельные идеи, близкие к христианству. Например, император отмечает: «все следует делать, обо всем говорить и помышлять
так, как будто каждое мгновение может оказаться для тебя последним…
что за смысл мне жить в мире, где нет промысла? («Размышления». 2, 9.)…
Душе, готовой ко всему, не трудно будет, если понадобиться, расстаться с
телом (Там же. 11, 3.)[5]. Вместе с тем стоит отметить, что сам Марк Аврелий вовсе не симпатизировал христианам. Тем самым, как отмечал И.А.
Ильин: «…человек…и по духу…может приближаться к христианству
настолько, что в душе исследователя может проснуться запоздалое желание поскорее «снять с его души последнюю пелену»… если бы это было
возможно»[2].
Однако становление действительно гармоничных отношений Церкви
и государства в Византии представлялось до определенной степени проблемным. Кризисы в истории Византии (VII, VIII вв., XIV-XV вв.) объясняются в значительной степени тем, что государственная власть, вторгаясь
в сферу власти церковной, стремилась уменьшить ее влияние на общество.
Однако в результате, многие византийцы уже в меньшей степени чувствовали себя связанными соображениями государственной пользы. Так, во
время турецкой осады Константинополя в 1453 году великий дука флота
(главный адмирал) Лука Нотара открыто заявлял, что «лучше видеть в городе турецкую чалму, чем латинскую тиару», так как при туркахмусульманах можно было надеяться на отказ от церковной унии с католическим Римом и возвращение к Православию (что и произошло). Общественное сознание, таким образом, весьма болезненно воспринимало разрушение идеала «симфонии».
Когда Церковь в Византии оказывалась подчиненной власти, то это
не означало прекращение ее влияния на подданных василевсов. Она про413

должала его оказывать, хотя и в меньшей степени, чем ранее. Сохранением
этого влияния Церковь была обязана своему высокому авторитету в обществе, которое, вероятно, понимая ее особый характер, не смешивало «священство» и «царство». Правда, при сужении сферы действия Церкви, неизбежном при ее ослаблении, государство часто страдало. Как отмечал Л.А.
Тихомиров, «для государства важны не столько горсть избранных, остающихся действительными христианами, а то, чтобы нравственный тип этих
избранных был предметом подражания, … по возможности, для
всех»[10,c.49].
Таким образом, живя по своим внутренним законам, Церковь заключила с государством союз, позволявший ему решать проблемы государственного строительства, которое в империи было подчинено идеалам христианства. Иначе говоря, союз с империей был нужен Церкви для того,
чтобы государство, объединяя людей, могло способствовать их «воспитанию» в идеалах христианства.
Подводя заключительный итог рассмотрению основного содержания
понятия «византизм», необходимыми представляются следующие выводы:
1. Византизм представляет собой общую отвлеченную концепцию,
которая, в свою очередь, складывается из ряда различных идей: нравственных, философских, религиозных и т.д.
2. В ряде сфер византизм дал оригинальное понимание многих явлений культурной жизни, и получил свое наиболее яркое выражение, начиная примерно с IX века.
3. В области церковно-государственных отношений византизм характеризуется концепцией «симфонии властей», которая выражала идею о
необходимости взаимодействия Церкви и государства и оказывала влияние
на все сферы жизни империи.
Церковь в Византийской империи оказывала значительное влияние
на государство, осознание им своего места в мире. Как писал русский историк Церкви А.П. Лебедев, прямое назначение Церкви состоит в том, чтобы
воздействовать на государство и общество в духе идей христианства и его
требований[3], и Церковь в Византийской империи действительно осуществляла самое широкое воздействие на общественные процессы. Более
того, две стороны сознания жителя Византии: как «ромея» – римлянина и
как православного христианина были неотделимы друг от друга.
Вопрос о византизме как особом историческом феномене, является
довольно важным. Так, например, один из крупнейших русских византинистов И.И. Соколов, понимал под этим термином «совокупность особенностей в церковно-государственной жизни Византии». По его словам, «византинизм» есть синтез «свойств Византии как особого, самостоятельного гос414

ударства, основной дух и характер ее церковно-религиозного строя, принципы политического быта, основное направление и задачи местной культуры, идеалы населения и т.п.»[9,с.11].
При изучении церковно-государственных отношений в Византии
необходимо рассмотрение особенностей византизма. И такими особенностями стали: значительная роль религии в жизни государства; концепция
«симфонии властей»; влияния Церкви на общественно-политическую ситуацию в Византии; связь права и религии.
Как известно, Византийская империя на протяжении почти всей своей многовековой истории являлась полиэтничным государством. Более того, ни одна страна Европы или Ближнего Востока не вступала в контакты,
как мирные, так и враждебные, с таким количеством государств и народов.
Между разными народами, а, точнее между представителями национальной
аристократии очень часто происходила борьба из-за преобладания в империи. Например, в ранней Византии (ІV-VІ века) это были конфликты между
германцами и выходцами с Востока, в так называемую «македонскую»
эпоху (ІХ-ХІ вв.) – соперничество греческой и армянской знати, а в поздний период византийской истории империя часто оказывалась втянутой в
войну между Венецией и Генуей, которые отстаивали привилегии своих
граждан, обосновавшихся на Востоке. Соперничество национальных групп
приводило к частой смене династий, по отношению к которым не всегда
успевало выработаться чувство привязанности со стороны подданных. В
этих условиях единственным, что могло «скрепить» разноплеменную империю, становилось религиозное мироощущение ее подданных. Таким образом, религиозное начало становилось важным объединяющим фактором
в жизни империи.
С другой стороны, религия была также и определенной мерой самоидентификации византийцев, что в особенности относится к позднему периоду существования империи. Это происходило потому, что принадлежность к Православию – восточному христианству, служила в глазах «ромеев» главным отличием их от Запада и одновременно выражением лояльности подданных по отношению к императору. Православие было главной
ценностью государства. Отсюда проистекала необходимость для подданных точного соблюдения церковных канонов.
Это показали примеры двух заключенных церковных Уний с католическим Западом – в 1274 и 1439 годах. Первая спровоцировала кризис в
государстве, а вторая ускорила его гибель. Особое ощущение византийцами своей принадлежности к Православию способствовало сохранению независимости Церкви в ее взаимоотношениях со светской властью. Наиболее ярко это проявилось в ХIV-ХV веках, – в период крупных поражений
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империи. Здесь необходимо отметить, что особая роль религии в жизни
Византии проявилась и в ее влиянии на окружающие народы, так как оно
осуществлялось преимущественно через сферу культуры, не нарушая
местных особенностей, специфики стран, которые были исторически связаны с империей. Это в равной степени относится и к народам древней
культуры (грузины, армяне), и к славянам, которые изначально находились
на гораздо более низкой ступени развития, чем Византия. Подобное положение можно было бы объяснить относительной слабостью империи, однако, и в случае прямого завоевания (например, Болгарии в ХI веке), покоренные народы сохраняли свои особенности. Это говорит о том, что, с одной стороны, во влиянии Византии на соседние страны преобладал культурный аспект, а с другой – подчеркивает значение религии в жизни государства.
В Византии всегда существовали довольно тесные отношения между
государством и Церковью. В результате появилась идея их союза, которая
сама по себе исключала возможность преобладания какой-либо одной из
частей «симфонии». Власть императора не затрагивала сферу непосредственно церковных отношений. Церковь получала право судить о выполнении государством своего предназначения, то есть о том, насколько оно
«проникалось» учением Церкви. Это ярко проявилось уже при зарождении
византизма. Например, И.И. Соколов отмечает, что на I-м Вселенском Соборе император Константин сказал, обращаясь к представителям Церкви,
что ему «и в голову не придет» быть судьей над ними, так как «Бог поставил вас священниками» и дал власть судить народ империи и самого императора.
Император Юстиниан в предисловии к VI-й Новелле говорит о том,
что у царей нет большей заботы, как «о благоустроении священства». Законодательный памятник эпохи правления Македонской династии (8671056 годы) «Исагога» («Эпанагога») повествует о духовной и светской властях, как и о теле и душе, подчеркивая, что они – основа жизни государства. И сама царская власть, согласно представлениям той эпохи должна
была бы неизбежно ослабеть, если василевс не будет делать «добрые дела»
– то есть совершать то, что предписывает ему Церковь.
В последние века существования империи церковные каноны как
часть действующего права получили свою наибольшую силу. И это проявилось, в том числе, при возникновении института так называемых «вселенских судей», который будет более подробно рассмотрен ниже. Возрастание в ту эпоху авторитета Церкви в обществе, объясняется, кроме того, с
одной стороны, упадком государства, а с другой, – его стремлением подчинить Церковь, что особенно ярко проявилось в связи с попытками заклю416

чения Унии в ХIII-ХV веках. Явление «цезарепапизма» имело место в истории Византии, однако и в эпоху иконоборчества (VIII век), и при Михаиле VIII Палеологе (в XIII веке) Церковь отстаивала свою автономию.
Византийское общество отличалось особым отношением к религии,
которая оказывала значительное влияние на все сферы жизни империи. Это
проявлялось среди прочего, и по отношению к особе императора. И, в
частности, царской власти в Византии приписывалось божественное происхождение. Церковь «давала санкцию» на подобное отношение к персоне
василевса, что проявлялось в специальных церковных обрядах, где император подтверждал свою верность Церкви.
Влияние Церкви на общество часто проявлялось в смутные периоды
византийской истории. Пользуясь своим авторитетом, она примиряла
враждующие группировки, карала виновных анафемой и т.д. В ряде случаев духовная власть выступала в защиту сложившегося порядка государственного управления. Например, в ХIII веке император Михаил Палеолог,
захвативший власть и нарушивший неприкосновенность своего малолетнего соправителя, был отлучен от Церкви.
В период упадка Византии – в ХIV-ХV веках, когда ее территория
сократилась, а влияние Церкви, наоборот простиралось далеко за пределы
империи, последняя часто способствовала заключению союза между империей и ее соседями (например, с Болгарией и Сербией против турок в ХIV
веке) и предоставлению ей помощи (как это неоднократно имело место со
стороны Руси в ХIV-ХV веках).
Как отмечал византийский толкователь церковного права Феодор
Вальсамон: «Ведь записано: нельзя ромею не знать законов (а то же самое
сказать – и канонов)». Константинопольский патриарх Фотий также говорил в IХ веке: «Соблюдение канонов обязательно и для всякого частного
человека, но гораздо более для тех, которые имеют преимущество… Чем
выше кто поставлен, тем более он обязан к соблюдению канонов»[11].
Таким образом, здесь важны две особенности:
а) связь между Церковью и государством в правовой сфере жизни
общества; значительное развитие в Византии права и правовой культуры
(по сравнению с другими государствами Европы того времени).
И.И. Соколов, цитируя византийские законодательные памятники IХ
века – «Василики» и «Исагогу», отмечает, что: «Закон получил свое наименование от правды, так как есть искусство прекрасного и равного… Правда
же есть твердая и постоянная воля, воздающая каждому принадлежащее
ему право. Свойства правды – честно жить, другому не вредить и каждому
воздавать свое. Мудрость правды состоит в познании дел Божеских и человеческих, справедливого и несправедливого»[9,c.223].
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С этих позиций особый интерес представляет такой правовой институт Византии, как «Вселенский суд», который возник в ХIV веке. Необходимо сказать, что вся история империи содержит немало примеров взаимодействия «священства» и «царства» в правовой сфере, однако в данном
случае совпадение их интересов выразилось, пожалуй, наиболее рельефно.
Возможно, это объясняется с одной стороны «кристаллизацией» византизма в ХIV веке, его наиболее полным и ярким выражением именно в эту
эпоху, а с другой – постепенным ослаблением государства, когда оно нуждалось в поддержке Церкви во внутренней политике. Ведь это эпоха правления Андроника II (1282-1328 гг.) и его преемника Андроника III (13281341 гг.), – период ослабления Византийской империи. Во всяком случае,
появление института «вселенских судей» не случайно, и оно представляет
собой яркое выражение византизма как определенной системы церковногосударственных отношений.
Переходя к более подробному рассмотрению этого института, стоит
отметить, что, если император Михаил VІІІ Палеолог (1261-1282 гг.) возвративший Константинополь, почти все время своего царствования уделял
вопросам внешней политики, (так как над Византией в то время нависла
серьезная опасность со стороны ее врагов на Западе), то его преемник – василевс Андроник II, в правление которого были потеряны почти все азиатские провинции (то есть около половины территории государства), сосредоточил основное внимание на внутриполитических проблемах.
Как писал византийский историк Г. Пахимер, «…правда царствования, по мнению Андроника, состояла в справедливости и нелицеприятии
судов, не сокрушаемой ничем – ни дарами, ни изъявлениями благодарности, – если только честь дара действительно любит суд. А между тем представлялось, что в прежнее время это именно и пренебрегалось вследствие
некоторого нерадения или и подкупа судей, – как думал царь… И затем
император дал …обещание составить хрисовул [царский указ] о суде и избрать судей из архиереев и вообще из посвященных, и из членов синклита
[чиновников высокого ранга], так, чтобы всех было числом двенадцать, и
они, дав клятву, должны были неподкупно и нелицеприятно выносить судебные решения, начиная от самой матери его и царицы-супруги и до него
самого включительно, если представится случай, – и тогда он будет иметь
верных судей во дворце… И суд, сделался страшным, вынося равные приговоры великому и малому»[9,c.225].
Нужно сказать, что хрисовул о судьях появился после сильного землетрясения 1296 года, которое воспринималось народом как наказание за
грехи, а новый замысел царя, таким образом, принимал вид их искупления,
путем введения института, призванного служить на благо общества. Как
418

говорит сам Андроник в своем «Царском узаконении против поступающих
несправедливо, призывающего судей к клятвам и всяким способом доставляющего помощь обижаемым»: «Справедливость есть лучшее из всех и полезнейшее благо, а с другой стороны, (основателен) и повод – постараться
всякими способами оказать при ее посредничестве помощь, дабы впредь
никто не подвергался никакой от другого обиде и не оставался постоянно в
испытываемом им страдании при совершенной невозможности достигнуть
какого-либо освобождения»[9,c.226-228]. Вообще, многие императоры Византии всегда рассматривали свою миссию как, прежде всего служение интересам государства и общества. И содействовать им в этом должна была
Церковь.
Вероятно, поэтому император Андроник II и решил здесь подкрепить
выражение государственной воли ее авторитетом. Это должно было говорить подданным о том, что царь, «самими делами» стремясь к справедливости, поступает так согласно христианским законам. Разумеется, как это
неоднократно отмечали византийские писатели, царь стоял всегда выше закона, так как он сам «закон». Однако это не заслуга василевса, или случайное совпадение, а милость свыше, которая дана властителю для лучшего
исполнения его земного предназначения. Если же он не будет должным образом исполнять свои обязанности, тогда он не сможет требовать этого и от
подданных. В результате государство приходит в упадок и гибнет, и подобный итог представляется справедливым.
Таким образом, законы «Справедливости» стояли, по мнению Андроника II, выше власти императора, так как он всецело им подчиняется. А
поэтому и народ, видя пример царя, будет поступать также. Между тем в
неизбежном отступлении от идеалов справедливости нет ничего необычного, так как нет идеальных людей, другое дело, по мнению царя – стремление к ней не только его, но и всего народа. Тем более что Византия – Новый Рим была, по мнению «ромеев», центром «ойкумены» – вселенной, а
значит, на их государстве и на них самих лежит особая миссия – быть «светом» другим государствам и народам. Деятельное ее выполнение, стремление к идеалам Справедливости будет вознаграждено, а пренебрежение –
наоборот приведет к печальному итогу.
Разумеется, в таком сложном деле царь не может быть один, поэтому
он избирает «вселенских судей» – лучших представителей «ромейского
народа». Они и будут помогать царю, так как достойны, чтобы их решение
имело равную силу с указами императора. В силу этого обращающиеся к
новым судьям могут ожидать как царскую милость в случае обоснованности своих требований, так и справедливый суд, если нарушили интересы
других. Сам царь не зря избирает в число судей тех или иных лиц. Это сво419

его рода одновременно и царская милость, и просьба о помощи в сложном
деле управления государством. И вполне закономерно поэтому, что император не намерен давать советы судьям, ибо такая деятельность сама по себе опасна и необходимо немало уверенности в своей правоте, чтобы судить
о делах других людей. Назначение кого-либо на эту должность, говорит, по
мнению царя, как о высоком моральном уровне судьи, так и о том, что ему
нет нужды в напоминании о необходимости справедливого суда. Император, приступая к созданию нового института, счел нужным специально обратиться по этому поводу к народу и в конце своей речи (см: выше), подчеркнул то, что «справедливость свидетельствует о всех благах», выразив
уверенность в будущем государства: «Для меня никогда и никакое из всех
дел не будет почетнее справедливости, и всем, если только вы разделяете
со мной это мнение (а вы разделяете его), настало время доказать
это»[9,c.234].
Какова же была необходимость создавать новый суд в дополнение к
другим, существовавшим до этого? Подобный поступок василевса скорее
всего объясняется тем, что в Византии почти на протяжении всей ее истории вплоть до «латинского завоевания» 1204 года уже существовал институт, подобный «вселенским судам». Двенадцать судей назначались царем
из лиц духовного и сенаторского звания. Компетенция нового суда простиралась на всю территорию византийской империи. Как раз поэтому, они и
получали наименование «вселенских». Решения принимались на совместном заседании, и в случае, если оно выносилось единогласно, то было безапелляционным, в ином случае окончательное слово оставалось за императором. К новому суду могли обращаться, минуя иные инстанции, все «ромеи»; правда, это касалось лишь гражданских дел.
Деятельность «вселенских судей» показала, что новый суд не был
лишен и недостатков. Вскоре после его создания, надежды подданных обратились к новому суду. Но могли ли двенадцать «вселенских» судей помочь всем «ромеям», если иные суды оказались далеко не на высоте своего
положения? То же самое и едва ли не в большей степени относится и к самому царю. Император, по свидетельству византийских историков, стремясь сократить расходы, распустил армию и флот, которые с большим трудом создавал Михаил VIII. И уже в начале ХIV века, нанятые для защиты
восточных провинций каталонцы, удивлялись множеству беженцев из
Азии, наполнявших столицу империи, и которым было мало забот до справедливого «вселенского суда».
Как пишет один из участников похода наемников-каталонцев против
турок, «…они (греки) менее кого-либо имеют жалость к ближнему. В бытность нашу в Константинополе греческие беглецы из Азии валялись в
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навозе и вопили от голода, однако не нашлось никого из греков, кто дал бы
им что-либо. Потому больше двух тысяч нищих греков, ограбленных турками, следовали за алмогаварами [наемниками - каталонцами] повсюду…».
И далее он заключает: «греки, по-видимому, лишены рассудка»[12,c.384].
Русский византинист Ф.И. Успенский отмечал, что, несмотря на ряд благоприятных условий (слабость латинских княжеств на Востоке, отсутствие у
турецких племен в Малой Азии крупного государства, и т.д.), византийское
правительство не использовало их. Подданные видели лишь постепенный
упадок государства, который, впрочем, объяснялся существованием серьезных социальных и по-литических проблем, и поэтому лишь отчасти может быть поставлен в вину второму Палеологу. В конце своего долгого
правления императору Андронику II пришлось столкнуться со своим внуком – будущим василевсом Анд-роником III, который говорил (подразумевая при этом результаты правления своего деда), что еще немного, и ему
«не над чем будет царствовать».
Институт «вселенских судей» был реформирован преемником Андрони-ка ІІ – его внуком Андроником ІІІ Младшим (1328-1341 гг.).
Наука и просвещение интересовали василевса Андроника III в гораздо меньшей степени, чем его предшественника. Это нашло свое отражение
в словах византийского историка Никифора Григоры: «Где сонмы мудрецов и почтенные соревнования ученых? Где праздненства риторов великолепнее Панафиней? Все обман, все тлен. О злейшее время! … » [12,c.408].
Новый император, стремясь укрепить государство, начал ряд внутренних
реформ и военных кампаний. Необходимо здесь отметить, что значительную роль при новом царе играл Иоанн Кантакузин, – крупный политический деятель ХIV века, и будущий император. Византийские, как впрочем,
и позднейшие историки неоднократно подчеркивали таланты этого политика, дипломата и администратора, и возможно, поэтому институту «вселенских судей», реорганизованному в царствование Андроника III, была
суждена долгая жизнь. Отправной точкой в реформе этого института стало
поражение византийцев в битве с турками при Филокринах в Малой Азии,
после которой г. Никея – бывшая столица государства и крупнейший город
византийской Азии был захвачен турками - османами.
Как отмечал историк Никифор Григора, передавая размышления царя
по поводу этой катастрофы: «Подобно тому, как болезнь одного человека
не переходит на все общество, также и когда заражен сам воздух, то неизбежно страдают все». Воздухом, которым «дышала» Византия, была, по
мнению царя (а может быть и его советника), несправедливость. А поскольку само «Римское государство» в глазах «ромеев» было совершенно,
то главная проблема заключалась в чем-то ином. Был учрежден новый
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высший суд из четырех «царских судей» в который входили три светских
юриста и одно духовное лицо. Кроме того, судьи обеспечивались постоянным доходом со специальных земель. Указы императора Андроника III, касающиеся вопросов организации и деятельности нового института относятся к 1329 году. В них частично воспроизводятся положения предыдущих
указов Андроника II.
Например, декларировалось равенство всех подданных перед законом, без различия к должности и состоянию; предусматривался ряд санкций в случае неисполнения судебных решений. В указах определялась
компетенция нового суда, которая касалась гражданских споров. Император писал об организации новых судов: «…избранные и поставленные святой Церковью … и моим царством кафолические судьи «ромеев» постановили и соблюдались… – что они станут применять себя для справедливого
и законного суда…»[9,c.239]. Упоминание в императорском указе о Церкви
объяснялось с одной стороны, – принципом «симфонии властей», что
должно было способствовать успешной деятельности реформированного
«вселенского суда», а с другой – продолжающимся падением авторитета
царской власти, на который не могли повлиять и внешнеполитические акции (впрочем, как уже отмечено выше, часто неудачные). Среди прочего,
это видно и из того, что в указах той эпохи весьма часто упоминаются архонты – крупные землевладельцы (к которым принадлежал и Иоанн Кантакузин). Архонты часто самовластно распоряжались в своих владениях. А
как показывает история Византии, развитие крупного землевладения всегда
приводило государство к упадку.
В этих условиях императору необходимо было опереться на авторитет Церкви. В немалой степени как раз этому факту и обязан институт
«вселенских судей» своим существованием вплоть до гибели империи. Четыре вышеперечисленных судьи – трое юристов и один епископ были избраны для столицы, а в другие города и местности империи были назначены специальные судьи. При вступлении в должность судьи приносили
клятву императору, а тот давал обещание защищать судей.
Наказания, выносимые по приговору суда, назначались в соответствии с «Номоканоном», и «Василиками» – законами императора Василия I
Македонянина (867-886 гг.). Таким образом, здесь имел место дуализм
церковного и светского законодательства. Решения принимались большинством голосов. Выше же законов для суда должен был стоять авторитет
христианских правил. Компетенция вселенских судов была весьма значительна. В особенности это относится к судьям, назначенным в провинции,
где они являлись высшими должностными лицами в пределах своей территории.
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Со смертью императора Андроника III в 1341 году государство вступило в период смуты и гражданских войн. Как отмечал Ф.И. Успенский,
после отречения Иоанна VI Кантакузина (1347-1354 гг.) уходила целая
эпоха истории Византии – время, когда власть не оставляла надежд первого
Палеолога – Михаила VIII, который думал о восстановлении государства в
его прежнем могуществе. К середине ХIV века население Византии было
разорено, военная аристократия почти полностью погибла в междоусобных
войнах. У империи не осталось ни армии, ни ресурсов для ее создания. Однако осталась надежда на западную помощь. Завершением этого периода
является Флорентийская уния 1439 года.
Впрочем, несмотря на свой высокий статус, новый суд далеко не всегда оправдывал надежды, которые возлагались на него императором.
Например, тот же Никифор Григора повествует о том, что Андроник III
был недоволен деятельностью нового суда в Константинополе вследствие
того, что судьи «не разрешали тяжб, брали взятки», и их решения не отличались беспристрастностью. Трое из четырех судей были изгнаны из столицы. Однако лица, занимавшие эту должность, все равно пользовались
весьма значительным авторитетом. Здесь необходимо упомянуть вселенского судью г. Фессалоники – Константина Арменопула – автора «Шестикнижия» – сборника норм поздневизантийского права, который в ХIХ веке
еще действовал на территории современной Румынии. Одним из последних
«вселенских судей» был глава православной партии в последние дни существования Византии – Геннадий Схоларий, ставший первым патриархом
Константинополя при турецком владычестве. Судьей в провинции Морее
был в середине ХV века византийский историк и политический деятель Георгий Франдзи.
Необходимо отметить здесь, что институт вселенских судей часто сохранялся при завоевании другими государствами византийских областей.
Так, в указах царя Сербии Стефана Душана, завоевавшего в ХIV веке 2/3
территории империи[7] содержатся предписания о сохранении в силе решений вселенских судов. Таким образом, Стефан Душан, принявший титул
«царя сербов и греков» желая упрочить свое государство, делал его похожим на древнюю империю.
Значение «вселенских судов» в жизни Византии и роль, которую они
играли в правовой сфере жизни византийского общества и в области церковно-государственных отношений показывает царский указ ХIV века о
назначении «экзарха тавулариев» – одного из гражданских чиновников, где
ему предписывалось, чтобы он составлял акты гражданского судопроизводства по точному смыслу законов, по господствующему древнему обы423

чаю, и согласно образцу, указанному ему вселенскими судьями ромеев[9,269].
Появление института «вселенских судей» в значительной степени
объясняется существованием в византийском обществе определенных идеалов. Эти идеалы заключались, прежде всего, в том, что главным для византийцев было стремление к достижению в жизни Справедливости, которая понималась, разумеется, как справедливость христианская. Отсюда и
высокий авторитет Церкви в обществе. Государство признавалось не просто необходимостью, но и благом, без которого идеалы Справедливости в
жизни недостижимы. Поэтому и подданные василевсов должны были в
жизни руководствоваться определенными правилами.
В конце существования Византии (ХV век) применительно к институту вселенских судей можно увидеть тенденцию возрастания авторитета
Церкви и в этой области в связи с постепенной деградацией политической
мощи государства. Это выразилось в том, что каноны получают в указанный период преимущественное действие по сравнению с государственными законами, и среди вселенских судей появляется все большее число лиц
духовного звания. «Суд» заменяет собой многие другие учреждения Византии и в таком виде тенденция возрастания авторитета Церкви переходит
уже в новую эпоху турецкого владычества (с 1453 года), когда патриарх
получает в свое распоряжение функции верховного судьи для христианского населения Османской империи.
Падение авторитета государства происходило в силу того, что последнее, если не окончательно скомпрометировало себя во мнении общества, то, во всяком случае, сама по себе «идея империи» уже далеко не оказывала на общественное сознание Византии своего прежнего влияния, и
мало что означала для общества в ХV веке без Церкви. Таким образом,
связь между Церковью и государством в Византии в правовой сфере проявилась в организации и деятельности института «вселенских судей».
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Музалевская-Жаркова Г.М.
Святоотеческое наследние в контексте отечественной психологии
религии второй половины XIX – начала ХХ вв.
В условиях становления современной научной парадигмы мы наблюдаем все более возрастающее значение интегративных и междисциплинарных исследований, главной целью которых является рассмотрение объекта
исследования как неделимого единства всех его составляющих. Тем самым
принцип целостности объявляется одним из ведущих методологических
принципов современной науки.
Психология тоже не осталась в стороне от этого процесса, заявив о
необходимости целостного подхода к человеку и его сознанию. Актуальность решения этой проблемы не подлежит сомнению. В свое время еще
Леонтьев А.Н. писал: «Мы разобрали человека на части и хорошо научились «считать» каждую из них. Но вот собрать воедино человека мы не в
состоянии»[7]. Проблема заключается в том, что сам термин «целостность»
в его приложении к человеку понимается по-разному.
Вплоть до ХХ в. господствовал чисто физиологический подход к рассмотрению человека, внутренняя духовная жизнь личности исследователей
не интересовала. Это отразилось в позитивистском подходе, в психологии
нашедшем свое выражение в бихевиоризме. Здесь речь идет о целостности
человека только как биологического существа, вся деятельность которого
укладывается в рамки схемы «стимул-реакция». О внутреннем же мире человека и его влиянии на сознание одним из первых заговорил психоанализ.
425

Но в настоящее время однобокость утверждений этого направления очевидна. Поскольку, определяя человека как целостное существо, психоанализ делает акцент на бессознательную компоненту его сознания и человек
предстает в качестве «бездуховно-животного существа, движимого подсознательными инстинктами»[2]. В свою очередь, гуманистическая психология, в отличие от бихевиоризма и психоанализа, потребовала включения
духовных ценностей человеческого бытия в сферу рассмотрения науки. Таким образом, налицо процесс перехода от материалистического подхода к
человеку к признанию его высшей природы.
В истории отечественной психологии попытки воссоздания целостной системы знаний о человеке также предпринимались не раз. Едва заходила речь о возвращении в психологию человека, как вопрос о междисциплинарном подходе сразу поднимался такими выдающимися ученымиметодологами, как, например, Л.С. Выготский[3], С.Л. Рубинштейн[9], Б.Г.
Ананьев[1] и др.
Однако наличия только лишь определенных междисциплинарных
связей недостаточно для создания целостного представления о человеке в
психологии.
Поэтому возникает необходимость определить критерии целостности, характеризующие подходы к изучению человека, которые позволили
бы отличать целостное учение от фрагментарного. Интересный и последовательный подход к решению этой проблемы предлагает М.Я. Дворецкая,
которая утверждает, что эти критерии заложены в самой природе человека
и определяются наличием духовных, душевных и телесных характеристик
в научном описании человека[4]. Поскольку совершенно очевидно, что,
пытаясь рассматривать человека целостно, в проявлении всех его природ,
современная психология не может найти адекватного образа идеального
человека, не выходя на обсуждение экзистенциальных данностей. На как
только психологи обращаются к экзистенциальным категориям, требующим рассмотрения не только душевной, но и духовной природы, начинает
остро ощущаться недостаточность эмпирического подхода в рамках естественнонаучных дисциплин. И здесь именно категория «дух», ее смысловое наполнение является определяющей для построения интегративного
учения о человеке. Содержание категории «дух», малознакомой и непривычной для психологии, наиболее полно раскрывается в богословском и
философском учении об онтологии.
Современные российские философы (А.И. Сидоров, С.С. Хоружий,
А.А. Корольков и др.) и психологи (Б.С. Братусь, В.И. Слободчиков, А.А.
Гостев, В.Х. Манеров, Е.К. Веселова, Е.Ю. Коржова, Л.Ф. Шеховцова. Ф.Е.
Василюк, С.А. Черняева и др.) также показывают необходимость изучения
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христианского религиозно-философского наследия, в рамках которого
впервые была осуществлена интеграция древних учений о человеке в целостной антропологии, рассматривающей в совокупности все человеческие
природы (телесную, душевную и духовную).
В таких условиях ярким наглядным примером целостного подхода к
человеку является дореволюционная русская религиозно-философская психология второй половины XIX – начала ХХ вв., представленная именами
В.А. Снегирева, В.И. Несмелова, К.Н. Сильченкова, прот. В. Зеньковского,
П.А. Флоренского, К.Д. Ушинского, М.М. Тареева, М.И. Владиславлева,
А.И. Введенского, Н.Я. Грота, Н.Н. Ланге, М.М. Троицкого, Л.М. Лопатина, С.Н. Трубецкого Г.Г. Шпета, Г.И. Челпанова и др. В ней в полной мере
было отражено стремление к сохранению в психологии целостного человека во всех данностях человеческой природы через совокупность богословских, философских и психологических знаний, что в полной мере указывало на многоаспектность, междисциплинарность ее подхода. В отличие от
западных религиозно-философских учений «русские философы ищут целостности, синтетического единства всех сторон реальности и всех движений человеческого духа»[6,c.17].
Русская философия изначально была антропоцентрична и устремлена
к раскрытию заданной человеку целостности. Это особенно хорошо заметно на примере творчества Снегирева В.А. Мечтой ученого было создание
психологии живой личности, соединяющей в себе богословские представления и эмпирические феномены такого исключительного явления, как человеческая личность. В его понимании, «целостное разумное миросозерцание всегда должно быть органическим единством» мистического и рационалистского направлений, оно «должно объединять в себе непознаваемое и
познаваемое, бесконечное и конечное, временное и вечное, таинственное и
понятное, должно быть единством положительного знания и веры, единством эмпирической науки и откровенной религии»[10].
Целостное учение о человеке представлено и в работах Несмелова
В.И., который, по словам В.В. Зеньковского, «пытается философски выразить то, что открывает нам христианство в человеке»[6,c.104]. Человек является носителем не только тварной природы, но и природы вечной, Божественной, поэтому целостное учение о человеке должно отражать обе эти
природы. Личное спасение, а через него восстановление целостности мироздания и возвращение ему вечности – вот истинный смысл и назначение
человеческого бытия.
Можно было бы привести еще множество примеров целостного подхода к проблеме человека в дореволюционной философско-религиозной
психологической мысли, но самым важным для нас является тот факт, что
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«в понимании человека и решении всех связанных с ним проблем огромную (если не определяющую) роль играла православная антропологическая
концепция, основы которой были заложены в учении отцов Церкви»[5].
Святоотеческое учение о целостном человеке стало возможным благодаря принятию христологического догмата, основывающегося на библейском учении о человеке. Христологический догмат содержит в себе образ Богочеловека Христа, а тем самым – идеал подлинного человека в восточном христианстве. Содержание христологического догмата, определяющего условия возможного сосуществования в Богочеловеке Христе двух
природ и двух воль (Божественной и человеческой), объединяемых одной
Божественной Личностью, позволило святым отцам, говоря о «новом», совершенном человеке, в котором восстановлена вся полнота природы, соответствующая замыслу Творца, в христианском психологическом учении
задавать вектор развития личности в направлении целостности и святости.
Из христологического догмата также следует, что каждый индивидуальный
человек, является носителем общечеловеческой природы и уникальной
личностью, «несводимой к природе»[8].
В то же время, святоотеческая психология позволяет, вернув человеку духовность как ядро личностной интеграции, сопоставлять различные
антропологические подходы с позиций разноуровневой интерпретации в
понимании человека:
- уровень витальности, хорошо изученный естественнонаучными
дисциплинами;
- уровень социальности, представленный философской и социальной
антропологией;
- уровень экзистенциальности, нашедший свое отражение в богословской антропологии.
Таким образом, на наш взгляд, именно святоотеческая психология
может выступать в качестве учения, в рамках которого возможна истинная
интеграция всех знаний о человеке. Это объясняется тем, что религиознофилософские направления (в том числе и русские), даже несмотря на общие мировоззренческие установки, все же отличаются крайним многообразием, в то время как богословские направления носят значительно более
целостный характер, поскольку опираются на единое догматическое учение
Церкви. Но это ни в коей степени не принижает того вклада в историю общественной мысли и психологического знания, который был сделан русскими религиозно-философскими мыслителями второй половины XIX –
начала ХХ вв.
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Низамова А.А.
Носители «ротшильдовской идеи» в произведениях
Ф.М. Достоевского в соотнесенности с русской и
западноевропейской традицией изображения героя-скупца
При изучении творчества Ф.М. Достоевского исследователи особое
внимание уделяют рассмотрению образов героев-идеологов. Идея в данном
случае определяется как стержень, положенный в основу литературного
персонажа. Для своих героев Достоевский выбирает «сильные» идеи – те,
что связаны с эмоциональным и психическим возбуждением (идея в данном случае становится своего рода «провокатором», «толчком» к сильным
душевным переживаниям, к смятению). Интересным представляется обращение к теме «ротшильдовской идеи», нашедшей свое воплощение в ряде
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произведений Ф.М. Достоевского. Подробнее остановимся на героях рассказа «Господин Прохарчин» и романа «Идиот».
Само определение «ротшильдовская идея» связано с определенными
социальными установками 19 века. Мысль о быстром приобретении денежного капитала являлась в эту эпоху одной из доминирующих, в ней обнаруживается связь с мечтой о неограниченной власти.
Идея быстрого обогащения находила художественное отражение и до
Достоевского. В русской и западноевропейской литературе сложилась традиция изображения героя-скупца. В творчестве крупнейших писателей
XVII – XVIII веков образ скупца воплощался в структуре произведений
различных жанров, обретая в них несходную художественную тональность.
Так, у Мольера это жанр комедии. Герой, поставленный в ее центре
комедии «Скупой», – Гарпагон – прежде всего, смешон. Его разум всецело
поглотила забота о тайном богатстве, спрятанном в шкатулке. Гарпагон
помешан на мыслях о сокровище, именно это заставляет его отречься от
собственных детей, уверять людей в своем «бедственном» положении. Человек становиться не обладателем, а слугой денег, он поклоняется им как
наивысшему божеству. Желание единоличного обладания денежным богатством порождает страх потерять нажитое, именно это приводит к умопомешательству и полному разобщению с миром.
Оноре де Бальзак в повести «Гобсек» создает совершенной иной образ скупца. Главная жизненная установка ростовщика – накопление денежного капитала с целью наблюдения за жизненной драмой людей, находящихся от него в зависимости. Для Гобсека деньги – орудие манипуляции
людьми, средство держать их в постоянном страхе, его привлекает не материальная составляющая богатства, а возможности, которые оно обеспечивает.
В русской литературе образ скупца представлен в произведении А.С.
Пушкина «Скупой рыцарь». Для Барона деньги – средство построения иллюзорного мира, где он чувствует свою безграничную власть. Реальное
пространство (мир) персонажа составляет подземелье и скрытые в нем сокровища. Идея безграничного накопительства становится «демоном», порабощающим и уничтожающим старого Барона. Скупость превращается в
страсть, которая изнутри разрушает личность.
К образу героя-скупца Ф.М. Достоевский впервые обращается в 1846
году в рассказе «Господин Прохарчин». В это время писатель еще не определяет идею накопительства как «ротшильдовскую», такое определение
появится в более поздних произведениях.
Сюжет рассказа был подсказан Федору Михайловичу самой жизнью:
истории о бедняках, после смерти которых находили богатства, скрывае430

