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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

В сборнике материалов четырнадцатого Славянского научного Собо-
ра представлены статьи и тезисы участников научно-практической конфе-
ренции «Кирилло-Мефодиевская традиция в культуре России: укрепление 
духовного единства» и Духовно-патриотических чтений «Святой праведный 
воин Феодор Ушаков:путь, подвиги, память» (к пятнадцатилетию канониза-
ции флотоводца). Конференции, посвященные Дню славянской письменно-
сти и культуры, включающие, вместе с научной, обширную концертно-
творческую программу, традиционны для Челябинского государственного 
института культуры; на площадке вуза они проходят на протяжении четыр-
надцати лет. Уникальность События (что показывается его «долгожительст-
вом») – как в сложившихся, традиционных направлениях работы форума 
(историческом, философском, лингво-коммуникативистском, педагогико-
психологическом, искусствоведческом), так и новых, заметным образом 
оживляющим программу Собора, появляющихся из года в год (например, 
направление «религиоведение и антропология»).  

Актуальность, востребованность заявленной конференцией темы де-
монстрирует представительный профессиональный, возрастной состав 
участников – ученых, преподавателей, специалистов культуры, сотрудни-
ков администрации г. Челябинска, Челябинской и Златоустовской Епархии 
Русской Православной Церкви, членов общественных организаций и объе-
динений. В выработке общих подходов, в отношении многочисленных 
проблем современной российской культуры, духовного единства, данное 
обстоятельство оказывается особо ценным.  

Спектр мнений, исследовательской информации, итогов образова-
тельной, общественно-практической деятельности, все в целом раскры-
вающие разнообразные аспекты тематики конференции, центрированы на 
одном, ключевом вопросе, – о духовном единстве отечественной культуры. 
Тема духовного единства российской культуры изучается авторами в исто-
рическом аспекте, современных смыслах, в свою очередь, взятых в их пре-
емственности, сопряженности истории и настоящего.  
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I. КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОЕ НАСЛЕДИЕ  
В ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Е. Н. Воронкова 

СЕМЬИ СВЯЩЕННО- И ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОКРУГИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА  

В РЕГИОНАЛЬНЫХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

(из тематического справочника к фонду Госархива  
Челябинской области И-33 «Челябинское духовное правление») 

Все священно и церковнослужители Челябинской округи во второй 
половине XVIII в. были членами больших семей и служили в самых раз-
ных приходских церквях. Для данной публикации мы выбрали тех из них, 
чьи фамилии представлены наиболее широко как с точки зрения географи-
ческой, так и в смысле частоты упоминания в наших документах. Однако 
необходимо сделать несколько предварительных замечаний. Всегда важно 
учитывать, что публикации (книги и статьи) архивистов принципиально 
отличаются от научных исследований историков по конкретной тематике. 
Историк приходит в архив и изучает документы выборочно, имея опреде-
ленную концепцию или ви́дение предмета; архивист работает в архиве и 
профессионально занимается тем, что систематизирует и описывает все 
документы конкретного фонда так, чтобы они могли быть использованы 
всеми исследователями. Работая над описанием и научной систематизаци-
ей архивных документов РПЦ, хранящихся в Государственном архиве Че-
лябинской области, готовя справочный аппарат к фонду И-33 «Челябин-
ское духовное правление», мы в первую очередь ориентировались на то, 
что с этими документами будут работать исследователи разного уровня 
подготовки по самым разным специальностям: историки, филологи, рели-
гиоведы, социологи, генеалоги. Не говоря уже о самих священнослужите-
лях и представителях церковных общин, занимающихся сбором историче-
ской информации о своих приходах. В данный момент готовится к печати 
подробный Тематический справочник по вышеуказанному фонду, в ко-
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торый отдельной частью войдет раздел «Сведения о священно и церковно-
служителях Челябинской округи». Там будут представлены в алфавитном 
порядке все служители церкви за определенный период (1774 –1793), со 
ссылками на конкретные документы как фонда И-33, так и одной из самых 
ранних метрических книг Челябинской округи, хранящейся в ОГАЧО в 
фонде И-226. 

Словарные статьи в готовящемся Справочнике и в данной публикации 
имеют существенные различия. В Справочнике каждый документ будет 
иметь заголовок и точную датировку; здесь же (учитывая ограниченность 
объема статьи) мы представляем, по преимуществу, перечень документов, в 
которых встречаются фамилии конкретных священно и церковнослужителей, 
даты в скобках указывают не на весь период службы данного лица, а лишь те 
годы, в которые эти люди были упомянуты в архивных делах. Часть докумен-
тов были опубликованы нами в серии сборников «Челябинская старина» в 
2005 и 2006 годах [4, 5], ссылку на эти публикации, с указанием номера доку-
мента в сборнике, мы даем после архивного шифра. Важно понимать, что ко-
личество словарных статей не будет совпадать с количеством реальных лю-
дей, чьи биографии приведены в Справочнике – не исключено, что несколько 
статей могут относиться к одному и тому же священнослужителю (имена их 
часто совпадали или вовсе отсутствовали, отчества указывались не всегда, 
люди могли перемещаться из одной церкви в другую). Сведения о членах се-
мьи, в большинстве своем, почерпнуты из метрик за 1786 (И-226-1-3) из за-
писей о рождении детей и браках – это информация попутная и предметом 
специального выявления для нас не являлась. В перечне документов за 1786 
есть отдельное указание на роспись – из той же метрической книги: все свя-
щенно и церковнослужители приходской церкви обязаны были ставить свои 
подписи о достоверности представляемых в духовное правление сведений.  

Справочник находится в процессе подготовки – архивные научные 
работы быстро не делаются: что-то будет уточняться, что-то дополняться, 
но уже сейчас исследователи смогут воспользоваться нашими материалами 
при знакомстве с описью фонда И-33 «Челябинское духовное правление» в 
Государственном архиве Челябинской области. Сборники опубликованных 
автором документов из серии «Челябинская старина», в журналах «Отече-
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ственные архивы» [1] и «Архивы Урала» [2], а также методические реко-
мендации по работе с вышеуказанным фондом [3] можно просмотреть в 
читальном зале архива. 

Бирюковы 
Бирюков Василей (1786 дьячок Всесвятской церкви с. Леневского): 

1786 (роспись) И-226-1-3-116. 
Бирюков Ермил (1779–90 пономарь Вознесенской церкви 

кр. Карагайской): 1779, август. Благословенная грамота Епископа Тоболь-
ского и Сибирского Варлаама «дьячковскому сыну» Ермилу Бирюкову на 
должность пономаря во вновь строящуюся церковь. И-33-1-16а-128; 1790. 
И-33-1-528-1-4. 

Бирюков Захарий (1783 дьячок Флоро-Лаврской церкви с. Белояр-
ского): 1783, январь. Благословенная грамота Епископа Тобольского и Си-
бирского Варлаама о произведении в стихарь и назначении вторым дьяч-
ком Захария Бирюкова. И-33-1-31-47. 

Бирюков Иосиф (1790 священник Николаевской церкви 
сл. Нижнеувельской): 1790, январь. Указ из Тобольской духовной конси-
стории «об обучении вновь произведенного в Нижнеувельскую слободу 
священника Иосифа Бирюкова служения и треб». И-33-1-474-1-4. 

Бирюков Петр (1780 дьячок Михаило-Архангельской церкви 
кр. Еманжелинской): 1780 (роспись) И-33-1-16-83-84 (Ч.С.IV, № 44, 47). 

Бирюков Степан (1783 пономарь Михаило-Архангельской 
кр. Коельской): 1783, июль. Благословенная грамота епископа Тобольского 
и Сибирского Варлаама о произведении в стихарь и назначении пономарем 
Степана Бирюкова. Июль 1783 г. И-33-1-31-485. 

Бирюков Степан (1783 дьячок Христорождественского собора 
г. Челябинска; 1785–90 священник Троицкой церкви г. Троицка): 1783, ок-
тябрь – декабрь. «Прошение дьячка Степана Бирюкова в Челябинское ду-
ховное правление о даче паспорта для поездки в Тобольск – для рукополо-
жения в сан священника Троицкой церкви Троицкой крепости. Справка 
Челябинского духовного правления о дьячке Степане Бирюкове».  
И-33-1-31-671-674 (Ч.С.VI, № 36, 37); 1785. И-33-1-184-1-30; 1786 (рос-
пись) И-226-1-3-81; дети: (сын, пономарь г.Троицка) 1790. И-33-1-502-1-7. 
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Бирюков (1785 священник Троицкой церкви г. Челябинска): 1785.  
И-33-1-178-1-12. 

Бирюков (1788 пономарь Богоявленской церкви кр. Еткульской): 
1788. И-33-1-341-1-12. 

Бирюков (1789-90 пономарь Троицкой церкви г. Троицка):1789.  
И-33-1-404-1-7; 1790. И-33-1-502-1-7. Отец – Бирюков Степан (см.) 

Земляницыны, Земленицыны 
Земляницын Василей (дьячок до 1778; с 1778 священник Троицкой 

церкви г. Челябинска 1778-1800): 1778, февраль. И-33-1-16-67 (Ч.С.IV,  
№ 12); 1778, ноябрь. И-33-1-16-32 (Ч.С.IV, № 22); 1780. И-33-1-16в-112-
113 (Ч.С.IV, № 40); 1780. И-33-1-16в-58-59 (Ч.С.IV, № 53); 1781. И-33-1-
20-315-315об. (Ч.С.VI, № 27); 1784. И-33-1-76-1-9; 1785. И-33-1-149-1-2; 
1785. И-33-1-174-2-4 (Ч.С.VI, № 45); 1786 (роспись) И-226-1-3-20; 1786. И-
33-1-132-105 (Ч.С.IV, № 81); 1788, декабрь – 1789, июнь. Указы Тоболь-
ской духовной консистории о назначении товарищами заказчика священ-
ников Земляницына и Балярского. Клятвенное обещание. И-33-1-380-1-9; 
1789. И-33-1-417-1-5; 1789. И-33-1-444-1-11; 1789. И-33-1-381-12-12об. 
(Ч.С.IV, № 94); 1790. И-33-1-479-1-3; 1790, ноябрь. Дело по доношению 
священника Земляницына с просьбой о получении паспорта для поездки в 
Тобольск. И-33-1-495-1-4; 1800. И-33-1-1630-2 (Ч.С.IV, № 102). 

Земляницын Василий (1788–90 дьячок Троицкой церкви 
г. Челябинска): 1788/90. И-33-1-315-1-129. 

Земляницын Димитрий (1784–89 священник Петропавловской церк-
ви сл.  Куртамышской, десятоначальник): 1784. И-33-1-106-1-2; 1784.  
И-33-1-96-1-2; 1784/85. И-33-1-153-1-8; 1785. И-33-1-143-1-9; 1785. И-33-1-
147-1-4; 1785. И-33-1-197-15-15об. (Ч.С.VI, № 40); 1786. И-33-1-219-1-2 
(Ч.С.IV, № 82); 1786. И-33-1-274-1-2; 1786 (роспись) И-226-1-3-158об; 
1788. И-33-1-352-1-10; 1788. И-33-1-351-1-4; 1788/89. И-33-1-389-1-58; 
1789. И-33-1-451-1-4; дети: сын Василей г.р. 1786. И-226-1-3-149об. 

Земляницын Иван (1786–1800 дьякон Троицкой церкви 
г. Челябинска): 1786 (роспись) И-226-1-3-20; 1786. И-33-1-132-105 (Ч.С.IV, 
№ 81); 1800. И-33-1-1630-1-1об. (Ч.С.IV, № 101). 
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Земляницын (1785–86 священник Троицкой церкви сл. Каминской): 
1785/86. И-33-1-160-1-6.  

Комаровы 
Комаров Алексей (1786–89 дьячок Введенской церкви с. Ввведен-

ского): 1786. И-33-1-219-12 (Ч.С.IV, № 86); 1786 (роспись) И-226-1-3-44об; 
1789. И-33-1-381-1-2 (Ч.С.IV, № 95); дети: сын Дометий, 1786 г.р. И-226-1-
3-40об. 

Комаров Андрей (пономарь Сретенской церкви сл. Окуневской): 
1786 (роспись) И-226-1-354об. 

Комаров Евдоким (1784/85 пономарь, с августа 1785 диакон Троицкой 
церкви сл. Каминской): 1784. И-33-1-68-24-24об. (Ч.С.IV, № 61). 1785. И-33-1-
197-8-8об, 45 (Ч.С.VI, № 41); 1785, август. Благословенная грамота епископа 
Тобольского и Сибирского Варлаама о рукоположении в дьяконы Евдокима 
Комарова. И-33-1-158-33-34; 1786 (роспись) И-226-1-3-98; 1788. И-33-1-375-
1-9; 1789/91. Следственное дело И-33-1-403-1-2;  И-33-1-489; дети: дочь Анна 
1786 г.р. И-226-1-3-83; родители: отец Леонтий Комаров (см.) 

Комаров Ефрем Федоров (1784–86 дьячок Сретенской церкви 
сл. Окуневской): 1784. И-33-1-68-30-30об. (Ч.С.IV, № 66); 1786 (роспись) 
И-226-1-3-54об. 

Комаров Иосиф (Осиф) (1786 пономарь Введенской церкви 
с. Введенского): 1786 (роспись) И-226-1-3-44об; дети: сын Петр г.р. 1786. 
И-226-1-3-41об. 

Комаров Леонтий (1783 – январь 1786 священник Троицкой церкви 
сл. Каминской): 1783. И-33-1-68-24-24об. (Ч.С.IV, № 61); 1785. И-33-1-197-
8-8об, 45 (ЧС VI, № 46-48); 1785. И-33-1-188-1-27; 1785. И-33-1-204-1-4 
(ЧС VI, № 46-48); 1785, ноябрь – 1786, январь. Дело по репорту священни-
ка Земляницына о смерти священника Каминской слободы Комарова.  
И-33-1-160-1-6; дети: сын Евдоким Комаров (см.) 

Комаров Матфей (1786 пономарь, с 1789 священник Благовещенской 
церкви с. Петровского): 1786 (роспись). И-226-1-3-125. 1789, апрель – сен-
тябрь. Дело по прошению пономаря Петровского села Комарова о разре-
шении на поездку в Тобольск и указ об определении его священником в 
Каминскую слободу. И-33-1-440-1-10. 
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Комаров Стефан (1780–1800 священник Богородицкой церкви 
кр. Еманжелинской): 1780. И-33-1-220-80-80об. (Ч. С. IV, № 42); 1786.  
И-33-1-263-1-8; 1789, август. Дело по репорту священника Еманжелинской 
крепости Комарова о смерти отца – священника Крутоярской крепости. 
21–25 августа 1789 г. И-33-1-454-1-4; 1789/90 И-33-1-395-1-12; 1789/91.  
И-33-1-408-1-50; 1800. И-33-1-1630-1-1об. (Ч.С.IV, № 101); родители: отец 
священник кр. Крутоярской Комаров (см). 

Комаров (1789 священник Богородицкой церкви кр. Крутоярской): 
смерть 1789, август. И-33-1-454-1-4; дети: сын Стефан (см). 

Комаров (1784 пономарь, 1786 дьячок Христорождественской церк-
ви кр. Усть-Уйской): 1784. И-33-1-99-1-2; 1786. И-33-1-273-1-2. 

Кузнецовы 
Кузнецов Иоанн (1785–88 дьячок Христорождественской церкви 

г. Челябинска): 1785. И-33-1-132-91-91об. (Ч.С.IV, № 72); 1788.  
И-33-1-347-1-8. 

Кузнецов Михаил (1775–90 священник Троицкой церкви г.  Челя-
бинска): 1775. И-33-1-2-10-11 (ЧС VI, № 6); 1778. И-33-1-16-67 (Ч. С. IV, 
№ 12); 1778. И-33-1-16-32 (Ч.С.IV, № 22); 1780. И-33-1-16в-112-113 
(Ч.С.IV, № 40); 1780. И-33-1-16в-58-59 (Ч. С. IV, № 53); 1785. И-33-1-174-
1-4 (ЧС VI, № 44, 45); 1785. И-33-1-190-1-4; 1785. И-33-1-174-1-4 (ЧС VI, 
№44, 45); 1786 (роспись) И-226-1-3-20; 1786. И-33-1-132-105 (Ч.С.IV, 
№ 81); 1786/87. И-33-1-261-1-12; 1788/1790. Следственное дело.  
И-33-1-315-1-129; 1789. И-33-1-399-1-10; 1789. И-33-1-444-1-11; 1790.  
И-33-1-522-1-5; 1790. И-33-1-479-1-3; 1790. И-33-1-498-1-10. 

Кузнецов Стефан (1800 пономарьТроицкой церкви г. Челябинска): 
1800. И-33-1-1630-1-1об. (Ч.С.IV, № 101) 

Кузнецов (1790–91 пономарь Преображенской церкви кр. Чебар-
кульской): 1790/91. Дело об определении пономаря Чебаркульской крепо-
сти Кузнецова к Христорождественской церкви г. Челябинска дьячком. 
Общественный приговор прихожан. И-33-1-481-1-10. 

Малявины (Малявкины, Молявины, Молявкины) 
Молявин Герасим (1776 священник Георгиевской церкви 

сл. Верхнеувельской): 1776. И-33-1-6-4-5об. (ЧС VI, № 7). 
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Малявин Иван (1777 диакон Благовещенской церкви г. Верхне- 
уральска): 1777, сентябрь. Грамота Епископа Тобольского и Сибирского 
Варлаама о назначении в диаконы Ивана Малявина. И-33-1-7б-34. 

Малявин (1789 священник Христорождественской церкви кр. Усть-
Уйской): 1789. И-33-1-452-1-10. 

Малявкин (Молявин) (1786–88 священник Параскевинской церкви 
с. Кундравинского): 1788. И-33-1-370-1-4; дети: 1786, январь. Дело «по 
прошению Кундравинского села поповского сына Малявкина об увольнении 
его в Тобольск для определения в дьячка в село Кундравы». И-33-1-245-1-4. 

Молявкин (1786 диакон Богоявленской церкви кр. Еткульской): 1786, 
сентябрь. Дело «по прошению Еткульской крепости диакона Молявкина и 
пономаря Колмогорцова … об увольнении их в Тобольск для рукоположения 
их в священники». И-33-1-252-1-24. 

Нифаньтевы (Нифантиевы) 
Нифантиев Афанасий (1786 дьячок Введенской церкви 

с. Введенского): дети: сын Анемподист 1786 г.р. И-226-1-3-41об. 
Нифантиев Иоанн (1800 иерей, заказчик Челябинского духовного 

правления): 1800. И-33-1-1630-2 (ЧС IV, № 102). 
Нифантиев Иосиф (1786 пономарь Благовещенской церкви 

с. Петропавловского): 1786 (роспись) И-226-1-3-125. 
Нифантиев Матфей (1786–89 диакон Введенской церкви 

с. Введенского): 1786 (роспись) И-226-1-3-44об; 1789. И-33-1-381-1-2 
(ЧС IV, № 95). 

Нифантиев Михаил (1785 священник Архангельской церкви 
с. Долговского): 1785, май. Репорт священника Нифантиева о переводе его 
в Архангельскую церковь с. Долговского. И-33-1-162-1-2; 1785.  
И-33-1-132-25-25об. (ЧС IV, № 69). 

Нифантиев Михаил (1785–86 священник Благовещенской церкви 
с. Петропавловского): 1785. И-33-1-132-106-107 (ЧС IV, № 73); 1786 дети: сын 
Василий ~1767 г.р.: «священника Михаила Ниfантiева поверстанный в бага-
дельню сынъ Василей (19), Таловской сл. с крестьянской Лазаря Мазилова до-
черью дhвкой Fедосьей (17), оба первымъ бракомъ» И-226-1-3-122об. 
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Нифантьев Степан (1785–86 пономарь Кирилловской церкви с. Кис-
лянского): 1785. И-33-1-156-1-8; дети: сын Василей 1786 г.р. И-226-1-3-31об. 

Нифантиев Стефан (1784 пономарь Сретенской церкви 
сл. Окуневской): 1784. И-33-1-68-30-30об. (ЧС IV, № 66). 

Поповы 
Попов Гавриил (1785–86 священник Благовещенской церкви 

кр. Верхнеуральской): 1785. И-33-1-179-1-22; 1785 г. И-33-1-185-1-2; 1786, 
октябрь – ноябрь. Переписка Челябинского духовного правления и свя-
щенника Попова о перекрытии крыши у церкви. И-33-1-221-1-7; 1786 г.  
И-33-1-255-1-4; 1786, ноябрь – декабрь. Дело по доношению священника 
Попова «об определении сына его в пономарьскую должность». И-33-1-
254-1-6; 1786 (роспись) И-226-1-3-168. 

Попов Савва (1781–90 священник Георгиевской церкви сл. Верхне-
увельской): 1781. И-33-1-20-315-315об. (Ч.С.VI, № 27); 1789. И-33-1-455-1-4; 
1790, январь. Дело по прошению священника Попова о разрешении ему по-
ездки в Верхотурье для поклонения праведному Симеону. И-33-1-487-1-4. 

Попов Степан, (1775 дьячок Николаевской церкви сл. Нижнеувель-
ской): 1775. И-33-1-6-4-5об. (ЧС VI, №7). 

Попов Феодор (1786 дьячок Кирилловской церкви с. Кислянского): 
1786 (роспись) И-226-1-3-38; дети: сын Иван 1786 г.р. И-226-1-3-31. 

Попов Филимон (1783–90 дьячок Крестовоздвиженской церкви 
кр. Звериноголовской): 1783. И-33-1-69-46-46об. (ЧС IV, № 62); 1784. И-33-1-
69-28-29об. (ЧС IV, № 64); 1785. И-33-1-173-1-2; 1789/90. И-33-1-400-1-10. 

Попов (1789–90 дьякон Георгиевской церкви сл. Верхнеувельской): 
1789, октябрь – 1790, апрель. Дело об определении диакона Задорина в 
монастырь и переводе на его место диакона Попова. И-33-1-382-1-12. 

Попов (до июля 1789 дьячок Георгиевской церкви сл. Верхнеувельской): 
1789, июль. Дело по репорту священника Попова о смерти дьячка Попова.  
И-33-1-455-1-4. 

Попов (1789 дьякон Троицкой церкви г. Челябинска): 1789.  
И-33-1-399-1-10. 

Попов (1785–87 пономарь Николаевской церкви сл. Нижнеувель-
ской): 1785/87. И-33-1-201-1-24. 
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Протасовы 
Протасов Василий (1783–86 дьячок Троицкой церкви г. Челябинска): 

1783, июнь. Благословенная грамота епископа Тобольского и Сибирского 
Варлаама о произведении в стихарь и назначении вторым дьячком Василия 
Протасова. И-33-1-31-23а; 1786. И-33-1-132-105 (ЧС IV, № 81). 

Протасов Димитрий (1779–89 священник Богородицкой церкви 
с. Птичьего): 1779. И-33-1-1б-171-171об. (ЧС IV, № 27); 1785. И-33-1-132-
77-77об. (ЧС IV, № 70); 1786 (роспись) И-226-1-3-108; 1786. И-33-1-219-5-
5об, 8-8об. (ЧС IV, № 83, 84); 1789. И-33-1-381-15-15об. (ЧС IV, № 91); де-
ти: сын Иван; его брак: 1786 «венчан поповской сын Иван Димитриев 
Протасов села крестьянина Григорья Горшкова з дочерью его девкой Ма-
троной обои первым браком» И-226-1-3-104об. 

Протасов Иаков (Яков) (1784–93 священник Воскресенской церк-
ви с. Воскресенского, десятоначальник): 1784, июнь – июль. Репорт де-
сятоначальника Воскресенского села священника Протасова о сохране-
нии деревень Иванниковой и Островной в приходе с. Воскресенского. 
1784 г. И-33-1-38-1-2; 1784. И-33-1-69-1 (ЧС IV, № 63); 1784. И-33-1-68-
61-61об. (ЧС IV, № 68); 1786. И-33-1-219-11-11об. (ЧС IV, № 85); 1786. 
И-33-1-287-1-1об. (ЧС IV, № 49); 1786 г. И-33-1-243-1-18; 1786 (рос-
пись) И-226-1-3-73об; 1787. И-33-1-260-1-2; 1788 г. И-33-1-360-1-4; 
1789. И-33-1-453-1-4; 1790. И-33-1-468-1-15; 1790, ноябрь. Дело по до-
ношению священника Протасова о получении разрешения на поездку в 
г. Тобольск. И-33-1-486-1-4; 1791/93 И-33-1-555-1-37; дети: сын Иван 
1786 г.р. И-226-1-3-66. 

Протасов Иоанн (Иван) (диакон Христорождественского собора 
г. Челябинска): 1784, февраль. Указ из Челябинского духовного правления 
«о бытии при соборе ризничим диакону Протасову». И-33-1-115-1-3; 1786 
(роспись) И-226-1-3-12; 1788. И-33-1-366-1-2; 1784. И-33-1-68-27-28 
(ЧС IV, № 67); 1785. И-33-1-132-91-91об. (ЧС IV, № 72); 1793.  
И-33-1-700-8-9 (ЧС VI, № 58, 59); дети: сын Николай 1786 г.р. И-226-1-3-7. 

Протасов Иван (1775 дьячок Троицкой церкви г. Челябинска): 1775. 
И-33-1-6-4-5об. (ЧС VI, №7). 
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Протасов Иван (1780 пономарь Михаило-Архангельской церкви 
кр. Коельской): 1780. И-33-1-16-83-84. (ЧС IV, № 44). 

Протасов Иоанн (1778 священник Михаило-Архангельской церкви 
кр. Коельской): 1778. И-33-1-12в-34 (ЧС IV, № 24). 

Протасов Николай (1786-89 дьячок Богородицкой церкви 
с. Птичьего): 1786 (роспись) И-226-1-3-108; 1786. И-33-1-219-5-5об,8-8об. 
(ЧС IV, № 83,84); 1789. И-33-1-381-15-15об. (ЧС IV, № 91). 

Протасов Филипп (1785-90 священник Преображенской церкви 
кр. Чебаркульской): 1785. И-33-1-175-1-3; 1786. И-33-1-263-1-8; 1786.  
И-33-1-132-90-90об. (ЧС IV, № 77); 1790. И-33-1-509-1-6.  

Протасов Филипп (1791–93 священник Христорождественской 
церкви г. Челябинска, учитель школы при Челябинском духовном  
правлении): 1791. И-33-1-559-1-4; 1793. И-33-1-700-3, 4, 8-8об, 10-11  
(ЧС VI, № 54, 55, 57, 59). 

Перечень архивных фондов 
Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО): 
Ф. И-33. «Челябинское духовное правление». 
Ф. И-226. «Коллекция документов учреждений религиозных культов». 

Источники: 
1. Сухина Е. Н. «В Великой Пост явился муж моей жены…» Дело о разводе кре-

стьянина Василия Бобылева с женой. 1779–1781 гг. // Отечественные архивы. 
Москва, 2007. № 4. С. 127–136. 

2. Сухина Е. Н. «Он подлинно не сумасшедший, а честной и набожной чело-
век» // Архивы Урала. Екатеринбург, 2006. № 9–10. С. 109–121. 

3. Сухина Е. Н. Основные аспекты использования документов фонда И-33 «Че-
лябинское духовное правление»: методические рекомендации. Челябинск: 
ОГАЧО, 2005. 20 с. 

4. Челябинская старина: Документы Челябинского духовного правления послед-
ней четверти XVIII века, содержащие сведения о старообрядцах Челябинской 
округи / Составитель Е. Н. Сухина (Воронкова). Часть IV. Челябинск: Поли-
граф-мастер, 2005. 174 с. 

5. Челябинская старина: Деловые документы Челябинского духовного правления 
последней четверти XVIII века / сост. Е. Н. Сухина (Воронкова). Часть VI. 
Челябинск: Полиграф-мастер, 2006. 130 с. 
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Е. И. Малюков  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО СДРПЦ  
ПРИ СМ СССР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

в 1953–1958 гг. 

Государственно-церковная политика после смерти И.В. Сталина не 
представляла единой линии, проводимой государством. Как и при жизни 
вождя, отношение к Церкви определялось прагматическим расчетом. Че-
лябинская область выступала отражением государственной политики все-
союзного масштаба. Неопределенность в первый год после смерти Сталина 
сказалась на деятельности Совета и его уполномоченных на местах. При-
нятие постановления ЦК КПСС от 7 июля «О крупных недостатках в на-
учно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» стало попыткой 
ограничить деятельность Церкви, пересмотреть отношения, сложившиеся в 
предыдущие годы. Но наличие в высших эшелонах власти различных 
групп влияния, борьба за власть в стране, привели к тому, что 1955–
1957 гг. стали относительно благополучными для Церкви. Деятельность 
уполномоченного по делам РПЦ в Челябинской области находилась в за-
висимости от решений центральных органов и политики Совета. Ноупол-
номоченный продолжал оставаться важной фигурой в религиозной жизни 
– через него решались все основные вопросы жизни приходов, бытовые 
проблемы общин, вопросы регистрации священников. 

События марта 1953 г.внесли неопределенность в государственную 
политику по отношению к религии. На политическом Олимпе существова-
ли два разных подхода к вопросу о характере взаимоотношений с религи-
озными организациями, о направленности и цели вероисповедной полити-
ки в новых условиях. А.Н. Марченко называет эти подходы антирелигиоз-
ным и государственным (сталинским), «принимавшем Церковь как  часть 
общей системы управления страной» [3, с. 122.]. Первый подход был на-
правлен на ограничение деятельности религиозных организаций, наиболее 
ярым последователем которой являлся секретарь ЦК КПСС М.А. Суслов. 
Представителями второго подхода была часть высших политических дея-
телей, например В. М. Молотов и К. Е. Ворошилов. Они являлись потен-
циальными сторонниками продолжения либерального курса по отношению 
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к Церкви, так как сделали очень многое для его проведения в жизнь  
в 1940-е гг. Наличие различных мнений среди высшего руководства стра-
ны вносило неопределенность в работу Совета по делам РПЦ и института 
его уполномоченных на местах. 

Смерть Сталина вызвала оживление церковно-религиозной жизни в 
стране. Стало поступать больше ходатайств об открытии церквей, возросло 
число посетителей по различным вопросам, управляющие епархиями усилили 
деятельность по организации церковно-религиозной жизни [1, с. 70; 2, с. 113]. 

В условиях активизации Церкви СДРПЦ остро нуждался в указаниях со 
стороны власти. Однако никаких указаний по интересующим Совет вопросам 
не поступало. Практически на целый год про СДРПЦ «забыли», вплоть до 
публикации постановления ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. «О крупных недостат-
ках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения». 

Июльское постановление было выдержано в агрессивном тоне, и, не-
смотря на то, что носило идеологический характер, обязывало заниматься 
атеистической работой не только партийные организации. Центральный 
комитет партии возлагал эту задачу на Министерства просвещения и куль-
туры, Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов, государ-
ственные центральные и местные издательства [4, с. 431–432.]. Постанов-
ление сразу расставило новые акценты в сфере государственной религиоз-
ной политики. 

В Челябинской области к концу 1953 г., по данным уполномоченного 
СДРПЦ, «положение церкви и духовенства стабилизировалось.Симптомов, 
говорящих об упадке, о зримых фактах разложения в их рядах [священно-
служителей]  незаметно» [ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1051. Л. 43]. Церков-
ная жизнь в области, после значительного ослабления сельских приходов и 
закрытия нескольких храмов и молитвенных домов в 1948–1951 гг. несколько 
упорядочилась.Уполномоченный по Челябинской области И. Д. Морев отме-
чал в своем отчете в Совет, что церковные советы общин обзавелись одним-
двумя хорошими жилыми домами, предназначенными специально для квар-
тир причта, чтобы можно было обеспечить квартирой священника, перево-
димого из другого города. Священники в свою очередь также обзаводились 
крепким хозяйством, покупали дома и автомашины [ГА РФ. Ф. Р.-6991. 
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Оп. 1. Д. 1159. Л. 3]. СДРПЦ в своем письме уполномоченному в январе 
1954 г. характеризовал ситуацию, как «нечто большее, чем стабилизация 
церкви», отмечая заметный рост посещаемости и оживление деятельности 
церковныхобщин [ГА РФ. Ф.Р.-6991. Оп. 1. Д. 1159. Л. 7]. 

На момент принятия и реализации постановления ЦК КПСС от 
7 июля 1954 г. в Челябинской области не было уполномоченного Совета по 
делам РПЦ. Уполномоченный И. Д. Морев весной 1954 г. перешел на дру-
гую работу. Новый уполномоченный СДРПЦ по Челябинской области был 
назначен лишь 27 августа, а к работе приступил с 1 сентября 1954 г.Им 
стал Василий Георгиевич Салов.В.Г. Салов с 1949 г. работал в аппарате 
Челябинского обкома КПСС. На момент назначения на должность упол-
номоченного, В. Г. Салов возглавлял сектор Челябинского обкома КПСС, в 
1953 г. окончил заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС  
[ОГАЧО. Ф.Р.-288. Оп. 117. Д. 507. Л. 2–20]. 

Партийная организация Челябинской области приступила к реализа-
ции июльского постановления партии.Увеличилось количество лекций на 
естественнонаучные и антирелигиозные темы, получил распространение 
формат кинолекций. С лекциями выступали работники райкома и горкома 
партии, члены Общества по распространению политических и научных 
знаний. К проведению в клубах тематических вечеров по антирелигиозной 
пропаганде и чтению докладов привлекались учителя, врачи, научно-
технические работники и члены партийного актива [ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 
18. Д. 194. Л. 43]. 

Научно-атеистическая пропаганда развернулась на страницах цен-
тральных и местных газет. Например, в органе областного комитета пар-
тии, газете «Челябинский рабочий», вышло большое количество публика-
ций. Первые статьи были посвящены усилению пропагандистской работы, 
где тема религии затрагивалась лишь вскользь. Звучали призывы поднять 
уровень пропаганды политических и научных знаний, «усилить борьбу с 
пережитками капитализма» и воспитывать трудящихся в духе «материали-
стического мировоззрения» [Например, 7. . 1954. 02 июня. № 129. С. 3; 18 
августа. № 195. С. 2]. Затем на страницах газеты развернулась и целена-
правленная атеистическая пропаганда. Газета призывала увеличить науч-
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но-атеистическую пропаганду, так как «одним из наиболее вредных пере-
житков капитализма в сознании людей являются религиозные предрассуд-
ки». Задачи научно-атеистической пропаганды ставились перед учителями, 
подчеркивалась атеистическая направленность воспитания в школах. Ос-
вещалась роль библиотек в научно-атеистической пропаганде [например, 
7. 1954. 20 августа. № 197.  С. 1; 22 августа. № 199. С. 1; 26 августа. № 202.  
С. 2; 27 августа. № 203.  С. 1; 27 августа. № 203.  С. 3; 28 августа. № 204.  
С. 2; 05 сентября. № 211.  С. 3; 14 сентября. № 218. С. 2]. 

Принятие июльского постановления и его проведение в жизнь на мес-
тах вызвали негативную реакцию верующих, духовенства и епископата РПЦ. 
«Сильнейшую негативную реакцию духовенства и мирян […] широкую огла-
ску на Западе и критические комментарии в зарубежной печати» отмечает 
А. Федотов [6, с. 28.]. Июльское постановление вызвало «вызвало серьезные 
осложнения в отношениях властей и верующих», отмечает Ю. В. Гераськин 
[1, с. 49.]. Руководство Совета также не одобряло столь резкое изменение 
курса государственной политики без оглядки на прошлые отношения. В Че-
лябинской области негативные отзывы различных категорий населения о по-
становлении ЦК приводились в справках горкомов КПСС в областной коми-
тет партии [ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 18. Д. 192. Л. 19–27.]. 

Названный комплекс причин привел к осознанию высшим руково-
дством страны необходимости принятия нового постановления, которым 
стало постановление ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. «Об ошибках в прове-
дении научно-атеистической пропаганды среди населения» [4, с. 428–432; 
446–450]. М. И. Одинцов выделяет три основных тезиса, которые впервые 
декларировались советской властью в ноябрьском постановлении ЦК. Во-
первых, подчеркивалась разница положения Церкви в социалистическом 
обществе с положением ее в эксплуататорском государстве. Во-вторых, 
особый акцент был сделан на том, что большинство советских верующих – 
преданные обществу люди, добросовестно выполняющие свои обязанно-
сти, поэтому недопустимо выражение «политического недоверия» духо-
венству и верующим. В-третьих, указывалось на то, что по отношению к 
государству религия является частным делом, право на ведение научно-
атеистической пропаганды признавалось за партией [5, с. 2.]. 
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В Челябинской городской партийной организации был проведен се-
минар секретарей партийных организаций, лекторов и докладчиков горко-
ма КПСС по устранению недостатков, отмеченных в постановлении ЦК 
КПСС [ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 18. Д. 192. Лл. 22, 27.].Ноябрьское поста-
новление получило одобрение у духовенства и верующих, которые, как 
отмечал новый уполномоченный, «проявляют к нему большой интерес» 
[ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 18. Д. 192. Л. 19.; ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. 
Д. 1268. Л. 12.]. Вместо резкой атеистической пропаганды на страницах 
областных газет снова зазвучали нейтральные призывы к усилению лекци-
онной пропаганды. Вновь начали печататься материалы на естественно-
научные темы [например, 7. 1954. 16 ноября. № 271. С. 1.; 14 декабря. 
№ 295. С. 3]. 

Новый уполномоченный В. Г. Салов постепенно входил в курс дел и 
осваивал обязанности уполномоченного. Работа с ходатайствами и заявле-
ниями верующих уже перестала занимать много времени ввиду значитель-
ного снижения их общего числа. Всего за рассматриваемый период (1954–
1958 гг.) поступило 12 заявлений [Посчитано по делам ГАРФ. Ф. Р.-6991. 
Оп. 1. Д. 1268. Л. 19.; Д. 1375. Л. 13.; Д. 1583. Л. 1.; Д. 1688. Л]. 

Среди ходатаев можно выделить две основные категории. К первой 
относились редкие представители отдельных групп верующих из несколь-
ких населенных пунктов, ко второй – слабо организованные единичные 
заявители. 

Большую часть информации о жизни приходов, событиях и неуряди-
цах церковной жизни, уполномоченный получал во время приема посети-
телей. Средняя цифра приема несколько увеличилась  по сравнению с 
прошлым периодом – в среднем за год уполномоченного посещали около 
116 человек[ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1268. Л. 8.; Д. 1268. Л. 20; 
Д. 1375. Л. 3.; Д. 1375. Л. 14.; Д. 1688. Л. 3.]. Священники в основном по-
сещали уполномоченного в связи с регистрацией, около трети посетителей 
составляли члены церковных общин и верующие. 

С приемом посетителей была тесно связана работа уполномоченного с 
жалобами духовенства и верующих. В рассматриваемом периоде, количество 
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жалоб из общин не прекращалось. Всего за 1954–1958 гг. поступило более сот-
ни жалоб [ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1375. Л. 13.; 1583. Л. 2.; 1583. Л. 12.]. 

Значительное место занимали жалобы верующих на неблаговидное 
поведение отдельных священников. Верующие жаловались на «жадность к 
деньгам», самоуправство, грубость и «хулиганские действия» священни-
ков. Например, только в 1955 г. 10 жалоб поступило на «неблаговидное 
поведение и расхищение денежных средств со стороны священников и 
церковников», что составило более четверти всех поданных жалоб в этом 
году [ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1268. Л. 19.]. Следствием большого чис-
ла жалоб по этому поводу стало желание епископа Товии скрыть непри-
глядные примеры, связанные с деятельностью священников, а также снять 
напряжение в тех приходах, где имели место ссоры между духовенством. 
Поэтому в областных приходах стали имели место интенсивные переста-
новки духовенства. За 1954–1955 гг. было перемещено 43 духовных лица 
[ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1268. Л. 2–9.; ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. 
Д. 1268. Л. 1–21.; ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1375. Л. 5–15.]. 

Помимо внутрицерковных неурядиц, причинами жалоб верующих 
продолжали оставаться неправомерные действия властей. Например, в на-
чале 1955 г. причт Никольской церкви Магнитогорска сообщал уполномо-
ченному, что инспектор Кировского райфинотдела Моисеева «ворвалась в 
алтарь и производила подсчет собранных денег». За данное нарушение 
Моисеева понесла административное наказание [ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. 
Д. 1268. Л. 20]. В 1956 г. настоятель церкви из Нязепетровска сообщал, что 
отделение Госбанка периодически чинит препятствия в выдаче денег со 
счета церкви – данный вопрос был урегулирован В.Г. Саловым через обла-
стную контору Госбанка [ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1375. Л. 13.]. 

Уполномоченный продолжал вникать в бытовые проблемы  и вопро-
сы жизнедеятельности церкви. Например, советы церквей Челябинска и 
Магнитогорска в 1957 г. ставили вопрос о проведении водопроводных ли-
ний к храмам. Для решения данного вопроса уполномоченному пришлось 
обратиться к органам городского коммунального хозяйства Челябинска и 
Магнитогорска. В результате храмы были подключены к водоснабжению 
[ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1483. Л. 9–10.].  
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Перед началом нового отопительного сезона 1957/1958 гг. настоя-
тель Нязепетровской церкви обращался к уполномоченному с просьбой 
оказать помощь в снабжении церкви отоплением через топливный отдел 
горисполкома. Однако в удовлетворении данной просьбы уполномочен-
ным было отказано. Причиной отказа явилась неспособность топливного 
отдела Нязепетровска справиться со снабжением социально-бытовых и 
культурных учреждений города [ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1583. Л. 2.].  

По многим вопросам, жалобам, просьбам и ходатайствам верующих 
и духовенства уполномоченному приходилось выезжать на места, чтобы 
разобраться в ситуации на месте или составить свое впечатление о проис-
ходящем. В.Г. Салов неоднократно выезжал в церковные приходы Челя-
бинска, Магнитогорска, Миасса, Сатки, Каслей, Нижнего Уфалея, Троиц-
ка, Копейска, Коркино, Сима [ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1268. Л. 8.; 
Д. 1375. Л. 10.; Д. 1583. Л. 6]. 

В системе церковного управления области в 1957 г. произошли сущест-
венные изменения. Решением Синода от 14 марта 1957 года приходы Челябин-
ской области были вновь выделены в отдельную епархию. Управляющим Че-
лябинской епархией был назначен архиепископ Иоанн (Лавриненко), ранее 
служивший в Алма-Ате [2, c. 618]. Новый архиепископ прибыл в Челябинск 8 
апреля 1957 г. Отношения Иоанна с уполномоченным В. Г. Саловым сложи-
лись рабочие. Случались обострения по отдельным вопросам, но прямой кон-
фронтации во взаимоотношениях не было. В. Г. Салов, как партийный чинов-
ник с достаточно большим стажем, относился ко всем процессам как к рабо-
чим. В его действиях, как свидетельствуют архивные документы, не было вы-
раженного негатива по отношению к верующим и духовенству. 

На начало исследуемого периода в области было зарегистрировано 29 
православных храмов и молитвенных домов. В 1958 г., в связи с расселением 
села после аварии на комбинате «Маяк», с регистрации был снят молитвен-
ный дом в Юго-Конево. Количество храмов и молитвенных домов в области 
к 1958 г. составило 28[ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1583. Л. 9.]. 

Уполномоченный постоянно получал со стороны СДРПЦ помощь, сове-
ты, рекомендации по своей деятельности. Основным средством коммуникации 
Центра с уполномоченными была переписка по докладам и актуальным вопро-
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сам. За период с 1954 по 1958 гг. Совет по делам РПЦ в адрес В.Г. Салова на-
правил несколько писем по различным вопросам[ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. 
Д. 1268. Л. 14.; Д. 1268. Лл. 25–26.; Д. 1483. Л. 4.; Д. 1483. Л. 12.; Д. 1583. Л. 7.]. 

Помимо писем Совет применял и такую форму контроля, как плановый 
визит инспектора с проверкой. В ходе такого визита старшего инспектора 
М.С. Рогачева с 3 по 8 июля 1956 г., им было отмечено много положительных 
моментов в работе Челябинского уполномоченного. К плюсам уполномочен-
ного М.С. Рогачев относил беседы с верующими и духовенством «на самые 
различные темы», когда «духовенство охотно рассказывает ему свои впечат-
ления о жизни и деятельности приходов». Помимо похвал, инспектор  сове-
товал обратить внимание на более полное освещение вопросов положения и 
деятельности церкви и духовенства, а также вести записи посещений и поез-
док на места [ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1375. Лл. 19–26.]. 

Отношения властей и приходов в Челябинской области в рассматривае-
мый период находились в русле общей государственной политики по отноше-
нию к Церкви.Как и в целом по стране, в Челябинской области в 1954–1958 гг. 
отмечался рост благосостояния приходов, продолжалось укрепление матери-
альный базы духовенства, главным образом, в городах и рабочих поселках. Не-
смотря на ослабление сельских общин, что было связано с тяжелой ситуацией в 
сельской местности, городские общины укреплялись, росли их благосостояние 
и доход. Доход от исполнения треб полностью поступал в распоряжение духо-
венства. Уполномоченный В.Г. Салов в своих отчетах в Совет постоянно фик-
сировал увеличение благосостояния церквей: «В церквях производились бога-
тые росписи, приобреталась богатая церковная утварь, дома и автомашины для 
причта. Церкви обносятся добротными оградами […] в Челябинских произве-
дена позолота иконостасов червонным золотом.В церквах созданы певчие хоры 
[…] в Челябинском кафедральном соборе поет солист филармонии Кравченко» 
[ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1268. Л. 9]. Многие священники приобретали в 
собственность дома и автомашины, в том числе и в Челябинской области. На-
пример, только в 1956 г. церковные общины области приобрели пять жилых 
домов для причта и две машины [ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1009. Л. 162]. 

Увеличение церковных доходов свидетельствовало о возросшей ре-
лигиозности населения области. В структуре доходов епархии отмечалось 
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увеличение массовой доли пожертвований верующих в период 1954–
1958 гг. Например, в 1955 г. доход от пожертвований составил 75 тысяч 
рублей, в 1956 г. 70 тысяч рублей, в 1957 г. 102 тысячи рублей [ГА РФ. 
Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1583. Л. 13.].  

Укрепление материального положения Церкви и рост ее авторитета 
среди населения были характерны для всей страны. Этому обстоятельству 
способствовала уникальная ситуация в общественно-политической жизни 
СССР, называемая «оттепелью». Сам факт отсутствия давления со стороны 
власти привел к росту материального благополучия Русской православной 
церкви и усилению ее влияния на верующих. 
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Н. А. Нефедов 

ПРАВОСЛАВНЫЕ МОНАСТЫРИ ОРЕНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

Монастыри являлись составной частью системы институтов Русской 
православной церкви и подчинялись верховной власти российского импе-
ратора и Святейшего Синода. Епархиальными монастырями управлял ме-
стный архиерей. В данной статье в центре внимания будет расположение и 
количество монастырей и монашества Оренбургской епархии во второй 
половине XIX – начале XX в. 
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После того, как в 1859 году по указу Святейшего Синода состоялось 
разделение Оренбургско-Уфимской епархии, на территории вновь образо-
ванной Оренбургской епархии не было ни одного монастыря [3, с. 71]. 
А были ли они на территории прежней епархии к 1859 году? К этому вре-
мени на территории Оренбургско-Уфимской епархии числились два муж-
ских монастыря, один женский монастырь и четыре женские общины.  

В результате разукрупнения Оренбургско-Уфимской епархии Воскре-
сенский Златоустовский единоверческий мужской монастырь, Уфимский Ус-
пенский мужской монастырь и Благовещенский Уфимский женский мона-
стырь отошли в состав Уфимской епархии. А вот существовавшие на тот мо-
мент женские общины две вновь образованные епархии разделили поровну. 
Бирская и Мензелинская общины вошли в состав Уфимской епархии, а Челя-
бинская и Троицкая женские общины, образованные соответственно в 1854 и 
1851 гг., вошли в состав Оренбургской епархии. Таким образом, к началу  
60-х гг. XIX века на территории этой епархии не было ни одного монастыря, 
но существовали две женские общины [3, с. 70–71]. 

На протяжении второй половины XIX –начала XX века в Оренбург-
ской епархии, как и в других епархиях Российской империи происходил 
рост количества монастырей. Остановимся поподробнее на этом моменте.  

Вполне естественно, что отсутствие монастырей во вновь созданной 
епархии не устраивало Преосвященного Антония, первого епископа Орен-
бургского и Уральского. Он ходатайствует перед Святейшим Синодом о 
преобразовании в монастырь Одигитриевской Богородицкой женской об-
щины в городе Челябинске. Община была создана по инициативе 
А. М. Полежевой, которая под именем Агнии стала первой настоятельни-
цей будущего монастыря. В конечном итоге старейшим женским монасты-
рем Оренбургской епархии и стал Челябинский Одигитриевский женский 
монастырь, учрежденный 3 марта 1862 года[3, с.70–71].  

Через три года, в 1865 году, образовался Троицкий Казанско-
Богородицкий женский монастырь. Он появился Синодальным определением 
от 28 августа 1865 года в качестве нештатного монастыря в результате преоб-
разования Троицкой общины. Эта община получила официальное утвержде-
ние по указу Синода от 20 января 1862 года.  Троицкая община была основана 
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по благословлению епископа Оренбургского и Уфимского Иосифа в 1851 го-
ду. Он признавал, что в Троицком уезде много иноверцев и раскольников, по-
этому основание там общины в то время было необходимо [3, с. 70].  

Старейшим мужским монастырём образованной в 1859 году Орен-
бургской епархии является Богодуховский Иоанно-Предтеченский муж-
ской монастырь. Он был учрежден в 1867 году и находился в 3-ёх верстах 
от Оренбурга. В 1900 году по недостатку средств содержания был обращен 
в заштатный и приписан к Архиерейскому Дому. Заштатные монастыри 
отличались от штатных тем, что им не полагалось казенного жалования. 
А штат монастыря был в 1900 году переведен в Оренбургский второкласс-
ный Успенско-Макарьевский мужской монастырь [1, Д. 10572, л. 25].  

Таким образом, до 1872 года на территории епархии было уже 3 мо-
настыря – один мужской и два женских. В этом году вновь произошел ко-
личественный рост монастырей епархии. Существовавшая в Оренбурге с 
1866 года женская община, 28 сентября 1872 года была преобразована в 
Оренбургский Успенский женский монастырь [1, Д.10572, л. 28].  

В отчете о состоянии Оренбургской епархии за 1892 год на территории 
епархии числилось уже 6 монастырей – два мужских и четыре женских, а так-
же две женские общины – Орская и Верхнеуральская, образованные в 1888 го-
ду [1, Д. 10566, л. 31].  Два вновь созданных монастыря появились в Уральской 
области. В 1866 году в 15 верстах от города Уральска появился мужской скит, 
который в 1879 году был преобразован в Уральский Николаевский единоверче-
ский мужской монастырь [1, Д. 10572, л. 27]. А в 1881 году купчихи Е. Л. Юрь-
евская и Н. Я. Авдеева основали женскую общину в 6 верстах от города Ураль-
ска.  Позже, в 1890 году из нее возник Уральский Покровский единоверческий 
женский монастырь [1, Д. 10572, л. 29]. 

 В отчете о состоянии Оренбургской епархии за 1899 год говорится о 
трех мужских и пяти женских монастырях. Вместо Орской общины числится 
Орский Покровский женский монастырь, появившийся в 1898 году. А в переч-
не женских общин в 1899 году значатся уже четыре общины – Вернеуральская, 
Илецкая, Кустанайская и Исянгуловская [1, Д.10570, л. 26]. Оренбургский Ус-
пенско-Макарьевский мужской монастырь был учрежден в 1895 году близ села 
Подгорная Покровка Оренбургского уезда в 17 верстах от Оренбурга на сред-
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ства купцов Г.Н. и А.Г. Мещеряковых. Он стал уже третьим мужским мона-
стырем на территории епархии [1, Д.10578, л. 21].  

Все женские общины, перечисленные в отчете о состоянии Орен-
бургской епархии за 1899 год, в последующие годы получили статус мона-
стырей. В 1900 году Илецкая община, возникшая в 1890 году, была преоб-
разована в Илецкий Николаевский женский монастырь. В 1901 году в 
Верхнеуральский Покровский женский монастырь преобразована община 
в городе Верхнеуральске. В 1904 году община у деревни Исянгуловой, 
возникшая в 1895 году, получила статус Покровского женского монастыря. 
А в 1907 году женская община у города Кустаная, образованная в 1889 го-
ду, была преобразована в Кустанайский Иверский женский монастырь. 

В итоге к 1908 году на территории Оренбургской епархии имелось 
3 мужских и 9 женских монастырей. Однако в 1908 году Уральская об-
ласть перешла в ведение Самарской епархии. В результате этого Ураль-
ский Николаевский единоверческий мужской монастырь и Уральский По-
кровский единоверческий женский монастырь оказались на территории 
Самарской епархии [1, Д.10576, л. 72].  

До 1913 года в епархии было 2 мужских монастыря и 8 женских мо-
настырей. Однако в отчете о состоянии Оренбургской епархии за 1912 год 
говорится, что «имеется три скита, который впоследствии при благоприят-
ных условиях могут быть превращены в мужские монастыри». Преосвя-
щенный Феодосий, под руководством которого составлялся этот отчет, 
упомянул о своём ходатайстве в Святейший Синод о придании статуса пе-
речисленным скитам статуса мужских монастырей [1, Д.10578, л. 21]. 

В результате ходатайства Преосвященного Феодосия указом Святейшего 
Синода от 25 июля 1913 года Николаевский скит у села Покровка Оренбург-
ского уезда был преобразован в Свято-Николаевский мужской монастырь. 
Позже, указом Святейшего Синода от 8 августа 1913 года Николаевский скит у 
города Троицка был преобразован в Свято-Николаевский мужской монастырь. 
А через год, указом Святейшего Синода от 17 ноября 1914 года из Георгиевско-
го скита в Челябинском уезде был образован Георгиевский монастырь. Таким 
образом, к 1916 году в епархии числилось 5 мужских монастырей (из них 
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один – заштатный) и 8 женских монастырей. Кроме того, имелась Серафимов-
ская женская община [1, Д. 10580, л. 16–21]. 

Для большей наглядности представим динамику роста монастырей в 
Оренбургской епархии и их географию в виде таблицы.    

География и количественный рост православных монастырей  
Оренбургской епархии в 1859 – 1916 гг. 

Год 
Оренб. 

уезд 
Орский  

уезд 
Челяб. 

уезд 
Троиц.  
уезд 

Урал. 
обл 

Тург. 
обл 

Верхне-
урал. уезд 

Всего мо-
наст 

м ж м Ж м Ж м ж м ж м ж м ж м ж 
1859 - - - - - - - -  - - - - 
1860 - - - - - - - - - - - - 
1861 - - - - - 1 - - - - - 1 
1865 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 2 
1867 1 - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 2 
1872 1 1 - - - 1 - 1 - - - - - - 1 3 
1875 1 1 - - - 1 - 1 - - - - - - 1 3 
1880 1 1 - - - 1 - 1 1 0 - - - - 2 3 
1885 1 1 - - - 1 - 1 1 0 - - - - 2 3 
1892 1 1 - - - 1 - 1 1 1 - - - - 2 4 
1895 2 1 - - - 1 - 1 1 1 - - - - 3 4 
1899 2 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - - - - 3 5 
1901 2 2 - 1 - 1 - 1 1 1 - - - 1 3 7 
1904 2 3 - 1 - 1 - 1 1 1 - - - 1 3 8 
1907 2 3 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 3 9 
1909 2 3 - 1 - 1 - 1  - 1 - 1 2 8 
1912 2 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 8 
1913 3 3 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 4 8 
1914 3 3 - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 5 8 
1916 3 3 - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 5 8 

 

Подводя итоги, изучив приведенную нами таблицу, можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, самый быстрый численный рост монасты-
рей зафиксирован на рубеже веков и в 1913–1914 гг. Причем на рубеже 
XIX – XX в. наблюдался бурный рост числа женских монастырей, а в 
предвоенное время – значительный рост числа мужских монастырей. 
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Во-вторых, в эпоху существования Оренбургской епархии с 1959 до 
1917 год не было периода, когда количество женских монастырей было 
большим, чем мужских монастырей. Данная тенденция была характерна 
для большинства других епархий Российской империи. А.И. Конюченко 
приводит следующий факт: «с 1840 по 1913 год число мужских монасты-
рей в России увеличилось на 103, женских – на 355» [2, с. 80]. Т. е. во вто-
рой половине XIX – начале XX века женских монастырей было основано 
больше, чем в 3 раза, чем мужских обителей. 

В-третьих, начиная с 1895 года и до революции 1917 года Оренбург-
ский уезд прочно удерживал первенство по количеству монастырей в 
епархии.  С 1895 года в Оренбургском уезде было не менее трёх монасты-
рей, а с 1913 года их стало шесть. Это и не удивительно, ведь Оренбург 
был центром всей епархии. 
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Н. В.Статина 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ  МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ 1837 ГОДА  
ФЛОРО-ЛАВРСКОГО ПРИХОДА (ПО МАТЕРИАЛАМ ОГАЧО) 

Среди церковных учетно-регистрационных документов (ЦУРД) осо-
бое место занимают метрические книги, исследование которых представ-
ляет огромный интерес для лингвистического краеведения.   

Проанализируем первую часть вышеназванного церковного доку-
мента ХIХ века Фроло-Лаврской церкви села Белоярского: «Книга данная 
изъ Челябинскаго Духовнаго Правления села Бѣлоярскаго Фроло-Лаврской 
Церкви причту, для записки родившихся, Бракомъ сочетавшихся и Умер-
шихъ на 1837 годъ»  [3, с.1]. 

У В.И.Даля находим следующее гнездо, включающее основу метр-: 
«Метрический, к метрике. Метрика ж. приходский список рожденным, 
умершим и повенчанным; // свидетельство о рождении и крещении. // Соб-
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рание актов о дворянских родах; родословные книги. Метрическое свиде-
тельство, метрика, выписка из нее о рождении, крещений, повенчании, 
смерти. Метричный, относящийся к метрике. Метрикант м. чиновник при 
дворянских родословных» [2, т. II, с. 273]. 

Проанализируем первую часть «О родившихся» метрической книги 
Флоро-Лаврской церкви села Белоярского, в которой фиксировались регистра-
ция священником церковного обряда крещения, а также факт рождения.  

«Крещение есть Таинство, в котором верующий, при троекратном по-
гружении тела в воду, с призыванием Бога Отца, и Сына, и Святого Духа, уми-
рает для жизни плотской, греховной и возрождается от Духа Святого в жизнь 
духовную, святую. Так как Крещение есть духовное рождение, а родится чело-
век однажды, то это Таинство не повторяется» [1, с. 192–193]. 

В первой части метрической книги 1837 года помещалась информация 
о тех, кто родился, о родителях и восприемниках ребенка. Эта часть докумен-
та состояла из пяти информативных полей: «№ мужеска пола», «№ женска 
пола», «У кого кто родился», «Числа крещенiя», «Кто  были воспрiемники». 

Первое и второе информативное поля метрических книг за данный 
период содержали указания на номер записи по порядку отдельно для мла-
денцев мужского и женского пола. Третье информативное поле – «У кого  
кто родился» – было представлено многокомпонентной моделью с харак-
теристиками, содержащими число рождения ребенка, одновременное ука-
зание на отца и мать новорожденного, а также собственное имя младенца: 
[дата рождения] + [место жительства + предлог у + сословная принадлеж-
ность + трехчленная антропонимическая модель отца ребенка в Р.п.] и [ус-
тойчивый словесный комплекс (УСК): законной жены его + двучленная 
антропонимическая модель матери ребенка в Р. п.] + [глагол прошедшего 
времени родился] + [термин родства + одночленная антропонимическая 
модель именования ребенка в Им. п.]: «Двадцать второго числа Чумляц-
кой волости деревни Пивкиной у государственного крестьянина Анисима 
Петрова ГордЂевскихъ и законной жены его Феклы Яковлевой родился 
сынъ Феодоръ» [3, с. 2]; «Третьего числа, Чумляцкой волости деревни Ко-
сулиной у государственного крестьянина Алексея Митрофанова Елпанова 
и законной жены его Елены Игнатьевой родилась дочь Ольга» [3, с. 15об.]. 
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 В четвертом информативном поле сообщалось число крещения ребен-
ка. Пятое поле «кто  были воспрiемники» также, как и третье, состояло из 
многокомпонентной модели, в которой варьировалась ее вторая половина:  

 – [место жительства + сословная принадлежность + трехчленная ан-
тропонимическая модель именования восприемника в Им.п.] и [место жи-
тельства + сословная принадлежность + трехчленная антропонимическая 
модель в Р.п. + термин родства + двучленная антропонимическая модель 
именования восприемницы в Им. п.]: «Той же волости  деревни Чесноков-
ской государственный крестьянинъ Кирилъ Спиридоновъ Елпановъ и той 
же волости села Бѣлоярскаго государственнаго крестьянина Степана 
Никифорова Зайкова жена Марья Кирилова» [3, с. 2]. 

 – [место жительства + сословная принадлежность + трехчленная ан-
тропонимическая модель в Р.п. + термин родства + социальный статус + 
одночленная антропонимическая модель именования восприемницы в 
Им.п.]: «Той же волости и деревни государственный крестьянинъ Яковъ 
Анисимовъ ГордЂевскихъ и той же волости и деревни государственнаго 
крестьянина Павла Петрова ГордЂевскихъ дочь девица акилина» [3, с. 2];  

 – [место жительства + социальный статус + трехчленная антропони-
мическая модель именования в Им.п.]: «Той же волости и деревни госу-
дарственный крестьянинъ Ефимъ Макаровъ Усольцовъ и той же волости 
и  деревни солдатская жена  Настасья Стефанова Балакина» [3, с. 3]. 

В анализируемой метрической книге 1837 года отмечаются различия 
в антропонимической модели именования восприемниц: 

1. Одночленная – у незамужних женщин: «…той же волости и деревни 
государственного крестьянина Павла Петрова Гордѣевскихъ дочь дѣвица 
[Акилина]» [3, с. 2]; «…той же волости и деревни государственного кресть-
янина Якова Михѣева Кузнецова дочь дѣвица [Елена]» [3, с. 5об.]; 

2. Двухчленная – у замужних женщин:  «…той же волости села 
БЂлоярскаго государственного крестьянина Степана Никифорова Зайко-
ва жена [Марья Кирилова]» [3, с. 2]; «…той же волости деревни Косули-
ной государственнаго крестьянина Терентiя Андрѣева Усольцова жена 
[Ефросинья Евсеева]» [3, с. 3]; 
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3. Трехчленная – у солдатских жен или вдов: «…той же волости и де-
ревни Салдатская жена [Настасья Стефанова Балакина]» [3, с. 3]; «…и той 
же волости и  деревни вдова [Гликерiя Митрофанова Козицына]» [3, с. 3].  

В 1836 году вышел Синодский указ «О избиранiи въ воспрiемники 
при святомъ крещенiи людей совершеннаго возраста», где говорилось о 
том, что «воспрiемники по истинному разуму церковнаго установленiя 
суть поручители предъ церковiю за крещаемыхъ, и особенно при крещенiи 
младенцевъ, произносятъ за нихъ обЂты Христiанскiе, а почему и 
прiемлютъ важное наименоваiе крестнаго отца и крестной матери». Воз-
раст восприемников определялся «совершеннымъ возрастомъ», то есть «17 
летъ отъ рожденiя» [5, с. 351]. Но в 1837 году выходит указ, который меня-
ет возрастные параметры: теперь разрешалось быть при крещении воспри-
емником: для мужского пола – с 15, для женского – с 13 лет [7, с. 728–729]. 

«Обрядовые действия при крещении должна была исполнять только 
одна пара, назначенная родителями или родственниками «крещаемого»; 
только она одна признается в качестве восприемников и вписывается в 
церковные документы, а прочие лица считаются не более, как свидетелями 
крещения, присутствующими при нем ради большей торжественности… 
Брать восприемниками неизвестных, или малоизвестных родителям лиц, 
а, тем более, неблагонадежных в религиозно-нравственном отношении, 
значило бы относиться с пренебрежением к значению восприемников и не 
радеть о духовном благе крещаемого» [4, с.76–77]. 