мые ими на протяжении всей жизни, публиковались в периодических изданиях. Так 9 мая 1844 год в «Северной пчеле» №129 была напечатана заметка «Необыкновенная скупость» [2,с.157].
В основу образа Семена Ивановича Прохарчина положены традиции
изображения героя-скупца, Достоевский добавляет новые элементы и
углубляет психологическую составляющую персонажа. Так же как и герой Мольера, Прохарчин находится в зависимости от накопленного им сокровища, тайна, которую он старается скрыть, разъединяет его с окружающими людьми: ему постоянно приходится доказывать им свою ничтожность, бедность. Герой чувствует свою незащищенность, именно поэтому
он скрывается за ширмами, которые служат своего рода перегородкой
между реальным миром и миром в его воображении. Семен Иванович с
помощью денег пытается утвердиться в обществе, обеспечить себе ощущение душевного спокойствия. Толчком к психическому расстройству служит
осознание того, что в мире нет в мире постоянства. Именно это чувство порождает страх, который полностью овладевает Прохарчиным. Душевные
переживания провоцируют психическое помешательство, подводят героя к
гибели, уничтожают его изнутри.
Совершенно иной герой представлен в романе «Идиот». Именно в
этом произведении Ф.М. Достоевский дает определение «ротшильдовской
идеи»: это идея быстрого обогащения. Ее носителем является Гаврила
Иволгин. Деньги для Иволгина – возможность доказать окружающим свою
исключительность: по его мнению, человек, владеющий денежным богатством наделяется в глазах окружающих безграничной властью. Каким
именно способом наживается сокровище, не имеет значения – даже если
для достижения цели необходимо разрушение или полное уничтожение
другого человека. Именно в этом прослеживается параллель героя Ф.М.
Достоевского с пушкинским «Скупым рыцарем».
Ганя ставит свое будущее на кон, он хочет быстрого «выигрыша»,
который должен стать воплощением задуманной идеи. Сущность «ротшильдовской идеи» раскрывается в образе Гани наиболее полно: герой открыто излагает свою идею, осознавая ее составляющие, он пытается воплотить задуманное.
Таким способом воплощения «ротшильдовской идеи» в произведениях Ф.М. Достоевского изменяются, от произведения к произведению идея
проходит своеобразную эволюцию, наполнение идеи определяется, прежде
всего, социальным статусом героя и его психологическим обликом.
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Озерова Т.В.
Из опыта работы с младшими школьниками и студентами
по созданию «Ручных книжек» - «Сами писали»
Мы хорошо помним фильм С. Говорухина «Россия, которую мы потеряли», но в свете нашего выступления, хочется отметить, какую детскую
литературу мы теряем сегодня. Компьютерная графика, вольная интерпретация классических текстов, ошибки и опечатки в современных детских
изданиях безусловно не удовлетворяют ни детей, ни родителей, ни педагогов.
Учителя давно озабочены этими проблемами: как сохранить лучшие
русские и советские традиции по выпуску качественной по содержанию и
оформлению детской литературы, как в компьютерный век не разлучить
ребенка с хорошей книгой.
Б.Житков еще в 1933 году в опубликованной статье «Что нужно
взрослым от детской книги» яростно отстаивал свои позиции по содержанию, оформлению детской книги, с огромным знанием и опытом детской
психологии, детского рисунка, детского творчества и понимания мира. Его
мысли настолько актуальны в настоящее время, что хочется ее опубликовать на первой странице «Литературной газеты», хотя она в последние годы много раз поднимала эти вопросы и интересно организовывала разнообразные конкурсы рукописной детской книги, посвященной славным историческим и культурным датам отечества.
Традиция издания рукописных журналов в школьной и студенческой
среде известна в России с давних времен. Уже с пушкинской поры она отражала стиль эпохи, ее идеалы и проблемы. Теперь эти «самиздатовские»
материалы являются историческими источниками, хранятся в музеях и
наряду с дневниками, альбомами представляют уникальные памятники историко-художественной культуры.
Многолетний опыт преподавания методики ИЗО с практикумом подтвердил, что такие задания по выпуску рукописных книг, журналов и газет
были наиболее интресными и продуктивными в творческом плане подготовки будущих учителей. Они помогали осуществить разнообразные меж432

предметные связи: русского языки и литературы, природоведения, музыки,
педагогики. Каких только книг и журналов мы не издавали: «Первоклассница», «Опять двойка», «Времена года», «Лукоморье», «Слоненок», « Веселые картинки», « Мы», « Снегурочка», «Мой Пушкин».
Главную роль для развития творческой фантазии, воображения, художественного вкуса учащегося мы отводим слову. С него-то все и начинается. Дж. Родари даже написал книгу «Грамматика фантазии», М. ,
2011., в которой учит детей сочинять сказки.
В недавно выпущенном пособии: «Книга в работе учителя» Владимир, 2010 г. мы подробно рассказываем об опыте нашей работало выпуску
рукописной и печатной книги, о сотрудничестве с учителями гимназий №
3 и №23 С.Е.Смолой и Н.В. Зацепиной, с заслуженным работником культуры А.И. Дынниковой - ДХШ г. Владимира.
Учитель начальных классов настоящий универсал: он преподает математику, русский язык, литературу, природоведение, музыку, рисование.
На спецсеминарах его учат вышивать, конструировать, делать игрушки.
Но самое интересное - это научиться выпускать свои любимые книжки.
Для этого надо знать: историю книжного дела, как она построена, что такое «кодекс» и мягкая обложка, титульный лист и форзац, как разместить
иллюстрацию и подобрать шрифт, выполнить заставку и концовку, а еще;
что такое экслибрис и издательская марка, как создать свой неповторимый
макет авторской книжки. Ну а уж, если посчастливится встретиться с
настоящим художником книги, это будет незабываемым событием.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию презентацию: «Ручные
книжки» - «Сами писали», название ее - это тоже дань памяти истории художника Никиты Владимировича Фаворского (1915-1941) и Евгения Михайловича Малахина (1938-2005).
Кто заинтересован заняться выпуском «ручных книжек» с детьми мы
напоминаем, что при создании детской авторской книги ее издатели могут
использовать самые разные виды искусства: художественную фотографию,
графические печатные техники, живопись, декоративно-прикладное творчество, коллаж, аппликацию, декоративные шрифты, что и отличает книгу
художника как арт-объект.
Это могут быть книжки-игрушки, изготовленные из материала, кружева, шитья, тесьмы, пуговиц, бисера, картона, игрушек и т.д; книжкималышки, книжки-гармошки, минитюрные книжки «крошечка», и книжки,
выпущенные в издательствах, они являются настоящей гордостью и памятью о школе на всю оставшуюся жизнь. Все это, несомненно, прививает
любовь к книге, внимательному и бережному к ней отношению, умному
чтению.
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Предлагаем следующие темы:
1. Создадим сказки о красках. (В любом жанре: фольклорном,
приключенческом, фантастическом, лирическом).
2. Шахматные истории и приключения шахматных фигур.
3. Допиши любимую сказку, «Что было потом?», выполни к ней
иллюстрации.
4. Коллективная работа: «Сказки старого собора» (Я люблю свой край).
5. Книга на память: «Одноклассники» (Короткие рассказы о своих
друзьях-товарищах с рисунками-комиксами).
6. Истории про «Братьев-меньших» (книги о любимых животных).
7. Сказка о любимой игрушке, приключения куклы, мишки, зайца,
солдатика и т д.
8. Маскарад любимых книжных героев: сказок, рассказов, повестей и т д. (
книжка-картинка, книжка-игрушка).
9. Книжка-игрушка для самых маленьких из ткани, кожи, замши,
пуговиц, кукол-закруток и т д.
10. Сказочная буква, живая буква (История и изображение).
11. Азбука для Буратино.
12. Азбука народных русских игрушек.
13.«Наш Додыр» - «Веселые картинки по произведениям
К.И. Чуковского»
14. «Человек рассеянный»- веселые комиксы по произведениям С.Я
Маршака.
15. Сказочное дерево.
Пименова М.В.
Типология славянской ментальности в диахронии
По мнению целого ряда исследователей (подробнее см.: [4; 6; 11]),
древнейшей формой славянской ментальности является ментализация,
предполагающая «…наполнение словесного знака образным смыслом»
[6,с.405]. На лингвистическом уровне ментализация проявляется в преимущественной разработке объема понятия вследствие развития метонимических переносов (ассоциаций по смежности), что «...определяется важностью не сходства, а общности функции или чисто внешне – смежности
(часть как целое, род как совокупность видов и т.п.)» [3,с.145; 6,с.405-406].
И. И. Смирнов подчеркивает, что «ассоциация по смежности – не что иное,
как мыслительный переход от одного объема значения к другому, причем
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пересечение границы, разделяющей эти объемы, происходит при условии,
что они будут одинаково удовлетворять общему дифференциальному признаку и обладать одинаковой способностью к участию в логическом выводе» [13,с.177]. Перенесение значений по смежности объемов понятия
(метонимия) оказалось важным в формировании многозначности славянского слова, в лексических изменениях.
Период ментализации отличается связанным с конкретным ритуальным действием психофизиологическим «сенсорным», или «сенсорномоторным», способом абстрагирования (Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин,
А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, И. П. Павлов, И. М. Сеченов и др.), который
«… основан на оперировании целостными чувственными образами предметов внешнего мира» [8,с.30,104-112] и проявляется в наличии семантического синкретизма как лингвистического явления формальносодержательной языковой асимметрии, на которое еще в 1929 г. указал
С. О. Карцевский [2; 12]). Языковая природа семантического синкретизма
проявляется, на наш взгляд, в семасиологической лексико-семантической
категории, которую мы предлагаем называть термином синкретсемия
(‘нерасчлененность значений/знаков’, от греч. συνκρητισμόσ − соединение,
нерасчлененность, σημα − знак, признак, знамение, сигнал), соотносимом с
терминами, указывающими на другие семасиологические категории (как
общеизвестные, так и малоизученные). Ср.: полисемия (‘многозначность’,
греч. πολύς − многий, σήμα − знак), моносемия (‘однозначность’, греч.
μόνοσ – один, единственный, σήμα − знак), дисемия (‘двузначность’, греч.
δύο – два, σήμα − знак, эврисемия (‘широкозначность’, греч. εύρος − ширина, σήμα − знак).
Мы полагаем, что синкретсемия представлена двумя основными типами, которые условно нами обозначены следующим образом:
1) содержательная (сигнификативная) синкретсемия, выраженная словами-синкретами (один знак – два и более нерасчлененных значений); 2)
формальная (структурно-синтагматическая) синкретсемия, выраженная семантически несвободными словосочетаниями и сочетаниями слов −
синкретемами (одно синкретичное значение – два и более знаков).
О сигнификативной синкретсемии свидетельствует изначальная семантическая нерасчлененность первоначальных значений слов (этимонов),
косвенно подтверждаемая существованием теории и практики так называемой «множественной этимологии», допускающей «одновременное существование нескольких (иногда − многих) семасиологических связей в истории того или иного значения» [9,с. 6]. Например, и.-е. отглаглагольное имя
*krasa этимологи связывают, во-первых, с *krěsiti (‘оживлять, освежать;
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воскрешать’), во-вторых, с *kresati (‘высекать искру, создавать огонь’)
[15,с. 97]. Праслав. *světъ возводят, во-первых, к и.-е. *k,uei- (свhтъ), вовторых, и.-е. *květъ, *kvisti (цвhтъ, цвисти), в-третьих, и.-е. *k,uen-to (*svęt-;
свят-) [14,с. 145-146].
Структурно-синтагматическая синкретсемия в период ментализации проявляется в минимальных единицах древнерусского текста (синкретемах), среди которых можно отметить следующие виды: парные именования (радость и веселье, по образу и подобию, плач и рыдание, солнце и
луна, хлеб да соль, стыд и срам, путь-дорога); постоянные эпитеты
(красна девица, добрый молодец, серый волк, зелено вино); этимологические фигуры (трубы трубят, стрелой застрелить, мосты мостити,
свhт свhтлыи); описательные глагольно-именные обороты (молитву
сотворити, цhловати крестъ, въсhсти на конь) и др.
В X-XIV вв. буква противопоставляется звуку как основной элемент
культуры («буквализм»): в уставном письме каждая буква выписывается
отдельно. Тексты заимствуются как образец, согласно их сакральному «достоинству» [3,с.11], и на этих образцах высокого стиля постепенно формируется славянский литературный язык.
Для периода ментализации характерна обратная перспектива, предполагающая на уровне текста раздвоение смысла и удвоение форм и в связи с этим – эквиполентный (равноценный) принцип как древнейший принцип квалификации объектов по их нечленимой ценности, представленный,
например, в двоичных противопоставлениях – славянских языковых моделирующих системах, описанных Вяч. В. Ивановым и В. Н. Топоровым
(правый – левый, чет – нечет, свет – тьма, белый/красный – черный, мужской – женский и т.д.) [1].
В XIV/XV вв. ментализация сменяется идеацией (или эссенциализмом). На лексико-семантическом уровне идеация предполагает разработку
содержания понятия вследствие метафорических переносов (ассоциаций
по сходству, отношений аналогии) [6,с.405]. «Отношение аналогии утверждает себя постольку, поскольку одному обозначаемому объекту вменяются характерный признак и семантическая позиция, заимствованные из другого объекта, благодаря чему оба явления попадают во вновь образованный
смысловой класс, становятся сходными» [13,с. 176]. Для этого периода
важна установка на метафору, то есть на свободное оперирование всеми
признаками, уже извлеченными сознанием из цельности вещей по их сходству и представленными в языке самостоятельной частью речи (в форме
имени прилагательного).
В начале XV в. важным стало не только повторяющееся восприятие
текста как ритуальное оправдание его святости, но и повторение как тек436

стовое варьирование ключевых слов, свойственных средневековой культуре. Варьируется не только функция, то есть восприятие текста, но и система – средства воплощения этого текста, что особенно характерно для стиля
плетения словес Епифания Премудрого) [4,с.608]. Приведем примеры:
«Коль много лет мнози философи еллинстии събирали и составливали
грамоту греческую, и едва уставили мноземи труды и многыми времены,
едва сложили, Пермьстую же грамоту единъ чрьнець сложил, един составил, един счинил, един калогер, един мних, един инок, Стефан глаголю,
приснопомнимый епископ, един в едино время, а не по многа времена и лета, якоже и они …» (Житие Стефана Пермского); «…и яко свhтило пресветлое възсиа посреди тмы и мрака, и яко цвет прекрасный посреди
тръниа и волчец, яко звезда незаходимаа, яко луча, тайно сиающи и блистающи, и яко крин въ юдолии мирскых, яко кадило благоюханное, яко
яблоко добровонное, яко шипок благоюханный, яко злато посреди бръниа,
и сребро раждежено, и искушено, и очищено седмерицею…» (Житие Сергия Радонежского).
В XV в. возникает совершенно новый тип передачи информации, поскольку синкретема «сжимается» до отдельного слова, причем семантическая компрессия сопровождается формальным усилением слова посредством суффикса. Это приводит к окончательному освобождению слова от
контекста и к семантическому разведению значений прежде синкретичного
по смыслу слова. Например: краса – красноличьныи, благокрасныи, красогласование, краснорhчие, красивъ, прhкрасныи, оукрашение, некрасныи,
преоукрашение, безкрасие, некрасота, красьба, украшати, преоукрашати,
преоукрашено, красоватися; свhт – свhтозрачныи, свhтлошумныи, свhтлоукрашение, освhтляти, прhсвhтлыи, освhщати, усвhтити, просвhщати,
свhтло, свhтлость, свhтлорhчивыи, мъногосвhтьлыи и т.д.
В XV-XVII вв. на основе воспроизводящего устную речь среднего
стиля формируются национальные литературные языки славян. В этот период господствует полуустав со сложной системой сокращений и упрощений в графике, в орфографии символические написания все чаще сменяются традиционными, эквиполентный принцип сменяется градуальным
(иерархическим) принципом квалификации объектов по степеням признаков. Так, парные именования преобразуются в градуальные триады,
например: радость и веселье и ликъствование, по образу и подобию и существу, плачь и рыдание и вопль, солнце и луна и звhзды и др. Свободное
слово, в новых условиях способное соединяться с любым другим, развивает метафоричность изложения, тем самым разрушая систему традиционных
символов
ограниченного
пространства
формулысинтагмы/синкретемы.
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К XVII/XVIII вв. завершается становление новой концептуальной
формы славянской ментальности – идентификации, основывающейся на
базе философского концептуализма, в рамках которого складывается понятие о логически выверенном понятии как основной содержательной
форме слова (сам термин понятие появился только в начале XVIII в.) [5,с.
31]. Происходит соединение объема и содержания понятия, выработанных
в слове на предыдущих этапах развития языка (то есть синтез результатов
ментализации и идеации в гиперониме). Происходит это уже в автономном,
выделенном из традиционных словесных формул слове. Гиперонимы «вбирают» в себя ряды производных единиц, например: красивый – красныи,
лhпый, добрыи бhлыи, свhтлыи, радостьныи, видныи и др.
На первый план выходит проблема содержательности, смысла и
ментальности, а поэтому тексты уже не воссоздаются по образцам, но варьируют по типам и конструируются, отражая индивидуальные сферы человеческой деятельности в рамках данной цивилизации. В текст допускаются элементы низкого стиля, поскольку они отражают эмоциональноэкспрессивную сферу личного отношения к высказыванию. Происходит
смена обратной перспективы на прямую, свойственную современному восприятию реального ряда «вещей», а также распространение привативного
(маркированного) принципа по признаку различения. Например: добро –
зло, красивый – безобразный, умный – глупый, полезно – вредно, счастье –
несчастье и т.п.
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Плеханов Е.А.
Образование в контексте «Науки жизни» Л.Н. Толстого 42
Общеизвестно, что смысл и назначение образования Л.Н.Толстой
связывал с религиозно-нравственным самосовершенствованием личности.
Однако насколько идея самосовершенствования согласуется с основными
положениями толстовского учения о человеке? Действительно, человек,
полагал Л.Н.Толстой, изначально заключает в себе начала божественного
разума и любви, обладает истинным пониманием блага и открыт для духовной жизни. Совершенствование же предполагает состояние несовершенства и поврежденности, преодоление которого являлось бы возвращением к утраченному идеалу, восстановлением нарушенной гармонии. Поэтому совершенствование имеет отправной точкой мир уже падший, греховный и касается человека, утратившего чистоту первоначального божественного образа. Идея самосовершенствования в антропологии русского
мыслителя занимает то же место, которое в христианстве принадлежит
учению Христа, которое обращено к человеку во грехе и открывает для него спасение на путях духовного преображения. Здесь не только структурное, но и содержательное сходство. Неслучайно Толстой «препарировал»
именно евангельские тексты, стремясь в них выделить учение о духовно42
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нравственном восхождении, которое, по его мнению, и заключает в себе
действительную истину христианства.
Жизнь согласная с верой в христианстве имеет смысл только в связи
с идеей искупления и личного посмертного спасения. Земная жизнь есть
возможность для человека искупить некую метафизическую вину за несовершенство данной ему природы. Вера же в личное бессмертие и загробное
воздаяние является своеобразным онтологическим мотивом, побуждающим
человека к вступлению на путь духовной жизни. Толстой, как известно, отрицательно относился к учению и о первородном грехе, и о личном бессмертии, усматривая их непосредственную связь с внеразумными догматами христианства. Однако вместе с отрицанием искупления и посмертного
воздаяния исчезают смысл и побуждающая причина самосовершенствования. Трансцендентными началами разума и любви одарен каждый человек
изначально. Подчинение их «животной личности» характеризует ложное
направление жизни индивида, но не отменяет их божественной природы.
После неизбежной физической смерти как «грешников», так и «праведников» ждет одна общая участь – возвращение в лоно безличного космического существа. Таким образом, земное существование лишается онтологического веса с точки зрения его значения для последующей судьбы человека. Человек волен прожить свою земную жизнь так, как он считает нужным, и это не может затронуть его будущее бессмертие. Значит, необходимость духовного самосовершенствования лишается смысла.
Чтобы избежать этого вывода, Толстой должен реабилитировать ту
эмпирическую, повседневную жизнь, которую он столь безжалостно обличал как форму животного существования человека. Знаменательно, что эта
задача им решается в процессе столь же резкой, сколь и не объективной
критики отношения к мирской жизни в церковном вероучении, по которому историческая и индивидуальная жизнь человека лежит между двумя рубежными антропокосмическими событиями – грехопадением прародителей, что знаменовало радикальное повреждение всего строя человеческой
жизни, и неизбежным, хотя и неопределенным в перспективе исторического времени, вторым пришествием Христа и утверждением царства Божьего
на земле, которое должно возвратить человека к безгрешной и вечной жизни. Однако реальность этих событий так мало доказуема, что они должны
быть отнесены к области наивных предрассудков и иррациональной веры.
Тем не менее, в их свете христианское учение истолковывает понятия истинной и греховной жизни. Является ли гуманным осуждение реальной для
человека жизни, осуществляемое с позиции вымышленных, иллюзорных
представлений о жизни загробной? Вопрос более чем риторический. Однако, чтобы посюсторонняя жизнь обрела свою ценность, в нее должно быть
440

внесено героическое начало, начало борьбы света с тьмой, добра со злом,
разума с животным чувством. Церковное же вероучение, полагает Толстой,
устраняет ту борьбу «между стремлением к жизни животной и жизни разумной, которая лежит в душе каждого человека и составляет сущность
жизни каждого»[3,c.268].
Содержание истинной жизни человека на земле составляет стремление к разумно обоснованному благу, которое в учении Толстого предстает
в виде триединой нравственной цели – индивидуального, общественного
(соборного) и абсолютного блага.
Индивидуальное благо истинной жизни заключается в подчинении
животной личности в человеке духовному началу. Обрести блаженство в
земной жизни каждый отдельный человек может, лишь следуя закону разума и любви. Но это и есть путь индивидуального самосовершенствования, путь личного духовно-нравственного восхождения, на котором человек, отрекаясь от неподлинного, ложного повседневного существования, в
борьбе с соблазнами и грехами все более одухотворяет свою жизнь.
Стремление каждого к индивидуальному благу, понимаемому в его
истинном значении, автоматически оборачивается общим благом. Следование разумному закону любви устраняет животное состояние войны и
насилия; вместо прежней абсурдности и бесцельности жизнь получает разумный смысл. Изменение установки индивидуального сознания прокладывает дорогу к новому нравственно-онтологическому состоянию, открывает иной горизонт вселенского бытия. «Целью жизни мира представляется
такому человеку бесконечное просветление и единение существ мира, к которому идет жизнь и в котором сначала люди, а потом и все существа, более и более подчиняясь закону разума, будут понимать (то, что дано понимать теперь одному человеку), что благо жизни достигается не стремлением каждого существа к своему личному благу, а стремлением, согласно с
законом разума, каждого существа к благу всех других»[5,c.69]. Эта мысль
о благе как духовно-нравственном единении всех людей друг с другом и со
всем живым на земле была конкретизирована Толстым в процессе интерпретации евангельского учения Христа.
Являясь сыном человеческим, Христос олицетворяет духовную, соборную общность всех людей. «Учение Христа есть учение о сыне человеческом, общем всем людям, т.е. об общем всем людям стремлении к благу
и об общем всем людям разуме, освещающем человека в этом стремлении»[3,c.272]. В соборном единстве всех живших и живущих поколений
людей – залог духовного бессмертия человечества. Поэтому «Христос противополагает личной жизни не загробную жизнь, а жизнь общую, связанную с жизнью настоящей, прошедшей и будущей всего человечества, с
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жизнью сына человеческого»[3,c.291]. С человечеством, следовательно,
связана не только жизнь, но и бессмертие отдельного индивида, хотя оно и
не является индивидуальным, личным бессмертием. Человек, следующий
истине учения Христа, разделит участь любого другого человека, однако
его жизнь не бесцельна. Она имеет нравственный смысл и для него, и для
других людей, питая общую духовную жизнь и поддерживая общее благо.
Тем самым, индивидуальная жизнь наполняется каритативным предназначением, а ее благо совпадает с всеобщим, соборным благом. Самосовершенствование – это путь социального служения согласно закону альтруистической любви.
Источник и условие абсолютного блага – Бог, являющий исчерпывающую полноту жизни, любви и добра. Обладая божественной природой, но
отделенный от высшего существа физической, телесной оболочкой, человек испытывает глубочайшую внутреннюю потребность в воссоединении с
Богом. Однако, чтобы это влечение не вылилось в формы крайнего аскетизма, Толстой вынужден представить земную жизнь в качестве долга, в
котором заключено высшее назначение человека. Человеку не дано постигнуть конечные цели своего существования в мире, от него скрыт целерациональный смысл антропокосмического проекта Бога. Поэтому можно лишь
гадать относительно абсолютных целей Бога-промыслителя. С полной достоверностью нам дана истина лишь о том, что бытие есть стремление всякого живого существа к мировому благу. Это стремление, постигаемое человеком с помощью разума и удостоверяемое требованиями совести, на
христианском языке называется волей Бога, исполнить которую человек и
призван в земной жизни43.
Бог призвал человека к жизни с недоступными его разумению целями, но как источник жизни он дал нам и несомненное знание смысла и
назначения нашего существования, которое состоит в том, чтобы исполнить волю Бога. Воля же высшего существа доступна нам, поскольку в нас
изначально заключено начало божественного, искра Божья. Следовать воле
Пославшего нас в жизнь – наши долг и обязанность. В этом призвании есть
не только принудительность, но и свобода, состоящая не в том, что исполнять, а в том, как исполнять долг своей жизни.
Что же дает человеку уверенность в правильном понимании воли Бога и верном ее исполнении?
43
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Признаками соответствия жизни ее высшему предназначению являются переживаемые нами чувства свободы, любви и духовного роста. Человек истинно пребывает в воле Божьей, если он испытывает ничем не
нарушаемую внутреннюю свободу, не чувствует враждебности в себе к
другим и зла со стороны других к себе и ощущает рост духовного существа
в своей личности.
Различение абсолютного блага как сущности и как регулятивного
этического принципа представляется весьма перспективным в двух отношениях. Во-первых, Бог как абсолютное благо оказывается онтологически
и гносеологически трансцендентным нравственным идеалом, недостижимость которого не позволяет руководствоваться им в качестве трафарета,
шаблона жизни. Вместе с тем, понятие высшего блага, наполняя земную
жизнь человека смыслом и ценностью, сообщает ей внутренний динамизм,
духовную напряженность и целенаправленность. Устремленность к Богу, к
слиянию с ним при сохранении отношения к жизни как к долгу и обязанности, требует от человека все большего и большего духовного совершенствования, постоянного трансцендирования за пределы наличного бытия.
Проводя эту идею, Толстой интерпретирует в духе экзистенциальной философии смысл учения Христа, согласно которому, как он полагает, не может быть общих для всех правил и законов. Жизнь человека, стоящего на
низшей ступени, но продвигающегося по пути совершенствования, истиннее и нравственнее жизни праведника, остановившегося в своем развитии.
Поэтому ценность жизни состоит не в уровне достигнутого блага, а в
стремлении к нему, ибо духовная жизнь человека и есть процесс.
Во-вторых, устремленность к абсолютному благу непротиворечиво
интегрирует личное и общее благо, подводит под его прагматичное понимание духовное основание. Истинная цель жизни – служение Богу, который есть начало любви. «...Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог
в нем. Бога никто не видит нигде; но если мы любим друг друга, то Он
пребывает в нас, и любовь его в нас совершилась»[6,c.56]. Человек любит
других людей потому, что в любви заключена божественная сущность его
души. Благо не есть награда за самоотверженную любовь к ближнему.
Напротив, любовь к Богу является высшим благом для всех людей вместе и
для каждого в отдельности. Индивидуальное благо человека, состоящее во
всеобщем благоволении к нему, достигается не политикой разумного эгоизма, а бескорыстным любовным служением Богу. «Только приближайся к
Богу и не думай о людях, и люди полюбят тебя»[6,c.57]. То же характерно
для достижения общего блага, обретаемого людьми в духовном единстве.
«Сойтись по-настоящему могут люди только в Боге. Для того, чтобы сойтись людям, им не нужно идти навстречу друг другу, а нужно всем идти к
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Богу. Если бы был такой огромный храм, в котором свет шел бы сверху
только в самой середине, то для того чтобы сойтись людям в этом храме,
им всем надо было бы только идти на свет в середину. То же в мире. Иди
все люди к Богу, и все сойдутся»[6,c.56].
Но, если стремление к любовному слиянию с Богом заключает в себе
личное и общее благо, то справедливо и обратное утверждение – индивидуальное совершенствование и духовное единение человеческого рода открывают единственный истинный путь человека к высшему благу. Действительно, самосовершенствование, которое является целью индивидуальной жизни и состоит в увеличении силы любви, есть служение Богу. Если человеку приходится выбирать между ростом своей жизни и пользой
ближнего, то выбрать следует первое, поскольку благо своей личности всегда несомненно, а польза ближнего – сомнительна. Однако это не означает
эгоизма. Ведь, не исправив и не просветив себя, невозможно истинное просвещение и личный пример для других. Самосовершенствование – это
укрепление и развитие в человеке сил самоотверженно действенной любви
к ближнему. Оно не предполагает ухода от жизни, отделения от людей.
Отшельничество и анахоретство – ложные формы святой жизни, поскольку
совершенствование возможно только в миру, среди людей. Общее благо,
как и благо личное, угодно Богу, ибо он «хотел, чтобы мы были счастливы,
и для того вложил в нас потребность счастья, но Он хотел, чтобы мы были
счастливы все, а не отдельные люди, и для того вложил в нас потребность
любви. Оттого и счастливы могут быть люди только тогда, когда они все
будут любить друг друга»[6,c.60]. В основе взаимной любви лежит все та
же любовь к Богу, ведь во всяком другом человеке мы любим воплощенные в нем частицу и образ Божий. Поэтому человек, истинно любящий Бога, непременно будет любить себя и всех других людей.
Толстовская метафизика любви очерчивает сферу долженствования в
учении о самосовершенствовании, однако мало что говорит о сущем в человеке. Почему возникает необходимость в духовном совершенствовании и
почему этот процесс так труден и длителен? Какие препятствия ожидают
человека на этом пути и каково их происхождение? Ответ на эти и другие
вопросы предполагает углубление в проблему человеческой природы, которая составляет центральный пункт философской антропологии Толстого.
Вопрос о концепции человеческой природы у Толстого специально
исследован в обстоятельной работе С.Н. Булгакова, который исходит из того, что «есть два воззрения на нравственную природу человека и природу
зла: одно учит о врожденности зла, о коренной поврежденности человеческой природы, о нравственной болезни, поражающей человеческое сердце,
волю и сознание; для другого человеческая природа является здоровой и
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неповрежденной, и оно ищет причину зла где угодно, только не в человеческом сердце: в заблуждениях ума, в невежестве, в дурных учреждениях.
Согласно первому, человеческая природа двойственна и дисгармонична,
поскольку она представляет смешение двух враждующих начал, добра и
зла; согласно второму, естественный человек есть воплощение гармонии,
равновесия душевных сил и здоровья, и истинная мудрость велит не бороться с природой, но ей по возможности следовать»[1,c.460]. Булгаков
был прав, относя нравственную антропологию Толстого ко второму типу
мировоззрения. Как мы видели, в официальном христианском вероучении
яснополянского мыслителя отталкивала именно идея первородной греховности человеческой природы, на место которой он стремился поставить
представление о человеке как носителе неискаженного образа Божьего. И
тело, и, тем более, разум и чувство сами по себе безгреховны. Зло не субстанционально и, следовательно, не укоренено в человеке, изначально не
обладает демонической силой. «Человеческой природе, – убежден Толстой,
– свойственно делать то, что лучше... Люди не могут делать только то, что
хуже, а не могут не делать того, что лучше»[3,c.264]. Это объясняет его оптимистический взгляд на природу ребенка, веру в возможность утверждения в жизни людей начал разумного общежития, в способность человека к
самостоятельному духовному возрождению и совершенствованию.
Все это так, и можно было бы согласиться с Булгаковым в том, что
«религия Толстого есть существенно религия самоправедности и самоспасения разумом и разумным поведением»[1,c.475], если бы в дальнейшем он
не обнаружил тенденциозности в интерпретации смысла толстовских произведений, в основе которой, если принять во внимание его близость к
официальному православию, лежит желание защитить право церкви на
благодатную помощь верующему в борьбе с внутренним злом. Подлинная
тема поздних повестей Толстого «Дьявол» и «Отец Сергий» – неодолимое
могущество греха и бессилие добра. Выраженный здесь пессимистический
взгляд на спасение человека собственными силами Булгаков объясняет тем,
что в понимании природы человека Толстой-художник оказался более глубок и проницателен, чем Толстой-философ. Потрясающее по силе и правдивости изображение в человеке губительной стихии зла, которой не в состоянии противостоять ни разум, ни индивидуальная воля, является, полагает Булгаков, доказательством необходимости искупительной жертвы
Христа и благодатной помощи церкви. И это при том, что грехи и соблазны, которые знает Толстой, имеют элементарно-животную природу. В отличие от Достоевского он не изведал мощи духовного зла, перед лицом которого человеку, охваченному бессилием и отчаянием, остается лишь взывать из бездны к милосердию Свыше. Изображение человека у Достоевско445