В конце каждой страницы по новой форме ведения метрических книг 
должна была стоять подпись священника, совершившего обряд [6, с. 203–204], 
что укрепляло законность регистрационной записи и усиливало меру ответст-
венности представителя церкви за ее подлинность: «Молитвовалъ, имя нарекъ 
и крещенiе совершилъ тойже церкви свѣщенникъ Михаилъ Петровъ Кочневъ» 
[3]. В Полном собрании законов Российской империи мы находим этому под-
тверждение: «…за неисправное ведение метрических книг…виновные священно 
и церковнослужители Православного исповедания подвергаются: в первый раз  
денежному взысканию от одного до пяти рублей, во второй тому же взыска-
нию вдвое, а в третий удалению от должности…» [8, с. 937].   
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Таким образом, в первой части церковного документа отражаются 
антропонимические трехчленные, двучленные и одночленные  модели 
именования, учитывающие социолингвистический статус населения (име-
нование родителей ребенка, восприемников). Также метрическая книга 
1837 года является уникальным лингвистическим источником при изуче-
нии лексического пласта самой разнообразной тематики:  термины родст-
ва, наименования лиц по роду занятий, сословной принадлежности,  груп-
па заимствованных слов для обозначения военных, название территори-
альных и местных административных единиц, наименования по нацио-
нальному признаку. Она насыщена собственными именами родившихся, 
их родителей и восприемников, что особенно перспективно для исследова-
ния антропонимической системы русского языка  

Литература 
1. Вадим, отец. Православные праздники и обряды [Текст]  / Отец Вадим. – М.: 

Сталкер, 2006.  
2. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. – М.: ОЛ-

МА Медиа Групп, 2008. 
3. ОГАЧО. Фонд И-226, опись 1, дело 51.  
4. Певцов, В.Г. Лекции по церковному праву [Текст] / В.Г.Певцов. – Саратов, 2009.  
5. Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т.ХI.. 
6. Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1832. Т. VI.  
7. Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1838. Т. ХII.  
8. Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1846. Т. ХХ.. 
9. Статина, Н.В. Динамика учетно-регистрационных документов Флоро-

Лаврской церкви села Белоярского в аспекте лингвистического источникове-
дения (по архивным материалам конца ХVIII – начала ХХ в.) [Текст]: дис. … 
канд. филол. наук / Н.В.Статина. – Челябинск, 2010. – С. 113–178. 

Р. Ш. Хакимов 

ИСТОРИЯ ХРАМОВ СЕЛА ТЮТНЯРЫ (РОЖДЕСТВЕНСКОЕ) 

Одним из первых русских сел на Южном Урале являются Тютняры. Ис-
тория села тесно связана с историей православных храмов на территории Тют-
няр. Еще встречается  название Рождественское. Сегодня употребляется назва-
ние село Кузнецкое и село Губернское, два самых крупных оставшихся села. 
В 1757 году начал действовать Кыштымский завод. Нехватка рабочих рук на 
заводах заставила заводчика  Н. Н. Демидова искать все пути, чтобы найти се-
бе работников. Так, Демидов платил огромные деньги, чтобы не отдавать своих 
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работных людей в рекруты, ловил беглых людей, преступников, а также пере-
селял купленных в Центральной России у помещиков крепостных крестьян на 
Урал. Так, 11 марта 1784 года им была совершена купчая крепость (договор) на 
покупку у князя М.И.Долгорукова крестьян мужского пола 697 душ, женского 
пола 717 душ. Все они проживали в селе Дмитриевское Тютнярь Кузнецкого 
округа Саратовского наместничества (ныне Пензенской области) [1]. Как пи-
шет исследователь Н.Ф.Глухов, обоз из 1000–1100 санных подвод, выйдя в 
путь с Волги в декабре1784 – январе 1785 года, совершил за два месяца сверх-
дальний зимний переход на Урал. И в конце зимы 1785 года 192 семьи саратов-
ских переселенцев обосновали свое новое место жительства на берегу двух 
лесных озер – Большие и Малые Ирдяги, названное Ирдягинской вотчиной 
Н. Н. Демидова [2, c. 90–92] 

Заметным событием в жизни переселенцев стало окончание строитель-
ства в 1809 году в деревне Кузнецкой  двухэтажной каменной церкви высотой 
38,4 метра с двумя престолами: нижний, теплый – Рождества Пресвятой Бого-
родицы и верхний, холодный – Вознесения Господня. Начали ее строить в 1805 
году. Возвели ее местные мастера на общественные средства. Все делали 
вручную, но быстро и прочно, церковь построили за четыре года. Сами поста-
вили кирпичный завод, мешали раствор, вели кладку. Под фундамент, который 
был глубиной в три метра, богатые жители села бросали деньги золотом и се-
ребром, а бедные – медяки [3, c. 8]. В связи с открытием церкви деревня полу-
чила статус села и вместе все поселения стали именоваться селом Рождествен-
ским. В 1805 году население четырех деревень Ирдягинской вотчины состав-
ляло 880 душ мужского пола и 956 женского [4]. 

В церкви наиболее почитаемыми были иконы Господа Вседержителя и 
Тихвинская икона Божей матери. История их появления такова. В 1848 году 
на Каслинском и Кыштымском заводах свирепствовала холера и жители села 
Кузнецкого дали обет, если их минует бич Божий, построить храм в деревне 
Губернской. Но по недостатку средств прихожане не смогли исполнить своего 
обещания, а в благодарность за избавление от холеры соорудили в 1856 году 
две иконы. Иконы были писаны по дереву в 1856 году в Каслинском заводе 
мастером Голышевым и обложены кованными в Москве серебряными риза-
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ми, 84 пробы с камнями в венцах, каждая риза весом 22 фунта и 6 золотников 
с финифтяными дщицами для надписей [5, c. 163]. 

В Безпалово (Беспаловка) большинство жителей были староверами 
или, как еще их называли, кержаками. В начале своей улицы, у перешейка, 
староверы построили из красного кирпича свою небольшую церковь, а за 
нею, на пригорке, в березовой роще вскоре появилось кладбище. Вообще в 
Тютнярах было разделение верующих на три течения: православные, еди-
новерцы и старообрядцы-раскольники. 

17 марта 1899 года состоялось первое богослужение в Дмитриевском со-
боре села Губернского. Первым священником стал отец Фелопент (Михайлов). 
Огромный двухэтажный, двух алтарный  красавец-храм имел высоту верхней 
точки колокольни 38 с половиной метров. По некоторым историческим источ-
никам храм такой архитектуры есть еще в Архангельской области. Летом 
службу проводили вверху, а зимой внизу. Храм строили на казенные деньги и 
пожертвования селян в течение двадцати лет. Чтобы не возить издалека кирпич 
для строительства, в селе возвели свой кирпичный завод. Писатель 
Д. Н. Мамин-Сибиряк, посетивший позднее село Губернское, отметил в своих 
заметках: «Удивительный по архитектурным формам храм». В июле 1899 го-
да через Тютняры проезжал выдающийся русский ученый Д.И.Менделеев, на-
правляясь из Каслей в Миасс и Златоуст. Рядом с храмом три раза в год прохо-
дили двухнедельные ярмарки, привлекавшие много народа. 

После открытия храма деревня Губернское было переименовано в 
село и вместе с деревней Безпалово образовало самостоятельный приход с 
двухштатным причтом при населении в 8110 душ обоего пола [5, c. 157]. 

Одними из первых священников были Н.Белозеров и Михаил Иванович 
Христолюбов, очень интересная и незаурядная личность, оставившая замет-
ный след в истории села Губернское. Родился Михаил в 1860 году, с малых лет 
остался сиротой и воспитывался в приюте, а фамилию получил от попечителя 
приюта. Окончил учительскую семинарию и стал работать учителем в деревне 
Алапаевка в Екатеринбургском уезде, имел большую семью, испытывал боль-
шую нужду, из-за этого из 14 его детей 6 умерло. И во многом из-за тяжелых 
материальных условий в 47 лет перешел в священнослужители. М. И. Христо-
любов был образованным человеком, все свои силы он направлял для облегче-
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ния жизни простых людей. Ратовал за строительство сельских школ. Именно 
по его инициативе были построены школы в Губернском, Беспаловке и Фим-
кинская школа (на южном конце села Губернское). Почти все его дети: Анто-
нина, Александра, Манефа, Мария были учителями. А сыновья: Николай, 
окончивший в 1898 году Пермское железнодорожное училище, и Всеволод, – 
работали на хозяйственной и школьной работе, в советский период были отме-
чены Почетными грамотами.  

М. И. Христолюбов записывал у односельчан легенды, сказы, писал 
стихи. В то же время в своих проповедях призывал к повиновению вла-
стям, верному служению Богу, царю и Отечеству. Сам сочинял проповеди 
и произносил зажигательные проповеди с церковного амвона. Его заслуги 
как проповедника перед церковью в начале 1907 года были отмечены го-
ловным убором (камилавкой) – знаком высшей церковной награды. По его 
инициативе было открыто местное общество трезвости, где состояло до 
200 взрослых. Проводились беседы и чтение литературы, направленной 
против алкоголизма. В 1914 году было открыто детское общество трезво-
сти, где состояли учащиеся 3–4 классов, им выдавались брошюры, книги, 
журналы для прочтения у себя дома родителям. В 1907 году Христолюбов  
выдвигается кандидатом в депутаты Государственной Думы, а в 1917 году 
кандидатом – в Учредительное собрание. Умер Христолюбов в 1934 году и 
был похоронен на Губернском кладбище.  

В конце двадцатых годов с принятием общего курса на ликвидацию 
всех эксплуататорских классов начинается наступление на материальную 
основу  православия и ислама – на молитвенные здания и на их имущество. 
17 сентября 1928 года выходит постановление ВЦИК о «добровольной» 
передаче культовых зданий культурно-просветительским учреждениям. 
Оно предусматривало либо добровольную передачу верующими культо-
вых зданий, либо использование «пустующих» церквей, монастырей и ме-
четей под культурно-просветительские учреждения. 

И следует говорить не о стихийном движении населения, когда по-
следнее, осознав вред религии, собиралось на собрания и сходы, с требо-
ванием закрытия мечетей и церквей. Анализ документов позволяет утвер-
ждать, что все движение направлялось и прямо регулировалось партийны-
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ми и советскими органами сверху, как элемент разжигания классовой 
борьбы в обществе, как инструмент политической борьбы. 

В 1928–1929 гг. запретили крещение и венчание, запретили звонить, 
а затем и звонить в колокола; в 1934 г. сбросили колокола Губернской 
церкви, а их было немного немало – 35 штук. Учительница Т. А. Миронова 
записала рассказ одного из очевидцев этого трагического события: «Сотни 
людей пришли посмотреть, не верилось, что свершится этот грех. Но вот 
Пашка, по прозвищу Пожарник, сбросил главный колокол, и он разбился о 
камни крыльца церкви, и прокляли старики Пашку. Церковь разграбили, 
священника в тюрьму посадили, иконы по домам растащили, колокола в 
войну пропили. А колхозницы зимой 1944 года были вынуждены быков на 
второй этаж ночевать заводить, так как у колхоза даже помещений не было 
для скота, и плакали женщины, видя осквернение Божьего храма» [6]. 

А к 1940 году в Аргаяшском районе были закрыты все религиозные уч-
реждения и не действовала ни одна церковь или мечеть. Многие религиозные 
здания были превращены в склады, переоборудованы под клубы или разо-
браны. Запрещено было обучение детей основам религии. Многие религиоз-
ные служители, как православные, так и мусульманские, были подвергнуты 
различным репрессиям. Так, священник Кузнецкой церкви Иван Наумов и 
церковный староста Василий Степанович Ершов с сыном Николаем были от-
правлены на строительство Беломорканала, обратно уже не вернулись.   

Среди сторонников закрытия наиболее активными и влиятельными 
были лица, входившие в состав низовых звеньев советского и партийного ап-
парата. Заметим, что их  участие  в антирелигиозной борьбе  вовсе не явля-
лась простой производной от религиозной политики советского государства. 
Их нельзя рассматривать только в качестве простых исполнителей, привод-
ных ремней высших органов власти. Будучи в своем большинстве активными 
сторонниками формирующегося сталинского курса, низовые аппаратчики 
сплошь и рядом «творчески» подходили к его воплощению в жизнь, привно-
ся в него новые и, как правило, радикальные элементы. 

В этой связи представляется верным вывод А. А. Зиновьева, что за-
лог существования сталинизма заключался в его добровольной мощней-
шей поддержке снизу: «сталинисты – это не горстка высших партийных 
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руководителей, а сотни тысяч (если не миллионы) начальников и началь-
ничков на всех постах грандиозной системы власти, сотни тысяч активи-
стов во всех учреждениях и предприятиях страны» [7, c. 310].  И именно  
данная общественная группа  (низовые партийные, советские и комсо-
мольские активисты) сыграла решающую роль в выдвижении преимуще-
ственно административных методов в борьбе с религией. 

Однако в качестве итога реализации видоизмененного антирелигиоз-
ного курса политическое руководство страны рассматривало не закрытие 
храмов как таковое, а превращение СССР в общество массового атеизма, 
при котором ликвидация церковных общин являлась бы лишь желатель-
ным побочным эффектом. Эту цель планировали достичь прежде всего че-
рез усиление антирелигиозной агитации и пропаганды, при поддержке ад-
министративными мероприятиями. 

В годы Великой Отечественной войны, в период либерализации полити-
ки государства по отношению к религии,  в Кыштыме  был открыт Собор Рож-
дества Христова. И жители Тютняр могли отправлять свои религиозные по-
требности в этом храме. Но для этого приходилось ездить за двадцать кило-
метров, что представляло большую трудность для верующих. 

В начале девяностых годов по инициативе православных жителей 
Тютняр началось восстановление церкви в селе Губернском, в 1996 году 
она была освящена и получила имя храм Тихвинской иконы Божьей мате-
ри. Впервые за многие годы прошло первое крещенье, начались ежеднев-
ные службы. Большую работу по восстановлению храма проводили  ди-
ректор Губернской неполной средней школы Надежда Викторовна Петро-
ва и челябинский предприниматель Александр Григорьевич Селеменчук, 
организовавший благотворительный фонд «Храму быть», а также руково-
дители предприятий района В. А. Зубов, Н. И. Зайцев, М. Д. Мезенцев. 

Летом 2008 года началось восстановление храма Рождества Богоро-
дицы и Вознесения в селе Кузнецком. И в этом же году по инициативе де-
путата Законодательного собрания Челябинской области К.Ю.Захарова и 
на средства ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор» началось восстанов-
ление храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в селе Беспа-
ловка. 16 ноября 2008 года были освящены кресты этого храма. 9 июля  
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2009 года в селе Губернском было торжественно отмечено 120-летие Гу-
бернского храма, событие, ставшее праздником возрождения Веры и Ду-
ховности, в храме начались регулярные богослужения в нижнем приделе. 

Восстановление храмов благотворно сказалось на духовности жите-
лей села. Стали отмечаться церковные праздники, проводиться  крестные 
ходы. 9 июля ежегодно отмечается престольный праздник в честь Иконы 
Тихвинской Божией матери. Летом уже несколько лет в селе Губернском  
функционирует православный молодежный  лагерь. 
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Ж. М. Красулина 

ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ:  
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

(на примере музея Свято-Симеоновского кафедрального  
собора г. Челябинска) 

На протяжении многих веков духовным стержнем русской культуры бы-
ло православие. Православные святыни стали важной частью историко-
культурного наследия России. Сохранение культурного наследия в современ-
ной культуре становится одной из актуальных проблем, в решении которой 
принимают активное участие музеи (к ним относятся и церковные музеи).   

Церковно-археологические музеи представляют собой группу музеев ис-
торического профиля. Формирование церковно-археологических музеев начи-
нает свою историю во второй половине XIX в. Территориальные рамки форми-
рования церковно-археологических музеев в этот период охватывают преиму-
щественно европейскую часть России.Первые музеи появляются в таких горо-
дах, как Санкт-Петербург (1879 г.), Москва (1871 г.), Смоленск (1888 г.), Рига 
(1896 г.), Киев (1872 г.), Минск (1908 г.) [3, c. 81]. Церковно-археологические 
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музеи или кабинеты стали некой попыткой соединить в единую  научную кон-
цепцию музея религиозный и светский опыт, который в экспозиционном про-
странстве музея находил свое содержательно-смысловое выражение. Инкорпо-
рация опыта в тело музейных экспонатов, создавала композиционную целост-
ность художественно-эстетического и сакрального принципов.  

Совокупность религиозного и светского опыта способствовала повыше-
нию информативности музейного предмета, посетитель, попадая в экспозици-
онное пространство, рассматривал его с различных сторон человеческого зна-
ния, интерпретировал данное знание при помощи экскурсоводов, роль которых 
в данных музеях выполняли, как правило, выпускники духовных школ. Науч-
ными сотрудниками церковно-археологических музеев были как светские спе-
циалисты, так и люди, находящиеся в духовном сане, которые  объединяли в 
своей научной деятельности принципы религиозного и светского подходов [6, 
с. 46–47]. Данное сочетание, на наш взгляд, позволяет сохранять достовер-
ность и объективность знания о музейном предмете.  

Формирование самого церковно-археологического музея,  как необ-
ходимого института музеефикации предметов религиозного назначения, 
тесно связано развитием  русской богословской науки. В России XIX в. 
стал знаковым периодом в развитии русской богословской мысли [8, 
с. 183]. Важно отметить, что само богословие  в период XIX в. развива-
лось, прежде всего, в университетской среде, требующей, в свою очередь, 
эмпирической базы исследования. Данное положение дел стало некой бла-
годатной почвой для создания церковно-археологических музеев, ставших 
впоследствии такой практической платформой.   

В светской среде также наметились поступательные движения в облас-
ти культурной политики. В период правления Николая I начинают создавать-
ся первые археологические общества, основной задачей которых было сохра-
нение памятников старины. Проблема сохранения памятников религиозного 
назначения продолжает актуализацию во второй половине XIX в. Данная 
тенденция продолжает свое развитие в начале XX в. Организация церковных 
музеев стала институциональной формой сохранения памятников старины и 
христианской культуры.  Подобным собранием артефактов религиозного на-
значения явился, созданный  по инициативе наместника Александро-Невской 
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лавры архимандрита Феофана, церковный музей ‒ Древлехранилище Свято-
Троицкой Александро-Невской лавры [6, с. 46–47].  

Доступность собраний, содержащих в своих коллекциях предметы рели-
гиозного культа, ранее, как правило, закрытые для широкой публики в силу их 
сакрального характера, стала некой социокультурной инновацией, позволяю-
щей рассмотреть предмет культа как синтез сакрально-религиозного и художе-
ственного символов, представляющих собой глубинное завершение  его со-
держательного потенциала. Церковно-археологические музея вели активную 
научно-исследовательскую деятельность, в их функции входило изучение па-
мятников церковной старины, охраны, а также разработка, в рамках музейной 
деятельности, способов их трансляции. Аудитория музея была представлена 
как глубоко религиозной, так и светской общественностью. 

В процессе рассмотрения церковно-археологических музеев в контексте 
истории, можно наблюдать некоторые различия в осуществлении ими социо-
культурных функций. В церковно-археологических музеях, созданных при ду-
ховно-учебных заведениях, приоритет отдавался назидательно-образователь- 
ный функции в рамках реализации принципа наглядности в процессе обуче-
ния. Для церковно-археологических музеев, сосуществовавших с храмом в 
функционально-аутентичной среде, самая малочисленная группа музеев, была, 
прежде всего, характерна памятникоохранительная деятельность, заключаю-
щаяся в изучении религиозных предметов, ведение необходимой документа-
ции, презентации собраний. Ярким примером музея подобного типа является 
церковно-археологическое древлехранилище Александро-Невской лавры. Не 
менее интересной группой церковно-археологических музеев, с точки зрения 
популяризации церковной археологии как науки, были музеи при церковно-
археологических обществах и комитетах. В музейные функции данных социо-
культурных учреждений также входило изучение  религиозных памятников и 
их трансляция широкой общественности. Однако наблюдались некоторые раз-
личия, памятники церковной старины здесь рассматривались в качестве пред-
мета исторического значения. Тенденции дальнейшего развития церковно-
археологических музеев были прерваны в связи со сменой политической вла-
сти. Предметы церковного искусства получили отрицательную реакцию со-
ветского правительства, стоящего на позициях атеизма.  
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На современном этапе происходит процесс возрождения церковных 
музеев, действующих при религиозных организациях и духовно-учебных 
заведениях. Началом зарождения возрожденческого процесса в России  
данного характера можно условно считать 50-е гг. XX в. На территории 
России происходит открытие православных храмов,  возрождается духов-
ное образование. Активная патриотическая позиция большей части рус-
ского православного духовенства в период Великой Отечественной войны 
сгладила наиболее острые углы в государственно-церковных отношениях.  

Результатом улучшения отношений между государственной властью и 
Русской Православной Церковью стало возрождение церковно-археологи- 
ческого кабинета Московской Православной духовной академии. В 1950 г. по 
благословлению Святейшего Патриарха Алексия I был возрождён церковно-
археологический кабинет Московской Православной духовной академии [9]. 
Однако это были лишь единичные случаи  подобного характера, периодом ак-
тивного возрождения церковно-археологических музеев, а также создания но-
вых специализированных музеев, находящихся при официальных православ-
ных организациях и имеющих в основе своего собрания преимущественного 
предметы религиозного культа, можно назвать конец XX – начало XXI в. 
В этот период наблюдаются тенденции создания новых церковных музеев. 

Территория Южного Урала не стала исключением. ВЧелябинске при 
Свято-Симеоновским кафедральном Соборе также произошло формирова-
ние музея подобного типа. Инициатором создания данного музея стал ми-
трополит Челябинский и Златоустовский Феофан. Основу собрания музея 
составили предметы христианского православного культа.  

Музей Свято-Симеоновского кафедрального собора представляет со-
бой несколько коллекционных разделов: раздел икон, самые ранние из них 
датируются серединой XVII в.; редкие дореволюционные издания право-
славной богословской литературы, предметы церковного обихода. В музее 
экспонируются значительное количество церковной утвари, меднолитные 
кресты, предметы, составляющие принадлежность архиерейской службы, 
облачения  священнослужителей. 

 Формирование основного фонда музея осуществлялось путем перено-
са из храмового хранилища, находящегося при Свято-Симеоновском кафед-
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ральном соборе, наиболее  древних и редких  предметов православной куль-
туры. Эти предметы и составили экспозицию храмового музея. Особенно ин-
тересными экспонатами музея являются дореволюционные плащаницы. 
Плащаница Господа Иисуса Христа, написанная на доске, датируемой спе-
циалистами концом XIX в.  Интересным является то, что текст тропаря, об-
рамляющий образ Господа, написан не как принято в настоящее время, на 
церковнославянском языке, а по правилам гражданского дореволюционного 
языка. В музее также экспонируется Богородичная плащаница, вышитая се-
страми Челябинского  Одигитриевского монастыря в XIX в. Историческую 
ценность музейной коллекции составляют брачные венцы, датируемые XIX в.  

В музее Свято-Симеоновского кафедрального Собора используются и 
научно-вспомогательные средства в экспозиции, необходимые для обеспече-
ния большей информативности экспонируемых предметов. В данном музее к 
таким средствам можно отнести плакаты, рассказывающие об истории Свя-
то-Симеоновского храма и о его священнослужителях, краткий этикетаж. По 
благословению митрополита Челябинского и Златоустовского Феофана кура-
тором музея назначен иерей Свято-Симеоновского  кафедрального Собора 
Олег Чиянов. Тем не менее, в музее Свято-Симеоновского кафедрального 
Собора отсутствует положение, регламентирующее организацию и порядок 
деятельности. В музее также отсутствует штат музейных сотрудников, хотя 
музей ведет активную экскурсионную деятельность. Экскурсоводами музея 
являются иерей Олег Чаянов, экскурсию по музею для посетителей также 
проводят участники православного молодежного движения «Держись», соз-
данного при Свято-Симеоновском кафедральном Соборе.  

Музей Свято-Симеоновского кафедрального Собора реализует социаль-
но-педагогическую функцию. При храме функционирует воскресная школа, 
предметы, составляющие  собрание храмового музея являются наглядными 
пособиями при практических занятиях учащихся. Музей Свято-Симеоновского 
кафедрального Собора также  проводит экскурсии для школьников в рамках 
изучения,  введенного в школьную программу предмета «Основы православ-
ной культуры». Также представленный музей участвует в культурной жизни 
города,  осуществляет актуализацию православной культуры в современном 
обществе. В целом экскурсионный формат музея построен на принципе исто-
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рической ретроспективы в рамках историко-краеведческого аспекта, раскры-
вающего историю Свято-Симеоновского храма и содержащего краткую био-
графическую справку о наиболее известных священнослужителях, отдельным 
периодом в контексте экскурсии выделяется советская эпоха и судьба священ-
нослужителей Свято-Симеоновского храма в этот исторический период.  Вни-
мание на самих предметах православного культа менее акцентировано. В му-
зее Свято-Симеоновского кафедрального собора наблюдается отсутствие науч-
ной концепции в основе музейной экспозиции, а также необходимой докумен-
тации, подробно излагающей содержание замысла экспозиционного проекта и 
обоснование его социокультурных задач. Реставрационную, издательскую дея-
тельность данный музей не ведет.  

Собрание музея Свято-Симеоновского кафедрального собора насчиты-
вает около 195 предметов. В процессе типологического анализа музейных 
предметов, составляющих собрание музея кафедрального собора, нами были 
выявлены такие источники, как: вещественные, изобразительные, письмен-
ные. К изобразительным источникам можно отнести иконы. Письменные ис-
точники представлены богослужебной литературой дореволюционного пе-
риода. Значительную часть музейного собрания составляют вещественные 
источники, к которым можно отнести предметы церковной утвари, а также 
облачение священнослужителей, хоругви, плащаницы.  

В результате анализа деятельности музея Свято-Симеоновского кафед-
рального собора, было выявлено основное отличие экспозиции от экспозиций 
музеев в классическом понимании этого слова. В данном случае экспозицию 
Свято-Симеоновского кафедрального собора будет необходимым заменить та-
ким понятием, как показ, ввиду того, что термин экспозиция, представляющий 
собой основную форму музейной коммуникации, подразумевает, как правило, 
организованную и обоснованную демонстрацию музейных экспонатов с целью 
осуществления образовательных и воспитательных целей в соответствии с 
разработанной музеем научной концепции и соблюдением в данной экспози-
ции современных принципов архитектурно-художественных решений.  

Таким образом, музей Свято-Симеоновского кафедрального собора 
можно определить как открытое хранилище, что допускает определенную 
свободу при размещении музейных предметов, а также отсутствие сопро-
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водительных документов на некоторые предметы, находящиеся в собрании 
музея. В музее Свято-Симеоновского кафедрального собора также наблю-
дается отсутствие научно-исследовательской деятельности, как одного из 
основных приоритетных направлений современного музея. Основным не-
достатком данного музея является то, что музеем не осуществляется реа-
лизация профилактических и реставрационных работ, которых требует 
большая часть предметов, находящихся в собрании музея. 

Выявленные составляющие в работе музея при Свято-Симеоновском 
храме в Челябинске можно объяснить следующими причинами: отсутстви-
ем традиций при создании музея в данном храме, так как это новое явле-
ние для Челябинской и Златоустовской епархии, не учитываются опыт ра-
боты с коллекциями и организации экспозиционного пространства как в 
крупных исторически состоявшихся церковно-археологических музеях 
России, так и требования к работе светских музеев. Положительным мо-
ментом деятельности музея при Свято-Симеоновском храме является раз-
витие таких форм работы с посетителем, как работа с воспитанниками вос-
кресной школы и школьниками, изучающими основы православия в свет-
ских школах. Тем не менее сама организация такой формы работы Челя-
бинской и Златоустовской епархии должна существовать и развиваться. 
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II. ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА  
ОБЩЕСТВА И КУЛЬТУРЫ:  
АСПЕКТЫ БОГОСЛОВИЯ,  

ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ,  
РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ  

В. Я. Нагевичене, Д. В. Пивоваров 

ДЕФИНИЦИЯ – ЦЕЛОСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК  
(ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ) 

Последние десятилетия продемонстрировали триумф раскрепощен-
ности наших граждан в выборе образцов социального роста и поиске лич-
ного места в жизни. Люди все больше доверяют только своему чутью – 
субъективному методу осмысления мира и самих себя. Их не устраивает та 
относительность добра, красоты, истины, с которой всем нам приходится 
сталкиваться в российской действительности; они жаждут «абсолютного». 
Но для каждого остается загадкой его собственный внутренний мир. Из 
каких частей состоит мое «я», как они связаны друг с другом, как возмож-
но их гармоническое единство, есть ли в них нечто безусловное? Появле-
ние у человека интереса к себе, к тайне постижения самобытия ставит пе-
ред ним такие важные проблемы, как отношения между духовным, душев-
ным и материальным. Продуктивное рассмотрение этой трихотомии так 
или иначе поможет человеку в выборе пути его становления, определении 
моральных ценностей и смысла жизни. Знакомство с христианской антро-
пологией в какой-то степени актуализирует трудный вопрос о тайне своей 
личности и ее предназначении в универсуме. 

Чтобы разобраться с сутью проблем современного «расколотого» от-
чужденного человека, найти пути решения этих проблем, необходимо вы-
явить идеальный образ человека, то предельное состояние, которое хочется 
обрести. Такой эталон представлен в различных мировоззренческих тради-
циях. Еще Филон Александрийский, исходя из платонизма, ввел понятие 
идеального человека и отличил сотворенного человека от его прообраза: в 
Адаме содержится вся полнота человеческого рода, а душа человека есть 
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часть Мировой Души. Религиозные учения о человеке сохраняли свое 
влияние в значительной степени из-за того, что использовали для обосно-
вания отношений человека с миром интуитивно ясную модель пропорции 
части и целого, согласно которой целое «больше» части и часть не может 
быть тождественна целому.  

Существуют три предельно общих модели человека – одномерная, 
двухмерная и трехмерная. Одномерная модель совсем проста: человек со-
стоит либо из духа (спиритуализм) и тогда все остальное в нем – чистая 
видимость, либо из материи (материализм) и тогда его психика – одна из 
функций материального мозга. Согласно двухмерной модели (дуализм), в 
человеке совмещены два начала, не выводимые друг из друга, а именно 
душа и плоть; душа – энтелехия тела, плоть – материя тела. Совместно 
действуя, душа и плоть образуют целое (тело). Что же касается духа, то он 
в дуальной модели описывается как один из моментов души: дух – это ра-
зумная душа, высшая часть души. Под душевностью в «двумерной док-
трине» понимается максимальное развитие всех свойств души, причем в 
душу зачисляются: эмоции, внешние и внутренние чувства, воля, разум, 
интуиция и вера. Эмпирически невозможно установить, насколько тесно 
душа слита с плотью и способна ли она по своей воле отлучаться из тела, 
становиться свободным духом, насыщать себя содержанием внеположен-
ного ей духовного мира. 

Христианство исходит из самой сложной – трехмерной – модели че-
ловека. В ней четко разведены три начала – дух, душа, и плоть – и проти-
вопоставлены идеальные типы духовного, душевного и плотского челове-
ка. Тело есть целое, кооперированное разными способами связи духа, ду-
ши и плоти. Душа заключает в себе сенсорные чувства, волю и интеллект, 
а дух человека трактуется как триединство веры, интуиции и совести. 
В раннем христианстве  конкурировали две онтологии человеческой те-
лесности – платоновско-гностическая и библейская. Платоники и гностики 
считали тело источником всякого зла и несчастий, мешающим познавать 
Бога; заключение духа в плоти есть наказание за грех; чем более греховен 
человек, тем в более уродливой форме воплощена его душа. Напротив, в 
Библии плоть и душа трактуются как взаимодополняющие аспекты лично-
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сти человека, никогда не существующие друг без друга; «тело – храм ду-
ха»; без тела невозможно наказать или наградить человека за его поступки. 
Развитие интеллекта не обязательно ведет к росту духовности человека, 
оно может также препятствовать этому росту. Ни многознание уму не нау-
чает, ни интеллект сам по себе не делает человека духовным. Дух и плоть 
могут воевать, что нередко служит причиной дисгармонии в человеке. Ес-
ли в человеке дух пока дремлет, то у такого человека слабо выражены спо-
собности к интуитивному и мистическому постижению предельных цело-
стностей универсума, а также умение жить по совести. Нам дана свобода 
выбора между возвышением к полноте своих дарований или к падению, к 
самоопустошению и деградации до животного состояния. Христианство 
учит, что выбор духовного пути зависит как от нас, так и от Бога.  

Религии – это сакральная связь человека с Абсолютом и стремление 
человека обрести гармоничную духовную целостность. Чтобы разобраться 
с сутью проблем современного «расколотого» отчужденного человека, 
найти пути решения этих проблем, необходимо выявить идеальный образ 
родового человека, то желаемое целостное состояние, которое людям не-
обходимо обрести и достичь. Такой совершенный образ представлен в раз-
личных мировоззренческих традициях: целостный человек; человек-
микрокосм как фрактал макрокосма; человек – образ и подобие Бога и др. 
В натуроцентризме человек видится преимущественно природным суще-
ством (Демокрит, Эпикур, Локк, Фейербах и др.), в теоцентризме ─ как 
своеобразный храм Божий (апостол Павел, св. Августин, св. Лука 
(В. Ф. Войно-Ясенецкий), о. Серафим (Роуз), Дж. Робинсон и др.), в со-
циоцентрических концепциях – как существо, имеющее  сугубо социаль-
ную сущность (К. Маркс, Э. Дюркгейм, П. Сорокин и др.). Одни авторы 
усматривают системообразующие силы человека в материальной плоти 
людей, их физической телесности; другие говорят, что жизнь и целост-
ность индивиду придает его душа; третьи говорят о духе как главном фак-
торе становлении той целостности в человеке, которую философы обычно 
именуют «личностью». Необычайно важную роль в историческом форми-
ровании представлений о сути и идеале человека сыграла библейско-
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христианская традиция. Именно она и будет основой рассуждений об об-
разах идеального и реального человека. 

Принцип целостности человека является одним из наиболее фундамен-
тальных в антропологии, философии, теологии и религиоведении. До сих пор 
не существует согласия между исследователями в трактовке этого принципа, 
да и вряд ли (по мнению многих философов) когда-нибудь будет достигнут 
полноценный теоретический синтез альтернативных концепций целостности 
«вообще», а тем более целостности родового человека либо рядового инди-
вида. Например, по мнению И. А. Беляева и А. М. Максимова, «истинность 
тезиса о целостности человеческого существа все сколь-нибудь известные 
мыслители разных времен и народов принимали априори. Что же касается 
содержания конкретных совокупностей представлений о человеческой цело-
стности, то различия между ними <…> могут выглядеть как весьма значи-
тельные» [1, с. 5]. 

Часть и целое. Часть и целое – это рефлексивные философские кате-
гории, которые в своем сопряжении характеризуют отношения между еди-
ным и многим, сложным и простым, качеством и количеством и иными 
диалектическими противоположностями предметов. Мы придерживаемся 
характерного для философов-диалектиков утверждения о том, что целое и 
части взаимопорождаются: всякое целое образуется интеграцией своих 
частей, а части целого выявляются по мере дифференциации целого. Час-
ти суть то, что содержится в целом. При распаде целого его прошлые час-
ти, если они обрели автономное существование, в точном смысле слова 
уже не могут именоваться «частями». В целом нередко удается обнаружить 
разные уровни, в отношении которых его части различают как: а) самые 
простые (элементарные); б) более сложные; в) и самые сложные. Можно 
также классифицировать части по масштабам (мелкие, крупные), по их ро-
ли в целом (важные и  второстепенные) и пр. Философская категория цело-
го обозначает способ совмещения и кооперации частей, сложенного един-
ства простых компонентов. Содержанием целого называется сумма всех 
частей, рассматриваемых вкупе с формой их сосуществования и взаимо-
действия. Важно подчеркнуть, что часть как фрагмент целого специфиче-
ски отражает в той или иной степени качество этого целого. Поэтому су-
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щественные части способны выполнять функцию более или менее адек-
ватных репрезентантов целостностей в отношении к познающему и дейст-
вующему человеку. Например, в христианской традиции Адам, как нерож-
денный, но сотворенный Богом первочеловек, считается истинным и со-
вершенным репрезентантом родовой целостности человечества. Знакомясь 
с библейским описанием эволюции Адама, читатель может составить себе 
представление об атрибутах исходной и последующей целостностей исто-
рического человечества и извлечь для себя – как микрокосма общества – 
поучительные уроки.  

Вместе с тем теория философской диалектики требует усматривать в 
каждой части ее индивидуальные особенности, неповторимо отличающие 
часть от свойств целого и противопоставляющие ее целому. Именно бла-
годаря присущим им единичным и особенным чертам части могут всту-
пать со своим целым в диалектическое противоречие, а иногда и в острые 
конфликты. Через эту «борьбу» с целым части отстаивают свою относи-
тельную независимость от целого, а люди и социальные группы – личную 
степень свободы и долю коллективной автономии. Например, любой чело-
век, так или иначе, объективно отличается от целокупного человечества, 
репрезентированного в Библии образом Адама. Более того, многие люди 
веруют в то, что они являются «исключительными личностями»: они про-
тивятся идентификации себя с тотальностью человечества, не желают счи-
тать себя, например, простым модусом иудео-христианского Адама. Тем 
не менее, в конечном счете, части подчинены своему целому и управляют-
ся им, а тотальные черты библейского Адама свойственны всем прошлым 
и нынешним человеческим индивидам без исключения.  

Целостность. В толковых словарях русского языка это понятие тракту-
ется как цельность, неразделенность, единство. Целостный – это: 1) весь без 
изъяна, полный; 2) значительный, большой; 3) невредимый, без ущерба; 4) це-
лое, нечто единое, неразделенное, стройное целое, единое целое.  

Строго говоря, в понятии целостности надо различать внутренние мо-
менты «единого» и «единства». Единое (греч. en, to hen; лат. solidus) – это 
сплошное, нераздельное на части, простое, непрерывное, массивное. Многое 
(греч. plethos, polla; лат. pluralis) – а) род для числа, чувственно воспринимае-
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мое, виды; б) сложное, делимое на части, прерывное. Единство (греч. monаs, 
лат. unitas; греч. monоs) – это связь между составными единицами множества. 
Понятие единого интуитивно тяготеет к понятию отношения: единое – это 
тождество нераздельных и растворенных друг в друге сторон. Многое же, как 
правило, определяют через понятие связи: многое – совокупность раздельных 
и связанных между собой компонентов множества. В отличие от единства в 
понятии единого часто не мыслят разнообразие состава и множественность 
частей. В современных философских словарях понятие «целостность» рас-
сматривается как обобщенная характеристика объектов со сложной внутрен-
ней структурой. Оно «выражает интегрированность, самодостаточность, ав-
тономность этих объектов, их противоположность окружению, связанную с 
их внутренней активностью; оно характеризует их качественное своеобразие, 
обусловленное присущими им специфическими закономерностями функцио-
нирования и развития <…> Иногда целостностью называют и сам объект, об-
ладающий такими свойствами, – в этом случае понятие «целостность» упот-
ребляется как синоним понятия «целое» [2, с. 731]. Подчеркивается, что 
представления о целостности любого объекта исторически преходящи, обу-
словлены предшествующим развитием научного или вненаучного познания 
данного объекта 

Общая философская дефиниция понятия «целостность» логично выте-
кает из изложенных выше философских соображений. Под целостностью 
(тотальностью) будем понимать меру единства частей, т. е. характер-
ную для частей степень их взаимопроникновения друг в друга и соудержи-
вания в рамках единого целого. Любая целостность обладает инерционно-
стью, т.е. пытается, так или иначе, сохранять установившееся единство своих 
частей. Еще античные атомисты доказали, что целостность отличается от 
простой суммы единиц (ведь из одного и того же конгломерата абсолютно 
неизменных атомов всякий раз складываются качественно различные вещи), 
а Аристотель объяснил «эффект целостности» связью, положением и коопе-
рацией частей. Платон верил, что подлинной целостностью обладают лишь 
продукты духовной деятельности, потому что только их части отчетливо вы-
ражают идею целого. Идея универсальной связи вещей немыслима без пред-
положения об их всеобщей связи, т. е. без допущения какого-либо совпадения 
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внешних и (или) внутренних противоположностей, их единства. С глубокой 
древности люди знали, что всякая вещь содержит в себе противоположные 
устремления, а поскольку противоположности заключены в самой вещи, то 
они там составляют зримое или тайное единство. Так, Мирча Элиаде отмеча-
ет, что уже на архаических ступенях развития культур начинает складываться 
представление о целостности как парадоксальном совпадении противопо-
ложностей, лежащее в основе всего сущего [3]. Внутренние противополож-
ности либо просто взаимно предполагают и дополняют друг друга, либо 
очень тесно проникают друг в друга, либо преимущественно конфликтуют, 
т.е. находятся в отношении взаимоотрицания. Целостность обычно формиру-
ется из предполагающих друг друга оппозиций, а также из взаимно прони-
кающих или взаимно сливающихся противоположностей, которые вместе 
создают единство. Цельность – это такой вид целостности, в котором проти-
воположности слиты: они взаимопроникают, растворяются друг в друге, об-
разуют основу гармонического или негармонического единого. Развитие идеи 
«coincidentia oppositorum» (совпадения противоположностей) как основы для 
диалектического объяснения цельности во многом связано с именем кардина-
ла Николая Кузанского, с его концепцией «ученого незнания» [4]. Этот родо-
начальник немецкой философии доказывал, что совпадение противополож-
ностей в какой-либо конечной вещи снимает все ее внутренние противоречия. 
А вот в гносеологическом плане совпадение противоположностей невозмож-
но достигнуть связью понятий, относящихся к конечным объектам. По мне-
нию Кузанца, качество вещи задается преобладающей в ней противополож-
ностью; полное и равновесное же совпадение оппозиций возможно только в 
Боге – как непосредственное совмещение абсолютного максимума и абсо-
лютного минимума. Преимущественно взаимоотрицающие друг друга проти-
воположности ведут к дисгармонии и дискомфорту, и хаос поглощает их. Они 
способствуют разрушению старого и утверждению нового качества.  

На сколько целое не сводится к сумме всех своих частей, на столько 
же оно не поддается абстрактно-логическому анализу. Люди чаще воспри-
нимают целое как нечто конкретное, представленное множеством внут-
ренних противоположностей. Чтобы совместить между собой все противо-
положности и познать целое, надо отыскать меру их тождества и взаимо-
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перехода. Религия, богословие, философия и наука располагают разными 
способами осмысления космических и социальных целостностей, среди 
которых, например, в религии, наиболее традиционны «иллюзия внетелес-
ности» и «мистическое прозрение». Иллюзия внетелесности обычно опре-
деляется как попытка внесенсорного умозрительного постижения бездны 
универсума, границ общества или своего отечества, необходимое для при-
чащения личного бытия смыслу великих целостностей. Даже если такого 
рода иллюзия окажется обманчивой, рассуждают некоторые религиоведы, 
тем не менее, она позитивна, поскольку помогает субъективно преодоле-
вать дефицит информации о целом и вытеснять ощущение личного одино-
чества и заброшенности в мире. Понятие мистического прозрения описы-
вается в богословской литературе как вызывание в своей душе образа про-
зрачного мира, когда умозрению видны глубинные сущности вещей; этим 
прозрением также погружаются в самые глубины своего «я», преодолева-
ют изнутри себя границы с внешним миром и духовным путем сливаются с 
Абсолютом. В отличие от философии и науки,  религия сакрализует смысл 
предельных целостностей по причине их значимости для человека, а также 
по причине их таинственности и недоступности в познании. 

Целостности классифицируют и типологизируют по-разному. Во-
первых, надо различать в первозданной природе неорганические и органи-
ческие целостности [5, с. 88], а в обществе – социальную и индивидную 
тотальности. Во-вторых, целостность может быть: а) становящейся; б) уже 
ставшей и завершенной; в) разрушающейся и диссипативной. В-третьих, в 
зависимости от характера связи и степени слитности частей в целое цело-
стности подразделяют на: а) тоталитарную; б) гармоническую, или опти-
мальную; в) партитивную [6, с 139–149]. Членение целостности «вообще» 
на тоталитарную, партитивную и оптимально-гармоническую берется за 
основу выделения типов человеческой целостности, отвечающих понятию 
«идеального типа» Макса Вебера.  

1. Для тоталитарной целостности (тотальности) характерно по-
давление свободы и всякого рода разнообразия собственных компонентов, 
нивелирование особенностей составных частей, полное лишение их само-
стоятельности. Тоталитарная тотальность есть ярко выраженное господ-



 56 

ство тождества между частями тотального над их, сводимым к минимуму, 
различием. Примерами тоталитаризма в обществе в ХХ веке могут слу-
жить фашистский режим А. Гитлера в Германии или теократия аятоллы 
Хомейни в Иране.  

2. Напротив, партитивная (парциальная) тотальность – это такая 
близкая к бифуркации целостность, большинство компонентов которой 
стремятся достичь максимума возможной автономии и выйти из подчине-
ния системному качеству; в ней различие начинает отрицать тождество. 
В социальной партитивной тотальности главными являются анархическая 
и индивидуалистическая тенденции. Среди социальных партитивных це-
лостностей можно особо выделить государства, вступившие в стадию «ре-
волюционной ситуации», когда «верхи уже не могут управлять по-старому, 
а низы не хотят жить по-старому» (например, Россия в 1917 г.).  

3. Гармоническая (соборная) тотальность представляет собой та-
кую целостность, большинство частей которой не стремятся выходить из-
под контроля и подчинения целому, поскольку им предоставлены опти-
мальные условия для свободной реализации своих особенностей, развития 
самобытных способностей, проявления уникальных различий. Такой тип 
тотальности в обществе достаточно редок. Вероятно, к нему близки, на-
пример, в древнем мире афинская демократия в период правления Перик-
ла, а в наши дни – процветающая на экспорте нефти Норвегия. Вместе с 
тем идеал оптимальной тотальности очень привлекателен для мыслителей-
реформаторов, ему посвящены десятки философских утопий (Платон, 
Т. Кампанелла, Ф. Бэкон, К. Маркс, учения русских философов – славяно-
филов о соборности и др.) 

Человеческая целостность и ее типы. Обратимся теперь к вопросу о 
человеческой целостности и ее типологии. Вначале обсудим его в самом 
общем виде, а потом сосредоточимся на традиции христианского понима-
ния человека как целого. В истории философской и научной мысли можно 
найти множество представлений и понятий о сущности и природе челове-
ка. Вспомним: по Платону, человек есть двуногое животное без перьев и с 
разумной душой, а Аристотель специфицировал сущность этого создания 
как животного политического; средневековые мыслители описывали чело-
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века как полуангела и полузверя; Паскаль усматривал в нем хрупкий 
«мыслящий тростник»; К. Маркс определял сущность человека как сово-
купность всех общественных отношений; З.М. Какабадзе заявлял, будто 
человек есть единственное существо, склонное к самообману [7].  

Большинство теоретиков видят в человеке двойственное, психофи-
зическое существо, именуемое «homo sapiens». Но, скажем, Фихте, отвер-
гал деление индивида на душу и тело и полагал, что «Я» есть чистая 
мысль, оно нечувственно и сверхчувственно. Классики экзистенциализма 
утверждали, что неуловимая сущность людей только на мгновение высве-
чивается в момент судьбоносного выбора, на изломе пограничной ситуа-
ции, а именно тогда, когда, по мнению К. Ясперса, человек на границах 
своего повседневного опыта сталкивается с такими преградами, как вина, 
страдание, случай, борьба, смерть. Психолог В. Франкл, вслед за М. Шеле-
ром, дедуцирует сущность человека из посылки о безграничном расшире-
нии и открытости человеческого бытия: «…сущность человеческого суще-
ствования заключается в его самотрансценденции. Быть человеком, значит, 
всегда быть направленным на что-то или на кого-то, отдаваться делу, ко-
торому себя посвятил, человеку, которого он любит, или богу, которому он 
служит» [8, с. 51].  

К Платону и Аристотелю восходит истолкование природы человека, 
во-первых, как ансамбля свойств и отношений, существенно отличающего 
человека от всех остальных вещей, и, во-вторых, как источника, цели и за-
кона развития человеческих индивидов. В зависимости от ответа на во-
прос, искать ли природу и сущность человека либо исключительно в его 
духе, либо только в душе, либо в теле (плоти), сложились три постоянно 
противоборствующих философских подхода: спиритуализм, психизм и со-
матизм. Так, многие идеалисты склонны исключать из идеи человека 
«плоть» и редуцировать его сущность либо к «духу», либо к «душе», а по-
следовательные материалисты, напротив, отстаивают взгляд на человека 
как исключительно «плотяного» (вещественно-полевого, материального) 
существа. Подчас разговор о «человеке» подменяют дискуссией о «лично-
сти», которую можно определить как устойчивую систему социально-
значимых черт человека.  
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Время от времени предпринимаются проекты описать человека как 
homo compositus, раскрыть человеческую целостность через принцип ие-
рархического сосуществования и взаимоотражения в антропной сущности 
трех начал – духа, души и тела. Сегодня, в условиях постмодернистского 
разрушения классической антропологии, все чаще возобновляются попыт-
ки противников постмодерна осуществить подобный проект, и в том числе 
в среде уральских философов. Например, Г. В. Мокроносов доказывает, 
что «расколов» человека на различные части, одни из которых хотят отне-
сти к физическому миру, а другие подчинить разным духовным принци-
пам, мы получим всего лишь труп и не более; прав М. Бубер, говоря, что 
общество – не только зодчий человеческой души, но и архитектор челове-
ческого тела. «Целостность человека, – полагает екатеринбургский про-
фессор, – это характеристика не того факта, что у человека есть тело, а то-
го, что «он» есть тело. Тело это не часть человека, а сам человек  <…>  те-
ло человека духовно, а духовность телесна. Тело пронизано духовным или 
духовное неотрывно от телесного» [9, с. 63]. Философ из г. Кургана про-
фессор И. Н. Степанова кладет идею многоаспектной сущности человека в 
основу создания интегративной педагогики [10, с. 67–69].  

Вообще, идея homo compositus уже давно была четко сформулирова-
на на основе теоцентризма и развита в антропологии апостола Павла.  

В истории философии и науки нетрудно обнаружить три альтерна-
тивных типологии целостности человека – натуроцентрическую, социо-
центрическую и теоцентрическую. Так, до сих пор популярна натуроцен-
трическая схема Гиппократа и Галена, в которой люди подразделены на 
флегматиков, сангвиников, холериков и меланхоликов [11, 193 – 211] Сре-
ди социоцентрических концепций, вероятно, наиболее разработанной 
можно считать типологию людей Э. Фромма [12, с. 74]. Р.Л. Лившиц, при-
держивающийся парадигмы социоцентризма, выводит три типа личности: 
индивидуалистов, коллективистов и личность соборного типа [13]. В фи-
лософской антропологии были также попытки построить целостную про-
грамму изучения человека с акцентом не на социальность, а на индивиду-
альность (Н. Гартман, А. Гелен, Х. Плеснер, М. Шелер и др.). Нельзя не 
упомянуть попытки видного современного отечественного философа 
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В.Н. Сагатовского теоретически синтезировать натуроцентрический, со-
циоцентрический и теоцентрический подходы. Он предложил понимать 
человеческую целостность как противоречивое единство следующих трех 
функциональных уровней: а) природного уровня, сконцентрированного в 
биологическом индивиде; б) социального уровня в форме личности, обра-
зованной процессами интериоризации индивидом общественных отноше-
ний; в) уровня психологической индивидуальности [14].  

С диалектической точки зрения (не важно, высказывает ли ее натуроцен-
трист, социоцентрист или теоцентрист), человек ищет или обретает целост-
ность или цельность в зависимости от слияния тех противоположностей, кото-
рые он встречает в реальной жизни, и находит свою гармонию с миром благо-
даря целостности или цельности, в зависимости от поставленных смысложиз-
ненных позиций, которые ему доступны в его конкретном, экзистенциальном 
опыте обретения себя в единстве с миром и абсолютным.  

Человек как «вид» во Вселенной подсознательно стремится к пре-
одолению своей «индивидуализации» через «обобщение». Пределом этого 
веровательного обобщения может оказаться Бесконечность или Всеедин-
ство, существовавшее в невыразимом виде до Творения. Стремление к 
бесконечному, есть попытка преодоления индивидуального, например, в 
практике аскетической медитации или в различных метафизических кон-
цепциях, гарантирующих личности абсолютную духовную независимость. 
Из теоцентрических типологий целостности человека наиболее ценной 
христианские философы и богословы, пожалуй, почитают учение апостола 
Павла о человеческих типах. 

Теоцентрическая антропология апостола Павла. Напомним, что Павел 
(Савл) родился в малоазийском г. Тарсе в иудейской семье, имевшей римское 
гражданство, и был казнен во время гонений на христиан после пожара в Риме 
в 64 г.  н. э. В Новом Завете помещены 14 посланий, авторство которых припи-
сывается Павлу. Его вероучение называют паулинизмом. В раннем христианст-
ве между собою конкурировали две онтологии человеческой телесности – пла-
тоновско-гностическая и библейская. Платоники и гностики считали тело ис-
точником всякого зла и несчастий, мешающим познавать Бога; заключение ду-
ха в теле есть наказание за грех; чем более греховен человек, тем в более урод-
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ливой форме воплощена его душа. Напротив, в Библии тело и душа трактуют-
ся как взаимодополняющие аспекты личности человека, никогда не сущест-
вующие друг без друга; «тело – храм духа»; без тела невозможно наказать или 
наградить человека за его поступки. Вторую точку зрения на тело развивал 
апостол Павел, закладывая основы христианской антропологии. Павел указы-
вает в «Первом послании к коринфянам», что пребывание «в плену у плоти» 
мешает духовному росту человека: «И я не мог говорить с вами, братия, как с 
духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе» (I Кор. 3:1). 
Апостол пишет по-гречески и проводит ясную параллель между человеком-
храмом: «Разве не знаете, что вы Храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 
(I Кор. 3:16). Как известно, ветхозаветный храм включал в себя двор для паст-
вы, Святилище для священников, и Святое-Святых – последнее отгорожено от 
Святилища тяжелым занавесом и понимается как мистическое вместилище 
Духа Божьего. Эти три части храма служат символической аналогией челове-
ческой плоти, души и духа: нематериальный дух надо мыслить как сокровен-
ный центр человека, плоть – как материальную оболочку человеческой цело-
стности, а между ними незримо пребывает душа. Душа выполняет функции 
посредника, виртуально объединяя дух и материю; форма ее существования 
парадоксальна, поскольку она непротяженна и вместе с тем все-таки «находит-
ся где-то внутри» плоти. Целостность (soma, телесность, тело) человека обра-
зуется через кооперацию духа (pneuma), души (psyche) и плоти (sarx).  

Павел неоднократно требует различать внутри человека душу и дух и 
учитывать их взаимодействие. Так, в «Первом послании к фессалоникийцам» 
он пишет: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и ду-
ша и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа» (I Фес. 5:23). В послании к евреям сказано: «Ибо 
слово Божие живо и действенно и острее меча обоюдоострого: оно проникает 
до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и наме-
рения сердечные» (Евр. 4:12). Дух Божий каким-то секретным  внутренним 
способом проникает в человека и формирует его индивидуальный дух, наде-
ляя его функциями веры, совести и интуиции: «А я <...> присутствуя у вас ду-
хом, уже решил, как бы находясь у вас...» (I Кор. 5:3).  
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Дух человека (индивида, народа, человечества) не тождествен Свя-
тому Духу и имеет относительную самостоятельность: «Сей Самый Дух 
свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии» (Рим. 8:16). Бог соз-
дал человека «душою живою», но благодаря внутренней работе духа, ду-
шевный человек может стать духовным человеком: «Сеется тело душев-
ное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. 
<...> Так и написано: «первый человек Адам стал душою живущей»; а по-
следний Адам есть дух животворящий. <...> Но не духовное прежде, а ду-
шевное, потом духовное» (I Кор. 15: 44–46).  

Павел учит, что если по отношению к духу душа выполняет функции 
веры, совести и интуиции, то в отношении плоти она наделена совсем иными 
функциями, а именно способна ориентировать человека во внешнем мире 
при помощи эмоций, сенсорной чувственности, воли и разума. Нередко со-
весть как функция духа и разум как плотяная функция души вступают друг с 
другом в острые противоречия (сравним паулинизм с картезианством: по Де-
карту, дух человека не противоположен разуму, но сам представляет собой ра-
зум индивида). Когда в человеке дух дремлет, то человек забывает о требова-
ниях совести и веры и мало пользуется интуицией, хотя это не мешает ему 
быть душевным, умным и волевым. Понятие плоти Павел мыслит: а) то как 
мягкую часть тела, отличную от крови и костей («плоть и кровь»); б) то как 
сумму всех материально-протяженных компонентов тела; в) а иногда как все 
совокупное человечество («всякая плоть»).  

Духовность и бездуховность души. Как же в паулинизме понимается 
соотношение духа и души? Обобщая высказывания на эту тему самого 
Павла и его последователей, можно определить духовность как пребыва-
ние духа в душе, а бездуховность – как отсутствие духа в душе. Душа, 
подобно зеркалу, преломляет в себе свет невоплощенного духа, а Дух Бо-
жий отсвечивает в душе индивида и душе народа. Душа человека, взятая в 
ее отношении к Духу, есть образ Божий и подобие Его Духа. Духовный 
свет независим от того, цело или разбито, прямо или криво зеркало души. 
Дух присутствует в душе в форме «духовного дара» и отражается в ней яр-
ко или тускло, прямо или искаженно в соответствии с качеством самой 
души. Как от качества зеркала зависит характер отражения падающего на 
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него света, так и вера, совесть и интуиция человека зависят не только от 
привходящего сверхчеловеческого духа, но также от характера индивиду-
альной души. Это значит, что совесть подчас обманывается, интуиция – 
подводит, а вера лжепророчествует.  

Заметим, что для христиан существенно различение понятий доброй 
и злой духовности. Библия учит, что не всякому духу следует доверять и 
что духовность бывает не только доброй, от Бога, но и злой, от лукавого. 
Лучше быть плотяным, нежели духовно-злым человеком. Так, апостол  
Иоанн предостерегает: «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испы-
тывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в 
мире» (I Ин. 4:1). Правда, некоторые авторы не признают негативной ду-
ховности (среди них, например, Р.Л. Лившиц [15]; такой взгляд, по-
видимому, противоречит не только христианской, но также большинству 
религиозных традиций. Согласно христианскому вероучению, злые духи 
могут навредить, а от них нас способны защищать добрые духи и высоко-
духовные люди. К добрым духам надо быть почтительными, в противном 
случае: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; ес-
ли же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в 
будущем (Мф. 12:32). Среди духов добра есть своя иерархия: одни ближе к 
Богу, а иные, стоящие дальше от Него, не знают всей полноты бытия. Злые 
духи всегда стремятся соблазнить человека и заставить его поверить, будто 
он имеет дело со Святым Духом. Православная традиция называет такое 
соблазнение «прельщением», впадением в прелесть. Американский право-
славный богослов Серафим Роуз определяет прелесть как «весь диапазон 
лжедуховных переживаний и состояний: от простых иллюзий или обмана 
до реальной одержимости. В каждом случае подделка воспринимается как 
подлинное, а конечным результатом становится все более стремительное 
нарастание в душе человека духа гордыни. Человеком, впавшим в пре-
лесть, овладевает согревающее, приятное ощущение своей собственной 
значимости; и это ощущение вознаграждает его за аскетические подвиги и 
страдания» [16, с. 28–29]. Часто прелесть связана со стремлением человека 
к высокому духовному состоянию, когда он не очистил свое сердце от 
страстей и целиком полагается на собственные рассуждения. Наиболее 
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уязвимы для прелести новички, новообращенные, когда они, преисполнен-
ные гордыней, стремятся к позитивно-духовной жизни.  

Но вернемся к паулинистской характеристике типов целостности. Плоть 
человека, говорит Павел, требует своего (эгоцентризма, удовлетворения по-
требностей в пище или власти над природой и людьми и т.п.), а дух – своего 
(альтруизма, служения Богу, жертвования профанным ради сакрального). И то-
гда внутри человека, между его духом и плотью разыгрываются острые проти-
воречия. В душе человека, как на арене, идет «борьба между зверем и ангелом» 
(А. Жид). Апостол Павел так описывает эти муки: «Ибо не понимаю, что де-
лаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. <...> Ибо по 
внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; <...> Но в чле-
нах моих вижу иной закон...» (Рим. 7:15, 22–23). Новорожденные младенцы 
еще не духовны в вере, а взрослые, которые не стали духовными, подобны 
младенцам и отдаются усладам плоти.  

Многие комментаторы считают, что Павел вовсе не рассматривает чело-
веческий дух как нечто непременно противоположное телесности человека. 
Напротив, Павел формулирует понятие особой, духовной телесности и объяв-
ляет ее онтологической нормой истинного человека. В плотской телесности он 
замечает преходящую и болезненную целостность людей. Тело не равно био-
логическому скафандру, его не следует отождествлять с материей, материаль-
ностью, протяженностью, поскольку помимо материальных тел бывают непро-
тяженные «духовные тела». Строго говоря, учение Павла о типах целостности 
человека включает в себя не только понятия двух полярных целостностей – те-
ла духовного и тела плотского, – но также представление о теле душевном, яв-
ляющимся промежуточным и переходным. Люди рождаются в форме душев-
ных целостностей, а затем в силу разных обстоятельств, превращаются либо в 
духовных, либо плотяных индивидов. 

Некоторые крупные русские мыслители поддерживали противопос-
тавление Павлом понятий тела и плоти и противились их синонимизации, 
распространившейся в последние века (скорее всего, под гебраистским 
влиянием). Например, П.А. Флоренский, вслед за А.С. Хомяковым, урав-
нивал «тело» и «целое» и противопоставлял целостность тела частичности 
плоти: «Тело – нечто целое, нечто индивидуальное, нечто особливое. <…> 
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В теле повсюду обнаруживается его единство...» [17, с. 265]. В Ветхом За-
вете словом «плоть» (по-евр. basar, по-греч. sarx) часто обозначают просто 
либо человека, либо всех людей, тогда как Павел (возможно, под влиянием 
платонизма) использует непривычные выражения: «жить во плоти» (внут-
ри мировой сферы под юрисдикцией законов природы), «жить по плоти» 
(в грехе), «жить во Христе», «в духе». Суть теологии Павла можно выра-
зить его фразой: «Так и вы, братия мои, умерли для закона Телом Христо-
вым, чтобы принадлежать другому. Воскресшему из мертвых, да приносим 
плод Богу». (Рим.7:4). В своих посланиях апостол Павел достаточно под-
робно характеризует два описанных выше полярных типа целостности че-
ловека. Плотский человек чувствителен, высокопарен, самодоволен, хваст-
лив, любознателен, рассудителен, разговорчив, медлит прощать ближних; 
он любит критиковать других, до всего дойти собственным умом, поспо-
рить, пошутить; ему нравятся плотская красота, почести и похвалы; он 
легко подвержен радости и печали. Плотяные люди, в свою очередь, под-
разделяются на три вида: а) у одних, например, интеллектуалов, более все-
го развит разум; б) у вторых, волюнтаристов, – воля; в) у третьих, сенти-
менталистов, – чувственное начало.  

Все названные способности могут идти вразрез с духовностью человека, 
ибо нацелены на прославление своего эго. «Душевный человек, – говорит Па-
вел, – не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это бе-
зумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» 
(I Кор. 2:14). В «Послании к галатам» приводится список плотских грехов, а 
среди них: осквернение тела (безнравственность, нечистота, распущенность), 
связь с сатаной, злой темперамент (сварливость, ревность, враждебность). 
Плотский человек, прежде всего, доверяет внешним чувственным данным, 
опыту, собственному разуму, пребывая в сотворенной природе. Духовный че-
ловек, напротив, неразговорчив, часто мрачен, больше доверяет свету внутрен-
него зрения, прислушивается к голосу совести, гармонии высших духовных 
сфер, освобождается от уз плоти силою веры. Для него более реально сверх-
чувственное и менее реальны обычные материальные вещи. Люди, относя-
щиеся к soma pneumatikos, подразделяются – в зависимости от доминирования 
в их духовности либо интуиции, либо совести, либо веры – на: а) интуитиви-
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стов; б) людей, доверяющих лишь совести и живущих только по совести; в) то-
талитаристов (фанатиков) веры.  

Синтетическая типология людей в теоцентризме. Онтогносеологи-
ческим основанием любой состоятельной классификации, имеющей целью 
воспроизвести свой предмет как системное целое, а не просто как конгло-
мерат деталей, является какая-нибудь «конкретная всеобщность», или 
«идеальный тип» (в смысле М. Вебера). Обобщая все сказанное выше, со-
вместим отправную для нас типологию целостности «вообще» (целостно-
сти делятся на тоталитарные, парциальные и соборно-гармоничные) с пау-
линистским учением о трех типах целостности человека. Такая теоретиче-
ская конкретизация философско-религиозной антропологии христианства, 
вероятно, позволяет достигнуть некоторого религиоведческого прогресса. 
Логично предположить, что существуют следующие идеальные типы лю-
дей, полярные друг другу.  

Первый тип – духовные люди («тела духовные») тоталитарной ори-
ентации со всеми их достоинствами и недостатками. Среди них,  в свою оче-
редь, различаются: а) позитивно-духовные тоталитарные люди, в субъектив-
ном духе которых пребывает Святой Дух или иной объективный дух добра и 
созидания; б) негативно-духовные тоталитарные люди, прельщенные привхо-
дящими в них злыми и разрушительными духами. История человечества зна-
ет много примеров как доброй, так и злой духовной тоталитарности. Воз-
можно, основатель христианского монашества преп. Антоний Великий или 
пустынник Евагрий Понтийский могут быть отнесены к представителям по-
зитивно-пневматического тоталитаризма. А вот некоторых высших руководи-
телей черного ордена СС в фашистской Германии и, прежде всего самого 
А. Гитлера, наоборот, следует зачислить в разряд людей с сатанинской духов-
ной тоталитарностью. Подчас случаются переходы из разряда злой духовной 
тоталитарности в разряд доброй духовной тоталитарности и наоборот, ярки-
ми примерами которых в христианской традиции являются такие случаи, как 
преображение апостола Павла (бывшего гонителя христиан Савла) и апостола 
Иуды Искариота (предавшего любимого им Христа).  

Второй тип антропной тотальности – плотские люди («тела плотские») 
тоталитарной ориентации, свойства которых перечислены в посланиях Пав-
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ла. Прежде всего, это эгоисты, всецело преследующие свои материальные ин-
тересы и начисто лишенные духовных устремлений. Среди них бывают сози-
датели и разрушители. В художественной литературе выведено множество об-
разов плотяных созидателей (например, образ Штольца в романе И. А. Гонча-
рова «Обломов») и бездуховных нигилистов (например,  фигура Ивана Кара-
мазова в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»). 

Третий тип человеческой тотальности – парциальный человек, цело-
стность которого неустойчива, а дух и плоть слабо либо неуверенно коо-
перируют друг с другом. Тотальность этого вида напоминает «человека 
душевного» в паулинистской типологии. Как уже говорилось ранее, soma 
psychikos есть переходное состояние с тенденциями со временем превра-
щаться либо в soma pneumatikos, либо в «тело плоти». Так, неприметный 
капитан Тушин в «Войне и мире» Л. Н. Толстого в смертельном бою с 
французскими захватчиками проявил образец высочайшего воинского ду-
ха. Напротив, Сальери, в котором, по версии А. С. Пушкина, в конечном 
счете, перевесила неукротимая злодейская зависть, скорее всего вначале 
относился к душевным людям эклектического склада. 

Четвертый и крайне редкий тип человеческой целостности – гармо-
нический человек, в котором дух, душа и плоть уравновешены между со-
бой оптимально (соборно) и устойчиво. В христианской традиции наибо-
лее репрезентативным примером истинного гармонического человека счи-
тается живший в Эдеме первочеловек Адам. Атеист К. Маркс, решительно 
отвергая веру монотеистов в реальность Адама, мечтал о «золотом веке» 
человечества в далеком коммунистическом будущем, когда появятся все 
реальные условия для воспитания гармонично развитых людей.  
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И. Н. Морозова  

КАТЕГОРИЯ «ТРОИЦА»:  
О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ БОГОСЛОВСКО-

ФИЛОСОФСКИХ СМЫСЛАХ ЦЕЛОСТНОСТИ, ЕДИНСТВА 

В панораме историко-философской мысли, с учетом активности и 
развития исследовательского направления, связанного с изучением рели-
гиозной, христианской философии, остаются «лакуны», в особенности, в 
отношении понятий и категорий, выражающих существенные, фундамен-
тальные аспекты бытия человека, мира, культуры. Взаимодействие дис-
курсов философии и богословия, в отмеченном выше направлении, рас-
крывается в отношении категории «соборности» [3]. Существует опреде-
ленная преемственность в проблематизации темы «единства», во всем 
многообразии его значений и смыслов, между первоначалом европейской 
философии, античной философией и христианским богословием, равно как 
и актуальные смыслы подобного сопоставления.  
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В древнегреческом языке состояние целостности (целости,  
ή ὁλοκληρία), не получившим в античности особого категориального ста-
туса, выражалось, в частности, в терминах εἷς, μία, ἕν (один, единый); 
ʼαρμονία (слаженность, гармония); σιμμετρία соразмерность (синонимы: 
однородность, гармония) [18, с. 384–385, 381]. В античной натурфилосо-
фии единство связывалось с перво-веществом, как субстратом всего суще-
ствующего; природа перво-вещества понималась в чувственно-конкретной 
(вода, и др. стихии), абстрактной форме (апейрон, атом). В античности 
формируются два подхода к соотношению единства и изменения бытия 
(Гераклит, Демокрит и Парменид). Парменидом, в отличие от диалектиче-
ской концепции Гераклита, было обосновано понимание истинного бытия 
как абсолютно единого, неделимого, неизменного, совершенного. 

Философы античности исследовали диалектику единого и многого, 
целого и части; целое, понимавшееся как идеальное начало, доминировало 
над изменчивым материальным (Платон). Важным в определении природы 
единого был вопрос о его соотношении с бытием; единое, находясь «…по 
ту сторону бытия и знания, …составляет условие возможности того и дру-
гого» [13, с. 14; см. также 20]. Аристотель, в отличие от Платона, полагал, 
что единое и бытие не имеют самостоятельного существования вне еди-
ничных вещей. В то же время понимание единого у Аристотеля включает 
разные смыслы. В контексте платоновской генологии выражена концепция 
Единого у Плотина [13, с. 15]. Плотин различал «чистое единство» Едино-
го от «единства во множестве», Всеединство «идей» ума (Enn. VI 8, 18), 
единства конкретных предметов [15, с. 561]. 

В античной философии Космос, государство, общество, семья рассмат-
ривались как надындивидуальные идеальные целостности, ориентирование на 
которые способствовало наилучшему, в соответствии с общепринятыми нор-
мами, формированию отдельного человека. Персонализм духовного совершен-
ствования имел место в неоплатонизме; личностный характер несовершенного 
Абсолюта – в гностицизме [см., соответственно: 14, с. 304; 8, с. 186].  

В истории религиозной мысли (в том числе, в отечественной филосо-
фии) интуиция единства всех вещей получила отражение в термине «все-
единства». В XIXв. влиятельным проектом всеединства, светской универ-
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сальной религии стала философская концепция О. Конта. Логико-
терминологические аспекты проблемы целостности, взаимоотношения по-
нятия целостности, системы и целого, в контексте истории философии, бы-
ли разработаны в отечественной философии второй половины XX в. Цело-
стность характеризует определенный уровень развития, зрелость системы 
[1]. К существенным характеристикам целостности относятся единство, 
взаимосвязь, взаимоотношение и взаимообусловленность частей [4, с. 12]. К 
антиномиям целостности были отнесены положения о том, что целое есть 
сумма частей (противоположное суждение – целое больше суммы частей); 
части предшествуют целому (целое предшествует частям); целое причинно 
обусловлено частями (целостный подход противоположен и исключает 
причинность); целое познается через познание частей (части, как следствие 
расчленения целого, могут познаваться только на основании знания о це-
лом) [4, с.12–13]. Целостность представлена свойствами и качествами, кото-
рые не относятся к составляющим ее частям; в то же время они возникают 
«…в результате взаимодействия в определенной системе связей» [4, с. 13]. 
Типы целостности различаются в органических и неорганических системах; 
в первых свойства частей определены свойствами целого [4, с. 15]. Понятие 
системы, описывая целое, находится в неразрывной связи с понятием цело-
стности; в то же время целостность не исчерпывается системным «описани-
ем в силу неформализуемости этого понятия» [4, с. 15]. В XX – XXI вв. про-
блема целостности изучается в контексте синергетики.  

Категория единство, единение относится к важнейшим категориям 
богословия, выполняя связующую роль во всей системе богословских ка-
тегорий, понятий, терминов (соответственно, конституирующих, раскры-
вающих, обосновывающих категорию единства) [5, с. 220; 12]. Под едине-
нием в православном богословии понимается «…неслитное, неизменное, 
неразлучное, нераздельное, взаимопроникновенное сопребывание ипоста-
сей друг в друге» [5, с. 220]. В своем содержании единение противопостав-
лено взаимному, одностороннему слиянию, растворению, частичному 
смешению, всецелому разделению, взаимному разлучению [5, с. 220]. В 
христианском богословии первобытийственность присуща Богу, как Лич-
ности, Лицу, ипостаси [16, с. 11].  
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В богословии проявляется специфика понимания общефилософских 
категорий, связанных с определением бытия. Во-первых, в качестве пер-
вичной для опыта и разума в последнем рассматривается категория суще-
го, а не бытия, в силу неприемлемости теорий реальности, допускающих 
характеристики нигилизма и иллюзионизма; важное положение в богосло-
вии составляет признание ипостасийности, уникальности, конкретности, 
самостоятельности существующего [5, с. 209]. Ипостась с необходимостью 
обладает сущностью; ипостась и сущность находятся в неразрывном един-
стве, допускающим различение внутри него [5, с. 210]. 

Уникально в христианстве понимание Бога – Творца. В христианстве Бог 
есть Троица, «…но Пресвятая Троица – единое Существо….Бог не только 
один, но и абсолютно самотождественен Сам в Себе» [6, с. 398]. В понятии 
единства Бога по существу (οὐσία) и троичности в лицах (ὑπόστασις) сочетает-
ся общее и индивидуальное [11, с.107]. Догмат о Святой Троице, Божественное 
«…единство и различие, одновременность в Боге монады и триады…» полу-
чили раскрытие в творениях Василия Великого, Григория Богослова, Григория 
Нисского, Афанасия Великого, Кирилла Александрийского [9, с. 372].  В Пре-
святой Троице «…нет отношений только между двумя Лицами без участия 
третьего Лица: все отношения троичны» [6, с. 410].  

В Троице воплощена полнота бытия, смысл, цель существования че-
ловека [9, с.88.]. Особенностью богословских понятий является отражение 
исходной, личностной бытийности [16, с.49.]. Бытийность связывается с ее 
осознанием, что свойственно только личности. Личность обладает бытий-
но-созидающей способностью. Понятие личности было разработано в хри-
стианском богословии применительно к Богу. В христианстве Бог является 
абсолютной личностной реальностью. Ипостась есть лицо, личность [2, 
с.116]. Контексты понятий «сущности» и «ипостаси» в отношении к Богу и 
личности не совпадают [2, с. 115; см. также 22]. В концепции бытия в 
Священном Писании утверждается также бытийственность, центральность 
положения в мироздании человека [16, с.78].   

Богословами отмечается значение христианского учения о Троице как 
для знания, так и для жизни людей [6, с. 416]. Разделения в мире материаль-
но-предметном и духовном связывается не с многообразием всего сущест-
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вующего, а с непреодолимостью времени и пространства, бессилием твар-
ного начала и наличия зла [6, с. 416]. Преодолением пространства для чело-
века будет достижение внутренней собранности духа, включение в свою 
жизнь максимально возможной части мира и человечества. Преодолением 
времени считается воскрешение прошлого, прозрение будущего, приобще-
ние к сверхвременному [6, с. 416]. Обособление, односторонность, враж-
дебность, стандартизация, уничтожение личностного, индивидуального, 
особенного характеризуют пути зла [6, с. 417]. Реальность и положитель-
ность общего проявляется в особом, личном [6, с. 418]. Личное общение 
людей, пишет С.С. Верховский, неизбежно поверхностно, «…если оно не 
связано с существенным единством между ними в чем-то объективном; и 
напротив, одно только объективное единство без личного общения – мерт-
венно и не дает людям настоящего удовлетворения» [6, с. 419].  

В европейской философии XVII в. о богословской формуле «единого 
во многом и многого в едином», единстве и множественности Церкви (как 
«duo aut tres» и unus in duos aut tres») размышляет Б. Паскаль, творчество 
которого оказало воздействие на отечественных философов и богословов 
[19]. Идея троичности была использована в немецкой классической фило-
софии Шеллингом, Гегелем. О Троице как единстве без слияния, различия 
без розни писал Н.Ф. Федоров [см. 10,  с. 40]. «Индивидуальное своеобра-
зие каждого из этих трех Лиц, – замечает Н.О. Лосский, – есть источник 
взаимного обогащения Их, а не стеснения и обеднения, потому что в Их 
общении вполне реализовано конкретное единосущие: Три Лица Святой 
Троицы на основе совершенной взаимной любви, полного взаимопринятия 
и взаимоотдачи осуществляют завершенное единодушие, создающее бо-
гатство и полноту общей жизни» [10, с. 41]. Святым Сергием Радонежским 
(сыгравшим значительную роль в объединении Руси), продолжает свои 
размышления Н.О. Лосский, на месте будущей монастырской обители бы-
ла заложена церковь Святой Троицы. «Троичность как Любовь и как вы-
ражение соборности Абсолютного субъекта была предметом непосредст-
венного созерцания святого» [10, с. 41]. 

В философии культуры структура целостности предполагает соотне-
сенность субъекта и миробытия в предельном, трансцендентном отноше-
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нии; особенностью субъекта культуры является трансцендирование вовне, 
отношение Я-Ты [7, с. 487]. Познание прерывности континуального отно-
шения человека и внешней (материально-предметной, а также абсолютно-
духовной) трансцендентности, состоявшееся в духовно-мировоззренческих 
формах культуры (мифе, религии, философии, искусстве), является особой, 
духовно-смысловой, ценностной, привилегией человека. Существо момен-
та трансцендирования, писал С.Л. Франк, «…состоит в том, что я не могу 
иметь «мое собственное» бытие иначе как часть или члена бытия вообще, 
выходящего за его пределы. Сознавать или иметь границу и выходить за 
нее означает здесь одно и то же. Сознавая себя, свое «я», ограниченное, я 
тем самым знаю о безграничном и имею его» [21, с. 235]. 

В классической философии проблема диалоговости, как сущности бы-
тия человека, была акцентирована Л. Фейербахом. В современной филосо-
фии, в ситуации разорванности, частичности бытия человека, различные кон-
тексты философии диалога разрабатывались М. Бубером, М. М. Бахтиным, 
Э. Левинасом и другими [17]. К характерным особенностям гегельянской, в 
целом классической философии современные мыслители относят определе-
ние Всеобщего (Тотальности) как основы, принципа бытия всех единичных 
вещей. «Для этого мышления, – пишет З. А. Сокулер, – не существует диало-
га. Оно не способно «услышать» Другого, ибо видит в Другом только нега-
тивный момент, подлежащий преодолению» [17, с. 216]. Опыт самотрансцен-
дирования состоит «…в принятии Другого человека как другого, или, как вы-
ражается Левинас, Другого во всей его друговости. Признание Другого как 
другого человека, подобного мне, а не как объекта моего познания или моих 
действий, осуществляется, когда в лице, в глазах другого человека мы читаем 
заповедь «Не убий!» [17, с. 236]. В отношении Лица Другого Э. Левинасом 
используется термин Лик (в сравнении, преп. Серафимом Саровским при 
встрече с Другим использовалось выражение «радость моя!»; архим. Феодор 
(Бухарев) писал, что каждый человек – икона Бога). 

Феномен «единства», категории и понятия, его раскрывающие, рас-
сматриваются, как одна из ведущих тем, практически во всех направлени-
ях философии. Христианская мысль, в том числе, и в связи с понятием 
единства, входит, как неотъемлемый элемент, в историю философии. К ак-
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туальным смыслам сопряженности богословствования и философствова-
ния о единстве, относятся, в частности, размышления о единстве во мно-
жестве и множестве в единстве, трансцендирования, как существенной 
особенности субъекта культуры, восприятия, осознания последним Друго-
го, критическое отношение к тотальности и тоталитаризму.  
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С. С. Логиновский 

СОЦИАЛЬНАЯ МЫСЛЬ ОТЦОВ ЦЕРКВИ:  
АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ 

Предметом рассмотрения в нашей статье является вопрос об актуаль-
ности изучения социальной мысли отцов Церкви. «Мы, – пишет И. Валлер-
стайн, – сейчас вступаем в новую эпоху, эпоху, которую я описал бы как пе-
риод дезинтеграции капиталистической мироэкономики» [2, с. 228]. Речь 
идет не о временных трудностях, но о кризисе самих оснований «современ-
ности», которая «как система историческая вступила в стадию завершающего 
кризиса, и вряд ли будет существовать через пятьдесят лет» [1, с. 5]. 

Вместе с современным обществом в полосу кризиса вступили и воз-
никшие для его объяснения и обоснования социально-гуманитарные науки. 
Современная наука, прежде всего гуманитарная, замечает Дж. Хорган, «на-
поминает литературную критику в том, что она предлагает точки зрения, 
мнения, которые, в лучшем случае, являются интересными и не вызывают 
дальнейших комментариев. Но она не сосредотачивается на истине» [18, 
с. 15], которая считается недостижимой или вовсе несуществующей, руди-
ментом мифологической эпохи. Даже служившие для гуманитариев идеалом 
естественные науки в лице своих лидеров сомневаются в достоверности 
своих знаний. «В нашем стремлении понять реальность, – пишет А. Эйн-
штейн, – мы подобны человеку, который хочет понять механизм закрытых 
часов. Он видит циферблат и движущиеся стрелки, даже слышит тиканье, 
но не имеет средств открыть их. Если он остроумен, он может нарисовать 
себе картину механизма, которая отвечала бы всему, что он наблюдает, но он 
никогда не может быть вполне уверен в том, что его картина единственная, 
которая могла бы объяснить его наблюдения. Он никогда не будет в состоя-
нии сравнить свою картину с реальным механизмом, и он не может даже 
представить себе возможность и смысл такого сравнения» [20, с. 30]. Еще 
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более резко выразился Дж. Уиллер: «мы знаем, что все наши теории оши-
бочны. Задача [ученого], следовательно, состоит в том, чтобы делать ошиб-
ки раньше [других]» [цит. по: 15, с. 83]. Представители постпозитивистской 
философии науки своими исследованиями подтверждают, объясняют и усу-
губляют эти опасения. В итоге, как отмечает Л. Лаудан, «современное ин-
теллектуальное сообщество постепенно приходит к предположению, что 
претензии науки на знание о мире, пусть даже относительно истинное, уже 
дискредитировано или, по крайней мере, поставлено под сомнение» [цит. 
по: 8, с. 29]. 

Радикальность кризиса предполагает не менее радикальные методы его 
разрешения. Как отмечает академик Д. С. Львов, решение проблем «современ-
ности» возможно только на пути «радикального изменения базовых основ эко-
номического дискурса, пересмотре критериального аппарата, изменении не 
только существа понятия эффективности общественного воспроизводства, но 
и восприятия общества в целом… Смысл этого пересмотра в том, чтобы обще-
ство перешло к системе самоорганизации, в основу которой были бы положе-
ны те нравственные задачи, которые призвано решать человечество с самого 
своего возникновения. Это – не абстрактные, практически не поддающиеся 
определению liberte, egalite, fraternite, занимающие прогрессивные умы со вре-
мен Французской революции. Это – весьма конкретные вопросы, которые в 
наиболее общем плане можно объединить простой евангельской фразой "воз-
люби ближнего своего, как самого себя"» [7, с. 5].  

Другими словами, одним из вариантов решения проблем «современ-
ности» является обращение к религии, которая, несмотря на все прогнозы 
о ее скором исчезновении, и в XXI в. не только продолжает существовать, 
но и возвращает утраченные в эпоху Модерна позиции. Этот процесс на-
столько заметен, что некоторые исследователи считают возможным гово-
рить о «десекуляризации» и «постсекулярном обществе» [см.: 14, с. 67–73]. 
И хотя о возвращении к средневековой клерикализации общества говорить 
не приходится, тем не менее, возрождающаяся религия не довольствуется 
отводимым ей в рамках «современности» «гетто» частной жизни человека. 
Религия желает формировать и направлять не только индивидуальное бы-
тие людей, но социальную жизнь в целом.  
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Ярким примером данной тенденции в случае с Россией является по-
явление на рубеже веков «Основ социальной концепции Русской Право-
славной Церкви», – документа, отразившего позицию крупнейшей религи-
озной организации нашей страны. В данном тексте четко заявлено, что 
«нельзя понимать принцип светскости государства как означающий ради-
кальное вытеснение религии из всех сфер жизни народа, отстранение рели-
гиозных объединений от участия в решении общественно значимых задач» 
[10, с. 264]. В соответствии с этой установкой предлагается развернутая 
программа участия Церкви в жизни современного общества. Как принятие 
подобного варианта развития общества, так и его критика (вплоть до пол-
ного отрицания), предполагают наличие объективных систематических 
знаний о православной социальной мысли. 

Кроме того, наряду со сравнительно осторожными официальными по-
пытками обоснования необходимости полноценного участия Церкви в транс-
формации российского общества, существуют и более радикальные «неофици-
альные» варианты обоснования подобного участия. К ним можно отнести как 
индивидуальные творения (например, «Православная цивилизация в глобаль-
ном мире» А.С. Панарина, «Православная империя» В.Е Ларионова, «Право-
славная цивилизация» В. Тростникова; «Природа русской экспансии» 
В. Аверьянова, «Третья империя» М. Юрьева), так и коллективные («Русская 
доктрина») и даже анонимные («Проект Россия»). Радикальность всех этих 
«проектов» заключается не только и не столько в требовании большего и/или 
более быстрого участия Церкви в жизни общества, сколько в смешении или 
даже отождествлении православного видения социально бытия либо с нехри-
стианским языческим традиционализмом, либо с той или иной идеологией 
Модерна – консерватизмом, либерализмом, социализмом или национализмом. 

Такое смешение элементов православия с другими традициями явля-
ется продолжением традиции русской религиозной философии, ярко про-
явившейся у мыслителей серебряного века, которые (посредством своих 
текстов) до сих пор являются активными участниками интеллектуальной 
жизни России. При этом социальная мысль русских религиозных филосо-
фов (Вл. С. Соловьев, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка и др.) нередко апри-
орно объявляется вершиной православного осмысления социального бы-
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тия [см., например: 3], что далеко не очевидно. Наличие подобных работ 
по социальной философии – как рубежа XIX – XX вв., так и рубежа XX – 
XXI вв. – требует от современного обществознания умения давать им объ-
ективную оценку, умения отделять имеющиеся в них действительно пра-
вославные элементы от доктрин, лишь замаскированных под православие. 
Подобное умение необходимо как историку социальной мысли, так и ре-
форматору-практику. Однако возможно это умение опять же лишь при на-
личии доброкачественных знаний о православной социальной мысли. 
Только четкое осознание своеобразия православного видения социального 
бытия и причин этого своеобразия позволяет избежать редукции правосла-
вия к чему-либо другому, позволяет увидеть и оценить подлинно христи-
анский проект устроения социального бытия. Причем необходимо это не 
только сторонникам данного проекта, но и его противникам, настроенным 
на построение в России секулярного общества западного типа, «поскольку 
пределы модернизации социума и степень "приживляемости" заимство-
ванных образцов задает доминирующая в обществе политическая [и не 
только политическая – С. Л.] культура» [11, с. 7], в случае с Россией – в 
основе своей православная культура. 

Все сказанное позволяет утверждать, что изучение православного 
понимания социального бытия является одной из важных задач современ-
ного обществознания, включая религиоведение и социальную философию.  

Особо интересным представляется выяснение святоотеческой типологии 
обществ. В любом учении об обществе типология обществ занимает цен-
тральное положение. С одной стороны, типология прямо определяется осно-
вополагающими онтологическими, гносеологическими и антропологическим 
постулатами, принятыми в данном учении об обществе и анализ типологии 
позволяет не только эксплицировать эти предпосылки, но и увидеть их влияние 
на учение об обществе. С другой стороны, сама типология обществ задает оп-
ределенное видение проблем социального бытия и способов их решения, что 
всегда было и будет одной из главных задач философии. 

Но где искать христианское видение социального бытия? И для пра-
вославного, желающего лучше уяснить себе суть своей веры, и для учено-
го, желающего понять православное осмысление социального бытия, ре-
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шение этой проблемы предполагает обращение к Священному Преданию. 
В самом деле, с церковной точки зрения (подлежащей изучению в данной 
работе), именно «Священное Предание – это общая форма сохранения и 
распространения Церковью Божественного Откровения» [5, с. 46]. Конкре-
тизируя это общее положение современный православный богослов О. Да-
выденков относит к Преданию древние символы и исповедания веры; 
древние правила и каноны; определения и правила Вселенских Соборов и 
некоторых поместных соборов, которые приняты всей полнотой Вселен-
ской Церкви; литургическую практику Церкви, церковное искусство (ико-
нопись, музыка, гимнография, архитектура и т. д.); мученические акты и 
жития святых; древние церковные истории; творения святых отцов и учи-
телей Церкви; древнюю церковную практику (различного рода уставы, бо-
гослужебные правила и т. д.) [там же, с. 58–69]. 

Все эти составляющие Предания в определенном смысле можно све-
сти к святым отцам Церкви. В самом деле, во-первых, большая часть пере-
численного была создана именно ими, во-вторых, именно созданное свя-
тыми отцами наиболее авторитетно с церковной точки зрения, является, по 
мнению Церкви, адекватным выражением хранимой ею истины, которая не 
может ни устареть, ни измениться. Поэтому, как подчеркивает еп. Иларион 
(Алфеев), с церковной точки зрения «святоотеческие творения не являются 
музейным экспонатом, и "отеческая вера" не должна восприниматься ис-
ключительно как наследие прежних веков» [6, с. 361]. И в настоящее вре-
мя, как отмечает А.И. Сидоров (выражая не только свое частное мнение), 
«труды святых Отцов Церкви представляют собой главные ориентиры 
православного богословия» [13, с. 163]. В частности, важнейшей задачей 
современной православной мысли является задача по осмыслению свято-
отеческих творений «в свете современного опыта, более того – по осмыс-
лению современного опыта в свете учения отцов. Не только изучать творе-
ния отцов, но и учиться по-святоотечески мыслить, по-святоотечески 
жить – вот в конечном итоге задача, которая встает перед каждым право-
славным христианином» [6, с. 361]. 

Таким образом, современные православные мыслители не только на-
строены на активное освоение социального бытия, но и предполагают де-
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лать это, опираясь на святоотеческое наследие. Это, в свою очередь, пред-
полагает наличие объективных знаний о социальной мысли святых отцов, 
необходимых уже не только историкам социальной мысли, но и тем, кто 
исследует современное общество. 

Говоря о том, кто такие святые отцы (=отцы Церкви) прот. Иоанн 
Мейендорф пишет, что «Римо-Католическая Церковь, всегда стремящаяся 
к точным определениям, предлагает следующую формулировку: отец 
Церкви должен отвечать трем условиям – древности, святости и правиль-
ности учения. Римская традиция особенно подчеркивает наличие хроноло-
гических границ: святые отцы существовали только до VIII в. включитель-
но; последним отцом был св. Иоанн Дамаскин. Все выдающиеся богосло-
вы после Дамаскина у католиков называются учителями Церкви, а не от-
цами. В свете православного понимания св. Предания такой подход непри-
емлем. Наша [православная – С. Л.] Церковь учит, что божественное от-
кровение не ограничено св. Писанием, а св. Предание не ограничено ника-
кими хронологическими рамками. Дух Святой действует через людей всех 
времен, и Церковь "узнает" в людях своих "святых отцов" не по причине 
древности, а руководствуясь своей внутренней интуицией, на основании 
которой и формируется Предание» [9, с. 11]. 

Следует подчеркнуть, что ограничение патристики посредством ука-
зания ее верхней границы несостоятельно не только с богословской, но и с 
научной точки зрения. Хотя в границах западной части римской империи 
святые отцы после VII века, по-видимому, действительно отсутствуют, в 
восточной ее части (известной в настоящее время под именем Византии), а 
также в других странах, принявших христианство от Византии, существо-
вание святых отцов не прекратилось и после VII века. Подтверждением 
этому являются тексты христианских авторов, живших в XI (преп. Симеон 
Новый Богослов), XIV (свт. Григорий Палама), XIX (свт. Феофан Затвор-
ник), и даже XX (св. Иоанн Кронштадтский) веках, авторов, которые, так 
же как и более древние христианские писатели (II – VIII вв)., именуются 
Церковью святыми отцами и обнаруживают в своих текстах научно фик-
сируемое сходство с ними как по форме, так и по содержанию. 
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Именно наличие у святых отцов Церкви текстов, в которых рассматри-
ваются различные богословские, философские и прочие вопросы, является ви-
дообразующим для понятия «святые отцы», отличая их от прочих святых (ко-
торые не оставили после себя текстов) и делая их весьма значимыми и для 
Церкви и для науки. Как пишет архиеп. Филарет (Гумилевский) «пусть пример 
жизни, пусть устное наставление с силою действует на современников,  но  для 
потомства последнее бывает потерянным сокровищем и первого никакое жиз-
неописание не передаст в таком виде, чтобы выражен был дух наставника со 
всею полнотою и точностью» [19, с. V–VI]. 

К святоотеческому наследию можно подходить по-разному. Во-первых, 
можно пойти по пути рассмотрения каждого святого отца как уникального 
мыслителя, разработавшего свой неповторимый вариант осмысления христи-
анского вероучения. Именно по этому пути шли и до сих пор идут обращаю-
щиеся к патристике исследователи нового и новейшего времени. На этом пути 
достигнуты значительные (хотя и не везде равномерные) успехи. Однако у по-
добного подхода есть и серьезный недостаток – он (особенно при тотальном 
преобладании) не позволяет уловить очень важную особенность патристики, 
которую точно подмечает А. А. Столяров, рассуждение которого заслуживает 
того, чтобы быть приведенным полностью. «Патристика, – пишет он, – на-
звание собирательное и достаточно условное, ибо в ее границах мы непремен-
но рассматриваем целый ряд выдающихся авторов, которые по тем или иным 
критериям не подходят под определение "отец церкви". Но когда мы говорим о 
патристике как цельном духовном явлении, мы всегда имеем в виду норму, а не 
исключения. Норма же определяется глубочайшим единством принципов, со-
ставляющим важнейшую особенность патристики. Истина в патристике – дос-
тояние не индивидуальное, но корпоративное; она принадлежит не тому или 
иному автору, но всему христианскому сообществу. Авторитет всякого отца 
церкви объясняется вовсе не его личной оригинальностью, не тем, что он 
предложил особую и ни на что не похожую позицию или сверхоригинальное 
решение проблемы, но тем, что его мысли находятся в согласии с традицией, 
освященной апостольским и церковным авторитетом. Эта традиция предпочи-
тает для себя максимальную единовидность и, в свою очередь, подкрепляется 
согласием отцов. Отец церкви более всего велик тем, что он согласен с други-
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ми авторитетными отцами... Итак, мы должны понимать, что с точки зрения 
самих отцов патристика – это не "набор" и даже не "совокупность" отдельных 
учений, а единое учение, раскрываемое и излагаемое различными отцами 
Церкви с различной полнотой и глубиной» [16, с. 235]. 

Таким образом, во-вторых, к святым отцам возможно и даже нужно под-
ходить и как к целостному феномену (что не исключает разномыслия среди 
них), как к выразителям общего, признанного Церковью вероучения. Это 
предполагает различение в творениях отцов Церкви того, что говорилось ими 
от лица Церкви и признано Церковью точным выражением христианского уче-
ния, от частных и даже спорных мнений. Принцип такого различения, назван-
ный consensio ss. patrum (согласие святых отцов), сформулировал еще в V веке 
преп. Викентий Леринский. Верить отцам, пишет он, «что только или все они, 
или большинство их единомысленно принимали, содержали, передавали от-
крыто, часто непоколебимо, как будто по какому предварительному согласию 
между собою учителей, то считать несомненным, верным и непререкаемым; а 
о чем мыслил кто, святой он или ученый, исповедник ли или мученик, не со-
гласно со всеми или даже вопреки всем, то относить к мнениям личным, со-
кровенным, частным» [цит. по: 12, с.17].  

Важность «согласия отцов» заключается в том, что с церковной точки 
зрения оно «непогрешимо, то есть "все отцы" не могут ошибаться в одном и 
том же вопросе вероучения. В этом отношении "согласие отцов" превышает 
авторитет единичного Вселенского Собора» [17,  с. 16]. Следовательно, именно 
«согласие отцов» может  и должно использоваться наукой как самый автори-
тетный источник церковного вероучения по тому или иному вопросу. 

При этом следует согласиться с еп. Иларионом (Алфеевым), когда он 
пишет, что и «частные мнения не должны отсекаться для создания некоей 
упрощенной "суммы богословия", для выведения некоего "общего знаме-
нателя" православного догматического учения» [6, с. 363], хотя не следует 
забывать, что статус частного мнения не тождественен общепризнанным в 
Церкви положениям. «Частное мнение, – справедливо замечает еп. Илари-
он (Алфеев), – коль скоро оно было выражено отцом Церкви и не осужде-
но соборно, входит в границы допустимого и возможного, но не может 
считаться общеобязательным для православных верующих» [6, с. 363]. 
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Важно, что при таком подходе к святоотеческому наследию не имеет 
большого значения непрекращающиеся споры об авторстве тех или иных 
творений (Ареопагитики, «Макариевский корпус» и т. д.), важно лишь 
церковное признание того или иного текста частью Предания. 

Не менее важно и то, что восприятие святоотеческого наследия как 
целостного явления не предполагает превращение святых отцов в неразли-
чимую массу: авторитет отцов Церкви как выразителей церковного учения 
не одинаков. При этом, в случае с отцами Церкви «личная авторитетность 
определяется через общецерковную, но не наоборот, и степень личной ав-
торитетности не равнозначна, а скорее противоположна личной ориги-
нальности; другими словами она прямо пропорциональна степени согласия 
с… нормой традиции» [17,  с. 14–15]. Поэтому в первую очередь необхо-
димо ориентироваться на наиболее авторитетных отцов, как представляю-
щих православную мысль наиболее точно. 

Уже в древности появились списки наиболее авторитетных отцов, при-
званные ориентировать всех заинтересованных в обширном потоке христиан-
ской и желающей быть христианской литературы. Так, император Юстиниан 
в послании к V Вселенскому Собору выделят среди святых отцов Афанасия 
(Великого), Илария (Пиктавийского), Василия (Великого), Григория Богосло-
ва, Григория Нисского, Амвросия (Медиоланского), Феофила (Александрий-
ского), Иоанна Константинопольского (Златоуста), Кирилла (Александрий-
ского), Августина (Иппонийского), Прокла (Константинопольского), Льва 
(папу римского) [4, с. 302]. Позже в православной Церкви в качестве наиболее 
авторитетных «вселенских учителей» выделили святителей Василия Велико-
го, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. 

Таким образом, обращение к наследию отцов Церкви, к их социаль-
ной мысли весьма актуально. Оно способно вывести современное общест-
воведение на новый уровень, помочь преодолеть кризис, путем расшире-
ния мировоззренческого горизонта. Человек и общество рассматриваются 
у отцов Церкви в иной перспективе, чем в обществознании эпохи Модерна. 
Это позволяет не только видеть невидимые (из-за искажающего влияния 
парадигмы новоевропейской науки) аспекты социального бытия, но и соз-
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давать новые стратегии решения социальных проблем и трансформации 
общества в целом. 
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О. М. Давыдов 

ВОПРОШАНИЕ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ  
И ПУТЬ БОГООБЩЕНИЯ В «ПОСЛЕДНИХ БЕСЕДАХ»  

МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ СУРОЖСКОГО 

Интеллектуальный дискурс последних лет побуждает по-новому 
взглянуть на соотношение веры, знания и сомнения. Если постмодернизм – 
всего лишь парадигма, которую философы пытаются использовать как 
ключ для интерпретации реальности и моделирования будущего, то пост-
секулярное сознание – вполне свершившийся факт. 

Наука как коллекционер (но не интерпретатор!) знания в вере не ну-
ждается. Когда Р. Докинз утверждает без достаточных оснований, что по-
нятие о Боге, вообще о творении, а не самозарождении мира – есть «мем», 
информационный вирус, случайно образовавшийся в пространстве челове-
ческой культуры, то биологу, социологу, антропологу нет до этого дела. 
Он может развивать свою теорию как в присутствии, так и в отсутствии 
Бога, не нуждаясь, по выражению П. Лапласа, «в этой гипотезе». 

Однако для каждого ученого, как и вообще для каждого человека, 
выход за эти узкие рамки однажды становится неизбежным. Вера в Бога 
или вера в прогресс, основанный на общечеловеческих ценностях – рано 
или поздно ему придется прибегнуть к одному из этих допущений для то-
го, чтобы его профессиональные занятия не потеряли смысл. 

С позиции логика, вера – принятие некоего утверждения за истину 
без достаточных на то оснований. Сомнение не опровергает этой истины, 
однако убеждает в потенциальной возможности такого опровержения. На 
практике антиномию между верой и сомнением помогает разрешить опыт, 
дающий, например, стохастическую (вероятностную) картину: с такой-то 
вероятностью утверждение можно считать истинным. 

Однако в области религии такой ответ, по существу отвергающий 
всякую субъективность, вряд ли можно считать удовлетворительным. Не 
работает здесь и то средство, которое предлагает  постмодернистская эк-
лектика: когда и утверждение и его противоположность равнозначны, в 
лучшем случае находятся в диалоге (диалектической связи), а то и просто 
сосуществуют параллельно. Проблема в том, что субъективен не только 
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познающий – человек, но и предмет познания – Субъект с заглавной бук-
вы, Бог и Творец мира. Получается, что познающий обречен на ошибку: 
Бог не познаваем, но с другой стороны человек обязан делать выбор, не 
уходить от ответа.  

Владыка Антоний, разрешая эту антиномию вводит новую категорию – 
«вопрошание». Вопрошание есть сомнение в присутствии Бога, срастворенное 
как минимум неравнодушием к предмету познания и любовью к Тому, Кто по-
служил причиной этого предмета и самого процесса познания. 

Владыка Антоний рассматривает несколько граней веры. Первый вера 
как преобразование личного опыта, «уверенность в вещах невидимых» (по вы-
ражению апостола Павла, Евр. 11, 1). Владыка Антоний приводит пример из 
богословского наследия преподобного Макария Египетского: человек, плыву-
щий в лодке по ночной реке под звездным небом, опытно ощущает качание 
волн. При этом он чувствует покой и радость, словно мать качает его на руках. 
Через некоторое время, он причаливает, оказывается на песке и качания волн 
уже не ощущает. Но уверенность в том, что только что пережитый опыт есть 
опыт блаженства, никуда не исчезает. И благодаря этому, человек уверен в ре-
альности ночной реки, волн, звездного неба. 

Можно было бы вероятно привести и отрицательный пример с нега-
тивным восприятием реки. В любом случае познающий субъект неравно-
душен к познаваемому: ему не все равно, существует река или нет. На этом 
пути возможно и рождение мифа: человеку не важно, что именно за река 
его качает, как она называется, каковы ее температура и глубина, ему важ-
на та сущность реки, которая сделалась для него значимой. Более того, ес-
ли однажды обнаружится, что река вдруг исчезла или изменилась (повер-
нула русло, оказалась перегорожена плотиной), вера в реку как источник 
блаженства не исчезает. С другой стороны, образ реки (магнитофонная запись, 
фотография, компьютерная имитация) так же может напоминать человеку о 
блаженном опыте реки. Однако, Бог – не река, Он является Личностью. По-
тому неизбежна и другая грань веры – верность или дружеское доверие. 

Христос в Евангелии от Иоанна говорит: «Вы друзья Мои, если ис-
полняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб 
не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что 
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сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15, 14–15). Здесь дружба 
предстает как открытость познанию. И чуть выше: «Сия есть заповедь 
Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 12–13). 

Речь идет буквально о том, что непознаваемый Бог не только дает 
принципиальную возможность человеку познавать Себя, но даже готов 
пожертвовать Собой. Собственно это и происходит: Христос, второе лицо 
Пресвятой Троицы приносит крестную Жертву, умирает и воскресает для 
того, чтобы причастный ему человек так же мог умереть, воскреснуть, 
жить вечно в присутствии Бога, бесконечно познавая Его. 

Пользуясь другим термином, очень важным в богословской системе 
владыки Антония, вера – это Встреча. Иначе говоря, проблема веры и со-
мнения переводится в плоскость дискурса «я и Другой», столь важного для 
современной философии (от Ж.-П. Сартра до М. Бубера). 

Могу ли я быть уверен в реальности Другого? Могу ли я доверять 
Ему? Положительный ответ на второй вопрос разрешает и первый, ибо Бог 
Сам гарант Своего бытия.  

Бог жертвует Собой ради человека – с Его стороны проявляется 
высшая степень доверия. 

Но доверяет ли Богу человек? Если доверяет, более того исполняет 
заповедь любви к Другому, то он должен быть готов услышать от Другого 
совершенно неожиданный ответ – такой как услышал библейский страда-
лец Иов. 

Этот ответ в перспективе настоящих стремлений и желаний человека 
может показаться болезненным и даже жестким. Более того, человек мо-
жет ощутить, что Бог оставил его (вспомним слова Спасителя на кресте). 

Владыка Антоний рассматривает и опыт отдаления Бога как этап по-
знания Его – Другого. «Бывают моменты... когда мы ощущаем Божье при-
сутствие непосредственно... – говорит владыка. – Затем этот опыт отдаля-
ется от нас, но... продолжает в нас жить, и мы не только о нем помним, мы 
его как бы заново переживаем. Бывают моменты, когда опыт ярок и убеди-
телен, у нас нет сомнений, и нам радостно. Но бывают моменты, когда он 
тускнеет или совсем стирается... и тогда встают вопросы. Первый вопрос: 
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куда Бог ушел? Но потом мы спрашиваем: был ли Он здесь вообще или это 
моя фантазия и Бога не было? И тогда становится страшно и одолевает со-
мнение... Каждый из нас по-своему... в какое-то мгновение пережил чувст-
во Бога. Но потом наступает период, когда мы теряем это чувство, и тогда 
нам необходимо верить, сохранять уверенность в том, что опыт, который 
мы пережили, был подлинным» [1, c. 14–15]. 

Прием познания объекта через его противоположность не нов, и в 
конечном итоге может привести к печальным выводам о необходимости 
зла для понимания добра, уравнивания их. Однако владыка Антоний снова 
переводит вопрос в плоскость межличностных отношений. Для владыки 
опыт богооставленности необходим человеку не только для того, чтобы 
пережить приближение Бога и отдаление Его, но как потенциальная воз-
можность задать вопрос, сказать: «Господи, мне казалось, что я понимал, 
но я перестал понимать Тебя. Что мне делать?» [1, c. 19] 

Этот вопрос станет началом диалога, послужит первым шагом в по-
знании Другого и других. «Живи молитвой, приобщаясь к людям, – сове-
тует владыка Антоний, – живи, приобщаясь к своей собственной глубине, 
цельно, честно, не стараясь держаться за представления, какими бы утеши-
тельными и красивыми они ни казались, потому что, если ты однажды за-
сомневался в них, это значит, что ты их перерос, не Божью реальность, ко-
нечно же нет, а те представления, которые у тебя о ней сложились. И тогда 
вопрошание станет частью нашего духовного роста, нашего Богоискатель-
ства, нашего возрастания в познании Бога...  

Но как будет дивно, когда, созрев, ты перерастешь свой теперешний 
уровень, когда твое знание о Боге станет шире и глубже и твоя радость в 
Нем бесконечно полнее. 

Вот почему вопрошание это не неверие. Ставить вещи под вопрос 
способен только тот, у кого есть подлинная вера и уверенность... И как 
дивно сознавать, что, хотя мои представления подлинны, это детские пред-
ставления, которые с возрастом, со временем станут богаче, неизмеримо 
богаче» [1, c. 20]. 

Таким образом, вера, выражаемая как вопрошание, служит важней-
шим инструментом богопознания. В качестве примера владыка Антоний 
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приводит известный библейский сюжет о призвании Нафанаила, изложен-
ный в первой главе Евангелия от Иоанна, читаемый в храмах в день Тор-
жества Православия. 

Нафанаил, будущий апостол Варфоломей, уединяется под смоковни-
цей, скорее всего, для того, чтобы помолиться. Его находит апостол Фи-
липп и сообщает, что Спаситель найден. Нафанаил сомневается: «из Наза-
рета может ли быть что доброе?» Уже апостол Матфей в Евангелии напи-
шет, что этот топоним неслучаен: «да сбудется реченное через пророков, 
что Он Назореем наречется» (Мф. 2, 23). Но в ту пору Назарет был не-
большим городком, так что сомнение Нафанаила по-своему обосновано. 
Филипп же предлагает ему пойти и посмотреть – то есть совершить акт по-
знания. 

Дальнейшее описание событий человеку, далекому от религиозных 
реалий, может показаться не полным. «Иисус, увидев идущего к Нему На-
фанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукав-
ства. Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в 
ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковни-
цею, Я видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: Равви'! Ты Сын Божий, Ты 
Царь Израилев» (Ин. 1, 47–49). 

Нафанаил под смоковницей переживал опыт отдаления Бога, в итоге 
вылившийся в сомнение, а точнее в вопрошание. Владыка Антоний, осно-
вываясь на раннехристианских комментариях поясняет: «в тот момент На-
фанаил молился Богу, а по словам Христа он понял, что Иисус – тот Бог, 
Которому он молился, сам того не ведая. Одна эта встреча заставила На-
фанаила безоговорочно поверить, что перед ним – воплощенный Сын Бо-
жий» [1, c. 33]. 

Вера как верность невозможна без свободы познающего. Так влады-
ка Антоний подводит нас к понятию о Божией любви:  «Когда мы говорим, 
что Бог – это любовь, мы не имеем в виду, что Он – одна чувствительность 
и доброта. Мы ничего не знаем о той любви, которая есть Сам Бог. И все-
таки на вопрос, в чем проявляется Божья любовь, ответ мы знаем: Он вы-
звал к существованию весь мир, и это поставило перед Ним серьезные и 
опасные проблемы. И самая опасная проблема связана с сотворением че-



 89 

ловека... И результат этого – Воплощение Сына Божьего, Который стал 
одним из нас ради нашего спасения. 

Любовь, понятая так, – нечто совершенно иное, нежели сентимен-
тальная доброта или дружба. Она означает готовность Бога взять на Себя 
все последствия Своего творческого акта; но еще и последствия того, ка-
ким образом всякое творение Божие распорядится собственной жизнью. 
Такая любовь трагична... 

Но мы забываем, что слава Божья сияет бесконечно ярче в Его само-
пожертвовании, чем если бы Он пребывал в невозмутимости безмятежного 
бытия, наблюдая со стороны трагедию тварного мира. В Боге присутствует 
трагедия, потому что Он – Бог любви» [1, c. 62–63]. 

Таким образом, вера выступает не как антипод сомнения, но прелом-
ляясь в понятиях свободы, трагедии, любви, со-творчества (синергии) и 
напротив вопрошания, становится выражением для невыразимого – отно-
шений человека и его Создателя, не только сотворившего, но и принесшего 
Себя в жертву ради спасения каждого субъективного «я». 

Литература 
1. Антоний (Блум), митр. Сурожский. Уверенность в вещах невидимых. Послед-

ние беседы (2001–2002). / пер. с англ. – М.: Никея, 2013. – 288 с. 

Е. А. Яблонская 

ИДЕИ ЕВРАЗИЙСТВА В КОНТЕКСТЕ  
СОВРЕМЕННОГО ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ 

Зародившееся в российской эмигрантской среде в 20-е гг. ХХ века 
направление евразийства, по выражению С. С. Аверинцева, «мыслительно-
го движения на опасной грани философствования и политики» [цит. по: 
3], изначально несло в себе колоссальный эвристический потенциал, ко-
торый в полной мере может быть оценен лишь ретроспективно. Лингвист 
Н. С. Трубецкой, музыковед П. П. Сувчинский, экономист и географ 
П. Н. Савицкий и религиозный философ Г. В. Флоровский, опубликовав в 
августе 1921 года в Софии сборник «Исход к Востоку», самим фактом объ-
единения в одном издании трудов российских ученых, реализующих себя в 
различных научных областях, обозначили, во-первых, возможность и до-
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пустимость совместного существования весьма различных мировоззренче-
ских установок («натурализм Савицкого, культуроцентризм Трубецкого и 
христоцентризм Флоровского») [7, с. 11]) и, во-вторых, возможность и до-
пустимость объединения этих установок в оригинальный ансамбль. Осно-
вой такого объединения явилось особое умонастроение, основанное на 
идеях личной преданности, героизма, духовной иерархии и вере в высшее 
начало мира, почерпнутое из традиций покинутой в тот момент России, а 
также осознание относительности того, что ранее казалось безусловным, ‒ 
ценностей европейской цивилизации.  

«Евразийство явилось творческой реакцией русского национального 
сознания на русскую катастрофу. За политическими катаклизмами моло-
дые ученые разглядели болезнетворные процессы в русской и западноевро-
пейской культуре. Коммунизм представлялся им как порождение секуляризи-
рованной европейской культуры, а на русской почве ‒ как крайнее выраже-
ние западничества. Его политическая победа лишь обнаруживала духовное 
убожество и предвещала неизбежный возврат эпохи веры. Сопротивление 
коммунизму бесперспективно, если не будет осознана опасность процесса 
европеизации России и необходимость самобытного пути ее развития», ‒ 
читаем у А. В. Соболева [9, с. 11].  

Будучи симптомом выхода на мировую арену культуры, равновели-
кой европейской, евразийство в своих истоках, тем не менее, не абсолюти-
зировало российское мировидение, демонстрируя понимание того, что лю-
бая топономическая локализация центризма предполагает внушение наро-
дам иных территорий чувства собственной второсортности, побуждает их 
к подражательству, к вечно опаздывающему воспроизводству этапов раз-
вития народов, выступающих в качестве эталонного образца, нарушению есте-
ственного ритма собственного развития. «Пафос концепции евразийства ‒ 
мечта … о "всеедином" человечестве» [2, с. 255], для которого культура евро-
пейского романо-германского этноса не есть единственная вершина эволюци-
онного процесса. 

Философское и культурологическое обоснование самобытности рос-
сийской действительности, стремление к сохранению культурно-психологи- 
ческого единства народов Евразии, защита православия как пути творчества, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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сплавляющего воедино разум и веру, опора на традиции не только россий-
ской, но и двух других евразийских культур (эллинистической и византий-
ской), лежавшее в основе движения евразийства на начальном этапе форми-
рования его концепции, способа понимания, различения и трактовки жизнен-
ных явлений (1921–1923 гг.), делает идеи этого философско-политического 
сообщества, прекратившего своё существование как организованного и само-
осознающего движения во второй половине 1930-х гг., актуальными для со-
временного мировидения. 

«Начало почти всего организовано бинарно. В начале неорганического 
мира – бинарная плазма, состоящая из водорода и гелия, в начале генетической 
структуры – парные спирали, … в начале семьи – отец и мать», ‒ писал 
Н. Н. Вашкевич, обосновывая свою гипотезу бинарности языков человеческого 
подсознания [1, с. 3‒6]. Идеологи евразийского движения уделяли особое вни-
мание высокоэффективному культурному и генетическому синтезу «русского» 
и «туранского» элементов евразийской культуры (двух составляющих единого 
евразийского целого). Цементирующим ядром российского социума, который 
уподоблялся ими некой «симфонической личности» (т. е. являлся целостно-
стью), выступало православие, которое плодотворно сосуществовало и взаи-
мообменивалось с нехристианскими культами. Оно являлось основой дуаль-
ности более высокого порядка, как в географическом плане (вне пределов рос-
сийского государства), так и в смысловых коннотациях (эмоциональных и оце-
ночных оттенках жизненных реалий). В контексте марксистско-ленинской тео-
рии (заметим, западноевропейского происхождения, что позволяет объяснить 
недопущение инакомыслия унаследованным проевропейским центризмом), 
эта идея выглядела совершенно крамольной, во-первых, из-за господствующе-
го в европоцентризме неприятия иной точки зрения и, во-вторых, из-за утвер-
ждаемого марсистским учением атеизма. Просоветские настроения, спровоци-
рованные действиями и дезинформацией советских спецслужб, к 1928–1929 гг. 
привели к расколу евразийства в Европе и моральной дискредитации движе-
ния в эмигрантском общественном мнении. В 1930–1939 гг. в сложной геопо-
литической ситуации (европейский фашизм и предчувствие Второй мировой 
войны) евразийство в Западной Европе медленно угасало, упрощаемое и вы-
холащиваемое затушевыванием религиозной проблематики, схематизировани-
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ем и составлением политических и социально-экономических программ мир-
ного преобразования советского государства в государство евразийско-
идеократическое, «вырождением "русской идеи" в идеал "гегемонии кремлев-
ской мафии над миром"» [3].    

Возрождение интереса к проблематике евразийства в 80-е гг. XX в. и 
расширение интереса к ней к началу XXI века позволяет в качестве одной 
из базовых констант этого проблемного поля определить идею многопо-
люсного мира. Классики российского евразийства всегда ставили благо 
многонациональной общности (евразийской в классическом варианте) 
превыше любых внутриполитических, в том числе и межнациональных, 
распрей. Идея ценности «другого», лежащая в основе установления эффек-
тивных коммуникационных процессов в глобальном масштабе современ-
ности, также актуализирует негативную евразийскую оценку попыток «мо-
дернизации» по западноевропейским («вестернизации» по современным аме-
риканским) сценариям, разрушающим жизненный уклад евразийских наро-
дов (в современном контексте – народов мира).  

Для постперестроечной эпохи России актуальны сказанные в начале 
XX в. слова  П. П. Сувчинского: «Отношение к Родине должно иметь аспект 
несоизмеримости со всеми внутриобщественными отношениями (несо-
мненно, имеются ввиду отношения экономические и классовые ‒ Е. Я.); 
потеря этой установки ведёт к гибели патриотической гордости и к утвер-
ждению беспомощно-индивидуальной гордыни… Необходимо во всей 
глубине пробудить историческую память России… которая за последние 
века стала мельчать, потеряла способность синтетически охватывать всю 
прошлую судьбу своей веры, культуры и государственности, перестала 
прошлое воскрешать в настоящем» [Цит. по: 5].  

Философский статус евразийства, как правило, устанавливается в его 
отнесенности к предметной области философии истории. «Такой категори-
зации не противоречат оценки евразийства как духовного феномена, соче-
тающего элементы утопии и мифа, мистики и религии, романтизма и нау-
ки» [4, с. 3].  

Евразийцы выступают не только наследниками лучших традиций рос-
сийской науки, «…но сама эта наука является евразийской по формату своей 
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мысли (органичный для российской науки формат укоренен в кирилло-
мефодиевской традиции)» [там же, с. 4]. Попытки экспликации понятийного 
аппарата евразийского учения привели к результатам неоднозначным, но 
весьма перспективным для дальнейшего научного поиска. Учеными зафикси-
ровано 177 конкретных тропов и концептов, в которых терминологически за-
креплено специфическое содержание евразийства [см.: 6]; их количество рас-
тёт. При этом различные мировоззренческие измерения, связанные с пробле-
матикой евразийства и актуализируемые в конкретном социальном, практиче-
ском контексте, выдвижение многих новых вопросов породили в научных тек-
стах использование вербальности, связанной с требованиями тех научных об-
ластей, в рамках которых эти вопросы могли обсуждаться (как, например, раз-
личные аспекты порождения евразийской тематики ‒ кочевниковедения). 

В результате попыток многостороннего рассмотрения тех или иных 
проблем, лежащих в русле современной тенденции конвергентности науч-
ного поиска, нередко возникновение текстов, которые не могут быть одно-
значно атрибутированы как принадлежащие исключительно одной области 
научного знания. Кроме того, научное творчество в контексте постмодерни-
стской парадигмы допускает сосуществование в корпусе научного исследо-
вания интертекстуального мультипликативного наложения детерминиро-
ванной конкретной областью научного знания составляющей, а также сто-
хастической составляющей, восходящей к доминантам мышления, экспли-
цированным познавательными установками ученого. Сочетание научной и 
художественной составляющей в корпусе исследовательских опусов допус-
кается постнеклассической наукой. А метадисциплинарность евразийского 
дискурса такое допущение позволяет реализовать. 

Примечательна в этом плане осуществленная Н. П. Савицким прогрес-
сирующая метафоризация термина «Евразия», результатом которой оказался 
не точный термин, а размытый образ. Его проекции ‒ различные конкретные 
исторические и географические явления, отражающие смысловое многообра-
зие изначально лишь географического термина: «Россия-Евразия есть "место-
развитие", "единое целое", "географический индивидуум" ‒ одновременно гео-
графический, этнический, хозяйственный, исторический, и т. д. и т. п. "ланд-
шафт"…» [8, с. 284]. При этом перечень идентичностей не завершен, а в каче-
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стве основания единства Евразии позиционируется православная церковь и 
культура [Там же, с. 36], доминанта мировоззренческих координат автора.  

«Понятие Евразии обладает эпистемологическим статусом идеи. Со-
держание этой идеи не вполне определенно, более того, амбивалентно, а 
потому допускает множество различных индивидуаций и интерпретаций» 
[7, с. 9]. В качестве аргумента в пользу этой гипотезы приводится следую-
щий комментарий понятия от Г. В. Флоровского: «Россия есть Евразия… 
Потребуем твердого и ясного определения этого удачного, но смутного 
имени. В нем есть двусмысленность… Евразия – это значит: ни Европа, ни 
Азия, третий мир. Евразия – это и Европа, и Азия, помесь или синтез двух, 
с преобладанием последнего. Между этими пониманиями евразийцы ко-
леблются» [9, с. 376]. То есть само евразийство как взгляд на мир не может 
быть сведено только к строго определенному перечню непротиворечивых 
тезисов. Евразийство ‒ открытая саморазвивающаяся система и, следова-
тельно, предмет синергетики как современной междисциплинарной и 
кросскультурной исследовательской программы. 

В современном мире евразийский процесс приобрел глобальный 
масштаб. Актуализация евразийских ценностей у доминирующих групп 
населения, демонстрирующих сочетание ориентаций на ценности западной 
и восточной культуры, свидетельствует о формировании синтетического 
евразийского социокультурного типа. Как утверждают исследователи, 
«широкая представленность и межпоколенная устойчивость смешанного, 
западно-восточного ценностного комплекса подтверждает эмпирическую 
релевантность евразийства» [4, с. 448].  

Действительных евразийцев отличает интерес к себе и к жизни других, 
отсутствие этноцентризма и подлинный интернационализм. Актуализация евра-
зийских ценностей, консолидация евразийских сообществ, появление евразий-
ских общественных движений создают новую конфигурацию евразийского ми-
ра, в котором возможно обретение исторической надежды на взаимопонимание. 
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С. С. Бредихин 

ПРОБЛЕМА ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  
В РЕЛИГИОЗНО-ДЕСТРУКТИВНЫЕ КУЛЬТЫ:   
СОЦИОЛОГО-РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 

Проблема вовлечения молодежи в религиозно-деструктивные культы 
может быть рассмотрена с различных позиций: юридической, законода-
тельной, психиатрической, социально-религиоведческой. В каждой из по-
зиций фиксируется свой аспект проблемы. Спецификой социолого-
религиоведческого взгляда является рассмотрение данной проблемы в ас-
пекте изучения социальных процессов, раскрытия в них причин и послед-
ствий вовлечения молодежи в религиозно-деструктивные культы. 

В самой постановке проблемы вовлечения молодежи в религиозные 
культы, социолого-религиоведческий подход фиксирует два дискурсных 
основания: идеологическое и социальное. В идеологическом аспекте ут-
верждения о «деструктивности» новых религий есть не более чем обычная 
борьба идеологий, так как новые религии сущностно не отличаются от ре-

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fil_dict/247.php
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/22619/source:default
http://www.countries.ru/library/russian/evraz.htm
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лигий традиционных1 – это те же мировоззренческие системы (что конечно 
не исключает различия в догматических основаниях и конкретных ценно-
стно-смысловых установках). В социальном же аспекте «деструктивность» 
(или используя более точный термин «радикальность») ряда новых рели-
гий, как и религий традиционных является уже не субъективной идеологи-
ческой оценкой, а объективным социальным фактом, который может быть 
точно зафиксирован. Основанием для такой фиксации является, во-первых, 
социально-политическая деятельность религиозных организаций, носящая 
антиобщественный и антигосударственный характер, во-вторых, эксплуа-
тационная деятельность данных организаций по отношению к своим чле-
нам. Таким образом, с научной точки зрения невозможно делать выводы 
относительно «деструктивности» религиозных организаций  лишь на осно-
вании их нетрадиционного характера, так как это будет проявлением идео-
логической борьбы. В то же время, установление конкретных фактов соци-
альной «деструктивности» религиозных организаций может иметь твердый 
научный фундамент. 

Исследование эксплуатационной деструктивной деятельности рели-
гиозных организаций ‒ это прерогатива психолого-психиатрических ис-
следований. Исследование социально-политической деструктивной дея-
тельности религиозных организаций прерогатива социолого-религиовед- 
ческих исследований. Социолого-религиоведческий подход позволяет ука-
зать причины, методы и последствия вовлечения молодежи в религиозно-
деструктивные культы. 

Основной причиной вовлечения молодежи в религиозно-
деструктивные культы является несоответствие между специфическими 
социальными характеристиками молодежи (устремленность к будущему, 
высокий потенциал общественной активности, критичность и негативизм, 
стремление к коммуникации, обострённое чувство социальной справедли-
вости, стремление к независимости и самостоятельности) и ее реальным 
                                                          

1 Вообще вопрос о допустимости использования классификации на традиционные и нетрадици-
онные (новые) религии является дискутируемым. Зачастую сами представители «нетрадиционных рели-
гий» полагают себя более «традиционными» нежели кто-либо другой. В то же время для ряда исследова-
телей сам маркер «нетрадиционнсти» является синонимичным «деструктивности», хотя очевидно, что и 
в ряде «традиционных» религиозных организациях находится место радикальным проявлениям. В этой 
связи на наш взгляд разумно использовать иные обозначения, например, «умеренные» и «радикальные» 
религиозные движения. 
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социальным положением, усугубленном социально-экономическим кризи-
сом (маргинализированность, трудовая флексибильность, высокая соци-
альная раздробленность и неоднородность, неопределенность настоящего 
и будущего). В этих условиях молодежь чувствует себя дезориентирован-
ной и брошенной, ее критический негативистский потенциал неизбежно 
нарастает. Невозможность реализации своего потенциала в общественно-
экономических процессах, жажда коммуникации, стремление к саморазви-
тию, ощущение собственной избранности, а также отсутствие твердых 
ценностно-смысловых ориентиров делает молодежь подверженной воздей-
ствию религиозно-деструктивных культов. 

В своем воздействии религиозно-деструктивные культы используют 
эффективные инструменты: пластичность догматики (возможность сво-
бодной интерпретации текста), красочность ритуальной практики (яркие 
одеяния, мистерии, активные психофизические техники), конкретно-
материальный характер конечных целей (успех, саморазвитие, личностный 
рост), эффективная миссионерская деятельность (бесплатные курсы по 
изучению английского языка, организация концертов и программ выход-
ного дня,  бесплатные поездки заграницу, яркость и красочность тексту-
альной и аудио-визуальной подачи материалов). 