го более трагично, но одновременно и более реалистично. Вне церкви человек отдан во власть мира, который «во зле лежит». Отделенный от живительного источника соборной благодати, он знает лишь инфернальную силу греха. Поэтому у Толстого, утверждает Булгаков, слабо выражен религиозно-катарсический элемент. Личный же религиозный опыт Достоевского был более животворен. Ощущение могущества мирового зла сочеталось
у него с убеждением в реальности божественных сил добра и любви, даруемых человеку благодаря живой, личной связи с Богом. Богооставленности
как состоянию экзистенциального одиночества и духовного отчаяния он
противопоставляет богопопечительство, живое и интимное чувство которого сообщает человеческому сердцу мужество и надежду. Отношение к учению церкви о спасении составляет тот пункт, «из которого расходятся пути
Толстого и Достоевского, в котором они противополагаются друг другу.
Это – две совершенно разные религии, два разных чувства мира, два ощущения зла и добра в мире и человеке. Одна есть религия живого ХристаСпасителя, в котором «обитает вся полнота Божества телесно», другая есть
учение, отделенное от своего живого источника, превращенное в доктрину
и навьюченное, как долг, на слабые плечи человека»[1,c.496].
Разумеется, сил разума и индивидуальной воли недостаточно для
борьбы с мировым злом и для искоренения греха, проникшего в саму природу человека. Трагическая обреченность человека в этой ситуации очевидна. Но верно ли истолковывать позицию великого писателя в этом
«ключе»? Нужно вспомнить, что «Крейцерова соната», «Дьявол» и «Отец
Сергий» созданы в конце 80-х годов, уже после написания духовной автобиографии, в которой религиозно-философские убеждения Толстого в основном определились. Начиная с «Исповеди» (1881) все его нравственнорелигиозные, философские и социально-публицистические произведения
проникнуты идеей этического рационализма, уверенностью в благодатных
началах человеческой природы, развитие которых позволяет людям противостоять губительному влиянию внешнего зла. Учитывая, что трактат «О
жизни» (1888), являющийся связующим звеном между периодом личных
смысложизненных поисков и периодом оформившегося религиознофилософского мировоззрения, создавался в одно и то же время с «демоноборческими» повестями, не выдерживает критики версия о временном
разочаровании Толстого в убеждениях, изложенных в «Исповеди» и «В чем
моя вера». Также маловероятно, что художественные произведения конца
80-х гг. характеризуют «потаенного» и, следовательно, более истинного
Толстого, в глубине своей души не преодолевшего сомнений относительно
субстанциональной греховности человеческой природы.
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На наш взгляд, эти произведения правильнее рассматривать как художественное изображение того предрассветного состояния человеческой
души, которая пробуждается к истинной жизни, но пока еще находится под
властью животной личности. Трагедия Позднышева, Иртеньева и о.Сергия
не в том, что они являются неисправимо порочными натурами, а в их неспособности отречься от мира, яд которого слишком глубоко проник в их
внутреннюю жизнь. Спасения нет ни для кого из них, но не потому, что это
– слабые или самонадеянные люди. Мучительное раздвоение, безысходность и духовная гибель – следствие того, что ложно ориентированному
разуму неведом путь к истинному благу. Поэтому в художественных произведениях Толстой так же не разделяет идею о радикальном зле в человеческой природе, как и в своих философско-антропологических работах.
Разоблачая ложь жизни, не одухотворенной разумным сознанием, Толстой
здесь подчиняет литературное творчество нравственно-просветительным и
проповеднически-дидактическим задачам.
Каково происхождение зла и почему оно так сильно в человеке? Почему, являясь от природы совершенным и добродетельным, он становится
порочным? Как грех укореняется в человеке, превращаясь в его вторую
природу?
Поставленные вопросы тем более законны, что Толстой совершенно
определенно отрицает субстанциональность зла, оставаясь верным этому
убеждению юности и на закате своей жизни. «Мы называем злом, – пишет
он, – все то, что нарушает благо нашей телесной жизни. А между тем вся
жизнь наша есть только постепенное освобождение души от того, что составляет благо тела. И потому для того, кто понимает жизнь такою, какая
она действительно есть, нет зла»[6,c.358]. Этот вывод станет более понятным, если мы примем во внимание сократический рационализм Толстого.
Если истина всецело онтологична, и жизнь в соответствие с ней является
благом, то источник зла – субъективное заблуждение человека, которым
обусловливается ложное восприятие собственной жизни и окружающего
мира. Однако тезис: зло есть незнание истинного блага – содержит в себе
различные возможности оценки зла для человека.
В первом случае, «то, что мы считаем для себя злом, есть большей
частью не понятое еще нами добро»[6,c.363]. Страдания, которые человек
ошибочно воспринимает как зло, на самом деле являются для него благом.
Они играют роль гносеологического средства, очерчивающего для индивида сферу его собственного бытия в мире44. Страдания выполняют позитивную функцию, являясь также своего рода очевидным свидетельством для
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«Мы говорим, что страдания – зло, а если бы не было страданий, человек не знал бы, где кончается он и
где начинается то, что не он» (Толстой Л.Н. Путь жизни. – М., 1993. – С.364).
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человека неистинности той жизни, которую он ведет45. Однако наибольшее
место Толстой отводит катарсическому значению страданий, связывая с
ними внутреннее, духовно-нравственное очищение и просветление человека. «Все то, что мы называем злом, всякое горе, если только мы признаем
его, как должно, улучшает нашу душу. А в этом улучшении все дело жизни»[6,c.362]. Духовная жизнь необходимо заключает в себе элемент страданий, душевной боли, мук и раскаяний совести, но они являются не целью, а только средством на пути внутреннего совершенствования. Наконец,
благодаря страданиям становится возможно наше сопереживание другому
человеку и, тем самым, выход из индивидуальной субъективности в сферу
интерсубъективных отношений. Личный опыт испытанного и перенесенного делает понятными подлинные чувства и мотивы поведения окружающих; общие страдания и боль эмпатически объединяют людей, связывают
их в единое духовно-нравственное сообщество. Таким образом, зло существует лишь в качестве морально-гносеологического заблуждения человека
относительно того, что является для него подлинным благом.
Диаметрально противоположная оценка появляется тогда, когда обнаруживается, что зло онтологично в той мере, в какой ложные представления о действительном благе составляют основу поведения и поступков,
обусловливают далекий от норм подлинной нравственности строй взаимоотношений людей. Хотя зло и не связано с первоосновами мирового бытия,
оно обретает зримые очертания и силу внешней реальности, подчиняющей
себе человека. Социальным формам зла Толстой уже не может давать
прежних оценок, поскольку объективно это означало бы оправдание насилия во всем многообразии его проявлений. Здесь отношение мыслителя к
злу всецело отрицательно. Страдания, проистекающие от внешнего зла, не
имеют достоинства нравственного чувства и, следовательно, не являются
благом для духовной жизни человека. Это объясняет резко-обличительный
пафос публицистики Толстого, моральное осуждение им деятельности
наличных социальных институтов (государства, церкви, школы и др.).
Положив в основу доктрины нравственного совершенствования положительную оценку внутреннего «зла», Толстой оказался перед необходимостью показать механизм его перерождения в зло внешнее. Решение
этой задачи мы находим в его учении о грехах, соблазнах и суевериях.
Прескриптивная часть этико-религиозного учения Толстого, развиваемая им на основе неканонического толкования евангелий, сводится к пяти
заповедям из Нагорной проповеди, каждая из которых включает в себя два
45
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элемента: идеал добродетели, к которому должно стремиться, и практическую норму добродетели, ниже которой нельзя опускаться.
Первая заповедь – заповедь мира, ибо служение Богу есть уничтожение вражды. Она гласит: будь в мире со всеми, если нарушен мир, употребляй все силы для его восстановления. Идеал состоит в том, чтобы не иметь
зла ни на кого, любить всех. Практический минимум добродетели – не
оскорблять людей словом. Вторая заповедь предохраняет от соблазна половых отношений, нарушающих мир, и исходит из того, что нельзя относиться к человеку другого пола как к средству для получения наслаждения.
Идеал – полное целомудрие, даже в мыслях; практическая норма – чистота
семейно-брачных отношений. Третья заповедь – «не клянись, не присягай
никогда никому ни в чем» – имеет смысл отказа от посягательства на независимость другого человека, ибо обязательства налагаются на человека
только Богом. Идеал – не заботиться о будущем, жить только настоящим.
Норма, ниже которой нельзя опускаться, – не связывать себя и других обещаниями. Четвертая заповедь – заповедь ненасилия, является центральной
в этике Толстого, составляя основу его учения о непротивлении злу насилием. Поскольку соблазн мести заключается в ответе на зло злом, идеал
ненасилия в том, чтобы никогда ни для какой цели не употреблять насилия.
Минимум добродетели в практической жизни предполагает терпеть обиды,
не платить злом за зло. Последняя заповедь непосредственно вытекает из
предедущей и является заповедью любви, объединяющей людей. Все люди
– сыны одного Бога, разъединенные национальной, сословной, религиозной и политической враждой. Поэтому идеал состоит в том, чтобы любить
врагов, ненавидящих нас. Практическая норма – не делать различия между
врагами и друзьями.
«Новое жизнепонимание» свидетельствует о значительном изменении антропологических и философско-педагогических позиций Толстого.
Он уже не столь радикален в идеализации естественной природы человека.
Если в 60-е годы недвусмысленно заявлялось о том, что «родившись, человек представляет собою первообраз гармонии правды, красоты и добра»[4],
то в трактате «О жизни» появляется сомнение в первоначальном совершенстве человеческой природы. Отказ от руссоистского натуралистического
монизма приводит к более сложному пониманию человеческой природы, в
структуре которой понятие «животная личность» характеризует природные, эмпирические качества индивида и противопоставляется «разумному
сознанию», выражающему всеобщие, трансцендентальные измерения духовно-нравственной жизни человека.
Существенно переосмысливается противоречие между естественной
природой человека и культурой, между личностью и социальными услови449

ями ее жизни. Оно перестает быть внешним по отношению к человеку и
переносится в сферу внутренней жизни самой личности, где различается
«общедуховная» и «личная» духовная жизнь. Все, что накапливается религией, моралью, наукой, искусством и передается от поколения к поколению
через воспитание и образование, составляет содержание общедуховной
(совместной, соборной, совокупной) жизни. Личная жизнь проистекает не
из чувства духовной общности с другими, а из индивидуальной души с
присущими ей особенностями и силами, из чувства собственного Я как
субъекта переживания и сознания. Идентификация себя с какой-либо церковью, государством, народом, семьей и т.д. подчиняет наше Я власти общедуховной целостности, тогда как личная духовная жизнь может быть
только свободной, осуществляемой в актах индивидуального нравственного самоопределения.
Если прежде Толстой исходил из всецело позитивной оценки природного в человеке и отрицательного отношения к культуре, то теперь, по
его мнению, только опыт мировой культуры, воплощенный в учениях выдающихся мудрецов и учителей человечества, есть результат поиска ответа
на вопрос о истинном и разумном смысле жизни. Этот опыт имеет непреходящую ценность для каждого индивида, но только в том случае, когда он
не просто усваивается, а внутренне переживается, образуя материал духовного развития нашего «разумного сознания». Личность может жить индивидуальной духовной жизнью только в общем духовно-нравственном интерсубъективном пространстве с другими людьми. В связи с этим в теории
образования требование природосообразности уступает место принципу
культуросообразности.
Понятие естественного развития в философско-педагогической антропологии «раннего» Толстого заключало в себе сильный элемент индивидуализма и асоциальности, поскольку процесс обучения понимался им
как актуализация каждым ребенком присущих только ему задатков и возможностей. Неизбежным результатом свободного воспитания должны быть
уникальные, непохожие друг на друга личности, не связанные никакими
узами общности, кроме общего стремления к утверждению собственной
индивидуальности. В посткризисный период Толстой придает понятию
личностного развития всецело морально-этический смысл. Нравственное
совершенствование может осуществляться только путем отказа от «животного эгоизма» в пользу любви к ближнему, которая создает духовную общность «разумных личностей». В личной духовной жизни «ближний» не задан. Чтобы «другой» осознавался и переживался как alter ego, необходима
трудная и напряженная душевная работа, результатом которой становится
«не столько совместное жизнечувствование или совпадение мировоззрений
450

в союзе многих душ, как бывает в жизни общедуховной, сколько со-жизнь,
взаиможизнь и взаимоодухотворенность – не совместность в «мы», а совмещенность «я» и «я», не сообщество, а совокупность, не соборность, а соодухотворенность»[2]. Таким образом, идее личностного развития Толстой
придает вид нравственного самосовершенствования, внутреннее содержание которого составляет преображение личной духовной жизни на началах
евангельской любви.
Существенную трансформацию претерпевает понимание свободы. В
религиозно-антропологическом учении мотив несвободы личности от
внешней социальности не только сохраняется, но и дополняется несвободой внутренней, зависимостью от собственной «животной личности», от
общедуховной жизни. Поэтому кажется логичным, если бы отрицая воспитание, являющееся средством формирования личности «по известным образцам», Толстой отказал в праве на существование и образованию. Если
же учесть, что в этически переосмысленном христианстве открывается всеобщая и объективно истинная цель нравственной жизни, теория образования обретает положительный идеал. Однако этот идеал не может быть
навязан каждой отдельной личности, ибо это противоречит самому принципу нравственной свободы. Истину разумной, осмысленной жизни необходимо открыть ребенку, но подчинение ей личной жизни может происходить только в процессе внутренне свободного и осознанного решения.
Свобода состоит в добровольном принятии человеческой душой Бога как
начала вселенской любви. Свободным можно быть только в Боге, следовательно, свобода выступает уже не предпосылкой индивидуального развития, а идеалом и результатом нравственного самосовершенствования личности. Обучение с точки зрения религиозно-нравственного учения Толстого – это усвоение «науки жизни». Соответственно, воспитание становится
ведущим элементом образования, а педагогическая деятельность приобретает отчетливые черты религиозного проповедничества, морального учительства относительно того, в чем назначение человеческой жизни, как
следует строить нравственные отношения с другими людьми, с обществом,
с миром в целом.
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Погорелая С.В.
Интерпретация идей Ф.Ницше в русской религиозной философии
рубежа XIX - XX вв.: Ницше и В.С.Соловьев
В.С. Соловьев и Ф. Ницше стали на рубеже XIX-XX столетий центральными фигурами для русской религиозно-ориентированной культуры,
«два спутника, зовущие в разные стороны, два вождя, говорящие на разных
наречиях», «две перекладины одного креста» (Эллис). Именно эти два философа определили основные направления духовных исканий отечественных интеллектуалов и очертили круг проблем, попыткой разрешения которых явилось движение русского религиозного и духовного ренессанса
начала XX века.
Будучи полярными в конечных устремлениях, В.С. Соловьев и Ф.
Ницше сходились, по крайней мере, в нескольких пунктах:
– в убежденности, что современная западная философия переживает
глубокий кризис, во многом обусловленный культом науки и научности,
сведением человека к познающему субъекту («теоретическому человеку»,
по Ницше);
– в критике позитивизма, как одного из проявлений этого кризиса;
– в желании не столько объяснить мир, сколько изменить его (идея
жизнетворчества);
– во мнении, что «жизнь есть именно то, чего недостает и чистому
мышлению, и чистому веществу»;
– в признании за искусством и за культурой в целом миро- и человекопреобразующих функций;
– во взгляде на индивидуацию, как на изначальную причину зла, на
искусство же – как на радостную возможность разрушения проклятия индивидуации, предчувствие вновь восстановленного единства;
– в пророческих интенциях, в проповедническом, «учительном» характере творчества (при этом оба философа предоставляют потенциальному читателю возможность свободного выбора среди целого ряда духовных
альтернатив).
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Конечно, есть и другие сходные моменты, но они видятся более объективными и общими для всех «чутких душ», например, предчувствие мировых катаклизмов, тревога за судьбы человечества, ощущение, что
магистраль всемирной истории порвалась (В. Соловьев).
Известно, что В.С. Соловьев много читал Ницше. Более того, среди
названных А.Ф. Лосевым философов, оказавших сущностное влияние на
русского мыслителя, лишь один не является его соотечественником, и это –
немецкий мыслитель.
Взгляды русского мыслителя на философию Ницше определялись
постепенно, по мере роста известности и моды на немецкого философа в
России. В самых общих чертах их можно определить следующим образом.
Как отношение самого Ницше к излюбленным объектам его творчества, так и отношение Соловьева к идеям немецкого философа было, говоря словами Т. Манна, пристрастным, не имеющим однозначной позитивной
или негативной окраски и нередко переходящим от одной полярности к
другой. По-видимому, прав был А.Ф. Лосев, когда заметил (кстати, именно
по поводу интерпретации творчества Ницше русским мыслителем), что
критика такого рода писателей, как Ф. Ницше попросту не может ограничиваться академическими рамками по причине того, что «выражаются эти
писатели слишком уж не академически»[1; 527].
С одной стороны, через Ницше и благодаря Ницше, «передовые люди
заявляют себя ...так, что с ними логически возможен и требуется серьезный
разговор, – и притом о делах сверхчеловеческих» [2; 16]. Вл. Соловьев
первым из отечественных мыслителей взглянул на философию Ницше под
углом зрения религиозного творчества. Во всяком случае, русский философ
признает несомненную заслугу Ницше перед человечеством если не как автора идеи сверхчеловеческого в человеке («эта истина ...была уже не нова,
когда апостолу Павлу пришлось напоминать ее афинянам» [3; 17]), то как
мыслителя, который привлек внимание к проблеме «нашего сродства с абсолютным и тяготения к нему» [3; 17]. Из трех «модных идей» времени
(экономический материализм, отвлеченный морализм и демонизм «сверхчеловека») русский философ выделяет ницшевскую идею сверхчеловека,
как «самую интересную» для себя. Мысль немецкого философа о том, что
человек есть нечто, что нужно преодолеть, что «человеку естественно хотеть быть лучше и больше, чем он есть в действительности, ему естественно тяготеть к идеалу сверхчеловека» [2; 10] явно импонирует Соловьеву, равно как и открываемый Ницше «сверхчеловеческий» необъятный
простор для духовных исканий, дающий индивиду право на самоопределение, на выбор своего жизненного пути среди многих и многих возможных,
и вместе с тем предполагающий личную ответственность за свой выбор: «И
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если, пускаясь без оглядки в этот простор иной попадет в яму, или завязнет
в болоте, или провалится в живописную, величавую, но безнадежную пропасть, то ведь такие направления ни для кого не представляют безусловной
необходимости, и всякий волен выбрать вон ту верную и прекрасную горную дорожку, на конце которой уже издалека сияют средь тумана озаренные вечным солнцем надземные вершины» [2; 8].
По-видимому, именно В. Соловьеву символизм обязан пониманием
сверхчеловека как «всечеловека», как идеала соборного. Во всяком случае,
открывающаяся альтернатива в понимании феномена «сверхчеловека» у
Соловьева выглядит как выбор между трактовкой индивидуалистической
(«сверхчеловек как выражение ограниченного и пустого притязания, возведенного в принцип себялюбия и желания личного господства) и надындивидуалистической («сверхчеловек» как человек, преодолевший в себе рамки узко-личного, поднявшийся над своей ограниченной индивидуальностью до масштабов всеобщего, всечеловеческого, как выражение» глубокого самосознания, открытого для лучших возможностей и претворяющего
бесконечную будущность» [2; 9]. За этой альтернативой стоит «русская
традиция коллективности, общинности, соборности, народности; традиция
отказа от личного и личностного ради коллективного и общего; осуждения
индивидуализма и эгоизма и апологии внеличного и безличного» [4; 179], и
в эту традицию «соборности» вполне вписывается вторая из двух предложенных Соловьевым трактовок «сверхчеловека».
С другой стороны, согласно Соловьеву, сам Ницше, думая быть
сверхчеловеком, был только сверхфилологом, а его желание сверх того
стать «философом будущего», пророком и основателем новой религии
привело к неминуемой катастрофе, ибо «хорошая филология, без всякого
сомнения, предпочтительнее плохой религии, но самому гениальному филологу невозможно основать хотя бы самую скверную религиозную секту»
[3; 18]. Бунт Ницше – это бунт культуры внутри и против культуры, т. е.
только филология.
Собственно, выход за пределы филологии затруднителен и для самого В.С. Соловьева; статьи философа о немецком мыслителе – готовый миф,
а сам Ницше – завершенный символ. Символична даже его болезнь – Соловьев пишет о сумасшествии Ницше как об искупительной жертве Богу:
«этим он доказал искренность и благородство своей натуры и, наверное,
спас свою душу... Психическое расстройство в случаях, подобных этому,
есть крайний способ самоспасения внутреннего человеческого существа
чрез жертву его видимого мозгового я, оказавшегося несостоятельным в
решении нравственной задачи нашего существования» [3; 19]. «Стесненность границами филологии», очевидно, – характеристика не столько твор454

чества Ницше, сколько культурной эпохи, которой принадлежали оба мыслителя; в «символизирующем» (то есть превращающем в символ) соловьевском восприятии Ницше – печать декадентства самого Соловьева.
Следы внутреннего диалога с Ницше можно обнаружить в соловьевском «Оправдании добра», произведении со скрытой антиницшеанской
направленностью, призванном противостоять «оправданию зла» у Ницше.
Последние годы жизни философа характеризуются серьезным отношением к идеям Ницше, как к «единственному, с чем надо считаться, как с
глубокой опасностью, грозящей религиозной культуре» [5; 281]. Обобщенный результат своих «неакадемических» размышлений о Ницше и его учении русский мыслитель выразил в мифологических картинах «Краткой повести об антихристе» из предсмертного сочинения «Три разговора». Именно здесь ницшевский сверхчеловек вырастает в соловьевского антихриста в
полном блеске славы: «Соловьев старается додумать ницшевский абсолютизм до его логического конца... и в результате этого додумывания в конце
жизни возник у него страшный образ антихриста, в котором совсем не
трудно распознать ницшеанские принципы и даже прямо образы» [1; 536].
Антихрист Соловьева красив, молод и одарен; он является образцом просвещенного благодетеля человечества, окончательно разрешающим социально-экономический вопрос, открывающим путь к вселенскому миру и
благоденствию. Его основными (едва ли не единственными), скрытыми до
известного момента пороками являются по-ницшевски понимаемые самолюбие («себялюбие») и властолюбие. Зло можно опознать только во время
«катастрофического перелома», когда нависшая над Европой угроза выявляет позиции тех, кто выступает за христианские традиции и против них:
то, что благодетель «совершает и делает, это он совершает не на благо людей, но лишь с целью добиться над ними господства. Благодеяние становится средством для достижения господства» [7; 344]. Подтверждая ницшеанское происхождение своего «героя», Соловьев неоднократно называет
антихриста «сверхчеловеком» (в статье «Словесность или истина?» философ прямо говорит о том, что «сочиненный несчастным Ницше сверхчеловек при всей своей бессодержательности и искусственности представляет,
может быть, прообраз «того, кто кроме блестящих ...слов явит дела и знамения, хотя и ложные») [3; 20].
Антиницшеанский пафос главных сочинений Соловьева, его резкая
отповедь ницшевской проповеди эстетизации зла, по-видимому, обусловлены пониманием «заразительности» ницшеанства, осознанием особенно
сильного воздействия его, как мироощущения. В контексте «ницшеанства»
многих деятелей отечественной культуры начала ХХ века весьма интересны и показательны некоторые высказывания самого В.С. Соловьева;
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например, следующее: «Если бы во мне вовсе не было злой страсти, как
скрытой силы, как потенциальной энергии, то я был бы …труп». Или: по
мнению мыслителя, человеческое существование именно и есть «добро,
всегда извлекаемое Провидением из человеческого зла» [8; 49,11].
Б. Асафьев следующим образом определяет место «зла» и «греха» в
творчестве Скрябина (и в искусстве ХХ века вообще): «Зло Скрябина –
диссонанс, то есть подобно явлению диссонанса в музыке: оно не самоцель,
но …явление, соучаствующее в гармонии». Несмотря на все усилия Соловьева по «деницшезации» культуры, понимание зла как жизненно необходимого элемента, «соучаствующего в гармонии» мира, становится характерным для сознания человека ХХ столетия.
Вспоминая о своей встрече с великим русским философом незадолго
до его смерти в 1900 году, А. Белый записал: «Я заговорил с Владимиром
Сергеевичем о Ницше, об отношении сверхчеловека к идее богочеловечества. Он сказал немного о Ницше, но была в его словах глубокая серьезность. …Как я ни расходился с ним во взглядах на Ницше, меня глубоко
примирило серьезное отношение его к Ницше» [5; 281]. Из этого последнего разговора с Соловьевым А. Белый понял, что называя Ницше «сверхфилологом», Владимир Сергеевич был только тактиком, игнорирующим
опасность, грозящую его чаяниям.
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Поздняков А.В.
Молитва и медитация как два способа трансформации
человеческой личности
С начала двадцатого века и до наших дней разными исследователями
были осуществлены большие попытки подвергнуть сравнению духовные
практики буддизма и православной христианской традиции. Компаративистский анализ обеих духовных практик очень часто приводил к полемике в среде ученых. Особенно остро эта полемика видна среди исследователей, которые пытаются осуществлять свой анализ, отталкиваясь от конкретных конфессиональных позиций. Этой проблематике посвящено большое число современного исследовательского материала, который содержит совершенно
разные, а порой и противоположные точки зрения.
Прежде чем достичь конечной цели (нирваны или обожения), адепт
должен осуществить трудоемкую работу над своим сознанием. Мы попытаемся в нашем исследовании ответить на вопрос, насколько эта работа различна в буддизме и исихазме. Сам процесс духовного становления будет нами рассматриваться, начиная с обычного, базисного состояния сознания (БСС) и заканчивая входом человека в измененное состояние сознания (ИСС).
Переход человека из БСС в медитативное, экстатическое состояние в
большинстве случаев осуществляется поэтапно, что поможет нам создать
структуру духовных практик и сравнить их. Подобные промежуточные состояния в буддистских трактатах обозначаются понятием «дхьяна», в исихазме –
важнейшими промежуточными ступенями (невидимая брань, исихия, сердечная
молитва, непрестанная молитва и т.д.)46.
Первой ступенью трансформации человека в духовной практике, которая подвергнется нашему анализу, станет ступень реструктурализации базисного (обычного) состояния сознания (БСС). БСС - это такое состояние сознания, которое выступает в повседневной жизни человека в качестве «орудия»
для взаимодействия с миром вещей и других людей, для ориентации в этой
46

Разбитие процесса достижения ИСС выдвигаются нами условно, т.к. элементы т.н. низшего уровня мы
можем видеть и на более высоких. Например, «невидимая брань» характерна не только на первом этапе
духовного подвига, но и на уровне исихии, непрестанной и сердечной молитвы, и прекращается только на
уровне бесстрастия. Выделение этих состояний из остальных осуществляется на основе содержащейся
какой-нибудь специфической черты.
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действительности и для познания окружающего мира47. Именно в этом состоянии сознания человеку свойственно воспринимать мир в виде дихотомии,
раздвоенности на субъект и объект, осознавать свою самость, использовать
логико-дискурсивное мышление в процессе познания. В БСС человек способен также обладать элементарной концентрацией внимания, в рамках требований повседневной действительности, простейшей интуицией (чувственной
или интеллектуальной), воображением и другими психическими процессами,
формированием материальных и духовных ценностей (обычно, с прерогативой для первых). Но наравне с этим, БСС характеризуют и другие черты: человеку свойственно уходить в мечтание, грезы, ум часто рассеивается, мысль
в сознании имеет нестабильность.
Обычное состояние, несмотря на всю ее важность в повседневной жизни, в самих мистических традициях именуется как иллюзорное состояние или
как несущее на себе отпечаток грехопадения. Соответственно и обычное состояние нашего духа воспринимается в рамках мистического учения как
страдание и заблуждение. В БСС очень часто прослеживается влияние сенсорно-эмоциональной сферы психики, инстинктивное влечение к удовольствию, а интеллектуальная и волевая регуляция развита довольно слабо. Но
даже если начинает преобладать рациональная сфера, ценностное значение
БСС не повышается, ибо, согласно и буддистам, и исихастам, рассудочное
познание феноменального мира и интеллект не приближают человека к обретению абсолютной Истины. Все это и служит толчком для культивирования
т.н. измененных состояний сознания, которые сопровождаются нирваной или
чувством единения с Абсолютом.
Но БСС – это сложная система, с функционирующими в ней стабилизирующими силами, которые предохраняют эту систему от распада[13,c.129].
Соответственно, создание какого-либо измененного состояния сознания
(ИСС) требует сложной работы по осуществлению двух основных операций:
разрушение структуры обычного состояния и формирование нужного ИСС.
Но чтобы подвергнуть разрушению психическую структуру базисного состояния сознания требуются, как говорит американский психолог Ч.Тарт, «разрушительные силы», которые смогли бы уничтожить стабилизирующие психические процессы.
Подобными силами могут выступать как физиологическое, так и психологическое воздействие. Эти силы должны как бы подвести к искусственной перестройке организма и психики, т.е. для разрушения психических
47

Более подробно базисное состояние сознания описано Ч. Тартом в его трудах: Состояния сознания //
Практика холотропного дыхания. Трансперсональная психотерапия. – М.: Breathe, 2001; Измененные состояния сознания. – М.: Эксмо, 2003.
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структур требуется то, что с позиции БСС будет казаться искусственным и
непривычным.
В нашем случае физиологическими факторами будут являться аскеза,
поза тела, регуляция дыхания. Как эти механизмы действуют в психике, показал Ч. Тарт. Так, чтобы сохранить медитативную позу, требуется хотя и небольшое, но все же заметное усилие. Это служит тому, что в процессе адаптации кинестетических рецепторов к положению тела, ощущение человеком
своей телесной субстанции постепенно гаснет. Но так, как «чувство самоидентичности во многом обязано ощущениям своего тела, угасание телесных
ощущений в удобном и застывшем положении также ведет к уменьшению
четкости этого чувства, что способствует дестабилизации БСС и освобождению психической энергии»[13,c.141].
Абсолютная неподвижность, бездействие также экономят энергию, которая автоматически расходуется в деятельности. Таким образом, медитация это некоторое искусственное упрощение состояния сознания. Поскольку медитирующий сидит абсолютно неподвижно, его мускульная система действует почти исключительно на подержание позы. Это еще более сокращает интенсивность стабилизации нагруженности. Таким образом, в медитативной
позе угасают многие источники активности, поддерживающие БСС.
Ту же самую «искусственность» возможно наблюдать и при регуляции
дыхания на фазах вдоха и выдоха.
Но, как говорит Тарт, одних физиологических воздействий для достижения ИСС недостаточно. «Неподвижная поза и выполнение некоторых
наставлений действительно могут разрушить некоторые стабилизирующие
процессы, но если другие процессы при этом останутся активными, например
непрерывное течение мыслей, то никакого сдвига в состоянии сознания не
произойдет»[13,c.144].
Словом, нужны психологические факторы. Подобными психологическими воздействиями оказываются концентрация внимания (в медитациисамадхи, в умном делании) или практика тотального осознавания (в випассане-медитации). Концентрация на каком-нибудь объекте (будь то слова молитвы, мантра или визуальный предмет) приводит к тому, что в систему сознания значительно ограничивается приток информации, замедляется ход
мыслей, вызываемых различными стимулами, исходящими из внешнего
окружения, высвобождается энергия внимания-осознания, что в свою очередь
снижает активность различных подсистем обычного сознания. При раскрывающей медитации (випассане) к дестабилизации БСС приводит скольжение
сознания по внешним раздражителям без идентификации последних; это приводит к сокращению расхода энергии внимания-осознания, свойственному
автоматическим процессам в БСС[13,c.142,145].
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Как мы уже обозначали выше, переход человека из БСС в ИСС осуществляется поэтапно, т.е. между обычным состоянием сознания и ИСС образуются как бы промежуточные (переходные) состояния, которые по своему
свойству характеризуются устойчивостью и дискретностью. Первым таким
дискретным состоянием на пути к ИСС для адептов обеих мистических традиций становится состояние, которое мы обозначили как «общедоступное» (в
системе прп. Симеона Нового Богослова этому уровню духовного совершенствования вполне соответствует ступень «первого образа внимания и молитвы»). На этом уровне человек приобретает способность осознавания своих ощущений и телесных состояний, достигает определенного навыка концентрации, способности преодолевать мешающие во время медитации или
молитвы мысли. Помимо праздных, суетных и греховных помыслов в сознании человека могут возникать и благие, прекрасные мысли, а также чувства
восторга и моменты счастья, видение вспышек света, ощущение телесной
просветленности или прекрасных благовоний (подобные симптомы в випассане возникают на уровне «предполагаемого пробуждения», или псевдонирваны).
В исихазме подобные мысли или ощущения признаются иллюзорными,
прелестью, «тонкой имитацией подлинных явлений»[16,c.123]. Исихазм как и
буддизм рекомендует не обращать на них никакого внимания. Если же поток
мыслей очень силен или содержание помыслов наполнено страстностью и
существует опасность впасть в грех, то пассивная неприязнь этих помыслов в
практике монахов-исихастов иногда может перерастать в активную борьбу с
ними. Источником таких помыслов, согласно православным подвижникам,
считаются злые духи, демоны[8,c.81-82]. Таким образом психологическая и
нравственная проблема борьбы человека с помыслами в исихастской литературе воплощается в образных формах борьбы со злыми мифическими персонажами, бесами48. «Будем бодренными воинами, будем ежедневно преодолевать во брани лукавого»49, – призывает преп. Ефрем Сирианин.
Буддизм же склонен искать появления подобных видений и звуков в
естественной причине, в обусловленности кармой мыслеформ, составляющих
содержания человеческой личности, как выражение способности человеческого ума50.
Вышеописанный нами уровень подвизающийся может достигнуть самостоятельно без помощи наставников. Но увлечение псевдоблагодатными
48

Правда, в трудах Феофана (Затворника) можно иногда встретить объяснение наплыва и блуждания
мыслей естественной способностью ума. См: Еп. Феофан (Затворник) Что есть духовная жизнь и как на
нее настроится. – Л.: «Соборный разум», 1991, с.116.
49
Св. Ефрем Сирианин. Уроки о подвижничестве. Добротолюбие, Т. 2, с.452.
50
Тибетская книга мертвых / Пер. с англ. О. Т. Тумановой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002, с. 244.
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феноменами чревато опасно для психического здоровья человека. В психиатрии подобного рода религиозные переживания, когда больной воспринимает
их как некое откровение, как реальность имеет название «ложной мистики»[10]. О существующей наравне с пользой опасности в упражнениях медитацией или «умным деланием» говорят и сами специалисты, наставники в
этой области, и множество исследователей данного предмета. Серафим Саровский в своих поучениях говорил, что и «молитва иисусова» может быть
гибельной для христианина, если она не совершается без чистоты сердечной[9]. Симеон Новый Богослов так же предостерегает новичков от этой
опасности: «Такой человек, если убезмолвится крайним безмолвием, то ему
едва ли можно не иступить из ума. … Некоторые из таких взбесновались и в
безумии ходят с места на место. Другие прельстились, приняв Диавола, преобразившегося и явившегося им в виде Ангела света, а они того не распознали и остались не исправимыми до конца… Иные из таких сами себя лишили
жизни… иные бросились в пропасть; иные удавились»[11].
Дальнейшее продвижение по духовному самосовершенствованию приводит к значительным изменениям в психике человека. Вторая и третья ступени этого процесса в обеих мистических практиках довольно сильно схожи
как в психосоматическом плане, так и в этическом. В буддизме эти уровни
обозначены первой и второй дхьянами (джханами). В исихазме – уровнями
«исихии» и «сведения ума в сердце». Для обеих практик на уровне «исихия»
и первой буддистской дхьяны характерна непривязанность к чувствам и желаниям, разум наполняется радостью и отстраненностью.
В «Дигха-никае» существует описание этой дхьяны: «Когда он, бхиккху, осознал, что эти пять препятствий (нивараны)51 отброшены от него, радость возникает в нем, и растет блаженство; и, так радуясь, он ощущает тело
свое легким52; и, став легким, он наполняется ощущением покоя, и в этом покое пребывает его сердце... Так, отстранившись от страстей, чуждый злым
устремлениям53, входит он внутрь себя и вступает в первое созерцание (джхану)... состояние радости и блаженства (рожденное отрешенностью [вивекаджа, «рожденное одиночеством»]), рефлексии и направленности сознания. Тогда сама мысль о наслаждениях... которая довлела над ним прежде, исчезает.
Вслед за этим появляется у него тонкое, явное чувство радости и мира, возникающее через отрешенность, и он осознает его»[17,c.241].
51

Согласно «Дигха-никае» (I. 71), пять ниваран — следующие: чувственность, злоба, леность тела и ума,
возбуждение тела и ума, сомнение.
52
О легкости тела сообщают нам и исихасты. Так, в своих «Триадах» св. Григорий Палама повествует,
что «в напряженной молитве… тело легчает и разогревается». (I, 3, 32).
53
Ср. Дхаммапада, VII, 93-95.
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Но на этом уровне блуждание помыслов не прекращается, хотя сосредоточенность становится более глубокой, а человек достигает аналитического
мышления, овладевающего объектом созерцания и удерживающего его
[14,c.321].
Состояние на уровне «исихии» так же характеризуется одолением
страстей, уходом из сознания увлеченности и озабоченности земными делами
[16,c.101]. Означающее на древнегреческом языке «покой, мир, тишину, безмолвие», в богословии и аскетике православного мистицизма этим понятием
отмечается «иной, нестрастной тип энергийного образа, иное душеустраение»[16,c.101], характеризующееся победой над страстными помыслами и
желаниями54.
Конечно, исихия еще не предполагает совершенной и стойкой победы
над страстями, такую победу доставляет только бесстрастие, существенно более высокая категория. Возможны еще возвраты и набеги страстей, но человек уже не поглощается бранью, а обращен на иное [17, 101].
Исихия, будучи состоянием души, в тоже время «включает в себя и
определенные внешние аспекты»[16,c.101]. Прежде сего, с одолением страстей уходит увлеченность и озабоченность земными делами и вещами. Это
«отложение попечений», отход от погруженности в житейскую стихию, затрагивают и сферу общения, влекут к сокращению контактов и разговоров.
«Молчание, - говорят святые подвижники, - есть великая сила в деле невидимой нашей брани и верная надежда на одержание победы»[7,c.110].
Но уровень исихии определяет не только угасание страстей, но и упорядочивание мысли. Сознание становится как бы автономной не только от
внешних раздражителей, но и от внутренних психических процессов, особенно мышления. На языке исихастов такое внутреннее делание звучит как
«трезвение». Применимо к шкале духовных этапов прп. Симеона Нового Богослова, по нашему мнению, этому уровню больше всего соответствует «второй образ молитвы». В этой молитве нет чувственных образов, но существует вторая опасность – слабость внимания. Более полная концентрация внимания и самоконтроля, более полное собирание всех человеческих энергий и их
центрирование осуществляется на следующем уровне - уровне «сведения
ума в сердце», или как его называют по-другому, «сердечной молитвы».
При этом человек должен преодолеть вторую преграду, стоящую на пути «сведения» - рассуждающую и мыслящую силу. В данном вопросе исихазм и буддизм, как мы можем заметить, очень сильно согласуют свои позиции. Согласно утверждению арх. Софрония (Сахарова), борьба с рассудоч54