Последствия деструктивной социально-политической деятельности 
религиозных организаций наилучшим образом видны на примере послед-
них событий на Украине, когда организованные религиозные группы мо-
лодежи приняли самое активной участие в радикальных антиконституци-
онных выступлениях. Помимо непосредственного участия своих членов в 
данных выступлениях, некоторые религиозные организации проводили 
планомерную работу по их идеологическому оправданию и информацион-
ному воздействию на население (раздача листовок с приглашениями на 
Майдан, политические флешмобы, агитационная работа в социальных се-
тях и др.). Наиболее тревожным является то, что данные организации на 
сегодняшний день активно действуют на территории России в целом и в 
Челябинской области в частности.  

Решение задачи профилактики вовлечение молодежи в религиозно-
деструктивные культы может быть реализовано посредством ряда кон-
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кретных шагов, различных по своему уровню, ресурсоемкости и времен-
ному горизонту выполнения: 

– повышение уровня внимания к проблеме;  
– усиление роли общественных организаций; 
– усиление роли научного сообщества; 
– совершенствование педагогических технологий в работе с молодежью;  
– совершенствование законодательства.  
Таким образом, проблема вовлечение молодежи в религиозно-деструк- 

тивные культы, обусловленная объективными социальными процессами явля-
ется на сегодняшний день острой и актуальной, а ее решение невозможно без 
продуманной системно-организованной профилактической работы. 
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Е. В. Щетинина 

АНТРОПОЛОГИЯ РЫНКА СОВРЕМЕННОЙ ДУХОВНОСТИ 

Многообразие эзотерических течений, возникших на территории 
постсоветского пространства в конце ХХ в., обусловило формирование 
«конкурентной среды» между ними (в терминах концепции «религиозного 
рынка» П. Бергера). Борьба за «своего клиента» вылилась в использование 
современных маркетинговых технологий, направленных как на самопре-
зентацию, так и на рекламу собственных предложений. Отметим, что в фо-
кусе предложений эзотерической «квазидуховности» оказалась и моло-
дежь, как социальная группа, характеризующаяся поиском альтернативных 
жизненных путей и решений. 
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Эзотерические «предприниматели» активно действуютс начала 90-х го-
дов. Основной их «товар» – услуги бесконтактного воздействия (путем кос-
мо- и биоэнергетики, гипноза, а также других техник)  на организм  человека 
с целью лечения, омоложения, чистки кармы, снятия порчи. Отдельные 
«предприниматели» оказывают астрологические услуги: составляют индиви-
дуальные, семейные гороскопы, организовывают консультации астрологов, 
проводят образовательные тренинги.  Данные услуги оказываются не беско-
рыстно, а за счет конкретного финансового вознаграждения.  

Помимо отдельных «продавцов» квазидуховности действуют и це-
лые организации, распространение услуг которых реализуется через спе-
циализированные офисы, эзотерические и тренинговые центры.  

В настоящее время отдельным каналом распространения эзотерических 
услуг становится  сеть Интернет, посредством которой представители эзоте-
рических практик  имеют возможность составлять онлайн-астропрогнозы, 
проводить сеансы диагностики и лечения пофотографии и др. Способом реа-
лизации подобных услуг является дистанционное (виртуальное) общение с 
использованием компьютерных программ ICQ или Skype, а также социаль-
ные сети. Подобное общение включает в себя диагностику состояния орга-
низма (чакр, энергетического поля, здоровья) клиента по его фотографии или 
фотографии его ладони (при использовании хиромантии),  использование 
различных техник гаданий, а также проведение онлайн-обрядов (снятие пор-
чи, чистку энергий и др.).  

Меняется и сам набор предлагаемых услуг: помимо таких «традици-
онных» предложений, как консультации астрологов, проведение сеансов 
гаданий, снятие порчи и др., современный «эзотерический рынок» предла-
гает прокачку и запуск чакр, чистку офисных помещений от энергетики 
бывших хозяев, программу по подбору персонала методом сканирования 
энергоинформационной структуры человека, рекомендации по совмести-
мости людей в коллективах, энергетическую защиту от энерговмеша-
тельств, сущностей и паразитов, кодирование от курения и еды и др.  

Отдельным методом рекламной деятельностина эзотерическом рын-
ке становится телемаркетинг. Увеличение количеств передач, посвящен-
ным темам экстрасенсорики и магии – увеличивает и спрос на данную 
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«продукцию». Популярность телепередачи «Битва экстрасенсов» вызвал 
спрос на гастроли ее участников, так, за последние несколько лет  Челя-
бинскую область посетили следующие участники телешоу: Диларам Сапа-
рова, Елена Ясевич, Виталий Гилберт, Наталья Бантеева и др.  

Стимуляция спроса на рынке эзотерических услуг осуществляется за 
счет проведения благотворительных семинаров, услуг со скидками (на-
пример, студентам или молодым семьям), бонусных предложений (второй 
гороскоп в подарок) и др.  

Масштабное использование современных маркетинговых инструмен-
тов несет опасность повсеместного распространения «квазидуховности» как 
особой искаженной формы духовности, для которой характерна подмена са-
крального материальным, а божественного – антропологическим. 

Опасной для духовного благополучия молодежи «квазидуховность» 
делают следующие характерные особенности:  

– нанесение ущерба психическому здоровью молодых людей за счет 
целенаправленного воздействия на психику с целью получения финансо-
вой или другой выгоды (манипуляция сознанием); 

– нанесение ущерба физическому здоровью за счет отказа от тради-
ционных медицинских методов лечения и профилактики различных забо-
леваний (заряженная вода вместо специализированных медикаментов); 

– усугубление тяжелых жизненных ситуаций за счет отказа от поиска 
эффективных реальных путей разрешения жизненных проблем (авторитет 
экстрасенса ставится выше авторитета здравого смысла); 

– сведение духовным феноменов к материально-рыночным отноше-
ниям, то есть воспитание квазидуховности; 

– формирование в сознании молодежи искаженных форм мышления 
и отношения к реальности вообще (отсутствие критического мышления, 
неадекватность восприятия ситуации и др.); 

– воспитание в молодежи тенденции к отказу от рационального, а 
также утверждение непрактических бездеятельных путей решения труд-
ных ситуаций (вместо устройства на работу – заговор на богатство).   

Методами регулирования деятельности «эзотерического рынка» и 
противостояния распространению квазидуховности являются:  



 101 

– повышение уровня религиоведческой грамотности в образователь-
ной среде (как среди преподавательского состава, так и среди учащихся); 

– запрет пропаганды нетрадиционных ненаучных методов лечения, 
ограничение рекламы эзотерических услуг в СМИ; 

– запрет осуществления медицинской и псевдомедицинской деятель-
ности как связанной с конкретным вмешательством в организм пациента, 
так и с работой в области психики и психологии, лицами, не имеющими 
специализированного образования, не обладающими необходимым обору-
дованием и лицензией на осуществление медицинской деятельности, а 
также использующими методы, не прошедшие клинических испытаний; 

– законодательное определение эзотерических услуг, связанных с 
коммерческой выгодой в качестве особого вида мошенничества.  

Таким образом, наличие опасных воздействий со стороны эзотериче-
ский организаций в соединении с описанными ранее эффективными мар-
кетинговыми механизмами делают современный эзотерический рынок ак-
туальной угрозой психическому здоровью и социальному благополучию 
как молодежи, так и всему обществу в целом. Противостояние данной уг-
розе должно быть системно-организованным и целенаправленным в рам-
ках единой государственной политики.  
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С. И. Сулимов, 
И. В. Черниговских, 

С. В. Шахов 

ЛИБЕРАЛИЗМ КАК ФАКТОР  
СОЦИАЛЬНО-ДУХОВНОЙ ДЕСТРУКТИВНОСТИ 

Вторую половину ХХ в. можно считать эпохой экспансии евро-
американского либерализма в страны Африки, Азии и Восточной Европы. 
Такие западные исследователи как Ф. Фукуяма и Ф. Закария считают дан-
ное явление закономерным и, в масштабах мировой истории, неизбежным. 
Как в России, так и за рубежом существуют политические партии и право-
защитные организации либеральной направленности, требующие скорей-
шего преобразования славянских, африканских и исламских государств. 
При этом почти никто не уточняет суть либерализма как социально-
философского учения и как политического движения. Например, амери-
канский автор Ф. Закария рассуждает о перспективах «либеральной демо-
кратии» в современном мире, но никак её не определяет и пишет, скорее, о 
том, чем она не является. Такое частое и огульное обращение к термину 
«либерализм» может превратить его в бессмысленный штамп, и тогда сам 
смысл либеральных преобразований или противодействия им окажется по-
терян. В данной работе мы восполним этот пробел, обозначив философ-
скую и политическую сущность либерализма, установив его философские 
основания и выяснив ту роль, которую это учение играет в жизни прини-
мающих его обществ. 

Отечественный исследователь М. Ю. Чернавский даёт следующее 
объёмное определение либерализма: «Либерализм (от лат. liberalis – сво-
бодный) понимается как: универсальная система смыслов и ценностей 
(здесь и ниже курсив автора), воспроизводящая себя в те или иные истори-
ческие эпохи и которая связана с отстаиванием принципа свободы лично-
сти, возможностью самостоятельного самоопределения человека в незави-
симом от традиций режиме; идейно-политическое движение, имеющее 
конкретно-историческое измерение, ставящее целью ограничение государ-
ственной деятельности и исходящее из признания политических и эконо-
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мических прав индивида, а также отстаивающее принцип равно обязатель-
ного подчинения закону» [6, с. 6–7]. 

Для либеральной идеологии характерны такие специфические черты 
как крайний индивидуализм, доходящий до признания примата прав инди-
вида над интересами социума, правовой рационализм, предпочитающий 
письменное право овеянной веками традиции, экономический детерми-
низм и вера в естественность социально-экономического прогресса. По-
следние две особенности требуют разъяснения. Дело в том, что равенство 
людей перед законом может быть гарантированно только при сходстве их 
материального достатка. В начале ХХ в. российский революционер 
Л. Д. Троцкий в одной из своих работ прямо отмечал, что правовое и поли-
тическое равенство, не подкреплённое экономическим равенством, являет-
ся фикцией: «Мистическое равенство христианства сделало с небес шаг 
вниз в лице естественно-правового равенства демократии. Но оно не спус-
тилось на землю к экономическому фундаменту общества. Для тёмного 
подёнщика, который всю свою жизнь оставался вьючным скотом на служ-
бе буржуазии, идеальное право влиять на судьбу народа через посредство 
парламентских выборов оставалось немногим более реально, чем то бла-
женство, которое было обещано ему в царствии небесном» [5, c. 42–53]. 
Поэтому для убеждённого либерала полноправие неразрывно связано с 
финансовым преуспеванием: только экономически независимый, матери-
ально обеспеченный человек может обособиться от любых традиционно 
прочных общностей и жить по своему вкусу. А для того, чтобы этой эко-
номической самостоятельности добиться, он по мере необходимости также 
может покинуть свою группу и ориентироваться исключительно на собст-
венные предпочтения. Например, индивид-либерал может и должен бро-
сить нищую родню и устремиться на поиски высокооплачиваемой работы, 
для того чтобы при помощи высокого жалования окончательно порвать 
отношения с родственниками, не просить у них помощи и не предлагать 
им таковую. Духовные традиции, препятствующие такому образу жизни, 
либерализмом отвергаются, и, во многом, именно от них данное политиче-
ское движение старается защитить индивида. 
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Такое оригинальное учение, сочетающее экономику, политику и право, 
могло зародиться только в исторически конкретной обстановке, которая вряд 
ли может повториться когда-либо и где-либо ещё раз. М.Ю. Чернавский ука-
зывает такие философские основания либерализма как механицизм новоев-
ропейской науки и протестантизм. Особенно важно последнее, потому что 
именно лютеранский принцип «священства всех» делает актуальным всеоб-
щее равенство перед законом, а кальвинистское учение о богатстве создаёт 
связь между материальным достатком и правовым статусом. При этом люте-
ранство и кальвинизм, как и иной протестантизм Реформации, могли возник-
нуть только в католической Западной Европе на исходе Средних веков, пото-
му что именно в ту эпоху в этих странах сложились подходящие экономиче-
ские, социальные и духовные условия. В нашей работе мы не будет останав-
ливаться на факторах, вызвавших к жизни протестантизм и порождаемый им 
капитализм, ведь это достаточно хорошо изученный вопрос [4, с. 64]. Скажем 
лишь, что данное духовно-экономическое явление не могло произойти нигде, 
кроме Западной Европы времён позднего Средневековья. Следовательно, для 
современного западного общества либерализм естественен, а все, несовмес-
тимые с ним культурные институты и традиции, в течение Нового времени 
были уничтожены. 

Однако в наши дни либеральная идеология является настоящим зна-
менем глобализации и проникает даже в те страны, которые культурно не-
схожи с евро-американской цивилизацией. Каково развитие либерализма 
на этом ареале? Для жителей бывших колониальных стран либеральная 
идеология кажется притягательной в силу её склонности к духовному 
плюрализму: провозглашение незыблемых свобод индивида (в том числе и 
свободы совести) выглядит более притягательным, чем ревность католи-
цизма или обязательный атеизм коммунизма. Каждый человек волен ве-
рить во всё, что ему нравится, и руководствоваться только лишь своим 
личным разумением во всех жизненных ситуациях, которые не регулиру-
ются законом. От индивида требуется лишь экономическая самостоятель-
ность для того, чтобы каким-то образом гарантировать свои права (напри-
мер, оплачивать судебные издержки и не угождать начальству ради пре-
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мии). И в этой, на первый взгляд, притягательной особенности новой 
идеологии скрыт разрушительный потенциал. 

Дело в том, что неевропейские страны и культуры не имеют историче-
ского опыта превращения общества в поле активности множества самодоста-
точных «людей-атомов». В странах «чёрной» Африки либеральное законода-
тельство нанесло удар традиционным родоплеменным и общинным связям, 
лишив множество африканцев прежде гарантированной поддержки племени 
и открыв дорогу во властные структуры различным проходимцам, которые 
представляют в лучшем случае небольшую клику сторонников, а в худшем – 
только самих себя. Рядовой африканец попросту не может воспользоваться 
своими правовыми правами и свободами по причине повальной бедности и 
тотальной зависимости от немногих преуспевающих дельцов. Традиционное 
африканское предпринимательство ориентировано на поддержку удачливым 
бизнесменом своих родственников и земляков, что мешает ему преуспевать 
единолично, зато спаивает общество и обеспечивает предприимчивому счаст-
ливчику «тыл» на случай неудачи. Либерализм же и связанный с ним идеал 
«self-made man» открывают широкий простор для махинаций маргинальных 
взяточников и ловкачей. Вот как описывает «демократическое» африканское 
чиновничество советский исследователь Ю. А. Юдин: «В общем процессе 
формирования буржуазии в этих странах непропорционально большое место 
занимает обуржуазивание самой правящей группы, т.е. рост «бюрократиче-
ской буржуазии». Как уж отмечалось, источниками образования бюрократи-
ческого капитала служат непомерно высокие оклады руководящих партийных 
и государственных деятелей, незаконные доходы, извлекаемые ими путём ис-
пользования своего служебного положения» [7, с. 53]. Если традиционные 
вожди были обязаны заботиться о подданных в силу неписаных обычаев, то 
современные управленцы освобождены либеральным учением от любых 
норм, кроме прописанных в законодательстве, скопированном с европейских 
образцов. К тому же, весь крупный бизнес бывших колоний принадлежит 
бывшим метрополиям, и поэтому очарованный либерализмом и, соответст-
венно, стремлением к личному обогащению африканец рано или поздно бу-
дет вынужден войти в ряды компрадорской буржуазии. Ведь только эта груп-
па в молодых республиках распоряжается по-настоящему большими деньга-
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ми. Таким образом, получилось, что однородное в прежние времена традици-
онное африканское общество оказалось расколото либеральным учением на 
коррупционеров и ренегатов с одной стороны и нищее, фактически бесправ-
ное население с другой. Ведь юридически оформленные права и свободы ни-
чего не стоят без экономической самостоятельности. 

Ещё более пагубно повлиял либерализм на исламские страны. Тради-
ционные политические структуры мусульманских стран (халифат, власть сул-
танов) были уничтожены европейцами в конце XIX – начале ХХ в., а взамен 
бывшие колонизаторы установили или санкционировали режимы безразлич-
ных к идеологии диктаторов, основное назначение которых – обеспечить ев-
ро-американским фирмам прибыльный бизнес. Западные предприниматели 
заинтересованы в либерализации арабских стран хотя бы потому, что либера-
лизм гарантирует свободную торговлю и смягчает рамки шариатского права, 
не позволяющего европейским негоциантам свободно действовать на данном 
ареале. В результате даже такие умеренные правители как королевская семья 
Саудовской Аравии нередко подвергались критике за слишком авторитарный 
стиль правления. Западные партнёры буквально требуют от них полной секу-
ляризации, смягчения полицейского законодательства и учреждения демокра-
тического управления. При этом «советники по либерализму» часто забыва-
ют, что мусульманское простонародье видит своим идеалом отнюдь не свет-
ские государства западноевропейского типа. Мусульмане воспринимают себя 
не гражданами Вестфальской системы «нация-государство», а жителями «дар 
аль-ислам», общности, охватывающей весь исламский мир. И это не мешает 
им вести бизнес с европейцами и американцами. Ведь либерализм не имеет 
собственного религиозно-философского учения, которое могло бы конкури-
ровать с исламом, и поэтому жители и правители исламских стран вполне со-
вмещают свободную торговлю с мусульманским вероисповеданием. Это шат-
кое сотрудничество раз за разом нарушают лишь радикальные исламисты, 
имеющие широкую поддержку населения. И поборники либерализации вос-
точных стран, сами того не подозревая, своими требованиями мешают проза-
падным правителям эффективно бороться с радикалами. Американский автор 
Ф. Закария описывает трагикомическую ситуацию: «Самый умелый оратор, 
выступающий от имени монархии в Саудовской Аравии, принц Бандар бен 
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Султан часто напоминает официальным лицам США, что если те станут 
слишком сильно давить на его правительство, вероятной альтернативой су-
ществующему режиму станет не демократия по Джефферсону, а теократия в 
духе «Талибана»» [1, с. 124]. Тем более что в самих западноевропейских 
странах, так ратующих за права и свободы личности, уже несколько наблюда-
ется настоящее засилье мусульман, с недавнего времени переросшее в некон-
тролируемую и непредсказуемую террористическую активность. 

Безразличие либерализма к духовному миру его адептов имеет и ещё 
один, напрямую связанный с международным терроризмом, аспект. Иран-
ско-американский исследователь Ф. Мохаддам отмечает наличие в исла-
мистских террористических организациях высококлассных профессиона-
лов, не имеющих с исламом ничего общего. Этих людей привела в ряды 
террористов жажда высокого заработка и самореализации, а принцип сво-
боды совести позволяет воспринимать своё участие в терроре как захваты-
вающее сафари [3, с. 186]. 

По сравнению с «чёрной» Африкой и исламским Востоком Россия по-
страдала от либерального учения и движения гораздо в меньшей степени. Но 
свойственный либерализму прогрессизм стал виной совершенно необоснован-
ной ликвидации благотворных для российского общества государственных и 
социальных институтов по той лишь причине, что они не были «современны-
ми». Так, либерально настроенные царские чиновники сквозь пальцы смотре-
ли на критику православия демократически настроенными публицистами в 
начале ХХ в., что косвенно привело к социалистической революции. Затем, в 
1990-е гг. имела место практически бессмысленная либерализация экономики, 
в ходе которой были уничтожены самые благотворные фрагменты советского 
промышленного наследия. Ещё в XIX в. отечественный консервативный мыс-
литель К. Н. Леонтьев выступал против либеральной веры в прогресс как не-
совместимой с ортодоксальным христианством: «В прогресс (здесь и ниже 
курсив автора) верить надо, но не как в улучшение непременное, а только как в 
новое перерождение тягостей жизни, в новые виды страданий и стеснений че-
ловеческих. Правильная вера в прогресс должна быть пессимистическая, а не 
благодушная, всё ожидающая какой-то весны…» [3, с. 547]. Тем не менее, со-
временные отечественные либеральные деятели, не чуждаясь и радикальных 
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методов (акции арт-групп «Pussy Riot» и «Война»), продолжают выступать 
против национальной и религиозной самобытности. Нельзя сказать, что в Рос-
сии существует или когда-либо существовало влиятельное либеральное дви-
жение – радикальный социалистический опыт многократно заменил его. Но 
социалистическая революция, а затем варварские экономические реформы и 
чеченский сепаратизм, тесно смыкающийся в исламским терроризмом, стали 
возможными во многом благодаря попустительству и прямому пособничеству 
либерально настроенных политических и общественных деятелей. 

Подводя итоги, следует отметить, что либерализм как социально-
философское учение и политическое движение оказывает деструктивное воз-
действие на все общества, с которыми контактирует. «Чёрной» Африке он 
принёс тотальную коррупцию, исламскому миру – разгул религиозного терро-
ризма (не следует забывать, что исламистские группировки в Ливии, Сирии и 
Ираке усилились и перешли от слов к действиям при прямом попустительстве 
западных стран), а в России либерализм распахнул двери революции 1917 г., 
приватизации 1990-х гг. и нигилизму наших дней. Даже у себя на родине, в За-
падной Европе, либеральная доктрина превратилась в ширму, за которой про-
цветают эмигрантский ислам и, особенно, его радикальные течения. 
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В. А. Брускова 

КОМПЬЮТЕРНАЯ АДДИКЦИЯ:  
АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 

Стремление к познанию заложено человеку изначально, ведь он соз-
дан по образу и подобию Божиему. Это движущая сила прогресса, кото-
рый, несомненно, призван делать жизнь человека лучше [6]. Однако часто 
бывает так, что за достижения прогресса человечеству приходится дорого 
платить. Так, например, открытия физиков привели в XX в. к появлению 
оружия массового поражения; развитие медицины и химии привело к ис-
пользованию абортивных материалов при разработке новых усилителей 
вкуса; создание кино (которое, неоспоримо, может иметь большую куль-
турную, историческую и другие ценности) привело к тому, что сегодня оно 
часто пропагандирует насилие, жестокость, прививает зрителям сомни-
тельные ценности, которые они впоследствии переносят на свою жизнь, 
ассоциируется с вульгарщиной, развращающей людей и др. Возможно, это 
породило мнение, что нечистый олицетворяет прогресс. 

Одним из последних значимых достижений человечества является 
глобальная компьютеризация и появление сети Интернет. Это открыло но-
вый горизонт возможностей человека. Они облегчили производство, про-
никли во все сферы деятельности, позволили общаться и видеть друг – 
друга находясь на расстоянии тысячи километров и т. д. А иногда это и 
единственный способ прожить жизнь полноценно и насыщенно, например, 
для лежачих инвалидов, для которых компьютер и Интернет может стать 
настоящим спасением, дающим возможность завести знакомства, получить 
образование, источник заработка, увидеть мир и т.п. Это благо освоила и 
Русская православная церковь, осуществляя  проповедческую деятель-
ность в том числе через сеть Интернет. Ежедневно большая часть россиян 
посещает виртуальное пространство (61 %) [1, с.31]. Среди молодых (15–
24 лет) эта цифра достигает 88 % [1, с.32]. Всего же имеют домашний пер-
сональный компьютер 71 % россиян, 69 % с выходом в Интернет [1, с. 15].  

Но и это явление имеет обратную сторону медали. Согласно исследова-
нию, проведённому Алленом Дауни специалистом по компьютерам в Инже-
нерном колледже «Олин» в Массачусетсе, развитие Интернета напрямую свя-
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зано с падением религиозности в США [4]. В нашей стране подобное исследо-
вание не проводилось, но существуют и другие негативные последствия ком-
пьютеризации. Человечество столкнулось с новым видом аддикции – компью-
терная зависимость, над которой спорят вот уже на протяжении нескольких 
десятилетий психологи, а в последнее время и психиатры всего мира. 

Напомним, что аддикция явление, которое представляет собой пато-
логическое пристрастием к каким-либо психоактивным веществам (хими-
ческие) либо видам активности или предметам (нехимические) с характер-
ным уходом от реальности [3]. Пионеры в изучении этой проблемы счита-
ются американские научные деятели: клинический психолог К. Янг и пси-
хиатр И. Гольдберг. К. Янг (Young, 1998) охарактеризовала пять основных 
типов интернет-зависимости: 

 1) обсессивное пристрастие к работе с компьютером (играм, про-
граммированию или другим видам деятельности); 

 2) компульсивная навигация по WWW, поиск в удаленных базах 
данных; 

 3) патологическая привязанность к опосредованным Интернетом 
азартным играм, он-лайновым аукционам или электронным покупкам; 

 4) зависимость от социальных применений Интернета, то есть от об-
щения в чатах, групповых играх и телеконференциях, что может в итоге при-
вести к замене имеющихся в реальной жизни семьи и друзей виртуальными; 

 5) зависимость от «киберсекса», то есть от порнографических сайтов 
в Интернете, обсуждения сексуальной тематики в чатах или закрытых 
группах «для взрослых» [6].  

Сегодня компьютерная аддикция не внесена в классификацию психиче-
ских болезней, но между тем медицинские центры и клиники имеют широкий 
ряд предложений по лечению этого недуга. Детский психиатр Мазур (заве-
дующий отделением «Центра охраны психического здоровья детей и подрост-
ков»)  признаётся, что в основе патологий большей части детей, поступающих 
в их отделение, лежит чрезмерное увлечение компьютером [8]. 

Справедливо, на наш взгляд, рассуждает по вопросу зависимости патри-
арх Кирилл: «Бывает одержимость алкоголем или наркотиками, как мы хорошо 
знаем. Можно ли про таких людей сказать, что они свободны? Нет, они закаба-
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лены своими страстями. Они живут в жестко определенных пределах, откуда 
никто самостоятельно выбраться не сможет. Без молитвы, без помощи добрых 
людей, без особой помощи Божией одержимый останется в кабале, которая 
непременно приведет его к пропасти, к преждевременному концу» [6]. Егоров 
относит компьютерную аддикцию к нехимическим зависимостям, а значит, 
можно соотнести слова патриарха с этим явлением [3]. 

Сегодня наше государство на самом высоком уровне обеспокоено ин-
формационной безопасностью детей, это направление становится приоритет-
ным в его политике, назрела необходимость в конкретных действиях. Распо-
ряжением Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р введена в дейст-
вие «Концепция информационной безопасности детей», призванная объеди-
нить усилия государства, школы, общества, родителей для плодотворного и 
позитивного введения подрастающего поколения в гиперинформационное 
общество. Планируется принятие ряда мер по модернизации информацион-
ного пространства доступного детям. Оно должно быть направлено на созда-
ние оптимального разностороннего развития, обеспечить комфортную социа-
лизацию, сохраняя психическое и физическое здоровье [5]. 

Причины формирования аддиктивного поведения в детском возрасте 
множество, в данной статье мы хотели бы остановить ваше внимание на 
проблемах имеющих корни в семейном воспитании. Роль семьи очень за-
метна в формировании детского аддиктивного поведения. «Общеизвестно, 
что семья является сложной системой взаимоотношений, в которой каж-
дый её член занимает определённое место, участвует в выполнении опре-
делённых функций, поддерживает приемлемый уровень межличностных 
взаимодействий. Нарушение семейных отношений ведёт к невыполнению 
этих функций, происходит их смещение вплоть до искажения» [9, с. 184]. 

Ребёнок, растущий в неблагополучной семейной среде рано или 
поздно почувствует потребность компенсации эмоциональной депривации, 
что в свою очередь создаёт условия для проявления девиантно-
го(отклоняющегося), в том числе зависимого поведения. «Под эмоцио-
нальной депривацией понимают длительное отсутствие ласки, заботы, че-
ловеческого тепла, понимания, т.е. всякую продолжительную эмоциональ-
ную изоляцию» [9, с. 193]. 
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Важность семьи в профилактике и преодолении компьютерной зависи-
мости отмечает и священник Алексий Мороз. Он говорит о том, что компью-
терная зависимость свойственна детям, воспитываемым в семьях с недостат-
ком духовной атмосферы, любви и внимания [7]. Частично, решить проблему 
бездуховности  среди подрастающего поколения, призван учебный предмет 
ОРКиСЭ (основы религиозных культур и светской этики). 

Широкое поле для профилактики компьютерной аддикции в детском 
возрасте предоставляют традиции православной семьи, в которой превыше 
всего послушание, прощение, помощь друг – другу в избавлении от грехов, 
заботе друг о друге и самое главное – любовь. Христианская любовь – это 
чувство совершенное, бескорыстное и ответственное, прежде всего это 
любовь к образу и подобию Божиему в другом человеке [2]. На наш 
взгляд, ребёнок, воспитанный в православных традициях, будет иметь 
большие нравственные силы и защиту от впадения в зависимость. 

На основании вышеизложенного считаем необходимым объединение 
усилий государства, церкви, семьи, общества в целом для повышения ду-
ховности, в целях профилактики компьютерной зависимости у подрас-
тающего поколения. 
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Е. В. Короплясова 

ПРАВОСЛАВНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ИНТЕРНЕТ 

Русская православная церковь (далее РПЦ) проводит активную мо-
лодежную политику с начала 90-х гг. ХХ века. В 1991 года было создано 
Всероссийское православное молодежное движение (далее ВПМД), кото-
рое осуществляло молодежную работу церкви. А в начале 2000-х гг. с це-
лью координации молодежной работы была создана синодальная структу-
ра Московского Патриархата – Синодальный отдел по делам молодежи с 
соответствующими отделами во всех епархиях РПЦ.  

Работа с молодежью в церкви проходит в разных формах и направ-
лениях. С начала 1990-х гг. сложилась наиболее удобная и эффективная 
форма существования и реализации молодежного служения. В повседнев-
ной практике реализации молодежной политики РПЦ – это православное 
молодежное объединение (далее ПМО). Данное понятие в исследовании 
будет определено как добровольное, действующие с «благословения» (раз-
решения, попечения) священноначалия, некоммерческое формирование, 
созданное православными молодыми людьми, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей.  

Православные молодежные объединения могут существенно отли-
чаться друг от друга по масштабам деятельности и охвату различных на-
правлений. Но поскольку они ориентированы на молодежь, то активно ис-
пользуют возможности интернет-пространства для реализации своих за-
дач, в том числе привлечении новых участников. 

Деятельность различных ПМО широко представлена в сети интер-
нет. Молодежные объединения могут размещать информацию на сайте 
епархии или епархиального отдела по делам молодежи [7]. Большинство 
ПМО включены в общецерковную структуру (приход-благочиние-

http://www.pravoslavie.ru/38394.html
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епархиальный отдел-синодальный отдел). Каждый из этих уровней по воз-
можности представлен в интернете.  

Если имеется сайт храма, где действуют ПМО, размещается актуаль-
ная информация о наличии, мероприятиях и расписании собраний моло-
дежного объединения. В отличие от епархий, не все приходы и благочиния 
имеют собственные сайты. На страницах каждой епархии можно найти как 
минимум контактные данные епархиального отдела по делам молодежи 
или перечень действующих молодежных клубов, расписание встреч, ссыл-
ки в интернете. 

Реже создаются собственные сайты, но это требует времени и специ-
альных знаний [3]. Наиболее распространенной формой деятельности 
ПМО в интернете является деятельность в социальных сетях, таких как 
Odnoklassniki, Vkontakte, Facebook,  Livejournal и др. И для крупных офи-
циальных объединений и для небольших объединений, существующих в 
рамках одного прихода создание и модерирование групп удобно, не требу-
ет больших затрат. 

Самой популярной социальной сетью в России является Vkontakte 
[11], здесь насчитывается более 500 сообществ по запросу «Православная 
молодежь». В данной сети есть возможность создания виртуальной группы 
пользователей сети в первую очередь для общения. Группы по характеру 
могут быть открытые и закрытые. Отличаются они, прежде всего, возмож-
ностью регулирования членства в группе (то есть в закрытой группе моде-
ратор помимо обычных функций – размещение новостей, создание тем и 
пр., решает возможность или невозможность вступления в группу того или 
иного пользователя, а также имеет право его удаления из числа участни-
ков).  

Группы можно разделить по количеству участников на многочис-
ленные, где участников более 10 000 человек (3 группы) [3], от 1000 до 
7000 участников (19 групп), от 500 до 1000 (24 групп). Средние группы, в 
которых от 100 до 500 человек (111 групп), от 50 до 100 человек (181 груп-
па). И малые сообщества, где от 10 до 50 участников (77 групп), и «пус-
тые» или неактивные – от 0 до 10 человек (107 групп). Таким образом, 
почти половина всех сообществ православной молодежи в данной соци-
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альной сети составляют немногочисленные сообщества. Большинство 
ПМО по численности средние – от 50 до 100 человек – это, как правило, 
небольшие молодежные клубы, действующие в рамках одного прихода. 

Здесь необходимо учитывать некоторые особенности, в частности, 
что вступающие в число участников группы пользователи, также могут 
быть и участниками других подобных групп, а по истечении собственного 
интереса или активного участия в подобного рода молодежном служении, 
оставаться в их числе.  

Заметим, что значительное количество групп относятся к епархиям, 
расположенных в приволжском, сибирском и центральном федеральных 
округах. Из 519 сообществ 341 отмечены как российские, остальные сооб-
щества открыты с целью объединения молодежи идентифицирующих себя 
приверженцами РПЦ, находящимися в других странах (Белоруссия, Казах-
стан, Украина, Германия, Канада, США, Франция и др.). В данных сооб-
ществах можно найти необходимую информацию о православном моло-
дежном объединении, контакты, расписание встреч или мероприятий, ос-
новные направления, в которых проводиться работа.  

В других социальных сетях созданных подобных сообществ гораздо 
меньше [9], но они по количеству подписчиков многочисленные, поскольку 
страницы не созданы отдельными молодежными клубами, а носят общий ха-
рактер, например, страница @mosmolod имеет 2873 подписчиков [10].  

В мае 2014 году была создана отдельная православная социальная 
сеть «Елицы» [5]. Здесь пользователь может найти на карте ближайший к 
нему храм, узнать мероприятия этого храма, познакомиться с его прихо-
жанами и т.д. «Елицы» была разработана мобильная версия. Немного уча-
стников вообще в данной сети в настоящий момент и ПМО пока неактив-
ны. Но то интересная задумка, которая позволяет познакомиться с людьми 
из храма, новому человеку. 

На разных интернет-ресурсах размещаются подборки православных мо-
лодежных страниц, где указана контактная информация и краткая характери-
стика специфики того или иного ПМО. Такие подборки имеются, например, в 
каталоге православных ресурсов портала www.hristianstvo.ru [5], каталог сай-
тов на портале www.cerkov.ru [8], на сайте Центральной городской молодеж-

http://www.cerkov.ru/
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ной библиотеки имени М. А. Светлова [2] представлен краткий перечень ос-
новных молодежных организаций РФ, в том числе религиозные молодежные 
объединения и православные молодежные организации г. Москвы.  

Таким образом, участники православных молодежных объединений 
или руководители ПМО, в своей деятельности активно используют воз-
можности интернета. «Реклама» православного молодежного объединения 
размещается на различных интернет-ресурсах: сайт епархии, прихода, ка-
талоги православных ресурсов, социальные сети и др. Алексеев Н. В. пи-
шет об использовании священниками возможностей интернета в развитии 
ПМО, которые «стали осваивать молодежную культуру и развлечения. 
Появились различные музыкальные направления (в Чувашии священник 
М. Курленко через хип-хоп течение проповедует православную веру), бло-
ги православных деятелей в социальных сетях и т. д.» [1, с. 95]. 

Развитие и применение информационных технологий позволяет 
представителям РПЦ проводить и миссионерскую деятельность. При этом 
необходимо учитывать, что вся работа никак не ограничивается виртуаль-
ным пространством. Реальной деятельностью являются: встречи, беседы, 
занятия, творческие кружки, все направления, которые развивают моло-
дежные объединения; епархиальные молодежные отделы стремятся к во-
площению проектов на практике. А виртуальное пространство осваивается 
как дополнение и помощь в общении, обмене опытом и новостями и при-
влечении новых участников. Но и эта деятельность может оказывать суще-
ственное влияние на развитие и становление у молодежи ценностных ори-
ентаций. 

Литература 
1. Алексеев Н.В. Соработничество молодежных общественно-политических ор-

ганизаций и РПЦ: историко-политологический анализ. PolitBook. № 2 / 2014. 
С. 90–100. 

2. Молодежные организации РФ // Центральная городская молодежная библио-
тека имени М.А. Светлова // Сайт, URL: http://www.svetlovka.ru/2011-07-12-
09-29-15.html (дата обращения: 17.03.2016). 

3. Молодежь православная – 26 708 (https://vk.com/orthodox_youth), Православная 
молодежь – 19 962 (https://vk.com/pravoslavnaya_molodezh_nn), Знакомства для 
православной молодежи – 11 311 (https://vk.com/pravoslavnaya_ molodezh), (дата 
обращения 15.03.2016). 

4. Православное христианство.ru. URL: http://www.hristianstvo.ru/society/ 
mission/teenagers/ (дата обращения: 01.03.2016). 

http://www.svetlovka.ru/2011-07-12-09-29-15.html
http://www.svetlovka.ru/2011-07-12-09-29-15.html
https://vk.com/orthodox_youth
https://vk.com/pravoslavnaya_molodezh_nn
https://vk.com/pravoslavnaya_molodezh
http://www.hristianstvo.ru/society/mission/teenagers/
http://www.hristianstvo.ru/society/mission/teenagers/


 117 

5. Социальная сеть для православных создана в России. URL: 
http://www.pravoslavie.ru/news/73418.htm (дата обращения: 02.10.2015). 

6. Союз православной молодежи Мордовии (http://spmmsaransk.com/), Самарское 
православное молодежное движение (http://pmd-samara.ru/), православная моло-
дежь Приморья (http://www.spmpk.ru/), Прикамья (http://pmp.perm.ru/) и др. 

7. Челябинская епархия http://mitropolia74.ru/chelyabinskaya-eparhiya/86/; Пермская 
епархия http://www.pravperm.ru/home/mitropoliya2/ mitropoliya/rabota_s_ 
molodezhyu/; Улан-Удэнская и Бурятская епархия http://www.uud-
eparh.ru/index.php/eparhotdel/142-2010-01-11-07-00-24 и др.  

8. Церковь.ru. URL: http://poisk.cerkov.ru/catalog/group/107 (дата обращения: 
17.03.2016). 

9. Facebook: 14 страниц, 7 групп; Instagram: 5 страниц (дата обращения: 
01.03.2016). 

10. Instagram. URL: https://www.instagram.com/mosmolod/ (дата обращения: 
17.03.2016). 

11. www.vk.com (ранее www.vkontakte.ru)/ 

http://www.pravoslavie.ru/news/73418.htm
http://www.spmpk.ru/
http://mitropolia74.ru/chelyabinskaya-eparhiya/86/
http://www.pravperm.ru/home/mitropoliya2/mitropoliya/rabota_s_molodezhyu/
http://www.pravperm.ru/home/mitropoliya2/mitropoliya/rabota_s_molodezhyu/
http://www.uud-eparh.ru/index.php/eparhotdel/142-2010-01-11-07-00-24
http://www.uud-eparh.ru/index.php/eparhotdel/142-2010-01-11-07-00-24
http://poisk.cerkov.ru/catalog/group/107
https://www.instagram.com/mosmolod/
http://www.vk.com/
http://www.vkontakte.ru/


 118 

III. ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ:  

ИСТОРИЧЕСКИЕ, АКТУАЛЬНЫЕ  
КУЛЬТУРНО-ФИЛОСОФСКИЕ СМЫСЛЫ 

Н. В. Пращерук   

ЧТОБЫ ДАЛЬШЕ ЖИТЬ ДУШЕ:  
О СОВРЕМЕННОЙ ДУХОВНОЙ ПРОЗЕ 

Целое направление современной литературы, представленное сего-
дня широким кругом авторов и разнообразием жанровых и стилевых форм, 
именуется «православной прозой». Дискуссионным является вопрос, на-
сколько корректно использование конфессиональной терминологии в ли-
тературоведческих исследованиях, обращенных, в частности, не только к 
аксиологическому аспекту, но и выявляющих жанровую и структурную 
специфику этих произведений.  

Ценностное и структурообразующее ядро так называемой «право-
славной прозы» составили произведения с преобладанием автобиографи-
ческого и документального дискурсов, с особым статусом повествователь-
ного «я» и установкой на символическую («иконическую») модель мира. 
Многие из этих произведений направлены на активный диалог с читате-
лем, который ведется автором изнутри церковного опыта и мотивируется 
сердечным стремлением открыть ему мир православия. Предметом непо-
средственного изображения является осмысление героем своего опыта 
жизни в Боге и церкви, реальность духовного его возрастания. Подобные 
явления литературы  вполне целесообразно объединить понятием духов-
ной прозы. Такие попытки, в том числе, и с опорой на теоретические осно-
вания, предприняты в отношении литературы XIX века. Так, Е. Долгова 
предложила для теоретического осмысления подобных произведений сис-
тему следующих критериев: "иконизацию", или "символизацию», которая 
выражается и в интерпретации локуса, и в создании образа (пейзажного и 
портретного), и на языковом уровне, не исключая живости и конкретики 
описания; активное выстраивание референции с читательской аудиторией; 
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не поиск идеала, а его утверждение, и этот идеал – Христос, христианство 
[1]. Если иметь в виду структурный аспект, то духовная проза – метажан-
ровое явление. Она включает в себя фрагмент, паломнический очерк, авто-
биографическую повесть и другие жанровые разновидности. По своей су-
ти, это тексты-врачеватели, врачеватели наших душевных ран и нашей ду-
ховной немощи – через сердечное приобщение к опыту авторов этих тек-
стов.  

Учитывая обозначенные параметры и рассматривая их в качестве ис-
ходных методологических установок, обратимся к произведениям, в кото-
рых духовная составляющая поддержана филологически: художественно-
стью образов и языка, сложностью интонации, оригинальным повествова-
тельным и жанровым решением. Это автобиографические повести  Ек. 
Домбровской, Ст. Минакова, паломнические очерки Ст. Минакова, книга 
фрагментов П. Мамонова. 

Ек. Домбровская – автор многих книг, которые, к сожалению, почти 
не известны читателю, из них: «Воздыхания окованных. Русская сага», 
«Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны», «Путь открылся… 
Чехов» [2; 3; 5]. А между тем, без преувеличения, – это вещи уникальные, 
поскольку – при высоком уровне владения образным словом – автор очень 
последовательно, с опорой на святоотеческую традицию, придерживается 
четкого критерия, разграничивающего  душевный и духовный опыт. 
И пишет именно о духовном опыте и духовном возрастании. Так, в проло-
ге к книге о диаконе Тимофее, постигающем природу чеховского феноме-
на, прямо говорится об этом: «Православная традиция различает состояние 
человека «душевного», еще земного, естественного, и состояние человека 
«духовного» – преображенного на пути возрастания души в исполнении 
вышеестественных Заповедей Христовых; человека, освященного энер-
гиями Духа Святого» [5]. Задача немыслимой сложности и тонкости. И ав-
тор каждый шаг, каждое движение души своих персонажей сверяет с уче-
нием Церкви, с православной аскетикой. В предисловии к повести «Весна 
души. Страницы жизни рабы Божией Анны», о которой пойдет речь в ста-
тье, Ек. Домбровская замечает: «Эта книга – и есть попытка погружения в 
глубины сердечной жизни человека, который, услышав зов Божий, пришел 
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в Церковь, где Господь благословил ему нелестного наставника, о котором 
можно было бы сказать, что вот он – «един из древних» [3, с. 2].  

Перед нами редкое произведение в современной светской литературе, 
являющее открытую аскетику в живом опыте самого обычного человека.  

Основой повествования стал рассказ о том, как образованная моск-
вичка, журналист и писатель, после тяжелейшей утраты – смерти сына – 
принимает на 20 лет добровольное послушание при монастыре.  Один из 
подзаголовков частей внутри глав может быть воспринят как ключ к про-
чтению книги – «в школе сокрушения», поскольку для героини, как впро-
чем, для каждого христианина так важно обрести состояние сокрушенного 
сердца. Произведение построено таким образом, что бытовая сторона жиз-
ни Анны, мир семейных и социальных отношений если и не отодвинуты на 
второй план, то даются (интерпретируются) в аспекте ее духовного пути. 

Книга имеет автобиографическую основу, но писатель не акцентиру-
ет это, а, напротив, вводит повествователя, рассказывающего историю дру-
гого человека – Анны, оставившей свои дневники. Такое «осложнение» 
повествовательной структуры немаловажно, оно наряду с другими аспек-
тами формы призвано донести до нас тему слова, услышанного другим 
(сравните, как в «Братьях Карамазовых» – поучения старца Зосимы даются 
в изложении Алеши). Слово услышано, принято сердечно. Так отчасти 
преодолевается ограниченность субъективного опыта:   

 «Оставляю Вам, сестра, свои записки – это не последовательные 
дневники, тут все перемешано: и подготовки к исповедям, и попытки рас-
путать узлы межчеловеческих отношений в духе Христовой Правды, а не 
мирского плотского мудрования, тут рядом и мои выписки из святоотече-
ских книг, которыми я спасалась в самые трудные времена. Но сквозь весь 
этот хаос дорога, которой вел меня, грешную и немощную, Бог, все-таки 
просматривается, а потому я надеюсь, что и другим эти записки смогут 
пригодиться (...)   Прошу Вас: не стесняйтесь что-то дописать или оставить 
за скобками – мы ведь из одного духовного гнезда вылетели…» [3, с. 19]. 

Предисловие завершается репликой от  повествователя, проясняю-
щей структуру произведения: «Оказалось, что рассказ в хронологическом 
порядке выстроить не получится: во многих тетрадях Анна даже не про-
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ставляла даты. И все же внутренняя логика и смысл событий на этих пест-
рых и, на первый взгляд, разрозненных страницах высвечивались доста-
точно ярко и мощно» [3, c. 21].  

Отчасти логику и смысл можно проследить уже в заголовках частей, 
составивших книгу. Основное повествование начинается главой – «А по-
чему нам должно быть хорошо?» и завершается – «Аще забуду тебе, Иеру-
салиме…», названной начальной строчкой 136 псалма. Это символично – 
словно обозначены начало духовных исканий и их итог. Символичны и 
другие названия, по ним нетрудно угадываются основные вехи пути, ве-
дущего к обретению духовной родины: «Смиряйтесь, девочки», «Только 
беспокровные странники обретают Вефиль», «Любить с креста», «Прииде 
крестом радость», «Дыхание пространств»… Автор – следуя за героиней – 
принципиально отделяет свою позицию от широко распространившейся, 
по его мнению, в церковной прозе и публицистике «розовой воды» – ин-
терпретаций пути православного человека, несколько прекраснодушных, 
преуменьшающих трудности и опасности искушений всякого рода, а так-
же, во многом, не разграничивающих душевные и духовные аспекты этого 
пути. В отличие от такого подхода, Ек. Домбровская с самого начала не 
скрывает трудности, которые приходится преодолевать христианину: 

 «Разумеется, и старец учил христовой любви, постоянно говорил о 
ней в своих проповедях, можно даже сказать, требовал от чад, но все-таки 
дух его аскетической школы чуть-чуть, едва заметную малость смещал ак-
цент в сторону суровости и некоторой непреклонности: и в требованиях к 
самому себе, и к своим ученикам. Впрочем, и эта требовательность была 
ничем иным, как проявлением предельной немалодушной Небесной высо-
ты любви, о которой когда-то гениально сказал в своем Слове на Великий 
Пяток святитель Московский Филарет (Дроздов):  

«Христианин! Пусть тьма покрывает землю! Пусть мрак на языки! 
Восстань от страха и недоумений! Светись верою и надеждою! Сквозь 
тьму приходит свет твой (Ис. 60:1,2). Пройди путем, который открывает 
тебе раздирающаяся завеса таинств; вниди во внутреннее Святилище стра-
даний Иисусовых, оставя за собою внешний двор, отданный языкам на по-
прание.  
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Что там? – Ничего, кроме святой и блаженной любви Отца и Сына и 
Святого Духа к грешному и окаянному роду человеческому. 

Любовь Отца – распинающая. 
Любовь Сына – распинаемая. 
Любовь Духа – торжествующая силою крестною. 
Тако возлюби Бог мир!» 
Любовь Духовника была распинающая. Он нес истинную Правду 

Креста. И недаром в его келье Анна, которую он однажды ввел туда на ис-
поведь, увидела на столике только что изданные тогда «Слова и речи» свя-
тителя Филарета со многими в них закладками» [3, c. 22–23]. 

Строгость – спасение от «суррогатной душевности» и залог подлин-
ности обретенного. Такая проблематика практически не ставится в совре-
менной беллетристике. И потому среди православной прозы сегодня дос-
таточно «облегченных» текстов, которые, как мне кажется, уплощают 
сложность духовной проблематики и не раскрывают во всей непредвзятой 
глубине испытания, встающие перед христианином. В данном случае, ав-
тор показывает как раз трудность «неустанной работы над собой» право-
славного человека. Тогда и радость обретенная – совсем иной цены. «Вес-
на души» – очень правдивая книга, жесткая, но выполняющая в  полной 
мере функцию духовной литературы – врачевания наших душ:  

Горе тем, кто проповедует не так, как Священное Предание и святые 
отцы Церкви учат, кто упрощает в угоду плоти и собственному самолю-
бию Евангелие, кто утверждает, что один путь – строгий крестоносный 
евангельский путь – для монахов, а другой путь для мирян-христиан. В то 
время как все отцы Православия, все жития святых и подвижников благо-
честия свидетельствуют, кем бы они ни были в миру, что путь – один, а 
только образ жизни разный, что каждый христианин – инок по определе-
нию, что нет христианина не подвижника, разумеется, в меру природных 
сил и возможностей» [3, c. 42–43].  

Важен образ наставника, к нему героиня обращается на протяжении 
всего произведения: «Он не терпел лжи, притворства, «игры» – даже в са-
мом тонком ее проявлении, – все ведь это было знаком прелести – опасной 
церковной болезни. А прелесть эта в то время вылезала из всех щелей. Со-
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временные нам «старцы» часто превращали своих чад в рабов своего «ве-
личия», использовали их в своих делах, подчеркивали при этом свою сво-
боду,  – свободу якобы святости. Это были монахи-артисты, которых так 
называл еще святитель Игнатий (Брянчанинов), свидетельствовавший, что 
и в его время – середину XIX века – от них уже житья не было. Стяжать 
святость было сверх трудно. А играть в святость, изображать ее – ничего 
проще» [3, с. 38–39]. И хотя отношения с наставником складывались не-
просто, Анна, в конце концов, понимает всю силу его спасительной любви.  
Прообразом старца является архиепископ Костромской и Галичский  
Алексий (Фролов), известный строжайшей аскетической верностью духу 
Евангелия. Вспоминая наставника, Ек. Домбровская пишет: «Владыка 
Алексий нередко обращал сердечное внимание чад к воззрению на реаль-
ность духовную. И то,  как он это делал, действительно помогало тем, кто 
стремился к «послушанию мудрования» не только постигать эту жизнь как 
«соние», но и с притрудностию искать в своем сердце видение иной, под-
линной реальности. В том числе и в пространствах истории» [4]. В книге 
достаточно эпизодов, которые более чем ярко иллюстрируют эти слова. 
Один из них – о том, что переживает Анна после Литургии в честь святого 
равноапостольного князя Владимира: «О, Боже мой! – Только и восклик-
нулась, сказалась сама собой в сердце Анны догадка: «Святой Владимир 
ведь крестил Русь миром Христовым!». 

Ощущение этого мира она никогда бы не смогла описать. Неземной 
покой или тишина, не святое даже расположение души, которое бывает в 
Церкви после Причастия, но состояние неземного блаженства, полноты бла-
гости, любви – «мира Божия, который превыше всякого ума», «исполняю-
щего все существо наше непостижимою силою и небесною сладостию» 
(свт. Игнатий (Брянчанинов).  (…) После молебна Анна вышла из храма на 
грохочущее Садовое кольцо. Стояла июльская жара, полдень, люди спеши-
ли, машины теснили друг друга, а тем временем Анна, еще погруженная в 
мир Христов, в его «небесную сладость»… знала несомненно: во время 
крещения сам князь воспринял такую безмерную Благодать Святого Духа, 
настолько вместил в себе этот мир Христов, настолько был им исполнен и 
объят, что этим-то миром, пребывая в нем, он совершал Крещение Руси. Им 
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он думал и действовал, его излучал вокруг себя, им сиял и светил, привле-
кая к себе сердца людей, просвещая их души…» [3, c. 269–270]. 

И уже не важно, по большому счету, – напечатана твоя статья о князе 
Владимире, или нет. Ведь Бог сохраняет всякое слово, произнесенное или 
написанное не всуе, а с сердечным пониманием евангельских истин. 

Очевидно, что перед нами, действительно, художественное произведе-
ние, отмеченное мастерством описаний, свободное от плоского дидактизма и 
начетничества. Вот лишь некоторые примеры: «Ей повезло с днями: все были 
солнечные и на удивление тихие. Сентябрь парил над этим обезлюдевшем ме-
стом, которое давно уже покинули суетливые дачники..» ; «А вдали за старым 
поникшим забором поблескивала речка, время от времени легко чиркали в небо 
аисты, подвешивая за собой серебряные струи, и Анна… слушала блаженную  
тишину» [3, c. 267]; «Наконец, пришел май, а с ним вернулась к Анне ее отрада, 
ее благословенное одиночество, ее излюбленная жизнь в полузаброшенной де-
ревне: последний дом на краю почти обезлюдевшей улицы, крутой высокий бе-
рег, прихорашивающиеся по весне леса, болотистые луговины и еле заметным 
росчерком – во влекущей дали – деревня с таинственным названием Неданово» 
[3, c. 331]; «Пахло землей, травами и горьким вяжущим запахом каких-то при-
брежных кустов. Издалека потянуло дымком, что было странно для второго ча-
са ночи. И тут вновь занялось, забилось Аннино сердце: дымок этот мгновенно 
высветил в ее памяти незабвенные мимолетности ее очень давних странствий. 
Перепутья, расклякшиеся промозглые весенние дороги, ночные одинокие ожи-
дания на безлюдных полустанках, зябкость, страхи и притом особенное дерзно-
венное терпение молодости, имеющей веру и нераздельное с ней мужество, вот 
только разве что не знающей о том…» [3, c. 331] и т. п., и т. п. 

Книга завершается знаковым событием – отъездом Владыки в дру-
гую епархию. Анна остается без наставника с приобретенным духовным 
«багажом». Пройдя «школу сокрушения», она переживает состояние под-
линной духовной радости. Символично, что это время перед началом по-
ста, когда Анна «уже трепетала сердцем от ожидания великой весенней… 
радости, – радости ни с чем в этой жизни не сравнимой: ощущения себя 
крупицей соборного единства Церкви, причем не только в пространствах 
горизонтали жизни, но и в пространствах вертикали – в единении с пред-
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ками»: «…Вокруг домика Анны лежали еще высоченные сугробы снега и 
надо было каждый день большой лопатой расчищать проход. Еще сирот-
ливо торчал жалкими голыми веточками сад, но уже по-над далями сияла 
такая высокая младенческая голубизна нарождающейся весны, что ото-
рвать от нее глаз было совершенно невозможно. И почему так колотится 
сердце? И ждет, и предвкушает, и надеется, и верит… И Анна, стоя на сво-
ем крыльце, вдруг начала петь во весь голос, благо вокруг ни одной души 
человеческой не обреталось: «Крестом Твоим, Господи, и мене укрепив, 
постов мне даруй, Благий, благомощно скончати отхождение!» Голос ее 
звучал крепко и чисто.  Однако нужно было идти в дом: вечерело, пора 
было затапливать печку. К ночи обещали метель...» [3, c. 367–368].  

«Счастливая жизнь мученика Александра» [9] – так называется по-
весть известного харьковского поэта и эссеиста Ст. Минакова, ныне полу-
чившего российское гражданство и живущего в Белгороде. «Эти записки 
складывались лет пять, вплоть до 65-летия Великой Победы. И если  в нас, 
послевоенных, так война болит и не пресекается, то поколение наших от-
цов с нею сроднено навеки. Я начал эти письмена 2 марта 2005 года, на 
21день по смерти моего отца… Правильно ли начинать словно бы с кон-
ца – со смерти? Но смерть и есть начало жизни. Жизни вечной. Потому и 
святых поминают по дате кончины» [9, c. 14–15]. Обозначены основные 
темы, организующие повествование: жизни и смерти, истории страны, 
войны и великой Победы, семьи, любви, памяти. 

Сын пишет об отце. Рассказ начинается с самого страшного, что мо-
жет быть в нашей жизни – с ухода любимого человека. Символично, что 
сообщает автору-повествователю эту новость его сын, названный в честь 
отца Александром: «Плохие новости… Твой отец умер..». Так явлена в 
конкретности факта тема преемственности.  

Перед нами документальная проза. Как и произведение Ек. Домбров-
ской, эта книга оригинальна и по материалу, который становится объектом 
художественной рефлексии, и по уникальности опыта, которым автор де-
лится с читателем. Она окрашена таким пронзительным лиризмом, на 
столько исповедальна, что нужно находить особые слова и подходы для ее 
прочтения.  
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Ст. Минаков восстанавливает во всех подробностях первые дни пе-
реживания смерти отца. Мне не приходилось читать такого искреннего, 
детального и одновременно сдержанно-деликатного рассказа о том, как 
проходило прощание с близким человеком. В главках с говорящими назва-
ниями «Положение во гроб», «В церкви Воскрешения Лазаря», «Могилка», 
«Сороковины» – восстановлена вся картина прощания и похорон. Такой 
опыт и приобщение к нему – это тоже «школа сокрушения», помогающая 
преодолеть страдание. Принять факт смерти близкого человека, смириться 
с этим – очень непросто. В главке, посвященной отпеванию, говорится «об 
изначальном значении слова «прощаться»: просить прощения и прощать. 
Разница меж словами «прощение» и «прощание» – в одну буковку. Кажет-
ся, совсем нет отличий у глаголов «прощать» и «прощаться».  Я сказал от-
цу: «Прости меня, батя; а твоей вины ни в чём нет» [Там же, 34]. И здесь 
же – свидетельство «сокрушенного сердца» – не ропщущего на Бога, за-
бравшего отца, а, напротив, исполненного благодарности: «Это тоже сви-
детельство Божьего дара – такой отец.  Такой отец бывает далеко не у всех, 
разве мы не знаем? Свидетельство Божьей любви ко мне – и столь дли-
тельный жизненный путь моего отца… Я даже подумываю, что отец сам 
(хотя, конечно же, не сам, ибо что вообще в нашей воле?) длил своё пре-
бывание здесь – от великой любви и сострадания к жене, а также словно и 
для того, чтоб и я смог приготовиться к его правильной отправке в вечную 
жизнь, чтобы я успел… приобщиться к тому, к чему должно быть прича-
стному православному человеку» [Там же, 34]. Наряду с темой промысли-
тельности каждого события в нашей жизни, а также щемящего прикосно-
вения души к вечности, к самым основаниям  бытия, акцентируется тема 
смерти близкого человека как приуготовления к нашему собственному 
уходу из этого мира: «Лишая нас близких, Смерть тем самым словно при-
уготовляет к пониманию Вечности, всё более обращает к ней лицом. С ка-
ждой родной кончиной происходит словно отрывание нас от земной жизни 
(…). Латиняне сказали: человек умирает столько раз, сколько раз он теряет 
близких. Вот я и думаю, что смерти близких – это и есть такие отрывания 
жизни от нас, поскольку мы уж очень припеклись к ней, привязались к 
ближним своим. Вот нас последовательно и отрывают «от стенок» мира 
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сего, дабы мы отвыкали. А потом – раз! – и наш собственный переход в 
другое. Вообще-то, при правильной жизни, человек должен с радостью 
смотреть своей смерти в лицо, ждать её прихода – как спасения и избавле-
ния, как порога жизни лучшей, вечной. И вот слова Христа: «Бог не есть 
Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы».  Христос нас учит судьбой 
Своей, что и за гробом – жизнь.  Иными словами, смерти нет» [Там же, 
с. 42]. Следует обязательно сказать о самом  образе отца – мученика Алек-
сандра. Обнаруживаем глубинную перекличку с произведением Ек. Дом-
бровской. Четко обозначена идея мученичества, – подвижничества в ми-
ру – как непременного условия обретения подлинной радости – по-
настоящему, счастливой жизни. Речь идет о том, что от полученных ране-
ний в годы войны отец ослеп, будучи совсем молодым человеком,  и дол-
гие годы – более 40 лет – прожил во «тьме кромешной»: «Слепой требует 
пристального внимания. Что зрячему пустяк, то слепому – проблема. 
Нельзя оставить приоткрытой дверь в комнату, нельзя забыть стул, вещь 
посреди комнаты, нужно подать-принести, помочь. Обычный человек вы-
шел из дому и отправился в магазин или на работу. Отец сам не выходил, 
его нужно было сопровождать, к чему я, например, привык с детства (…) 

Я, как и мама, довел до автоматизма «внутренние знаки» совместно-
го хождения с отцом. К примеру, при приближении к ступеньке однократ-
но сжимал его ладонь, за которую держался. А когда подрос, слегка при-
жимал его ладонь уже локтем, под который он держал меня. 

«Саша, посмотри!» – говорила мама, когда нужно было обратить 
внимание отца. Никаких «пощупай» я не припомню. 

А Саша жил во «тьме кромешной». Напомню, что это одно из назва-
ний ада. Стоит ли спрашивать, легко ль ему было на земле» [Там же, с. 36–
37]. И при этом – ни раздражения, ни обид, ни озлобления.  

В главе «Неделя о слепом» писатель, опираясь на евангельский текст 
и святоотеческие источники,  пытается осмыслить судьбу отца в аспекте 
искупительного пути: это тоже «школа сокрушения» и для отца, и для 
близких его: «Прожив десятилетия рядом со слепым отцом, скажу, что еще 
более впечатляет нас попытка понимания страданий того, кто оказывает-
ся – вдруг – лишенным такой благодати, самой возможности видеть мир. 
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А ведь нам, зрячим, представить тягость этой чаши, пусть частично, мож-
но – достаточно просто закрыть глаза на минуту. И попытаться пересечь 
хотя бы собственную комнату» [Там же, с. 72].  

Завершается книга эпизодом возвращения в родной город. Автор  ря-
дом с домом, в непосредственной близости от того места, где прошла военная 
молодость отца. Память и воображение хранят подробности ушедшей жизни: 
«Привет, Шурка! – говорю я этому дому. И, проходя мимо, обязательно каса-
юсь его камней. Сердце мое кровоточит, как разбитая пленка на отцовой го-
лени. Здравый смысл говорит о том, что она зарастет, затянется кожицей жиз-
ни. Но вакансия отца не может быть заполнена никем. Па, до встречи?» [Там 
же, с. 76]. И это, по существу, музыкальное завершение темы, лейтмотивно 
проведенной через все повествование: «Бог не есть Бог мертвых, но живых, 
ибо у Него все  живы…смерти нет» [Там же, с. 42].  

Ст. Минаков является также автором паломнических очерков, кото-
рые традиционно интерпретируются как одна из жанровых разновидностей 
духовной прозы.  Писатель опирается на жанр хождений (хожений), что 
прямо указывается в двойном заголовке одного из очерков «Из красного в 
красное. Хожение на Кизилташ» [10]2. Авторское уточнение представляет-
ся вполне закономерным. Если в литературном путешествии «события, по-
ступки, чувства, мысли, подчиненные определенной традиции и нанизан-
ные на одну нитку – автора, создают ощущение его как литературного пер-
сонажа», а универсальным композиционным приемом оказывается нани-
зывание событий на путешествующего героя, то в хождениях (до XVII в. 
по крайней мере) мы наблюдаем обратную ситуацию. Здесь личность ав-
тора сознательно приглушена, а мерилом ценности становится "полез-
ность" для благочестивого читателя заочного знакомства со святынями» 
[См. об этом: 1]. И хотя, по сравнению с исходным жанром,  в современ-
ном паломническом очерке мы наблюдаем усиление личностного начала, в 
повествователе акцентируются все же не индивидуальные качества, а его 
причастность к миру, о котором он рассказывает.  

Знаковым является заголовок первого очерка «Печать обители». 
Речь, как будто, идет о формальности – о необходимости отметки-печати 

                                                          
2 О важности понятия хожение в творчестве С.А. Минакова свидетельствует книга стихов [13]. 
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на миграционных карточках, без которой передвижение паломников через 
русско-украинскую границу (очерк написан в 2007 году) будет чрезвычай-
но затруднено. Однако образ обретает расширительный, символический 
смысл. Этот смысл созидается и опорой на общекультурный символизм, но 
главное, конечно, ассоциативно подключающиеся к образу евангельские 
аллюзии, связанные с книгой Откровения Иоанна Богослова, «книгой за 
семью печатями», печати с которой снимет лишь Агнец: «И видел я иного 
Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. 
И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано было 
вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни де-
ревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего» (Откр. 7:2–
3). Высокая евангельская семантика печати (как знака Бога живого) под-
черкнуто обращена к православному контексту: не просто печать, а печать 
обители. Речь идет о православных монастырях, которые посещает палом-
ник (в первом очерке рассказывается о посещении Спасо-Преображен- 
ского Валаамского монастыря). «Отмеченность» героя миром, который 
ему дорог, сердечная причастность к нему выражены в очерке с большим 
лирическим чувством: «Проходя «веселыми ногами» по паломническим 
местам, посетив все пять русских Лавр, многие другие пустыни и обители, 
ты в молитвенный круг своего сердца уже не отстраненно-умозрительно, а 
причастно-родственно вводишь и Антония и Феодосия Печерских, и Зоси-
му и Савватия Соловецких, и Илью Муромца (…), и Сергия Радонежского, 
и Старцев Оптинских, и Серафима Саровского, и Иоасафа Белгородского, 
и Иоанна Кронштадтского. И эта совокупная духовная, а то и прямо физи-
ческая опора в сих святых – воистину оживленных в сердце твоем – есть 
несомненное умножение твоих слабых, убогих сил. (…) Оттого и не смол-
кает в твоем сердце акафист преподобным Сергию и Герману…» [12]. 

 Повествование ведется в настоящем времени: «Я жду игумена»; 
«...спускаюсь к деревянной пристани»; «Время тянется, но мне некуда 
больше спешить, и хорошо на сердце» и т. п. и т. п. Эффект «длящегося на-
стоящего» усиливают широко используемые назывные предложения с ха-
рактерными «вот», «и вот», призванные приблизить читателю то, о чем 
рассказывается, сделать увиденное и пережитое повествователем зримым, 
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ощутимым и для читателя, «здесь и сейчас»: «Вот он каков игумен Панкра-
тий (Жердев), возглавляющий братию Спасо-Преображенского Валаамско-
го монастыря, прежде состоявший в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре на 
послушании эконома. Строг во взгляде и слове»; «Вот и время правления 
игумена Дамаскина (1839–1881 гг.) – целая эпоха в жизни Валаамского мо-
настыря (да еще какая), начало внешнего процветания обители, «при высо-
кой внутренней монашеской жизни» [Там же]. В одном из таких предложе-
ний автор ооткрывает суть своего отношения ко времени: «И вот – вновь 
садовод Григорий, через век. Даже так: из XIX в XXI». Следуя авторской 
логике и отвлекаясь от конкретного эпизода, можно уточнить – не из 19 ве-
ка, а из глубины первых веков исповедования христианства на Руси. Не 
случайно во втором очерке автор, рассказывая нам о святом Стефане Су-
рожском, (скончался ок. 795 г.) и о чудесах, произошедших у его раки, под-
черкивает, что летняя резиденция святителя находилась в Кизилташе (рай-
он современного Судака) во второй половине VIII века, т.е. «за два столе-
тия до крещения Руси». Преодолевая историческое время, мы обретаем 
пространство «вне времени», которое зримо, очевидно являет нам духов-
ную преемственность и в котором вместе с нами пребывают все святые и 
мученики за веру, все почившие православные, поминаемые на службе: 
«начинаю поминать имена, список которых открывается схимонахами, за 
ними следуют иные монашествующие, священники, послушники, миряне 
(…)… имена подвижников, восстающие из глубин лет (веков), словно сли-
ваются с не столь давно преставившимися (а рядом ведь слышны другие 
имена, озвученные чтецами по другим синодикам), объединяясь в единую 
великую поминальную ораторию. Мы словно окликаем их души, просим за 
них, входим с ними в связь. И если умственным взором попытаться взгля-
нуть на это «призывание» из космоса, с небес, то увидишь-услышишь впе-
чатляющую, величественную картину одновременного в этот час «голосо-
вого чтения» – вне границ меж живыми и мертвыми» [Там же]. Радостью 
об обретенном Христе и любовью к Нему согреты щедро приводимые ав-
тором цитаты из Священного Писания и святоотеческих трудов. Все они в 
общем цельном контексте воспринимаются как знаки сердечного знания о 
«мирах иных» и как возможность к ним прикоснуться.  
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Связь времен осуществляется и через слово поэта, художника. Потому 
так много здесь «литературы», так органичны цитаты из И. Шмелева, из рус-
ских поэтов – Ф.Тютчева, С.Есенина, О.Мандельштама, Э.Багрицкого, 
Ю.Кублановского и других. В очерке «Из красного в красное. Хожение на Ки-
зилташ» Ст. Минаков приводит собственное стихотворение о мученической 
смерти игумена Кизилташского Свято-Стефано-Сурожского монастыря отца 
Парфения: «Сугдея, Солдайя иль Сурож (…) / а мне же все грезится: весь/ в 
огне преподобный Парфений,/ сожженный татарами здесь…» [10]. Соедине-
ние «стихов и прозы остраняет и обостряет природу того и другого» [7], со-
общая рассказу пронзительное звучание и усиливая воздействие на читателя.  

Рассказ о трех святых в этом очерке художественно тонко поддержан 
сквозным цветовым сюжетом, связанным с объемной символикой красно-
го. От заголовка и эпиграфа из стихотворения Ю. Кублановского – 
«…Красное – это из красного в красное / В стынущей честно груди…» – 
повествование движется к целому ряду реалий и предметов – Краснокамск, 
цвет камня, ленточки и крестики красного цвета, указывающие паломни-
кам путь к монастырю, «красные кровли», «красная церковная луковка» и 
т. п. И, наконец, в финале Ст. Минаков использует ярко выразительный 
образ – «среди красных камней» – иконка «Ангела-хранителя в красном (!) 
одеянии». Цвет не столько «раскрашивает» мир, о котором рассказывается, 
сколько символически интерпретирует его. Страдания и кровь мучеников 
за веру, пламя, в котором сгорело тело отца Парфения, «военного и цер-
ковного орденоносца, героя Крымской кампании 1854–1855 гг., умницы, 
автора оригинальных инженерных изобретений по подъему затонувших 
кораблей» – все это красный. Но хоругви вишневого (сгустившегося крас-
ного) цвета и Ангел-хранитель в красном как цвет богослужения во время 
Страстной, Вербного и Воздвижения Креста Господня уже несут иное зна-
чение – Преображения и Господней Любви. Эта символика акцентирована 
образом светящегося семиметрового креста, который втащили на Святую 
вершину под руководством командира бойцы местной воинской части: 
«И – чудо: крест светился затем всю ночь! Да таким необыкновенным све-
том, что у военнослужащих и членов их семей, которые выходили на ули-
цу взглянуть на диво, захватывало дух» [10]. 
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 Эта же символика продолжена в образе «нескольких зеленых рост-
ков», которые пробивались «из слегка увлажненного углубления в полу» 
на фоне «красных камней». Смысл такого финала более чем красноречив: 
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в зем-
лю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» 
(Иоан. 12–24). Зеленые ростки здесь как живые свидетельства того, что 
смерть побеждается верой и жертвенной любовью. Поэтому не случайно, 
что следующий очерк «О чем поет Киселева балка» [11] посвящен пас-
хальным переживаниям паломника. Он рассказывает, как мир, в котором 
жертвенной смертью и воскресением Христа побеждена смерть, для право-
славного человека становится разноцветным и поющим.  

Книга П. Мамонова «Закорючки» [8], на первый взгляд, совсем ино-
го рода. Сдержанный, афористичный стиль письма, снижающие всякий 
пафос бытовые зарисовки… Название знаковое, отсылает нас к миру дет-
ства, к тому времени, когда мы делаем первые шаги нашей сознательной 
жизни. И это принципиально. Создавая книгу о пути к Богу, о душе, он не 
просто хорошо понимает, он очень лично переживает то, что, говоря сло-
вами  Евангелия,  «если не обратитесь и не будете как дети, то не войдете в 
Царство Небесное». Автор пронзительно передает состояние сыновней 
беспомощности перед Отцом Небесным и абсолютной открытости, довер-
чивости по отношению к Нему: «Всю жизнь будет мотать. Это нормально. 
Я проще стал относиться. Я грешен, а Бог мой – благ. Вот и тянись к Нему 
всей своей тощей шейкой, как птенец тянется к червяку в клюве матери. 
Пташечки-голубушки,/ситцевые платьица, / пропоют мне песенку, 
/солнышко закатится./ Распахну я руки на своем «бегу»./ Не могу не пры-
гать, просто не могу!» [из миниатюры «Радость»: 8, с. 32]. 

Чувство, с которым написана книга, хорошо проясняют размыш-
ления епископа Феофана Затворника: «…Премудрость зовет к себе бе-
зумных: «кто неразумен, обратись сюда» (Прит. 9, 4). Стало быть умни-
кам нет входа в дом Премудрости или в св. Церковь. Умность всякую 
надо отложить у самого входа в этот дом… Входя в церковь, оставь ум 
свой и станешь истинно умным… Ах, когда бы мир уразумел премуд-
рость эту!» [6, c. 35].   
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П. Мамонов широко цитирует Святых Отцов. В миниатюре «Вера» – 
Григория Богослова:  «Вера есть непытливое согласие» [8, c. 33], в «Себялю-
бии» –  Паисия Святогорца: «Когда ты выбрасываешь из себя свое «я», в тебя 
бросается Христос» [Там же, с. 44], а в «Простоте» (показательно, что миниа-
тюра  с таким названием есть и во 2 и 3 томах!) приводит слова ст. Амвросия 
Оптинского: «Где просто, там ангелов со сто; где мудрено – ни одного» [Там 
же, с. 56] и Исаака Сирина: «Великая простота прекрасна» [Там же, с. 74].  В 
книге показано это живое движение души от простоты естественной к про-
стоте великой или совершенной, о которой писали святые Отцы.  

«Закорючки» написаны в жанре фрагмента, по законам малой худо-
жественной формы3. Для этого жанра характерны предельная смысловая и 
пространственно-временная концентрация, ослабление фабульного начала 
и целая система минус-приемов, те «пропуски», которые и формируют из 
всякого рода недоговоренностей и отрывочности «плотность» текста, его 
семантический объем4. Своеобразными центрами книги, словно собираю-
щими вокруг себя зарисовки и впечатления, становятся емкие афоризмы 
самого автора: «Жить очень сложно. Очень мало любви и много одиноче-
ства. Долгих трудных часов, когда никого нет или вообще никто не ну-
жен… Тогда протягивает руку Бог. Когда уже не ждешь и не можешь про-
стить» [«Любовь»: 8, с. 40];  «Нельзя подменять настоящее ловко сказан-
ным; времени нет» [«Творчество»: Там же, с. 49]; «Нету чистой памяти. 
Всегда все завернуто в это мгновение» [«Воспоминания»: Там же, с. 60]; 
«Одному Богу известно, как бывает тяжело. Но Богу известно» [«По-
мощь»: Там же, с. 65] и т. п.  

Среди афоризмов есть особые – парадоксально-метафорические: 
«Внимательно отнестись, каждое дело – снежинка: веточка, лучи, таинствен-
ный смысл» [«Снежинка»: Там же, с. 59]; «Ветер гонит пыль» [«Гонения»: 
Там же, с. 71]; «Утром вышел: снег, в поле охотник и собака прыгает. При-
смотрелся… – две елочки» [«Мнение»: Там же, с. 73], а также – прямо выво-
дящие читателя в бытовую, предметную сферу ежедневного человеческого 
существования: «Дед разговаривает с внуком. У деда нормальное лицо, и 
                                                          

3 Понятие малой формы, фрагмента обосновывается в статьях Ю.Н. Тынянова о Ф. Тютчеве 
[См.: 14, c. 38–51]. 

4 См. об этом подробнее: [14; 7] 
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внук правильно показывает рукой вдаль» [«Отцы и дети»: Там же, с. 68] и 
т. п. Этими афоризмами, выполняющими функцию семантических и компо-
зиционных «узлов», не только акцентируются основной смысл и тон произ-
ведения, но и создается его ритмическая структура. Концентрация мысли та-
кова, что содержание некоторых миниатюр умещается в одно слово: «Зна-
ние»: «Тишина»; «Лень»: «Завтра» и т. п. На фоне такого плотного текста  яр-
че проступает поэзия тех фрагментов, в которых автор передает восхищение 
красотой Божьего мира. Один из замечательных примеров – миниатюра 
«Смирение» [Там же, с. 34]. А кроме того, значение фрагмента подчеркивает-
ся нередко поэтическими вкраплениями, соединение «стихов и прозы остра-
няет и обостряет природу того и другого» [7, c. 8].  

Темы включенных в книгу фрагментов различны – от самых высоких – 
«Святой Дух», «Божий мир», «Причастие», «Храм» и т.д. до бытовых, повсе-
дневных – «Волосы», «Мышь», «Муха», «Персики», «Лень», «Комфорт» и 
проч. Поводы для размышлений, на первый взгляд, могут показаться случай-
ными, спонтанными, прямо не связанными друг с другом. Однако среди как 
будто совсем свободного разнообразия есть фрагменты с повторяющимися на-
званиями. Их восемь, и они имеют характер вариаций. Мы встречаемся с эф-
фектом тематического возврата, а «возврат всякий раз меняет качество темы, и 
даже если она точно повторена… то ее переживания будет новым» [Там же, 
c. 7]. Более того, повторенные дважды среди многих других эти заголовки, по 
существу, прочерчивают символический сюжет книги: «Гонения» – «Смире-
ние» – «Совесть» – «Простота» – «Счастье» – «Надежда» – «Радость» – 
«Христос». Словно обозначаются основные  константы и вехи духовного пути 
человека.  А пуантированный финал, продиктованный законами жанра малой 
формы, дает не только эффект возрастания смысла, но и усиливает степень со-
отнесенности отдельных составляющих в произведении. Так, 1-й том заверша-
ется фрагментом «Благая весть», включающим цитату из Евангелия от Луки, 2-
й том – миниатюрой «Красота», а 3-й – фрагментом «Христос», в котором ци-
тируется о. Дмитрий Смирнов (его определение христианства из проповедей), 
а также святитель Макарий Египетский: «Ни на небе, ни на земле я не встречал 
ничего более прекрасного, чем душа человеческая» [8, с. 74].  
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Завершая так серьезно и высоко каждый свой том, П. Мамонов под-
черкивает самое главное – стремление показать, как душа человеческая, 
пробужденная Благой вестью к подлинной духовной жизни, преображает-
ся, постигая в самых неожиданных вещах и обстоятельствах Красоту Хри-
стовой Истины.  

Книги, о которых идет речь, дают читателю возможность сердечно при-
коснуться  к бесценному опыту этого постижения. А системный анализ образ-
но-символической и формальной структуры этих вещей позволяет говорить о 
возвращении современной литературы к традициям духовной прозы.  
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В. Э. Будейко 

POST SCRIPTUM: НОВЫЙ АСПЕКТ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ИДЕАЛЬНОГО ТЕКСТА И АЗБУКИ 

Статья посвящена исследованию русских буквенных дериватов XIX – 
начала XXI в., связанному с проблемой представления языковой картины мира 
и отражением собственно алфавита (а ранее – азбуки) в общественном созна-
нии русского народа. Прежде гносеологический аспект словаря русских алфа-
витных дериватов мы излагали в своём исследовании 2014 г. [3, с. 71–72]. 
Предлагаемая нами нынешняя работа яснее, надеемся, поможет представить 
избранный предмет и определить новый аспект и перспективы исследования в 
избранной грамматологической теме. 

Длительное составление тезауруса русских буквенных и алфавитных де-
риватов преследует аналитические цели познания диапазона русского языково-
го сознания от начала древнерусской письменности, а это IX в. по Р. Х. – до на-
чала XXI в., когда происходили и продолжают происходить процессы измене-
ния графики, целостного образа русской письменности, её взаимодействия с 
письменностью западноевропейских культур. При этом замечено в истории 
русского письма сохранение и непрерываемое влияние памяти древнерусской 
и старославянской письменности. Очевидна диалектическая связь между из-
менением формы и её сохранением в прежнем образе письменного знака. 

Под  подразумеваются нами словесные знаки, 
являющиеся порождением собственно русской азбуки и её знаков-букв (от IX 
до XXI в.): собственно словесные дериваты, тропы, ФЕ (фразеологические 
единства), антропонимы, урбонимы, синтаксические дериваты (производные 
от первых, более простых: сложные тропы, идеоматические выражения, по-
словицы, поговорки, сентенции), а также на формально-знаковом уровне – 
графические дериваты (аббревиатуры, логограммы, идеограммы, сокращения). 

 – это та производная часть алфавита и его семи-
озиса, знаков и их слагаемых, при которых алфавит оказывается немаловажной 
функционирующей частью языковой деятельности. При этом алфавит, конеч-
но, остаётся совокупностью пассивных и активных средств, готовых к приме-
нению для письма и в письме, которое есть в самом широком и общем смысле 
дериват алфавита. Исключением в этом семиотическом процессе есть то, что 
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не является алфавитом национальным (т. е. иные иностранные вкрапления в 
русское письмо: алфавиты и производные иных символических совокупно-
стей, например, знаки латинского письма, математические, финансовые симво-
лы и т. п.). 

Если исследовать письмо, что явлено или же сокрыто от нашего внима-
ния, то окажется, что этот посредник между миром вещей и миром слов зву-
чащих, продолжает существовать, хотя учёные, занимающиеся теорией письма 
эпохи модерна (с XVII в.), не замечали этого посредника (письмо) или относи-
лись к нему с предубеждением (о чём свидетельствует словарный наш матери-
ал). Учёные же эпохи первой половины ХХ века непрестанно уверяли себя и 
других в том, что имеют дело с абсолютно конвенциональной и малозначимой 
(как бы несуществующей в знакопорождении) субстанцией, служащей мостом 
между миром вещей и миром звучащих слов. Но это не так. Материалы нашей 
монографии опровергают и этот тезис, ибо алфавитный (азбучный) знак вхо-
дит в «систему неконвенционального круга», который может быть представлен 
как модель связанности письменного знака с разными значениями, ассоцииро-
ванными разными субстанциями (от ментальной до вещественной et 
retroversum) [4]. 

Время постмодерна, вслед за идеями деконструкции Жака Деррида, вне-
сло поправку на это своеобразное, но не вечное истирание письменного знака в 
письме, когда письмо и его знаки оказываются в некоторых случаях даже авто-
номными, самостоятельными факторами понимания и истолкования истины и 
её аспектов [5]. 

Дериваты алфавита в нашем фрагментарном изложении связаны с исто-
рией русского народа и его письмом, которое задаёт и представляет нечто 
большее, чем только средство передачи значения вещей через слова. В нашем 
примере русское алфавитное письмо в его алфавитных дериватах имеет свою 
внутреннюю и внешнюю форму, оно являет энергию, деятельность и немало-
важную мотивацию (реакцию на знак), которая способна дать целостность по-
нимания искусства формы, внешнего графического вида (физического образа 
письменного знака), выражения, если мы оказываемся в обстоятельствах лите-
ратурно-художественного процесса и стиля. И, напротив, письмо и его знаки 
могут быть неприметным средством, стёртым в сознании, не имеющим худо-
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жественного значения в восприятии, если письмо оказывается в условиях на-
учного стиля и его жанров. 

Познавательный диапазон русского языкового сознания не описан в пол-
ной мере, а потому нашей задачей является изучение через накапливаемые ма-
териалы словаря буквенных дериватов, а также аналитику внутренней формы 
искомых дериватов, их направленность (интенциональность), феноменологи-
ческую характеристику данных слов (знаков) и определение вероятных пер-
спектив развития русского письма в целом. 

Остановимся на показе и анализе некоторого материала тезауруса тро-
пов, которые по определению производны от русского алфавита и его букв. 
Вскроем их внутреннюю форму, составим некоторые положения, которые по-
могут представить языковую картину русских (русскоязычных), применяющих 
кириллическое письмо за последнее время, т. е. в XIX – XXI вв. 

Конечная и общая цель такого исследования – проанализировать, понять, 
определить то, как и что видит и ведает народ, используя алфавитное письмо 
как средство, орудие, посредствующее звено между вещами (очевидными и 
неочевидными) и словами (знаками), принадлежащими миру языка и сознания. 
И тогда можно будет увидеть письмо и его органическое вхождение в язык, 
сознание, состав компонентов, частей, их содержание и назначение (деятель-
ность). 

Так, буква А, составленная из человеческих фигур, являлась довольно 
часто источником для антропоморфного образа [2, т. 10, с. 445]. Образ 
буквы – человек, достаточно часто встречающийся в художественной и на-
учно-популярной литературе, в рекламных, детских и религиозно-
поэтических текстах. 

Сравнение вещи, предмета с образом буквы П, как она есть в 
русской азбуке. На примере литературного текста: «Немного погодя опять во-
шёл незнакомец и принёс с собой какую-то странную вещь, похожую на ворота 
и на букву П» [13, т. 6, с. 436–437].  

. Лит. Выражение крайней степени значимости и важности 
текста, его написания в общественном и авторском сознании. Образ, цвет, ма-
териал букв указывает на высокую ценность такого знака и идеи выражаемой 
им. «Вспомните, что Иисус Христос сказал нам: «Всё, что сделали вы людям, 
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то сделали Мне». Запишите эти слова золотыми бýквами на скрижалях ваших 
сердец» [12, с. 205]. 

Походить на букву «Ю». Сравнение человека с образом, формой букв 
Ю, I, О. Такое сравнение указывает, что человек культуры XIX в. обращает 
внимание на образ буквы. Символически, возможно, что сравнение восходит к 
обобщающему образу жизни как некоего текста: люди как буквы. «Секретарь 
земской управы Грязнов и учитель уездного училища Лампадкин… Идя под 
руку, они вместе очень походили на букву «Ю» [13, т. 5, c. 46]. 

, ― метафора со сложным развёрнутым 
сравнением пространства буквы Ж / Ш  с виртуальным пространством внут-
реннего, духовного мира человека. 

«А в русских буквах «же» и «ша» / Живёт размашисто душа, / Метёт ме-
тель, шумя и пенясь. / В кафтане бойкий ямщичок, / Удал, хмелён и краснощёк, 
/ Лошадкой правит, подбоченясь» [9, с. 6].  

о-
ра статьи встречается в «Московских ведомостях». Но писатель К.Н. Леонтьев 
делает из этих инициалов имя, которое склоняет и оживляет, и тогда самостоя-
тельная буква становится именем человека. «Пожалуй, я скажу, если хотите, о 

негодовавшiй въ «Московскихъ вѣдомостяхъ» на «обскурантизмъ» «Гражда-

нина» <…> моя почтенная и учёная  Ѳ-а (ѳита)!.. И эту азбуку учёному рус-

скому человѣку надо знать…» (здесь оригинальный отрывок статьи) [10, 
c. 220–223].  

Таким образом, анализ подобных буквенных дериватов (в данных при-
мерах – это уровень тропов) подводит нас к возможности понять и представить 
«внутреннее содержание и пространство» русского сознания, выраженное в 
речи, языке, где мир представляется текстом, а человек (или некие вещи) суть 
буквы, представленные в сложной полиаспектной модели, за которой следует 
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образ – Бог пишет этот текст бытия, который мы называем жизнью; это не все-
гда очевидный текст, приобретающий общий очевидный и одновременно со-
кровенный смысл. 

В этом вероятностном умозрении показательным является недавнее вы-
сказывание, прозвучавшее в интервью Виктора Гавриловича Захарченко, ху-
дожественного руководителя государственного академического Кубанского ка-
зачьего хора, в радиопередаче «Национальный акцент» на «Радио России» 
13 июля 2013 г.: «Жизнь-то наша вся … Богом». 

В 2015 г. нам была любезно предложена цитата из неизданной работы 
профессора Челябинского государственного университета Людмилы Алексан-
дровны Шкатовой, которая таким образом определила понятие «идеального 
текста»: 

– «с точки зрения адресанта идеальный текст – тот, который полностью 
отвечает его намерениям (интенциям) и вызывает у адресата ожидаемую им 
(адресантом) реакцию;  
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– с точки зрения адресата – это «прозрачный» текст, который легко вос-
принимается и «семантизируется» (выражает заложенные в нём смыслы, как 
поверхностные, так и глубинные). Категория эта динамичная, поскольку ме-
няются  условия создания и восприятия текста, субъективная (сколько людей – 
столько мнений) и отвлечённая, не имеющая возможности быть применённой 
в реальной практике». 

Как видим, определение дано в коммуникативном аспекте, однако если 
принимать за основу методологию феноменологического реализма, то идеаль-
ный текст – это, во-первых, религиозный текст книжно-поэтического рода, 
являющийся необходимым условием общения человека с Богом (как самым 
идеальным слушателем и участником внутреннего диалога) и присутствия свя-
зи, источника интуитивно прочувствованного абсолютного добра. В таком ре-
лигиозном речевом процессе идеальный текст, достигнув некоего вероятного 
идеального уровня, застывает или стремится застыть во времени, т. е. остаётся 

Идеальный тест в художественном творчестве представляет собою выс-
шую форму жизнедеятельности человека, ибо предполагает особое создание 
образа цели такой деятельности, которая стремится к реальному осуществле-
нию. Языковое явление, не имеющее цели, которая бы могла быть представле-
на образно, не может иметь и идеала, поэтому первым условием идеального 
текста должна быть образность. 

В материальной действительности идеал не может быть достижим, но 
достигается в Боге как Существе совершеннейшем, идеальном, пребывающем 
вне границ времени и пространства, и одновременно находящимся всюду и 
всегда, поэтому вторым условием идеального текста должна быть совершенная 
связь с Богом, которая осуществляется чрез совершенную молитву. 

Идеал, по нашему определению, недостижимый и представленный как 
идея высшего порядка в религиозном веровании, указывает направление – к 
высшей цели, посредством чего создаваемый образ цели руководит человеком 
как чувство (совесть, долг) верного направления, нежели как ясный образ дос-
тижимого, а потому только в искусстве идеал и его текст могут и должны быть 
представлены в виде поэтического образа – в сфере, пространстве прекрасно-
го. Но в поэтическом религиозном искусстве представить себе состояние, со-
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ответствующее идеалу, невозможно, ибо оно неосуществимо в течение сколь 
угодно длительного, но конечного земного (вселенского) времени, поэтому ре-
лигиозный идеал и прекрасное в поэзии становятся синонимами, и жизнь 
идеала возможна и допустима только в религиозном искусстве как скрытом, 
сокровенном (виртуальном) пространстве духовности человечества. 

Духовная поэтическая культура, противопоставленная обыденной дей-
ствительности с её грехами и приземлённостью, по определению своему вра-
ждебной идеалу и несовместимой с ним эстетически, становится образом дея-
тельности здравого человеческого духа, способного развиваться чрез свои не-
отъемлемые противоречия, преодолевая собственно порождаемые страсти, кои 
оказываются «отчуждёнными от Бога» состояниями страдающей души. И тем 
не менее, в духовной истории идеал как таковой явлен в образе Спасителя, 
идеальный образ Которого развивается в богословии в понятие и переходит в 
символ в религиозном искусстве, осуществляясь и пребывая в первичности, 
первобытийной простоте своей. Любая достигнутая ступень такого развития 
предстаёт с этой точки зрения как частично осуществлённый идеал, как некая 
степень подчинения мира (мiра) и мирской (мiрской) власти чистому мышле-
нию, чистой силе идеи, творческой мощи образа-понятия-символа, стремя-
щихся к концепту (порождению-умерщвлению зерна слова) поэтического со-
творчества с Богом. В виде идеала всегда, с учётом выбранных аскетических 
условий, создаётся образ цели духовной деятельности человеческого рода на 
данном уровне его духовного, нравственного, умственного состояния. Идеал, 
как наглядно созерцаемый образ цели, связанный с религиозной эстетикой, т. е. 
с наукой о прекрасном, осуществляется как идеал прекрасного и совершенного 
в Боге, но это осуществление соотносится не с будущим, поскольку оно «въ 
руцехъ Божiихъ», а с прошлым, ибо оно есть в благословенном святоотеческом 
предании в формах достигнутых морфологических состояний богослужебного 
языка (для славян – языка церковнославянского). 

Итак, появляется а) образный, б) религиозный и молитвенный, 
в) поэтический, г) церковнославянский текст. Для осуществления всеохватно-
сти идеала в Боге прибегают к азбуке, поскольку азбука объемлет мир и потому 
мир оказывается сокрытым в азбуке.  
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Левый столбик с перечнем знаков отсутствует в оригинале. Текст сверен с источником 
[8, с. 170–174]. 

Литература 
1. Антонин (Капустин), архимандрит. Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонден-

ции. 1866–1891 / сост., ст. Р.Б. Бутова. – М.: Индрик, 2011. –  URL: http://www.  
litres.ru /pages / biblio_book /?art = 10441066&lfrom=192264536/ j.aip. 2016.03.07. 

2. Большая иллюстрированная энциклопедия «Русскiй мiр». М., 2008. Т. 10. 1500 с. 

http://www.litres.ru/pages%20/%20biblio_book%20/?art%20=%2010441066&lfrom=192264536/
http://www.litres.ru/pages%20/%20biblio_book%20/?art%20=%2010441066&lfrom=192264536/


 145 

3. Будейко, В. Э. Гносеологическая характеристика словаря русских алфавитных 
дериватов // Проблемы истории, филологии, культуры. М.; Магнитогорск; 
Новосибирск (ИА и ЭСО РАН). – 2014. – № 3 (45).– С. 71–72. 

4. Будейко, В. Э. 2012: Проблемы представления информации в алфавитах (на 
материале кириллицы восточнославянских языков): монография / науч. ред. 
Л. А. Шкатова. – Челябинск, 2012. – 300 с. 

5. Деррида, Ж. О грамматологии: пер. с франц. – М.: Ad Marginem, 2000. – 512 c. 
6. Ильенков, Э.В. Идеал. // Философский энциклопедический словарь / редкол.: 

С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичёв и др. – 2-е изд. – М. : 
Сов. энциклопедия, 1989. – С. 202–203. 

7. Ирхин, В.Ю., Кацнельсон, М.И. Уставы небес: 16 глав о науке и вере. – Екате-
ринбург : У-Факториал, 2000. – 512 с. 

8. Куев, К. Азбучната молитва в славянските литератури. София: Изд-во на 
Българската Академия на науките, 1974. – С. 185–189 [+ приложение]. 

9. Кушнер, А.С. 1990: Флейтист: стихотворения. – М., 1990. – 31 с. 
10. Леонтьев, К.Н. 2011: Храм и Церковь / К.Н. Леонтьев (1831–1891). Минск, 

2011. – 620 с.  
11. Саблина, Н.П. Буквица славянская. СПб., 2000. С.174–175.  
12. Тихон, архим. (Шевкунов) 2012: «Несвятые святые» и другие рассказы. М., 

2012. С.3–350. 
13. Чехов, А.П. Полное собрание сочинений: в 18 т. – М., 1974–1982.  

Е. А. Селютина,  
П. И. Новоселова 

ОММАЖ ДРЕВНЕРУССКОМУ АВТОРУ: К ПРОБЛЕМЕ 
АКСИОЛОГИИ РОМАНА Е. ВОДОЛАЗКИНА «ЛАВР» 

Среди актуальных течений современной отечественной литературы «но-
вый реализм» («новый-новый реализм») занимает особое место: он возрождает 
жанровую модель социально-психологического романа, апеллирует к воспита-
тельному пафосу русской классики. И если мы проанализируем премиальный 
процесс последних лет, то со всей определенностью сможем констатировать, 
что литературная мода диктует писателям не отказываться от литературных 
традиций, которыми богата наша словесность, а, напротив, активно их исполь-
зовать. Так, например, «Зулейха открывает глаза» Г. Яхниной следует традиции 
Ч. Айтматова и Ф. Искандера, Р. Сенчин сознательно развивает экологическую 
проблематику, начатую В. Распутиным, в романе «Зона затопления». 

После выхода романа Е. Водолазкина «Лавр» (2012) некоторые критики 
зафиксировали отношение к этому тексту как к ремейку / римейку, стилизации 
под древнерусскую книжную традицию. А мы знаем, что ремейк как жанр яв-
ляется способом пересказать, перекодировать литературное произведение на 
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новый лад, опираясь на особенности восприятия текста в новую эпоху (см., на-
пример, «Кавказский пленный» В. Маканина, «Чайку» Б. Акунина, «Накануне 
накануне» В. Попова и др.) [2]. Не случайно медиевист У. Эко говорит, что ре-
мейк занимается только тем, что имело успех [13].  

В этом смысле сложно представить более «успешный» жанр древне-
русской литературы, чем агиография, которая не должна была удивлять, 
поражать, а, наоборот, предлагала каноническую жанровую основу как не-
кую опору для человека в катастрофически меняющемся мире [об этом см., 
например, 8]. Водолазкин, выбирая аксиологический сюжет с опорой на 
житийную литературу, естественно, понимал, что включает «жанровое 
ожидание» и программирует «читательское восприятие» (М.М. Бахтин).  

Сюжетно роман строится по канонам кризисного жития. Оно начи-
нается с грехопадения, затем человек встает на путь истинный и достигает 
искупления греха, но на всем своем пути «страдает ужасно от своего несо-
вершенства: чем выше поднимается, тем глубина греха, в котором он по-
гряз, для него очевиднее» [12]. Единственное, что формально отличает ро-
ман от жития – это отсутствие похвалы святому в конце произведения. 
Вместо этого через диалог иноземного купца Зигфрида и кузнеца Аверкия 
автор еще раз задаёт своим читателям вечный вопрос: «В чем смысл суще-
ствования, для чего мы живем?». 

Литературовед М. Загидуллина отмечает, что причин воспринимать 
ремейк как легитимную форму литературного процесса несколько: вос-
принимающее сознание (читатели) радостно реагируют на известное (эф-
фект узнавания), с удовольствием находят приметы нового времени, и са-
мое главное – в ремейке обязательна «перчинка», эпатажность, которая и 
держит внимание, несмотря на известные сюжетные перипетии [5]. Имен-
но поэтому в ремейке важно отметить не интертекстуальные связи, а 
«афишированную и подчеркнутую ориентацию на один классический об-
разец» [5]. Ремейк интересен тому, кто хорошо знаком с образцом. 

Е. Водолазкин запрограммировал наше читательское восприятие от-
крыто: преподаватель, специалист-медиевист, доктор филологических на-
ук, ученик Д. С. Лихачева, всю жизнь проработавший в институте русской 
литературы Российской Академии наук, пишет роман, вобравший в себя 
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жанровые и стилистические приметы древнерусской литературы. Естест-
венно, столь явная ориентация на столь важную для нашей культуры тра-
дицию дала основания для сомнений в художественном новаторстве ав-
торского высказывания: «Неисторический и нефилософский роман, насы-
щенный реминисценциями из житийной литературы, удачно выдает себя 
за приключенческий», и далее, «Евгений Водолазкин написал роман о том, 
как, следуя осознанной цели, человек может спастись сам и спасти тех, кто 
рядом. Мысль неновая, но от повторения она не делается старой. Роман 
показывает, что разговор о Боге, вере, любви, долге и других всем извест-
ных вещах может быть живым и свободным» [10]. Речь идет, в том числе, 
и об активно существующей в современной словесности «псевдоисториче-
ской» литературе, которая, подобно комиксу, условно соотносит некий 
сюжет с выбранным историческим периодом. 

Между тем, работая с жанром, Водолазкин предложил авторское опре-
деление – «неисторический роман», вероятно, отмежевываясь и от реалисти-
ческого прочтения его текста как реконструкции событий условного средне-
вековья. В многочисленных интервью, данных после получения им премий 
«Ясная Поляна», «Русский Букер» и «Большая книга» он рассказывает о том, 
что не собирался писать ни историческое повествование, ни житие, а подоз-
ревать его в написание текста на потребу дня странно: «меня раздражает се-
годняшний культ успеха» [12]. Большинство современных критиков (В. Я. 
Курбатов, П. В. Басинский, И. П. Золотусский и др.) считают этот роман ис-
торическим, но автор подчеркивает, что главное в «Лавре» – не достоверность 
событий (хотя автор и опирался на летописные своды, Александрию, хронику 
Георгия Монаха, Шестоднев и Физиолог), а внимание к «вневременному» че-
ловеку, которого автор поместил в Средние века. Это не собрание достовер-
ных исторических фактов, а история одной души.  

Между тем, авторская самопрезентация, на наш взгляд, позволяет 
говорить об особой авторской интенции, выводящей это произведение за 
рамки дискуссий о литературных влияниях, а также о постмодернистской 
направленности метода писателя. 

В современном искусстве существует жанр, который делает возможным 
сознательное подражание – жанр оммажа. Его использование предполагает 
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эксплуатацию готовых форм живописи, музыки и т.п., но не с иронией, которая 
во многом определяет пафос сознательной вторичности постмодернизма, а с 
благоговением, уважением и почтением (оммаж в переводе с французского – 
«подношение, почтение, дань уважения»). Например, театр «Школа драмати-
ческого искусства» совместно с ГЦСИ в 2012 г. представил произведение 
«Оммаж Джону Кейджу» В. Мартынова в авторском исполнении. Речь идет о 
сознательном следовании композиционному принципу алеаторики, придуман-
ному Джоном Кейджем. Или, например, центр дизайна Artplay презентовал в 
том же году выставку французского дуэта Кристофа Кларка и Вирджини Пу-
ньо. Вирджини Пуньо рисует и выстраивает картонные декорации для малень-
кого игрушечного театра, а Кристоф Кларк снимает получившееся сцениче-
ское пространство и отдельно актеров-моделей в нужном образе. Затем они 
вместе соединяют изображения, помещая живых персонажей в бутафорское 
обрамление. Большая их часть создана по мотивам произведений мировой жи-
вописи от Боттичелли и Энгра до Магрита и Эдварда Хоппера [по материалам 
журнала «Артхроника»].  

Мы полагаем, что Е. Водолазкин со своим романом «Лавр» включается в 
этот процесс и создает литературный оммаж – со всем почтением к древнерус-
ской традиции сочиняет произведение, в котором важна не стилистическая или 
сюжетная реконструкция, а аксиологическая программа, которую реализует ав-
тор. Именно поэтому гораздо важнее понять специфику представления совре-
менным автором темы опустошения и обеднения духовности в постиндустри-
альном мире через работу с канонами древнерусской литературы. Неслучайно 
известный писатель Захар Прилепин дал такую оценку книге: «После прочте-
ния «Лавра» хочется стать святым» [11]. 

«Лавр» рассказывает читателям о простом человеке, решившем спа-
сти душу любимой женщины путем искупления своих грехов. И очень 
важно понимать, что этот человек существует вне времени и пространства. 
Это «вечный» человек со всеми своими пороками и добродетелями. Он 
преодолевает различные препятствия на своем жизненном пути. Роман за-
трагивает множество проблем. Это и любовь, которая сильнее смерти, и 
преданность вере, и сострадание к ближнему. Как выразился сам Водолаз-
кин в одном из интервью: «Лавр» – о том, что никогда ничто не может 
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быть потеряно» [9]. Идея писателя состоит в том, что вечные ценности 
«живут» вне времени и пространства (и эта мысль является посланием все-
го романа). Например, автор уверен, что вечная любовь (в глубоком пони-
мании) и милосердие существуют независимо от времени. Точно так же 
существуют и вечная надежда, и вечная вера во Всевышнего. По словам 
исследователя-медиевиста А. Гуревича, средневековые люди, жили в веч-
ности. Они не торопились, их жизнь была разомкнутой в линейном време-
ни (время двигалось вкруговую, имело циклический характер движения), 
она была частью вечности, с которой люди соприкасались [4]. Время вос-
принималось всего лишь как абстрактное понятие. Е. Водолазкин также 
убежден, что время можно преодолеть путем приобщения к вечности.  

Произведение состоит из пяти частей: Пролегомены, Книги Пути, Книги 
Отречения, Книги Познания и Книги Покоя. Такое построение разграничивает 
периоды жизни главного героя. В Пролегоменах нас кратко знакомят с ним, 
Книга Пути посвящена детству и юношеству Арсения, рассказывает о совер-
шенном грехе, в Книге Отречения образуется начало великой дороги к искуп-
лению греха, происходит отказ от бренного тела и собственной личности. Кни-
га Познания знакомит нас с путешествием паломников Арсения и Амброджо в 
Иерусалим, а в Книге Покоя мы прощаемся с главным героем. 

В романе события разворачиваются в нескольких временных пла-
стах. Несмотря на последовательность развертывания сюжета, время дис-
кретно за счет вставных новелл (рассказы Христофора, видения Амброд-
жо, отрывки из «Александрии» и т.д.), расширяющих «настоящее время» 
романа – событийное время, до пределов вечности. Благодаря этому прие-
му писатель подчеркивает относительность времени. Очень показательным 
в этом плане является отрывок из Книги Познания, где Амброджо расска-
зывает о странном видении некоего Строева и его экспедиции в Псков. 
Е. Водолазкин размышляет на вечную тему любви: «я говорю о любви ос-
мысленной и, если угодно, предопределённой. Потому что когда тебе кого-
то не хватает, речь идёт о недостающей части тебя самого. И ты ищешь 
воссоединения с этой частью» [3, с. 54]. Именно такого воссоединения 
ищет главный герой произведения. 
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У Лавра (он же Арсений, Устин и Амвросий) нет точного прототипа – 
это собирательный образ. По свидетельству Е. Водолазкина, в образе собрано 
несколько житий, которые описывают реально существовавших подвижников 
церкви. Это жития Василия Блаженного, Николы Кочанова, Андрея Юродиво-
го, Ксении Петербургской, Варлаама Керетского [7]. И все эти жития, пронзи-
тельные и правдивые, омыты кровью и пропитаны страданием. Именно по-
этому в одном человеке сочетаются врач-травник, юродивый, странник, пра-
ведник и святой. Как выразился сам автор: «история Лавра – высшая форма 
отречения от себя». Лавр очень глубок как личность, ищущая и сомневающая-
ся. Он находиться в постоянной борьбе с самим собой, склонен к рефлексии, 
вдумчив, обладает сдержанной эмоциональностью. Лавр стоял бы особняком 
среди современных людей, «погрязших» в излишних эмоциях, повышенной 
экспрессией и речах напоказ, но именно его не хватает современному миру. 

В романе автор «сталкивает» два сознания: средневековое (герои 
произведения) и современное (читатели). Е. Водолазкин поставил себе за-
дачу: соединить современность и Средневековую Русь [9]. Через своих ге-
роев, их взгляды и поступки он задает вопросы, многие из которых не 
имеют однозначного ответа, и предлагает читателям самим ответить на 
них. Писатель старается затронуть такие темы, которые одинаково волну-
ют всех: любовь и вера, милосердие и сострадание, жизнь и смерть. И, без-
условно, эти два сознания во многом противоречат друг другу. Современ-
ное сознание – перспективное, а средневековое – ретроспективное. И в 
этом их главное отличие. Глубина времени отсутствует в сознании совре-
менного человека. Но жить одним настоящим невозможно, потому что оно 
очень тесно связано с прошлым, и средневековые люди это понимали.  

Книга написана современным русским литературным языком с вкра-
плением архаичной лексики. Такое смешение, синтез играет в романе ог-
ромную роль, потому что также способствует разрушению временных гра-
ниц (Древняя Русь и современный мир). Наряду со старославянским язы-
ком, автор вводит канцеляризмы и сленг в речь главных героев. Это добав-
ляет некоторой иронии, снижет проповеднический пафос романа, его от-
крытую воспитательность. В «Лавре» отсутствует выделение прямой речи: 
автор стремился полностью соответствовать стилю древнерусской литера-
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туры, где было характерно отсутствие авторства. Можно сказать, что 
Средневековье заново осваивается литературой.  

Таким образом, Е. Водолазкин стал своеобразным новатором в совре-
менной русской литературе, возродив и преобразовав жанр агиографии и на ее 
основе создав литературный оммаж, и в этом смысле он ближе к современной 
литературе по своей прагматике, чем к дискуссии об интертекстуальности в 
новейшей словесности и спорам о литературной основе его произведения. Пи-
сатель предлагает путь спасения через осознание духовно-нравственных цен-
ностей как вневременных и внепространственных явлений. Автор сумел про-
тивопоставить культу бездуховности нечто иное, защитил русскую духовную 
культуру и ее традиционную аксиологическую систему. 
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А. Э. Санько 

РОЛЬ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В НРАВСТВЕННОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

Вопрос о роли духовно-просветительной литературы в нравственном 
самоопределении личности является актуальным на сегодняшний день. 
Есть разные определения понятия «нравственность». В Словаре христиан-
ских терминов нравственность рассматривается как свободное или добро-
вольное исполнение обязательств, налагаемых на нас законом или волей 
Бога, как Творца и Искупителя [12].  

Патриарх Московский Кирилл советует понимать нравственность 
как способность отличать добро от зла. Эта способность реализуется по-
средством голоса нашей совести. Истинно православный человек всегда 
находится в состоянии внутренней борьбы. Каждое мгновение он соверша-
ет нравственный выбор: избирает благо или зло, грех или добродетель. Это 
борьба и есть признак духовного роста. Человек сознательно и свободно 
делает нравственный выбор в пользу христианских ценностей и созидается 
в процессе становления как нравственная личность [8].  

С православной точки зрения, нравственность не является ценностью 
сама по себе, а есть лишь средство для достижения подлинной духовности, 
которая начинается в приобщении к Богу, посредством правильно направ-
ленной при помощи заповедей человеческой души. Через исполнение 
нравственных заповедей при содействии благодати Божией человек побе-
ждает греховные страсти и соединяется с Христом достигает богоподобия 
или «обожения», т. е., человек исполняет истинное свое предназначение 
[10]. Таким образом, смысл нравственного самоопределения человека за-
ключается в свободном преодолении греха и в обращении к добродетели. 
Православие, как говорит иеромонах Серафим Роуз, открывается не только 
в наших строго религиозных взглядах, но во всем, что мы делаем и гово-
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рим. Человек с подлинно православным мировоззрением любую часть сво-
ей жизни живет как православный [5].   

С точки зрения Православия речь идет не столько о самоопределе-
нии человека в самом себе, сколько о наставничестве в его духовном поис-
ке. В православной традиции духовное чтение всегда рассматривалось как 
один из надежных способов получения духовного руководства.  

Надо сказать, что нынешний размах православного книгоиздания поро-
дил множество проблем: что читать, как правильно выбрать книгу, с какой 
книги начать знакомство с основами христианской жизни, чтобы чтение стало 
по-настоящему душеполезным. Ответы на эти вопросы напрямую зависят от 
правильного понимания сущности духовно-просветительной литературы. Со-
гласно ГОСТу, духовно-просветительное издание – это «издание религиозно-
го содержания, разъясняющее постулаты мировоззрения, основанного на вере 
в существование высших божественных сил» [3, с. 191–208].  

Главную роль в духовном просвещении играют богослужебные издания, 
которые подразделяются на Священно-богослужебные (Евангелие, Апостол, 
Псалтирь) и церковно-богослужебные (Служебник, Часослов, Октоих, Минеи,   
Триоди, Типикон, Требник и др.). Эта литература необходима в повседневной 
жизни православного христианина, в ней излагаются основы православного 
вероучения. Эти книги являются неотъемлемой частью христианской жизни, 
входят в ежедневное молитвенное правило. Жизнь человека весь день прохо-
дит под знаком прочитанного. По слову преподобного Серафима Саровского, 
ум должен вращаться в словах Священного Писания. Если человек начнет день 
с чтения и потом в течение дня, независимо от его обязанностей и занятий, бу-
дет хотя бы вспоминать о том, что он прочитал (а еще лучше – стараться ис-
полнить) – он получит большую духовную пользу [8].  

До революции человек знакомился с книгами Священного Писания 
еще в детстве. Евангелие читали каждый день, Псалтирь многие знали наи-
зусть: по ней учились, ее читали в церкви и дома, ее цитировали. Благода-
ря этому человек хорошо понимал смысл церковной службы. Почитая ду-
ховную книгу, человек почитал Бога и ту Божью благодать, которая в ней 
содержится, воспринимая книгу как источник знания, источник заповедей, 
которые нам дает Господь для нашего спасения [ 4].  
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В современных условиях, когда государство отделено от  церкви,  инте-
рес к религии у человека, выросшего в неверующей семье, нередко пробужда-
ется отнюдь не в раннем возрасте. Человеку, делающему первые шаги в Церк-
ви, сложно понять Священное Писание, тяжело осилить богословские труды. 
Поэтому знакомство малоподготовленного читателя с православным вероуче-
нием чаще всего начинается с художественной литературы. Художественная 
литература православной тематики подводит к постижению христианских 
ценностей, к последовательному освоению постулатов православного миро-
воззрения излагаемого в Священном Писании и Священном Предании.  

Специфику современной православной литературы современные иссле-
дователи, издатели и литераторы объясняют предельно просто. Так, например, 
главный редактор издательства «Лепта» О. Е. Голосова под православной ли-
тературой понимает такие произведения, которые создает православный ве-
рующий автор, переносящий в них свою веру и свои убеждения [13].  Следует 
отметить, что это определение не так просто, как кажется на первый взгляд. По 
мнению М. И. Масловой освещение православной темы возможно только то-
гда, когда православная вера является сущностью и основанием мировоззрения 
писателя. Невозможно доверять художнику, который стремится изображать ду-
ховные предметы, не имея опыта или хотя бы глубокого внутреннего сочувст-
вия духовной (религиозной) жизни. Поскольку любые рассуждения о духовной 
жизни вне церковной жизни теряют смысл [7].  

Авторами православной литературы, издаваемой сегодня, являются  
светские лица и священнослужители. В настоящее время сложился круг свет-
ских авторов, чьи произведения признаны бестселлерами, например Ю. Воз-
несенская, Н. Сухинина и др. Значительную долю всей издающейся право-
славной художественной литературы составляют произведения священнослу-
жителей Русской Православной Церкви. Сегодня в писательской среде возник-
ло такое явление, как «иерейская проза». Известные авторы духовной прозы 
Н. Агафонов, Е. Сорокин, В. Филипьев, Я. Шипов, И. Экономцев – члены 
Союза писателей России, обладатели высоких литературных наград. Поэтому 
доверие к ним православных читателей беспрекословно. Следует отметить, что 
есть нечто общее, что связывает «иерейскую прозу» с книгами светских пра-
вославных авторов. Это сходство отметил В. Каплан: «Да, они очень по-
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разному пишут, и в плане художественного инструментария, и в жанровом от-
ношении, но фокус их внимания сосредоточен примерно на одном и том же – 
на современном человеке в его отношениях с Богом. Причем внешней церков-
ной атрибутики в этих произведениях может и не быть… для «иерейской про-
зы» характерно стремление высветлить в душе героя доброе начало, которое 
связывает его с Богом. Потому-то, даже чисто светский сюжет здесь все равно 
подается в духовной перспективе» [6]. 

Сегодня среди православных литературно-художественных изданий 
встречаются практически все известные жанры: роман, драма, повесть, 
рассказ, стих и др. Значительна доля переизданий дореволюционной худо-
жественной литературы.  

Наверное, самый обширный отдел христианской литературы сегодня 
составляют жития святых. Существенным отличием житийного жанра всегда 
было подчинение канону, который предписывал определенные словесные и 
композиционные трафареты в описании жизни святого, четкий жанровый 
этикет. В этом смысле сегодня в издании житийной литературы наблюдается 
неординарная ситуация. Разнообразие изданий житийных произведений по-
ражает. Издаются жития в разных редакциях, канонические и неканониче-
ские, научно подготовленные и массовые, жития для взрослых и детей, пол-
ные и в сокращении, отдельными изданиями и собраниями, в сборниках и ан-
тологиях, печатные и электронные версии, а также аудио-книги и Интернет-
варианты. Огромный пласт житийной литературы составляют издания для 
детей. Православные родители, желающие воспитать своих детей христиана-
ми, стремятся дать детям правильные ориентиры для будущей жизни.  

Редактор издательства Московской Патриархии, протоиерей Влади-
мир Силовьев в статье «Духовная и культурная миссия православного кни-
гоиздания» обозначил насущную проблему – смешанный читательский ад-
рес православной литературы [11]. Эта особенность вытекает из специфи-
ки духовно-просветительной литературы: одна и та же книга читается че-
ловеком на протяжении всей жизни – в детстве, юности, в зрелом возрасте. 
В детские годы знакомство с духовной книгой происходит под чутким ру-
ководством родителей, потом – самостоятельно, а позже приходит время, 
когда взрослый человек приобщает к ней своих потомков. На протяжении 
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жизни мы обращаемся к священной книге, находим в ней ответы на на-
сущные вопросы, на примерах благочестивых подвижников оцениваем 
свою жизнь, соизмеряя с собственными делами, по мере духовного роста, 
отрываем в ней что-то новое. 

В связи с этим для понимания природы православной книги для де-
тей, уточним важные для нас понятия. Православная детская книга – это 
книга, написанная православным автором исключительно для детей. Поня-
тием «православная книга для детей» следует обозначить не только дет-
скую, но и взрослую книгу, представляющую интерес для православного 
ребенка и понятную ему. А «круг чтения православного ребенка» включа-
ет книги, которые обязательно должны быть прочитаны именно в детском 
возрасте, то есть книги, которые отражают задачи воспитания и духовные 
приоритеты православного христианина. Данные понятия тесно перепле-
таются между собой. Такие книги, как  Евангелие, жития святых и многие 
другие должны быть прочитаны именно в детском возрасте, но и потом 
они перечитываются на протяжении всей жизни. Параллельно в ходе ос-
воения основ православного мировоззрения совместно с родителями юные 
читатели обращаются и к собственно детским православным книгам.   

На сегодняшний день ядро православной детской литературы со-
ставляют книги Священного писания в переложении для детей разного 
возраста. Небольшой раздел религиозной детской книги составляют дет-
ские молитвословы, снабжаемые примечаниями и комментариями, а также 
словариком, включающим церковнославянские слова. Такой аппарат по-
может родителям правильно ответить на вопросы детей. 

Обширен раздел учебных изданий, основополагающее положение в 
котором занимают издания Закона Божия для детей. Достаточно много-
численны азбуки и буквари. Значительное место в современном право-
славном книгоиздании занимает  катехизическая литература – пособия по 
начальному христианскому образованию в вопросах и ответах, предметом 
которых являются беседы о том, что есть духовная жизнь, как бороться с 
грехами, как молиться, как вести себя в храме и т. д. Определенное место в 
изданиях православной детской литературы занимают проповеди и духов-
но-познавательные произведения. Книги нравственной тематики представ-
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лены нравоучительными беседами, посланиями, биографиями церковных 
служителей. Заметную роль в духовном просвещении детей играют право-
славные детские и семейные журналы.  

Православная научно-популярная книга для детей и юношества    по-
священа разъяснению в доступной форме основ православного вероучения, 
этики, апологетики, экзегетики, библеистики и других наук. Популярные бого-
словские работы последовательно излагают учение Православной Церкви о 
страстях, грехе и борьбе с ними, о том, как они управляют поведением челове-
ка. Популярная книга, рассчитанная на читателя-неспециалиста, повествует о 
смысле и значении православной веры и ведет юного читателя по пути позна-
ния высших ценностей. Произведения по истории церковного искусства дают 
цельную картину тысячелетней культуры Русской Православной Церкви и ох-
ватывают все области: храмостроительство, иконопись, книгопечатание, юве-
лирное и прикладное искусство и другие. Научно-популярные произведения, 
написанные в жанре путешествия, с православной точки зрения рассказывают 
о памятных местах и святынях, о христианских монастырях и храмах. В их ос-
нову положены личные впечатления автора от путешествия. Произведения по 
истории Церкви носят познавательный характер, содержат свидетельства о тех 
или иных исторических событиях и лицах. Систематизированное изложение и 
научно-обоснованные доказательства религиозных догматов в популярных 
православных изданиях строятся на большом количестве примеров, что осо-
бенно востребовано в детской чтении, образных описаний, высказываний зна-
менитых людей и рассуждений автора. К сожалению научно-популярной лите-
ратуры по православию издается мало, по крайней мере – недостаточно.  

Специфика православной книги для детей обусловлена педагогиче-
скими задачами, которые вне зависимости от жанра и вида, подразумевают 
воспитательное значение, которое она должна оказывать на ребенка [2].  

Чтение православной книги обеспечивает нравственное воспитание 
ребенка, приобщает к сокровищам духовности, накопленным за двухтыся-
челетнюю историю христианства. Для того чтобы общество могло выжить 
и сохранить свою уникальную культуру, должна существовать передача 
тех духовных, ценностных ориентиров, на которых держалось общество на 
протяжении сотен лет [14, с. 28]. 
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Духовная жизнь – нравственная жизнь, жизнь которую отличает 
внутренняя направленность на абсолютные ценности. Стремление челове-
ка к самоопределению означает выбор одного из двух возможных путей: 
либо погружение в стихию страстей, беспечности и безответственности, 
порабощающих, опустошающих, томящих и разрушающих личность, либо 
обращение к вере во Христа, преображающей и обновляющей человека и 
придающей оправдание и смысл процессу его свободного формирования. 
Любая ошибка в нравственном выборе, осуществляемом на протяжении 
всей человеческой жизни, ведет к утрате духовной свободы. При этом 
ошибка в выборе должна пониматься в собственном смысле как грех, а ут-
рата духовной свободы должна расцениваться как его следствие [10].  

Таким образом, нравственное самоопределение православного хри-
стианина – это есть сознательный выбор православного образа жизни, пра-
вославного мировоззрения, это стремление и способность к духовному и 
нравственному совершенствованию, духовной свободе. Каково влияние 
духовно-просветительной литературы на нравственное самоопределение 
личности? Духовно-просветительная литература преображает душу, спо-
собствует формированию жизненной позиции человека, становлению его 
личности. Как говорит профессор И.М. Андреевский, христианский Еван-
гельский закон не есть простая совокупность разнородных заповедей и 
правил, определяющих каждый шаг человеческой жизни. Нет точной рег-
ламентации деятельности, нет точных, определенных, неизменных, исчер-
пывающих, пунктуальных и скрупулезных обязательных рецептов для по-
ступков. Центр тяжести вообще находится не в самых поступках, не в 
формальной стороне деятельности христианина. Центр – в религиозно-
нравственных мотивах и одновременно в целях целеустремленной дея-
тельности христианина [1].   

Отдельным вопросом является то, как простому читателю отличить под-
линную православную литературу от псевдоправославной. Подготовленный 
читатель без труда отличит подлинную духовность от ложной. Для неопытного 
в вопросах Православия читателя ориентиром может стать личность автора и 
отношение к произведению церкви. И если авторам-священникам читатель до-
веряет практически безоговорочно, то к произведениям светских авторов – 
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иногда относится настороженно. Основанием для выбора и доверия литерату-
ре, позиционируемой автором как православная, является гриф, свидетельст-
вующего об одобрение произведения церковью. Также можно заглянуть на 
сайт Издательского Совета РПЦ, почитать «Журнал Московской Патриархии» 
или «Церковный вестник», где регулярно публикуются рецензии на книги. Ог-
ромная ответственность также лежит на людях, которые обязаны не допускать 
попадания книг с ложной духовностью в книжные магазины, приходские лав-
ки и библиотеки.  
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Е. О. Матвеева 

СТИХОТВОРЕНИЕ В. А. ЖУКОВСКОГО «МОЛИТВА  
РУССКОГО НАРОДА» В ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Творчество выдающегося поэта Василия Андреевича Жуковского 
(1783–1852) до недавнего времени достаточно однобоко рассматривалось в 
отечественной критике: его прославляли  как вдохновенного романтика, 
оказавшего значительное влияние на литературу первой половины XIX 
столетия, непременно вспоминали в связи с юбилейными датами 
А. С. Пушкина, ведь именно последнему была адресована крылатая фраза 
«Победителю ученику от побежденного учителя», изучали его переводы и 
литературоведческие изыскания, однако христианский аспект творчества 
поэта в советскую эпоху оставался на периферии исследовательских инте-
ресов по вполне понятным причинам. Критикам прошлых десятилетий бы-
ло идеологически невыгодно признавать, что автору всеми любимых бал-
лад «Людмила», «Светлана», «Эолова арфа»принадлежат слова дореволю-
ционного гимна «Боже, царя храни». При этом даже сегодня немногим из-
вестно, что гимн Российской империи – это лишь начало стихотворения 
В.А. Жуковского «Молитва русского народа», где в полной мере отрази-
лось христианское мировоззрение поэта. 

В 1831 году в письме к Г.-Ф. Рейтерну поэт четко сформулировал 
принципы художественного творчества, которым он оставался верен на 
протяжении всей своей жизни в литературе: от первых юношеских опытов 
до последних произведений, созданных в 50- е гг. XIX в.: «... Каждый поэт, 
каждый художник должен дать ту же клятву, которая требуется от свиде-
телей во французских судах. Он должен стать перед судом природы, под-
нять руку и произнести из глубины души: истина, вся истина и ничего дру-
гого как истина» [1, с. 45]. 

http://azbyka.ru/dictionary/05/duhovnost-all.shtml
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Первый вариант стихотворения «Молитва русского народа» был написан 
еще в 1813 году, через пять лет автор расширил текст, опубликовав его в жур-
нале «Сын отечества» с заглавием «Гимн, петый воспитанниками Санкт-
Петербургской гимназии на публичном экзамене». В 1833 году А. Ф. Львов на-
писал музыку к российскому гимну на слова В.А. Жуковского. 

Характеризуя творческое наследие поэта, А.А. Емельянюк справед-
ливо подчеркивает: «В творчестве Жуковского мы видим высокий пример 
неразрывного единства поэта и человека, пример нравственной целостно-
сти. Заглавие одного из писем Гоголю “Слова поэта – дела его” может 
служить эпиграфом ко всей его лирической поэзии» [2, с 14]. 

Уже в первый период творчества сложилась система не только худо-
жественных, но и социально-политических, философских идеалов поэта, 
отразившихся затем в стихотворении «Молитва русского народа», однако 
идеи, ставшие ключевыми для «Молитвы», впервые прозвучали в более 
ранних произведениях В.А. Жуковского : оде «Могущество, слава и благо-
денствие России», стихотворении «Певец во стане русских воинов». 

Ода «Могущество, слава и благоденствие России», написанная со-
всем юным автором (в 1799 году Василию Жуковскому исполнилось всего 
шестнадцать лет) возносит хвалу христианской вере, неизменно помогав-
шей России пережить сложные исторические времена. Ода содержит про-
тивопоставление христианства и язычества, когда последнее ассоциирует-
ся автором с темным началом, жестокостью, невежеством, а христианство 
напротив олицетворяет радость просвещения: 

Язычество свой фимиам 
На жертвенниках воскуряло 
И кровь над жреческим ножом 
Дымилась в честь немых кумиров... 
С престола Святославов сын 
Простер свой скиптр державный, мощный 
И кроткий христианства луч 
Блеснул во всех концах России: 
К творцу моленья вознеслись. [3, с. 67]. 