Слово «исихия», как утверждает Торчинов Е., может считаться этимологическим аналогом санскритскому слову «нирвана», которое так же означает «прекращение, угасание» [Торчинов, 477], но сама нирвана, как душевное состояние, по своему содержанию будет ближе не к «исихии», а к «бесстрастию».
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ным воображением есть «одно из труднейших борений, которое встречает на
своем пути православный подвижник»55. Труднее всего преодолеть эту преграду интеллигентным, образованным людям. «Именно — среди простых и
малограмотных подвижников, полюбивших умную молитву, чаще встречается достижение большой высоты и чистоты, чем среди образованных, которые
в подавляющем большинстве случаев останавливаются на втором образе молитвы»56. «Если у молящихся по первому образу преобладает мечтательное
воображение, то у молящихся по второму образу преобладает искушение все
постигнуть рассудочным путем»57.
Достижение второй дхьяны в буддизме так же характеризуется преодолением аналитического мышления [14,c.321], подавлением рассудочных
функций сознания, получением концентрации и совершенного владения очищенным сознанием [17,c.243]. «Подавив всякую рефлексию, говорится в «Дигха-никае», - и направленность сознания, бхиккху вступает во второе созерцание... состояние радости и блаженства, рожденное безмятежностью концентрации (самадхи), когда исчезают рефлексия и направленность сознания,
состояние возвышенности ума, успокоенности58. Затем то тонкое, но явное
чувство радости и мира, рожденное отрешенностью, которым он обладал
прежде, исчезает. И вследствие этого возникает тонкое, но явное чувство радости и мира, рожденное концентрацией. И он сознает это» [17,c.241-242].
Как мы можем видеть, в обоих духовных практиках особая роль отводится концентрации внимания. И это имеет в себе довольно объяснимые основания. Внимание, согласно современной психологии, есть «общая потенциальная духовная основа целостной психики и всех отдельных психических
явлений»59, «важнейший механизм упорядоченной нервной деятельности»60.
Поэтому не мудрено, что использование именно внимания так нужно в исихазме – впрочем, как и в буддизме - для собрания разрозненных и рассеянных энергий человека. Психическая деятельность, в том числе и духовная, не
может протекать целенаправленно и продуктивно, если человек не сосредоточится на том, что он делает. «Надо нудить себя, - говорит Феофан Затворник, - Без труда и напряжения умного не достигнете ничего духовного»[15,c.121].
Путь сведения ума в сердце в исихазме означает также путь к совершенству молитвы. Последней инстанцией этого процесса «сведения» и будет
55
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формирования третьего образа молитвы, молитвы сердечной, внутренней.
Внимание на этом уровне до того усиливается, что молитва становится
непрестанной. Благодаря неразлучности с вниманием, молитва может достигать высокой духовной концентрации и силы, реализуя более совершенный
род и уровень молитвенного делания. Вся сущность человеческого естества
поглощается молитвой. Мастерство этого умного делания доходит до такого
уровня, что человек может находиться в молитвенном состоянии постоянно,
даже когда ест, занимается какой-либо работой, спит, и т.д. Причем это происходит без ущерба как для молитвы, совершаемой «умо-сердцем», так и для
внешних действий. «Если кто навыкнет сему призыванию, - говорится в «Откровенных рассказах», - то будет ощущать великое утешение, и потребность
творить всегда сию молитву так, что уже без молитвы и быть не может, и она
уже сама собою будет в нем изливаться»61. Вся сущностная часть, ядро делания творится внутри, а для телесного естества важно не выполнение тех или
иных внешних действий, а «совершенная послушность умуепископу»[16,c.125] или как бы сказали чань-буддисты, «царю уму»
[12,c.108].
Медитации во сне были способны и буддисты. Так на Тибете в XII веке
была создана сложная йога сновидений. Тибетские йоги могли находиться в
состоянии полной осознанности не только на стадии снов со сновидениями,
но и во сне без сновидений62.
На этой стадии умного делания молитва уже приобретает особенности,
которые больше характерны для випассаны, чем для самадхи-медитации. Как
и в раскрывающей медитации, внимание начинает не просто концентрироваться на словах молитвы, но и подвижно перемещаться от одного объекта к
другому, что способствует поддержанию обычной жизнедеятельности человека. Во время же самадхи-медитации, как утверждает ряд специалистов, это
не возможно, т.к. любая попытка, например, заговорить с человеком может
полностью разрушить йогическую концентрацию. [5, c.219].
61
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В самадхе-медитации на уровне третьей дхьяны отмечается «окончательный разрыв как с чувственным миром, так и с памятью»[13,c.143]. Это
приводит к фокусированию ума и одновременно к уменьшению числа ассоциаций. [Козлов, Майков, 241]. Человек приближается к тому первозданному
видению, первоощущению вещей, которое у него было в младенчестве [Гримак, 254]. Иначе говоря, медитирующий избавляется от социальных, культурных и религиозных стереотипов и догм. Это позволяет ему быть более
свободным духовно, а также более чисто воспринимать окружающую действительность, и «истинно-сущее» на высоких этапах самореализации. Нечто
подобное мы можем встретить и у Дионисия Ареопагита, апофатизм которого
«учит нас видеть в догматах церкви прежде всего их негативное значение, как
запрет нашей мысли следовать своими естественными путям и образовывать
понятия, которые заменяли бы духовные реальности»[6]. Любая катафатика и
метафизика означает неизбежный возврат человека на низкий уровень сознания и на более низкие этапы духовности.
Одновременно с этим, человека оставляет «чувство радости и мира,
рожденное концентрацией, и которым он обладал раньше» (Дигха-никая, I,
182 сл.)[17,c.242]. На место ее приходит «тонкое, но явное чувство блаженства уравновешенности». Ни при каких обстоятельствах идущие к нирване не
могут быть подвергнуты аффектам. Они способны «продолжать свой путь
при любых условиях»63. «И тронутые счастьем или горем64, не показывают ни
того, ни другого»65.
Дальнейшая концентрация ведет бхиккху к обретению четвертой
дхьяны, которая характеризуется объединением «противоположностей», достижением блаженства «чистого сознания». «Отстранившись как от блаженства, так и от страдания, оставив всякую радость, всякую возвышенность, которые он прежде ощущал, вступает в четвертое созерцание... состояние чистого самообладания и уравновешенности (сати), находящееся вне страданий
и блаженства»[17,c.242].
Этой дхьяне вполне соответствует исихастская стадия духовной трансформации, именуемая «бесстрастием». И она не только идентична в плане
обретения сильной концентрации и отсутствия воздействия внешних и внутренних раздражителей на психику человека, но и душевным состоянием, обретаемым адептом на практике. «Бесстрастию», как и четвертой дхьяне, также
свойственно слияние двух противоположностей – печали и радования. Ники63
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та Стифат пишет: «Ум, обуздавший свои страсти и ставший выше печали и
радости, бесстрастен. Он ни в печальных случайностях не подавляется скорбию, ни в благоприятных не разливается в радостях»66.
На этих ступенях подвизающиеся (и буддисты и исихасты) могут также
приобретать сверхъестественные способности. Агеографическая литература
полна сведений о возможности того или иного подвижника угадывать прошлое и предвидеть будущее, исцелять больных, обладать телекинезом и телепатией.
Для человека, достигшего интеграции противоположностей, материальные объекты уже не воспринимаются как обладающие противоположными качествами: приятными и неприятными, красивыми и отталкивающими,
вкусными и отвратительными, и т. д. Эти противоположные качества, как выразились бы буддисты, суть иллюзия авидьи. На йогина (сиддхи), который
смог достичь подобного очищения, как утверждает Б. Дандарон, не действуют ни яд, ни опасности, ни болезни. «Для него нет ни полезного — ни вредного, ни вкусного — ни невкусного, ни отрицательного — ни благоприятного. Такое состояние называется достижением Hедвойственности» [3,c.214].
Духовные этапы, именуемые «бесстрастием» и четвертой дхьяной,
вполне можно обозначить, на наш взгляд, в качестве последних уровней, относящихся к праксису. Дальнейшие ступени уже относятся непосредственно
к созерцательной стороне подвига. В буддизме они называются уровнями
«не-форм». И для исихазма и для буддизма на этих ступенях характерны появления новых особенностей состояний сознания.
Во-первых, человек может испытывать такие состояния сознания, которые в психологии называются суженными или расширенными67. Так, автор
«Откровенных рассказов» описывает состояние, которое бы С. Гроф вполне
бы определил как «пространственное сужение сознания»: «… иногда я входил весь в сам себя и ясно видел все мои внутренности, удивляясь премудрому составу человеческого тела»[8,c.107-108].
В иных случаях подвижники могли ощущать пространственную или
временную расширенность своего сознания: выход сознания за пределы своего тела[8,c.107], бесконечность пространства (пятая дхьяна в буддизме), бесконечности сознания (шестая дхьяна), осознание пустоты (седьмая дхьяна)
переживание слияния со всей жизнью и со всем творением (равностность),
ощущение единения с Абсолютом (в исихазме и в йогачаре), чувство выхода
из эмпирического времени. Высшие видения как правило сопровождаются
66
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утратой обычного самоощущения, «отождествления себя с именем и формой»68 и восприятия окружающего. «Случается, что не ощущаешь материальности: ни своей, ни окружающей действительности, и себя видишь как
свет»[1]. Взамен может приходить восприятие «нового образа бытия», в котором созерцающий теряет свою самость.
Во-вторых, созерцания, сопровождающие эти состояния, по своим свойствам являются бесформенными. Так, на более высоких уровнях транса возможно видения божественного нетварного света (исихазм св. Паламы, тибетский буддизм) или божественного мрака, «ничто» (Дионисий Ареопагит, буддизм Нагарджуны). Впрочем, видения могут быть самого разного характера, на
что указывает и св. Максим Капсокаливит69, но объединяет их одно – вневременность и внепространственность.
На этой ступени совершенствования в исихазме концентрация внимания может развиться до такой силы, что молитва обретает форму «неизглаголанной». Такая молитва превосходит всякое человеческое понятие, она «не
может быть выражена ни звуком голоса, ни движениями уст и никаким сочетанием слов»[16,c.158]. Это такая молитва, «которую ум, озаренный блистанием небесного света, произносит не человеческою слабою речью, но от избытка чувствований произвольно изливает из себя как бы из некоего обильнейшего источника и неизъяснимо воссылает ко Господу. В это краткое время ум наш бывает исполнен таких ощущений, что и обратясь в самого себя,
не может ни изречь, ни обозреть оных» [16,c.158]. Здесь молитва теряет свой
диалогизм, эту специфическую особенность, отличающую ее от медитативных практик. Иногда сами подвижники характеризуют это состояние как отсутствие молитвы. «Ибо когда благодать Святого Духа придет в человека посредством молитвы, тогда молитва прекращается»70.
В-третьих, обе мистические традиции утверждают, что возникновение
этих состояний наступает неожиданно, как бы скачком, что позволяет сравнивать их появление «с возникновением фотона в результате столкновения электрона с позитроном» (Б. Дандарон)[3,c.203].
Однако следует коснуться восьмой и девятой дхьян в буддизме. Медитация на этих уровнях может доходит до такой глубины, что человек способен приобрести состояние «ни осознания, ни не-осознания»; на этих уровнях
нет ни ощущений, ни их отсутствия. В випассане-медитации - это уровень обретения состояния «ниродх», которое само уже находится вне осознания. Кен
Уилбер в своей картографии психики человека идентифицирует этот этап духовности с подструктурой человеческого сознания, которую он именует как
68
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«не-двойственностое». Именно на этом этапе прекращается полностью всякая
двойственность субъекта и объекта, ощущения и не-ощущения, «сущего» и
«не-сущего». Описание этого состояния выходит за рамки использования каких бы то ни было терминов и понятий. В исихазме человек все же остается в
пределах сознания, хотя и достигает начальных этапов «равностности». Это и
объясняет, например, отличие, которое существует в исихастском и буддистском подходах к пониманию личности человека.
Анализ поэтапной духовной самореализации в мистических практиках
буддизма и исихазма позволяет нам придти к выводу об их идентичности.
Однако мы не пытаемся утверждать, что эта идентичность абсолютна, мы
лишь отмечаем, что у них много общих важных черт, что в них заложены общие психологические принципы. Эта относительная идентичность уровней
обусловлена в первую очередь единой человеческой природой. Как отмечает
К. Уилбер, где бы ни жил человек, в его теле 206 костей, две почки и одно
сердце; и повсюду человеческий ум развивает способности для оперирования
с образами, символами и понятиями. Представляется, что точно так же повсюду человеческий дух развивает в себе интуитивные представления о Божественном, и эти представления тоже имеют много общих черт, причем глубинных, а не поверхностных. Некоторые традиции были более завершенными, чем другие; некоторые были более точными. Но собирая все их воедино,
мы получаем общую карту невероятно широкого спектра человеческих возможностей»71.
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Половинкина О.И.
Мистические животные в «бестиарии» Т. С. Элиота: гиппопотам
Т.С. Элиот известен как поэт, изображавший животный мир с уважением и объективностью естествоиспытателя, поведенческие особенности
краба-отшельника или бразильского ягуара – не то, чем он мог бы пренебречь. В стихотворении «Кейп Энн» ограниченное пространство из 13
строк населяют восемь видов птиц. Широко известно, что мышление и повадки кошек занимают не последнее место в поэзии Старого Опоссума, автора емкой и точной формулы «A CAT IS NOT A DOG» («The Ad-dressing
of cats»). С другой стороны, в своей поэзии Элиот создает что-то вроде
средневекового «бестиария», сочетая описание повадок животных с указанием на символическое значение. Этот «бестиарий» составляют три белых
леопарда под можжевельником и единороги из поэмы «Пепельная среда»,
пес, «друг человека» из поэмы «Бесплодная земля», тигр из стихотворения
«Геронтион» – и гиппопотам, герой одноименного стихотворения («The
Hippopotamus», 1917).
В поэтическом мире Элиота целого стихотворения животные удостаиваются только в том случае, если это шутливая поэзия, такая как «Упражнения для пяти пальцев» или «Практическое руководство по котам и кошкам». Стихотворение «Гиппопотам», сообщает П. Акройд в биографии
Элиота, поэт тоже не считал «серьезным»[1]. Стихотворение имеет анти469

фонную структуру: в одной части строфы развертывается образ гиппопотама, в другой – образ церкви как институции. В образе церкви нет ничего
легкомысленного, создавая же образ гиппопотама, Элиот парадоксально
переосмысливает ветхозаветного бегемота, который в книге Иова иллюстрирует могущество Бога («верх путей Божьих» – сказано о нем, Иов 40,
14). Неудивительно, что комментаторы стихотворения всегда были склонны видеть в нем выражение взглядов поэта. Традиционно гиппопотама
прочитывают как аллегорию «слабого человека», противопоставленного с
его индивидуальной верой пустоте современной Элиоту церковной обрядности[2]. Одна из относительно недавних интерпретаций перелагает это
истолкование с позиций постструктуралистской «литературной теории»,
рассматривая оппозицию гиппопотама и «Истинной Церкви» как различение между «внутренней» значимостью индивидуально-телесного и
«“внешними” действиями экономической и институциональной власти»,
церковью как институцией, «бестелесной и имперсональной»[3]. В другом
современном варианте интерпретации (2009) «сомнение в религиозных институциях» противопоставлено интересу Элиота к первобытным верованиям, гиппопотам рассматривается как символическое «религиозное тело»,
аналог тотема[4].
Как и другие стихотворения сборника «Poems», «Гиппопотам» провоцирует интерпретацию, но истолкованию поддается трудно. Первый вариант сборника был опубликован в 1919 году одновременно с книгой
Дж.М. Марри в издательстве «Хогарт-пресс». Выступавшая в качестве издателя этих книг В. Вулф писала, что обе они представляют собой трудное
чтение, но Марри «думает вслух, а не заставляет вас извлекать мысль из
безмолвных глубин, как делает Элиот»[5]. По мысли Акройда, «стихотворения, написанные четверостишиями (так написаны семь из двенадцати
стихотворений сборника – О.П.), непроницаемо темны» «главным образом
потому, что хотя на первый взгляд они функционирует на условиях объективности <…>, но характерное для них развертывание образности происходит из некого личного источника чувствования, который либо скрыт, либо затемнен, либо не проговаривается»[6].
Начнем с очевидного вопроса: действительно за этим стихотворением стоит ли недоверие к институту церкви? С одной стороны, в изображении «Истинной Церкви» «остающейся внизу, окутанной смрадом» (стр. 3536) нет ничего особенно нового. В драме «Савонарола» мать поэта, Шарлотта Стирнз Элиот выразила унитарианскую точку зрения на традиционную церковь: «В церковь прежних времен // Потиры были из дерева, в то
время как из золота // Были ее служители. Ныне служители из дерева // Потиры из золота, и это то, что нужно // Чтобы грабить бедных». С другой
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стороны, Элиот, выросший в семье с глубокими религиозными традициями, вскормленный, по выражению Паунда, на «снятом молоке Новой Англии»[7], в юности взбунтовался против унитарианства, исповедовавшегося семьей. Эти настроения прочитываются, например, в стихотворении
«Воскресная заутреня мистера Элиота» из того же сборника. С созреванием
внутреннего мира поэта его метафизическая жажда («религиозный аппетит», по слову Л. Гордон[8]) становится особенно острой. Гордон датирует
начало брожения «религиозного фермента» 1910-м годом[9]. Как известно,
эти поиски со временем увенчались принятием англиканства, в котором не
в последнюю очередь Элиота привлекла традиционность установлений,
восходящая к XVI веку. Думаю, «Гиппопотам» должен рассматриваться не
как источник знания о путаных религиозных чувствах Элиота 1917 года, но
как своего рода поэтический эксперимент, образчик эффектного использования чужих текстов. Привычный разворот темы Элиот проигрывает, концентрируясь на проблемах формы. 1917 год был временем, когда Паунд и
Элиот заключили союз против «Эмижизма, Ли-Мастеризма», как они считали, разъедавших поэзию. «Всеобщая мышечная вялость» (Э. Паунд), порожденная распространением верлибра, должна была быть побеждена обращением к жестким поэтическим формам. По выражению Паунда, «предписанное средство “Эмали и камеи” (или Массачусетская книга гимнов).
Рифма и регулярная строфика»[10]. «Гиппопотам» написан четверостишиями по образцу стихотворений Т. Готье. Элиот обращается к конкретному
тексту, правда не из «Эмалей и камей», а из поэтического сборника «Комедия смерти» («La Comédie de la Mort», 1838). Особое впечатление дерзкого,
неподдающегося внятной интерпретации вольномыслия, которое производит стихотворение, является результатом столкновения двух поэтических
источников, которым Элиот следует по предписанию Паунда: стихотворения Готье «L'Hippopotame» и Массачусетской книги гимнов. Гиппопотам
Готье в ряде характеристик повторяет ветхозаветного бегемота (неподвижность, невозмутимость, непроницаемость для кинжалов и выстрелов), но
при этом он лежит на своем большом брюхе в джунглях Явы, его окружают
удавы, тигры, буйволы. В стихотворении Элиота материальная плотность
образа усиливается: его гиппопотам не просто покоится на своем брюхе,
невозмутимо жуя, но лежит в грязи, издает «хриплые модуляции». Образ в
значительной степени заимствован из естественнонаучных трактатов и
противоречит ветхозаветному образу бегемота. В книге Иова бегемот жует
траву, как вол, у Элиота охотится. Ярость ветхозаветного бегемота превращается в естественнонаучный «нервный шок» («nervous shock»).
Унаследованная от Готье концентрированная телесность образа создает комический эффект, когда гиппопотам, не теряя своей материальной
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плотности, обретает крылья, прямо из «влажной саванны» возносится на
небеса, где играет на золотой арфе. Этот образ не раз давал повод обвинить
Элиота в святотатстве. Он заставляет даже очень хороших комментаторов
курьезным образом оговаривать, что «официальные доктрины и предписания церкви не допускают воскрешения бегемотов»[11]. Образ возносящегося гиппопотама так эффектен, поскольку является результатом соположения двух видов поэтического текста: поэзии Готье с ее акцентом на материальности и протестантских гимнов, образность которых бесплотна.
По выражению Р. Буша, Паунд «чувствовал тень Книги гимнов», стоящую за стихотворениями Элиота этого периода[12]. Как установила еще в
1951 году К. Мейер, Элиот цитирует два вида гимнов: унитарианские и методистские[13]. С первой строфы о гиппопотаме говорится в выражениях,
которые в гимнах применяются к описанию слабой и грешной человеческой природы. Вот какие соответствия выявляются с унитарианскими гимнами: «Great God, how infinite are thou! // How frail and weak are we!» – «He
is merely flesh and blood» («The Hyppopotamus»); «My feet would often
stray», «Blind inbelief is sure to err» – « The hippo's feeble steps may err» («The
Hyppopotamus»). С методистскими гимнами: «And shall my cheerful spirit
sing // <…> // And rise on faith’s expanded wing // To everlasting day» – « I
saw the 'potamus take wing // Ascending from the damp savannas» («The
Hyppopotamus»); «the saints <…> With ceaseless praise // To Him their loud
hosannas raise» – «And quiring angels round him sing // The praise of God, in
loud hosannas» («The Hyppopotamus»); «I wash my garments in the blood // Of
the atoning Lamb», «Thy purifying blood apply // And wash me white as snow»
– «Blood of the Lamb shall wash him clean <…> He shall be washed as white as
snow» («The Hyppopotamus»); «And lodge us in the arms divine» – «And him
shall heavenly arms enfold» («The Hyppopotamus»); «Among the saints let me
be found» «With our harps in our hands we will praise evermore» – «Among the
saints he shall be seen // Performing on a harp of gold» («The Hyppopotamus»).
Телесность образа гиппопотама оксюморонно соединяется с подчеркнутой
условностью образного строя протестантской гимнографии. В строении
стиха Элиот следует той и другой традиции – в изящные, написанные четырехстопным ямбом катрены Готье проникают неправильности и шероховатости, которые так приветствовались еще отцами-пилигримами, авторами «Массачусетской книги псалмов». Метрический образец, как это видно
из второго стиха («The broad-backed hippopotamus//Rests on his belly in the
mud»), задается и «Гиппопотамом» Готье, и цитируемым в 23 стихе гимном
Уильяма Каупера «Light shining out of Darkness», входившем в унитарианскую гимнографию.
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Сталкивая в пределах поэтического текста два образца, имеющих
диаметрально противоположную природу, Элиот добивается не только
весьма своеобразного вольнодумного эффекта. В стихотворении на уровне
чисто поэтическом сталкиваются несоединимые в сознании постдекартовского человека «чувственность», обнаженная материальность и «дух», лишенный всякой связи с материальностью. Обнажение этого раскола –
сквозная тема сборника, на композиционном уровне представленная в
«Шепотках бессмертия», но центральная для стихотворений «Суини среди
соловьев», «Воскресная заутреня мистера Элиота», «Приготовление яйца»,
«Суини прямоходящий», «Геронтион». Несоединимость подчеркивается
резкой диспропорцией между сопоставляемыми образами (гиппопотам и
церковь), которая отличает стихотворение Элиота от аналогичного по
структуре (сопоставление, смысл которого «переворачивается» в финале)
стихотворения «Авель и Каин» Бодлера.
В своей рецензии на книгу Элиота Л. Вулф писал: «Поэзия ушедших
в его крови и на кончиках его пальцев, но у него есть редкий дар осторожно и c истинным удовольствием создавать из отзвуков или даже целых
строк прошлого рисунок своего собственного стихотворения»[14]. В отношении поэзии Элиота сегодня это прочитывается как общее место. Между
тем, в 1919 году Элиот еще только ищет собственную поэтическую манеру.
В сборнике «Стихотворения» он работает с чужими текстами как craftsman
– ремесленник, мастер, инструментально осваивающий чужие поэтические
манеры.
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Полуэктов А.А.
Проблемы исследования религиозности народов Крайнего Севера в
свете миссионерской деятельности Стефана Пермского
и архимандрита Вениамина
Интерес к культуре Русского Севера никогда не ослабевал. Различные исследователи по-разному анализируют культуру неписьменных народов, раскрывая ее различные стороны. Подобные исследования начались
больше века назад, но до сих пор вызывают живой интерес. За это время
было предложено множество методов и подходов в изучении традиционных культур. В центре внимания ученых были различные культурные феномены: общество, язык, мифология, ритуалы и т.д. Тем не менее мы можем утверждать. Что этнография не только не исчерпала объекта своего
исследования, но более того стоит на пороге своего обновления. Новый
взгляд на субъект-объектные основания исследования своеобразным образом децентрируют тексты культуры, представляя их в новом свете.
Происходящий поворот ставит под сомнение саму идею этнографии
и антропологии – поиск объективного, абсолютного метода исследования
(в том смысле как его понимали К. Леви-Стросс, Ф. Боас, Р. Бенедикт и
др.). Сейчас мы можем с уверенностью говорить, что исследователь это не
«tabula rasa», а в основании нашего понимания чужой культуры всегда стоят установки, управляющие нашей интерпретацией во время исследования.
Этот культурный поворот, совершенный еще в середине XX века Г.Г. Гадамером и его последователями, открывает для нас сегодня и новые
перспективы, которые раскрываются не только в новом понимании исследования, в котором общество понимается уже не как статическая схема,
раскрывающая значение Другого для нас, но как динамически развивающаяся культура, обладающая своей собственной логикой. Иными словами,
в центре внимания исследователя оказывается не то, как «устроена Иная
культура, а то, как она «устраивается», создается в движении смысла»72.
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Это подводит нас к другой идее: ни одна культура не может больше
восприниматься сама по себе, теперь это поле диалога, во время которого
происходит не только осмысление Другого, но и переосмысление самого
себя, своей собственной культуры.
Если мы помыслим культуру как территорию, то увидим, что ее изменения связанны с ретерриторизацией и детерриторизацией самой себя.
Развиваясь, изменяясь, вступая во взаимоотношения с другими народами,
мировоззрениями мы не только меняем свой собственный «ареал обитания», но и вынуждены идти на уступки и меняться сами.
Русский Север пережил три волны колонизации: военную. Религиозную и правовую. Каждая из них оставила свой неизгладимый след в истории и культуре народов севера, меняя их уклад, мифологию, космос 73 …
Пожалуй самой неоднозначной является вторая – во время которой происходит христианизация коренных народов Русского Севера. На наш взгляд
двумя ключевыми фигурами здесь являются Стефан Пермский и архимандрит Вениамин. Два миссионера, сыгравшие значительную роль в изменении культурного Ландшафта Русского Севера.
Несмотря на то, что их разделяет более пяти веков и, в значительной
степени, их взгляды на цели и методы миссионерства были различны, тем
не менее они смогли взглянуть Иначе на духовную культуру Севера. Миссионерство понималось ими не только и не столько как насаждение христианства на Северной земле (без сомнения мы не должны забывать, что
часто это происходило и насильственными методами). Уже Стефан Пермский, а через 500 лет и архимандрит Вениамин, понимают, что культура
народа отражается в его языке. Именно язык является зеркалом и призмой,
в которой преломляются представления о природе, сакральном, истории.
В тоже время в исследовательской традиции сохраняется тенденция
изучения не столько переводов, сколько истории появления и развития
пермских писмен и переводов Библии и молитв на ненецкий язык.
Как нам кажетсясам гуманитарный поворот в этнографии диктует и
новые темы будущих исследований. Действительно интересным и важным
для понимания культуры Севера является не только история просветительской деятельности миссионеров на русском Севере и Сибири, но и понимание того как переводилось Священное Писание на национальные языки коренных народов. В наследии переводов нам открывается и особенности
мировоззрения народов Севера. К примеру, перевод понятия «Бог» на ненецкий язык – Нум, «Божество» - Нумдо, «Небесный» - нуммадо. Тут будет
уместно вспомнить, что с ненецкого понятие «нум» переводиться не просто
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как «небо», а как некий порядок, то есть то, что принадлежит этому порядку. Без сомнения подобные билингвистические прочтения священных текстов открывают перед нами и новые горизонты в понимании не только традиционных культур. Но и самого христианства.
И Стефан Пермский и Вениамин понимали необходимость создания
особой азбуки, справедливо считая, что кириллица не всегда адекватно
может передать язык народов Севера. На эту опасность обращает и Вениамин в своем рапорте Священному Синоду. Однако, ему все же было предписано «заняться составлением азбуки самоедской из одних только славянских букв, с допущением, в случае необходимости, прибавочных букв из
русского языка, а не из других каких-либо языков». Вопрос о том, как
именно создавалась азбука коми-зырян до сих пор остается открытым. Существует, как минимум три подхода к этому вопросу: азбука создана на основе знаков, которые использовали коми зыряне как клейма или печати; на
основе славянского и греческого алфавитов; азбука – результат синтеза
славянской азбуки и печатей существовавших у коми-зырян. Но ни один
исследователей не подвергает критике утверждение, что Стефан Пермский
пытался создать азбуку, которая бы адекватно могла передать язык народов, среди которых он миссионерствовал.
Насколько это повлияло на переводы еще следует изучить и исследовать, но не вызывает сомнений тот факт, что это позволит нам сделать новые открытия и по-новому взглянуть на динамику культуры. В этом аспекте исследования традиционных культур становится интересен вопрос сравнительного анализа переводов Священного писания Вениамина и Стефана
Персмкого. Во-вторых, обращение к традиции экзегезы Священных Текстов позволит по-новому взглянуть на миссионерскую деятельность Православной Церкви на Русском Севере.
Пономарев Д.И.
РПЦ за чистоту и культуру речи
Как известно, речь - первый показатель культуры человека.
Однако, согласно данным ВЦИОМ, 31 % россиян "выражаются" на
работе, а 42 % вынуждены слушать нецензурную брань в своём ближнем
окружении[3]. Родители, матерящиеся в присутствии своих малолетних детей - типичная картина для нашей страны.
В институте психологии РАН недавно закончили исследование, в ходе которого эксперты-психологи оценивали наше общество в 1981, 1991,
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2001x и в 2011 по ряду психологических параметров, том числе и такому,
как уровень бытовой культуры.
Оценки, выставленные по 10-бальной шкале, оказались соответственно такими: 6,67, 5,71 , 4,00 , 3,48[1].
Бесспорно, распространение нецензурщины – это свидетельство тяжёлого морально-нравственного неблагополучия в культуре общества.
Прежде всего, потому, что сегодня сняты запреты на проявления откровенного бескультурья. В ходе наших (псевдо) либеральных реформ мы
упустили из внимания, что свобода - это высвобождение в человеке не
только всего лучшего, но и всего худшего.
В начале 1990-х годов мы отказались от провозглашённого еще
А.С.Макаренко принципа "единства обучения и воспитания" , и теперь
наша школа не воспитывает , а предоставляет образовательные услуги". В
результате, по данным опросов, школьники открыто матерятся на уроках
примерно в половине наших школ [1].
"Ежели кто другого не одумавшись с сердца, или опамятоваясь,
бранными словами выбранит, оный перед судом у обиженного христианское прощение имеет и просит о прощении. И ежели гораздо жестко бранил, то сверх того наказанием денежным и сносным заключением наказан
будет... Ежели оный, который имеет просить о прощении, в том упрямится,
можно оного через потребные способы к тому принудить>>. Так грозил закон <<Воинский Артикул>> (статья 152), принятый Петром 1 в 1715 году
[4].
<<Потребные способы>>, которые использовали в отношении виновного - это заключение в острог и физическое наказание. Во время царствования Петра 1 такой <<суд>> был скорым. Именно тогда появилась поговорка: <<За худые ела слетит голова>>.Петр 1 нетерпимо относился к матерщинникам, строго-настрого предупреждал <<От позорных речей и б...
песен удержитесь>>. Царь не шутил, на то он и царь. Он стремился преодолеть отсталость страны, обеспечить ей национальную независимость,
культурное развитие. Петр1 верил во всесилие закона :им было принято
392 указа только уголовно-правового характера, в их числе - о наказании за
бранные слова. Представляет интерес уже названный <<Воинский Артикул>> от 1715 года. Хотя закон и назывался <<Воинский Артикул>>, но он
содержал статьи о преступлениях воинских, политических и общеуголовных. Закон распространялся на всё население страны (<<касается идо всех
правителей земских>>).
Царь не угождал толпе, грозно гневался:<<Кто имя божие... и службу
божию поносит, и ругается слову божию и святым таинствам... хотя сие в
пианстве или трезвым уме учинится: тогда ему язык раскаленным железом
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прожжен, и потом отсечена голова да будет>>. беспощадная кара ожидала
того, <<Кто пресвятую матерь божию деву Марию и святых ругательными
словами поносит>>. Богохульника лишали <<живота>> (жизни) или карали<<отсечением сустава>> (языка). Он терял способность говорить, его
называли <<немым>> и <<безъязычным>>.
Подобными репрессиями в сознании народа утверждались незыблемость церкви и правила нравственного поведения. Церковь во все времена
противостояла сквернословию, осуждала низменные поступки, убеждала
людей в необходимости бережно относиться к слову, не забывать, что
<<хулитель Господа должен умереть>>, о чем сказано в Книге Книг. Поэтому юноши и девушки, нравственно и духовно здоровые, должны понимать только чистые, светлые, добрые слова - слова путеводные!
Со сквернословием боролись все - и монархи, и духовные лица. Они
вводили законодательные и религиозные запреты на непотребные слова.
Отцы церкви призывали к воздержанию в <<питии>>, <<в раздражительности>>, <<в помыслах>>, <<снедях>> (яствах) и, естественно, в языке.
Что имеется ввиду: не говорить много и не говорить пустого, владеть языком и не злословить, не празднословить, не клеветать одному на другого,
не открывать тайн. Сказано , вроде бы , понятно и добавить к этому нечего.
Но жизнь нередко вносит в эти правила свои нелицеприяные поправки, от
которых на душе остается неприятный осадок.
В июле 1821 Владимирская палата уголовного суда приговорила к
наказанию плетьми за сквернословие... дьяка Василия Васильева. Спустя
несколько месяцев эта же палата исключила из духовного звания, наказала
плетьми и оштрафовала на 25 рублей... Никифора Андреева, пономаря.
Жил он на Кинешемском погосте Вязниковского уезда. Его признали виновным в <<произношении в церкви ругательства и дерзкие проступки
противу священника Селецкого>>. О прегрешениях служителей церкви
было сообщено министру юстиции, совмещавшему должность с обязанностями генерального прокурора России, Д.И. Лобанову-Ростовскому. Министр сделал Владимирскому губернскому прокурору замечание: доложить
в Министерство юстиции - лишен ли дьякон Василий Васильев духовного
звания, а пономарю Никифору Андрееву <<объявить, что ко мне просьба
его ни в какое уважение принята быть не может>>[4].
Русское сельское духовенство по своему быту, образу жизни, обычаям и привычкам всегда стояла ближе к крестьянам, к простому народу, к
<<подлым людишкам>> (<<я яко наг, яко благ>>). Их социальное положение сказывалось на греховных проступках. Эти <<пастыри>> просто не
понимали того, что неудобосказуемые слова бьют всех: и тех чьи уши
слышат, и тех, кто творит сие.
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В те годы, о которых наша речь, за мат языки уже не прожигали, а
посему греховное поведение низшего духовенства нет - нет да и случалось.
Общественное мнение тогда, понятно, не изучали, но архивные материалы
свидетельствуют, что дьяконы и пономари выражались иной раз <<крепко>>.
Светлым пятном в Отечестве являлись просветители (их во все времена было много). Они не были равнодушными к культуре поведения и
культуре речи, наоборот, несли в народ чистые слова, убеждали всех в том,
что надо говорить правильно. Таким просветителем был историк и географ,
общественный деятель В.В.Крестинин (1729-1795), о котором современному читателю мало что известно.
Он был попечителем воспитательного дома в г.Архангельске, но, несмотря на удаленность жительства от северной столице, его имя вошло в
историю педагогики России. Крестинин написал педагогический труд, который озаглавил: <<План всеобщего обучения всякого чина детей обоего
пола>>. <<План>> направил в Сенат Российской империи . Чтобы получить представление об этой работе, просмотрим некоторые её страницы.
Пусть своеобразное наставление автора не покажется старомодным, ведь с
нами беседует педагог и историк из 17 века.
<<Злословие, - пишет он,- наружный знак внутренней ненависти и
презрения к ближнему, выражается разными в разных народах словами...
Употребительная брань известных народов может быть изображена историческим пером, но наша старинная матерная брань, по причине выражаемого ею срамословия, ни в каких письменных сочинениях не терпима в
нашем народе. Добрые люди из наших предков, живших прежде нынешнего века, обличали сие злоупотребления языка письменно. Но в наш просвещенный век сей остаток древнего варварства из употребления еще не
выходит. Худое воспитание наших детей есть бесчиние: детские разговоры
растлеваются примерами старших людей, употребляющих матерную брань
без стыда по обыкновению предков. Сверх того, злонравные служители в
богатых домах дерзают обучать срамословию малолетних сынов своих хозяев вместо игрушки. То же сквернословие с большею необузданностью
попускается ребятами в деревнях, обитаемых вообще безграмотными поселянами>>[4]. Не в этом ли проявляется одна из причин срамословия среди
народа?
Сенат Российской империи не принял <<План всеобщего обучения>>
Крестинина. Не будем гадать - отчего да почему? Отметим лишь для памяти: автор жил и творил доброе дело в эпоху императрицы Екатерины Великой, по распоряжению которой в стране было проведено генеральное межевание и составлена полная карта Российской империи. По высочайшему
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указу Екатерины все местные названия населенных пунктов, содержащие в
себе непристойную лексику и матерные корни (представьте себе, и такое
было), заменили благозвучными.
Кто знает, может быть, при составлении << полной карты империи>>
учли и предложение историка Крестинина из города Архангельска о том,
что <<срамословие ни в каких письменных сочинениях нетерпимо>>. Во
всяком случае, хочется верить, что так и было! Просветительную и нравственную работу проводили так же и священнослужители. Есть такая богословская книга <<Сокровища духовной жизни>>, в ней - выписки из творений святых отцов (исторических личностей) от Киприана Карфагенского
( 3 век) до Игнатия Брянчанинова ( 19 век). Святые отцы учили людей
управлять слухом и языком, чтобы одним не принять в себя чего-то вредного, а другим не выговорить чего-то запрещенного, поскольку грех, содеянный языком, многообразен. Разгневался ли ты? Язык проверяет. Похоть
ли возобладала тобою? Язык прежде всего служит тебе как бы переводчиком и переносчиком, который помогает во грехе и вводит в искушение
ближних. Язык для тебя и оружие неправды, если он не от сердца говорит,
но для обмана других...
<< Жизнь наша наполнена грехопадениями языка: срамословие, смехотворные, глупые непристойные речи, пересуды, слово праздное, лживые
клятвы, ложные свидетельства(оговоры, клеветания) - всё это гораздо ещё
большее число зол - суть произведения языка. Много лежит на языке тлетворных зелий пагубы, потому что язык - половина всех человеческих пороков, изрыгает ли он явное зло- гнев , который в своих порывах отнимает
у человека ум, или, затаив в груди коварный умысел, льёт речи из льстивых
уст. Храните язык ваш, чтобы безрассудно не произносить слов и не
оскорблять других. Воздержание языка показывает человека мудрого.
Ослабляющий бразды языка показывает, что он далеко отстоит от добродетели>>[4].
Советы о языке сказанные отцами церкви,- кладезь мудрости! Не поленимся и подытожим их советы, выберем из них самое - самое важное: <<
Язык - переводчик и переписчик, подталкивающий неразумных людей к
греху; орудие неправды, причина грехопадения, половина всех человеческих пороков...>>[4].
В наши дни <<отсечение суставов>> за сквернословие, естественно,
не практикуется (если не принимать во внимание некоторые арабские государства). Негуманно это! Да и бояться надо не физического осуждения за
<<черные слова>>, разбрасываемые вокруг, а следует опасаться << накликать на себя и близких беду>>. Да и потом , если отсекать за брань <<суставы>>, Россия может стать страной немых и безъязычных. Иначе говоря ,
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<< управляй слухом и языком, чтобы одним не принять в себя чего-то
вредного, а другим не выговорить чего-то запрещенного>>[4].
Не простая предстоит задача в преодолении этой матовой российской
тенденции .
Во-первых, необходимо вернуть, восстановить воспитательную составляющую во всех структурах и уровнях образовательного процесса. При
этом повысить ответственность родителей и педперсонала. Руководители
образовательных учреждений охотно, с надеждой восприняли введение в
школах светской этики и основ религиозных культур, надеясь, что эти курсы и возможности встреч с отцами церкви будут способствовать повышению общей и языковой культуры подрастающих поколений.
Во-вторых, в Госдуму внесен законопроект, грозящий штрафами до
200 тысяч рублей за нецензурную лексику в СМИ. За крепкое слово в эфире или прессе депутаты предлагают нещадно штрафовать каждое провинившееся СМИ. Дифференцированные санкции за нецензурную брань будут распространяться и на программы, идущие в прямом эфире[2].
В-третьих, не следует бояться того факта, от которого никуда не
деться: цивилизация основана на запретах и ограничениях и без них невозможна. Небезызвестные библейские заповеди, например, - тоже запреты.
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Резвая Ю.Ю.
Учение о вере в трудах Тихона Задонского
В светской этике, как и в религиозной, используется понятие “добродетель”. Это «фундаментальное моральное понятие, характеризующее готовность и способность личности сознательно и твердо следовать добру;
цельная совокупность внутренних душевных и интеллектуальных качеств
личности, воплощающих человеческий идеал в его моральном совершенстве». Добродетель является противоположностью порока. Она также совершается с ответственностью. Среди христианских добродетелей особо
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выделяются три: вера, надежда и любовь: «А теперь пребывают сии три:
вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».
Тихон Задонский особое внимание уделял анализу добродетели как
форме добра. Началом добродетелей он считал веру. В энциклопедическом
словаре по этике под верой понимается «религиозно-этическая категория,
отражающая непосредственный и целостный акт свободного принятия человеком трансцендентного, проявляющийся в полагании им определенной
системы ценностей, ориентированной на идеальное преображение жизни».
Тихон Задонский определял веру как «то, чего не видим, или умом не
постигаем, но веруем како быти». Святитель приводит также примеры:
«Тако не видим Бога, но веруем, что есть Бог, есть един. Не постигаем
умом, пако Бог един естеством, но троичен в лицах, но веруем, словом Божиим наставляеми. Не видим Христа Сына Божия, вечного живота,
небеснаго царствия, но веруем…» и другое.
Тихон Задонский был полностью согласен с утверждением апостола
Иакова «…вера без дел мертва». В своих творениях он неоднократно обращает внимание на то, что как «древо мертвое от плодов добрых, так истинная и сердечная вера от добрых дел познается». Святитель выделял и
другие признаки, по которым истинную веру можно отличить от ложной.
Среди них безбоязненное исповедание того, во что человек верит, даже если это может повлечь за собой страшные (в земном понимании) последствия. Истинно верующий человек твердо надеется на Божию помощь, не
пристрастен к мирскому. Вера – источник добродетелей, она «освобождает
от греха, смерти, клятвы, ада, диавола и прочаго бедствия и делает его (человека) духовно свободным». Верующему человеку легче переносить страдания. Также указанная добродетель несет в себе страх Божий, который
наставляет избегать любого греха.
Тихон Задонский описал признаки неверия. Это жизнь без страха
Божия, несоблюдение заповедей, чрезмерная любовь к миру, всему телесному, временному; лицемерие; нежелание творить добрые дела; надежда
лишь на самого себя, а не на Бога; отчаяние святитель рассматривал как
«явное неверия знамение».
Святитель отмечал, что «вера святая многоразличному подлежит искушению». Таким искушением по мнению Тихона Задонского являются
мирские соблазны, отчаяние. Также святитель отмечал: «сатана и слуги его
тщатся ее (веру, - прим.) искоренить и как искру засекшуюся, наводнением
бед, напастей, гонений и скорбей многих угасить». Для укрепления же веры
Тихон Задонский советовал читать и слушать Священное Писание, размышлять о делах и милосердии Божием, молиться, прибегать к таинству
евхаристии, а так же удаляться от общения с неправедными людьми.
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Святитель так связывает между собой три основные христианские
добродетели: «Вера представляет будущая благая, яко настоящая, и невидимая, яко видимая. Вера бо есть уповаемых извещение, вещей обличение
невидимых, по описанию Павла, - от чего раждается надежда. Вера показует Бога, яко Отца человеколюбива, Отца щедрот и всякия утехи, - от сего
происходит любовь к Богу; а от любви к Богу последует любовь к ближнему». Тихон Задонский прекрасно знал Священное Писание, поэтому нельзя
предположить, что он упустил из вида слова апостола Павла о приоритете
добродетели любви. Святитель соглашался с тем, что без любви все
остальные добродетели не имеют смысла. Тем не менее сама любовь, по
мнению Тихона Задонского, происходит от веры. Апостол Павел говорил о
том, что в вере и надежде в будущей вечной жизни уже не будет необходимости, а любовь останется, т. к. она «никогда не перестает», поэтому любовь по значению больше веры и надежды. Труды же святителя посвящены
тому, как прожить духовно-нравственную жизнь на земле и достигнуть
этой вечной жизни, а для этого вера необходима. Поэтому Тихон Задонский соглашается с протестантской идеей о приоритете веры. Тем не менее, нельзя предположить, что в таком случае учение святителя противоречит православию. Тихон Задонский не абсолютизировал роль веры и не
считал, что одной ее достаточно.
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Рузанова А.В.
Художественная картина в системе образов романа
Ф. М. Достоевского «Идиот»
Характерная черта художественного мышления Достоевского была
точно обрисована К.Мочульским: «Мир природный и вещный не имеет у
Достоевского самостоятельного существования; он до конца очеловечен и
одухотворен. Обстановка всегда показана в преломлении сознания, как его
функция» [Мочульский, 363].
Таким образом, все, что изображается и как изображается Достоевским из области вещного мира не случайно. «Каждый ингредиент, обслуживая общую направленность произведения, оформляет и указывает место
его центрального зерна, и следовательно, необходимо должен быть учтен в
общем соотношении действующих сил произведения » [Скафтымов, 30].
Такими важными «ингредиентами» в романе являются картины. В
«Идиоте» мы найдем целых пять картин (к их числу отнесем и фотографию): портрет Настасьи Филипповны, портрет отца Рогожина, картина
«Мертвый Христос» Ганса Гольбейна, образ приговоренного к смерти за
минуту до казни и Христос с мальчиком.
Следует заметить, что две из этих картин не материальны, а созданы
в воображении героев. И мы попытались разобраться, как созерцаемые
картины и мышление образами, «преломляясь в сознании», отражают его
«функцию».
Наиболее полно рассмотрена в достоеведении самая важная для
идейно-художественной системы картина: "Мертвый Христос" Г. Гольбейна, поэтому мы не будем ее касаться, т. к. это отдельный, довольно обширный вопрос.
Необыкновенно поэтически значимым становится в романе портрет
Настасьи Филипповны. Лицо Настасьи Филипповны на портрете описывается очень подробно, и всякий раз глазами Мышкина, который подчеркивает постоянно неземное происхождение ее красоты: "странная красота»,
«необыкновенная красота", "необыкновенное по красоте и еще чему-то
лицо". Эти определения изначально дают установку на то, что на этом
портрете не простое женское лицо, а образ, наделенный некоей мистической силой.
Когда князь впервые видит портрет Настасьи Филипповны, она его
сразу поражает своей красотой, но эта красота выглядит вполне земной:
«На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты
женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрез484