Исследователь А. С. Янушкевич подчеркивал взаимосвязь творческого 
метода В.А. Жуковского с его гражданскими идеалами: «Проблема творческой 
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эволюции Жуковского неразрывно связана с природой его поэтической инди-
видуальности. Традиционные представления об общественной индифферент-
ности поэта, его эстетической неподготовленности, неразвитости его философ-
ских и исторических воззрений вряд ли могут удовлетворить сегодня. Много-
численные материалы, извлеченные из архива и  библиотеки поэта и старые 
широко известные факты, получившие новое осмысление, говорят о том, что не 
было серьезного противоречия между Жуковским-художником и Жуковским-
мыслителем. Более того, его мировоззрение, рассмотренное как определенная 
система эстетических, этических, общественно – философских взглядов, – ор-
ганичное и важное звено общей творческой эволюции поэта» [5, с. 10]. 

В. А. Жуковский неслучайно избрал для главной патриотической 
песни форму молитвы, когда душа человека открыта Творцу и миру, когда 
человек высказывает свои самые сокровенные надежды, чаяния, стремле-
ния. Отцы церкви постоянно указывали на духовную силу молитвы. 
Вспомним преподобного Исаака Сирина, который подчеркивал: «Всякое 
попечение доброго ума о Боге, всякое размышление о духовном становит-
ся молитвой и нарицается именем молитвы и под этим именем сводится 
воедино, будешь ли иметь в виду различные чтения, или славословие Богу, 
или заботливую печаль о Господе, или телесные поклоны, или псалмопе-
ние в стихословии, или все прочее, из чего составляется все учение чистой 
молитвы, от которой рождается любовь Божия, потому что любовь– от мо-
литвы» [4, с. 34]. 

Стихотворение В.А. Жуковского по духовной, философской, психо-
логической сути является молитвой всего народа за свою страну, а не 
только за ее верховного правителя, как это утверждались критиками ми-
нувшей эпохи. Ключевым в молитве остается образ православной России, 
вечной в отличие от каждого из нас, даже наделенного высшей властью: 

Перводержавную, 
Русь православную, 
Боже, храни! 
Царство ей стройное! 
В силе спокойное! 
Все ж недостойное 
Прочь отжени! 
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Примечательно, что поэт использует глагол старославянский глагол «от-
жени» (отгони, прогони), часто встречающийся в русских молитвах. Яркий 
пример тому – одна из молитв Пресвятой Богородице, где молящийся просит: 
...всесильными мольбами отжени от меня, смиренного и окаянного раба Твое-
го, уныние, забвение, неразумение, нерадение, и вся скверные, лукавые и хуль-
ные помышления от окаянного моего сердца и помраченного ума моего» [4, 
с. 15]. Подлинный православный патриот В. А. Жуковский просит отвести су-
етное и лукавое от каждого русского человека и от всей страны. 

«Молитва русского народа», безусловно, философски и эстетически 
связана с другим творением В.А. Жуковского – «Певец во стане русских 
воинов», написанным в разгар Отечественной войны 1812 года, когда ав-
тор, вдохновлённый благородными идеями защиты России, сам записался 
в ополчение. В стихотворении  слышится восторженная хвала воинам – 
патриотам: 

Тот наш, кто первый в бой летит 
На гибель супостата, 
Кто слабость падшего  
И грозно мстит за брата; 
Он взором жизнь дает полкам; 
Он махом мощной длани 
Их мчит на сретенье врагам, 
В середину шумной брани [4, с. 23]. 

Развивая идею высшего предназначения воинов, жертвующих жиз-
нью во благо страны, В.А. Жуковский в «Молитве» просит для них благо-
словения от имени русского народа: так голос певца становится голосом 
всех русских людей: 

Воинство бранное, 
Славой избранное, 
Боже, храни! 
Воинам – мстителям, 
Чести спасителям, 
Миротворителям 
Долгие дни! [4;с.40]. 

Последние строки «Молитвы русского народа» обращены к внутрен-
нему миру каждого,  а значит и нас, живущих в новую историческую эпоху 
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и читающих стихотворение Жуковского через двести лет после его созда-
ния. Как христианин, автор просит у Бога не материальных благ, а мудро-
сти и душевной гармонии. По-прежнему актуально звучат вдохновенные, 
искренние, точно передающие философию христианства строки: 

О Провидение! 
Благословение 
Нам ниспошли! 
К благу стремление, 
В счастье смирение, 
В скорби терпение 
Дай на земли! [4, с. 40]. 

Заканчивается стихотворение внутренним единением православного 
человека с Творцом, единением, ведущим к будущей вечной жизни: 

Светло – прелестная 
Жизнь поднебесная 
Сердцу известная, 
Сердцу сияй! [4, с. 40]. 

«Молитва русского народа» В. А. Жуковского навсегда останется в 
истории отечественной  культуры, ведь ее строки ярко, психологически 
точно и художественно совершенно передают мироощущение православ-
ного христианина, те чувства, которые непреходящи и вечны. 
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IV. ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
КНИЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В РАБОТЕ 
СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

К. Б. Лаврова 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РОССИЙСКИХ  
МОНАСТЫРСКИХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ЗДАНИЙ: 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

На протяжении истории православия монастыри сохраняют уни-
кальные памятники архитектуры и градостроительства. Они выполняют 
важную религиозную и социально-культурную миссию (просветительства, 
благотворительности), являясь хранителями духовного и художественного 
культурного наследия. Однако традиции размещения монастырских биб-
лиотек, формирование их материально-технической базы и предметно-
пространственной среды практически не являлись объектами изучения. 
Отсутствие должного интереса к начальному этапу зарождения и эволю-
ции специальных библиотечных зданий в России имеет, по нашему мне-
нию, ряд объективных причин. 

Прежде всего, это официальный государственный атеизм, господ-
ствовавший в СССР ине позволявший всесторонне изучать историю фор-
мирования и развития монастырских комплексов и отдельных зданий, вхо-
дящих в них. Из работ советского периода следует назвать лишь неболь-
шой ряд авторов, в поле зрения которых проблема монастырских библио-
течных зданий попадала (в основном лишь в технологическим аспекте 
обеспечения сохранности библиотечных фондов – В. Е. Васильченко 
(1948) [3, с. 48–50], М. И. Слуховского (1968, 1973) [17, 18],  В. Кукушкину 
(1977) [11] и др.). 

Другой причиной можно считать и тот факт, что здание библиотеки 
долгое время в отечественном библиотековедении не рассматривалось как 
необходимый элемент «библиотеки». К примеру, М. И. Слуховский, анализи-
руя состояние монастырских библиотечных зданий, в 1968  г. все еще отме-
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чал, что: «с понятием библиотеки ныне связывается представление о ряде 
элементов: книжный фонд, обработка его при помощи различных техниче-
ских приемов, активное применение многообразных методов работы с чита-
телем, наличие профессионалов-библиотекарей и т. д. все это возникло в 
процессе долгого и сложного исторического развития» [17, с. 44]. Только 
всвоей более поздней работе (1973) М. И. Слуховский, видимо вследствие 
понимания того значения, которое имели помещения древних библиотек для 
сохранения до наших дней уникальных книжных памятников, выделил про-
блему «Помещение и оборудование библиотек» отдельной главой [18, с. 6 – 
21](кстати, позднее этот материал, практически без изменений, был повторен 
в работе С. П. Фунтиковой (2002) [25, с.  29–32]. 

Только в 1981 г. вышла в свет работа Ю. Н. Столярова «Библиотека: 
структурно-функциональный подход», где автор обосновывает «Матери-
ально-техническую базу» библиотеки как необходимый и равноправный 
элемент системы «Библиотека» и даже делает следующий вывод: 
«...история термина «библиотека» убедительно свидетельствует, что при 
всех видоизменениях, каким подвергался он на протяжении веков в раз-
личных языках, в нем сохранялся один определяющий признак – помеще-
ние (здание»), дом для книги. Первая составная часть термина «книга», 
выполняет целеполагающую функцию для его второй – определяющей – 
части: хранилище, специально предназначенное для книг, а не чего-либо 
иного» [22, с. 156]. В работе 2000 г. Ю. Н. Столяров отмечает: представле-
ние о том, что библиотека –«это помещение для хранения документов, от-
носится к самым ранним (донаучным) проявлениям библиотечной мысли. 
Оно отражено в этимологии слова библиотека, которое в переводе с грече-
ского означает книгохранилище» [23]. 

П. С. Кузнецов отмечает, что современная форма написания слова 
«библиотека» употребляется на Руси, по крайней мере, с конца XV в.: «она 
встречается в Геннадиевской библии 1499 г. Против слова библиотека на по-
лях рукописи стоит славянский перевод книжный дом. В различных азбуков-
никах XVII в. слово библиотека толкуется аналогичным образом: библиоте-
ка – дом книжный, или книгохранилия; библиотека – двор печатных книг, 
книжная клеть, книжная палата (комната) и т.п. [10, с. 41]. Существенно от-
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метить, что греческое слово также имеет значение местонахождение, ем-
кость для помещения, хранения чего-либо. Таким образом, понятие помеще-
ние включает в себя и понятие оборудование, ибо первоначально емкостью, в 
которую помещались книги, были специальные сосуды или корзины, сундуки 
и т.  п., т. е. фактически элементы оборудования. Таким образом, специальное 
помещение для фонда потребовалось позднее. 

Пожалуй, интерес к собственно строительству, архитектуре и ин-
терьеру русских монастырских библиотек проявился лишь в статье 
А. Б. Постникова (2008) [14], в которой, наряду с анализом структуры 
фонда старых библиотек псковских церквей и монастырей, делается ак-
цент на «местонахождение и обустройство» отдельных «книгохранитель-
ных палаток» [14, № 29, с. 38–47]. 

Таким образом, актуальность предлагаемой работы – история зданий 
монастырских библиотек – несомненна, так как впервые ставит своей за-
дачей проанализировать становление первых специальных библиотечных 
зданий в России – зданий монастырских библиотек. 

В связи с малой изученностью перед исследователями открывается 
широкое исследовательское поле: начиная с историографии, и заканчивая 
целым рядом частно-исторических проблем: историко-архитектурных, ис-
торико-церковных и историко-библиотековедческих. Однако нам представ-
ляется, что на первом этапе изучения столь сложной междисциплинарной 
темы следует обратиться, прежде всего, к историко-культурологическим ас-
пектам, таким как онтологическийи аксиологический, поскольку это дает 
общее представление о роли и значении рассматриваемого типа здания еще 
на этапе его становления. 

Анализируя целеполагающие установки строительства библиотечных 
зданий в монастырском комплексе в процессе их социокультурного разви-
тия, постараемся обобщить исторические, религиозные и другие факторы 
их создания. 

Монастырь – это в той или иной степени всегда изолированная от 
мира общность людей, регламентированная уставом.Внешне это выража-
лось в том, что сгруппированные в том или ином порядке постройки мона-
стыря окружались оградой. По мнению Н.  Ф. Ускова, такоепространст-
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венное решение монастыря у его обитателей находило религиозно-
философское истолкование как места обозначенного, защищенного от на-
падений и огражденного от внешнего соблазна [24]. 

В организации ансамбля монастырских комплексов достаточно  четко 
выражен онтологический аспект, который заключается в том, что каждое 
общество, в том числе, монастырь, стремиться представить в своем архитек-
турном комплексе максимально выраженную и развернутую картину миро-
здания. Именно это стремление служит стержнем для всего множества смы-
слов становления и структурирования социокультурных пространств [15]. 

Еще в эпоху правления Карла Великого был разработан план «идеаль-
ного монастыря», утвержденный церковным собором около 820 г., включаю-
щий широкий типологический круг монастырских построек – более пятиде-
сяти, что демонстрирует сложившуюся сложную структуру. Центром мона-
стырского комплекса был сбор, к которому примыкали здания библиотеки и 
ризницы. По мнению Н. Ф. Ускова, пространственное решение монастыря 
являлось не просто архитектурно продуманных, оно находило у его обитате-
лей религиозно-философское истолкование как места обозначенное, защи-
щенного от нападений и ограждающего от внешнего соблазна [24, с. 60]. 

Монастырь часто рассматривают как город в миниатюре. Однако город в 
христианстве не просто одна из форм организации  поселения людей. По мне-
нию Т. С. Рыжовой, город, «как доминанта и центр ландшафтной композиции, 
занимал важнейшее место в комплексе народно-духовных представлений. Ор-
ганизующий реальное пространство жизни город в духовно-символическом 
плане воплощал образ Небесного Града – высший идеал в организации миро-
здания, прообраз царства Божия во всей вселенной» [15, с. 75]. 

Монастырский комплекс, будучи «идеальным» городом, должен был, 
следовательно, включать все необходимые постройки, обеспечивающие жиз-
недеятельность и обеспечивающие реализацию всех его функций. 

Появление отдельных зданий для библиотек было вызвано усложнени-
ем монастырской жизни, «урбанизацией» монастырей, то есть разделением 
труда в них. По мнению, С. В. Ильвицкой, «каждому виду деятельности тре-
буются специально оборудованные здания, которые строятся в монастырском 
дворе» [8, с. 88]. 
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Разделение христианской веры на Римско-католическую и Греко-
Византийскую привело, по мимо разночтения в символах веры, к различию в 
отображении их образов в архитектурных формах, планировочной организа-
ции монастырей и роли монашества [19, с. 350]. 

Первым каменным монастырем в Византии стал Студийский мона-
стырь, построенный в Костантинополе, в 462 г., монахи которого были при-
вержены православию. Монастырь представлял собой христианский образо-
вательный центр, что отразилось в его структуре. Он состоял из крупного 
храма базиликального типа в центре, возле которого располагались здания 
библиотеки, архива, мастерских иконописи и переписи рукописей. 

Именно по «Студийскому уставу» и начали создаваться первые пра-
вославные монастыри, то есть как образовательные, книжные центры с 
обязательным наличием библиотеки. Первый же православный монастырь 
на Афоне – Великая лавра, возникший в 962 г., стал таким образцом: по 
периметру двора размещались различные постройки, в том числе и биб-
лиотека [8, с. 104]. Интересно, что и сегодня просветительская зона Афон-
ских монастырей-подворий (представительств монастырей, духовных мис-
сий и епархий [16, с. 3] представлена зданиями библиотек, типографий, 
духовных семинарий. [8, с. 109].Российские монастыри также сохранили 
традицию своего устройства по «Студийскому уставу». 

Можно предположить, что размещение библиотеки в русском право-
славном монастырском комплексе, а так же выделение или строительство 
для нее специального здания, не являлось случайностью. 

Если центром монастырского комплекса был собор, то непосредст-
венно к нему примыкали здания, в которых размещались наибольшие цен-
ности – библиотеки, архивы и ризницы. Инвентари книг, как правило, яв-
лялись составной частью описей движимого имущества монастыря, что 
свидетельствовало о высокой ценности книг, которые, на ряду с иконами и 
другими предметами церковного убранства, имели «прежде всего ритуаль-
ное значение для людей XVI – начала XVII в.» [28, с. 162]). 

Не смотря на всю ценность, которую представляли собой книги, на 
первых порах библиотека могла располагаться совместно с архивом или 
ризницей. То есть, пока фонды монастырских библиотек были не значи-
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тельными по своему количеству, библиотеки по-видимомуне осознавались, 
подчас, как самостоятельный институт, требующий особого подхода к 
его организации и функционированию, а также к выделению отдельного 
помещения для ее хранения и даже отдельного здания. 

Прежде всего, усложнение просветительской функции монастырской 
библиотеки приводит к объединению функции создания, использования и 
хранения книги, то есть сочетает в себе элементы просветительского уч-
реждения, книжной мастерской и книжного склада. При монастырях дей-
ствовали и скриптории, для чего также требовались специальные помеще-
ния. Здесь же в них велись летописи, а это требовало уже помещений для 
научной работы. В результате помещения монастырских библиотек стали 
отличаться уже достаточно сложной структурой. 

Таким образом, не просто увеличение монастырского библиотечного 
фонда, но и усложнение самих функций библиотеки, со временем потребо-
вало все более четкой их обозначенность в структуре монастырского ком-
плекса. Библиотека из служебного подразделения монастыря превращается 
в инструмент достижения общественных идеалов, ценностей и норм, в ча-
стности при реализации просветительской функции русского монастыря 
[26, с. 18, 19]. 

Таким образом, ведя поиск следов реализации целеполагающей ус-
тановки строительства библиотечных зданий в русских монастырях, мы 
подходим также и к аксиологическому аспекту. 

Монастырская библиотека могла рассматриваться как инструмент 
(средство) достижения социального идеала, как форма общественного соз-
нания, определяющая духовную связность членов общества – монастыря. 

Аксеологический аспект можно проследит ив смене строительных 
технологий. В конце XV в. начинает совершенствоваться каменное крепо-
стное зодчество Руси. Прежде всего оно было направлено на перестройку 
старых, деревянных монастырей и замену их новыми – каменными, осо-
бенно располагавшихся в пограничных регионах. 

Традиционно сам каменьвоспринимался не просто как один из 
строительных материалов, а как материал, прежде всего, сакраль-
ный.Сакральное (от лат. sacrum – священное) в теологии означает подчи-
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ненное Богу. То, что признано святыней, подлежит безусловному и тре-
петному почитанию и охраняется с особой тщательностью всеми возмож-
ными средствами. 

Символика камня как сакрального материала была близка и понятна 
в России, поэтому, даже если монастыри первоначально возникали как де-
ревянные строения, «упорная мысль» об их соответствии «небесному об-
разцу» заставляла поколения людей заменять сугубо временный матери-
ал – древесину, на камень – сугубо вечный материал» [13, с. 175]. 
К XVII веку древесина, по образному выражению Е. Медковой, была пол-
ностью «изгнана» из монастырских ансамблей. 

Интересно, что строительство первых самостоятельных монастыр-
ских библиотечных зданий фиксируется именно в прессе строительства 
новых, каменных монастырских комплексов. Таким образом, появление 
первыхспециальных библиотечных зданий, к тому же построенных из 
камня, является еще одним проявлением сакральности самой библиотеки. 

В строительстве каменных библиотечных зданий определенно имеет 
место и тенденция к монументальности – то есть стремлению рассматри-
вать здание как монумент, памятник, в данном случае, как «Дом слова 
Божьего». 

Другим немаловажным смыслом, которым обладает монументальное 
здание – это долговечность. В этом проявляется еще один немаловажный 
аксеологический аспект существования любого самостоятельного здания – 
его «постоянство». В самой идее строительства каменных специальных 
(специализированных) зданий для монастырских библиотек, заложен не 
только сакральный смысл, но и смысл их дальнейшего постоянного ис-
пользования многими поколениями. Еще с конца охотничьего кочевниче-
ского периода здание стало являться символом постоянства, «средоточе-
ния существования оседлого человека» [2]. Стоя на земле и имея защитные 
ограждающие конструкции (стены, потолок, а иногда и фундамент), здание 
является прочным и постоянным местом.По мнению Г. Бидерманна, дом 
(здание) стало «точкой кристаллизации в создании различных достижений 
цивилизации, символом самого человека» [там же]. Таким образом, суще-
ствует символическая связь между домом (зданием) и хранилищем знаний, 
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мудрости, т. е. традиции самой по себе. В случае с библиотечным зданием 
символическая связь семантически умножается. 

Долговечности здания, предназначенного для хранения чего-либо, в 
особенности книги, направлена на сохранение и передачу информации во 
времени и пространстве, таким образом, через предназначенное для дли-
тельного использования каменное здание, реализуется одна из основопола-
гающих функций библиотеки – мемориальная. 

В опыте монастырей по организации библиотек отчетливо отражает-
ся стремление обезопасить книжный фонд. уберечь собираемые докумен-
тальные богатства от всевозможных неблагоприятных воздействий (от 
стихийных бедствий, прежде всего пожаров, влаги и воздействия вредите-
лей),  чему способствуют прежде всего отдельные каменные здания и их 
внутренняя планировка и оборудование. 

При строительстве зданий библиотек и ризниц монастырских ком-
плексов, особенно располагавшие в пограничных регионах, учитывались и 
требования их безопасности от посторонних людей, прежде всего во время 
набегов. В частности, о последнем свидетельствует М. И. Слуховский, ко-
торый приводит описание КраснослободскогоПредтечева монастыря из 
более древнего источника XVII в.: «Двери в книгохранительную на желез-
ных крючьях, зади дверей прибит заслон ради крепости. У дверей на про-
боех замок снычевой» [18, с. 17 ]. 

Именно появление новых или усложнений существующих функций 
приводит к появлению тех или иных типов зданий, то есть к изменению в ар-
хитектурной типологии. Данной точки зрения придерживается доктор архи-
тектуры М. В. Шубенков, который отмечает, что «в типологических исследо-
ваниях, посвященных изучению появления ранее невиданного типа зданий, 
непременно обсуждаются те исторические причины, которые послужили мо-
тивом их рождения… [среди приводимых примеров М. В. Шубенков называет 
и библиотеки – К. Л.]. Главное обоснование обычно сводится к объяснению 
функциональных особенностей технологии и поиску художественного образа, 
знаково закрепляющего данный тип сооружения» [27, с. 206]. 

Интересно, что с появлением каменных монастырей, самые различ-
ные авторы отмечают одно из «общих правил» в планировке монастыр-
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ских территорий, которым является относительно постоянный набор зда-
ний, сооружений и их взаиморасположение в пределах монастырских стен. 

К ним могут относится: «соборный храм или собор, соборная пло-
щадь, храмы местного посвящения, колокольня, трапезная с трапезным 
храмом, надвратный храм с проездными воротами и входом на территорию 
монастыря, некрополь. Кроме этого на территории монастырей находятся 
служебные и хозяйственные сооружения: дом духовного и административ-
ного руководства с храмом, жилые и служебные сооружения [курсив – 
К. Л.] – келейные корпуса, больница, иконописные мастерские, библиоте-
ка, различные мастерские, мельницы и пр. [5]. В зависимости от величины 
и финансовых возможностей, а так же «по мере роста монастыря в нем по-
являлось все больше специальных служб [курсив – К. Л.]: больницы, биб-
лиотеки, иконописные палаты… Нередко здания служб возводились в 
камне в несколько этажей» [4, с. 17]. О. В. Степанов, приводя свою типо-
логию православных монастырей, отмечает наличие в них так же хозяйст-
венных, трапезных, благотворительных, больничных, просветительских 
зданий [20], к которым относит и библиотеку. Анализируя типы сооруже-
ний монастырского комплекса Западной Сибири XVII – XX вв. М. А. Кри-
воносова так же выделяет библиотеки, но уже среди административно-
общественных построек [9]. 

В наиболее развитый период функциональная организация монасты-
ря была представлена следующим образом: духовно-религиозная (храм 
(церковь, собор), колокольня, трапезная, часовня); оборонительная (стены, 
ворота, башни); жилая (настоятельский корпус, кельи, дом священнослу-
жителя); хозяйственно-производственная (скотный двор, хлебопекарня, 
мастерская и пр.); социально-попечительская (больница, богадельня, гос-
тиница); санитарная (баня, прачечная); образовательную (школа). Среди 
древнейших функций называют и культурно-воспитательную (просвети-
тельская и мемориальная функция), для выполнения которой использова-
лись библиотека и ризница [1; 4, с. 14; 7, с. 56; 8, с. 322 и др.]. 

Таким образом, не смотря на отсутствие единого подхода к опреде-
лению группы зданий, к которым относится библиотека (служебные, про-
светительные, административно-общественные, мемориальные и т. д.), 



 174 

с появлением самостоятельного библиотечного здания в обществе намети-
лась тенденция восприятия библиотеки не только как «сакрального» фе-
номена, но и как объекта культуры, призванного решать конкретные прак-
тические задачи. 

Подводя итог, можно согласиться с М. И. Кукушкиной, котораяв ра-
боте «Монастырские библиотеки русского севера»считает, что «можно с 
уверенностью сказать, что до начала XVII в. в источниках… нет упомина-
ния об особом помещении для хранения книг» [11, с. 177]. Действительно, 
первое упоминание о специальном здании, построенном для монастырской 
библиотеки относится к 1602 г., когда на паперти Преображенского собора 
Соловецкого монастыря была выстроена «книжная палата» для хранения 
монастырской библиотеки [6, с. 970]. 

И только с началом каменного строительства в монастырях (начало 
XVII в.), книжные собрания перестают восприниматься монахами только 
частью монастырской казны; они уже начинают рассматриваться именно 
как библиотеки, то есть самостоятельные учреждения, и, соответственно, 
начинают занимать особое помещение – «книгохранительную» или 
«книжную палату» (впрочем, названия могли быть самыми разными, в за-
висимости от объема и времени постройки, это и «библиотечная палатка 
(палата)», «книжная палата», «библиотечный корпус» и даже «библиотеч-
ная башня» и т. д.). 

Усложнение функций монастырской библиотеки, приведшее к ус-
ложнению ее конструктивно-архитектурного образа и предметно-
пространственная среды, и, как результат, к выделению в структуре мона-
стырского комплекса соответствующего отдельного здания, способствова-
ло институализации библиотеки как самостоятельного социального инсти-
тута. Материально-техническая база монастырских библиотек, хотя в це-
лом и зависела от тех или иных финансовых средств, которыми обладал 
сам монастырь, но, по мнению О. В. Медведевой, была связана и «с реали-
зацией присущих библиотекам данного вида функций» [12, с. 64]. 

Именно здания монастырских библиотек, будучи первыми специаль-
ными библиотечными зданиями, стали прообразами для первых светских 
библиотечных зданий. Именно в них начинают вырабатываться первые 
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требования к архитектуре, планировке, оборудованию и  внутреннему 
оформлению, которые еще длительное время воспроизводились в тех или 
иных библиотечных проектах. 

Являясь образцами гражданской архитектуры монастырей, наряду, 
например, с трапезными, монастырские библиотечные здания все же впи-
тали скромность монашеского быта и сакральный характер своего назна-
чения, что в значительной мере наложило отпечаток на целый ряд после-
дующих светских библиотечных зданий. 
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Ю. В. Гушул 

КНИГА-ЗНАК В ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНЕ:  
ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ   

Предназначение человека состоит в том, чтобы испол-
ниться по образу и подобию Божьему. Образ и подобие Бо-
жье – это символ, соотнесенно с которым человек исполняется 
в качестве Человека. Сейчас я поясню, что значит этот символ, 
поскольку в этой сложной фразе я ввел в определение челове-
ческого предназначения метафизический оттенок, то есть ка-
кое-то сверхопытное представление, в данном случае – Бога. 
Но на самом деле я говорю о простой вещи. А именно: человек 
не создан природой и эволюцией. Человек создается. Непре-
рывно, снова и снова создается. Создается в истории, с уча-
стием его самого, его индивидуальных усилий. И вот эта его 
непрерывная создаваемость и задана для него в зеркальном 
отражении самого себя символом «образ и подобие Божье». 
То есть Человек есть такое существо, возникновение которого 
непрерывно возобновляется. С каждым индивидуумом и в ка-
ждом индивидууме 

М. К. Мамардашвили 
Осмысливая слова М. К. Мамардашвили, понимаешь, что человек 

создаётСЯ, возобновляетСЯ непрерывно и бесконечно, в первую очередь, в 
процессе интеллектуальной работы. В основе интеллектуальной работы 
лежит чтение. В основе чтения – постижение книги, осмысление текста. 
И если человек «исполняется в качестве Человека» по образу и подобию 
Божьему, то он должен видеть в образце отношение к книге, к документу. 
Один из первых источников-зеркал, в отражении которого человек видит, 
каковым должен быть – есть икона. Исторически, создавая икону, иконо-
писец имел перед собою задачу изменить сознание смотрящего человека, 
вывести сознание задумавшегося человека на новый духовный уровень, 
помочь думающему человеку найти свой путь посредством …чтения. Дей-
ствительно, рад икон сопровождался изображением книги, на открытых 
страницах которой присутствовали конкретные тексты с конкретным 
идейным посылом, ряд –  присутствием развёрнутого свитка с текстом, ряд 
– текстами по полям иконы или на обратной её стороне и др. В зависимо-
сти от содержания иконы, её сопровождали надписи (имена Христа, Бого-
матери, святых, наименования событий), а также тексты, имеющие осно-
вой литературные или житийные источники, молитвы, описание событий и 
др., включающие регистрационно-описательные на обороте.   
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Известно, что символ «Книга» в иконе означает «дух премудрости», 
означает, что человек, смотря в икону-зеркало, видит себя со стороны с 
книгой как источником размышления в руках и конструирует себя думаю-
щим, мыслящим, размышляющим, овладевающим духом премудрости и 
несущим свет мысли по образу и подобию Божию. 

С целью усилить этот идейный посыл в традиции было влиять на 
эмоциональное состояние человека всею интеграцией искусств, чего каса-
ется в своём исследовании доктор культурологии Н. В. Суленёва, отмечая, 
что «символ книги в древнерусском искусстве демонстрирует взаимосвязь 
между его изобразительным (знак книги), звуковым (проповедь) и комму-
никативным (знания) компонентами» [1, с. 49–50], мы бы добавили – и 
эмоциональным (музыка) компонентом. Так, например, иконы, обращаю-
щиеся к теме Первого Никейского собора, содержат фрагменты «Символа 
веры», а во время службы в храме пели этот текст по-церковнославянски и 
впечатление всё вместе: и изображение (знак книги), и текст (смысл), и ис-
тория традиций (знание), и музыка (эмоции), и сопричастность к друг дру-
гу (коммуникация) – имели огромное влияние на человека и значение для 
его духовного становления и возвышения. Таким образом реализуется чув-
ственно-смысловая интеграция «Жест – Глаз – Глас». 

 

 



 

   
 

 

 

http://www.icon-art.info/hires.php?lng=ru&type=1&id=1971


 180 

 
Икона «Избранные святые. Василий Великий, Николай Чудотворец,  

Сергий Радонежский и священномученик Афиноген» 

 Рассмотрим присутствие документа в иконе. Им выступает книга, за-
крытая или открытая с конкретным текстом на обложке либо на открытых 
страницах; им может выступать свиток, свёрнутый или развёрнутый, также с 
конкретным записанным на нём текстом. Главное, тексты были и есть читае-
мы. Необыкновенно актуальными они являются в наши дни. Так, святой пра-
ведный Фёдор Ушаков указывает: «Не отчаивайтесь! Сии грозные бури об-
ратятся к славе России». Надеемся, Россия выйдет с честью и из испытаний 
и «подножек» Евросоюза, и из начавшегося серьёзного противостояния с 
США, и из крайне обострившихся в мире межнациональных и межрелигиоз-
ных волнений с непредвиденным концом. Думается, что праведный Симеон 
Верхотурский напоминает нам один из путей решения назревших проблем, 
апробированный веками: «Молю вас, братие, внемлите себе, имейте страх 
божий и чистоту душевную». Равно как и Сергий Радонежский: «Внимайте 
себе, братие, всех молю; прежде имейте страх Божий, и чистоту душевную, 
и телесную, и любов нелицемерную; к сим же страннолюбие и смирение». 
Пресвятая Богородица «Утоли моя печали» взывает: «Суд праведен судите и 
милости и щедроты творите кождо ко искреннему своему, и вдовицы и сира 
и пришельца и убога не насильствуйте, и злобы брата своего не вспоминай-
те». Возможно, это – действительно один из путей выживания человеческой 
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цивилизации перед лицом глобальных проблем современности, среди кото-
рых одной из самых значимых уже с последней четверти XX века признаётся 
антропологическая, причём не просто проблема – катастрофа. И ради предот-
вращения этой катастрофы уж если смотреть в зеркало и выбирать так тради-
ционно по-русски «делать жизнь с кого», то – с лучшего, с тех, кто смотрит на 
человечество и говорит с ним веками, неся гуманистический потенциал всей 
человеческой цивилизации. Как говорил М. К. Мамардашвили: «Цивилиза-
ция – весьма нежный цветок, весьма хрупкое строение, и …совершенно оче-
видно, что этому цветку, этому строению, по которому везде прошли трещи-
ны, угрожает гибель. …и нечто жизненно важное может необратимо в чело-
веке сломаться в связи с разрушение или просто отсутствием цивилизован-
ных основ процесса жизни» [2]. Но, надеемся, они есть, эти основы, нужно 
только прочитать их.  

Понимание книги в иконе так же сложно, как и свитка, нередко – 
сложнее. В древние времена сама икона понималась книгою, «книгой для 
неграмотных» [3, с. 101,] в которой заключён определённый смысл, кото-
рый нужно постигать рассматриванием-любованием, считыванием худо-
жественного образа (и мы помним, что в те времена была распространена 
лубочная литература, основа которой – картинка). Позднее на открытых 
страницах книги оказывался начертан довольно обширный текст или более 
короткий с глубинным смыслом, идентифицировать и понять который 
можно было, зная текст священного писания и других текстов, историю 
отражаемых событий. К примеру, «Не скорбите, братия моя…» начертано 
на открытой странице книги в иконе «Преподобномученик Адриан Поше-
хонский в молении перед образом Успения Богоматери» и человек, знаю-
щий событийную канву жизни монаха, отчётливо представляет себе цен-
ный посыл текста, начертанного в книге, изображённой на иконе.   

Сегодня наблюдается удивительная ситуация: икона опять – «книга для 
неграмотных», особенно для молодёжи, которая действительно неграмотна не 
только в вопросах веры, но и в знании исторических событий, исторических 
личностей, которым посвящены или которые отражают иконы. И вот здесь мы 
видим главный корень трудностей чтения иконы – незнание читающего. Для 
понимания смысла читаемого любой из нас должен отталкиваться от своего 
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имеющегося знания, от имеющегося ассоциативного ряда. Но знание истории 
религии и традиций было отторгнуто от нескольких поколений, органичный 
процесс передачи знаний и верования был прерван и, к сожалению, вместе с 
ними ушло понимание целого пласта произведений мировой художественной 
культуры, которые зиждутся на религиозных сюжетах и которым посвящены 
лучшие памятники мировой живописи, графики, скульптуры, музыки. Просве-
тительский потенциал иконы и книги в иконе видится, таким образом, в при-
ближении к современнику содержания всемирно известных произведений, в 
конечном итоге – в противодействии утрате исторических культурных смыслов 
молодым поколением. Раскрытие же этого потенциала видится в разноплано-
вой проектной деятельности различных учреждений и структур [4; 5], но 
обобщение накапливаемого опыта – это тема  специального исследования.  
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Л. И. Есикова 

БИБЛИОТЕКА И ХУДОЖНИК: ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

(из опыта работы детской библиотеки № 7 г. Челябинска) 

Творческое сотрудничество детской библиотеки и художников мо-
жет быть разнообразным и плодотворным. Много выигрывает библиотека, 
когда в дизайне ее пространства участвует художник-профессионал. Биб-
лиотеки ЦСДБ г. Челябинска работают в этом направлении. Предметом 
нашего внимания в статье является опыт работы детской библиотеки № 7 
г. Челябинска.  

С 2010 года детская библиотека № 7, благодаря художнику Виктории 
Питиримовой, стала библиотекой под «Алыми парусами».   На абонементе 
Виктория выполнила роспись на стене по декоративной фактуре: по вод-
ной глади плывет корабль под алыми парусами. В этом изображении не-
сколько смыслов. Первый, самый очевидный – это связь с книгой; на кар-
тине воплощен художественный образ из произведения А. Грина. Другая 
ассоциация связана с природными особенностями расположения библио-
теки – она находится рядом с озером Смолино. Третий смысл, конечно, 
апеллирует к одному из ведущих направлений работы библиотеки: помощь 
в пробуждении, стимулировании и реализации творческих способностей 
детей и подростков.  

В этом же 2010 году дизайнером Анной Нажмутдиновой была разра-
ботана эмблема библиотеки, а затем – логотип. Алый парус стал офици-
альным символом библиотеки. С этого времени он присутствует на всей 
печатной продукции детской библиотеки № 7: на буклетах, юбилейной га-
зете, благодарственных письмах, визитках и приглашениях. 

Еще один визуальный символ библиотеки – «Читайка». На баннере в 
вестибюле читателей встречает изображение: радостная красно-желто-
оранжевая улица, на ней мальчишка, который восхищенно смотрит на вы-
веску «Библиотека». Мальчишка – это Читайка – герой одноименного дет-
ского журнала и обобщенный образ юных читателей. Случилось знамена-
тельное совпадение: баннер появился в библиотеке летом 2009 года, а ле-
том 2010 фасады домов на улице Машиностроителей (именно на ней рас-
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полагается библиотека) перекрасили, и она из бледно-желтой вдруг пре-
вратилась в Читай-улицу – в красно-желто-оранжевую! 

С московским журналом «Читайка» библиотека дружит давно. Чита-
тели принимают участие в конкурсах этого периодического издания, по-
сылают в редакцию свои рисунки и фотографии, письма с рассказами о 
библиотечных праздниках. Материалы регулярно печатаются на страницах 
журнала.  

Сотрудники библиотеки переписываются с художником Е. Кузнецо-
вой, автором образа Читайки. Елена Кузнецова сделала библиотеке пода-
рок – прислала серию  иллюстраций «Читайка и сказочные герои». Эта вы-
ставка картин теперь украшает читальный зал библиотеки. 

Творчество художников часто помогает сотрудникам библиотеки в 
реализации того или иного направления работы. Например, в тех случаях, 
когда работа связана с «экспедициями в прошлое»; для детей станистся 
особенно важен наглядный материал, он помогает сократить временную 
дистанцию, почувствовать конкретику ушедшей эпохи. 

Несколько лет назад  коллектив библиотеки задался вопросом, – чем 
же славен Ленинский район? В результате был собран богатый материал о 
людях, которые приумножили славу района. Это  Герой России А.В. Яков-
лев, Герой Советского Союза Ф.П. Сурков, подполковник милиции 
В. Т. Масленников, полковник милиции В. П. Пустовой… На урок муже-
ства, посвященный Герою Советского Союза Г.А. Борисову, пришли не 
только пятиклассники, но и дети, внуки и даже правнуки Георгия Алексее-
вича (2010; 47 шк., 5 кл.). В читальном зале была оформлена выставка, по-
священная Герою Советского Союза Г. А. Борисову. На ней были собраны 
самые разнообразные артефакты: книги, периодика, воспоминания родных, 
фотографии, документы, награды, среди которых – Звезда Героя Советско-
го Союза. Читатели имели возможность увидеть и картины из семейной 
коллекции семьи Борисовых:  портрет Г. А. Борисова кисти художника 
И.В. Бесчастнова,1985,  портрет А. С. Борисова, написанный тем же ху-
дожником в 1992 году, пейзажную зарисовку «Барак № 41» художника 
Л.А. Серова, написанную в 2003 году. На картинах изображены: Георгий 
Алексеевич Борисов, его отец – Алексей Степанович (этот рисунок выпол-
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нен по старой фотографии), место, где жил в Ленинском районе будущий 
Герой Советского Союза (в настоящее время на месте барака № 41 стоит 
дом № 10 по  ул. Масленникова). 

Детская библиотека № 7 г. Челябинска много лет работает с темой 
«Православная культура». Многие мероприятия посвящены истории Челя-
бинского Одигитриевского женского монастыря, храму в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость». Здание храма – памятник куль-
туры XIX в. – единственная постройка, сохранившаяся от обители. 
В 2006 г. читатели имели возможность познакомиться с художественным 
триптихом из природных материалов, созданным учащимися школы № 47: 
«Храм «Всех скорбящих Радость». Прошлое», «Храм «Всех скорбящих 
Радость». Настоящее», «Храм «Всех скорбящих Радость». Будущее». 

Сотрудниками библиотеки в 2015 г. было проведено небольшое ис-
следование, связанное с картиной под названием «Морозное утро». В кни-
ге «Каталог произведений  художника Василия Горелова» (Челябинск, 
2004), есть репродукция картины «Морозное утро» (1978). Приходилось 
слышать, что на ней изображено здание церкви в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» в то время, когда там размещалась плодо-
во-ягодная станция. Это хорошая находка, но кто может подтвердить, что 
это именно то здание, где теперь располагается храм? Художника давно 
нет в живых, в «Каталоге» об этом факте не сообщается, название картины 
не проясняет ситуацию… Мы встретились с вдовой художника – Людми-
лой Юрьевной, которая рассказала о том, как создавалось названное по-
лотно. На картине действительно запечатлен момент истории на времен-
ном отрезке – от разрушения монастыря до возрождения храма. 

Библиотекарям удалось разыскать и показать читателям еще одну 
картину В. Горелова, на которой изображено то место Ленинского района, 
где был монастырский сад – «Плодово-ягодная станция» (1976). Картина 
некоторое время украшала читальный зал, а потом была передана в дар 
воспитанникам детской воскресной школы храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» (01.03.2015). 

Библиотека создает для своих читателей возможности не только ви-
деть картины в стенах библиотеки, но и встречаться с художниками. Пре-
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жде всего, конечно, это художники, связанные с книгой, художники-
иллюстраторы. Библиотеке важно показать читателям примеры творческо-
го чтения, а иллюстрирование – несомненный пример творческого резо-
нанса на литературный текст, когда средствами другого искусства вопло-
щаются содержательные и образные посылы исходного текста и он, в ре-
зультате, прирастает в своем духовном объеме. 

Так, в 2011 г. в читальном зале состоялась знаменательная встреча. 
Книголюбы могли пообщаться одновременно и с писателем Н. Пикулевой, 
и с художником, который иллюстрировал ее книги, с А. Разбойниковым 
(2011 г.; 46 шк., 2 кл.). Александр Валентинович рассказывал о своем 
творчестве, отвечал на многочисленные вопросы и предложил детям нари-
совать рисунки. После небольшой «правки» Мастера, простые детские ри-
сунки преобразились. 

В настоящее время в библиотеке ведется работа над выставкой «Об-
раз детства: малыши глазами художников» (по произведениям Н. Пикуле-
вой). В библиотеке собран уникальный материал – это часть фонда, кото-
рую мы называем «Банк информации «Нина Пикулева в библиотеке». Цель 
банка информации – собрать ВСЁ об одном писателе в одной библиотеке. 
В библиотеке хранятся: все книги Н. Пикулевой, сборники с ее участием, 
периодика, на страницах которой опубликованы произведения автора или 
материалы о ней, электронные документы, архив писателя. Книги Н. Пи-
кулевой иллюстрировали более 40 художников! Среди них: Е. Афоничева, 
Е. Гладикова, Ю. Двойрис, Т. Комолкина, А. Конюхов, Е. Кузнецова, К. 
Мальцев, А. Разбойников, В. Сафронов, Е. Щетинкина, Н. Фаттахова. 

В этом же ключе (текст-иллюстрация), проходила в библиотеке работа, 
связанная с литературной классикой. Началась она с выставки разных изданий 
одной книги – «Записок охотника» И.С. Тургенева. На выставке были пред-
ставлены издания разных лет иллюстрированные художниками: Б. Дехтере-
вым, А. Белюкиным, А. Миловановым, В. Домогацким, Д. Боровским, В. Бы-
ковским, А. Пахомовым и др. Среди книг – издания «Фонда редкой книги»: 
Тургенев И. С. Записки охотника: Полн. собр. очерков и рассказов. 1847–1876.  
13-е стер.. изд. СПб.: Типография Глазунова, 1909; Тургенев И. С. Записки 
охотника. М.: ОГИЗ Гослитиздат, 1948.  
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Работа эта имела свое творческое продолжение – среди юных читателей 
библиотеки был объявлен конкурс «Портрет живого слова»: нужно было вы-
брать произведение из классического фонда и нарисовать  к нему рисунок. 
Юные читатели выбрали разные произведения: басни И.А. Крылова «Ворона и 
Лисица», «Слон и Моська», стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино» и 
«Парус», стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро», рассказы А. П.Чехова 
«Белолобый» и «Каштанка». Работы победителей конкурса: Татарниковой Да-
ши (12 лет), Олейниковой Полины (13 лет), Сохарева Александра (10 лет), Бо-
гдановой Владлены (9 лет), Синицкой Варвары (13 лет), Кабаковой Анны 
(12 лет), Букреевой Кристины (14 лет)  размещены в настоящее время на вы-
ставке «Портрет живого слова». А рядом с картинами детей – работы мэтров, 
книжные иллюстрации художников-профессионалов, их на выставочных пол-
ках около пятидесяти! Юных читателей и художников поражает, что одно ма-
ленькое по размеру произведение привлекает внимание стольких художников. 
Например, басню А.И. Крылова «Ворона и Лисица» иллюстрировали: Ф. До-
могацкий, А. Лаптева, Г. Никольский, И. Петелина, Б. Попов, А. Савченко, 
И. Семенов, М. Скобелева, И. Цыганков, М. Чуракова, С. Яровой… Читатели с 
удовольствием принимают участие в викторине «По рисунку определи произ-
ведение». Здесь же, на выставке, размещены отзывы детей о прочитанном. Оп-
ределенно, что работа по визуальной интерпретации текста позволила юным 
читателям увидеть  в нем ранее неведомые грани и оттенки, добавить важный 
опыт в копилку читательского мастерства. Выставка будет продолжаться – но-
вые работы читателей будут определять ее содержание и привлекать внимание 
к «живому слову». 

Библиотека много делает для того, чтобы поддерживать и стимулиро-
вать творческие импульсы своих читателей – и в литературном, и в художест-
венном творчестве. Так, библиотека давно работает с юными сочинителями – 
изданы уже несколько сборников стихов наших читателей – юных поэтов: 
«Встреча» (2006) и «Семья» (2008); в этих сборниках есть вклейки с рисун-
ками ребят. Например, в сборнике «Встреча» напечатаны и стихи, и рисунки 
одаренной девочки Ольги Серебряковой (шк. № 77, 10 кл.). 

Мы не только поддерживаем детское желание творить, но предпри-
нимаем усилия для того, чтобы творческие устремления ребят были по-
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настоящему культурными, то есть получали опору в знаниях, умениях, на-
выках. Поэтому мы часто приглашаем для общения с читателями людей 
профессионально занимающихся художественным творчеством в разных 
его ипостасях. Так, в 2015 г. в гости в библиотеку пришла О. А. Давыдова 
– дизайнер детского православного журнала «Колокольчик». Она открыла 
секреты своей творческой мастерской. Ребята узнали, что Ольга Анатоль-
евна работает в компьютерных программах, которые облегчают труд ди-
зайнера-графика, что она использует метод коллажа: из старых открыток, 
фотографий и рисунков вырезаются предметы и складываются в опреде-
ленный мозаичный узор. Детям предложили сотрудничество: ребята могли 
присылать свои рисунки Ольге Анатольевне, чтобы дизайнер использовал 
их при оформлении журнала. 

А во время праздника «Колокольчик – добрая весть» дети не только 
познакомились с детским журналом, но и освоили технику рисования 
«граттаж»: каждый получил в подарок бумажный колокольчик и украсил 
его узором – равнодушных на этом занятии не было!  

В библиотеке регулярно проводятся мастер-классы, на которых юные 
художники совершенствуют свое мастерство. В 2014 г. в библиотеке состоялся 
праздник «Сказки из старинной шкатулки», посвященный жизни и творчеству 
уральского писателя Юрия Георгиевича Подкорытова. На праздник пришли 
ученики 4 класса школы № 46 и вдова писателя – Зинаида Федоровна. К этому 
мероприятию дети вместе с библиотекарем создали поделку «Дед Куделька» и 
рукописную книгу, в которой помещён рассказ Ю. Подкорытова, ранее не 
опубликованный в печати – «Сказка далекого севера». 

В декабре 2015 года в читальном зале собрались помощники Деда Моро-
за на мастер – класс «Новогодний трафарет». В нем приняли участие не только 
дети, но и родители. Они узнали историю возникновения трафарета, познако-
мились с его видами. Через некоторое время столы библиотеки покрылись бе-
лоснежным узором – вырезными снежинками, веселыми обезьянками, снего-
виками, елочками… Бумажные кружева украсили и окна библиотеки. Три зим-
них месяца окна-картины радовали взгляд прохожих. 

Творческие студии наших юных художников ежегодно вознаграждают-
ся на нашем районном ярком празднике – фестивале Книги. В рамках фести-
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валя всегда проводится районный конкурс рисунков, и победители конкурса 
награждаются публично, в торжественной и праздничной орнаментации. 

Безусловно, библиотека – прежде всего храм Книги, но сегодня она 
как никогда полифункциональна, стремясь быть центром поддержки лю-
бых детских духовных устремлений. 

Выставка «Портрет живого слова» (Детская библиотека № 7)  

 

№ 1  
 «Каштанка» А. П. Чехов 
Татарникова Даша 12 лет 
МБОУ Школа-интернат спор-
тивного профиля  
6а класс 

 

№ 2  
«Зимнее утро» А. С. Пушкин 
Олейникова  Полина 13 лет 
МАОУ «Лицей № 77» 
 6в класс 

 

№ 3 
 «Ворона и Лисица» И. А. Крылов 
Синицкая Варя 13 лет 
МАОУ СОШ  № 46 
 7г класс 
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О. В. Акиншева 

БИБЛИОТЕКА ТЕХНИКУМА  
В ФОРМИРОВАНИИ  ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 

К ИСТОРИЧЕСКОМУ ПРОШЛОМУ 

В разные времена в обществе формируются свои, присущие только дан-
ной эпохе ценности. Но любовь к Родине, верность героическим традициям, 
знание истории своего народа – вот неполный набор основ системы воспита-
ния любого гражданского общества, любого государственного строя. Патрио-
тизм в конечном итоге становится связующей нитью разных поколений. Воз-
вращается осознание того, что для воспитания достойного гражданина и пат-
риота необходимо формировать у молодежи чувство преданности родной зем-
ле, гордости за историю своей страны, любовь к отчему дому и семье.  

Библиотека приобщает пользователей  к сокровищам мировой и оте-
чественной литературы и культуры через различные мероприятия просвети-
тельского характера. Учитывая, что контингент студентов  нашего техникума – 
это жители сельских территорий и их знания исторического прошлого своей 
Родины весьма ограничены, необходимо восполнить этот пробел.  

Формированию ценностного отношения к истории способствуют прово-
димые мероприятия: экскурсии, книжные выставки, беседы, библиотечно-
информационные часы, интеллектуальные игры. 

Самым интересным и запоминающим можно назвать посещение район-
ного краеведческого музея. С особым вниманием студенты рассматривали  фо-
тографии, инсталляцию боя, предметы, связанные с учёбой прошлых лет. Всё 
это здорово отличается от того, чем мы пользуемся сейчас.  Интересный, со-
держательный  рассказ о том далёком, тяжелом  времени позволил студентам 
реально представить,  каким был наш посёлок раньше, сколько сил и мужества 
было как у взрослых, так и у детей.  

К 80-летия Свердловской области, была организована поездка в Ураль-
ский центр Б.Н.Ельцина. Тема экскурсионного маршрута «Что нужно знать, 
чем гордиться, за что любить Свердловскую область – опорный край  Россий-
ской державы» передала  дух и особенности общественно-политического раз-
вития России и Урала в XX веке. В ходе экскурсии обращалось  внимание на 
официальные символы области, её историю, самые значимые моменты жизни 
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и деятельности знаменитого земляка Б.Н. Ельцина, известных политиков, ор-
ганизаторов производства, науки, выдающихся деятелей культуры и литерату-
ры, известных спортсменов. Очень заинтересовал стенд посвященный олим-
пиаде. Яркая сочинская атрибутика напомнила о недавних событиях. Некото-
рые экспонаты были для ребят настоящим открытием, как например, одна из 
первых моделей телевизоров, макет буровой установки. Поездка  позволила 
студентам пополнить свои знания о родном крае, ощутить себя частичкой ис-
тории становления новой России.  

В течение учебного года проводятся библиотечно-информационные 
часы различной тематики. Формат устного журнала позволяет интересно 
рассказать о памятных исторических событиях. «События лета» – устный 
журнал осветил 100-летие первой мировой войны. Студенты узнали, какие 
открытия в науки и техники произошли в этот исторический момент.  

Беседа-обзор «Библиотеки мира» началась с истории библиотек, сту-
денты узнали о самых необычных современных библиотеках. На информа-
ционном часе «Книга тоже воевала» было рассказано о том, какую роль 
играла книга в военное время, что порой книга спасала жизнь. Хочется от-
метить, что  в конце мероприятий всегда присутствует момент викторины.  

Вошли в традицию нашего техникума проведение интегрированных 
библиотечных уроков с уроками литературы. Занятия проходят не только в 
аудиториях техникума, но часто на такие уроки выезжаем в районную 
библиотеку. И это большой плюс в пропаганде книги и чтения.  К юбилею 
победы прошли мероприятия – «У войны не женское лицо», « Кино на ли-
нии фронта», «Читайте книги о войне».  

Значительной подготовки и ответственности потребовала беседа для 
студентов, посвященная героизму комсомольцев во время Великой Отече-
ственной войны. С удивлением они услышали о подвигах и самоотвержен-
ности их ровесников в то трудное время. Из фонда библиотеки на эту тему 
были представлены не только книги, но и статьи из периодики.  

Участие в конкурсах способствует формированию опыта творческой 
деятельности студентов, создает оптимальные условия для самореализации 
личности, её социальной адаптации. Во Всероссийском конкурсе «Ради 
жизни на Земле» участвовали студентки второго курса «Экономика и бух-



 192 

галтерский учёт». Конкурсные работы носили исследовательский характер, 
сбор и обработка необходимой информации расширил кругозор студенток, 
обогатил их новыми сведениями об истории нашей Родины.  

Работа об Уральском Добровольческом танковом корпусе «Непобеди-
мый и легендарный » была представлена на районной научно-практической 
конференции, видеоклип «Я хочу, чтобы не было больше войны» – размещён 
на сайте районной библиотеки. Задача библиотеки состоит в том, чтобы кро-
ме чувства любви и ответственности за свою землю и своих близких воспи-
тать у молодежи  желание узнать свою историю, заинтересовать их жизнью и 
подвигами великих людей нашей Родины, и таким образом, с помощью меро-
приятий привлечь их к чтению соответствующей литературы.  

Значимая функция здесь отводится выставочной деятельности. Через 
книжные выставки освещаются календарные и памятные даты, раскрыва-
ется библиотечный фонд. Каждая выставка наполнена не только иллюст-
ративным материалом, но и информационно содержательна по стилю 
оформления. Чтобы выставка была замечена, проводится обзоры и беседы, 
что побуждает студентов ознакомиться с представленной информацией.  

Часто библиотека выступает в роли вдохновителя, организатора и 
проводника идеи, так как большие информационные возможности, осна-
щенность техническими средствами  и атмосфера доброжелательности – 
все заложено в библиотеке и располагает к деловому настрою и сотрудни-
честву. Библиотека техникума стремится развивать общекультурные и 
профессиональные качества у студентов, тем самым формируя   ценност-
ное отношение к историческому прошлому.  
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Г. В. Орлова, А. К. Макарова 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  
И ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ  

БИБЛИОТЕКИ ВУЗА: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

Проблема духовно-нравственного просвещения и воспитания является 
весьма актуальной в современном российском обществе. В настоящее время 
материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у молодых 
людей зачастую искажены понятия о духовно-нравственных ориентирах. Мо-
лодежь отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Велика роль 
влияния массовой, в основном западной культуры, «общества потребления» 
на снижение истинных духовных, культурных, национальных ценностей, ха-
рактерных для российского менталитета. Продолжается разрушение институ-
та семьи. Молодежь лишена четких духовных ориентиров. Поэтому кидается 
в крайности. Либо направляет свою энергию на достижение материального 
благополучия, либо вообще ни к чему не стремится. 

Как отмечает Г.И. Заковряшина: «Актуальность проблемы духовно-
нравственного воспитания связана с тем, что в современном мире человек 
живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников 
сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характе-
ра (это в первую очередь средства массовой коммуникации и информации, 
неорганизованные события окружающей среды), которые ежедневно об-
рушиваются на неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на его 
формирующуюся сферу нравственности» [3, с. 1]. 

Основные, наиболее распространенные и значимые ответы на бы-
тийные вопросы сложились и существуют исторически в духовной культу-
ре общества. В условиях кризисного общества растет влияние религии на 
общественную и личную жизнь людей; народ обращается к своим духов-
ным истокам, традициям, обычаям, классическому духовному наследию. 
Но здесь существует серьёзная опасность попасть под влияние разрушаю-
щих душу человека влияний деструктивных религий и неоязычества, кото-
рое агрессивно навязывается, посредством Интернета. «Утрата стержневой 
роли традиционной религии, изменение понимания сути духовности в со-
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временной культуре приводят к возникновению кризисных явлений в ду-
ховно-нравственной сфере» [3, с. 1]. 

В религии духовность – разнокачественная, чаще всего полярная 
(светлая и темная, божественная и дьявольская). Апостол Иоанн говорит: 
«Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» (1 Иоан-
на, 4.1). Есть Дух Божий и дух гордыни, Святой Дух и темные духи, кото-
рые разумны, знают Бога, но противятся ему, т.е. это именно духовное 
различие, а не рациональное – в знании или незнании Бога: «Но злой дух 
сказал в ответ: Исуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» (Деяния апо-
столов, 19.15). Подобное «различение духов» и, соответственно, их влия-
ний, духовных целей, смыслов в жизни человека есть и в других религиях. 
Таким образом, духовность человеческого бытия в религии относится как 
к его уровню (высшему – не физическому, утилитарному), так и мораль-
ному качеству (добро или зло); может быть, условно говоря, «правильной» 
и «неправильной», определяться в системе как вертикальных, так и гори-
зонтальных ценностных координат» [1, с. 1]. 

2 марта 2016 г., в МГТУ им. Г. И. Носова (г. Магнитогорск) прошла 
Всероссийская научно-практическая конференция по теме «Неоязычество 
в России: вера предков или западный оккультизм». Организаторы конфе-
ренции: миссионерские отделы Челябинской митрополии и Магнитогор-
ской епархии при участии Министерства культуры Челябинской области. 
С большим интересом был воспринят доклад-презентация протоиерея Ан-
дрея Хвыля-Олинтер, кандидата юридических наук, доцента Академии 
управления МВД России, полковника внутренней службы в отставке 
(г. Москва) «Проблемы обеспечения духовной безопасности России на со-
временном этапе на примере деструктивной деятельности неоязычества». 
Докладчик убедительно на массе примеров доказал ту огромную опас-
ность, которую несет в себе неоязычество. Его разрушительная работа уже 
запущена. В 90-е годы прошлого столетия через Сибирь проехало более 
200 тысяч проповедников разного толка, причем, с большими деньгами. 
Чтобы не попасть в их сети, необходимо осознавать, что существует сози-
дательная и деструктивная религии. Особенность первой – это заметный 
устойчивый позитивный вклад в историю, традиции, культуру, язык наро-
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да, государственность. Историческая духовность, сородство поколений – 
это тоже ее черты. Деструктивная религия характеризуется самовольной 
трактовкой, фальсификацией объективных духовных законов, разрушени-
ем гармоничного духовного состояния личности, а также созидательных 
традиций культуры и общества, контролем сознания человека, стремлени-
ем к незаконной власти, обогащению. Конкретными примерами протоие-
рей доказывает, что неоязычество относится именно к этому направлению. 
Его главная духовная особенность – дуализм – равносильность света и 
тьмы, наличие богов добра и зла, замкнутость вселенной, бесконечное и 
непрерывное повторение, отсутствие свободы личности» [4, с. 2]. 

На конференции прозвучала мысль, что незнание своей традицион-
ной веры, приводит молодых людей в сети очень опасных манипуляторов. 
Сегодня, когда мы вновь осознали значение Православной веры в нашей 
жизни, для многих стало очевидным, что религия содержит богатый опыт 
духовно – нравственного воспитания.  

Происходящие в стране экономические, политические, социальные ре-
формы существенно изменили роль и место библиотек в обществе, выдвину-
ли перед ними новые цели и задачи, вызвали необходимость духовно-
нравственного воспитания читателей. Трудно не согласиться с тем, что изна-
чальная функция библиотеки – сохранение и передача культурного наследия 
от поколения к поколению. Библиотека, сосредоточившая в своих фондах 
прошлое, настоящее, будущее ответственна за духовно-нравственное воспи-
тание и формирование исторического сознания молодежи. 

Источниками знаний о духовной и нравственной жизни являются 
именно книги. Роль книги в образовании, воспитании, интеллектуальном 
развитии велика. Через обращение к книге, чтению человек приобщается к 
духовным ценностям, развивается, расширяет свой кругозор. Чтение высо-
кохудожественной литературы способствует формированию гармоничной 
личности – личности активной, творческой, сочетающей в себе духовное 
богатство, моральную чистоту, физическое совершенство. 

Одним из факторов формирования такой личности является класси-
ческая литература. Замечательные произведения русской классической и 
современной литературы помогают читателям найти ответы на многие во-
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просы о личности, об окружающем её мире, о добре и зле. В библиотеке 
можно провести много различных по форме мероприятий, посвященных 
творчеству поэтов и писателей – классиков. 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: «Библиотеки важнее 
всего в культуре. Может не быть университетов, институтов, научных уч-
реждений, но, если есть библиотеки, если они не горят, не заливаются во-
дой, имеют помещение, возглавляются не случайными людьми, а профес-
сионалами, – культура не погибнет в такой стране» [6, с. 1]. 

В современных условиях библиотечные комплексы владеют разно-
образным инструментарием воспитательной работы. Последние 20 лет 
системы электронных библиотек, виртуальные выставки и мультимедий-
ные проекты широко используются для решения задач духовно-
нравственного просвещения и воспитания. В контексте проблемы неоязы-
чества, раскрытой в ходе описываемой конференции, Советом библиотеки 
МГТУ совместно с кафедрой культурологии был составлен план меро-
приятий по данному направлению, включающий проведение лекций, се-
минаров, тематических выставок просветительского характера, в том числе 
с применением информационных технологий. Целью цикла выступает до-
несение основ традиционной российской веры, осознание студентами зна-
чения Православной веры в нашей жизни, того, что религия содержит бо-
гатый опыт духовно-нравственного воспитания. Посредством высокоху-
дожественной литературы формируется гармоничная личность, которой 
свойственно духовное богатство и моральная чистота. 

В настоящее время библиотека отвечает на углубленные информацион-
ные запросы и потребности людей в живом общении. Библиотека стала соци-
альным институтом культуры, центром духовного общения. Используя различ-
ные формы обслуживания пользователей, организации досуга людей, совре-
менные библиотеки способствуют формированию высоконравственной разви-
той личности, обогащению её духовного мира, ориентации на прогрессивные 
ценности и традиции, обеспечивающие развитие российского общества. 
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V. ПРОПЕДЕВТИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА 

О. М. Ткачук 

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКАЯ ТРАДИЦИЯ В КУЛЬТУРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА 

Социальное обеспечение системы высшего образования сегодня яв-
ляется существенно важным фактором, способствующим укреплению ду-
ховного единства в обществе. Хорошим примером вышесказанного может 
служить опыт возрождения храма во имя святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия на территории Винницкого торгово-экономического ин-
ститута Киевского национального торгово-экономического университета. 
Церковь была восстановлена в 2007 г. после длительного перерыва в тече-
ние безбожных десятилетий. С этого времени в ней стали проводитьсябо-
гослужения: литургии, молебны, елеопомазания, таинство крещения. 
В связи с известными политическими и социальнымисобытиями послед-
них лет в Украине она вновь не функционирует.  

Опыт открытия храма на территории высшего ученого заведения был 
заимствован из современноймеждународной практикивузов, которые дают 
системное специализированное образование различных уровней: бакалавр, 
магистр, переподготовка, повышение квалификации. Важной составляю-
щей в воспитании студенческой молодежи является формирование духов-
ных ценностей и общечеловеческих норм поведения. В ведущих универси-
тетах мира существуют церкви, которые играютзаметную роль в жизни 
студентов: 

1. Оксфордский университет (Великобритания) – Церковь св. Марии. 
2. Кембриджский университет (Великобритания) –  Церковь св. Марии. 
3. Стэнфордский университет (США) – Мемориальная церковь. 
4. Сорбонна – Капелла Святой Урсулы Сорбонской (Франция). 
5. Гарвардский университет (США) – Мемориальная церковь. 
6. Массачусетский технологический институт (США) – Часовня МИТ. 
7. Принстонский университет (США) – Капелла. 
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В контексте сказанного в качестве примера следует отметить, что со-
временная духовная образовательная реформа в Польшекасается всех уро-
вней системы образования – от детского сада до получения ученой степени 
доктора наук. 