вычайно простого и изящного фасона; волосы, по-видимому, темно-русые,
были убраны просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна...». Портрет вполне реалистичен.
Когда князь глядит на портрет второй раз, резко усиливается экспрессия его описания: «Удивительное лицо! И я уверен, что судьба ее не из
обыкновенных. Лицо веселое, а ведь она ужасно страдала, а? Об этом глаза
говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это
гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра!
Все было бы спасено!».
Здесь князь уже пытается постигнуть внутреннюю сущность Настасьи Филипповны, через внешность пытается угадать ее характер. Обратим
внимание, что слово женщина уже исчезает из описания и говорится теперь о лице, на котором выделяются глаза.
Наконец, третий взгляд князя на портрет: «Ему как бы хотелось разгадать что-то скрывавшееся в этом лице и поразившее его давеча... Это необыкновенное по своей красоте и еще почему-то лицо сильнее еще поразило его теперь. Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть, были в этом взгляде, и в то же время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное; эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота
была даже невыносима, красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз; странная красота!».
Здесь уже не задается вопросов. Князь окончательно понимает, что в
этом образе есть нечто странное. Выражению этих глаз уже начинает придаваться мистическое значение. Князь подносит портрет Настасьи Филипповны к свету и незаметно для всех целует его. Так портрет окончательно
уподабливается чему-то таинственному, приобретает идеальные и даже как
будто демонические черты.
Важно, что фотография вводится в сюжет романа до того, как появляется живой персонаж. Вначале князь составляет себе по портрету идеальный облик Настасьи Филипповны, поэтому ее реальную он воспринимает как совершенство красоты и добра. В начале праздника именин
Мышкин признается ей о сложившемся в его сознании идееносном образе:
«В вас все совершенство... даже то, что вы худы и бледны... вас и не желаешь представить иначе...», на что получает загадочный ответ: "Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете, да?" - Да. - Вы хоть и мастер
угадывать, однако ж ошиблись. Я вам сегодня же об этом напомню..."
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И то совершенное представление, сложившееся от портрета, предопределяет взаимоотношения героев, ведет их к трагической развязке, так
как происходит трагическое раздвоение между живым, реальным человеком и его идеалом, существующим в сознании.
Следующая картина, которая будет рассмотрена нами – портрет отца
Рогожина. Его функция в романе несколько иная.
"Он изображал человека лет пятидесяти, в сюртуке, покроя немецкого, но длиннополом, с двумя медалями на шее, с очень редкою и коротенькою седоватою бородкой, со сморщенным и желтым лицом, с подозрительным скрытным и скорбным взглядом". Из повествования мы узнаем,
что это был человек необычайной скупости и жестокости. Портрет приковывает к себе внимание и Настасьи Филипповны, и Мышкина, которые не
сговариваясь замечают, что Парфен неизбежно бы повторил характер и
судьбу своего отца, если бы с ним «не приключилась эта любовь».
Портрет опять показан глазами князя, и на нем снова выделяются
глаза. Мышкин сразу постигает происхождение безудержной страстности
Рогожина, запечатленной в глазах его отца. Но до момента созерцания картины князь ничего необыкновенного во внешности Рогожина не замечал.
Необыкновенный интерес князя к портрету связан с другим событием .
Сразу по приезде в Петербург "при выходе из вагона князю вдруг
померещился странный, горячий взгляд чьих-то двух глаз, в толпе, осадившей прибывших с поездом. Конечно, только померещилось; но впечатление осталось неприятное". Имя Рогожина остается пока не названным, и
это не случайно, потому что за этим видением стоит не сама личность Рогожина, но лишь бесконечная ненависть, ревность и желание убить, излучавшиеся из этих глаз. Князь сознательно не хочет отождествлять увиденное с Рогожиным, не хочет допускать мысли, что тот питает к нему такие
чувства и способен покуситься на него. Поэтому при встрече с Рогожиным
он произносит странные слова, как бы отделяя глаза от их обладателя:
"Давеча, выходя из вагона, я увидел пару совершенно таких же глаз, какими ты сейчас сзади поглядел на меня. - Вона! Чьи же были глаза-то? - подозрительно пробормотал Рогожин. - Не знаю; в толпе, мне даже кажется,
что померещилось".
Затем князь видит точно такое же выражение в глазах отца Рогожина. Но сам Рогожин в присутствие князя перестает излучать ненависть. И
однажды Мышкин замечает ему: «В батюшку ты!». Эта фраза подтверждает то, что князь окончательно утвердился в том, что Рогожин страстная и
страшная натура, а его глаза – знамение неизбежного убийства.
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Таким образом, роль этих двух картин несомненно важна: они служат ключом к разгадке и постижению сущности образов Настасьи Филипповны и Парфена Рогожина.
Имеются в романе две картины, созданные героями лишь в воображении. Одна из них – это лицо приговоренного, которое князь описывает
Аделаиде в ответ на ее просьбу дать ей сюжет для картины: «Нарисуйте
эшафот так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя ступень; преступник вступил на нее: голова, лицо бледное, как бумага, священник протягивает крест, тот с жадностью протягивает свои синие губы и
глядит, и - все знает. Крест и голова - вот картина, лицо священника, палача, двух его служителей и несколько голов и глаз снизу, - все это можно
нарисовать как бы на третьем плане, в тумане... вот какая картина»
Видно, что князь хочет здесь передать как бы в свернутом, концентрированном виде и судьбу преступника, и свои долгие размышления о
смерти. Герой убежден, что человека нельзя казнить смертью, поскольку
самое страшное здесь не казнь, а ожидание казни. Князь убежден, что «это
надругательство безобразное, ненужное, напрасное» над душой человека.
«Сказано «не убий», так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя».
Мировоззрение князя строится на заповедях Христа. Не случайно в
качестве ключевых объектов изображения он обозначает крест и голову.
Приговоренный с жадностью протягивает губы, чтобы поцеловать крест. У
него отняли всякую надежду, но остается последнее – Бог. И для князя
Мышкина Бог – это самая главная человеческая опора, его нравственная
почва. «Кто почвы под собой не имеет, тот и бога не имеет», - говорит
князь.
И это бесконечно тяжелое состояние внутренней опустошенности, но
в то же время близость к Богу Мышкин хочет запечатлеть на картине. И
эта картина служит отправной точкой к раскрытию мировоззрения главного героя.
Князь считает, что только человек, переживший такие душевные муки способен понять, насколько ценна жизнь, и на званом вечере у Епанчиных провозглашает свою заветную идею: «О, что такое мое горе и беда,
если я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его? О, я только не умею высказать…а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных…? Посмотрите
на ребенка, посмотрите на Божью зарю, посмотрите на травку как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят…».
Ребенок как символ безгрешной души, Бог, природа и любовь в
высшем, духовном ее проявлении – очень важный образный ряд, сформи487

ровавший мировоззрение главного героя. Эти образы, сочетаясь, представляют собой Божественную гармонию.
С этими образами связана картина, которая рисуется Настасьей Филипповной в ее письме к Аглае, в котором уговаривает ее выйти за князя
замуж: «я бы изобразила его (Христа) одного, - оставляли же его иногда
ученики одного. Я оставила бы с ним только одного маленького ребенка...
Христос его слушал, но теперь задумался; рука его невольно, забывчиво,
осталась на светлой головке ребенка. Он смотрит вдаль, в горизонт; мысль,
великая, как весь мир, покоится в его взгляде; Ребенок замолк, облокотился на его колена, и, подперши ручкой щеку, поднял головку и задумчиво,
как дети иногда задумываются, пристально на него смотрит. Солнце заходит... Вот моя картина!»
Картина нарисована в духе мировоззрения Мышкина: соединяются
Христос, ребенок и природа. Сюжет картины можно трактовать следующим образом: ребенок, символ безгрешной души, выступает как собирательный образ всего человечества, которое постигает Христа (смотрит на
его задумчивый взгляд и пытается его понять), а его задумчивый взгляд,
устремленный вдаль – свидетельство великой мысли. Эта картина знаменует переворот в душе Настасьи Филипповны. Она в своем видении мира
приближается к князю. И тем не менее бежит от него, ибо считает себя
бесконечно недостойной счастья с князем. Но на протяжении всего романа
она относится к князю с обожанием и преклонением, как к святому
(вспомним сцену, когда она при свидании в Павловске опускается перед
ним на колени, «как исступленная» и целует ему руки). Она видит его чуть
ли не подобным Христу.
Итак, и та, и другая картины несут в себе идейно значимый образ,
возникающий перед внутренним взором героев и запечатлевающий один
из моментов внутреннего напряжения жизни, через который она получает
философско-религиозное объяснение.
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Рыжова Т.О.
Русская православная церковь в истории России
Современная академическая наука и публицистика активно занимаются изучением роли Русской Православной Церкви в истории России.
Следует отметить, что при этом, тема роли Русской Православной Церкви в
судьбе России тесно связана с вопросом её исторически сложившейся политической позиции.
Безусловно, церковь не занимается политикой, но и не может относиться к ней индифферентно [1]. Особые отношения между государством и
церковью в России идут из глубины веков.
На момент Крещения Руси в 988 году православная церковь имела
под собой полуязыческое общество с рядом варварских институтов и обычаев: грубые формы рабства; кровная месть; примитивная государственная
власть, основанная лишь на вооруженной силе. Ключевский В.О. пишет:
«Не ломая прямо закоренелых привычек и предрассудков, церковь исподволь прививала русскому быту новые понятия и отношения, перевоспитывая умы и нравы, приготовляя их к принятию новых норм, и таким образом
глубоко проникала в юридический и нравственный склад общества» [2].
Таким образом, церковь оказалась призвана стать общественно и государственно образующей силой.
В государственно-политической области церковь в России всегда
стремилась поднять значение власти и придать ей в глазах как самих носителей этой власти, так и подвластного населения не только более возвышенный политический характер, но и более высокое религиозно-моральное
обоснование. «Ты поставлен еси от Бога на казнь злым, а добрым на милование» - говорили епископы крестившему Русь Владимиру, а митрополит
Илларион хвалил князя за то, что он «часто с великим смирением советовался с отцами своими епископами о том, как установить закон среди людей, недавно познавших Господа» [3]. С самого возникновения христианства на Руси князья обычно призывали к себе на совет о государственных
делах наиболее видных и авторитетных представителей духовенства - епископов и игуменов. И эти представители церкви, заседая в княжеском совете вместе с «княжими мужами» и «старцами градскими», т.е. старшими
представителями княжеской дружины и городского населения, обсуждали
и решали вместе вопросы, касающиеся не только устроения внутреннего
порядка, но и обеспечения внешней безопасности русской земли.
Русская православная церковь также всегда оставалась силой, противодействовавшей центробежным устремлением и междоусобицам. В пери489

од княжеских междоусобиц на Руси в конце XII века церковные иерархи
зачастую предупреждали некоторые из распрей, например, в 1195 г. была
предотвращена одна из усобиц при содействии митрополита Никифора,
сказавшего киевскому князю Рюрику Ростиславичу: «Княже! мы есмы приставлены в Русской земле от Бога востягивати (т.е. удерживать) вас от кровопролитья» [4].
Возможно, такая роль обусловлена тем, что Русская православная
церковь хранила идею единства русского народа. По мнению многих исследователей, православие и в российском массовом сознании - это не
столько вера в Бога и христианские ценности, сколько «русская вера», государственная и цивилизационная идентичность. Быть православным - значит быть русским и противопоставлять себя в этом качестве остальному
миру.
Именно на основе единства «русской веры» и выросло русское национальное сознание. Даже татаро-монгольское нашествие - величайшее бедствие, постигшее Русь в XIII веке, - не сломило Русской Церкви и веры.
Церковное единство Руси на основе православия, как национального
самосознания, предшествовало ее государственному объединению и само
служило одним из средств этого объединения.
В ХIV-ХV веках, когда происходило национально-государственное
объединение разрозненных русских земель вокруг Москвы, большую и
благотворную роль в этом процессе «собирания» национальных сил сыграли три первосвятителя, причисленные церковью к лику святых - митрополиты Петр, Алексий и Иона. Все они принимали деятельное участие в делах государственных и способствовали собиранию Руси Москвой и возвышению авторитета и власти великого князя Московского и «всея Руси».
Святитель Митрополит Алексий (1354-1378) воспитал князя Дмитрия Донского. Он, как позднее и святитель митрополит Иона Московский, силою
своего авторитета помогал московскому князю в прекращении феодальных
смут и сохранении государственного единства. Великий подвижник Церкви русской преподобный Сергий Радонежский благослял Дмитрия Донского на величайший ратный подвиг - Куликовскую битву, послужившую
началом освобождения Руси от монгольского ига [5].
С тех пор православная церковь неизменно рассматривала Святую
Русь как особое, избранное Богом государство, а его правителей – как Божьих наместников на земле.
Во время Смуты (1604-1613 гг.), когда Россия находилась в состоянии фактически гражданской войны и подвергалась нашествию внешних
интервентов, православная церковь особенно в лице подвижников ТроицеСергиевой Лавры и Московского патриарха Гермогена, снова оказала Оте490

честву великую услугу. Патриарх оказывал посильную поддержку ополчению Минина и Пожарского: «Да будет над ними милость от Бога и благословение от нашего смирения! А на изменников да излиется гнев Божий и
да будут они прокляты в сем веке и в будущем» [6].
После отмены патриаршества Петром I Русская православная церковь
фактически превратилась в государственное учреждение и лишилась самостоятельности. В этот период своей истории (1721-1917 годы) Русская
Церковь особое внимание уделяла развитию духовного просвещения и
миссионерству на окраинах страны [7].
В начале XX века началась подготовка к созыву Всероссийского
Церковного Собора, состоявшегося только после Февральской революции в 1917 году. Крупнейшим его деянием было восстановление Патриаршего
управления Русской Церковью. Митрополит Московский Тихон был избран на этом Соборе Патриархом Московским и всея Руси (1917-1925) [8].
Святитель Тихон прилагал все усилия, чтобы успокоить разрушительные страсти революции: "Вместо обещанного лжеучителями нового
общественного строения - кровавая распря строителей, вместо мира и братства народов - смешение языков и ожесточенная ненависть братьев. Люди,
забывшие Бога, как голодные волки бросаются друг на друга... Оставьте
безумную и нечестивую мечту лжеучителей, призывающих осуществить
всемирное братство путем всемирного междоусобия! Вернитесь на путь
Христов!" [9].
Для большевиков Русская Православная Церковь априори была идеологическим противником. В 1920 – 1930 годах осуществлялось массовое
гонение и притеснение церковных служителей, а к началу Второй мировой
войны церковная структура по всей стране была почти полностью ликвидирована.
Катастрофический для страны ход боевых действий в начале II Мировой войны заставил Сталина мобилизовать для обороны все национальные резервы, в том числе Русскую Православную Церковь в качестве
народной моральной силы. Русская Церковь не ограничилась только духовной поддержкой - она оказала и материальную помощь, вплоть до обмундирования для армии, финансирования танковой колонны имени Димитрия Донского и эскадрильи имени Александра Невского.
С 1943 года и до 1990 год Патриарх Русской православной церкви
официально входил в номенклатуру политбюро ЦК КПСС.
Церковь, со своей стороны, наверное, не могло не устраивать относительно комфортное существование под покровительством светской власти.
Она привыкла считать, что всякий, родившийся на «канонической террито491

рии», автоматически делается православным, и не была готова к борьбе за
души людей в свободном обществе [10].
Между тем, все, что навязывается, вызывает отторжение, а «церковь
у нас до сих пор воспринимается как государственная структура, вопреки
тому, что написано в конституции, - заявил член президентского Совета по
правам человека Дмитрий Орешкин Русской службе Би-би-си. - Концепция
"вертикали" подразумевает монизм власти. Одна группа людей знает, что
хорошо и что плохо, и должна находиться у власти вечно. Один Бог на
небе, один его наместник на земле, одна идеология в головах. Все, кто против этого - враги или изменники и подлежат, как минимум, моральному
осуждению» [11].
В последние несколько месяцев Русская православная церковь и вовсе ввела несколько принципиально новых для современной России тезисов: критика церкви и патриарха – это атака на Россию; призывы к милосердию, примирению и компромиссу – проявления агрессивного либерализма; соответственно государство должно защищать церковь от критики
[12]. Данные постулаты были озвучены в связи с несколькими крупными
информационными скандалами, связанными со структурой РПЦ: акцией
Pussy Riot в храме Христа Спасителя, публикацией «Росбалтом» статьи
«Золотая пыль» патриарха», появлением в сети Интернет фотографий патриарха с часами Breguet. В ответ на эти акции впервые в российской истории был проведен автомобильный пробег в поддержку патриарха и Церкви,
а также был проведен всеобщий молебен «в защиту веры». Необходимо
отметить, что всеобщих молебнов с подобной формулировкой не проводилось со времен Крещения Руси.
Подобная активность может привести к тому, что церковь медийно
«передавит» и приведет к росту антицерковных настроений в обществе
[13], чего искренне бы не хотелось. Исторически сложилось, что Русская
православная церковь активно сотрудничает с системой образования, армией, силовыми структурами, СМИ.
Роль православной церкви всегда была громадна. Исконно именно
церковь была центром образованности. В монастырях, в частности, велись
летописи, донесшие до наших дней сведения о всех знаменательных событиях в истории русского народа. В монастырях процветали иконопись и
искусство книжного писания, выполнялись переводы на русский язык богословских, исторических и литературных произведений. Широкая благотворительная деятельность Русской православной церкви способствовала
воспитанию в народе духа милосердия и сострадательности.
Так или иначе, какова бы ни была политическая обстановка и отношения властных элит со структурой РПЦ, но эскалации конфликта церкви
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и общества необходимо избежать, ведь «церковь – для всех, а не для сторонников одной политической силы» (протоирей Всеволод Чаплин) [14].
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Рыкин Е.Ю.
Этическая и эстетическая оценки в древнерусском тексте
(на материале конструкций с творительным падежом ограничения)
Понятие «оценка» используется в разных науках. В философии под
оценкой понимается «способ установления значимости чего-либо для действующего и познающего субъекта» [Новейший философский словарь
1999: 652]. В логике оценка понимается как «высказывание, устанавливающее абсолютную или сравнительную ценность какого-то объекта» [Ивин,
Никифоров 1997:260]. Нас же будет интересовать лингвистическое понимание данного термина. В «Словаре лингвистических терминов» дается
следующее определение оценки: «Оценка – суждение говорящего, его отношение – одобрение или неодобрение, желание, поощрение и т.п. – как
одна из основных частей стилистической коннотации» [Ахманова 1969:
305]. Кроме того, в данном словаре выделяется категоря субъективной
оценки, что значит «семантико-синтаксическая категория, выражаемая соответствующим синтаксическим употреблением разных частей речи и выражающее отношение говорящего к предмету речи» [Ахманова 1969: 193].
Оценочная семантика является одним из наиболее популярных объектов изучения в современной лингвистике. Оценочное отображение действительности изучали такие лингвисты, как Н.Д. Арутюнова [Арутюнова
1988], Е.М. Вольф [Вольф 1985], Т.В. Маркелова [Маркелова 1993] и др.
Достаточно полно изучены лексико-грамматические категории и средства,
выражающие оценочную семантику: значение специальных интонационных конструкций отмечено ЕА.Брызгуновой [Брызгунова 1969]; аксиологические операторы «хорошо» и «плохо»выделены Н.Д. Арутюновой[Арутюнова 1988]; аффективы выделены Е.М. Вольф[Вольф 1985]. Однако недостаточно изученным является вопрос о категории оценки в диахронии.
Наша статья посвящена выражению оценки с помощью конструкций
с творительным падежом ограничения (далее – КТПО) в древнерусском
тексте. Т.П.Ломтев так писал о творительном падеже ограничения в древнерусском языке: «при именах существительных мог употребляться творительный падеж, ограничивающий объём понятия, выраженного управляющим именем существительным…Широкое распространение при имени
прилагательном получил творительный падеж, обозначавший объект, пределами которого ограничивалось качество, обозначенное именем прилагательным» [Ломтев 1956: 440-441]. КТПО состоит из именной части речи,
стоящей в именительном падеже (реже – в косвенных падежах) и суще494

ствительного в творительном падеже. В древнерусском языке конструкции
с творительным падежом ограничения (КТПО) представляют собой синкретемы структурно-семантического типа, соединённые подчинительной
связью, а точнее – предикативные аксиологические конструкции [Пименова 2007: 59].
В зависимости от того, могут ли КТПО выражать оценку, они делятся
на дескриптивные и прагматические. Дескриптивные КТПО - это конструкции с нейтральной оценкой, интеллектуальным словесным значением,
лишённым оценочных сем. Прагматические КТПО – это конструкции, которые могут выражать оценочное значение.
В принятых классификациях системы оценочных значений выделяется три типа оснований оценок: 1) сенсорный, связанный с ощущениями,
чувственным опытом (физическим и психическим); в сенсорный тип включают сенсорно-вкусовые (или гедонистические) и психологические (интеллектуальные и эмоциональные) оценки; 2) сублимированный (абсолютный), основанный на архетипе (норме, образце, примере), на потенциальных требованиях, предъявляемых к объекту оценки; в сублимированный
тип включают эстетические (основанные на синтезе сенсорных и психологических) и этические оценки; 3) рационалистический, определяющийся
практической деятельностью и повседневным опытом человека; в рационалистический тип включают утилитарные, нормативные и телеологические
оценки [Арутюнова 1988: 75-77].
В данной статье мы берём за основу сублимированный тип основания
оценки. По данному основанию выделяются эстетические и этические
оценки. Так как эстетическая оценка связана с представлениями о красотебезобразии, то в качестве зависимых слов (существительных в форме творительного падежа) чаще всего употребляются существительные, обозначающие части тела (или понятия, связанные с внешней красотой или безобразием): ВидЬвъ же науклир жену Еустафиеву, яко красна бЬлицемзЬло
(Сказание обЕвстафииПлакиде: 12). И ужасеся Ной и Ниръ, зЬлобяшебоотрокъсвЬршентЬлом(Сказание о Мелхиседеке: 2).
В большинстве своём данные слова непосредственно относятся к тому, что можно ощутить органами чувств (в первую очередь, зрением).
Этические оценки связаны с представлениями о добре и зле. В качестве зависимых слов употребляются, как правило, абстрактные существительные, обозначающие качества человека: Мы же посълатиМефодия,
свящьше и съученикы мужа же съвершенаразумъмь и правовЬрна(Житие
Мефодия: 28). БЬ же князь великъ славою, именем Воротиславъ(Житие
Вячеслава Чешского: 15).
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Следует отметить, что главное слово в прагматических КТПО может
быть многозначным. В этом случае данное слово в одном своём значении
может входить в КТПО с эстетической оценкой, а в другом – в КТПО с
этической оценкой. Так, прилагательное слепой имеет значение ,лишённый
зрения’. Оно актуализируется в предложении «Того же мѣсяца 20, гроба
чюдотворецьБогъ простил отроковицу единѣмь оком слѣпу, да мужа съ
женою беснуемыхъ» (Независимый летописны свод 80-х годов 15 века: 18).
КТПО оком слѣпу является конструкцией с эстетической оценкой. Прилагательное слепой может иметь и другое значение, которое реализуется в
предложениях: Можетьслѣпыясердцемъсвѣтъдаровати премудрый (Повесть о Варлаааме и Иоасаафе: 10). Аще кто слѣп есть разумомь, ли хром
невѣриемь, ли сух мнозѣхбезаконийотчаяниемь, ли раслабленеретичьскымьучениемь, — всѣх вода крещения съдравы творить (Слова и поучения Кирилла Туровского: 140). КТПО слѣпыясердцемъ и слѣп есть разумомь являются конструкциями с этической оценкой. Оба значения данного
слова встречаются в предложении «Чадо, уне есть слѣпъочима, нежеслѣпъсердцемъ»(Повесть об Акире Премудром: 8). В данном предложении встречается художественный приём, часто использовавшийся в древнерусской литературе, когда в одном предложении встречаются (и, как
правило, противопоставляются) прямое и переносное значение слова.
Таким образом, если многозначные прилагательные в КТПО употребляются с существительными, обозначающими нечто внешнее, ощущаемое зрением, то они входят в КТПО с эстетической оценкой; если же многозначные прилагательные употребляются с существительными, имеющими значение ‛духовное, внутреннее, нематериальное’, то они входят в
КТПО с этической оценкой.
Литература
1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М.:
Наука, 1988.-341 с.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия, 1969. – 607 с.
3. Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи. М.: Русский язык,
1977. – 194 с.
4. Вольф Е.М.Функциональная семантика оценки. М.: Едиториал УРСС,
2002. – 280 с.
5. Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. М.: Туманит, изд. центр
ВЛАДОС, 1997. – 384 с.
6. Ломтев Т.П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. М.:
Издательство МГУ, 1956. – 596 с.
496

7. Маркелова Т.В. Семантика оценки и средства её выражения в русском
языке. М.: МПУ, 1993. – 125 с.
8. Новейший философский словарь. Минск: Изд. В.М.Скакун, 1999. – 896 с.
9. Пименова М.Вас. «Красотою украси…»: Выражение эстетической оценки в древнерусском тексте. Владимир: ВГПУ, 2007. – 415с.
Савельева О.Е., Лачина Е.А., Швецова М.А.
К вопросу об обусловленности охраны памятников природы,
истории и культуры
Наследование - это сознательный процесс, направленный на сохранение ценностей предшествующих поколений, осуществляется обществом в
различных формах. Важную форму сохранения и использования представляет собой правовая регламентация охраны историко-культурного и природного наследия.
Происходящее в стране, развитие общественных отношений выявило
ряд острых проблем. Не последнее место занимает среди них вопрос об
отношении к природному и историко-культурному наследию. Длительное
время проводились правильные идеи о бережном отношении ко всему ценному, что было создано ранее, дальнейшему выделению в историкокультурном и природном наследии всего прогрессивного и превращении
его во всеобщее достояние, хотя на практике, «гибли в забвении, а зачастую и сознательно разрушались в угоду ведомственным и личным амбициям ценнейшие памятники…»[10].
«Предмет истории – то в прошедшем, что не проходит, как наследство, урок, неоконченный процесс, как вечный закон»[4], которые с поразительной точностью определяют суть всякого историко-правового исследования.
На современном же этапе развития общества особое значение приобретают вопросы, связанные выявлением, изучением, охраной и использованием памятников природы, истории и культуры. Во многом это обусловлено тем, что природные и историко-культурные достижения прошлых
эпох продолжают активно функционировать в современном мире.
Основополагающим видом человеческой деятельности является трудовая, производственная деятельность, которая и определяет развитие духовной и материальной культуры. На протяжении всей истории развития
человечества, различных наций и народностей, происходил процесс воздействия природных факторов на создание и совершенствование орудий
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труда, различных технологий, материальных объектов культуры. Поэтому
проблемы сохранения и охраны памятников истории и культуры тесно взаимосвязаны с решением актуальных проблем экологии. Выявление на основе изучения памятников уникальных черт культуры различных наций и
народностей, особенностей их культурно-исторического развития дают
возможность широкого использования достижения прошлого в современной национальной и мировой культуре.
Следует отметить, что в среде ученых эта проблема находит свое отражение. Так, П. В. Боярский высказал мысль о том, что «в настоящее время назрела острая необходимость исследования основ выявления, изучения, охраны и использования памятников»[2] природы, истории и культуры, их классификации и единого понятийного аппарата.
С древних времен существовали «основные правила поведения» человека к отношениям использования и охраны памятников природы. Следовательно, возникла необходимость правового регулирования охраны
данных объектов.
С развитием активной культурной, промышленной и сельскохозяйственной деятельности человек начал освоение естественных природных
богатств с целью получения различного рода благ, не задумываясь о том,
что, удовлетворяя свои потребности он качественно и количественно
уменьшает естественное состояние природной среды.
Это нашло подтверждение в работах других ученых. Так, Б. А. Молчанов пишет: «По свидетельству Плиния в Галлии времен Римского владычества сельскохозяйственная культура была уже на высокой степени развития: складывались рациональные приемы земледелия, складывались рациональные приемы земледелия, применялись минеральные удобрения в виде
мергеня, золы и извести, практиковалась смена хлебных злаков кормовыми
травами, земля обрабатывалась не только плугами, но и боронами, существовали жатвенные машины»[7].
Следовательно, человек только брал то, что ему было необходимо
для собственного жизнеобеспечения, не задумываясь при этом о вреде, который он может причинить природе в целом и памятникам природы в
частности.
Такое положение дел долго царило в мире, пока в конце XVIII века
дело охраны памятников не сдвинулось с мертвой точки.
Именно тогда Александром Гумбольдтом, в связи с обнаружением
им необычного по размерам и возрасту дерева в Венесуэле, был впервые
применен термин «памятник природы». Не случайно в средней Европе в
середине XIX века возникло движение за сохранение памятников природы:
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не только леса с его типичной флорой, фауной, но и любой части естественного ландшафта - ручья, скалы, большого валуна, дерева и т.д.
С 1888 года в Швейцарии объявило о своем существовании общество, которое было основано «членами Женевского отдела альпийского
клуба, в течение четверти века распространявшее идеи сохранения родной
природы»[7]. Эти идеи были поддержаны обществом естествоиспытателей в Берне, в 1906 году избравшем Комитет под председательством путешественника-натуралиста Саразена. Вскоре Общество расширило территорию своей деятельности на всю Швейцарию.
Специализированная же деятельность по охране природы начинает
активно развиваться в конце XIX в. с практических шагов по организации
охраны памятников природы. Размышляя над этим, проф. Д. Н. Анучин писал: «… с умножением населения и развитием добывающей и обрабатывающей промышленности последствия эксплуатации природы стали оказываться все нагляднее, а с другой стороны, распространение образования,
повышение эстетических вкусов, большое понимание красот природы и
лучшее познание различных ее царств и отделов повели к тому, что в среде
более образованных и развитых классов общества начало появляться
стремление к возможному охранению интересных ландшафтов и уголков
там, где им грозит уничтожением уплотнение населения, рост промышленности или невежество масс»[1]. Возникновение потребности охраны памятников природы Д. Н. Анучин объясняет развитием эстетических, научных и гигиенических возможностей общества.
Поэтому со временем появляется необходимость охраны природы
также и в экономических целях: как для сохранения источников сырья, так
и в целях сохранения необходимых запасов природных ресурсов.
Большую роль в постановке дела по охране памятников природы в
Пруссии сыграл профессор Кальвин, принцип которого заключался в том,
что каких- либо результатов может достигнуть человек, если он обладает
необходимой энергией и фанатически предан своему делу. В 1904 году
под напором прусского правительства и министра народного просвещения была выпущена брошюра «Угроза памятникам природы и предложения
к их охране», в которой Кальвин разъяснил понятие памятника природы,
подчеркивая, что одно и то же растение может в одном месте считаться таковым, если оно здесь очень редко или находится на границе своего распространения, а в другом не заслуживает никакой охраны ввиду своей повседневности.
Позднее к охранному движению примкнула Франция. В 1906 году
председателю особого Общества, возникшего в Париже в 1902 году, удалось провести в Палате закон, регламентирующий образование в каждом
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департаменте комиссии под председательством префекта для сохранения
памятников природы. Прерогативой комиссии являлось составление списков исключительных по своей живописности местностей и наделение обязанностью владельцев данных местностей сохранять их в неизменном виде.
Неповиновение данным требованиям наказывалось.
В августе 1910 г. на VIII Международном зоологическом конгрессе в
Граце швейцарский зоолог П. Саразин выступил с сообщением о всемирной охране природы, а в ноябре 1913 г. в Берне на первом Международном
совещании по вопросам охраны природы в докладе на эту же тему он охарактеризовал, в частности, хищнический китобойный промысел, подрывающий мировые запасы китов[6,c.20-22]. П. Саразин отметил, что «особенно
гибельным для животного мира является привлечение к промыслам капиталов, образование акционерных компаний, которым необходимо заботиться о высоких дивидендах, какою бы ценою они не покупались. Только с
помощью … предприятий были возможны такие бойни, как, например, избиение бизонов в США в семидесятых годах (XIX в.), когда ежегодно убивалось около миллиона, а в 1876 г. было убито три миллиона штук исключительно ради шкур»[5].
Проблема определения понятия «охраны природы» к середине XX в.
стала весьма распространенной в теории и на практике. Она нашла свое
закрепление в научно-исследовательских работах и законодательных актах. Например, резолюция Первого Всероссийского съезда по охране природы (1929 г.) говорит: «Охрана природы…. должна рассматриваться как
единая система мероприятий, направленных на защиту, развитие, качественное обогащение и рациональное использование природных фондов
страны»[11].
В резолюции первого международного симпозиума по охране природы социалистических стран (1957 г.) записано: «В течение своего развития
международное движение охраны природы перешло от только консервационистских принципов к направлению, которое имеет не только научное и
культурное, но и фундаментальное, экономическое и народнохозяйственное значение»[8].
Сохранение природных ресурсов и обеспечение их рационального
использования – это экономические цели охраны природы, которые постепенно приобрели не последнее значение по сравнению с научными и эстетическими целями. Но, по мнению О. С. Колбасова, в последнее время выявилась еще более значительная - экологическая цель охраны природы, которая представляет собой сохранение благоприятной для человека среды
жизни на Земле, сохранение нашей планеты, обитаемой в условиях настоящего и последующего развития общества, в условиях научно500

технического прогресса, роста численности населения и его
урбанизации[6,c.23]. Поэтому именно она послужила толчком общественного мнения в деле охраны природы. Следовательно, нельзя не отметить
появление новых приоритетов в постановке проблемы охраны природы,
ее целей и задач.
Появление коренных изменений в постановке проблемы охраны природы не прошли незамеченными для французского ученого Жана Дорста,
который писал: «Мы должны продолжать бороться за сохранение последних убежищ дикого мира, но нам предстоит поставить этот вопрос гораздо
шире – сохранить природные ресурсы всего мира в целом и гарантировать
человеку производство природных продуктов, обеспечивающих ему возможность существования. Обеспечивая человечество, мы должны одновременно обеспечить и защиту живых существ, слагающих биосферу, от
которой непосредственно зависит человечество. Человек и природа будут
составлять единое гармоническое целое, ибо природа создана не для того,
чтобы препятствовать развитию человечества, а для того, чтобы служить
ему средой»[3].
По мнению американского ученого Рене Дюбо, результатом мероприятий по охране природы, должен быть таким, чтобы окружающая среда,
хотя и испытывала влияние человека, вместе с тем способствовала его физическому и психическому здоровью и процветанию цивилизации в целом.
Многие ученые выразили свое мнение о том, что современные темпы
развития общества скрывают в себе возможность наступления в недалеком
будущем экологического кризиса, который человечество не переживет. К
данной проблеме обращалось большое количество ученых, написавших
немалый объем научных трудов, среди которых наибольшую известность
получили книги Дж. Форрестера, Б. Комменера, Д. Медоуза, Б. Уорд, Р.
Дюбо и др[6,c.23].
Многие ученые считают, что первостепенными причинами возможного экологического кризиса будут являться демографический взрыв роста
населения, при этом происходящий, по своей сути, в условиях ограниченного пространства, и конечно же быстрый рост производства, который
неизбежно повлечет за собой еще большее вмешательства человека в
окружающую среду, истощение природных богатств, загрязнение и ухудшение экологической обстановки в целом. Все эти причины исследованы и
еще будут подробнее исследоваться в дальнейшем специалистами различных областей.
проНа основании вышеизложенного можно говорить о том, что
блема взаимодействия природы и общества, а также проблема охраны памятников природы является более чем реальной, существенной, такой про501

блемой, разрешение которой совершенно неотложно для человечества, при
этом появившейся в силу определенных закономерностей исторического
развития общества.
По мнению О. С. Колбасова, охрана не принадлежит к числу надуманных проблем. Она – не плод фантазии и праздных увлечений. Рассматриваемая проблема представляет историческую необходимость для
человечества, и ее историческая обусловленность состоит в следующем:
1.
Возникновение проблемы охраны природы, в том числе и ее
памятников, предопределено всем ходом предшествующего развития. При
тех обстоятельствах, которые были свойственны человеческой истории, эта
проблема не могла не возникнуть.
2.
Дальнейшее развитие общества не только не снимает эту проблему, но, наоборот, требует к ней еще больше внимания, так как специальные причины, обуславливающие необходимость охраны памятников
природы, не исчезают, а усиливаются. При этом, О. С. Колбасов[6,c.25-27]
утверждает, что охрана памятников природы главным образом зависит от
своевременных мер принимаемых обществом. Тогда возникает вопрос:
«Почему же само общество и привело к такому плачевному результату, к
деградации окружающей среды, почему оно заранее не предприняло этих
своевременных мер для сохранения природного наследия?».
3.
На протяжении всей истории прослеживается «сиюминутный»
характер выявления проблемы охраны памятников природы. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что она возникла не сразу и корни ее лежат глубоко. Поэтому охранять природные объекты было необходимо
всегда, во все времена. Должна быть закономерно развивавшаяся и исторически последовательная работа, результатом которой будет гармония между развитием общества и охраной природного наследия. Можно говорить о
том, что охрана памятников природы будет необходима во всех случаях,
когда происходит воздействие общества на природу.
Таким образом, нам представляется, что общество в процессе своего
развития не может уйти от решения проблемы охраны памятников природы, так как во взаимосвязи общества и природы, последняя находится в
прямой зависимости от роста производительных сил, научно-технического
прогресса, увеличения численности населения, развития градостроительства, совершенствования технологии производства и т. п. Но это не все, если общество и дальше оставит «все как есть», то не только не сможет решить эту проблему в настоящем, но и в будущем. При этом для решения
проблемы потребуется ведение упорядоченной политики охраны природных объектов, вместо принятия неотложных перманентных решений. Каждому уже понято и сейчас, что «забвение» проблемы приведет, в конеч502

ном результате, к гибели всего человечества. Следовательно, с полной уверенностью можно говорить о том, что охрана памятников природы является объективным условием благополучия человечества в настоящем и будущем.
Что же касается памятников истории и культуры, то, по мнению некоторых исследователей, неразумная перестройка исторически сложившейся среды обитания человека, разрушение историко-культурного наследия приводят к невосполнимым информационным потерям. Ведь памятники истории и культуры являются не только носителями разнообразнейшей
историко-культурной информации, в них содержится уникальная информация по истории взаимодействия человека и природы. Памятники истории
и культуры являются объектам своеобразного и уникального эксперимента
взаимодействия человека и окружающей природы. Они дают нам важнейшие, развернутые в пространстве и времени результаты по прочности и
надежности различных материалов, историю их реального бытия и целесообразность использования в различных условиях, перспективность тех или
иных технологических процессов обработки. И, порой, никакие лабораторные эксперименты, и теоретические построения не могут заменять
этих данных[2].
История, становится памятью, когда она раздвигает пределы нашего
бытия. Пределы нашего исторического сознания формируются соотношением, соизмерением, сопоставлением прошлого и настоящего. Эти прямые
и обратные проекции многоканальны. Они воссоздают мир не плоскостной,
а стереоскопический, мир, в котором культурные ценности - добро, нравственность - красота, измеряются общечеловеческой мерой. В этом смысле
памятники истории и культуры - не типовые образцы, которые классифицируются по удобным таблицам и тиражируются в качестве памяти. Каждая эпоха наследует другую. История сохраняется в памяти потомков, т. е.
в их сознании, восприятии, понимании, в их жизни, наконец. В этом смысле каждая последующая эпоха наследует предыдущую и разрешает только
такие вопросы, на которые хочет получить ответы.
Как результат человеческой истории, т. е. на явном уровне, память
может быть представлена как нечто наблюдаемое - совокупность творений
- результатов и продуктов культурной деятельности. Такое представление
памяти как памятника – материального «тела» памяти – делает ее объектом
научного анализа. Памятник в этой логике понимается как этап становления человеческой цивилизации, который несет в себе «субъективные свойства». Эти субъективные свойства и составляют конструирующее начало
человеческой истории. К числу субъективных свойств памятника относятся
ценностные ориентации и, прежде всего те из них, которые институализи503

рованы. Но чтобы это реально стало таковым, необходимо освободиться от
упрощенного или пристрастного представления о памятниках как неодушевленных объектах, которые должны служить средством канонизации истории - памятных дат, событий, идеологических символов и т. д. Последующие поколения нередко отрицают идеи предшественников, находя их отсталыми или ошибочными. Тогда «все теряется в глубине времени»[9].
Для этого мы должны, прежде всего, пересмотреть свое отношение к
охране памятников природы, истории и культуры и говорить о ней не как о
чем-то отжившем, несущественном, а как о части нашей сегодняшней жизни, которая станет будущим. Необходимо задуматься над тем, что оставим
мы после себя потомкам. Поэтому сохранение уже созданного природой и
человеком является первостепенной задачей общества, а чтобы это было
эффективно необходимо принимать меры, прежде всего государственного
характера. Мы же остановимся, прежде всего, на правовых формах охраны
памятников природы, истории и культуры. Так как законодательное урегулирование этих вопросов имеет первостепенное значение не только для
охраны, но и для сохранения данных объектов в будущем.
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Савельева О.Е.
К вопросу о реализации норм международного права
в пенитенциарной системе России
Принятый в 1997г. Уголовно-исправительный кодекс РФ
(УИК РФ) отразил наиболее важные преобразования , которые произошли
в нашем обществе в связи со вступлением России в Совет Европы, например, признание приоритета общечеловеческих ценностей в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права. Однако
процесс реорганизации пенитенциарной системы проходит сложно и сталкивается с проблемами экономического социального характера, в частности, строительство новых учреждений для лиц , приговоренных к пожизненному лишению свободы.
В соответствии с принципом суверенного равенства государств каждая страна свободно выбирает « свою» правовую систему, определяет порядок взаимодействия «своего» права с международным. В ч.4 ст.15 Конституции РФ 1993г. установлено, что общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры РФ являются частью ее
правовой системы.
Анализ норм УИК РФ показывает, что некоторые положения закона
вполне соответствуют международным стандартам в области исполнения
наказаний в отношении лиц, совершивших противоправные деяния. Вместе
с тем проблематика, связанная применением норм международного права в
правовом поле России, нашла отражение в работе таких ученых, как Н.А.
Стручков, В.Н. Брызгалов, В.Т. Коломиец, И.В. Шмаров, Ю.А. Алферов,
П.Г. Пономарев, А.Ф Сизый и др.
В юридической литературе под международно-правовыми стандартами понимают нормы международного права , имеющие однородный объект и устанавливающие определенные правила поведения в той или иной
сфере отношений. Для лучшего осмысления этих стандартов научными и
практическими работниками была предложена их классификация. При разделении документов, закрепляющих международно-правовые стандарты
обращения с заключенными в зависимости от их целевого назначения, содержания и возможности реализации на группы, не была учтена их различная юридическая сила. Так, наряду с международными стандартами,
имеющими рекомендательный характер, в одну группу предлагалось вносить международные договоры, требующие обязательного выполнения со
стороны государств-участников.
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Классификация международных стандартов обращения с заключенными сведена по сути дела к наиболее важному для отечественной УИС
документу- Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, принятым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в Женеве 30 августа 1955г. В последнее
время возросла роль международных органов контроля, задача которых –
оказывать содействие и помощь государствам в выполнении ими международных обязательств путем принятия соответствующих решений и рекомендаций. Так, Комитет по правам человека, созданный в соответствии со
ст. 28 Пакта о гражданских и политических правах в 1976г., призван рассматривать доклады стран-участниц о том, как учитываются положения
международных соглашений по правам человека в рамках правовых систем
государств. В качестве эталона для характеристики национальной УИС, в
том числе и для России, используются Минимальные правила.
Хотя в их преамбуле записано, что они не имеют нормативного характера и носят рекомендательный характер, однако уже в Итоговом документе Венской встречи представителей государств-участников Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе от 15.01.1989г. зафиксировано
обязательство этих государств соблюдать принятые ООН Минимальные
правила.
Принятые же в форме резолюций Минимальные правила представляют собой разработанную на многосторонней основе определенную модель для принятия соответствующих норм внутригосударственного законодательства, в соответствии с доктриной международного права их необходимо учитывать, а не соблюдать в обязательном порядке.
Отношение к международным договорным обязательствам государства и в Конституции, и в федеральных законах должно быть одинаковым.
Ведь подчас в самом тексте международного соглашения содержатся
варианты реализации его норм. Так, например, из смысла п.1ст.2 Пакта об
экономических, социальных и культурных правах вытекает, что менее
развитые страны в силу недостаточного уровня экономического развития и
нехватки средств имеют право ссылаться на эту статью для установления
приоритета в постепенном предоставлении и обеспечении каких-либо прав,
закрепленных в пакте.
В.А.Карташкин считает, что после ратификации нашей страной Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод Совету
Европы и России следует по взаимной договоренности установить строго
определенный срок, в течение которого российское законодательство и
Правоприменительная практика будут приведены в соответствие с европейскими стандартами.
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В заключение отметим, что механизм применения норм международного права включает в себя и международно-правовой уровень, меры которого не могут быть пересмотрены или отменены каким-либо одним государством, и национально-правовые инструменты, установление и выбор
которых хоть и обусловлен суверенной государственной волей, но не может противоречить правам человека, интересам третьих государств и международному правопорядку.
Сибирцева Ю.А., Посеговская (Герц) Е. Е.
Религиозная самоидентификация в структуре религиозности,
как фактор анализа данных социологических исследований
На сегодняшний день проблеме анализа религиозности посвящено
множество исследований, которые сталкиваются с рядом проблем при анализе полученных данных.
Прежде всего, это связано непосредственно с религиозностью, понятие которой исследователи должны очень четко для себя определить в самом начале работы. Отталкиваясь от выбранной концепции строить анкеты, планы интервью и работу фокус-групп, позже – анализировать результаты соответственно критериям, которые заложены в выбранную концепцию, но даже внутри выбранной концепции необходимо учитывать массу
нюансов.
Рассмотрим несколько определений религиозности, от которых
можно отталкиваться при работе.
1. Религиозность понимается как воздействие религии на сознание и
поведение как отдельных индивидов, так и социальных и демографических
групп (Д.М.Угринович)[7].
2. Религиозность трактуется как определенное состояние отдельных
людей, их групп и общностей, верующих в сверхъестественное и
поклоняющихся ему, их приверженность к религии, принятие ее
вероучений и предписаний (Ж. Т. Тощенко)[6].
3. Религиозность определяется как качество индивида и группы,
выражающееся в совокупности религиозных свойств сознания, поведения,
отношений (И.Н.Яблоков)[8].
Естественно этими определениями не ограничиваются ученые,
однако они относятся к числу наиболее распространенных.
Исходя из того, что понимание религиозности зависит от позиции
автора, следует давать точную эмпирическую интерпретацию при
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составлении программы и проведении социологического исследования
данной проблематики.
Далее следует выбрать концепцию и определить критерии. В
российской науке представлены три методологии построения схем
религиозности населения[1]. Первая или "классическая" позиция основана
на объективированном взгляде на религию: это практическое
подтверждение религиозной позиции субъекта, выражающееся в
комплексности критерия религиозности (строгое соблюдение канонической
чистоты и полноты образа действий и образа мыслей, предписываемого той
или иной религиозной традицией). Её недостаток - в увеличении числа
фильтров в виде формальных канонических требований к верующему.
Выразители второй, "постклассической" позиции акцентируют внимание на особенностях конкретной религии и поиске адекватных инструментов её изучения с позиций верующего, где основным критерием религиозности выступает самоидентификация, самоосознание себя как принадлежащего к данной конкретной религии. К её недостаткам относится односторонность, одномерность предлагаемого критерия религиозности из-за
смешения категорий необходимого и достаточного оснований.
Третья, системно-динамическая концепция религиозности исходит из
результирующего взаимодействия секуляризованной светской культуры
определяющей жизненный мир) и конфессиональной религиозной культуры (ценности своего жизненного мира и ценности трансформирующие его).
На наш взгляд, поиск указанного репрезентанта культуры операционально
проблематичен, поскольку большую роль играет потенциал репрезентанта.
Социально адекватные инструменты исследования при этом «размываются». Оптимальным вариантом решения проблемы критериев религиозности
является дополнение существующей практики разграничения формальной
(номинальной) и реальной религиозности полипарадигмальным подходом.
Эта концепция также не осталась без внимания и подверглась критическому анализу. Так, С. В. Рязанова говорит о том, что по сути ничего
определенно нового такая постановка проблемы не вносит. По ее мнению,
«…процесс усвоения религиозной культуры, требует некой шкалы для замера. Большей частью при этом приходится опираться на внешние признаки, которые, как отмечалось выше, не могут служить исчерпывающим аргументом в пользу искренней религиозности субъекта. Уровень развития
самой культуры тоже никоим образом не свидетельствует о наличии в ней
определенной доли религиозного компонента»[5].
Для нас представляется наиболее актуальным вопрос о роли
религиозной самоидентификации в структуре религиозности. Для начала
постараемся определить понятие «религиозная самоидентификация».
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Ученые С. Б. Филатов и Р. Н. Лункин говорят, что следует твердо
держать в уме, что сама по себе культурная религиозность (религиозная
самоидентификация)
является
определенной
мировоззренческой,
идеологической позицией, но никак не религиозностью в прямом значении
этого слова. Самоидентификация с точки зрения авторов не предполагает,
что данный человек разделяет соответствующие религиозные верования и
следует определенным религиозным практикам.
Определение
религиозной
самоидентификации
в
широком
социально-философском
контексте
предлагает
исследователь
Н.В. Баскакова. Под религиозной самоидентификацией она понимает «акт
человеческого самосознания, в котором определяется жизненная высшая
идея, под знаком которой строится вся жизнь, как индивида, так и
социальной группы, во имя которой совершаются подвиги и могут быть
принесены жертвы»[2]. На наш взгляд, подобная трактовка отражает суть
самоидентификации как процесса, однако выходит за пределы
религиозного контекста.
Как было сказано выше, в различных концепциях, выделяющих
критерии религиозности, самоидентификация занимает различные
позиции. С одной стороны, она является чисто субъективным и не
отражающим действительность критерием, а, с другой, — единственным и
наиболее адекватным. С нашей точки зрения, сомневаться в
«объективности и научности» данного критерия не следует даже потому,
что других способов, фиксирующих различные аспекты религиозности,
которые может оценить только сам человек, к сожалению, пока не
придумали. Да и возможно ли это? Поэтому оценки субъекта остаются
одними из самых информативных источников. Другой важный вопрос
состоит в определении составляющих религиозной самоидентификации.
На наш взгляд, религиозная самоидентификация должна
фиксироваться в первую очередь с помощью двух важнейших вопросов:
а) определение отношения человека к религии вообще — религиозная
самоидентификация, определяемая по определенной шкале, например:
«убежденный верующий — скорее верующий — колеблющийся — скорее
неверующий — убежденный неверующий»;
б) определение отношения человека к конкретному религиозному
вероисповеданию — конфессиональная самоидентификация.
Первую компоненту следует считать базисной, вторую —
конкретизирующей первую[5].
Также без внимания не должны оставаться вопросы по поводу
частоты посещения храма, участия в богослужениях, совершении молитв,
знания догматики и т. д.
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Достоверное суждение о вовлеченности в религиозную жизнь можно
сделать лишь на основе комплексного анализа ее проявлений, поскольку в
разных религиозных системах они играют различную роль. Так, для христианских конфессий особую важность приобретают регулярные молитвенные собрания, причем в протестантизме, в отличие от православия и католицизма, значительно меньшее место уделяется религиозным праздникам и обрядовым предписаниям. Напротив, в нехристианских вероисповеданиях значение ритуально-обрядовой и праздничной сферы религиозной
жизни достаточно велико.
Своеобразие религиозности последователей разных верований, принадлежность респондентов к той или иной мировоззренческой и конфессиональной группе определялись в исследовании Центра «Религия в современном мире» ИС РАН на основании их личной самоидентификации, однако одновременно пристальное внимание было уделено исполнению ими
необходимых требований культа[4].
Европейское социальное исследование показало, что наибольший
процент регулярно участвующих в публичных богослужениях (36%) отмечен в протестантской группе; за ними следуют приверженцы православия и
католицизма, где в публичных богослужениях еженедельно принимают
участие 28% и 26%, соответственно. В мусульманской группе уровень посещаемости храма (мечети) относительно невысок - лишь 8% опрошенных.
Самый низкий показатель - у буддистов, где храм (дацан, хурул) не
реже одного раза в месяц посещают менее 1% респондентов. В протестантизме религиозная община – это, как правило, высоко консолидированное
сообщество единоверцев, поддерживающих между собой постоянные неформальные связи. Регулярным молитвенным собраниям с обязательной
проповедью пастора здесь отводится важная роль. Высокая степень внутриобщинной консолидации характерна также для приверженцев католицизма. Вероятно, сказывается фактор религиозного меньшинства, существующего в иноверческом окружении. В то же время в православии и исламе - религиях большинства российского населения, религиозные общины
гораздо более аморфны и имеют текучий состав, особенно в крупных городах. В религиозной же практике буддизма публичные церемонии вообще
проводятся лишь в связи с праздниками.
Что касается исполнения основных религиозных обрядов и предписаний, то здесь разрыв между конфессиональными группами более значителен. Наиболее высок этот показатель у протестантов (28%) и католиков
(25%), значительно ниже – у последователей православия, ислама и буддизма. Доля мусульман и буддистов, исполняющих все обрядовые предписания, практически равна доле тех, кто регулярно посещает храмы, а доля
510

православных в 2 раза меньше. В данном случае сказываются особенности
обрядовой системы каждого религиозного направления: относительная
простота характерна для протестантизма и отчасти католицизма (для католиков-мирян, например, правила относительно постов гораздо менее строги, чем для православных).
Регулярно отмечают религиозные праздники свыше трети респондентов в группах католиков и протестантов, чуть меньше трети православных
и только каждый восьмой мусульманин. Наибольший процент практикующих ежедневную домашнюю молитву вновь среди протестантов и католиков (37% и 39%, соответственно), к ним примыкают православные (37%).
Среди мусульман ежедневную молитву, несмотря на то, что данное
установление является одним из пяти столпов ислама, свершают не
более 17%. Замыкают группу буддисты (14%). Примечательно, что даже в
группе неверующих 1,6% совершают ежедневную молитву.
Таким образом, исходя из суммарных характеристик религиозной активности, можно констатировать ее высокую степень в протестантской
группе, за которой следуют католики.
Несколько ниже показатели у православных, еще ниже у мусульман,
а самые низкие демонстрируют приверженцы буддизма.
Различный характер проявления религиозной активности в разных
конфессиональных группах связан не только с особенностями их культовой
практики. Это еще раз подтверждает уже не раз акцентированные положения: если для одних групп в их конфессиональной самоидентификации решающую роль играет включенность респондентов в религиозную практику, то для других - общая культурно-цивилизационная ориентация. Последнее в наибольшей мере относится к приверженцам самых многочисленных традиционных российских религий.
Не стоит забыть о том, где проводится исследование,
например исследования учёных показывают, что есть прямая связь между
уровнем религиозности общества и его благосостояния. Вышеупомянутое
исследование Gallup было проведено для более чем 100 стран[3]. Однако
ряд учёных говорит, что не очень правильно сравнивать страны с
различными политическими режимами. К примеру, в ряде отсталых стран
признание в атеизме может грозить большими неприятностями
респондентам (в Пакистане или Афганистане). Поэтому американский
учёный Грегори Пол сузил количество стран для исследования – всего 17
государств, где свобода личности и выбора не оспаривается никем и
является одной из главных ценностей в обществе.
Таким образом, религиозность и религиозная самоидентификация
являются спорными категориями, определение и содержание которых
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зависит от позиции автора. Все же, несмотря на все ограничения,
религиозная самоидентификация может выступать важным критерием
определения религиозности населения наряду с другими факторами,
такими как: исторический фон территории, особенности религии, а так же
политическая обстановка на исследуемом поле.
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Склизкова А.П.
Философия религии в творчестве Г. Гауптмана
(на примере германского сказания «Бедный Генрих»)
В Германии религиозному моменту принадлежит решающее значение в способе философствования. Осознание проблем нравственной и религиозной жизни – предмет неустанного размышления немцев. Философ
рубежа веков В. Вильдебанд подчёркивает энергию религиозного движения, которая, с его точки зрения, имела истоком глубочайшее основание
религии – потребность в искуплении, мысль о нравственном зле, грехе. Это
есть центры, считает Вильдебанд, вокруг которых сосредоточились размышления жаждущих религии немцев [11, c. 136-37].
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Между тем решение подобных вопросов находится в противовесе с
ортодоксальной церковной догмой, вступает в оппозицию к внешнему характеру религиозной жизни и формам культа. Подобное встречается уже в
средневековой мистике, живая традиция которой питала философскую
мысль рубежа веков, в качестве ведущих мотивов тайное учение мистиков
проходит через всё дальнейшее развитие. Враждебное отношение к общим
церковным догмам выразилось в мыслях о внутренней вере, о сокровенности, которая противостоит организации вообще (Каспар Швенкфельд 14901561). Глубокая внутренняя религиозность противопоставляется показному
внешнему благочестию, христианином считается тот, кто в любви к ближнему осуществляет единство с богом (Себастьян Франк 1500-1545). Понятие искупления связывается с возрождением души, а не с показным покаянием (Николай Таурелиус 1547-1606). Акцент на внутреннюю индивидуальную религиозность, на интимную молитву, на невидимую церковь, которая сплотит всех истинных верующих, так или иначе звучит у «северного
мага» Гамана, у создателя интеллигибельного характера Канта, у этически
верующего Фихте, у созерцателя Шлейермахера. Практически вся немецкая философия пытается решить вопрос о встрече человека с богом в мыслях и сердце. Не исключением является, бесспорно, и один из самых неоднозначных периодов немецкой культуры – рубеж конца XIX – начала XX
века.
В значительной мере подобная неоднозначность связана с поисками
религиозного просветления. Не случайно немецкий рубеж веков в историко-культурном отношении отчасти напоминает ситуацию, сходную с периодом Реформации. Известно, что в 1872-1875 годах О. Бисмарком была
проведена так называемая культуркампф – распространённое в литературе
наименование мероприятий, касающихся законов об ограничении власти
католической церкви. Были распущены почти все католические ордена,
разрешён гражданский брак. Э. Геккель, учёный-естествоиспытатель, пишет, что образованные люди считали культуркампф Бисмарка смелой попыткой освобождения немецкой культуры от гнёта папской тирании, князя
Бисмарка вся либеральная пресса величала новым Лютером [13, c. 32].
Кроме того, в это время в Германии получила распространение так
называемая пиетисткая секта «Армия спасения». Их бравурные марши, шествия по улицам Берлина, энергичные призывы к покаянию и отказу от
светских удовольствий привели к ещё более резкому, чем ранее, неприятию
церковных догм. В подобной ситуации думы о личном ходе к богу волнуют
как приверженцев естествознания, так и сторонников теософского тайноведения. В религии видят саму жизнь, в которой человек ведёт мистический разговор с богом. Подобный разговор может приобретать форму
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научного исследования, что и происходит, например, под пером Каруса
Штерна. Его книга «Становление и исчезновение» проникнута мыслями об
индивидуальной религии, которую он называет вероисповеданием естествоиспытателя [7, c. 53]. Напротив, мистик Р. Штейнер увлечён исследованиями Э.Геккеля, но не забывает всё время подчёркивать, что за видимым миром существует невидимый, призывает раскрыть царство божие
внутри себя [16, c. 249]. На роль научной религии претендует монизм,
должный «возместить секуляризацию религиозных ценностей сакрализацией посюстороннего мира» [15, c. 38]. А.И. Жеребин определяет монизм
как программу духовного обновления эпохи модернизма, той, которой
свойственна смутная тоска по неведомой вселенской гармонии [15, c.49].
Кризисная эпоха жаждет душевного покоя, который отчасти может дать
индивидуальное религиозное мышление.
Что касается Г. Гауптмана, то философия мира и человека, базирующаяся в значительной степени на его религиозных убеждениях, проступают из духовного потока времени и из личных склонностей писателя [5, S.
245]. Для мировоззрения Гауптмана характерно то причудливое соединение естествознания и мистики, которое составляют сущность эпохи.
Гауптман определял себя и своих единомышленников как верующих исследователей и мистических писателей [1, S. 491]. Подобно своим современникам он читает К. Штерна, восхищается работой Л. Бюхнера «Сила и
материя», в его сознании бытуют мысли Д. Штрауса о старой и новой вере,
слушает лекции Э. Геккеля, вступает в монистический союз «Новое сообщество», тесно общается с натуралистами В. Бёльше, бр. Гартами, знаком с
мистиком Р. Штейнером. Гауптман был сторонником естествознания, но
при этом оставался человеком религиозным, мистически настроенным [3,
S. 67, 49].
Философия религии Гауптмана раскрывается в его дневниковых записях, автобиографических произведениях. В первую очередь необходимо
сказать об особом восприятии Гауптманом образа Христа, о внутренней
сути которого размышляла немецкая философия на протяжении веков. В
целом доминировали две концепции. Одна из них отрицала человеческие
качества сына бога, он совершеннейшее существо и не может обладать
признаками реальности (Спиноза, Лейбниц, Фихте). Согласно другой концепции Христос, принимая человеческий облик, становится нравственным
идеалом, неким прообразом (Кант, отчасти Гаман, Шлейермахер). Для Г.
Гауптмана в этом плане значимо утверждение Шеллинга, считавшего, что
личность Христа является предметом исследования, которое никогда не
будет исчерпывающим. Близка Гауптману и позиция Гердера, писателя,
который заново осмысливается в рубеж веков, в Гердере видят предше514

ственника Дарвина. Гауптмана привлекают рассуждения Гердера о человечности, которая, по мысли писателя XVIII столетия, всегда будет ведущей темой философии религии [14, с. 111]. Гауптман определяет Христа
как человека, отмечая при этом его единственный «грех» – любовь к людям, этот грех сын бога искупил своею смертью [4, S. 49].
В философии религии Гауптмана чрезвычайно важным оказывается
культ Солнца. Все произведения писателя пронизаны им, на основании
культа Солнца можно вести речь о периодизации творчества Гауптмана,
естественнонаучной, мистической периодизации. Она связана с восходом
Солнца, как бы венчающим ранние драмы Гауптмана, и его заходом, который наблюдается в позднем творчестве. Подобное деление соответствует
эпохальному сознанию становления – исчезновения, свидетельствует о
космическом ритме творческой жизни писателя рубежа веков, о его вовлеченности и связи с вечными, вселенским процессами. О солнце, от которого зависит всё бытиё, в полный голос говорило естествознание конца века.
К. Штерн поэтически называет один из разделов своей книги «В царстве
солнечного луча», подчёркивая величие неземной, солнечной жизни, но
выявляя при этом её нерушимую связь с землёй. Э. Геккель во второй части
книги «Мировые загадки» в полном согласии с пантеистической концепцией называет солнце «блестящим греющим божеством», подчёркивает, что
«культ солнца является для современных естествоиспытателей наиболее
выдающейся формой теистических верований»[12, с. 5]. Естествоиспытатель В.Бёльше уверен, что индивидуальная религия связана со своеобразным восприятием мирового целого, охвата её монистическим оком, в ракурсе которого ведущим «световым пятном» является пылающее дневное
светило [9, c. 20].
Вливаясь в общее русло эпохальных «солнечных воззрений», Гауптман в то же время воспринимает образ солнца более мистически. На
немецкого драматурга повлияли мысли Я. Бёме, связанные с восприятием
дневного светила. Для Бёме, как известно, через Солнце постигается богсын. Солнце, считает Бёме, есть сердце всех сил в мире, из него и в нём
рождается сын божий, рождается с ликованием, как предвестник великой
радости [10, c. 126, 128, 132]. Подобно Бёме, а в дальнейшем Шеллингу,
воззрения Г. Гауптмана на природу проникнуты религиозно-философским
мышлением, природа для Гауптмана представляет откровение божественного мира, являясь в то же время предметом познания и восхищения.
Итак, в философии религии Г. Гауптмана наиболее важным оказывается восприятии Христа как человека, его неизменная любовь к людям, явленная миру и человечеству через глобальный образ Солнца. Религия
Гауптмана – солнечная религия доброты, милосердия, понимания и, глав515

ное, любви, той, без которой писатель не мыслит бытиё, не мыслит христианские воззрения. Эта та религия, которая, считает Гауптман, почти полностью забыта официальной церковью, именно поэтому её необходимо претворить в жизнь, создать на страницах художественных произведений истинные тексты милосердного бога.
Германское сказание Гауптмана «Бедный Генрих» – яркое доказательство подобной позиции. Известно, что сюжет практически полностью
повторяет древнюю легенду о рыцаре Генрихе, представленную под пером
средневекового писателя Гартмана фон Ауэ. В ней, как и в тексте Гауптмана, речь идёт о несчастном рыцаре, который поражён проказой. Исцелить
его может лишь непорочная дева, готовая добровольно принести себя в
жертву. Такова Оттегебе – дочь крестьянина Готфрида. Долгое время рыцарь сопротивляется желанию Оттегебе, но, примирившись с её решением,
Генрих в последний момент останавливает кровавое деяние. Рыцарь в итоге оказывается исцелённым и без той страшной жертвы, которую столь
охотно готова была принести Оттегебе.
Как явствует из содержания, на первый план выдвигаются традиционные религиозные вопросы, связанные с грехом, покаянием, искуплением,
прощением. Между тем их решение предполагает постижение глубинной
связи между человеком и вселенной, между любовью земной и небесной.
Познание бога значит для Гауптмана познание жизни. Проникновение в
религиозную суть мира напрямую зависит от познания человеческой души,
союз мужчины и женщины знаменует союз с богом, с космосом, с солнцем.
Философия религии равна философии жизни, философии любви.
Каждый из героев проходит свой путь, в конце которого постигаются
отчасти космические законы бытия. Тесное взаимодействие души человека
и души мира составляет, по Гауптману, сакральную сущность общего ритма вселенской жизни [2, S. 218]. Оттегебе сначала мыслит, думает и действует исключительно традиционно. Она уверена, что исцеление возможно
только через кровь, сам Иисус принёс себя в жертву ради людей, значит,
подобные деяния угодны богу. Оттегебе готова не только стать христовой
невестой, но и праздновать небесное рождение своё – по тексту отправиться с Генрихом в Солерно, чтобы там врач убил её, омыл жертвенной кровью раны Генриха. Между тем мистическое видение Оттегебе, определяемое ею как искушение, свидетельствует не о необходимости жертвы, а о
возможности любви. Оттегебе испытывает сильный страх, она слышит
жуткие звуки, девушка хочет убежать от внезапно изменившегося звукового мира вокруг неё, но не в состоянии ничего сделать. Оттегебе лишь закрывает глаза руками, как бы пытаясь внутренне скрыться от мучительных
прозрений души. Она о них ничего не хочет знать, они лишают её покоя,
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подтачивают изнутри устойчивые доселе внутренние убеждения. Однако
Оттегебе видит всё достаточно чётко и ярко – её обнажённый труп тащат
демоны в преисподнюю, это и значит, с её точки зрение искушение. Однако оно связано не с силами ада, а с силами неба. Внезапно в природе возникает равновесие, в полночный час наступает утро, на небе медленно появляются два дневных светила, два солнца, а из их лучей рождается Спаситель. Солнце, писал Гауптман, творчески воплощая мысли Я. Бёме, король
и господин всех вещей в мире, оно связано с богом сыном, в нём заключается сердце религии [6, S. 65]. Оттегебе, видя Спасителя в лучах двух
солнц, продолжает считать свою жертву велением бога, лишь в конце понимая, что глубокая религиозная суть заключена в любовном служении, в
радости соединения с возлюбленным Генрихом. Два солнца, две жизни, две
любви в радостном сиянии небесных лучей.
У Генриха иной путь, более трудный, боле тернистый. Он утрачивает
веру, если и есть бог, рассуждает он, то это бог жестокий. Генрих не может
постигнуть смысла своих страданий, своих страшных мучений. Его богоборческий бунт приводит, однако, не к смирению, а к желанию избавиться
от поразившего его недуга любой ценой, даже ценой жизни Оттегебе. Генрих перестал рассуждать, перестал думать, перестал мыслить. Однако, проходя определённый путь интуитивного постижения связи космических законов с велениями человеческого сердца, Генрих приходит к мысли, что
милосердие и сострадание, любовь и человечность способствуют новому
рождению души. Оно в свою очередь влечёт за собой не столько обновление самой жизни, сколько обновление её видения, её ощущения. В тексте
Гауптмана подобное состояние героя поэтически представлено тремя лучами благодати, которые осеняют Генриха. Первый луч способствует внутреннему очищению героя, из души уходит ненависть, месть, злоба. Однако
новых чувств пока не возникло, ушли лишь старые «ресtнтиментные», как
определил негативные ощущения Ницше, а вслед за ним философ М. Шелер. Ресентиментная составляющая покинет человека, считает Шелер, если
индивид даст возможность «ordo amoris» (любовному порядку) проникнуть
в душу. С «ordo amoris» связан второй луч благодати. Благодаря этому лучу
умирающий мир, так его оценивает Генрих, приобретает краски, цвета,
вселенную пронзает светлый элемент, утраченная связь с ней начинает всё
более ощущаться. Состояние радости и счастья охватывает Генриха, возникает желание умереть вместе с Оттегебе, поскольку они, как он теперь считает, должны претерпеть одну смерть. Однако, согласно религиозным воззрениям Гауптмана, мистическое созерцание влечёт за собой не смерть, а
жизнь и главную её составляющую – любовь. Поэтому, пронзённый третьим лучом благодати, Генрих ощущает прилив сил, здоровье, полное обнов517