Мировой опыт формирования светской системы образования опре-
деляется историческими традициями и современным состоянием церков-
но-государственных отношений. Так, в Конституции Ирландии воздается 
честь Святой Троицы, а в Греции, где Православная Церковь является го-
сударственной, образование носит конфессиональный характер. При об-
щей факультативности религиозного образования в Испании, Закон Божий 
преподается специалистами, которых светская администрация выбирает из 
списка, предложенного епархией, а в Дании – преподается курс «христиан-
ских знаний». В Бельгии ученикам предоставлена возможность выбирать 
между религиозным и внеконфессиональным курсом нравственности. 
Итак, цивилизованные государства мира стоят на позициях традиционнос-
ти образования, в том числе и его христианской составляющей, что являет-
ся определяющим фактором нравственного воспитания молодежи. 

На протяжении многих веков развития европейской цивилизации уни-
верситеты и церкви были частью одного цельного мира. Ученые трудились над 
познанием Божьего мира, и их труд, в своем философском основании, никогда 
не мыслился отдельно от общего религиозного мировоззрения. Работа ученых 
определенным образом дополняла собой богословские комментарии к Свя-
щенному Писанию. В Византии, колыбели православной цивилизации, первый 
прото-университет – Константинопольская высшая школа, был основан ещё 
Феодосием IIв 425 году. На Руси, несмотря на то, что наша государственность 
и культура во многом наследовали византийскую традицию, университеты от-
сутствовали вплоть до XVII века. В дальнейшем, православная традиция и 
университетское образование до советского времени тесно переплетались. 
Существование домовых, университетских церквей, церквей при учебных за-
ведениях было нормой, обычной практикой того времени (радикально ситуа-
ция изменилась лишь в советское время, когда церкви уничтожались или их 
помещения передавались для других нужд). Таким  историческим примером 
есть церковь «Кирилла и Мефодия» реального училища в г. Виннице. 
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В центральной части г. Винницы по ул. Соборной (во время строитель-
ства здания – ул. Почтовая, с 1913 гг. – Николаевский проспект), на двух от-
дельных земельных участках находилось реальное училище: 2-х этажный 
главный корпус (сегодня – ул. Соборная, 87) и 3-х этажное (2 учебных этажа) – 
административный корпус училища (сегодня – ул. Соборная, 85). 

Появление в конце XIX в. в г. Виннице учебного заведения нового типа – 
реального училища связано с изменениями экономических условий в стране, 
ростом требований к подготовке технических работников, что, в свою очередь, 
повлияло на изменения в системе образования. Развитие промышленного ка-
питализма в стране требовало наличия технически грамотных кадров. В про-
граммах реальных училищ, которые готовилиучащихся к поступлению в выс-
шие технические и торговые учебные заведения, уже не было латинского и 
греческого языков, вместо них главное внимание уделялось изучению матема-
тики, физики, естествознания, рисования и черчения. 

В целом, для решения проблемы подготовки кадров на Подолье (в 
городах Немирове и Каменец-Подольском) классические гимназии были 
реорганизованы в реальные училища (1865 г.). В 1885 г. в Могилев-
Подольском также было открыто четырехклассное реальное училище, про-
существовавшее около 5 лет (позже онобыло переведено в Винницу). В 
конце 80-х годов XIX в. общественность г. Винницы поставила вопрос пе-
ред органами власти о необходимости открытия учебного заведения поли-
технического типа. Как свидетельствуют архивные данные, 12 июня 1889 
г. на заседании городской думы обсуждался вопрос о переводе реального 
училища из г. Могилев-Подольский в г. Винницу. Соответствующее хода-
тайство было направлено в Министерство народного просвещения. Мини-
стерство дало согласие – при условии, что училище будет преобразовано в 
шестиклассное заведение и ежегодно, за счет местного бюджета, на его со-
держание будет предоставляться 8 тыс. руб. серебром, а все работы по пе-
реоборудованию и приспособлению под реальное училище нового учебно-
го здания профинансирует городская дума. 

Двухэтажный дом, который был передан под главный корпус реаль-
ного училища, построен еще в 1888 г. душеприказчиками купца Цаля 
Вайнштейна на средства, оставленные в наследство для строительства 
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учебного заведения, переданного городу. Во время перевода реального 
училища из Могилев-Подольского в Винницу, в ней не было ни одного 
учебного заведения, начиная с 1847 года, – со времени, когда гимназия из-
городскихМур была переведена в Белую Церковь. 

Главный корпус реального училища – двухэтажный, построенный из 
кирпича, с оштукатуренными фасадами, скатной крышей и черепичной кров-
лей, большими и светлыми помещениями. Объемно-пространственная ком-
позиция здания реального училища (главный корпус) решена асимметрично, 
благодаря пристройкам по ул. Театральной и шатровым завершением крыши. 

На территории комплекса сооружений учебного заведения, кроме 
главного корпуса, размещались дом директора, инспектора, администра-
ции, хозяйственные постройки (сарай, колодец, погреб и т.д.). В 1906 году 
городской архитектор Г.Г. Артынов провел проектные предложения по пе-
репланировке отдельных помещений главного корпуса в связи с увеличе-
нием количества учащихся. Это касалось оборудования гимнастического 
класса на I этаже и устройства домовой церкви училища на II этаже (в цен-
тральной части главного фасада). Иконостас для церкви училища был вы-
полнен киевским мастером А.И. Мурашко. Дом реального училища имел 
печное отопление; печи были облицованы изразцами, изготовленными в 
киевской мастерской. В 1913 году со стороны ул. Соборной (на то время 
Николаевский проспект) была выполнена металлическая ограда. 

Обучение в реальном училище началось с 1889–1890 учебного года. 
Первым директором был назначен статский советник Я.Й. Немцов, чех по 
национальности, воспитанник Мюнхенской королевской академии про-
мышленности и искусства, сын Б. Немцовой – выдающейся чешской писа-
тельницы. Он занимал должность директора с 1890 по 1899 годы. 

Сначала в училище насчитывалось 150 учеников, постепенно кон-
тингент рос, и в 1897 году тут обучалось уже 282 ученика, из них:  

 – дети дворян и чиновников – 49%,  
 – дети почетных граждан и купцов I гильдии – 1,42%;  
 – дети мещан, купцов II гильдии – 30%;  
 – дети крестьян – 8%;  
 – дети иностранцев – 8%.  
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Согласно данным, образование получали преимущественно дети пред-
ставителей высших и средних слоев населения. Для детей из малообеспечен-
ных семей значительным барьером была плата за обучение (50 руб. в год) и 
общая учебная подготовка. Для детей бедной интеллигенции обучение в учи-
лище было возможным только при условии освобождения их от оплаты. 

В учебной программе училища главное место занимали предметы ес-
тественно-математического цикла. Недельное расписание включало Закон 
Божий, русский, немецкий, французский языки, географию, историю, ма-
тематику, физику, рисование, черчение, каллиграфию (в младших клас-
сах).С начала ХХ в. в Винницком реальном училище появился седьмой 
класс. Его программа была рассчитана на учащихся, готовящихся к посту-
плению в технические и промышленные учебные заведения, а также в 
университеты. Для этого предусматривалось углубленное изучение выс-
шей математики и предметов механико-химико-естественного цикла. 

Преподавание в училище было поставлено должным образом, его ав-
торитетностьраспространялась за пределы Подольского края. «Школу ма-
тематического мышления» преподавал будущий директор училища 
М.И. Турчанинов (занимал должность с 1899 г.). Историю преподавал 
В.И. Скитский, который в 1932 г. стал профессором. У преподавателя рус-
ского языка и литературы В.П. Солигорского уроки всегда были захваты-
вающими и интересными. Преподавателем рисования в1896 г. стал В.Ф. 
Коренев, известный художник, талантливый организатор учебного процес-
са, общественный и культурный деятель. Его усилиями был создан образ-
цовый кабинет-студия рисования, в которой получали образование спо-
собные дети, среди них был и Натан Альтман. Студийцы-реалисты на Все-
российской выставке в Киеве (1913 г.)получили золотую медаль. 
В.Ф.Коренев был одним из основателей историко-бытового музея в 
г. Виннице. Также им был основан училищный яхт-клуб – это неординар-
ное в то время событие,в целом, а тем более – для Винницы. После рево-
люции, в начале 1920 г. В.Ф.Коренев иммигрировал за границу. 

В учебных заведениях большое значение уделялось Закону Божьему. 
С 1 июня 1893 г. в Винницком реальном училище егопреподавал И. Шипович – 
священник италантливый педагог. Всю свою жизнь он изучал историю края, 
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оставил много публикаций по истории Подолья. Работал добросовестно, о чем 
подтверждают рапорты директора реального училища на имя попечителя Ки-
евского учебного округа о награждении священника как церковными, так и 
светскими наградами. В июне 1899 г. И. Шипович был представлен к награж-
дению орденом Святой Анны третьей степени. Однако по статусу ордена сле-
довало сначалаотслужить 25 лет в духовном звании, поэтому вместо награж-
дения было решено предоставить ему сан протоиерея. 

Высоко ценили своего наставника и ученики реального училища. Об 
уважении и любви к нему свидетельствуют воспоминания выпускника 
училища, затем – инженера-электрика Г.Густавовича-Брилинга, хранящие-
ся в Государственном архиве Винницкой области. «Разве можно забыть, с 
какой широкой точки зрения трактовал он Библию и как часто останавли-
вался на исключительно исторических значениях многих ее разделов, на ее 
литературных достоинствах. Никогда не забуду его чтения Пятикнижия, 
где шла речь и о древнем законодательстве, и об условиях построения во-
енного лагеря, и о сведениях по медицине, гигиене, финансовому праву, 
браку и тому подобное. С ним можно было поговорить на любые истори-
ческие или литературные темы. А главное, он был замечательным педаго-
гом, лишенным религиозного фанатизма. Его уроки проходили очень легко. 
Всякая внешняя муштра отсутствовала. Преподаватель знал не только ис-
торию религий, а и русскую, польскую, еврейскую и западноевропейскую 
литературу. Для своих исторических поисков он использовал источники на 
многих языках. Безусловно, этот мудрый человек прекрасно понимал дру-
гих людей, их безбожность и знал – ничто не должно сбить учителя с вы-
бранного пути. Поэтому Иван Шипович пытался дать ученикам то, что бы-
ло возможным, – высокую мораль, чувство долга, независимо даже от ре-
лигии. В его лице мы действительно имели христианина, которого уважали 
и любили».  

В декабре 1932 г. И.А. Шипович был осужден по ст. 54–10 (контррево-
люционная пропаганда и агитация) и в возрасте 75 лет отправлен в Сибирь. 

В 1920 г., после окончательного установления на Подолье власти 
Советов, реальное училище было ликвидировано. 



 204 

Сегодня в здании реального училища находится Винницкий торгово-
экономический институт Киевского национального торгово-экономического 
университета. Здание главного корпуса сохранилось без существенных изме-
нений, лишь в 70-х годах было снесено крыльцо главного входа. Строение от-
носится к лучшим образцам застройки города конца XIX в. 

Одной из важнейших страниц истории реального училища было на-
хождение в нем Домовой церкви во имя святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия – учителей словесности (1892–1920 гг.). Об этом свидетель-
ствуют архивные данные, переписка между директором училища и попе-
чителем киевского учебного округа, а также письмо Министерства народ-
ного образования на имя директора реального училища от 28 июля 1892 г. 
№6421, удостоверяющие разрешение на открытие церкви во имясв. Ки-
рилла и Мефодия. Данный храм по инициативе студенчества, профессор-
ско-преподавательского состава и при поддержке администрации Винниц-
кого торгово-экономического института был восстановлен. Начиная с 2007 
года и по 2014 год, в нем проводились богослужения. Церковь занимает 
балкон актового зала (учебная аудитория) – помещение, которое было ему 
выделено после революции 1917 г. К сожалению, на сегодняшний день бо-
гослужения прекращены. 

Винницкий торгово-экономический институт – первое высшее учебное 
заведение в городе, возродившее храм, опираясь на опыт церквей в Одесской 
юридической академии, Национальной налоговой академии (г. Ирпень), До-
нецкого национального технического университета, национального универси-
тета «Киево-Могилянская академия» и на функционирование храмов в учеб-
ных заведениях других стран: Московский государственный университетим. 
М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Мос-
ковский государственный институт международных отношений, Тбилисский 
государственный университет им. Ивана Джавахишвили, Политехнический 
университет в Бухаресте, Афинский университет. 

В 90-х годах ХХ ст. было положено начало движению за возвраще-
ние церквям при университетах их первоначального статуса, которое, к 
сожалению. Самымярким примером является Домовой храм мученицы Та-
тианыв МГУ им. Ломоносова. 
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Открытиелибо восстановление храмов при университетах, несомненно, 
является важной частью движения о сотрудничествемежду церковью и обра-
зованием. Ситуация сложилась непростая – за 70 лет государственного атеиз-
ма университетская культура весьма далеко ушла от своих прежних корней и 
целей. Поэтому, неудивительно, что сегодня некоторые студенты с недоуме-
нием воспринимают попытки восстановить прежний истинный смысл высше-
го образования – познание мира и места в нем человека. 

Духовное воспитание студенческой молодежи в Украине должно 
быть построено на традиционных ценностях, в том числе,обязательно, 
христианских, что обеспечит возможность следующим поколениям быть 
настоящими гражданами Украины, строить свой общий дом на прочном 
фундаменте; во время чего раскроются человеческие сердца и души к по-
ниманию различных типов культуры и отличий образа жизни, воспитается 
толерантность, без чего невозможно построить сегодня социально-
экономические отношения на национальном и международном уровне. 

Обращение к духовным ценностям в образовании студентов может 
стать основой формирования современной корпоративной культуры, в 
центре внимания которой находятся общечеловеческие нормы и принципы 
поведения (не укради, не обмани, уважай начальство, учителей, друг друга 
и т.д.). Вышеупомянутое поможет создать и поддержать согласие в колле-
ктиве, повысить уровень социальной ответственности и этики, возродить 
исторические и духовные традиции нашего народа, в целом, и каждого 
члена общества, в частности, способствовать здоровому воспитанию бу-
дущих специалистов. 

Проблему нравственного и духовного воспитания молодежи прихо-
дится решать в сложных и неблагоприятных кризисных условиях (эконо-
мических, материальных, духовных, в условиях нестабильного состояния 
образования и здравоохранения). Современный духовный кризис привел к 
распаду привычных форм организации жизни, потере идеалов, эрозии и 
деформации системы ценностей, резкого падения нравственности. Сегодня 
духовности нужно учить, как учат другим предметам. 

Важно ликвидировать этическую и психологическую неграмотность 
нашей молодежи, которая в процессе обучения получает множество знаний в 
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различных областях, но не обладает знаниями о себе как о личности, ее духов-
ной основе, нравственных аспектах поведения. Известный философ, богослов, 
психолог и педагог В.В. Зеньковский писал, что можно привить любые навы-
ки, передавать те или иные знания, если этого требует жизнь, однако, с педаго-
гической точки зрения ясно, что любая программа воспитания должна быть 
такой, чтобы эти навыки и знания не внешне, не механически закреплялись в 
личности, а связывались с ее внутренним содержанием, с ее внутренней жиз-
нью. Педагогически плодотворным можно определить усвоения лишь тех на-
выков или знаний, которые связываются с жизнью самой личности, подтверж-
даются ее собственным опытом, деятельностью. 

Конечно, каждый остается свободным в своем выборе, но предло-
жить студентам, преподавателям, другим членам общества знать свою ис-
торию, свои корни на примере возрождения духовности на территории ис-
торического памятника Подольского края – это наше право и нравственно 
обоснованная возможность. 

Безусловно, такое ценное наследие обязывает нас беречь сакральное дос-
тояние предшествующих поколений и быть достойными продолжателями их 
дела. Положительной тенденцией  является возрождение храмов, свидетельст-
вуя о заботе не только в отношении профессиональной подготовки студентов, 
но и о формировании последних в качестве сознательных граждан государства. 

Осенью 2007 г. при входе в центральный корпус, на фасаде здания 
института, была выложена цветная иконная мозаика в честь святых Ки-
рилла и Мефодия. Такое архитектурное декорирование непрестанно напо-
минает нам о былой духовной истории,нравственном наследии современ-
ности, которое необходимо помнить, хранить и поддерживать. К сожале-
нию, на сегодняшний день храм «Кирилла и Мефодия» существует в зда-
нии учебного заведения как музей. Отрадно то, что сегодня по решению 
властей и городской общественности улица Соколова (правая сторона от 
центрального входа здания интститута, где находится мозаика) переимено-
вана на улицу И.Шиповича,  протоиерея и яркого педагога. 
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Н. П. Шитякова 

МНОГООБРАЗИЕ ТРАКТОВОК ПОНЯТИЯ «ПРОЩЕНИЕ»  
И ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА 

В настоящее время в нашем обществе существуют несколько альтерна-
тивных направлений в духовно-нравственном воспитании личности. Это явле-
ние  обусловлено особым состоянием внешней среды, наполненной духовным 
влиянием разной направленности; разнообразием педагогических концепций, 
ценностных установок и  действующим законодательством.  

Наша жизнь, к сожалению, складывается так, что исконные значения 
духовно-нравственных ценностей со временем забываются, меняются, их 
суть искажается. Почему это происходит? Один из ответов на данный во-
прос дает В.Ю. Троицкий, размышляя о понятии «благородство»: «Нравст-
венность: основана на добромыслии, на следовании тому, что считается 
благом.  Те, кто признавали общее благо и стремились к нему из рода в 
род, стали называться благородными, т.е. рожденными от добрых родите-
лей (от родителей, стремившихся к общему благу – добавлено нами). Бла-
городство являлось понятием нравственным. Но оно не было духовным, 
ибо стяжать благодать от Бога можно было только через доброделание, че-
рез жизнь, проведенную в служении по Божьим заповедям. Отсутствие не-
посредственного духовного начала было причиной того, что на понятие 
благородство было перенесено то, что определялось земною мерой: оно 
стало оцениваться зачастую как родовое превосходство, как превосходство 
«чиновное». Поэтому в некоторых случаях это понятие искажалось коры-
стной традицией: благородным (иногда с раздражением или иронией) на-
зывали даже хама, если он принадлежал к семейству или роду, прославив-
шемуся ревностью к добру…» [5].  
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Аналогичный процесс, противоречивость информационной среды, ду-
ховное многообразие современного общества коснулись и такой православной 
ценности как прощение. Незыблемым правилом для православного человека 
всегда являлось: «Если кто-либо тебя обидит, не держи на него гнева, но прос-
ти тотчас и молись о нем Богу, дабы и Бог ему простил, и хотя твое сердце не 
хочет этого, ты его преклоняй, убеждай и молись Господу, чтобы Он помогал 
тебе самого себя победить, а плотское мудрование умертвить» [цит. по 4, c. 
930]. Святитель Тихон Задонский открывает нам причины, побуждающие к 
прощению согрешений ближних. Прощать надо по велению Бога, этого требу-
ет христианская любовь; к прощению подвигает нас милосердие Божие, кото-
рый прощает нас и за более тяжкие грехи; подвигает нас и «великая польза 
наша, которую приобретают прощающие обиды ближнему…» 

В этих словах указаны и духовные вершины и пути их достижения, 
которые для современного молодого человека оказываются трудными. Это 
связано с тем, в обыденной жизни достаточно распространены возражения 
против прощения: простить того, кто причинил нам вред, значит, проявить 
слабость, показать, что вы не в силах отстоять свое право на справедли-
вость; простив, человек лишается возможности добиться справедливости, 
и несправедливость торжествует;  простить – проявить неуважение к дру-
гим, т.к. мы не считаем других способными выполнять правила жизни и 
думаем, что нечего тратить на них время и силы и др.  

Даже от православных людей можно услышать ссылки на немощ-
ность человека. «Еще говорят: если я ему прощу, то он еще мне зло сдела-
ет». Человек по вере своей может следовать совету: «Но даже если будет 
зло делать, пусть делает, что хочет, а ты делай свое, что тебе велено и для 
твоего спасения нужно. Если он не исправится, то получит по делам сво-
им» [цит. по: 4, с. 929]. Ты делай, чему учит Евангелие, а не как говорят 
люди. Пусть смеющиеся смеются, но после горько заплачут. Но будет уже 
поздно, ибо сама совесть обличит их [цит. по: 4, с. 930].  

Однако для невоцерковленного человека простить другого  остается 
проблемой. Нам видятся  несколько путей решения этой проблемы. Одним из 
них является ознакомление молодых людей со значениями этого понятия, 
принятыми в разных социальных, научных, национальных сообществах.  
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В. И. Даль показывает взаимосвязь слов «прощать», «простить» со 
словом «простой». «Простой» имеет значения: «порожний», «пустой», 
«ничем не занятый». Например, простая – пустая посудина, простая – не-
трудная задача и т.п. Простить –  делать простым от греха, вины, долга; 
извинить, отпустить кому провинность, снять с кого обязательство, осво-
бождать от кары, от взысканья, примириться сердцем, не питая вражды за 
обиду, переложить гнев на милость, миловать [3, с. 512–514]. К этому зна-
чению во взаимосвязи слов «пустой» и «простой» добавим: освободить не 
только другого человека от вины, но и  себя – от обиды, вражды, гнева.  

Психологи рассматривают прощение как нравственный акт, который 
не может основываться на безнравственных мотивах (стремление к пре-
восходству над другим, неуважение к личности обидчика и т. п.). Мотива-
ми прощения могут быть нравственная, ориентированная на других лю-
бовь, смирение, готовность обиженного признать, что и он не без греха, 
сочувствие и др. В исследованиях приводятся сравнения прощения с при-
мирением, помилованием, псевдо-прощением.  

Для описания того, как разные люди проходят через процесс проще-

ния, предлагается множество моделей. Их анализ позволил Э.А. Гассину 

[1, с. 97] представить этот процесс как прохождение определенных ступе-

ней, которые не являются жесткими. Они объединены в 4 фазы: фаза от-

крытия, фаза принятия решения, фаза действия, фаза результата.  

Фаза открытия 
‒ Осмысление психологической защиты, признание факта, что 

обида имела место.  
‒ Признание наличия гнева с целью избавиться от него, а не 

поддерживать его в себе.  
‒ Признание стыда, если это отвечает обстоятельствам.  
‒ Осознание затраты эмоциональной энергии на нанесение обиды.  
‒ Осознание личностной вовлеченности в когнитивную «репети-

цию» обиды (или постоянные мысли о ней).  
‒ Понимание того, что обиженный сравнивает себя с обидчиком.  
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‒ Понимание того, что обиженный может стать жертвой посто-
янного негативного изменения.  

‒ Понимание изменившихся взглядов на справедливость в мире.  
Фаза принятия решения 

‒ Изменение восприятия и новое понимание того, что прежние 
стратегии избавления от чувства обиды не работают.  

‒ Готовность рассматривать прощение как предпочтительный 
выбор.  

‒ Готовность простить обидчика.  
Фаза действия 

‒ Пересмотр собственных взглядов на обидчика и ситуацию в 
целом с помощью примеривания на себя различных ролей.  

‒ Эмпатия по отношению к обидчику.  
‒ Осознание собственного сочувствия обидчику.  
‒ «Поглощение» неизбежной боли.  

Фаза результата 
‒ Нахождение личностного смысла для себя и других в страда-

нии и прощении.  
‒ Понимание собственной потребности в прощении со стороны 

других в прошлом.  
‒ Понимание того факта, что человек не изолирован от других.  
‒ Понимание того, что пережитая обида может изменить цель 

жизни.  
‒ Осознание уменьшения негативных возможного роста пози-

тивных чувств отношении обидчика и понимание внутреннего 
разрешения ситуации.  

В этике прощение рассматривается как элемент милосердия. «Смысл 
милосердного прощения не просто в забвении причиненного зла. Ведь за-
быть можно в презрении, равнодушии к тому, кто совершил зло или стре-
мился к этому. Милосердное прощение означает главным образом отказ от 
мщения и затем уже примирение. В презрении я не считаю другого дос-
тойным своего внимания, в равнодушии я просто не замечаю другого. 
Прощение – это забвение обиды и согласие на мир. Иными словами, про-
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щая, я признаю другого и в признании принимаю его, располагаясь к нему. 
В требовании прощения предполагается и другое: не бери на себя право 
судить других окончательно и навязывать им свое мнение» [2, c. 375].   

В этике рассматривается парадокс, будоражащий моральное созна-
ние: как прощать то, что воспринимается как непростительное? По суще-
ству, требование прощения вступает в противоречие с заповедью любви: 
простить обиду, нанесенную тебе, можно; но как простить обидчика своей 
матери, своих детей, своих друзей? В этике это противоречие считается 
мнимым: прощение не должно быть истолковано как попустительство, 
ведь есть нечто, в чем нельзя уступать. Но тут же звучат слова сомнения: 
«Но может быть, под «нельзя уступать» имеется в виду: не уступать, пока 
живешь, а смысл «последнего прости» и заключается в том, что напосле-
док мы все-таки прощаем даже непростительное?» [2, с. 375–376].  

Ознакомление  молодых людей с различными значениями одного и 
того же духовно-нравственного понятия позволяет увидеть его разные, по-
рой противоречивые стороны; создает условия для размышлений, поиска 
ответов на возникающие вопросы. Результатом возникновения у них ког-
нитивного диссонанса может стать появление позитивного отношения к 
одному из этих значений, другими словами обретение смысла, т.е. субъек-
тивного отношения к одному из этих значений. 

Одним из условий смыслообразования, на наш взгляд, является по-
степенность, преемственность в формировании понимания и умения про-
щать. В соответствии с этим условием можно поставить и реализовать сле-
дующие цели:  

1. Помочь обучающимся понять, что наши родные и друзья нужда-
ются в прощении.  

2. Объяснить, что такое обида, и какой вред она наносит нам и на-
шим взаимоотношения с окружающими.   

3. Помочь обучающимся осознать, что простить – это значит: 
‒ не таить обиду; 
‒ перестать сердиться (гнев всегда порождает ответный гнев); 
‒ не ждать, пока обидчик исправит свою ошибку и первым при-

дет мириться; 
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‒ не винить человека за дурную мысль или плохой поступок (не 
судите да не судите будете); 

‒ не упрекать человека за нанесенную обиду; 
‒ побороть в себе гнев; 
‒ найти в себе мужество и признать свою неправоту; 
‒ уметь радоваться общению с другими людьми; 
‒ проявить смелость, терпение, силу воли и сострадание; 
‒ освободиться от горького чувства обиды, злобы и желания 

отомстить;  
‒ не ждать, пока другой исправит свою ошибку и первым придет 

мириться.  
4. Выявить вместе с обучающимися последствия того, что бывает, 

когда люди держат обиду друг на друга.  
5. Дать им возможность почувствовать, что происходит, когда люди 

прощают друг друга.  
6. Продумать действия, направленные на то, чтобы простить и полу-

чить прощение.  
7. Выяснить, какое время самое подходящее для прощения.  
8. Помочь обучающимся осознать, что прощение – одно из самых 

важных дел. Прощение возрождает дружбу, позволяет людям снова делать 
все сообща.  

9. Побудить обучающихся к размышлениям о том, что надо прощать 
даже тех, кто причинил большие страдания тебе и твоим близким.  

10. Побудить их к размышлениям о том, как прощение влияет на 
личностную самооценку.  

Восхождение обучающихся в понимании прощения от простого к 
более сложному, создание педагогом ситуации выбора, проблемных си-
туаций  позволит им понять и принять православное значение прощения: 
«Если кто-либо тебя обидит, не держи на него гнева, но прости тотчас и 
молись о нем Богу, дабы и Бог ему простил, и хотя твое сердце не хочет 
этого, ты его преклоняй, убеждай и молись Господу, чтобы Он помогал те-
бе самого себя победить, а плотское мудрование умертвить».  
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Е. В. Востроилова 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ 

В современной культуре актуальна реализация основных направле-
ний развития воспитания, отмеченных в документе Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, а именно: 
развитие социальных институтов воспитания; обновление воспитательного 
процесса с учетом современных достижений науки на основе отечествен-
ных традиций (гражданское и патриотическое воспитание, духовно-
нравственное развитие, приобщение детей к культурному наследию, физи-
ческое развитие и культура здоровья, трудовое воспитание и профессио-
нальное самоопределение, экологическое воспитание). 

В документе также отмечена приоритетная задача Российской Федера-
ции – формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, 
которые отвечают требованиям XXI в., разделяющих традиционные нравст-
венные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым 
инструментом решения этой задачи является воспитание детей [4]. 

Если обратиться к отечественному духовно-нравственному насле-
дию, то значимыми при определении перспективных тенденций реализа-
ции основных  направлений развития воспитания являются размышления 
А.Ф. Лосева – выдающегося отечественного мыслителя, наследника и про-
должателя лучших традиций религиозно-философской мысли: «Но что же 
сказать о любви чистой и ясной, о любви идейной, о любви к Родине? Она 
бескорыстна, но это потому, что и всякая любовь бескорыстна (или она не 
есть любовь). Она готова на жертвы, но это потому, что нет любви без 
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жертвы и подвига, нет любви без самоотверженности и самоотречения. 
Любовь к Родине тоже мечтает войти в некую общую жизнь, в жизнь род-
ного и народного, и раствориться там, найдя себя в этом саморастворении. 
Любовь к Родине открывает глаза человеку на то, что не видно ему обыч-
но, что не видно никому чужому и что вызывает насмешку у равнодушных 
и сытых. Но такова любовь вообще. Любящий всегда видит в любимом 
больше, чем не любящий; но прав он, любящий, а не тот, равнодушный, 
ибо любовь есть познание. Отвратительно видеть и наблюдать сытое рав-
нодушие вокруг  великого предмета; и умилительное, волнующее, востор-
гающее чувство, когда видим подвиг и самоотречение ради великого и лю-
бимого. Но даже и не нужно любимому быть великим. Любят люди не за 
что-нибудь. Любовь не сделка, не договор, не корыстный обмен вещами, 
не юриспруденция. Любящий любит не потому, что любимое – высоко, ве-
лико, огромно. Родители любят детей, и дети любят родителей не за выс-
шие добродетели, а потому, что они друг другу родные. Благородный гра-
жданин любит свою родину также не за то, что она везде и всегда, во всем 
и непременно велика, высока, богата, прекрасна и проч. Нет. Мы знаем 
весь тернистый путь нашей страны; мы знаем многие и томительные годы 
борьбы, недостатка, страданий. Но для сына своей Родины все это – свое, и 
есть это самое, а это самое, родное, и есть он сам. Пусть в тебе, Родина-
Мать, много и слабого, больного, много немощного, неустроенного, безра-
достного. Но и рубища твои созерцаем как родные себе. И миллионы жиз-
ней готовы отдать за тебя, хотя бы ты была и в рубищах» [2, с. 220–221]. 

Патриотическое, духовно-нравственное, другие направления воспи-
тания в основе своей содержат ориентир на систему базовых духовно-
нравственных ценностей, а именно: ценностей, существующих в Священ-
ном Писании, в Священном Предании, святоотеческом наследии, переда-
ваемых от поколения к поколению, выступает необходимой основой ста-
новления духовно-нравственной личности [1, c. 40–47]. 

Воспитание человека связано с процессом его духовного саморазви-
тия, преображения, реализации духовного потенциала применительно к 
различным сферам жизнедеятельности. Необходимо, чтобы воспитанники 
осознанно включили в свой личностный арсенал такие базовые ценности, 
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как: система нравственных ценностей, духовная культура своего народа, 
добродетельная жизнь.  

Указанное выше позволяет отметить перспективные тенденции реализа-
ции основных направлений развития воспитания, а именно: установка на сора-
ботничество всех институтов образования – школы, семьи, церкви, государст-
ва; включение в воспитательную работу системы базовых духовно-
нравственных ценностей, отраженных в Священном Писании, в Священном 
Предании, в святоотеческом наследии, передаваемых от поколения к поколе-
нию. Значение соработничества церкви и государства отмечается на страницах 
печати многими учеными, богословами, такими как: Н. Д. Никандров, игумен 
Киприан (Ященко) [1, c. 40–47; 3, c. 30–35], безусловно, в докладе Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на торжественном открытии 
ежегодных международных Рождественских образовательных чтений.  

На базе Воронежского государственного педагогического университета, 
в рамках изучения дисциплин педагогического цикла со студентами проводит-
ся следующая работа: знакомство студентов с некоторыми храмами Воронежа, 
традициями Православия (очные / заочные экскурсии) наряду с другими тема-
ми в контексте курса «Культурно-просветительский практикум»; на основе 
свободного выбора тем беседы с приглашенными священниками; диалог куль-
тур (размышления о перспективах развития школы) в рамках международного 
сотрудничества (студенты российские и иностранные); знакомство с имею-
щейся в ВГПУ литературой относительно духовно-нравственного становления 
личности; подготовка и участие студентов в научно-практических конферен-
циях различных вузов с докладами по формированию патриотического, наци-
онального самосознания, духовно-нравственного воспитания. 

Будущие педагоги получают грамоты, сертификаты, которые пополняют 
их портфолио. Отсюда значительно повышается мотивация к учению, к учас-
тию в общевузовских воспитательных мероприятиях, таких как: месячник по 
профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма «Твое будущее в 
твоих руках», антинаркотическая лекция профилактического характера совме-
стно с ФСКН, акция «Меняем сигарету на конфету», соревнования по волей-
болу среди факультетов ВГПУ, конференция Движения дружины по охране 
природы, акция «Остановим ВИЧ-инфекцию вместе» и других.  
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Кроме того, студенты ВГПУ участвуют во Всероссийских форумах, 
Всероссийских конкурсах студенческих и кооперативных коммуникацион-
ных проектах «EventиадаAwards2015» (г. Москва), занимают призовые 
места, получают благодарственные письма. Конкретные данные отражены 
в документации, отчетах по учебно-воспитательной работе вуза.  

Таким образом, перспективные тенденции реализации основных на-
правлений развития воспитания обозначены в рамках документов РФ, 
прежде всего, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 
2025 года, отечественного духовно-нравственного наследия с учетом сис-
темы базовых духовно-нравственных ценностей.  
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В.Я. Нагевичене 

ФЕМИНИЗМ КАК УГРОЗА СУЩЕСТВОВАНИЯ  
ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬИ 

В период развития промышленности и сферы обслуживания возни-
кает потребность в работниках, способных обслуживать запросы разви-
вающейся промышленности, сферы услуг, оформления деловых отноше-
ний, экономики, культуры, искусства. Ставка предпринимателей делается 
на возможность привлечения женского труда в процесс массового произ-
водства, тем более что их заработную плату можно было значительно со-
кратить по сравнению с мужской. 

В этот период возникает движение феминизм, организованное как 
движение борьбы женщин за отстаивание своих прав по сравнению с пра-
вами мужчин. 

«Феминизм (лат. femina – женщина) – общее название движения 
женщин против дискриминации по признаку пола. Речь идет об одной из 
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форм дискриминации – сексизме (англ. sex – пол), которая бытует в куль-
туре наряду с расизмом – дискриминацией по расовому, этническому 
принципу и эйджизмом (анг. age – возраст)) – дискриминацией по возрас-
ту. Статус человека в обществе определяется участием в экономической и 
политической жизни, контролем над собственностью и продуктами труда, 
существующей системой власти. Поэтому по данным параметрам можно 
проследить зависимое положение женщины в обществе» [1, с. 1120]. 

Предшественниками феминизма многие философы считают Кондор-
се, Дидро, утверждающих различие полов и в то же время их взаимодо-
полняемости. Милль говорил об эксплуатации репродуктивной функции 
женщин, создающих рабочую силу для расширяющегося капиталистиче-
ского производства. 

Появление первых женщин-феминисток относят к XVIII веку, дви-
жение феминизма обычно делят на два этапа: 1) с середины XIX века и до 
60-х годов ХХ века, когда женщины, в основном, боролись за «равенство 
полов», за равные права, в частности за предоставление им избирательных 
прав («суфражизм»). Хотя сам термин «равенство полов» звучит абсурдно, 
каждый из нас это понимает.  

Во многих странах мира такие избирательные права им были предос-
тавлены в Финляндии, Норвегии, Дании, Германии, Польше, Канаде, 
США и др. Временно женская активность была приостановлена. Но к 
1960–1970 годам женское движение вновь вспыхнуло под лозунгом «ра-
венство и различие», эпицентром данного движения стали США. Феми-
низм, став «женским освободительным движением» в условиях борьбы за 
демократию, состоял тогда из трех политических форм: либеральной, ра-
дикальной и социалистической.  

«Либеральный феминизм ориентируется на достижение равенства 
мужчин и женщин без радикального изменения патриархатной системы, а 
с переориентацией разделения труда между полами. Отсутствие разделе-
ния труда по половому признаку, как предполагается, должно привести к 
формированию общества андрогинного типа (т.е. такого общества, в кото-
ром отсутствует указанное разделение труда и не подчеркиваются анато-
мические признаки и различия индивидов)» [1, с. 1121]. 
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«Радикальный феминизм борется за новый общественный порядок, в 
котором предполагается обособленное существование женщин от мужчин 
и от патриархатных структур общества. Главным инструментом подавле-
ния женщин через сексуальное рабство и насильственное материнство 
здесь считается семья» [1, с. 1121]. Радикальный феминизм подвергал кри-
тике традиционную семью, любовь, замужество, материнство… Стало 
формироваться женское самосознание, чувство личностного самоопреде-
ления, женской самодостаточности, но с другой стороны, это направление 
дало основание обществу критиковать феминизм за излишнюю распущен-
ность, за нездоровое стремление к переделу традиционного общества, за 
излишнее стремление к власти…  

«Социалистический феминизм рассматривает женскую тему с точки 
зрения классового и расового господства, вместе с уничтожением которых, 
должна быть разрушена и полная дискриминация. Здесь также нередко 
пропагандируется полная сексуальная свобода, отказ от материнства, от-
мена всех социальных различий пола» [1, с. 1121]. Два последних типа фе-
минизма часто называют неофеминизмом, пропагандирующим идею «жен-
ской революции» против «мужского шовинизма». 

Можно четко сказать, что данное направление неофеминизма поста-
вило много философских и социальных задач, связанных с природой жен-
щины, спецификой ее бытия, о социальной и исторической значимости се-
мьи, о роли женщины в социальном и историческом процессе, о ее участии 
в культуре и прогрессе нации. Можно сказать, что и сегодня феминистская 
мысль не имеет четкого своего осознания социологического, философско-
го, политологического, антропологического, психологического… по всем 
вопросам женского движения. 

Мужской и женский пол никогда не будут тождественны, они закла-
дываются в основании культуры и цивилизации. Например, для Запада ха-
рактерна маскулинная доминанта, опирающаяся на рационализм в ущерб 
эмоциональности, на культ силы и агрессии, на стремлении к власти, на 
насилие над природой. Что же касается социальной роли женщины, то они 
оцениваются неоднозначно. Скорее всего, женщина по своей сути является 
носителем и создателем общечеловеческих морально-нравственных ценно-
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стей, национальных особенностей культуры этноса, носителем психологи-
ческих особенностей данной цивилизации, утвержденной в системе воспи-
тания, сохранения особенностей кулинарных рецептов, лежащих в основе 
национальной культуры и кухни и т.д.  

В культуре сложилась такая социальная конструкция, в соответствии 
с которой подлинно человеческими качествами – свободой, активностью к 
созданию нового, – обладают только те существа, которые не выполняют 
репродуктивную функцию. Женщина здесь – вторичное бытие или вообще 
небытие. «Человек» в такой культуре отождествляется с «мужчиной», и во 
всех философских определениях человека как «политического животного» 
(Аристотель), «политического существа» (Гоббс), «существа, обладающего 
свободой» (Руссо), «рационального существа» (Кант), «существа, обла-
дающего самодетерминацией свободной воли» (Фихте) и т.п., фигурирует 
именно мужчина. Женщина была исключена из общественной жизни и 
считалась носителем противоположных мужских качеств: иррационально-
сти, эмоциональности, чувственности и т.п. Традиционно сущность жен-
щины определялась через ряд негативных характеристик» [1, с. 1121]. Во 
всех культурах патриархального уклада (т.е. можно сказать, что во всех 
мировых цивилизациях) женщина считалась неполноценной по сравнению 
с мужчиной, ограниченное и слабое существо, способное только служить 
мужчине и быть ему полезной. Ее сферами могла быть только семья, мате-
ринство и секс, вне этих сфер ее жизнь лишена смысла. Ей отказывали и в 
умственных способностях, а, следовательно, и в гражданстве. Гегель пред-
лагал не признавать женщин человеческими существами. На подобной по-
зиции отрицания значимости женщины настаивает и религия. Ева – олице-
творение зла, ответственная за грехопадение. Как утверждал Августин 
Блаженный «женщина – это животное, которое лишено твердости и посто-
янства», а Тертуллиан считал женщину «вратами ада», Фома Аквинский – 
«неудавшимся мужчиной».  

В основном можно сказать, что феминистская мысль направлена на то, 
чтобы сломать традиционные отношения в обществе, семье, изменить некото-
рые понятия справедливости, свободы, стремления к власти…, главное пока-
зать, что женщина не хуже мужчины. На большее феминизм не претендует. 
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Социальное изменение положения женщин было связано сначала с 
промышленной революцией XVIII века, а затем с периодом научно-
технической революции, когда в огромном количестве стали привлекать 
женщин в массовое производство. 

Постепенно уравнивается экономическое положение женщин в семье по 
отношению к мужу. Женщина включается в предпринимательскую деятель-
ность, что делает ее равноправной не только в брачных отношениях, но и в 
обществе. Развитие прикладных наук дало возможность женщине включиться 
в научно-исследовательскую работу, политическую деятельность, активно 
проявит себя во всех сферах деятельности науки и культуры. 

Сексуальная революция внесла свой вклад в изменение семейных отно-
шений. Секс стал иметь самостоятельную ценность, не включенную в семью, а 
рождение детей приобретает наукообразную форму – «планирование детей» в 
отличие от знакомой фразы – «плодитесь и размножайтесь». 

Внутрисемейные отношения стали утрачивать эмоциональную силу 
чувств. Чувство любви всегда были редкостным явлением, а в настоящее 
время уступило свое место чувству влюбленности или симпатии. Удовле-
творение либидо выходит за рамки семейно-брачных отношений.  

Для мужчин семейно-брачные отношения становятся обузой, многие из 
них предпочитают холостяцкую жизнь, как и женщины, они более всего 
склонны к сожительству – конкубинату (гражданским бракам) без оформления 
официальных отношений. Юридическое влияние на семейно-брачные отно-
шения постоянно ослабевает. Значение приобретают брачные договоры как 
гаранты сохранения собственности. «Неравные браки» (брак с «папиком») 
становятся популярными, хотя они явно унижают женщину, показывают ее 
бесправие, но в то же время и ее самостоятельность в выборе семейной жизни. 

Как для мужчин, так и для женщин открывается возможность поиска 
брачных партнеров, женщина инициирует выбор партнера, берет инициа-
тиву в свои руки. 

Исключается старая традиция – уважение и ответственность, слу-
шаться старших. Нарушается связь поколений, возрастает проблема «отцов 
и детей», ускоренный темп социального развития приводит к быстрому 
падению традиционных ценностей, традиционной семьи.  
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«В России все эти процессы не нашли радикального решения и потому 
они пробивают себе дорогу сквозь строй социальных предубеждений. Вероят-
но, дает о себе знать византийский образ жизни – «домострой». Поэтому уве-
личение числа расторгаемых браков, нарушение супружеской верности, утрата 
мужчиной своего положения главы семьи и т. п., рассматривается как падение 
нравов, как явления, разрушающие общество. Дополнительным фактором, ос-
ложняющим все общественные отношения и, прежде всего семейные, является 
то обстоятельство, что Россия никак не может выйти на путь демократическо-
го развития капитализма и имеет более низкий уровень жизни в сравнении с 
жизнью европейского общества, а это предопределяет во всех общественных 
отношениях непомерную роль денег. Деньги становятся мерилом жизненного 
благополучия. Приоритетное значение денег особенно пагубно для брачных и 
семейных отношений» [2, с. 18].  

Идет активный процесс ломки патриархальной традиционной семьи, 
сближаются позиции мужчин и женщин в выборе семейно-брачных отно-
шений, женщины маскулинизируются, а мужчины – феминизируются. 
«По-видимому, речь идет о формировании нового режима общественной 
жизни, которое можно назвать дуалистическим. Этот режим является син-
тезом двух предыдущих – матриархата и патриархата» [2, с. 19]. 
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Ю. С. Думашева 

ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ В СВЕТСКОЙ И ПРАВОСЛАВНОЙ 
ПЕДАГОГИКЕ: УГРОЗЫ И ИДЕИ УКРЕПЛЕНИЯ 

На Руси на протяжении многих веков семья была незыблемой си-
лой. Забота о детях была первостепенной задачей. Семья была носителем 
духовных и культурных образцов. В семье ребенок обучался социальным 
ролям. За последние годы влияние института семьи на ребенка ослабло. 
На смену нравственным ценностям приходят алчность, жестокость, наси-
лие, алкоголизм, наркомания. При живых родителях растет количество 
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детских домов. Поэтому назрел вопрос о возрождении традиционных 
христианских устоев. 

Ярким примером христианской семьи является семья Царственных 
страстотерпцев. В радости и в горе, в благополучии и в гонениях святые 
Царственные страстотерпцы всей душой сохранили семью до мучениче-
ской смерти. Именно в таких семьях сегодня наш народ может и должен 
черпать силу. Физически здоровая и духовно крепкая семья – основа пол-
ноценного общества.  

Каким будет завтра наш мир, во многом зависит от того, какими мы 
воспитаем наших детей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отме-
чал: «Пройдет не так много лет, и пути развития человеческого общества 
будут определять сегодняшние студенты и школьники. Какие внутренние 
принципы будут диктовать их поступки? Чем они будут руководствоваться 
при принятии важных решений? Ответы на эти вопросы волнуют многих, 
ведь от них зависит наше завтра». Святейший Патриарх обращает внима-
ние на то, что сегодня необычайно важное звучание приобретает тема по-
мощи молодежи в ее поисках высшей справедливости, собственного «я» и 
вечных, непреходящих идеалов жизни. 

В 90-е гг. ХХ в. в России сформировался идеал свободной в своём 
самоопределении и развитии личности, «освобождённой» от ценностей, 
национальных традиций, обязательств перед обществом. 

Сегодня, на новом этапе развития Российской Федерации, при опре-
делении современного национального воспитательного идеала необходимо 
в полной мере учитывать: 

–· преемственность современного национального воспитательного идеа-
ла по отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых эпох; 

–· духовно-нравственные ценности, определённые в соответствии с 
действующим российским законодательством; 

–· внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Россией. 
Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей яв-

ляется приумножение многонационального народа Российской Федерации 
в численности, повышение качества его жизни, труда и творчества, укреп-
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ление духовности и нравственности, гражданской солидарности и государ-
ственности, развитие национальной культуры. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России семья выделяется как одна из традиционных базо-
вых национальных ценностей, наряду с такими понятиями как Россия, 
многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, 
труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

Семья как ценность включает в себя – любовь и верность, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, заботу о старших и младших, заботу о 
продолжении рода и т.д.  

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся должно обеспечить: 

–· осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 
принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 
Отечеству; 

–· понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 
любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и стар-
ших, ответственность за другого человека; 

–· бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 
–· духовную, культурную и социальную преемственность поколений [2]. 
В Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации N 1351 от 9 октября 2007) описаны пути решения задач по укрепле-
нию института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных 
традиций семейных отношений, включающие в себя: 

‒ развитие системы консультативной и психологической поддержки 
семьи в целях создания благоприятного внутрисемейного климата, 
профилактики семейного неблагополучия, социальной реабилитации 
семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подго-
товки и комплексного сопровождения семей, принимающих на вос-
питание детей, оставшихся без попечения родителей; 

‒ пропаганду ценностей семьи, имеющей нескольких детей, а так-
же различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 
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попечения родителей, в целях формирования в обществе пози-
тивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком 
супругов, имеющих нескольких детей или принимающих на вос-
питание детей, оставшихся без попечения родителей; 

‒ реализацию комплекса мер по дальнейшему снижению числа 
преждевременного прерывания беременности (абортов); 

‒ повышение обязательств родителей по обеспечению надлежаще-
го уровня жизни и развития ребенка.  

Тем не менее, официальная статистика министерства внутренних дел 
показывает устрашающие данные о новой волне беспризорности, негра-
мотности и преступности подростков [7]. 

Ежегодно в органы внутренних дел за различные правонарушения 
доставляется более одного миллиона несовершеннолетних.  

Ежегодно свыше 150 тысяч несовершеннолетних привлекаются к 
уголовной ответственности. К этим данным необходимо добавить 60–70 
тысяч преступлений, совершенных детьми, не достигшими возраста при-
влечения к уголовной ответственности. 

В РФ 4 миллиона детей-наркоманов от 11 лет и старше, в том числе 
наркозависимых – около 1 миллиона человек. Средний возраст начала 
употребления наркотиков снизился с 17 до 11 лет.  

В РФ 700 тысяч сирот, 2 миллиона детей неграмотны. 
Ежегодно в стране пропадает более 30 тысяч детей. 
Более 6 миллионов несовершеннолетних граждан России находятся в 

социально неблагоприятных условиях. 
Ежегодно из-за разводов около 470 тысяч детей остаются без одного 

из родителей. Увеличивается количество детей, рожденных вне брака 
(около 23% от общего числа рожденных детей). 

Изучив данные статистики, нами было проведено исследование по изу-
чению отношения младших школьников к семье. Исследование проводилось 
на базе МБОУ «СОШ №68 им. Родионова Е.Н. г. Челябинска» с использова-
нием адаптированной для младшего школьного возраста методики «Послови-
цы» (автор канд. псих. наук С.М.Петрова). По результатам проведенного исс-
ледования были выявлены следующие результаты. Уже в младшем школьном 
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возрасте снижается значимость семьи. Треть респондентов не считают семью 
ценностью. Результаты данного исследования – тревожный звоночек для сов-
ременного общества т.к. скорее всего нигилистские настроения школьников по 
отношению к семье в подростковом возрасте только возрастут.  

Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации является об-
ращение к культурному наследию нашей страны, важной составляющей 
частью которого является православие. Оно всегда играло большую роль в 
жизни российского общества, благотворно воздействовало на моральный 
облик человека. Позитивные перемены, произошедшие в современном об-
ществе, позволили, открыто говорить о религии, сделали возможным при-
общение людей к православным ценностям. 

Обладающая большим воспитательным потенциалом, православная ку-
льтура дает возможность формировать в целом нравственность человека, его 
духовно-нравственные качества. Православная этика выделяет такие нравст-
венные качества (добродетели), которые следует воспитывать у ребенка: сми-
рение, доброту, терпение, послушание, милосердие, любовь к ближнему, веру, 
мужество, великодушие, сострадание, трудолюбие, целомудрие и др.  

Включение в государственный образовательный стандарт новой об-
разовательной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ) является актуальным и необходимым компонентом духовно-
нравственного воспитания младших школьников. Важным является тот 
факт, что формирование и развитие ценностных ориентаций необходимо 
осуществлять уже в начальной школе, когда у педагогов есть возможность 
провести его «дорогою добра». Начинать работу по формированию ценно-
стного отношения к семье у старшеклассников, для которых родители  уже 
утратили свой авторитет – малоэффективно.  

Один из учебных модулей ОРКСЭ – «Основы православной культуры». 
Содержание этого курса ориентировано на достижение личностных результа-
тов двух уровней. Первый уровень – приобретение школьниками знаний и 
представлений о ценностях православия, об одобряемых православным учени-
ем формах поведения в обществе, истории православной религии и культуры. 
Второй уровень – получение школьниками устойчивого позитивного отноше-
ния к православию, людям, исповедующим православное вероучение; появле-
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ние у детей «мотивации к осознанному нравственному поведению» в русле 
национальных (культурных, религиозных) традиций. В то же время курс «Ос-
новы православной культуры» носит не вероучительный, а культурологичес-
кий характер, не навязывает ребенку веру, а знакомит с ней [3]. 

Возможность включения учебного модуля «Основы православной куль-
туры» в образовательный процесс позволяет не только интегрировать, но и 
взаимодополнять и взаимообогащать светскую и православную педагогичес-
кие традиции. Основанием для интеграции идей православной и светской пе-
дагогики могут выступить следующие фундаментальные положения: 

‒ представление о человеке как о целостном телесно-душевно-
духовном существе. Такое понимание человека, разрабатывавшееся 
первоначально в рамках христианской антропологии и православной 
педагогики, в настоящее время утверждается в экзистенциальной 
психологии и в светской гуманитарной педагогической парадигме; 

‒ понимание духовного воспитания как онтологического феномена, 
«образа бытия» человека; 

‒ понимание воспитания как помощи человеку в становлении его 
ценностно-смысловой сферы; 

‒ представление о духовном воспитании как восхождении к куль-
туре, представляющей собой «мир воплощенных ценностей». Не-
обходимость освоения в процессе духовного воспитания культу-
ры, прежде всего национальной, признается как православной, 
так и светской педагогикой; 

‒ понимание духовного воспитания как самопознания и самоизмене-
ния человека. Способность к рефлексии, к отслеживанию и анализу 
собственных «слов, дел и помышлений», стремление понять их при-
чины и овладеть средствами самовоспитания признаются важными 
составляющими духовного становления человека независимо от 
концептуальных установок отдельных исследователей; 

‒ подход к духовному воспитанию как к феномену, в котором ярко 
проявляется ориентация на Другого (в светской педагогике – че-
ловека, в православной – не только человека, но и, в первую оче-
редь, Бога как абсолютно значимого Другого) [4]. 
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Таким образом, духовно-нравственное воспитание младших школьни-
ков должно основываться на традициях русской культуры, а именно на одной 
из ведущих основ культурно-нравственного наследия нашего народа – этике 
православия. Обращение к системе православных ценностей, изучение право-
славной культуры в школе, на наш взгляд, – реальный фактор воспитания по-
настоящему нравственного поколения и оздоровления всего общества. 
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И. И. Бурлакова  

К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Здоровье – большая ценность, которая есть у человека, ведь это не 
только отсутствие болезни, а его физическая, социальная, духовная гармо-
ния в целом. Переход на ФГОС и личностно-ориентированная парадигма 
образования предполагает  обращение большего внимания здоровье сбере-
гающим технологиям в процессе урочной и внеурочной деятельности: че-
редование видов активности (интеллектуальной, эмоциональной, двига-
тельной), включение игры, разучивание стихов, драматизация, пение. Не-
обходимость применения здоровье сберегающих технологий на каждом 
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уроке продиктована, прежде всего, ухудшением физического и психиче-
ского здоровья детей. Поэтому, одной из приоритетных задач образования 
становится сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, форми-
рование у них установки на здоровый образ жизни, выбор таких техноло-
гий преподавания, которые были бы адекватны возрасту учеников, устра-
няли бы перегрузки и сохраняли здоровье школьников. Для сохранения 
физического и духовного здоровья необходимо соблюдение следующих 
условий: любовь и принятие ребёнка; уважение его мнения;   поощрение 
успехов ребёнка; создание атмосферы эмоционального  комфорта на уроке. 
Подобный подход к обучению не даёт дополнительной нагрузки на нерв-
ную систему и способствует творческому развитию личности.  

Проблема, которую мы решаем сегодня, российское общество пытается 
решить целенаправленно и системно с 1904 года, когда впервые вышел Указ 
«Каким должно быть образование, чтобы не навредить здоровью школьника». 
А еще ранее, в 1871 году известный врач гигиенист академик Ф.Ф. Эрисман 
писал: «В настоящее время уже значительно распространено убеждение, что 
существующее устройство школ вредит здоровью детей» [1]. 

Сегодня, как и в ХIХ в., перед школой стоит важнейшая задача – 
создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, т.е. 
разработка мер по здоровье сбережению, внедрению здоровье сберегаю-
щих технологий в образовательный процесс. Возложение на школу и учи-
теля такой, казалось бы, несвойственной им задачи – заботы о здоровье 
учащихся – определяется следующими причинами. 

Во-первых, взрослые всегда несут ответственность за то, что происходит 
с детьми, находящимися под их опекой. Это касается и детского здоровья. 
Именно в школе учащиеся проводят значительную часть времени, и не помо-
гать им сохранить здоровье, было бы проявлением непрофессионализма. 

Во-вторых, большая часть всех воздействий на здоровье учащихся – 
желательных и нежелательных – осуществляется именно педагогами, в 
стенах образовательных организаций. Если же придерживаться точки зре-
ния, что всеми вопросами здоровья должны заниматься медики, то к каж-
дому классу надо прикрепить, хотя бы одного врача. 
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В-третьих, современная медицина занимается не здоровьем, а болез-
нями, т. е. не профилактикой, а лечением. Задача же школы иная – сохра-
нить и укрепить здоровье воспитанников, т.е. профилактическая. Поэтому, 
главное действующее лицо, заботящееся о здоровье учащихся – педагог. 

Понятие «здоровье сберегающих образовательных технологий» поя-
вилось в педагогическом обиходе лишь в последние годы. Многие педаго-
ги полагают, что это одна или несколько новых педагогических техноло-
гий, альтернативных всем другим, и поэтому можно выбирать: работать ли 
по технологиям, например, Л.В. Занкова, С. Френе, М. Монтессори или по 
«технологии здоровье сбережения». Но это не так. Цель педагогической 
(образовательной) технологии – достижение того или иного образователь-
ного результата в обучении, воспитании, развитии. Здоровье сбережение 
же не может, по определению, выступать в качестве основной и единст-
венной цели образовательного процесса, а только в качестве условия, од-
ной из задач достижения главной цели. Понятие «здоровье сберегающая» 
относится либо к качественной характеристике любой образовательной 
технологии, показывающей, насколько при реализации данной технологии 
решается задача сохранения здоровья субъектов образовательного процес-
са, либо фиксирует соответствующий приоритет в идеологии и принципах 
педагогической деятельности [4]. 

Здоровье сберегающие технологии являются составной частью и от-
личительной особенностью всей образовательной системы, поэтому все, 
что относится к образовательной организации, имеет отношение к пробле-
ме здоровья детей. Здоровье сберегающая педагогика включает:  последо-
вательное формирование здоровье сберегающего образовательного про-
странства, с обязательным использованием всеми педагогами таких техно-
логий, чтобы получение учащимися образования происходило без ущерба 
для здоровья, а также воспитание у детей культуры здоровья, под которой 
понимают не только грамотность в вопросах здоровья, достигаемую в ре-
зультате обучения, но и практическое воплощение потребности вести здо-
ровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье [6]. 

Целью здоровье сберегающих технологий является обеспечение 
школьника возможностью сохранения здоровья, сформированность необ-
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ходимых знаний и умений по организации здорового образа жизни, ис-
пользование полученных знаний в повседневной жизни. 

Образование – культура – здоровье являются фундаментальной ос-
новой здоровье сберегающей системы, стратегической целью которой яв-
ляется формирование гармонично развитой личности [1, с. 28]. Остано-
вимся на нескольких концептуальных позициях, принятых в современной 
педагогике. 

1. Целенаправленный характер учебно-воспитательного процесса по
формированию культуры здоровья обучающихся направлен на: приобре-
тение и усвоение знаний о том, как сохранить свое здоровье и предупре-
дить его нарушение; формирование духовно-нравственных качеств лично-
сти (ответственности, честности, доброты, милосердия); воспитание тру-
долюбия, духовной культуры, патриотизма, национального самосознания, 
толерантности; формирование устойчивого иммунитета и негативного от-
ношения к табаку, алкоголю, наркотикам и влиянию деструктивных рели-
гиозных культов и организаций. 

2. Целостность учебно-воспитательного процесса предполагает, что
все аспекты учебно-воспитательного процесса направлены на формирова-
ние культуры здоровья обучающихся. Это длительный процесс, он не мо-
жет носить временный характер и требует использования определённых 
средств, форм, методов. Целостность также означает, что здоровую жизнь 
человека мы рассматриваем в единстве всех ее составляющих: психиче-
ское, физическое, социальное и духовное здоровье [1, с . 25]. 

3. Обновление содержания образования – это не только новая ин-
формация, которую можно сегодня получить через Интернет или справоч-
ники, но и такое содержание, к отбору которого следует подходить крити-
чески с опорой на здоровье сбережение. 

4. Создание здоровье сберегающей образовательной среды и исполь-
зование ее педагогических возможностей имеет принципиальное значение 
для формирования гармонично развитой личности. Когда в школе будет 
создана такая среда, возможны полноценное сохранение и укрепление здо-
ровья, обучение здоровью, формирование культуры здоровья, усвоение ее 
духовно-нравственных, эстетических, физических компонентов. 



 231 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что здоровье – это педа-
гогическая категория. Эти слова необходимо принять как аксиому. Между тем, 
необходимо признать, что здоровье сегодня не является педагогической кате-
горией. Согласно многочисленным данным сегодняшнее состояние детей, по-
дростков и молодежи вызывает серьезную тревогу. По данным НИИ гигиены 
и охраны здоровья детей и подростков, Научного центра здоровья детей и Рос-
сийской академии медицинских наук только 5% выпускников школ являются 
практически здоровыми, 40% школьников хронически больны, 50% имеют 
морфофизиологические отклонения, до 80% страдают различными нервно-
психическими расстройствами. Ежегодно до 300 тысяч юношей не идут на во-
енную службу по медицинским показаниям [3, с. 201].  

Общеизвестно, то главный резерв здоровья человека – это образ 
жизни, который формируется в процессе воспитания. Отсюда следует, что 
здоровье – категория педагогическая. В процессе воспитания в семье и 
школе здоровье либо укрепляется, либо утрачивается. 

Основными направлениями деятельности педагогов в рамках систе-
мы здоровье сбережения являются: 

 – «Работа с родителями по сохранению и укреплению здоровья де-
тей – важный вектор образовательной политики. Образование родителей в 
области здоровья – первостепенная задача.  

 – Использование здоровье сберегающего потенциала дошкольных 
образовательных учреждений. Создание детских здоровье сберегающих 
комплексов и программ. Коррекция здоровья детей. Главная задача ДОУ – 
подготовить здоровых детей к обучению в школе. 

 – Система начального образования – ступень формирования знания 
школьников о здоровье. Актуализация двигательной активности младших 
школьников, соблюдение санитарно-гигиенических правил, формирование 
мотивов нравственного поведения, систематические занятия физкультурой 
и спортом. 

 – Средняя общеобразовательная школа должна стать школой, содей-
ствующей здоровью, то есть систематически и последовательно форми-
рующей культуру здоровья, обучающей, как нужно быть здоровым и ду-
шой и телом. 
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– Система высшего образования строит свою работу не только на
профилактике негативных явлений, но и активно вовлекает студентов в 
спортивно-массовые мероприятия, формы досуга, различные виды дея-
тельности по формированию культуры здоровья. 

– Подготовка и переподготовка педагогических кадров для работы в
этом направлении. Педагог должен быть сам здоров, знать законы здорового 
образа жизни и уметь передавать эти знания и личный опыт обучающимся. От 
здорового учителя – к здоровому ученику и здоровому обществу. 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что система образования 
имеет все здоровье сберегающие ресурсы, чтобы укреплять и сохранять 
здоровье подрастающего поколения» [2, с. 289]. 

Одновременно с негативным воздействием экологических и эконо-
мических кризисов на подрастающее поколение оказывают неблагоприят-
ное воздействие множество факторов риска, имеющих место в образова-
тельных организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здо-
ровья детей и подростков. Поэтому одним из главных мотивов проводимой 
модернизации образования послужило существенное ухудшение состояния 
обучающихся. Актуальность данной проблемы непосредственно связана и 
с нарастающей интенсификацией учебного процесса.  