ление сознания. Не принимая жертвы Оттегебе, останавливая смертоносную руку врача в последний момент, Генрих тем самым оказывается способен на самоотречение, но, спасая другого, он тем самым спасает самого
себя. Божественный огонь любви исцелил его проказу, божественный
огонь любви одержал верх над прежними традиционными заблуждениями
Оттегебе.
Литература
1. Hauptmann G. Das Abenteuer meiner Jugend. Berlin, 1980.
2. Hauptmann G. Das Buch der Leidenschaft. Berlin, 1962.
3. Hauptmann G. Italienische Reise. Berlin, 1976.
4. Hauptmann G. Griechischer Frühling. Berlin, 1908.
5. Hauptmann G. Tagebücher 1892 – 1894. Frankfurt am Main, 1985.
6. Hauptmann G. Tagebücher 1897 – 1905. Berlin, 1987.
7. Stern K. Werden und Vergehen. Berlin, 1880.
8. Voigt F. G. Hauptmann und die Antike. Berlin. 1965.
9. Бёльше В. Монизм. Москва, 1909.
10. Бёме Я. Аврора или утренняя заря в восхождении. СПб. 2008.
11. Виндельбанд В. История новой философии. Москва, 2007.
12. Геккель Э. Мировые загадки. Москва, 1937.
13. Геккель Э. Бог в природе. СПб, 1906.
14. Гердер И. Идеи к философии истории человечества. Москва, 1977.
15. Жеребин А. И. Австрийская литература и теория психофизического
монизма // Филологический журнал. № 1, Москва, 2005.
16. Штейнер Р. Теософия. Москва, 2002.
17. Штраус Д. Старая и новая вера. СПб, 1907.
Склизкова Т.А.
Образ райского сада в романе Г. Уэлса «Тоно-Бенге»
Сад на протяжении всех времен, как показывает история
человечества, был воплощением рая на земле. Например, Эдем, для
иудейско-христианского мира, Элизий для греческого, Остров Блаженных в
Океании. Уже в Ветхом завете Эдем был в своем изначальном,
совершенном состоянии садом, садом земного рая. (Бытие 2: 8, 10, 15). Все
эти райские места изображались как богатый садовый ландшафт, усеянный
разнообразными цветами, кустами, цветущими деревьями, воплощающие
собой идеальную гармонию. Воспоминание о них веками составляло мечту
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воссоздания рая в природе по ее образу и подобию. А сам рай (языческий и
христианский) традиционно представал в виде прибежища, в которой
человек мог укрыться от забот повседневности.
Екатерина Дмитриева и Ольга Купцова в своей книге «Жизнь
усадебного мифа» указывают, что в эпоху христианства верили о
возможном соединение человека с Богом именно в саду, где сад
воспринимался как идеальное место и как эмблема божественночеловеческой любви. В эпоху барокко на эмблемах Богоматерь Мария часто
изображалась на фоне собственного огороженного садика. Также, по мысли
Дмитриевой и Купцовой, страсти Христа, начиная с эпохи Ренессанса,
были связаны с садами: даже Голгофа превратилась в представлении
верующих в рай, аналог сада, описанного в «Песни песней» [1, с. 234].
Образ райского сада воспроизводит «идеальный пейзаж», как он
закреплен общелитературным топосом «locus amoenus» («приятное
место»). Э.Р. Курциус в своей книге «Европейская литература и латинские
Средние века» (1948) формулирует представление о «locus amoenus» как об
одном из главных топосов, сформированных в античной поэзии и
унаследованных западноевропейской литературой от риторики [5, с. 195].
Традицию описания «приятного места» заложил Вергилий в
«Буколиках». Вергилий связывал «приятное место» с образом райского
сада. Со времен античности «locus amoenus» изображается не как часть
дикой природой, а как сад или ландшафтный парк (например, описание
сада Алкиноя у Гомера, обладающий всеми признаками, которые станут
типичными для locus amoenus).
В «Буколиках» Вергилия олицетворением «приятного места»
является страна Аркадия, которая одновременно реальная область Греции и
условное идеальное место. Литературный образ Аркадии, начиная с
«Буколик» Вергилия, подразумевает следующие значения: созданная
авторским воображением счастливая страна вечной любви и красоты,
воплощение земного рая, возможного лишь в сельской местности. Аркадия
оказывается недостижимой и нереальной страной, противопоставленной
негармоничному городу. Пастушеский мир Аркадии имеет семантику
убежища от активного действия, от реального мира, потока времени,
смерти.
В английском национальном самосознании образ Аркадии – вариант
земного рая – проецируется на сельскую усадьбу, которая воспринимается
как средоточие национальной жизни, организующее начало, объединяющее
все сословия. Начиная с XVIII века, в национальном сознании англичан
постепенно формируется представление о сельской местности как о
воплощенном Эдеме, который противостоит натиску современности. В
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конце XIX – начале XX века, когда поместная жизнь уходит в прошлое,
происходит мифологизация образа сельского дома, он начинает
олицетворять идеальный, навсегда утраченный мир – потерянный рай
Мифологизированное представление об Англии как о стране спокойных и красивых деревень, сохраняло свою актуальность на протяжении
всего XX века. В ответ на различные потрясения, связанные с урбанизацией, падением аристократии, разрушением Британской империи, мировыми
войнами в искусстве и литературе особое значение приобретает образ идеальной сельской Англии. На рубеже XIX – XX веков этот образ связан с
ностальгией по миру порядка и стабильности, который представляется некогда существовавшим, а потом утраченным. В сознании англичан сельская усадьба становится оплотом спокойствия и убежища от социальных
проблем, она обретает черты райского пространства. В связи с этим заметным явлением в начале XX века становится роман об усадьбе, где образ
Аркадии – земного рая – играет доминирующую роль.
Формирование жанра «роман об усадьбе» завершается в эдвардианскую эпоху (1901-1910), когда усадьбы уходят в прошлое. По мысли М.
Келсала, гибель сельских домов в реальной жизни компенсируется их
изображением в воображаемом мире, они оказываются спасены в романе
об усадьбе [9, с. 6].
Роман Г. Уэллса «Тоно-Бенге» («Tono-Bungay», 1908) называют первым английским романом XX века, написанном в жанре «роман об усадьбе». Центральное место в этом романе занимает образ английского сельского поместья Блейдсовер как сакрального пространства, где «расцветает
национальная материальная и духовная культура» [4, с. 212].
Д.С. Лихачев в своей книге «Поэзия садов» указывает, что сад – это
воплощение райского Эдема. Сад, по словам Д.С. Лихачева, книга особая:
«она отражает мир только в его доброй и идеальной сущности. Поэтому
высшее значение сада – рай, Эдем» [2, с. 24]. Эта мысль в полной мере
применима к английскому саду, поскольку, в сознании англичан Англия
предстает как «зеленая и приятная страна» (green and pleasant country) [7, с.
123]. Красивый освещенный сад это постоянно повторяющийся образ во
многих работах о сельских домах, начинается с романов Дж. Остин.
Усадьба Блейдсовер, которая описывается буквально один раз в самом начале романа, тем не менее является ключом к пониманию всей
структуры произведения. На это обстоятельство, в сущности, указывает
сам автор, когда пишет в первой главе: «Огромный парк и красивый большой дом, занимавшие господствующее положение над церковью, деревней
и всей окружающей местностью, невольно внушали мысль о том, что они
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самое главное в этом мире, а все остальное существует лишь, поскольку
существуют они» [10].
Д. Лодж в статье «Тоно-Бенге и состояние Англии» («Tono-Bungay
and the Condition of England», 1984) замечает, что изображение дома напоминает сказочное [8, с. 221]. В романе глазу открывается великолепная
перспектива: дом из светло-красного кирпича построен в восемнадцатом
веке; обширная и благоустроенная территория усадьбы; голубые просторы,
далекие, увитые хмелем фермы, зеленые заросли и поля пшеницы, «среди
которых кое-где поблескивает вода» [10]. Это описание дома и парка,
напоминающее райское, повторяют, выделенные Курциусом, приметы
«приятного места», которые вызывают к жизни аркадный мотив «блаженного ничегонеделания».
Все описание Блейдсовера дается летним солнечным днем сквозь
призму детских воспоминаний Джорджа Пондерво, главного героя романа.
По мысли П. Парриндера, длинное эдвардианское лето в «романах об
усадьбе» становится метафорой мирного и невинного райского времени
перед упадком (т.е. перед изгнанием). В романе Уэллса упадок ассоциируется с индустриальным развитием страны.
В поместье Джордж ведет беззаботную жизнь на лоне природы.
Вспоминая свое детство в Блейдсовере, он утверждает, что только там и
был по-настоящему счастлив. Блейдсовер видится ему как упорядоченный
мир, где все живут в соответствии с социальной иерархией, за счет чего и
становится возможна эта райская жизнь. Для Уэллса именно в этом и заключается основа цельности английского общества, где каждый исполняет
ту роль, которая ему отведена по рождению и образованию. Став взрослым, герой, вынужденный покинуть поместье, сталкивается с различными
проблемами современной Англии, видит все ужасные последствия индустриального развития страны. В сознании Джорджа укрепляется мысль о
том, что жизнь в Блейдсовере была подобна райской.
Во многом это подобие объясняется специфически английским живописным ландшафтом (picturesque). Как известно, категория живописного
была выделена и описана У. Гилпином в конце XVIII века. Важнейшим
признаком живописного У. Гилпин полагал контраст, провоцирующий работу воображения [6]. Находясь в огромном парке Блейдсовере, Джордж
описывает лужайку, которую не возделывали под овощи, поэтому она «сохранила свою таинственность и давала простор <…> воображению» [10].
К. Гвидон де Кончини доказывает в своей работе, что роман об усадьбе в
принципе предполагает апелляцию к «живописному идеалу английскости»
[7, с. 10]. Этот идеал воплощен в ландшафтном парке «с элементами готических руин, с уголками дикой природы», «во всех своих проявлениях по521

хожем на нетронутую, дикую природу» [3, с. 444]. Замысел ландшафтного
парка соответствовал новому для XVIII века представлению о красоте первозданного мира, которое приравнивает Эдем к дикой природе.
Только в саду Блейдсовера Джордж может предаваться мечтам, видеть мир в его «идеальной сущности». В парке поместья маленький
Джордж ощущает себя Адамом среди других созданий Божьих.
С другой стороны, в поместье он приобщается к культуре. Как символ Англии сельский дом является, как это формулирует Гвидон де Кончини, «инструментом для распространения культурного наследия XX века»
[7, с. 34]. Благодаря обширной библиотеке Блейдсовера герой прочитал
огромное количество книг, познакомился с живописью.
В сознании героя поместье Блейдсовер оказывается своеобразным
островом, местом, где упорядоченная жизнь отделяется от хаотичной.
Джордж Пондерво, описывая ситуацию в стране, где он не видит никаких
ценностей, оглядывается назад на свое детство, ностальгически вспоминает
о Блейдсовере и пытается найти в нем опору.
К появлению олицетворяющего хаос современной жизни «смешанного общества» [7, с. 31] приводит городская жизнь, куда герой был изгнан.
Подобно Адаму и Еве Джорджа изгоняют из этого райского сада. Однако
библейский мотив грехопадения несколько трансформируется в романе
Уэллса. В детстве Джорджу было позволено играть с родственниками хозяйки Блейдсовера – Беатрисой и ее братом. По правилам игры, которую
придумал маленький Джордж, он должен был жениться на Беатрисе, однако ее брат возмутился, сказав, что сын служанки не может быть мужем его
сестры, даже в детской игре. Джордж под воздействием Беатрисы, которая
поощряла и поддразнивала его, ударяет брата Беатрисы и из-за этого поступка его выгоняют из Блейдсовера. В данном случае Джордж подобен
Адаму, которого из-за проступка Евы, изгоняют из рая. Герой нарушает
завет, установленный «высшими существами» – поместными аристократами. Он нарушает иерархию, на основе которой, по мысли Уэллса, и возможно создание этого райского пространства, на основе которого возможно создание упорядоченного и гармоничного мира. Играя с маленькими
родственниками Леди Дрю, он на какой-то момент посчитал себя принадлежащим этим людям – поместным аристократам – богам в его собственном мировоззрении. Возжелав то, что ему изначально запрещено социальной иерархией, установленной в поместье, героя, подобно Адаму, выгоняют из рая.
Характерно, что Джорджа отправляют в город Чапан к дяде, где все
его мечты, созданные романтическим садом, сходят на нет. Только находясь в город, он, по словам К. Гвидон де Кончинни, «столкнулся со зло522

вредным аспектом английской жизни» [7, с. 45]. Джордж осознает, что город, погрязший в коммерции и в индустриальном развитии, где не соблюдается социальная иерархия, это полная противоположность Блейдсоверу.
Блейдсовер кажется ему своеобразным райским островом посреди хаоса
современной жизни.
Таким образом, в центре романа «Тоно-Бенге» Г. Уэллса находится
поместье Блейдсовер, воплощение земного рая, о котором герой вспоминает на протяжении всей своей жизни. Поместье служит жанровой доминантой, от которой зависят и остальные элементы художественной системы. В
романе Блейдсовер изображен как райское пространство, как живописный
мир порядка и гармонии. Однако это место существует только в детском
воображении героя. В тексте романа воображаемая идеальная страна сосуществует с реальной жизнью современной Англии (Чапан и Лондон).
Джордж понимает, что «идеальная Англия» в реальной жизни вытесняется
коммерческой и индустриальной Англией, которая «заражает» английских
земельных аристократов. Осознавая, что подлинная жизнь в Англии обречена, тем не менее в конце романа Г. Уэллса появляется мотив надежды на
возрождение Англии. Герой отправляется в путешествие в надежде обрести
свою собственную Аркадию – вариант земного рая – где-нибудь в другом
месте.
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Снегирев И.А.
Сюжет Распятия в стихах Иосифа Бродского
Чаще всего разговор о христианских сюжетах в поэзии Иосифа
Бродского строится вокруг рождественских стихотворений поэта.
Но
важное место в творчестве Бродского занимает и сюжет распятия. Во всех
стихах, связанных с этим сюжетом, отмечается некое внутреннее единство
– тематически-проблемное и стилистическое.
Отсчет реализации данного сюжета в «зрелой» поэзии Бродского, вероятно, стоит вести от стихотворения 1967 года «Прощайте, мадемуазель
Вероника» (книга «Остановка в пустыне»). Из всего сюжета о смерти и
воскресении Христа он выбирает эпизод Распятия и Страстей. На это указывает и хронологическая привязка – упоминание Страстной Пятницы.
Упоминание хронологической метки – первое упоминание распятия
в этом стихе:
Это в сфере нравов сочтут прогрессом.
Через двадцать лет я приду за креслом,
на котором ты предо мной сидела
в день, когда для Христова тела
завершались распятья муки в пятый день Страстной ты сидела, руки
скрестив, как Буонапарт на Эльбе.
И на всех перекрестках белели вербы.
Ты сложила руки на зелень платья,
не рискуя их раскрывать в объятья.
Белизна вербы указывает на то, что вербное воскресенье прошло совсем недавно (еще одна хронологическая привязка). Положение рук крестнакрест соотносится с крестом для распятья. Соотношение это скорее фонетическое, потому что дальше Бродский снижает этот образ, уточняя:
«Буонапарт на Эльбе». Жест этот – закрытый, в противоположность рас524

крытому положению рук распятого Христа, обнимающего и объемлющего
мир своей любовью. То, что героиня не рискует раскрывать руки – реминисценция к стихотворению Пастернака «Магдалина»: «Слишком многим
руки для объятья Ты раскинешь по концам креста». Для Бродского в пастернаковских строках звучит эхо Цветаевой, ее «Магдалины». Сближение
страстной веры, страстной любви и Страстной недели. Подобное сближение характерно не только для Цветаевой, но и для поэтов-метафизиков.
Подобный поворот мысли - соседство Цветаевой и английских метафизиков - не случаен. Даже известная афористическая характеристика поэтовметафизиков («перевод с небесного на земной») предложена Бродским как
перифраз цветаевского высказывания – «голос правды небесной против
правды земной». Соединение традиции Цветаевой и Донна присутствует на
нескольких уровнях стиха.
Распятие сравнивается с вещью – стулом. Стул становится неким
аналогом распятия в «профанном», десакрализованном мире. Для такого
дерзкого сближения есть несколько оснований. Это совпадение четырех
сторон креста и четырех ножек стула, сходство материала, и, наконец, то,
что вещь переживает смерть своих хозяев, как крестное древо переживает
смерть Христа.
Точно так же для Донна некая деталь профанного мира связана с сакральными сферами посредством сложной метафоры. Он может начинать с
блохи или слезы на глазах или циркуля, но для него, посредством остроумия (см. Гонгора "Остроумие, или Искусство изощренного ума"), эти
предметы соотнесены друг с другом и, более того, обнаружение этой связи
также оказывается способом «проникнуть в другие сферы», как об этом
пишет сам Бродский:
Я - не сборщик реликвий. Подумай, если
эта речь длинновата, что речь о кресле
только повод проникнуть в другие сферы.
Как и сюжет распятия, тема воскрешения реализована двояким образом:
Через двадцать лет, ибо легче вспомнить
то, что отсутствует, чем восполнить
это чем-то иным снаружи;
ибо отсутствие права хуже,
чем твое отсутствие, - новый Гоголь,
насмотреться сумею, бесспорно, вдоволь,
без оглядки вспять, без былой опаски, как волшебный фонарь Христовой Пасхи
оживляет под звуки воды из крана
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спинку кресла пустого, как холст экрана.
Волшебный фонарь – это кинематограф, вместе с тем, это и прустовский образ из романа «В сторону Свана». Для героя прошлое воскресает
как волшебный фонарь, как кинематограф, как прустовское воспоминание.
Но повторяется не только кинопленка, кадры на экране или прошлое в сознании героя романа Пруста. В сознании христианина повторяется и чудо
Воскресения, совершаемое здесь и сейчас. Повторяемость Христовой Пасхи через двадцать лет воскресит для лирического героя былую любовь, связанную со стулом-распятием. Так же, как воскресает Христос, воскресает и
любовь:
если только не ложь, что Лазарь
был воскрешен, то я сам воскресну.
Тем скорее, знаешь, приближусь к креслу.
Приблизиться к креслу значит обрести бессмертие. И в тоже время –
Бродский уравнивает эти понятия приблизиться к креслу = воскреснуть =
обрести бессмертие = стать вещью.
В стихотворении «Натюрморт» (1970 год) развивается тема, заданная
в стихе «Прощайте мадемуазель Вероника» - тема вещи. Если не учитывать
предыдущего опыта сопоставления стула и распятия Христа, стула как распятия, странным кажется переход от «разговора о вещах» занимающего 9
частей стиха, к финальной, десятой, евангельской части «Натюрморта»:
Мать говорит Христу:
- Ты мой сын или мой
Бог? Ты прибит к кресту.
Как я пойду домой?
Как ступлю на порог,
не поняв, не решив:
ты мой сын или Бог?
То есть, мертв или жив?
Он говорит в ответ:
- Мертвый или живой,
разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.
Примечательна реакция современников Бродского на это стихотворение. В дневнике Томаса Венцловы есть три записи, относящиеся к этому
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стихотворению. Первая: «Наиболее серьезным мне на этот раз показался
«Натюрморт». Сказал это Иосифу. «Да, пожалуй, это лучшие стихи, какие я
написал»». Вторая: «Долгий и довольно серьезный разговор. Я говорил о
том, как понимаю «Натюрморт»: мы живем уже после мировой катастрофы, может быть, даже после Страшного Суда, по ту сторону, оказавшись в
пустоте, которую должны заполнять хотя бы словами, если ничего лучшего
нам не дано. Есть выбор только между разными видами смерти: «смерть в
качестве red [красного]», «смерть в качестве dеаd [мертвого]» и так далее.
Может, это своеобразное чистилище. И. сказал, что на сто процентов согласен: «и особенно это касается «Бобо»». Третья: «С Натальей [Трауберг]
читали «Натюрморт»: оба в один голос сказали, что это та же «Бесплодная
земля» [Элиота], только короче и лучше. Конец понимаем по-разному: она
– «оптимистичнее» («типичные иезуитские медитации»), я – как выражение «героического агностицизма» (И. скорее на моей стороне)».
Оставляя вопрос о пессимизме, остановимся на реакции Трауберг. Ее
замечания об иезуитских медитациях представляется невероятно проницательным. Она созвучна общему представлению о том, что Бродский разворачивает этот сюжет в метафизическом стиле. Сами по себе иезуитские медитации – то, с чего начинается поэзия Донна. Восприятие событий сакральной истории как происходящих здесь и сейчас, порождающее определенно ощущение личной причастности – то самое сочетание Страстей и
страсти.
В своем позднем стихотворении «Посвящается стулу» Бродский снова обращается к этому сюжету, в традиционном для своей поэзии ключе.
Стул снова уподобляется крестному древу. Стихотворение неслучайно
начинается с упоминания марта – времени поста (хронологическая метка) и
радостной вести – аллюзии на Евангелие. Стихотворение разделено на семь
пронумерованных строф, причем четвертая часть начинается со слов:
«Четверг. Сегодня стул бы не у дел», а седьмая со строк:
Воскресный полдень. Комната гола
В ней только стул. Ваш стул переживет
Вас, ваши безупречные тела,
Их плотно облегавший шевиот.
Число строф соответствует числу дней в неделе, в сочетании с вышеназванными аллюзиями указывая тем самым на Страстную неделю. Добавим, что фраза «стул ваш вертикальностью берет», это и намек на Воскрешение и на особенности христианства как религии, устремленной вверх.
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Но в этом стихе параллель стул-распятие максимально снижена, чего
не было в «Натюрморте», где размышления о вещи и пустоте реализуются
в девяти стихах, евангельский сюжет – в последнем десятом.
Усиливая это снижение, Бродский характернейшим образом прибегает к сочетанию лексически неоднородных слов, смешивает философскую и
простонародную лексику – то, что в стихотворении «Прощайте, мадемуазель Вероника» было названо «гаерским тоном». Таким образом, можно
сказать, что а) сюжет Распятия актуален для Бродского и присутствует в
некоторых важных для него стихах; б) время написания стиха совпадает со
временем события – пост, Страстная неделя, об этом свидетельствует хронологическая метка; в) для стихов характерны сложные «нисходящие» метафоры, близкие метафорам поэтов-метафизиков; г) в стихах, связанных с
сюжетом Распятия, можно закономерно отметить присутствие метафизического стиля.
Торопов А.В.
«Хождение суздальцев во Флоренцию» и его роль
в исторической судьбе русского православия
15 в. в отечественной истории представляет собой эпоху, которой явно недостает внимания историков. С их точки зрения, времена Александра
Невского, Ивана Грозного или Петра 1, очевидно, более интересны. Обилие
происходивших в эти периоды важнейших событий, их переломный характер и вызванный этим обстоятельством неизбежно сопутствовавший им
небывалый накал страстей, несомненно, делают подобные оценки справедливыми, но не стоит забывать, что в 15 в. на Руси происходило немало
важнейших событий – централизация государства при Иване 3, завершившаяся « стоянием на Угре», воплотившим многовековую мечту многих поколений русских людей и положившим конец монголо-татарскому игу, реконструкция кремлевских соборов при митрополите Филиппе 1, ставшая
зримым символом идеи «Москвы – третьего Рима» и юридически оформившее эту идею провозглашение автокефалии Русской Церкви. Вероятно,
недостаток внимания историков к эпохе, содержавшей, несомненно, ключевые для истории государства события связан с тем, что эти события происходили без кровопролития, не сопровождались смутами и бунтами. Но
легкость, с какой Русь обрела политическую независимость от Орды, церковно-каноническую – от Константинополь была лишь видимостью: важнейшие процессы того времени развивались отнюдь не безболезненно.
Наглядным свидетельством тому служит ряд чувствительных военных не528

удач, которые потерпела Русь в последние десятилетия перед « стоянием на
Угре». Но Русь в 15 в. была уже совсем иной, чем в предшествующие столетия – она в это время оказалась духовно подготовлена к тому, чтобы унаследовать роль « третьего Рима» от Византии, вошедшей в полосу необратимого кризиса. Антиордынская идеология государства, поддержанная
Церковью, не была достоянием верхов, она проникла в кровь и плоть народа, воспитанного на таких ярких произведениях церковной книжности, как
«Повесть о Тимофее Владимирском». Но эта проповедь активного сопротивления власти уже начавшей слабеть Золотой Орды не была бы успешной, если бы носила только военно-патриотический, а не духовный характер. Русь не могла бы стать подлинно свободной, не преодолев рецидивов
прежних княжеских междоусобиц, к которым относилась, например, кровавая борьба Василия Темного с Дмитрием Шемякой за великокняжеский
престол. Однако, образ мышления людей постепенно менялся – Русь второй половины 15 в. значительно отличалась от Руси первой половины столетия. Внутри страны современники событий не всегда могли в полной мере ощутить и оценить их исторический масштаб, но он хорошо был виден
из-за пределов Руси, а еще более отчетливо просматривается с высоты веков. Ярким свидетельством укрепления государства стали невиданные ранее странствия русских путешественников.
Каждому школьнику хорошо известно «Хожение за три моря» Афанасия Никитина, впервые познакомившего Русь с нравами остающихся экзотическими и по сей день стран Востока. Но это путешествие было вызвано во многом случайными обстоятельствами, что не умаляет, однако, ни
тяжести перенесенных тверским купцом на чужбине невзгод, ни исторического пафоса его путевых заметок. С политической же точки зрения, для
Руси оказалось более важным совсем иное путешествие, совершенное епископом Суздальским Авраамием и двумя его спутниками-земляками в менее экзотическую, но не менее закрытую для Руси Европу. Невидимый, но
оказавшийся весьма прочным занавес между православным Востоком, географической границей которого оказалась Русь, и католическим Западом
начал возводиться еще в эпоху Вселенских Соборов, когда первосвященники Рима впервые заявили о своих претензиях на главенство в христианском мире. Этот занавес приобрел вполне ощутимые масштабы в 9 в., в период оживленной полемики свв. Кирилла и Мефодия с западным учением о
«треязычии» и неблаговидного вмешательства Рима в дело выборов Константинопольского Патриарха. Попытка преодоления нелепой и абсурдной
ситуации, при которой Церковь была юридически единой, но фактически
разделена непреодолимой границей привела к окончательному оформлению в 1054 г.занавеса между Востоком и Западом. Но усиливавшийся
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натиск исламской цивилизации, обрушившийся, в первую очередь, на православные народы, серьезно испугал Запад и заставил его искать пути диалога с теми, на кого папские легаты в середине 11 в. наложили проклятие за
совершенный, по мнению Рима, раскол. Но и в этот тревожный и весьма
трагичный момент Рим, находясь в поисках спасения, не забыл и о прежних амбициях: предложенные им вариант объединения христианского мира
заключался в перемещении построенного в течение веков невидимого занавеса на границы христианского мира таким образом, чтобы православный Восток составлял с Западом единое целое – прочность этого единства
должна была скрепляться жесткой властью папства. Первая попытка такого
объединения была предпринята в 1274 г. во французском городе Лионе – в
это время русские города лежали в руинах после нашествия Батыя, а Балканы уже стонали от бичей турков-осман. Обескровленная Византия довольно легко пошла на уступки Западу, Русь же, несмотря на постигшие ее
колоссальные бедствия, не согласилась на предложенные Западом щедрые
посулы помощи, проявив верность антизападнической религиозногосударственной доктрине Александра Невского – эхо Лионского Собора
откликнулось в далеком от Франции Владимире, где в том же 1274 г. проходил крупнейший со времен князя Владимира церковный Собор. Именно
бескомпромиссная позиция Руси, выраженная Владимирским Собором, делала Лионскую унию делом двойственным и половинчатым, которое ни в
коей мере нельзя было назвать успехом восточной политики Ватикана. Но
от идеи унии Востока и Запада горделивый Рим не отказался - в 15 в. она
возникла вновь, и опять, как и в 13 в., эхо далеких событий откликнулось
на Владимиро-Суздальской Руси. В 1437 в. паства Владимиро-Суздальской
земли проводила своего епископа Авраамия в необычное путешествие в
Италию. Страна эта для Руси была настоящей диковинкой – как сказки, читались здесь древние повествования о евангельской проповеди апостолов
Петра и Павлана земле Рима, жития Папы Римского Климента, великомученицы Татианы и Алексия, человека Божия: даже самый грамотный русский книжник не мог представить себе страны, где никогда не бывает снега, а зимой тепло, как летом. Епископу Авраамию предстояло увидеть все
это воочию, и чтобы его впечатления о необыкновенном путешествии по
возвращении не показались слушателям небылицами, он взял собою двух
суздальских монахов с необычным послушанием – записывать все, что
произойдет с русскими путешественниками во время пути и тех событий,
ради которых они покинули родной край. Делалось это не ради праздного
любопытства – небывалое путешествие решало проблемы, важные для судеб Руси, Русской Церкви и всего христианского мира. Но именно по этой
причине епископ Авраамий отправлялся в путь с неохотой – внешне это
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выглядело довольно странным: для жителей небогатой страны, отнюдь не
многие из которых могли отправиться в дальние края, подобное путешествие было неосуществимой мечтой. Но для епископа Авраамия расставание с родным краем было отнюдь не добровольным, оно стало лишь выполнением распоряжения митрополита Московского Исидора – главного
поборника идеи будущей унии и проводника на Руси западного влияния.
Перед необходимостью исполнения беззаконного, с точки зрения Церкви,
поручения меркли все красоты грядущего путешествия и христианских
древностей Италии – епископ Авраамий предпочел бы заниматься делами
древних монастырей Суздаля и расположенных в окрестностях города
сельских приходов, чем доверять свою жизнь природным стихиям во время
опасного путешествия. Но гораздо больше бурь и непогоды, которые могли
случиться по дороге, епископ Авраамий боялся возвращения на Русь – в
отличие от митрополита Исидора, он не был сторонником унии, но, вместе
с тем, не мог выйти из повиновения митрополиту Исидору, кроме того, интересы государства и Церкви требовали занять достаточно жесткую позицию по отношению к новой унии. Поступить в соответствии с требованиями совести и, вместе с тем, не запятнать себя – такая непростая дилемма
встала перед епископом Авраамием во всей своей остроте. Но история, как
правило, оставляет за рамками все сомнения и колебания – она обычно
имеет дело с реальными фактами, оценивая их причины и следствия. Так,
на сей день чувства и мысли епископа Авраамия и его спутников остались
тайной за семью печатями – ее лишь отчасти открывают записки участников русского посольства на Ферраро-Флорентийский Собор, ставший
настоящим состязанием между неумеренными амбициями Рима и искренней, берущей свое начало от апостолов, стойкости Православной Церкви в
лице преподобного Марка Эфесского. Но большинство его соотечественников, к числу которых принадлежал и митрополит Исидор-последний грек
на Московской кафедре, было склонно к компромиссу, подобный которому
еще в 1274 г. Владимирским Собором был назван позорным. Подписание
унии было обставлено пышно и торжественно – оно происходило в главном соборе Флоренции. Документ подписали все православные епископы,
за исключением Марка Эфесского и еще одного иерарха, умершего в ходе
работы Собора. Епископ Авраамий тоже поставил свою подпись под унией
– коварному митрополиту Исидору удалось принудить суздальского посла
к беззаконному шагу с помощью девятидневного голода. Но эта помпезность и торжественность скрывали за собой поспешность и неудовлетворенность Папы Римского Евгения 4 тем, как Собор завершился. « Итак, мы
ничего не сделали!» - сказал Папа Римский кардиналам, принесшим ему
текст договора, на котором еще не успели высохнуть чернила: яркая и эмо531

циональная, но, вместе с тем, безупречная, с точки зрения логики и риторики, речь Марка Эфесского обличила амбиции Рима, практически сделала
унию несостоятельной. Но митрополит Исидор торжествовал победу –
уния давала ему возможность насаждать на Руси латинские обряды. Выполнив, как ему показалось, свою задачу, посольство отправилось в обратный путь, отличавшийся от того маршрута, по которому путешественники
двигались в Италию. Из Суздаля через Москву и Тверь они доехали до Риги, оттуда морем приплыли в Германию, и чтобы попасть в итальянскую
Феррару, где проходили первые заседания Собора, им пришлось пересечь
всю Европу поперек. Обратная дорога была сугубо сухопутной: она проходила через Хорватию, Венгрию и Польшу. В Польше суздальский иеромонах Симеон, горя желанием раскрыть правду о беззакониях митрополита
Исидора, сбежал из митрополичьего обоза – с невероятными приключениями, попав в Смоленске, где правил сторонник унии князь Юрий Лугвеньевич, в темницу, и будучи выкуплен оттуда по распоряжению князя Василия
Темного, он достиг Москвы и в тихой келье Троице-Сергиева монастыря
завершил свои записки, в немалой степени способствовавшие установлению правды. При первой же попытке отслужить в Успенском соборе Кремля литургию по латинскому обряду митрополит Исидор был низложен и
заключен под стражу, откуда ему удалось сбежать в Италию и даже получить от Папы Римского красную мантию кардинала. На Западе он и окончил свои дни – несмотря на высокий знак отличия, былая известность осталась в прошлом: к перебежчикам и здесь относились с определенным недоверием. Другой участник этой истории, епископ Авраамий, после четырехлетних странствий вернулся в родной Суздаль. Прощенный за свое невольное отступничество, он участвовал в возведении на престол первого независимого от Константинополя митрополита Московского Ионы. Это было,
вероятно, последнее значительное событие в его жизни – последнее упоминание в церковных актах о епископе Авраамии относится к 1451 г. Вероятно, в это время он умер, так как на епископские должности назначались в
то время, как правило, люди немолодые. На Суздальской кафедре его сменил епископ Филипп, будущий митрополит Московский, с именем которого связано упрочение позиций самостоятельной Русской Церкви в первые
десятилетия ее существования. Провозглашение церковной автокефалии на
Руси было главным положительным итогом путешествия трех суздальских
послов в Италию. Благодаря этому обстоятельству, участие в работе Ферраро-Флорентийского Собора Русской Церкви вовсе не воспринимается
бесславным и позорным. А, кроме того, несомненно, положительно следует
оценить роль этого путешествия в деле сближения народов и диалога культур. Оно было первым мостом, соединившим Суздаль не только с Флорен532

цией, но и с другими европейскими городами, лежавшими на пути посольства епископа Авраамия. Сегодняшнее путешествие из России Италию
длится гораздо меньше, чем в те времена – путешествие от Суздаля до Твери. Но те многочисленные гости, которые приезжают на Владимирскую
землю со всех концов света, движутся по мосту, проложенному в 15 в. епископом Авраамием и его спутниками. Вероятно, улицы Феррары и Флоренции тоже помнят шаги русских путешественников, а историческое эхо
сквозь века доносит отголоски впервые прозвучавшей здесь русской речи –
следы суздальских послов не затерялись в европейской истории: преодолевая политические амбиции, которые, даже преследуя цель объединения, на
деле несут раздоры. Епископ Авраамий, иеромонах Симеон и еще один их
спутник, имя которого осталось неизвестным, рушили видимые и невидимые преграды, за что по праву могут именоваться, по словам
М.В.Ломоносова, подлинными «российскими Колумбами».
Федоренко М.И.
Религиозная идентичность, религиозность и проблема
определения религии
Человечество множество раз пыталось определить сущность религии,
которая исторически долгое время отождествлялась только с
христианством, с традицией неразделенной «Кафолической экклесии»,
«Единой Святой, Вселенской (или Соборной) и Апостольской Церкви» (лат.
unam sanctam cathólicam et apostolicam Ecclésia; греч. mμίαν, Ἁγίαν,
καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν)[7].
Новые моменты в понимании религии возникают в эпоху Возрождения, в работах М. Фичино, создавшего концепцию «всеобщей религии».
Флорентийский мыслитель не разделял язычество и христианство, религию
и философию, ибо, по его мнению, и та и другая берут свое начало в древних мистических учениях. По его убеждению, изначально миру дана Богом
единая религиозная истина, которую люди, в силу своего несовершенства,
не могут понять до конца, поэтому создают отдельные религиозные культы. Однако все различные религиозные верования являются всего лишь
проявлением «всеобщей религии». В христианстве же единая религиозная
истина нашла свое наиболее точное и достоверное выражение. Проповедь
«всеобщей религии» и «платоновской любви» стала очень популярна в XV
в., и позднее сохраняла свою привлекательность для многих мыслителей
Западной Европы[9].
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В Западной Европе после эпохи Возрождения понятие религии начинает постепенно рассматриваться с позиций личного «секулярного сознания», отделяющегося от религиозного, осмысливающего свою специфику и
собственные основания бытия, со всей определенностью ставящего проблему понимания религии в целом и в сущности.
Латинский термин «saecularis» восходит к делению европейской
культуры на «мирское» как утилитарно-внецерковное (бытовое, обыденное, во многом нехристианское, языческое) и «религиозное», возвышенноцерковное, собственно христианское, проводимому Августином[6].
В Новое время, после формирования протестантских государств,
именно государство начинает регламентировать, что считать или не считать религией. У Ж.Ж.Руссо наблюдается разделение религии на личную и
гражданскую: «Религия, рассматриваемая в ее отношении к обществу, которое бывает или общим, или частным, может быть тоже разделена на два рода, именно: религия человека и религия гражданина...»[8].
В науках, начиная с XIX века начинаются собственно академические
исследования религии в истории, социологии, филологии и психологии.
Так, Ф. Макс Мюллер видел «во всех религиях томление духа, стремление
постичь непостижимое, выразить невыразимое, жажду Бесконечного, любовь к Богу», выделяя «корень» религии как способность постигать Бесконечное, лежащим в основании более поздних и формальных «символов веры»[5].
Для У. Джемса религия – «чувства, действия и опыты отдельных людей, находящихся в уединении и постигающих себя как людей, которые
вступают в отношения с тем, что они считают божественным»[4]. Э.Фромм
писал, что «...под религией я понимаю любую разделяемую группой систему мышления и действия, позволяющую индивиду вести осмысленное существование и дающую объект для преданного служения»[10]. Э. Дюркгейм и М. Вебер предложили социологические концепции религии. Согласно Дюркгейму, религия – «явление главным образом социальное», ее
основу образуют коллективные представления о сакральном и профанном,
выражающие социальные потребности и моральные побуждения группы;
главное содержание религии составляют идеи и ценности, укрепляющие
групповую сплоченность[1].
Для Вебера религия – особая стратегия поведения индивидов и социальных групп, «система регламентации жизни», мотивирующая деятельность представлениями, выводящими сознание за пределы повседневного
существования в область «внемирского» бытия («различие между «религиозным» и «повседневным» состоянием состоит только в одном – в
необыденности первого»)[2].
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Эволюционизм в конце XIX – начале XX в. подвергся в западном религиоведении и теологии острой критике. Р. Отто, соединив в своей теории
личный религиозный опыт, феноменологию и протестантскую теологию,
пришел к выводу, что религия – абсолютно автономная область человеческого бытия, сущность которой не меняется под влиянием каких бы то ни
было внешних исторических факторов. Человек по своей природе – религиозное существо.
Позднее в советском обществе утвердились такие подходы: «Религия
(от лат. religio — благочестие, набожность, святыня, предмет культа), мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия (культ), которые основываются на вере в существование (одного или нескольких) богов, "священного", т. е. той или иной разновидности сверхъестественного. "... Всякая религия является не чем иным,
как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, — отражением, в
котором земные силы принимают форму неземных" (Энгельс Ф., см. Маркс
К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20, с. 328). В Р. человека порабощают продукты его собственного воображения. Р. представляет собой не только специфическую форму общественного сознания, но и выполняет функцию регулятора общественного поведения»[3].
Некоторые исследователи полагают, что религию нельзя адекватно и
полно раскрыть в одном претендующем на универсальность определении,
т.е. что у религии нет не только одного источника происхождения и единой
формы выражения, у нее нет универсальной сущности или функции[11].
Вариативность религии не сводится только к этнокультурным отличиям
или разным измерениям религиозной жизни. Религия существует, с одной
стороны, на индивидуальном уровне, с другой – на коллективном уровне,
где она закреплена в нормативных формах организации – институтах (религиозных организациях, обязательных коллективных ритуалах, корпусах
священных текстов, т.д.). Если на институциональном уровне она сохраняет в каждом конкретном обществе относительную целостность и устойчивость, то на индивидуальном уровне религия весьма вариативна и подвижна, производна от многих субъективных качеств личности. Более того, на
институциональном уровне религия существует длительные периоды, тысячелетия, как, например, церковь, традиция преемственность клира, харизматической власти, утвержденный порядок богослужений. На индивидуальном уровне религия порой кажется не являющейся актуально присутствующей константой духовной жизни личности, поскольку многие в зависимости от ситуации руководствуются то практическими знаниями, то
ценностями «здравого смысла», то социальными убеждениями, то другими
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представлениями. Религия как индивидуальная данность существует ситуативно, она актуализируется в определенных контекстах и на некоторый
срок становясь порой доминантой, а затем отходя на периферию духовной
жизни, присутствуя как неявный фон. Для стабильного воспроизводства
индивидуальной религиозности, формирования и поддержания ее значимых для коллективной традиции содержаний действуют соответствующие
институты и профессионалы (в развитых религиях – профессиональные сообщества).
Религия как мощный фактор мотивации поведения индивидов и
групп обладает огромной креативной силой. Этот креативный потенциал
может быть обращен в разные области духовной или материальной деятельности. Разные религии способны задавать особый креативный вектор
человеческой активности. Он может быть направлен в сферу религиозного
опыта, интеллектуального труда, художественного творчества, социальноэкономического или политического преобразования реальности и другие
области жизни. Таким образом, в самом широком значении можно утверждать, что религия в утвердившемся понимании, это и социальный институт, и область духовной жизни, и часть культуры, и глубинное психологическое основание личности.
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Хренова В.А.
Основные объекты паломничества Владимирской земли
и их почитание
Владимирская область обладает уникальными памятниками, составляющими историко-культурное наследие России[2]. Особое место область
занимает и в религиозном пространстве страны, так как многие православные святыни связаны с Владимиро-Суздальской Русью. Город Владимир –
один из традиционных центров паломничества не только для граждан России, но и для православного населения зарубежных стран. По оценке С.Н.
Минина «в США и Канаде живут около 5 млн. православных христиан, для
которых святыни Владимира и Суздаля значимы и важны»[5].
Любопытно, что основатели и создатели древних городов старались
соотнести план строящегося города (место храма, название монастыря) с
теми местами, которые считали сакральными, например, со Святой Землей.
Как отмечает в своей работе С.Н. Минин, топография и топонимика города
Владимира символична. Так, дорога от Золотых ворот к Студеной горе соотносилась с Золотыми вратами Иерусалима и дорогой, ведущими к горе
Елеонской. Местоположение Вознесенского монастыря на возвышенности
соотносится с событием вознесения Христа, которое произошло на горе за
пределами городских стен Иерусалима[4]. Религиозное сознание символично по своей природе. Паломничество создает такие условия, где символы представлены ярче, нежели в повседневной жизни, поскольку человек
переживает более интенсивную вовлеченность в религиозные практики.
Центральное место среди объектов паломничества и религиозного
туризма во Владимире занимает Успенский кафедральный собор,
строительство которого началось в 1158 г. практически в одно время со
строительством Золотых ворот, храма Покрова на Нерли и других
памятников белокаменного зодчества. На протяжении нескольких столетий
главной святыней Успенского собора являлась икона Божией Матери,
привезенная князем Андреем Боголюбским и получившая название
«Владимирской».
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Князь Андрей Боголюбский был погребен в Успенском соборе в
северной стене храма. Сегодня святыня открыта для поклонения, а рака с
его мощами установлена слева от алтарной преграды предела, освященного
в его честь. В соборе находились мощи Александра Невского до
перенесения их в Санкт-Петербург в 1723 году по приказу Петра I. Сейчас
для верующих открыта только частица мощей. В гробницах соборного
храма находятся мощи митрополита Киевского и всея Руси Максима,
останки князя Всеволода Большое Гнездо, князей Мстислава и Владимира
Георгиевича. Рака с мощами Глеба, младшего сына святого князя Андрея
Боголюбского, расположена в правом Глебовском приделе у южной стены
Успенского собора[9].
Богородице-Рождественский монастырь основан в 1191 году
Всеволодом Большое Гнездо. До начала XIV века здесь находилась
митрополия Русской Церкви и еще двести лет монастырь числился первым
по рангу. В соборе Рождества Богородицы в 1263 году был погребен святой
благоверный князь Александр Невский. Рака, в которой покоился князь
находится в храме монастыря. В 1744 году Екатерина II разместила в
монастыре резиденцию владимирских архиереев. С 1863 по 1866 годы
кафедру возглавлял Феофан Затворник. В начале XX века во Владимире
служил епископ Ковровский Афанасий (Сахаров). Ежегодно на день памяти
Афанасия у его мощей совершаются праздничные торжества, собирающие
паломников из разных городов России[1].
Главными святынями Свято-Успенского Княгининого монастыря являются мощи святого Авраамия Болгарского, а также чудотворная икона
Божией Матери, которую называют «Боголюбивая» или «Боголюбская»[7].
Она написана в XII в. по желанию Андрея Боголюбского и, таким образом,
является одной из древнейших икон русского происхождения, которая почитается как чудотворная. Ее создание связано с легендарным явлением
князю во сне Богоматери, которая сказала, что ей полюбилось это место
(отсюда «Боголюбово»). В этой церковной легенде мы видим преемственность традиции «земного удела Богоматери», о котором говорилось выше,
в описании святынь Афона и Дивеево. Сейчас икона перенесена в музей,
поскольку официально находится в общем пользовании и недавно возникли сомнения в ее правильном хранении.
Большим вниманием паломников и светских туристов пользуется город Муром, название которого для многих связано с былинным Ильей Муромцем. Древнейшим здесь считается Спасо-Преображенский монастырь,
первое упоминание о котором относится к 1096 г. Главной его святыней
является икона Божией Матери «Скоропослушница», привезенная с Афона
в 1878 г. Монастырь предоставляет широкий выбор для приезжающих: по538

работать, пожить в качестве гостя, паломника-насельника или паломникатуриста.
Большой популярностью у паломников пользуются поездки к мощам
святых Петра и Февроньи в Свято-Троицкий женский монастырь[6]. Эти
святые почитаются как покровители семьи и брака. Около Воскресенского
женского монастыря находится святой источник, носящий их имя Петра и
Февроньи[3]. В Никольском храме находятся мощи св. Иулиании Лазаревской, а рядом с храмом расположен источник свят. Николая.
Суздаль, называемый «музеем под открытым небом», считается одним из самых посещаемых туристических центров, входящих в Золотое
кольцо России. Почти в каждом храме Суздаля находятся иконы и мощи,
которые почитаются паломниками и туристами, приезжающими из разных
городов страны и зарубежья, как святыни. В селе Кидекша, неподалеку от
Суздаля, находится одна из первых белокаменных построек СевероВосточной Руси - церковь Бориса и Глеба, возведенная в 1152 году князем
Юрием Долгоруким[8].
В селе Боголюбово расположен Свято-Боголюбский монастырь
(1155г.), а неподалеку храм Покрова на Нерли (1165г.), построенные князем Андреем Боголюбским и являющиеся выдающимися памятниками зодчества владимиро-суздальской школы и широко известными объектами паломничества и религиозного туризма. Построенный на искусственном холме и окруженный водой, храм Покрова на Нерли каждый год привлекает к
себе людей. В храме нет ни святынь, ни мощей, ни чудотворных икон, ни
источников поблизости, поэтому, прежде всего, этот храм является объектом религиозного туризма.
В Свято-Боголюбском монастыре особо почитается паломниками и
туристами лестничная башня монастыря, так как считается, что там был
убит заговорщиками князь Андрей Боголюбский. В монастырь регулярно
приезжают паломники из Москвы и других городов России. Для них имеются гостиница и трапезная. В последние годы возрождена традиция
крестного хода с Боголюбовской иконой Божией Матери из Владимира в
Свято-Боголюбский монастырь[10].
Сегодня на территории Владимирской области действуют 28 монастырей. У каждого своя история, святыни (древние чудотворные иконы), святые мощи и целебные источники. Владимир, Суздаль и Боголюбово, входящие в состав «Золотого кольца» России, посещают многочисленные экскурсионные группы, а также тысячи паломников приезжают
сюда на поклонение древним святыням.
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Черничкина В.А.
Развлекательная культура учебных заведений губернского города
Владимира в последней трети XVIII – первой половине XIX века
(на примере гимназии и семинарии)
Образовательные учреждения губернского Владимира играли заметную роль в культурной жизни города. Именно они помогали формировать
духовно-культурные основы в воспитании молодежи прошлых столетий.
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Ярко данные тенденции проявились в развитии и функционировании развлекательной культуры этих учреждений.
Владимирская губернская гимназия имела репутацию одного из центров культурной и общественной жизни города. При рассмотрении «развлекательного поля» гимназии необходимо учесть, что культурные формы,
которые составляли досуг воспитанников можно разделить на две категории: общественные и частные. Если рассматривать гимназию через призму
культурно-общественной жизни губернского центра, то акцентировать
внимание, в первую очередь, стоит на общественном досуге, куда следует
отнести такие мероприятия, как театральные представления и литературные чтения.
В гимназии большое внимание досугу как форме духовнонравственного и эстетического воспитания уделяло руководство учебного
заведения в лице директора Д.И. Дмитриевского и попечителя – владимирского губернатора И.М. Долгорукова. Так, Дмитрий Иванович содействовал созданию в 1823 году литературно-просветительского кружка. Руководили ими преподаватели или гимназисты старших классов. Зачастую они
играли роль центров «внешкольного» образования, где теоретические основы, заложенные в программе, апробировались на практике. Отметим, что
в этих литературных вечерах принимали участие и представители высшей
администрации города и губернии. Лучшие литературные творения вошли
в рукописный сборник «Труды членов дружеских бесед»[7].
В начале XIX века гимназия становится культурным центром, благодаря живейшему участию в ее деятельности И.М. Долгорукова. В гимназии
организовывается театр и ученический оркестр. Для театра губернатор пожертвовал декорации и прочие украшения, которые принадлежали его
«домашнему театру». Его жена Аграфена Сергеевна передала в дар учебному заведению 8 духовых инструментов[11].
Однако театр при гимназии просуществовал сравнительно недолго до
1814 года. А в 1829 году с кулис была снята парусина и окрашена в синий
цвет, из нее была сшита летняя форма для бедных учеников[10]. Но в силу
того, что в губернском центре вплоть до 50-х годов XIX века не существовало специального театрального здания, иногда представления давались в
стенах гимназии. Так, в 1837 году в гимназическом зале был проведен благотворительный спектакль в пользу инвалидов[1]. Активно же стали даваться ученические спектакли в гимназии уже в начале XX века. Были поставлены спектакли по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба», античная пьеса
«Антигона»[13]. В этот же период приобретают популярность и танцевальные вечера, которые приурочивались к праздничным мероприятиям города
Владимира.
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При рассмотрении досуговой культуры семинарии, необходимо
учесть, что это было духовное образовательное учреждение, которые выделялось строгими нравами и нормами поведения. Повседневная жизнь воспитанников семинарии была напряженной и аскетичной. В работе К.
Надеждина приводится такой распорядок дня семинариста. В 6 часов подъем, молитва, с 9 до 12 – занятия, после обеда два часа на отдых и прогулку,
затем вновь занятия в классах, вечером отводилось время на домашние
упражнения, отдых. В девять часов вечера - ужин и вечерняя молитва. В 10
часов отбой[5,c.123]. Развлечения и виды отдыха, дозволенные в светских
учебных заведениях, были запрещены. Например, не разрешались танцы,
участие семинаристов в спектаклях, музыка только «терпимая», с религиозной направленностью. Отметим, что такая обстановка должна была
настраивать «воспитанников на усердное учение и благопристойное поведение». В отчетах инспекторов за 1815 год отмечалось, что семинаристы И.
Остроумов, Г. Орлов и С. Новосильцев «особенно благонравны и прилежны». Они на праздник Святой Пасхи домой не ходили, чтобы иметь здесь
больше времени заниматься учебными предметами[4,c.158].
Отметим, что семинария являлась важным элементом культурнообщественной среды губернского центра. Представляя развлекательную
культуру семинарии, следует выделить такие виды мероприятий, ориентированных на досуг семинаристов, как публичные чтения и рекреации.
Формой просветительского досуга воспитанников можно считать субботние чтения. Содержанием их были диспуты, публичные выступления семинаристов на темы сочинений западных философов-просветителей. Современники отмечали, что два раза в год совершались публичные диспуты на
общественно-политические и религиозные темы, для слушания которых
собирались
многочисленная
публика
любителей
духовного
просвещения[5,c.102].
Несмотря на то, что сочинения, написанные в семинарии, по замечанию современников, «оставались в рукописи» не выходили за стены учебного заведения[8,c.173]. Учебные заведения города ведут активную издательскую деятельность. С 1810-х годов издается «Семинарский вестник»,
который был снабжен многочисленными рисунками. В нем публиковались
литературные сочинения учащихся. Как правило, это были стихотворения
на бытовые темы, любовная или хвалебная лирика, написанная к какомулибо торжественному случаю. Среди произведений встречались и те, которые отражали общественные проблемы. В специальной рубрике «Семинарского вестника» – «Русский Парнас» были даны биографические очерки
деятелей русской культуры – Ломоносова, Сумарокова и др. В одном из
номеров был помещен патриотический очерк о войне России с Францией
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1812 года[8,c.191]. Среди авторов были и ученик богословского класса семинарии Афинов, написавший любовную пьесу, и учитель семинарии
Леонтий Тихонравов, публиковавший произведения в прозе и стихах[9].
«Семинарский вестник» просуществовал семь лет, а заложенные им традиции – любовь к творчеству, продолжились.
Отдельно следует рассмотреть такой вид досуга семинаристов как
«майские рекреации[6]». Подобные майские празднества семинаристов
проводились в Марьиной роще. Данные мероприятия включали такие формы досуга как игры на свежем воздухе: лапту, горелки, козлы, маршалки;
исполнение песен и торжественных кантат. Определенный вкус рекреациям придавало угощение – «являлись с лотками грушники, блинщики, пышечники, продавцы кваса со льдом и мороженого»[4,c.187]. Излюбленным
напитком семинаристов был сбитень. Сбитень готовился из меда на зверобое, шалфее, лавровом листе, имбире и стручковым перце. Именно для
продажи его горячим и были придуманы самовары[3].
Одним из обязательных элементов этих мероприятий было приезд
«официальных лиц» – высших духовных лиц губернии, а также представителей губернской администрации. По замечанию современников «гулянья
от присутствия владыки нисколько не изменяли своего характера: также
было непринужденно и разнообразно»[4,c.187]. Очень часто к этим увеселениям присоединялись и горожане. Однако с течением времени праздники
владимирских семинаристов, по замечаниям современников, стали редки,
бедны и даже скучны[2].
Отметим, что воспитанники рассматриваемых образовательных
учреждений приманили активное участие в праздничных мероприятиях
общегородского масштаба. В-первую очередь это были празднества, связанные с приездом в губернский центр высокопоставленных особ или
представителей Императорского дома. Так, семинаристы участвовали в церемониальной встрече Екатерины II во Владимире «пели сочиненные кантаты и сопровождали духовную процессию до храма»[12]. Посещение гимназии – это был один из обязательных элементов практически любой программы мероприятий, приуроченных к приезду в город высокопоставленной особы. В учебном заведении в этот день проводили «открытые испытания» или давали концерт ученического оркестра.
Итак, рассмотрев определенные элементы развлекательной культуры
учебных заведений губернского Владимира, можно сделать вывод о том,
что в своей досуговой деятельности они ориентировались, прежде всего, на
воспитательную функцию, т.е. на формирование культурно-нравственного
облика учащихся. При этом в общественных развлечения образовательных
учреждений можно усмотреть и появление европейских новаций (гимнази543

ческий театр), и сохранение народных традиций (досуговые формы в семинарских рекреациях). Можно констатировать, что гимназия и семинария в
последней трети XVIII – первой половине XIX века являлись факторами,
влиявшими на степень вовлечения жителей города Владимира в культурную среду губернии.
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Чувакова Е.В.
Просветительская деятельность православного духовнества
в Архангельской губернии на примере служения М.И. Сибирцева
(к 190-летию со дня его рождения)
В настоящее время процесс деформации моральных норм в молодежной среде порождает у россиян потребность обращения к традиционным духовно-нравственным ценностям. В связи с этим актуальным становится изучение просветительской деятельности и педагогических взглядов
видных представителей православного духовенства в Архангельской губернии второй половины XIX – начала XX вв., которое позволит не только
сохранить региональный педагогический опыт, но и обогатить содержание
новой модели духовно-нравственного воспитания в современной школе.
Образцом просветительского подвижничества в губернии в этот период стал Михаил Иванович Сибирцев, глава большой семьи ученых, одаренный педагог и проповедник, естествовед, историк и литератор.
Впервые личность и служение М.И. Сибирцева как главы семейства
ученых получили отражение в статьях и книге Л.А. Варфоломеева. Отдельные аспекты его жизни и деятельности рассматриваются в трудах
Ю.В. Балакшиной, В.А. Волынской, Я.А. Гуралецкой, Л.Н. Квашниной, А.
М. Кононова, Т.А. Санакиной, В.В. Фофановой и др.
Цель данной работы – определение значения просветительской деятельности М.И. Сибирцева для развития образования в губернии и для современной педагогической науки. Источники: публикации исследователей,
архивные документы (фонды Государственного архива Архангельской области (ГААО) № 28, 29, 64, 73); материалы Архангельских епархиальных
ведомостей, труды и проповеди М.И. Сибирцева.
Для определения содержания термина «просветительская деятельность» как педагогической категории в отношении к православному духовенству следует руководствоваться светскими словарями и пониманием
просвещения в религиозной традиции. Сам М.И. Сибирцев в своих трудах
характеризует просвещение как «освобождение от духовной тьмы грехов и
беззаконий Светом христианской Истины» и поясняет, что «знание, идеи
ума, неосуществляемыя и неоправдываемыя прекрасными и благородными
поступками, были бы пустым, безплодным созерцанием», и «к счастью человека, свет мысли неразлучен с теплотою сердца» [7,с.166]. Таким образом, «просветительская деятельность» – распространение знаний о мире и
человеке, с целью образования и нравственного совершенствования народа,
развития науки и культуры.
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М. И. Сибирцев родился в 1822 г. в селе Ровдино Шенкурского уезда
в семье потомственного в четвертом поколении священника и более 65 лет
прослужил по духовному ведомству. Как один из лучших выпускников семинарии в 1843 г. он был послан в Горыгорецкий земледельческий институт, по окончании которого в 1846 г. вернулся в alma mater. Получив духовное и светское образование, в семинарии М.И. Сибирцев преподавал
естественную историю и сельское хозяйство, латинский и греческий языки,
алгебру, арифметику, геометрию, географию, физику, Библейскую историю и др. предметы. В 1848 г. он был поставлен на должность смотрителя
Училищной библиотеки и Архива (ГААО. Ф.73. Оп. 1 Д. 289. Л.63), 23 года
состоял библиотекарем семинарии, 4 года – помощником инспектора, в периоды 1867-1878, 1891-1894 гг. – членом правления семинарии (ГААО. Ф.
29. Оп. 2. Т. 6. Д. 12. Л. 9). По воспоминаниям современников, как преподаватель и воспитатель М.И. Сибирцев «производил неизгладимое впечатление на сердца юношей: его отношения к ним всегда отличались характером благозаботливых отношений чадолюбивого отца к детям»[11,c.397].
В семинарии «он оказал серьезное влияние» на И.И. Сергиева (Кронштадтского), с которым у М.И. Сибирцева сложились долгие и прочные
отношения. Многолетняя переписка между этими людьми прервалась со
смертью И. Кронштадтского[1,c.39].
Одновременно М.И. Сибирцев трудился на научном поприще. В 1852
г. Вольным экономическим обществом за труды, посвященные земледелию
на Архангельском Севере, он был награжден двумя серебряными медалями. Русское географическое общество выразило ему искреннюю признательность за доставление климатических сведений.
Известен всей России М.И. Сибирцев стал после выхода в свет в Петербурге (1867 г) его фундаментального труда «Опыт библейскоестественной истории, или описательное изложение библейской геологии,
ботаники и зоологии», рекомендованного Священным Синодом для всех
духовных училищ и семинарий[3,c.9]. В нем он собрал материал о предметах естественной истории для «служения к объяснению Св. Писания»[7,c.2]
и представил мир природы как наглядный образ в духовно-нравственном
воспитании личности. Эта книга и сегодня является уникальной в своем
роде и может быть использована как учебное пособие для подготовки преподавателей Основ православной культуры.
Помимо исследований в области естествознания М.И. Сибирцев проявлял интерес к краеведению. Ценность для педагогической науки представляет его «Историческая записка об Архангельской духовной семинарии», где он прослеживает этапы формирования и развития духовной школы, дает краткий список ректоров, характеризует преподавателей и про546

грамму обучения с периода основания, описывает посещение семинарии
различными высокопоставленными правительственными лицами и перечисляет «особенно замечательных» выпускников[12,c.188-202]. В настоящее время эта работа остается одним из базовых источников региональной
педагогической историографии.
В 1880 г. М.И. Сибирцев принял священный сан. По выходе в 1884 г.
Правил о церковно-приходских школах епископ Серапион назначил его
председателем впервые учрежденного Епархиального Училищного совета.
Подавая пример, Михаил Иванович открыл в своем приходе при Рождественском храме первую в Архангельске церковно-приходскую школу для
детей и состоял в ней законоучителем. За 6 лет существования школы в ней
выучились 220 детей из бедных семей, девочки составляли большую половину. Ученики школы получали начальное образование и утверждались в
христианской нравственности. В 1888 г. он первый при храме организовал
чтения о предметах веры и христианского благочестия для взрослых[5,c.7882]. Его отчет о состоянии церковно-приходских школ епархии на 1884-85
учебный год стал серьезным анализом организации этого типа образовательных учреждений в губернии. В каждом приходе Советом предварительно был проведен опрос, определяющий наличие помещений для занятий и квартиры для учителя, средств для их отопления и освещения, для
приобретения учебных принадлежностей и жалованья учителю, количество
учеников, учитывая местные условия (ГААО. Ф.28. Оп.1. Д .20. Л.3). В заключении Отчета М.И. Сибирцев выделил главнейший недостаток церковно-приходских школ – в учителях, и пришел к выводу, что «именно в Архангельской епархии преимущественно необходимы особые учителя или
учительницы, и по дальности расстояний, препятствующей в случае треб
священникам заниматься в школе и по другим обстоятельствам» (ГААО.
Ф.28. Оп.1. Д .20. Л. 7 об.; Квашнина Л.Н., 1999. Л.110).
М.И. Сибирцев способствовал решению этой проблемы, преподавая в
1880-1889 гг. в Архангельском епархиальном женском училище, и в 18821884 гг. возглавляя его Совет. В 1881-1882 учебном году в училище был
открыт 7-ой педагогический класс для подготовки оканчивающих курс к
учительской деятельности. За 1884-1885 гг. в Архангельской губернии число церковно-приходских школ возросло с 28 до 51 (ГААО. Ф.28. Оп.1. Д.
20. Л.5), а число особых учителей к 1903 году увеличилось до 91% от общего количества преподавателей, большинство из них - выпускницы Епархиального женского училища[4,c.101] .
Как проповедник М. И. Сибирцев прославился еще не будучи священником, когда до введения Устава 1867 г. семинарские преподаватели обя547

зывались произносить при архиерейских служениях проповеди в кафедральном соборе[11,c.398].
Архангельские епархиальные ведомости за период с 1888 г. до 1912 г.
(год смерти М.И. Сибирцева) опубликовали 30 его слов и поучений на
церковные праздники и важные исторические события, а также 6 стихотворений, раскрывающих литературный дар автора. 5 проповедей 1907 г.
находятся в ГААО. Каждое наставление М.И. Сибирцева имеет педагогический аспект – призыв к возрастанию в христианских добродетелях. В семейном воспитании он советовал родителям не искать для детей мирских
благ, богатства, почести, но заботиться прежде всего о их внутреннем духовном состоянии[9,c.136]. Приводя в пример жизнь первых христиан,
М.И. Сибирцев призывал к трудолюбию, т.к. сам Христос – сын плотника,
апостолы – рыбаки, и «в труде христиане видели не унизительное рабство,
но божественное установление, обязательное для всех людей» (ГААО. Ф.
29. Оп.1. Д. 2180. Л. 24). Раскрывая смысл главной евангельской заповеди
любви к ближнему, он указывал, что «особенность христиан состоит в том,
что они любят даже и тех, которые их ненавидят» (ГААО. Ф. 29. Оп. 1. Д.
2180. Л. 26). Как отмечали очевидцы, в каждом поучении Сибирцев наставлял слушателей «на путь истины и добра»[11,c.402] «с ему только свойственным умением и неотразимой силой убеждения»[10,c.200].
Таким образом, просветительская деятельность М.И. Сибирцева на
протяжении всей его долгой жизни складывалась в единстве служения образованию, науке и Православию. Его труды на благо общества были достойно отмечены, в том числе орденами: святого Станислава 4 и 3 ст., святого князя Владимира 4 ст., святой Анны 2 и 1 ст. Но главная оценка его
служения – в учениках и детях.
И. Кронштадтский, посещая малую родину, всегда навещал своего
бывшего учителя, часто служил с ним вместе в Троицком соборе. В благодарственной телеграмме за освящение Сурского подворья в Архангельске
обратился к нему словами «маститый мой отец и учитель»[8,c.697]. Сыновья Николай и Иустин Сибирцевы стали известными учеными. Среди деятелей, которые возросли под воздействием М.И. Сибирцева – архиереи и
священники, «педагоги от сельского учителя до профессора академии и
университета, врачи, чины гражданские и военные» [13,c.418].
М.И. Сибирцев заложил основы организации церковно-приходских
школ, учитывая особенности региона, участвовал в развитии женского
профессионального педагогического образования в губернии. Воспитательный потенциал его наследия основан на ценностях знания, человека,
семьи, труда, природы, нравственности, заключенных в образовательных
традициях Поморья [2,c.46] и востребованных современной школой.
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Щвецова М.А.
К вопросу истории отношений государства, общества и
старообрядчества в ХХI веке
История отношений государства, общества и старообрядчества является очень показательной для понимания прошлого, настоящего и будущего Российской Федерации.
Так, в новом законе «О свободе совести и религиозных объединениях» гарантируется «право исповедовать индивидуально или совместно с
другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать
и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения»[3,с.3-4].
Если рассматривать государство и религиозные объединения сегодня
как сложные социальные субсистемы, которые, с одной стороны, отделены
друг от друга, обладая различной социальной природой, тогда как с другой
— находятся в постоянных взаимоотношениях.
История отношения государства и староверия особенно ярко показывает, что «Одна Государственная Истина», трактуемая только как «преданность одной вере до смерти», как «монокофессионализм», порождает расколы общества и массовые преступления против собственного народа. Это
вызывает протесты не только преследуемых, но и в обществе, и в самой
церкви, как, к примеру, деятельность при Николае I обер-прокурора графа
Н.А.Протасова [1,с.121-124]. «Одной Государственной Истиной» в современной Российской Федерации как члене цивилизованного международного сообщества, является признание прав всех граждан на собственный
внутренний мир, включая личную религиозную идентичность и ее свободное изменение [2,с.3-4]. Демократическое государство не может стоять в
стороне от таких проявлений религиозности, которые влекут за собой
нарушения других конституционных прав его граждан.
Стихийное приобщение к Подлинной Вере чревато феноменами экстремизма (печально известные «Белое Братство», «АУМ Синрике», католическая инквизиция, Соловецкое восстание и т.п.),
Сходные проблемы существуют и при попытке найти строгое определение не только «новой», но и очевидно «традиционной» религии, какой
является православие. Обычно это понятие на обыденном уровне и в СМИ
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отождествляется с религиозной организацией, возглавляемой Московской
Патриархией. Однако, «...с точки зрения ... староверов, именно их вероисповедание – православное, а вот вероисповедание, которого придерживается Московская Патриархия, таковым не является»[4,c.9].
Современное старообрядчество выступает в контексте поддержки
неукоснительного соблюдения принципа свободы совести в ходе полемики
вокруг закона 1997 года. В то же время их упоминают и в связи с крайне
консервативными тенденциями, иногда проявляющимися в связях с одиозными ультрапатриотическими группами, к примеру, с прежним «Русским
Национальным Единством» (РНЕ) Александра Баркашова.
ИПЦ входит в современное единоверческое движение общин различной юрисдикции, но практикующих дониконовский богослужебный чин.
Они «могут быть названы старообрядцами лишь в буквальном смысле этого термина, как таковые староверческими деноминациями не воспринимаются» [5,c.174].
В последние постсоветские десятилетия характерная для религиозности староверов эсхатологическая тревога проявилась в их реакции на повсеместное введение ИНН. Древлеправославная поморская церковь (беспоповцы) вообще не обсуждает этот вопрос, при том, что для беспоповцев
всегда был характерен эсхатологический радикализм. Освященный Собор
Русской Православной старообрядческой Церкви в октябре 2000 г. определил, что в ИНН не следует видеть печать антихриста и вопрос о том, принимать ли его, есть дело личных убеждений. В то же время, «беглопоповцы» или Древлеправославная Церковь, на ее Освященном Соборе в августе
2000 г. пришли к выводу, что ИНН - предвестник печати антихриста, превращающий человека в обезличенное число [6].
Таким образом, новые отношения между государством и религиозными объединениями вызвали их бурный рост, и усиление их активности
во всех областях социально-политической жизни страны. А, в последние
годы рост общественного интереса к религии отмечали все социологические исследования. Укрепление позиций религиозных объединений связывалось в первую очередь (и это отмечали большинство опросов) с проводимыми в стране преобразованиями [7]. Имели место и противоречия между различными религиозными объединениями.
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Юдина А.М.
Влияние мультикультурализма на развитие
поликультурного мировоззрения
Явление мультикультурализма во многом усложняет специфику инкультурационного процесса для современного индивида. Информационная
культура через такое явления как глобализация информации, то есть приведения всей достаточно специфической базы знаний, накопленной человечеством к некоему общему смысловому знаменателю, теряет большое
количество данных, не вписывающихся в общую схему. Таким образом,
формируется некоторая парадоксальность, при которой, не смотря на
стремление к актуализации знаний, все же проявляется все большая поверхностность и схематизм, что выражается в той интеллектуальной рефлексии, которой подвержен современный индивид при самоопределении
и индивидуализации. В то же время отношение к мультикультурализму в
силу определенной рефлекии в его определении сложное, и изменчивое:
В.С. Малахов - «мультикультурализм, возведенный в идеологию, блокирует демократический плюрализм, подменяя гражданское общество совокупностью автономных и конкурирующих друг с другом культурных сообществ [3]», политолог В.С. Котельников - «…мультикультурализм поднимает проблему взаимодействия культуры большинства и культуры, привносимой извне, проблему комплексных коллективных идентичностей,
проблему культурной толерантности и культурного диалога в контексте
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глобализации…быть терпимым ко всем культурным традициям взаимовыгодно»[4]. А.А. Борисов, Ю.В. Василенко, анализируют культурный релятивизм как основу мультикультурализма, предопределяющую ее как угрозу
их историко-культурной идентичности государства[5]. М.В. Тлостанова
анализируя понятие мультикультурализма, называет его стало «резиновым
термином», в который каждый исследователь вкладывает абсолютно «свой
смысл»[5]. Но культура сама по себе диалогична, это является одной из характеризующих ее черт, что отражено в исследованиях М.М.Бахтина,
В.С.Библера, Э.Гуссерля, Э.Левинаса, Ж.П.Сартра, рассматривающих
мультикультуральность как одну из черт современного общества, современной культуры. Что не позволяет как ее (мультикультуральность) сравнивать, так и игнорировать.
Информация, имеющая первостепенную значимость в современном
обществе лишена главной своей составляющей – «человечности». Падая в
мир, человек не может не воспринимать его вне эмоций и чувств, как и не
способен воспринимать бытие отдельно от других индивидов. «Обращаются и диалогизируют… не абстрактные культуры как таковые, но Прометей
и Дон-Кихот, Эдип и Гамлет, Августин и Паскал» [1, с. 28] Это определяет
особенное значение мультикультурализма в инкультурации, когда возрастает потребность в готовых контекстах и инвариантах стереотипного мышления, освобождающее от необходимости рациональной обработки информации с включением в нее традиций, мифологии, интуитивного постижения реальности.
Индивид, не в состоянии воспринимать социокультурное пространство через чужую (непонятную индивиду) знаково-символическую систему, а именно явление мультикультурализма, исходя из своего определении
и специфики, предполагает ознакомление (тут важно подчеркнуть, что говоря об ознакомлении, не понимается полное и безусловное принятие) с
большим количеством смысловых универсалий в их спицефическом варианте, что по своей сути позволяет по-другому относиться к таким важным и
дискурсивным вопросам, как например культурный диалог и т.д. Культуры
обращены сами на себя и дифференцируются из себя, поэтому и свои различия они так же порождают сами из себя, исключая возможность сравнения. В то же время, каждое культурное взаимодействие медиативно, т.к.
каждый участник действует в рамках своих культурных шаблонов. Таким
образом, межкультурная герменевтика в рамках мультикультурализма
должна способствовать восприятию других культурных универсалий не как
искажений своей родной культуры, что приводит к сравнению несравнимого, но стремиться к интерпретации другого, к определенной демаркации
непереводимомого и эксплицитного в культуре. Это в свою очередь, при553

водит к выявлению важной составляющей мультикультурализма, как сохраняющего, локализующего знания о своей «родной» культуре явления. В
рамках мультикультурализма происходит с одной стороны децентрализация одной культуры, формирование большого фрагментированного культурного множества с разными конвенциями и культурными универсумами,
но с другой стороны происходит совмещение этой культурной множественности и некоей обособленной сферой. Именно, отталкиваясь от системы мультикультурализма, видится возможным более глубокое понимание культурного бытия, и как следствие возможность корреляций разных
культур, при котором предполагается равенство сторон в осмыслении информации[5, с. 27]. Современный мир транскультурен, поскольку представляет собой «сеть» культур, переплетение различных нитей, в уплотнении образующих культурный «кокон». «Коконы» не являются однообразными. Каждый «кокон» уникален в своих переплетениях, но соткан иногда
практически из тех же нитей, что и соседний. Подобные «коконы» незамкнуты, имеют нечеткие, размытые границы и способны оторваться от
собственного локуса. [2, c. 34] Таким образом, можно выделить крайне положительное влияние мультикультурализма на формирование акцентированной поликультурности без потери уникальности собственной культуры.
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