Насколько современные педагоги готовы реализовывать в образова-
тельном процессе принципы здоровье сберегающих технологий? Способ-
ны ли вести диалог с родителями и предпринимать совместные действия 
по сохранению и укреплению здоровья детей? Во-первых, существует низ-
кий уровень мотивации на сохранение и укрепление индивидуального здо-
ровья. Сейчас все чаще можно услышать об отсутствии культуры здоровья 
в России. Человек не стремится взять на себя ответственность за здоровье. 
Во-вторых, имеет место «забалтывание» проблемы здоровья. Существует 
такой педагогический феномен: обсуждая какую-либо проблему, рассмат-
ривая ее со всех сторон, человек снимает часть внутреннего напряжения, 
возникшего в связи с этой проблемой. В результате боль, озабоченность 
становятся меньше. Реальная деятельность в направлении решения воз-
никшей сложной проблемы подменяется рассуждениями на эту тему. Но 
ситуация не разрешается, т. к. только размышлениями и рассуждениями 
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проблему не решить [3]. Организуя деятельность по сохранению и укреп-
лению здоровья субъектов образовательного процесса, формированию у 
них культуры здоровья, следует помнить о существовании данного фено-
мена, не подменять деятельность рассуждения о ней. В-третьих, можно 
констатировать сужение понятия «здоровье». Существует более 300 опре-
делений здоровья. В Уставе Всемирной организации здравоохранения: 
здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 
Большинство педагогов придерживаются определения здоровья, часто 
имея в виду его физическую составляющую, забывая о социально-
психологической и духовно-нравственной. Важно переломить эту тенден-
цию и руководствоваться определением здоровья как многогранного поня-
тия, включающего физический, социально-психологический и духовно-
нравственный аспект [7]. 

Необходимо признать, что многие учителя слабо подготовлены по 
вопросам возрастных особенностей ребенка, психологии и физиологии 
детского организма, закономерностям развития ребенка и т.п. Некоторые 
учителя не всегда являются носителями культуры здоровья (сами нездоро-
вы и невольно подают дурной пример своим воспитанникам). Если о здо-
ровье учащихся говорят много и пытаются заниматься его сохранением и 
укреплением, то по проблеме здоровья педагогов заметных подвижек в 
практике работы школ не заметно. 

Чтобы педагог начал реализовывать в образовательном процессе 
здоровье сберегающие технологии, его этому необходимо научить, причем 
не в информационно-констатирующей форме, еще раз пересказывая из-
вестные проблемы, а включая педагога в активный творческий процесс по 
разработке и анализу образовательных технологий с позиции здоровье 
сбережения. 

Для эффективного внедрения в педагогическую практику идей здо-
рового образа жизни необходимо решение следующих проблем: 

 – Изменение мировоззрения учителя, его отношения к себе, своему 
жизненному опыту в сторону, осознания собственных чувств, пережива-
ний с позиции проблем здоровье сбережения. 
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– Изменение отношения учителя к учащимся. Педагог должен пол-
ностью принимать ученика таким, каков он есть, и на этой основе старать-
ся понять, каковы его способности. 

– Изменение отношения учителя к задачам учебного процесса педа-
гогики оздоровления, которое предполагает не только достижение дидак-
тических целей, но и развитие учащихся с максимально сохраненным здо-
ровьем [4, c. 294]. 

Таким образом, необходимо признать, что проблема здоровья обучаю-
щихся обрела социально-педагогическое значение. Поэтому одной из приори-
тетных задач образования сегодня становится сбережение и укрепление здоро-
вья детей, формирование у них установки на здоровый образ жизни, выбор та-
ких технологий преподавания, которые были бы адекватны возрасту учеников, 
устраняли бы перегрузки и сохраняли физическое и духовное здоровье школь-
ников. «Забота о человеческом здоровье – тем более о здоровье ребенка, – это 
не только комплекс санитарно-гигиенических норм и правил, не свод требова-
ний к режиму, питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего, забота о гармони-
ческой полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии яв-
ляется радость творчества», – писал Сухомлинский. 
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Л. В. Киржанова 

РАСКРЫТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ ВСТРЕЧИ  
В ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ, К ТВОРЦУ  

(по трудам митр. Антония Сурожского) 

В нашей жизни мы переживаем ряд кризисных, сложных ситуаций. 
Человек нуждается в поддержке, понимании со стороны близких людей. 
Но многие обстоятельства он проживает в одиночестве, в поиске нужных 
решений, которые облегчат боль страдания. Важно пройти путь зрелого 
становления личности, опираясь на глубинные ресурсы ценностно-
смысловых образований. 

Каждый человек уникален по природе своей. Потребность в откры-
тости, познании себя, ближнего, Творца побуждает к поиску новых пове-
денческих образований. Это обновление ветхой природы человека, спон-
танность творчества, исследовательский характер отношений. Потребность 
в динамичности, осмысление стереотипных форм поведения побуждает 
принять актуальность новизны ситуативных проживаний. 

Встреча может произойти в уровень сущностного. Потребность в 
бытийном познании столь велика, что человек готов отказаться от устой-
чивых комфортных очертаний субъективной действительности, через 
призму личных установок. 

Выбор к встрече с собой, с ближним, с Творцом вмещает ресурс 
умения увидеть, услышать, любить, принятие взаимной свободы, поиск 
безмолвия, молитвенный труд. 

Потребность в познании, во взаимодействии побуждает человека 
сначала признать существование другого. Трудно прийти к пониманию, 
что признание должно произойти во взаимной связи, а не по отношению к 
себе самому. Познание по отношению к себе  сводит все к нам самим и тем 
самым искажает объекты познания. 

Когда мы открыты признать существование другого, мы должны быть 
готовы войти во взаимоотношение, которое будет мучительно, оно потребует 
от нас перерасти себя, открыть другого со всеми его требованиями, его правом 
на существование, на независимость, на свободу вне нас. 
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«Встреча в христианском понимании, если она подлинна, обнимает 
одновременно все пространство этого видимого мира и его глубокое со-
держание, но также и Бога над этим миром, во всей невидимой реальности 
того, что Его окружает и в Нем содержится; встреча должна быть в уро-
вень всего сущего» [1]. 

Необходимо стремиться научиться «видеть» освободившись от са-
мих себя, во внутренней свободе, которая называется «бесстрастие». Тогда 
при отсутствии страстности человеком не движет ничто внешнее, он дей-
ствует в свободе изнутри, что дает возможность различать светоносные 
глубины людей и предметов. 

 Способность личности слышать начинается со смирения. Чтобы ус-
лышать, надо напрячь слух, и за пределом услышанных слов стремиться 
уловить смысл, направленность того, что было произнесено или осталось 
невысказанным. Слышать означает смиренно склониться, стать способным 
принять то, что другой сеет на поле нашего ума, сердца.  

Способность видеть определяется нашими чувствами. Отрицатель-
ные чувства, ненависть представляет нам искаженные, уродливые образы. 
Безразличие, равнодушие – слепы. Мы видим только то, что любим.   

«Надо иметь чистое сердце, способное различить Бога за слоями окру-
жающей потемненности, которые Его скрывают. Когда мы ищем Бога, она 
требует любви к человеку, когда мы обращаемся к человеку, она требует люб-
ви к Богу. Встреча с Богом, с человеком возможны лишь в той мере, в какой 
Бог и человек так любимы, что молящийся может забыть о себе, освободиться 
от себя; остается лишь его порыв “к” ним, ради них. Если мы хотим молиться 
от всего сердца, то должны примириться с Богом, с нашей совестью, с нашим 
ближним и даже с окружающими нас предметами» [1]. 

Отношения бывают истинны, когда строятся во взаимной свободе, уме-
нии принимать. Для этого надо уметь встречать ближнего: уметь видеть, уметь 
слышать, внимать в молчании, уметь любить. Важно уметь отвечать на разные 
события жизни, быть уязвимыми и гибкими в руках Божиих, принимать как 
дар Божий что вокруг, отвечая творческим деланием христианина.  

«Встреча бывает глубока, достигает совершенства, лишь когда оба ее 
участника способны пребыть вместе в безмолвии. Пока для поддержания кон-
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такта требуется поток слов, движений, пока, чтобы не потерять друг друга из 
вида, требуются словесные выражения,  то наши отношения еще не достигли 
искомой близости и глубины. Молчание, которое пронизывает душу до глу-
бин, открывает в душе еще неведомые глубины. Молчание требовательное, 
бездонное, внутренне, которое приводит нас к встрече с Богом и, в Нем, с на-
шим ближним. Пока слова остаются глубоки они выражают молчание. Когда 
такое безмолвие сходит на нас, нам не нужны слова, чтобы почувствовать тес-
ную близость с нашим собеседником, чтобы приобщиться в самых наших глу-
бинах и даже еще глубже тому, что нас объединяет. И когда это безмолвие до-
статочно глубоко, из его глубин можно начать говорить, но как бережно, как 
трезво, как внимательно мы тогда говорим, чтобы не разбить молчание шумом 
или сумбуром слов. Наша мысль тогда становится созерцательна; наше созна-
ние, вместо того, чтобы пытаться, как ему свойственно, создавать множество 
образов, силится выделить в глубинах нашего сердца предельно простые, све-
тоносные образы. Сознание исполняет свое назначение, его роль служебная, 
оно лишь выражает что-то, что его превосходит. Наш взор погружается тогда в 
большие глубины и робко, благоговейно, со страхом пытается выразить уви-
денное. Пока слова остаются глубоки, и они не умствуют и не отделяются от 
всецелого опыта, они не нарушают молчание, а выражают его. Христос – Сло-
во Божие,  Отец – творческое, бездонное молчание, из которого только и мо-
жет вырваться Слово, до конца и в совершенстве выражающее это молчание. 
Поиск безмолвия проходит одновременно в плане человеческом и в плане бо-
жественном. С одной стороны, его надо искать, с другой – оно дается» [1]. 

Важно обратиться к пребыванию в созерцании. Для этого внимание 
направленно на поиск безмолвия, спокойной бдительности. Внутреннее 
молчание достигается путем душевно-телесного подвига, нашей молитвой.   

Молитва без слов – это молитва и преображающая сила. Пример 
Старца Силуана показывает, что «молитва позволяет охватить одновре-
менно Бога и человека, человека и Бога.  Молитва за других  – жить неиз-
реченными воздыханиями Духа в наших сердцах» [2]. 

Видение глубины вещей позволяет личности познать их реальность, 
реальную сущность – как нашего видимого ближнего, так и Незримого 
нашего Ближнего, и Творца.  
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А. П. Терских,  
Е. С. Натарова 

О НЕОБХОДИМОСТИ МОЛИТВЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Не хлебом живы – молитвою. 
Русская пословица 

Что такое молитва? Ответ на этот вопрос дают многие святые отцы: 
преподобные Макарий Великий и Иоанн Лествичник, святой праведный 
Иоанн Кронштадтский, святители Иоанн Златоуст и Филарет, митрополит 
Московский, Игнатий (Брянчанинов). По силе их молитв людям были яв-
лены различные исцеления от болезней, помощь в житейских нуждах, се-
мейных неурядицах. Святые отцы могли находиться в молитвенном со-
стоянии в течение продолжительного времени.Одним из известных случа-
ев является великий подвиг преподобного Серафима Саровского, когда он 
принес небольшой камень к себе в келью и молился на нем тысячу дней и 
тысячу ночей, сходя с него только при крайнем изнеможении для неболь-
шого подкрепления сил убогой пищей. 

Согласно исследованиям ученых психоневрологического института 
им. В.М. Бехтерева, в полном сознании, в молитвенном состоянии право-
славного священника, электроэнцефалография показывает абсолютное вы-
ключение коры мозга. Так стало известно еще одно, четвертое состояние, 
наряду с бодрствованием, медленным и быстрым сном. Подобное отклю-
чение коры происходит и в фазу медленного сна. Значит, молитвенное со-
стояние также свойственно и необходимо человеку, как и три остальных. 
И это четвертое состояние сознания – это путь к гармонии [2].  

Конечно, обычному благочестивомумирянину, чтобы достичь со-
стояния так называемой умой молитвы, высоты молитвенного созерцания, 
когда ум и сердце соединяются в молитве, необходимо приложить колос-
сальные усилия, предстоять пред Богом каждую секунду, постоянно соот-
носить свои дела, мысли, поступки с заповедями.В современных условиях, 
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учитывая загруженность и быстрый темп жизни, человеку нелегко отво-
дить для молитвы определенное время, а многие совсем не находят време-
ни для общения с Богом. А ведь для начала требуется всего тридцать ми-
нут в день: пятнадцать минут на утреннее молитвенное правило для благо-
словения на наступающий день, и столько же минут на вечернее молит-
венное правило в благодарение Богу за проведенный день и прошение о 
прощении грехов, о мирном, безмятежном сне. Но даже в эти пятнадцать 
минут постоянный круг забот и дел отводит внимание от молитвенных 
слов, занимая мысли «распорядком нового дня», глаз скользит по словам 
молитвы, а сердце и ум далеки. Сколько же требуется сил, чтобы просто 
дочитать молитвы, и тем более начать их читать. Кажется, что эти пятна-
дцать минут лучше поспать, полежать, начать утро с дел, оставшихся с ве-
чера. И получается, что уже какое утро подряд не находится пятнадцать 
минут на общение с Богом! Между тем, это самые главные и нужные ми-
нуты. В утренних молитвах люди просят благословения на день, чтобы 
мирские дела и заботы уладились, день прошел без ссор, упреков и укоров, 
чтобы Господь управил, как будет полезно человеку.  

Многие не знают, как и о чем просить Бога, просят себе богатства, 
денег, просят покарать их врага, некоторые даже ропщут или гневаются на 
Бога. А важно просить у Бога спасения и быть готовыми принять всё, что 
Он Сам хочет для нас.Как пишут святые отцы, даже если человек просит у 
Бога того, что неполезно ему, его усилия не останутся без ответа – будет 
дано то, что необходимо для спасения души.  

Преподобный Серафим Вырицкий говорил: «Никогда не надо про-
сить у Господа ничего земного. Ему лучше нашего ведомо то, что нам по-
лезно. Молитесь всегда так: «Предаю, Господи, себя, детей своих и всех 
родных и ближних в Твою святую волю»». 

Молитва имеет необычайную силу. «Молитва не только побеждает за-
коны природы, не только является непреоборимым щитом против видимых и 
невидимых врагов, но удерживает даже и руку Самого Всесильного Бога, под-
нятую для поражения грешников», – пишет святитель Димитрий Ростовский. 

Святитель Иоанн Златоуст поучал: «Нет ничего равного молитве: она и 
невозможное делает возможным, трудное – легким, неудобное – удобным». 



 240 

И это, действительно, так. Господь воздает сторицей за труды: даже 
время, затраченное на утренние молитвы, возвращается отсутствием про-
бок на дорогах, приходом нужного полупустого маршрутного такси без 
ожидания на остановке и т.д. 

А как много сказано о силе материнской молитвы! Сколько известно 
чудесных случаев спасения нерадивых детей по молитвам матерей! После 
имени Иисуса Христа для людей нет дороже имени Пресвятой Девы Ма-
рии. Все, кто к Ней взывает были услышаны и спасены. 

Есть молитва, которая легко запомнится даже для самой слабой или 
«загруженной информацией» памяти: «Господи, помилуй». В каком бы го-
ре не был человек, эта молитва – естественный крик, вопль уязвленной гре-
хом души. Эти слова для многих становятся последней молитвой, которую 
на смертном одре произносит умирающий, отходя в другую жизнь. Мо-
литва соединяет каждого человека с Небесным Отцом.  

Главное в молитве – это постоянство, поэтому молитвенное правило со-
стоит из утренних и вечерних молитв, которые совершаются ежедневно. Этот 
ритм необходим, так как в противном случае душа легко выпадает из молит-
венной жизни, как бы просыпаясь лишь от случая к случаю. Молиться можно 
во всякое время и во всяком месте. Если один из семьи молит Господа о всех 
родных, не следует унывать и бросать молитвенные правила, нужно неотступ-
но и настойчиво возноситься к Богу. Возможно попросить помощи, прибег-
нуть с прошениями о молитве за наших близких к святым угодникам Божиим, 
которые непрестанно ходатайствуют за нас перед Престолом Всевышнего и 
подкрепляют нашу немощь. «Не устрашайся – хотя бы ты падал каждый день 
и отходил от путей Божиих, стой мужественно, и ангел, тебя охраняющий, по-
чтит твое терпение», – говорит св. Иоанн Лествичник. 

За несколько десятилетий советской борьбы с Православной Церко-
вью около пяти поколений русских людей выросло без Бога. Постоянно 
вытравливались знания о православной вере, необходимости посещения 
церковных служб, выполнения молитвенных правил.Как результат, моло-
дое поколение не имеет представления и не хочет знать зачем, для чего это 
всё нужно. В современных жилищах можно встретить иконы, но выполне-
ние молитвенных правил перед ними редко где можно услышать. А вот 



 241 

бранные слова не заставят себя долго ждать. Домашняя церковь разорена, 
нарушены старинные правила семейного порядка.  

Блаженная Матрона Московская говорила: «Раньше болота и леса 
были местом обитания страшной силы, потому что люди ходили в храмы, 
носили кресты и дома были защищены образами, лампадами и освящени-
ем. Бесы пролетали мимо таких домов, а теперь бесами заселяются и люди 
по их неверию и отвержению от Бога» [1]. Вот откуда в современном мире 
так много скорбей и бед, вот почему многие люди отчаиваются и решают-
ся на бесчестные поступки: воровство, возмущение, убийство, самоубий-
ство и прочие страшные преступления. 

Поэтому так важно и необходимо стараться освящать свой день молит-
вой, просить у Бога помощи во всех нуждах и утешения в печалях, а также 
благословения на всякое дело! Даже если молитвенное правило читается без 
должного внимания, слова молитв, проникая в душу, оказывают свое очища-
ющее воздействие[3]. Многое может у Господа и слабая молитва друг за друга. 
Молитва с веками не утрачивает своей силы, с ней дела быстрее управляются, 
день радостнее, пища вкуснее, небо ярче, а на душе спокойно, легко и светло. 
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С. В. Башкайкина 

ПРАВОСЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ ПРОЩЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Все чаще в современном мире можно наблюдать проявления агрес-
сивного поведения. Если раньше эта проблема касалась преимущественно 
подросткового возраста, то сейчас рамки сместились до младшего школь-
ного, а начальные проявления данного феномена можно наблюдать уже в 
дошкольном возрасте. 

http://www.perevodmolitv.narod.ru/molbook.html
http://www.perevodmolitv.narod.ru/molbook.html
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В психологии термин «агрессия» трактуется по-разному. Многие ис-
следователи, рассматривая данное понятие, вкладывают в него негативный 
смысл,  однако существует точка зрения на агрессию, выделяющая ее по-
ложительную сторону, а именно: ее защитную функцию. 

В психологической литературе агрессия определяется как:  
 – мотивированные действия, нарушающие нормы и правила, причи-

няющие боль и страдания (Б. Бойко);  
 – акты враждебности и разрушения (Т. Г. Румянцева);  
 – преднамеренное, целенаправленное причинение вреда жертве 

(А. Басс); 
 – такое поведение, которое подразумевает причинение вреда или 

ущерба живым организмам (Р. Бэрон, Д. Ричардсон). 
Ученые выделяют следующие условия возникновения агрессии:  
 – при проявлении фрустрирующей и конфликтной ситуации;  
 – как средство психологической защиты; 
 – как следствие нарушения семейного воспитания: неприятие детей 

родителями; равнодушие или недружелюбность со стороны родителей; 
распад эмоциональных связей в семье; неуважение к личности ребёнка; 
чрезмерный контроль или его дефицит; превышение или отсутствие вни-
мания со стороны родителей; запрет на физическую деятельность; отрица-
ние права на личную независимость; 

 – нарушенная исследовательская активность ребенка вследствие запрета. 
В современных условиях, в которых живет младший школьник, 

можно отметить немало причин для проявления агрессивности. Это и ди-
намика развития, и значительное число источников сильного влияния по-
зитивного и негативного характера. В психолого-педагогических исследо-
ваниях выявлены такие факторы, характеризующие причины проявления 
агрессивного поведения, как: семья, сверстники, среда, в которой пребыва-
ет младший школьник, СМИ, интернет, компьютерные игры и др. 

Стрессы обыденной жизни, разрушение классической структуры се-
мьи, промахи в воспитании, информационное изнеможение, изобилие на-
силия и давления на телеэкранах – данные и прочие причины приводят к 
увеличению уровня тревожности и агрессивности у детей [1].  
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В большинстве семей не уделяется соответствующее внимание тому, 
что смотрит ребенок по телевизору, в какие компьютерные игры играет. В 
младшем школьном возрасте дети в наибольшей степени подвергаются 
влиянию, их поступки носят подражательный характер и зачастую, в связи 
с этим, проявления агрессивного поведения представляется результатом 
подражания какому-либо герою [4]. Семья влияет на проявление агрессив-
ности еще и в том плане, что агрессия у младших школьников выражается 
за счет того, что они наблюдают агрессивное поведение дома. 

Мультфильмы являются неотъемлемой составляющей жизни сегодняш-
него ребенка. Мультфильмы, которые видят младшие школьники, в большин-
стве случаев, не развивают детей, а приводят к повышению уровня агрессив-
ности. Этому содействует и высокая динамичность происходящих событий – 
стремительная смена сцен вынуждает ребенка следить за совершающимся и 
быть готовым моментально откликнуться на перемены [6]. 

Эти причины приводят к агрессивному поведению, которое понима-
ется как «одна из форм реагирования на различные неблагоприятные в фи-
зическом и психическом отношении жизненные ситуации, вызывающие 
стресс, фрустрацию и т. п. состояния» (С.Н. Еникалопова). Профилактика 
агрессивного поведения младших школьников становится важной задачей 
педагогов образовательных организаций. 

Мы провели опрос учащихся 3 класса МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска 
по методике А. Басса – А. Дарки, адаптированной Г.А. Цукерман для младших 
школьников. Цель: диагностика агрессивности и различных видов негативных 
реакций. Данный опросник состоит из 40 утверждений, на которые испытуе-
мые отвечают «да» или «нет». Интерпретация результатов проводится по 8 
шкалам: физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражение, негативизм, 
обида, подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины.  

Нас заинтересовал вопрос взаимосвязи агрессии и обиды. Психологи 
утверждают, что обида – это несправедливо причиненное огорчение, ос-
корбление, а также вызванная этим отрицательно окрашенная эмоция. 
Обида выполняет важную функцию в выживании, а именно приспособле-
ние людей друг к другу. Чрезмерно обидчивый человек не только страдает 
сам, но и заставляет страдать окружающих, близких ему людей. В боль-
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шинстве случаев мы обижаемся на любимых, близких людей, поскольку 
мы для себя запрограммировали их поведение и если поведение близких не 
совпадает с нашим предопределенным, то мы обижаемся. 

Следовательно, чтобы устранить эту причину агрессивного поведения 
надо воспитать у ребенка способность прощать. Что такое прощение? Почему 
надо прощать другого человека, как научиться прощению? Ответы на эти и 
другие вопросы дает психологическая, этическая и святоотеческая литература.  

В современном мире в семье, школе существует разное понимание 
одной и той же ценности. В нашей повседневной жизни можно услышать 
толкование прощения как проявление слабости. Простить того, кто причи-
нил нам вред, значит продемонстрировать слабость, показать, что вы не в 
силах отстоять свое право на справедливое решение проблемы, возникшей 
в межличностных отношениях.  

В психологии существует другое понимание прощения:  
 – как личностный конструкт высокого уровня, определяемый набором 

особых качеств: восприимчивость к обстоятельствам, смягчающим злобу, на-
выки управления эмоциями, эмпатия, смирение, готовность воздавать добром 
и желание состоять в гармоничных отношениях (Р. Эммонс);  

 – активное преодоление негативной ориентации по отношению к обид-
чику и развитие по отношению к нему позитивной ориентации (Э. А. Гассин); 

 – не отрицание собственной правоты в суждениях, а попытка взгля-
нуть на обидчика с милосердием, состраданием и любовью, в то время как 
он, казалось бы, должен быть лишен права на проявление к нему указан-
ных чувств (Р. Энрайт).  

Э. А. Гассин считает, что прощение человека проходит по ступеням. 
Она выделяет 20 ступеней процесса прощения. Так, например, фаза откры-
тия проходит в 8 ступеней. На 1 ступени происходит признание факта, что 
обида имела место, а на 3 – признание стыда. Следующая фаза принятия 
решений состоит из 3 ступеней, последняя из которой – это готовность 
простить обидчика. В фазе действия выделяют 4 ступени: эмпатия по от-
ношению к обидчику и др. Последняя фаза результата включает в себя 
5 ступеней. Завершающая ступень в процессе прощения характеризуется 
осознанием уменьшения негативных и возможного роста позитивных 
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чувств в отношении обидчика и пониманием внутреннего разрешения си-
туации. Такая позиция указывает на то, что прощение далеко не простой 
процесс и человеку бывает сложно пройти все ступени. 

В. И. Даль считает, что слово «прощать» происходит от слова «про-
стой». «Простой» имеет значения: «порожний», «пустой», «ничем не заня-
тый» (например, простая – пустая посудина, простая – нетрудная задача и 
т. п.). Следовательно, простить – значит сделать другого человека про-
стым, свободным от чего-либо (от вины, от греха и т. п.), а себя освободить 
от обиды, вражды, гнева. 

В святоотеческой литературе можно встретить такие положения:  
 – «отпускайте, и отпустят вам, то есть прощайте, и прощены будете»; 
 – если ты простишь друга, а он тебе, то обоим Бог для общей любви 

оставит согрешения; 

 – нет ничего безопаснее, чем простить, и нет ничего опаснее, чем не 
простить и мстить ближнему за согрешения; 

 – если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших. 

С этими положениями трудно не согласиться. Поскольку, действи-
тельно, поведение людей часто носит подражательный характер и их дей-
ствия могут зависеть от собеседника. Справедливо и другое положение, 
что простить порой бывает безопаснее, чем не простить. Так как обижен-
ный (особенно на близкого человека) способен на необдуманные поступки, 
которые могут привести к необратимым последствиям. 

Также выделены причины, побуждающие к прощению согрешений 
ближнему: 

1. Бог повелевает прощать ближнему обиды, следовательно, мы обя-
заны делать это по повелению Божьему. 

2. Требует того христианская любовь. 
3. Милосердие Божие. 
4. Великая польза наша, которую приобретают прощающие обиды 

ближнему. 
5. Невозможно тому и молиться Богу, кто ближнему не прощает со-

грешений. 
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6. Друг другу согрешаем все. 
7. Если бы все друг другу мстили, общество бы стоять не могло, ибо 

все мы друг друга погубили. 
8. Оскорбления причиненного не возвратить, а мстить немалого тру-

да требует, да и то, может быть, не удастся. 
Для того чтобы человек мог простить, ему необходимо познакомить-

ся с данными причинами, осознать их и тогда он поймет, что если бы люди 
не прощали, то общества не было, не было такой взаимосвязи людей. 

Неслучайно существует традиция: в Прощеное воскресенье люди по-
сле службы отправлялись к соседям и друзьям, чтобы сказать «Прости ме-
ня» и услышать «Бог простит и я прощаю, и ты прости меня». 
На Руси была традиция вечерней семейной трапезы, на которую собира-
лись все домочадцы. После ее окончания все кланялись друг другу, проси-
ли прощения и отправлялись спать. Бывало, что на эту трапезу из других 
деревень к родителям приезжали вышедшие замуж дочери с детьми, соби-
рались взрослые сыновья. Вся семья была в сборе. Иногда люди пекли 
друг для друга специальный небольшой ржаной хлеб с черносливом и 
изюмом, посыпанный сахаром – укрух. В современном обществе продол-
жают эту традицию. Д. Моисеев в курсе «Нравственные основы семейной 
жизни» рассматривает умение прощать как семейную ценность. Так как 
без умения прощать не будет гармоничной семьи. 

Возникает вопрос: как педагогу научить младшего школьника про-
щать, снижая тем самым уровень агрессивного поведения? 

Мы считаем, что педагог должен стремиться не к механическому 
вкладыванию знаний, а к осознанному усвоению этих знаний детьми и 
правильным их применением.  

Воспитание умения прощать у детей общеобразовательной школы педа-
гог может проводить во внеурочной деятельности. Необходима разработка 
программы, состоящей из отдельных занятий, которая позволит педагогу ра-
ботать над этим умением. Так, например, на одном из занятий можно предло-
жить младшим школьникам провести мысленный эксперимент: «А давайте 
представим, что никто не будет прощать. И что тогда будет?» Тем самым мы 
поговорим о последствиях. Поскольку без прощения нет гармонии. 
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Также на таких занятиях можно проектировать педагогические си-
туации, в которых младшему школьнику необходимо будет сделать пра-
вильный выбор и проявить имеющиеся знания на практике. 

Изучив отдельные публикации в избранных журналах по агрессивному 
поведению, можно говорить о наличие принципиально разных подходов к по-
ниманию сущности и природы агрессии, что свидетельствует о многоаспект-
ности, многоплановости изучаемого явления, о многофакторной обусловлен-
ности агрессии как поведенческого акта и агрессивности как свойства личнос-
ти. Одним из важнейших аспектов является, на наш взгляд, взаимосвязь про-
филактики агрессивности с воспитанием умения прощать. 

Продолжение исследования проблемы агрессивного поведения ви-
дится в разработке программы деятельности учителя начальных классов по 
профилактике агрессивного поведения младших школьников. 
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Т. И. Исакова 

ПРАКТИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРОСТКОВ В СПЕЦИАЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

УЧИЛИЩЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2025 года одной из главных задач государства является 
формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые 
отвечают требованиям XXI в., разделяющих традиционные нравственные 
ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инст-
рументом решения этой задачи является воспитание детей и подростков. 

http://radarsgm.ru/knigi/obida-broshura-.htm
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В соответствии с поставленной задачей определены пути ее решения: 
‒ воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, 

национальным традициям и общечеловеческим достижениям;  
‒ поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, уваже-

ние к авторитету родителей и защита их преимущественного права 
на воспитание и обучение детей перед всеми иными лицами; 

‒ защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка; 
обеспечение соответствия воспитания в системе образования тра-
диционным российским культурным, духовно-нравственным и се-
мейным ценностям; 

‒ обеспечение условий для физического, психического, социально-
го, духовно-нравственного развития детей, в том числе детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации (детей, оставшихся без 
попечения родителей; детей, отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы и др.) формирование позиции личности по отноше-
нию к окружающей действительности; воспитание языковой куль-
туры детей; 

‒ развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 
общества, государства, образовательных, научных, традиционных 
религиозных и иных общественных организаций, организаций 
культуры и спорта, СМИ, бизнес – сообществ) в совершенствова-
нии содержания и условий воспитания подрастающего поколения 
граждан Российской Федерации. 

Из этого следует, что приоритетным направлением воспитательной 
политики является духовно-нравственное воспитание детей и подростков. 

Вопросы духовно-нравственного воспитания несовершеннолетних, 
совершивших преступления и отбывающих по решению суда наказание, 
малоизученны и представляют большой практический и научный интерес. 
Исследования проводились на базе Федерального государственного бюд-
жетного специального учреждения для детей и подростков с девиантным 
поведением «Специальное профессиональное училище закрытого типа» 
г.Калтан Кемеровская область (далее по тексту – спец. ПУ). Такие учреж-
дения обладают отличительной от перечисленных выше учреждений со-
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циообразовательной средой, что требует обязательного учета. Приведем их 
краткую характеристику спец. ПУ. 

Спец. ПУ в Российской Федерации находятся в ведомственном под-
чинении Министерства образования и науки. В эти учреждения помеща-
ются несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, 
нуждающиеся в «особых условиях воспитания, обучения и требующие 
специального педагогического подхода (п.2 ст.92 УК РФ)» за совершение 
преступления средней тяжести или тяжкого преступления и освобожден-
ных судом от наказания.  

Режимные условия содержания воспитанников полностью соответ-
ствуют требованиям международного соглашения «Минимальные стан-
дартные правила отправления правосудия в отношении несовершеннолет-
них (Пекинские правила)», принятые резолюцией 40/33 Генеральной Ас-
самблеи ООН 29 ноября 1985 года, а так же соответствующему Россий-
скому законодательству.  

Цель воспитания, согласно Положению о воспитательной работе 
Калтанского спец. ПУ, ориентирована на «формирование у воспитанника 
творческого, нравственного отношения к собственной жизни, соотнесения 
её с жизнью других людей, развитие самостоятельной личности, способ-
ной адаптироваться к изменяющимся условиям жизни в обществе без на-
рушения законов», для достижения которой решается комплекс задач, од-
ной из которых является «сохранение и преумножение духовно-
нравственных и культурных ценностей общества». 

Для решения этой задачи педагогический коллектив спец. ПУ стре-
мится к формированию у воспитанников следующих качеств: 

‒ нравственных чувств (долга, веры, совести, ответственности, 
патриотизма, гражданственности);  

‒ нравственного облика (милосердия, толерантности);  
‒ нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви);  
‒ нравственного поведения (готовности служению людям, своей 

Родине). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/40/33
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По результатам исследований было установлено, что для эффектив-
ного формирования перечисленных выше качеств воспитанников спец. ПУ 
необходимо создание следующих социально-культурных условий: 

‒ учет возрастных и индивидуально-личностных особенностей 
воспитанников спец. ПУ; 

‒ комплексное целевое воздействие на личность при активной ее 
включенности в социально-культурную среду училища; 

‒ осуществление воздействия на формирование духовно-
нравственных качеств воспитанников через образовательную, 
эмоционально-волевую, мыслительную, творческую деятель-
ность; 

‒ построение педагогической работы по формированию духовно-
нравственных качеств воспитанников с применением социально-
культурных технологий в  условиях училища; 

‒ разработка и реализация педагогической Проекта по формирова-
нию духовно-нравственных качеств воспитанников на основе ис-
пользования форм и средств социально-культурной деятельности. 

В соответствии с вышеуказанными условиями работа должна бази-
роваться на следующих принципах: уважения к личности воспитанника с 
разумной требовательностью к нему; опоры на положительные примеры; 
соответствия воспитательного процесса возрастным особенностям воспи-
танников; соответствия воспитания индивидуальным особенностям воспи-
танников; единства воспитательных воздействий, согласованности и пре-
емственности в духовно-нравственном воспитания; использования истори-
ческого опыта защиты Родины; соответствия патриотического воспитания 
воспитанников требованиям действительной военной службы. 

Методы духовно-нравственного воспитания:  
1. Метод убеждения, непосредственно воздействует на сознание, 

чувства и волю учащихся и студентов. 
2. Метод примера, воздействие на учащегося с помощью ярких при-

меров героизма и мужества, проявленных при защите Родины и в повсе-
дневной жизни. 
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3. Метод упражнения, который заключается в систематическом по-
вторении учащимися и студентами определенных действий и поступков, в 
результате чего у них формируются нужные навыки, привычки, совершен-
ствуется мышление, развивается воображение, закрепляются волевые и 
другие качества 

4. Метод поощрения применяется, чтобы поддержать и усилить по-
ложительные мотивы и побуждения, активизировать их проявление в по-
ведении воспитанников, развивать его уверенность в своих силах, повы-
шать ответственность за достигнутые результаты и стремление добиваться 
новых успехов. 

Духовно-нравственное воспитание в училище осуществляется через 
уроки литературы, истории, творческие кружки (театральный, танцеваль-
ный), внеклассные мероприятия, классные часы, тематические выставки, 
просмотр высокохудожественных кинофильмов и др. 

В 2013–2014 учебном году воспитанники принимали активное уча-
стие в конкурсе исследовательских и декоративно-прикладных работ, в 
концертах и спектаклях. Большой популярностью среди воспитанников 
пользуется посещение православных храмов, участие в областных и город-
ских культурно-массовых мероприятий.  

В основе духовно-нравственного воспитания в спец. ПУ лежит удов-
летворение потребности каждого воспитанника в стремлении к гармонич-
ному развитию через приобщение к богатейшему духовному опыту нацио-
нальной культуры.  

Таким образом, Калтанское спец. ПУ, выполняя задачи по духовно-
нравственному воспитанию, готовит активных граждан, имеющих стойкую 
жизненную позицию, способных к созиданию, обладающих высокими 
нравственными ценностями. 
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VI. ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ИСКУССТВА: МИССИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ 

Е. А. Каминская 

ОБРАЗ БОГОРОДИЦЫ В МУЗЫКАЛЬНОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

Вопросы взаимодействия и взаимовлияния язычества и  христианства 
как мировоззренческих систем по-разному раскрываются в трудах исследова-
телей. По одной из версий следует говорить не о какой-то религии вообще, а о 
религиозностиили «общем религиозном фонде» как наборе«определенных ар-
хетипических форм и механизмов, в соответствии с которыми реализуется и 
актуализируется религиозное чувство» [14, с. 7]. Такая модель будет включать 
и мифологические представления, и христианские, и их диалог, который наи-
более ярко проявляется именно в фольклоре [9; 10]. 

Опишем более подробно появление и претворение образаБогороди-
цы в музыкальных фольклорных произведениях. На этом образе мы реши-
ли остановиться в силу его необычайной популярности, особого отноше-
ния и почитания русским народом. «Образ Богоматери является глубин-
ным в русской душе, устойчивым на протяжении тысячелетия. Он является 
важной «системой координат», по которой русский человек измеряет своё 
бытие, осуществляя самопознание» [7, с. 206]. 

Конечно же, образ Богородицы появился в музыкальном фольклоре 
не вдруг, а стал логическим продолжением воплощения образа Великой 
Матери, которая в славянской мифологии, возможно, была воплощена в 
образах рожаниц. «Можно предположить, что рожаницы представляли мо-
гучее архаическое божество – Великую Мать, владычицу и олицетворение 
Вселенной» [5]. В другой интерпретации образ Великой Матери был пред-
ставлен в образе Макоши (Мокоши), которая в свою очередь, по различ-
ным версиям, олицетворяет судьбу, счастье, является Рожаницей Рода [3; 
6; 17].Какой бы из этих версий мы не придерживались, в целом, следует 
отметить, что в образе Богородицы нашли воплощение важнейшие архети-
пические основания, заложенные еще в мифологический период.   
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О «проникновении» христианских персонажей, в том числе, Богороди-
цы в тексты магического фольклора, прежде всего, заговоров, написано доста-
точное количество работ. Однако мы бы хотели остановиться на музыкальном 
фольклоре – менее изученном в этом отношении виде фольклора.   

Одним из первых жанров, в котором наиболее отчётливовыражены хри-
стианские персонажи, будут духовные стихи – народные песни-стихи на рели-
гиозную тематику. В них совершенно естественным путем сочетались христи-
анскиеперсонажи и фольклорное начало (прежде всего, использование народ-
ных напевов). Среди наиболее древних из них, в которых рассказывается о жи-
зни Богородицы и/или в той или иной степени представлен ее образ, следует 
назвать Рождество Христово («Во славном было городе Вифлееме», «Во горо-
де в Вифлееме»), Об Ироде и о Рождестве Христовом («Дева Мать пречис-
тая»), Сон Богородицы («Во славном во городе в Ерусалиме», «Мати Мария»), 
Хождение Богородицы («Ходила, походила дева Мария», «Ходила, гуляла 
святая Дева», стих про Царицу небесную («Сходила царица Небесная со кру-
гов небесныих»), страшный суд («Ох, ты, Матушка Владычица», «Матушка 
владычица просит») и т. д. [4]. 

Однако образ Богородицы не исчерпывается только духовными сти-
хами. Достаточно яркое проявление он получает в колядках – песнях обхо-
дов соседских дворов на зимних святках. Считается, что изначально дан-
ный праздник был приурочен к дням зимнего солнцестояния и солнцево-
рота (22–25 декабря). После принятия христианства языческий солярный 
праздник совпал со временем христианского праздника Рождества Христо-
ва (25.12 – по старому стилю). Сами колядки постепенно не только актив-
но использовали христианские образы, но и были приурочены к кануну 
рождества и получили название «рождественских колядок» («Небо и зем-
ля», «Мы пришли не с далекой Персиды», «В Вифлееме тишина», «Деве 
Марии» и пр. [15]). В таких текстах, как правило, христианские персонажи 
полностью вытесняют мифологических персонажей. Например, 

На море на Йордани 
Стояла дева Мария 
Иисуса Христа породила, 
В шелкову ризу пеленала, 
Добрымя людям наказала:  
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– Слушайте, добрыё люди, 
Светлые платья не носите, 
Белы балахоны заводите. 
Еретсы богомольцы  
Потеряли ключи золотыё, 
Нещем рай отворити, 
Грешную душу пропустити[8, с. 76]. 

Текст этой колядки весьма близок текстам духовных стихов и, воз-
можно, был заимствован из них для исполнения во время колядования 
лишь благодаря образу самой Богородицы. 

Другой пример: 
Матушка, пресвятая Богородица. 
Свят вечер. (Страх5 вечер). 
Сядь ты на лавочку. 
Свят вечер. (Страх вечер). 
Выгляни в окошечко. 
Свят вечер. (Страх вечер). 
Издил-поиздил Илия пророк. 
Свят вечер. (Страх вечер). 
Считал-посчитал, сколько на небе звёзд. 
Свят вечер. (Страх вечер). 
Сколько у крестьян на поле услонов6 стоит. 
Свят вечер. (Страх вечер) [8, с. 74]. 

В данном тексте сочетаются христианские образы с магическо-
заклинательными фольклорными мотивами (так называемая магия подобия 
– сколько звезд, столько снопов). 

Объединение вариантов духовного стиха с фольклорным текстом мы 
видим в следующей колядке: 

Рождество твоё, Христе, Боже наш, 
Воссия миру и свет разума, 
Небо звездою служащи звездою учахуся, 
Тебе клянемся, солнце правда, 
Тебя видим со святынь Востока. 
Господи, слава тебе. 

                                                          
5Вариант «Страх вечер», скорее всего, появился в связи с названием недели на Святках – 

«страшные вечера».  
6Скорее всего, имеются ввидусуслоны – «сохнущие на поле снопы, составленные снопом же» [8, с. 194] 
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Земля вертепному приступному много приносит, 
Ангелы со постырями славословят, 
Иже волхви со звездою путешествуют, 
Наш Бог, родиродися, 
Отроче младый, предвенечный Бог! 
–Здравствуй, хозяин с хозяюшкой, 
Со своей семеюшкой, 
Со Христом, с животом! С праздником! [8, с. 78]. 

Эти примеры, как и множество других, показывают нам взаимодей-
ствие двух систем мировоззрения – языческой и христианской, проявив-
шееся в проникновении христианских персонажей и текстов в языческий 
обряд и частично видоизменившее его. 

В рамках обрядового фольклора мы еще неоднократно увидим претво-
рение образа Богородицы. Еще одним из ярких примеров такого обращения к 
образу выступают осенние песни. Именно на осенины приходится Рождество 
Пресвятой Богородицы  (21 сентября по новому стилю). В языческой традиции 
эти дни были связаны с празднованием осеннего равноденствия (одна из 
встреч осени) – осенин, одновременно – с праздниками сбора урожая. Именно 
поэтому в жатвенных песнях часто звучат славления Земли, которая и «роди-
ла» его. Поскольку образ Матери-Земли,по мнению исследователей, сливается 
с образом Рожаниц, с одной стороны, и является преддверием появления дру-
гих женских сакральных персонажей, с другой, то понятным становится обра-
щение (возможно, замещение) к образу Богородицы в текстах фольклорных 
произведений осеннего периода.  

Конечно же, в рамках небольшой статьи сложно представить весь 
спектр обращения к христианским образам, и даже только к одному из них – 
образу Богородицы, в музыкальном фольклоре.  Тем более, что образ этот ар-
хетипический и связан с проявлением женского начала в культуре и искусстве. 
«Христианский образ Богородицысинтезировал те положительные образы 
женственного начала,которые выросли на языческой почве,воплотив их в кон-
кретной божественной личности<…>Священный женский образвернулся на 
вершину новойрелигиозной иерархии в лице Богородицы, но воспринимается 

онаисключительно как мать, заступница и утешительница» [5]. 
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Однако, можно констатировать тот факт, что в фольклоре, который стал 
своеобразной медиантой между языческим и христианским мировоззрением, 
органично воплощены христианские персонажи. Несмотря на то, что абсолю-
тное единение язычества и христианства не возможно, именно в фольклоре их 
«противостояние»сглаживается, приобретает образные, смысловые взаимоот-
ношения.  
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В. В. Тюрин 

КОНЦЕПЦИЯ МИССИИ ДУХОВНОСТИ ИСКУССТВА:  
СИНТЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И НАУЧНОГО ПОДХОДА 

Анализ проектной ситуации 
Причем же тут искусство, если кушать нечего… то кризис, то недо-

род, то все что-то жить мешает – спросите вы. Ответ прост и очевиден. 
Одно из главных средств человеческого существования и выжива-

ния – это искусство, которое  формирует духовное, жизненное пространст-
во. Человечество не имеет другого более мощного орудия, которое чуть ли 
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не с младенчества так эффективно воздействовало бы на быт, на становле-
ние человека, его воспитание и образование. Предметы, окружающие его в 
родном доме, игрушки и сказки, песни и первые книжки, тот культурный 
потенциал, который несут в себе родители, а потом и ближайшее окруже-
ние от школы и до университета, всё это, – формы искусства.  

Присмотримся же пристальнее к тому, что мы имеем сейчас. Искус-
ство, постепенно утрачивая свои культурные и воспитательные функции, 
превратилось в бизнес, который живет по законам потребительского рын-
ка. А это значит, что не художники теперь прививают всему остальному 
миру высокое, и он тянется вверх и растет, а мир в своем невежестве дик-
тует художникам, что он хочет получать от них, и художники, боясь утра-
тить популярность, богатство и кажущуюся им власть над толпой, пови-
нуются этим указаниям. Тем более что делать это удивительно приятно, и 
подмена происходит совершенно незаметно. 

Одной из основных характерных черт современного искусства стал кри-
терий новизны. Что только ни делается ради новизны, поскольку считается, 
что только новизна может обеспечить прорыв к вершинам успеха! Художники 
буквально «выворачиваются наизнанку», чтобы измыслить нечто, чего еще 
никогда не было. Одни устраивают бессмысленные акции, другие называют 
свое творчество актуальным искусством, всё время придумывая новые формы, 
пытаясь использовать новые материалы. Искусствоведы и журналисты стара-
тельно подогревают данную ситуацию в поисках новых имен и прославлении 
тех, которые уже стали известными новаторами. От искушений подобного ро-
да несвободны даже настоящие художники. Рынок жадно поглощает молодые 
дарования, превращая их в респектабельные салонные знаменитости. Проти-
востоять этому весьма трудно. Не успеваешь оглянуться, как вчерашний аван-
гард или концептуальное искусство, рожденные во многом как протест против 
устоявшихся норм и принципов мира обывателей, становятся модным и хоро-
шо продаваемым продуктом. 

Другая черта современного искусства – граничащее с маниакальной 
страстью стремление к свободе самовыражения. Но свобода никогда и никем 
не приравнивалась к анархии, беззаконию и вакханалии личностных проявле-
ний. Почему же тогда именно в искусстве свобода трактуется как антоним ка-
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нону и закону? Почему художники так болезненно сторонятся традиций и 
приверженность той или иной культуре считают чуть ли не позорным рабст-
вом? В чем вообще свобода может и должна проявляться? Павел Флоренский 
в своих размышлениях о канонах и свободе творчества в современном искусс-
тве недвусмысленно замечал, что только постигнув каноны, художник может 
возвыситься над ними, воспарить духом и самовыразиться. Тогда это – насто-
ящее искусство и подлинное новаторство. В противном случае – это голое бес-
культурье.  

Нельзя ли заставить рыночные механизмы и машину по производст-
ву популярных звезд арт – бизнеса работать на культуру в высоком пони-
мании этого слова и мало-помалу сдвигать сложившуюся ситуацию, стара-
ясь выпрямить то, что было искривлено, и в таком кривом виде уже пред-
ставлялось всем верхом совершенства? Думаю, что можно и нужно! Но 
сперва несколько слов о миссии искусства… 

Необходимость творческого переосмысления миссии искусства 
Так в чём же, собственно, состоит великая миссия искусства? Как и 

зачем оно возникло и как воздействует на человека?  
Получив впечатление от окружающего мира как творения Бога, ху-

дожник в преображенном виде вкладывает его, насколько позволяет та-
лант, в собственное творение и передает его зрителю, чтобы тот также по-
лучил это впечатление. И вот его душа уже радостно откликается и воз-
вышается от осознания божественного величия в самых малых проявлени-
ях. И он начинает видеть свое несовершенство и ощущает непреодолимое 
стремление к совершенствованию мира через визуализацию. И тогда ста-
новится ясно, что только в таком понимании – «красота спасет мир». 

Итак, искусство в своем высшем смысле является ничем иным, как воп-
лощением духовных идей души, когда она, возбужденная сочувствованием,  
хочет сообщить также и другим, что она чувствует и думает, ощущая потреб-
ность воссоздать это материально. Потому что она полагает, что это вызовет у 
других такое же, подобное впечатление. Искусство есть средство связи между 
людьми и нациями, ибо оно связывает вместе сердца и культуры, которые на-
ходят общность в вечных общечеловеческих ценностях. 
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Без искусства мир был бы намного беднее. Но, благодаря искусству, 
богатая, исполненная великими идеями, отмеченная благосклонностью 
душа  дает своим ближним наслаждения, о которых они прежде не имели 
никакого представления, вводит их в более прекрасный, более высокий 
мир, в идеальном подражании природе показывает им то духовное, что Бог 
заложил во всё, но обнаружить которое, однако, дано не каждому. 

Мы ведем разговор об искусстве в самом благородном смысле, не 
принимая во внимание извращения, когда этот божественный дар, сила во-
ображения и фантазии и дар изображения, используются неподобающим 
образом для совсем других целей. Так живет искусство, постоянно духовно 
совершенствуясь. Если оно и не понимается многими, то импульс его дей-
ствует в каждом, кто его созерцает, являясь для каждого своим, сообразно 
с его духовным строем. Искусство учит через мысли, воплощенные в крас-
ках, формах и знаках, и они связывают это фиксированное применение по-
думанного и почувствованного как мост между художником и зрителем. 

Один поднялся ко Мне и Моему Царству в процессе творения, а другой, 
рассматривая сотворенное, через материю полностью проникается основопо-
лагающей идеей художника, которая, как магнит, притягивает его в другой 
круг идейных связей, которые не относились к нему, дает ему почувствовать, 
что имеет художник и чего ему недостает, и, таким образом, стимулирует его 
собственную душу подниматься на гору вдохновения, где природа и выраже-
ние Моей Любви по отношению ко всему сотворенному и воплощенному в та-
ких чудесных формах постоянно взывает: «Придите, обремененные, чтобы Я 
подкрепил вас!» При созерцании природной сцены (пейзажа), чудесного чело-
веческого изображения (портрета), великого благородного деяния, повсюду 
зритель находит воплощенный призыв, с которым при каждой его прогулке 
каждый цветочек обращается к нему, говоря: «Вбирай полными глотками Лю-
бовь твоего Творца и Отца, Который повсюду разлил Её, чтобы каждым вдо-
хом доказать тебе, как бесцветны и пошлы радости мира и как мало надо, что-
бы быть счастливым и довольным!» 

Так благородное и чистое Духовное искусство возбуждает в зрителе 
чувства и идеи, которые вечно призывают и побуждают вдохновение на 
преображение и усовершенствование человеческой души. Провозглашая 
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идею художественной духовной концепции в искусстве, мы противопос-
тавляем себя миру того современного искусства, которое строится на 
принципах рассудочного подхода, питается циничными и вульгарными 
мотивами и призвано выпячивать эго автора.  

Таким образом, Духовное искусство – это в первую очередь искусст-
во, отдохновения от повседневных трудов, возрождения духа, восстанов-
ления и возвращения творческих способностей, когда человек, восприни-
мающий произведение искусства, сам начинает тянуться к творчеству и 
творческому переосмыслению своей жизни. При этом не надо думать, что 
одухотворенное искусство призывает к возврату в прошлое. Нет! Оно тре-
бует понимания настоящего и побуждает к движению вперед через пости-
жение всего, что наработано предшествующими поколениями. Но переос-
мысление это должно быть культурным, а, следовательно, находиться в 
теснейшей связи с канонами и законами развития природы и человеческо-
го общества.  

Основные признаки духовности в искусстве 
Отличительной чертой духовног искусства является обращение ху-

дожника к мифологии, религиозной тематике, библейским образам, прит-
чам и сказаниям. Причем вовсе не обязательно, чтобы работы строго вы-
держивались в рамках той или иной конфессии. Здесь могут быть и антич-
ные мифы, и мистика исчезнувших цивилизаций, и образы эзотерических 
учений. В искусстве могут свободно уживаться и буддизм, и ислам, и хри-
стианство. Важно отношение художника к образу. Если в своих работах он 
поднимает вечные темы мироздания, он идет в правильном направлении. 

Такой же силой воздействия обладают и пейзажи, выходящие за 
рамки фотографической реальности. Образ природы пробуждает художни-
ка, и он, пробужденный, выносит на всеобщее обозрение не изображение, 
но дух, живущий в природе. Вершиной визуального творчества является 
портрет, поскольку в каждом человеке есть искра Божья. Возвышенные 
чувства, любовь, страдание, радость и горе, переданные выражением лица 
или жестом – самый короткий путь к постижению высоких истин. 

Всякая материальная форма есть отражение духовных процессов. 
Она является как бы трехмерной проекцией духовных форм более высоких 
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и непостижимых измерений, как фотография есть двухмерная проекция 
нашего трехмерного мира. Поэтому очень важно, когда художник понима-
ет, как надо работать с формой. Форма суть символ, в котором мистически 
свернута целая вселенная. Знания никогда не смогут заменить интуиции, 
поскольку знания не могут заменить понимания и чутья. Человек, обла-
дающий большими знаниями, но слабой интуицией не в состоянии создать 
что-либо новое. Знания выступают в роли костылей для интуиции. Само-
стоятельной ценности они не имеют. Интуиция же без знаний аморальна и 
безкультурна. 

Теперь представьте себе весы, на одной чаше которых голый фото-
графический реализм, а на другой – все современные течения, происте-
кающие из самости художника. Наша задача найти золотую середину, ба-
лансируя между конкретностью образа и собственным уникальным виде-
нием его духовной насыщенности. Характерным признаком присутствия 
метаморфозы в художественном произведении можно назвать намек и не-
досказанность, когда в своей работе художник занят не полной и деталь-
ной проработкой темы, но созданием пространства для домысливания и 
интерпретаций. Вершиной метаморфоз можно назвать то абстрактное ис-
кусство, где темы рекреативного искусства выражены лишь сочетанием 
красок или формой и движением линий. Такие произведения можно срав-
нить с музыкой, которая исключительно абстрактна по своей природе, и 
тем не менее способна пробуждать в человеке бурю чувств и мыслей. 

Поскольку всякая форма есть результат целой совокупности духов-
ных процессов – а мы при этом еще помним о заложенных художником в 
свое произведение метаморфозах – поэтому она всегда многопланова и 
многомерна. В одной форме скрыто множество сущностей. И потому, 
кстати, в своей многоликости форма может служить символом духовного.  

Вернемся еще раз к принципу равновесия. Его следует выделить как 
отдельный признак духовного искусства. Всё рукотворное должно отве-
чать принципу гармонии или равновесия между проявлениями крайностей 
и противоположностей. Всякая крайность пагубна. Взять, например пару: 
хаос и порядок. Губительно как одно, в своем крайнем проявлении, так и 
другое. Истина лежит где-то посередине (по золотому сечению – в зоне 
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между 38 и 62%%). Как применять этот принцип, каждый художник реша-
ет сам. Но баланс в композиции и в цветовой гамме, в перераспределении 
массы на холсте или в скульптурной группе, равно как и уравновешен-
ность в чисто духовных вопросах, всегда приводит к положительным ре-
зультатами. Нельзя шокировать зрителя крайностями. Мнение, что так он 
лучше раскрывается навстречу впечатлению ошибочно. Зритель всегда 
поймет, что ему говорится. Если же произведение искусства ничего не го-
ворит, то никакие приемы не спасут, и шокотерапия не поможет, хотя и 
произведет впечатление.  

Чем сильнее в художнике развита способность находиться одновре-
менно в различных областях человеческого знания, тем более выпукло он в 
состоянии отразить эту многогранность. Жизнь концентрируется на грани-
цах сред обитания. На стыках человеческих знаний и умений рождаются и 
развиваются метаморфозы, столь ценные для описываемого направления в 
искусстве. Потому-то и необходим синтез художественного и научного 
подхода. 

Приведем, в качестве нескольких примеров, открытия на стыках на-
учных дисциплин, которые позволили по-новому взглянуть на тонкости 
творческого процесса и принципы формообразования. Свет невидим. Он 
становится видимым только когда наталкивается на препятствия. Свет от-
ражается от светонепроницаемых предметов и преломляется в светопро-
ницаемых средах. И при отражении света и при его преломлении, он как 
носитель берет на себя частицу сущности тех предметов, от которых отра-
зился или преломился и транслирует ее дальше. На этом свойстве основана 
световая гравюра, а также световая скульптура и объемные витражи.  

Всякая форма являет собой границу между ее внешним и внутрен-
ним. Законы пластики таковы, что когда форма образуется, то внутреннее 
стремится выйти наружу, а внешнее стремится попасть внутрь. Совершен-
ной формой в плане пластики формообразующей материи является шар. А 
пирамиду в этом плане можно назвать кубом, стремящимся к шару. Или 
иными словами в пирамиде видны признаки устремленности к совершен-
ству. Прямой угол, который почти не встречается в природе должен пре-
образоваться в сглаженные округлые формы, близкие к пластике шара. 
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Понимание этого процесса определяет пластику скульптуры и движение 
линий и мазков на полотне художника. 

Пропорции должны соответствовать принципам золотого сечения, 
поскольку это принцип природной гармонии. Основные соотношения при-
родных форм подчинены этой пропорции. В основе всякой формы должна 
лежать простая праформа, принципы построения которой согласуются с 
принципами сакральной геометрии, когда все конфигурации могут быть 
выстроены с помощью лишь линейки и циркуля. 

В архитектуре и дизайне интерьеров обязательно должно учитывать-
ся мужское и женское начало, проявляющееся в единстве и борьбе проти-
воположностей и принципе контраста. Каждая вещь обязана быть сораз-
мерна человеку в ее формообразующей основе и назначении. Например, в 
соответствии с модулором выдающегося архитектора Шарля Эдуарда ле 
Корбюзье средний рост человека 170 см (мужская составляющая), а сред-
ний рост человека с вытянутой вверх рукой 217 см (женская составляю-
щая). Если в соответствии с пропорцией золотого сечения найти следую-
щее значение, соразмерное человеческому росту, то по мужской состав-
ляющей это будет 275 см, а по женской – 351 см. Именно эти два значения 
наиболее соответствуют высоте жилища: по мужской составляющей в ка-
бинетах, мастерских, санузлах и ванных комнатах, по женской составляю-
щей в спальнях, кухнях и т.п. Следующее значение по мужской состав-
ляющей 445 см – для гостиных и библиотек. По женской – 568 см – для ат-
риумов и лестничных пролетов. Организация среды обитания человека 
подчиняется человеческой организации и организации его органов чувств: 
зрению, слуху, обонянию, осязанию и т.д. Например, существует взаимо-
связь между зрением человека, положением его тела  и проявлениями его 
волевой, мыслительной или чувственной активности. 

Форма тесно связана с содержанием: какова материальная среда, та-
ков и человек. И наоборот. Основным материалом, с которым работает ху-
дожник, является человек. Что бы художник ни создавал, он всегда создает 
среду человеческого существования. Ни одна вещь не должна быть вещью 
в себе или вещью самой по себе, но только в связи с человеком, его жизне-
деятельностью, культурой, эргономикой, психикой и т.п. Всё, что делается 
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человеком делается только для человека, его комфорта, удобства, образо-
вания, воспитания и возрождения, и имеет значение исключительно для 
человека и его цивилизации и культуры.  

Необходимо сказать несколько слов о композиции и стиле. Все пере-
численные критерии в первую очередь относятся к композиционной состав-
ляющей как основе всякого творческого процесса. Стиль же может быть аб-
солютно разным. В стиле как раз и прявляется индивидуальность художни-
ка, что и придает его работе неповторимый колорит.Композиция является 
скелетом, который прочен и незыблем, а стилю отвечают по большей части 
декоративные элементы, которые по тем или иным причинам прикрепляют-
ся к этому скелету и обеспечивают его вариативность и многоплановость. 
Так, например, ствол дерева во все времена года одинаков. Он выступает 
как бы в роли композиционного скелета. Стилевые различия начинают про-
являться, когда весной на его ветвях распускаются листья, летом появляют-
ся плоды, осенью листва сперва желтеет, а потом опадает, а зимой на голых 
ветвях лежит снег или иней. В каждое время года дерево выглядит по-
разному и это суть стилевые проявления, но при этом оно всегда остается 
деревом – это уже композиция. Композиция первична по отношению к сти-
лю, поскольку мысль всегда первична по отношению к реализации и спосо-
бу реализации. Художественное творчество всегда должно идти по пути во-
площения замысла, а не по пути привнесения осмыслениея в результат не-
коего непонятного действия. Прежде чем что-то сделать, нужно сперва че-
го-то хотеть. В противном случае отсутствует механизм оценки и понима-
ния получилось ли то, чего хотелось или нет. 

Стиль без композиции порождает бессмысленность. Композиция без 
стиля порождает безвкусицу. 

Можно ли в условиях полной коммерциализации творчества всё же ис-
пользовать механизмы рынка для продвижения идей духовног искусства? 

Механизмы рынка диктует сама история человечества, ярким под-
тверждением продвижения идей духовного искусства является вся история 
нашего Российского государства. Чем славится и является загадкой для 
других народов Русская культура и искусство – своей глубокой духовно-
стью! И вера в это нас всегда спасает. 
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Чем более духовен человек, тем прекраснее его идеи и, сообразно с 
этим, также сформированные в соответствии с этими идеями образы и 
произведения, поскольку он повсюду хочет отразить на свои творения пе-
чать божественности. Этот процесс не остановить. Остается только осуще-
ствить простую процедуру самоопределения. Будем ли мы мешать этому 
или содействовать? Все зависит от духовности самого художника и от то-
го, насколько были дарованы ему способности от Творца. 

Рассмотрим далее, в качестве иллюстраций вышесказанному, не-
сколько примеров логотипов с использованием техники каллиграфии.  

 
АВТОР – один из Моих Логотипов, отражающий на момент созда-

ния – мое душевное и психо-творческое состояние, возможно склонности, 
впрочем в графике все видно… 

 
ПромИнфо   – Рекламная компания, Занимается рекламой, Коммер-

ческой деятельностью, посредническими услугами, хозяйками являются 
две сестры – что и отразилось в знаке… 



 267 

 
Джаз у Старой крепости – Новокузнецкий джаз – фестиваль, всего 

один из четырех фестивалей в России! Проходит в г. Новокузнецке,  где 
существует, на левом берегу Томи, настоящая старинная Крепость, по-
строенная с основания города и являющаяся символом города, после из-
вестного металлургического комбината 

 

Знак Института Усовершенствования Учителей в г. Новокузнец-
ке, Институт, как и в любом крупном городе. Захотелось отразить в Калли-
графии – аккуратность, педантичность, «правильность», непогрешимость 
преподавателя, в общем, некую статусность. 

 

ЛайнАРТ   – Рекламная компания,  достаточно молодых и амбициоз-
ных людей. Пытающихся самоутвердиться и заработать денег на Реклам-
ном рынке, с упором на Профессионализм… 



 268 

 
Бутик Этуаль – магазин Элитной одежды. Преуспевающие люди, ра-

ботающие на рынке предоставления услуг для состоятельных людей. Знак 
претерпел Ребрендинг и стал «Галереей МОД», одни м из самых дорогих 
магазинов одежды 

.  
 

Представленые Логотипы – существующих компаний, выполненных, 
как уже говорилось, в технике Каллиграфии и Шрифтового Дизайна, кото-
рая называется Леттеринг (от слова «буква»); новомодные названия запо-
лоняют Наш разум, но не в коем случае не отражают смысл и образ созда-
ваемого предмета искусства. Последнее достаточно негативно влияет на 
творческий и авторский процессы. Как написано в Священном Писании: 
«Всякой Вещи СУТЬ познаеши, яко Правдиво НАРЕЧЕШЬ ЕЕ». Русская 
культура и язык, достаточно самостоятельна и чиста, для определения на-
звания сути процессов и явлений. И чем «чище» мы выражаемся, тем бы-
стрее находим решение любой творческой задачи! Те же правила органи-
зуют Каллиграфическое письмо. 

Авторские примеры Каллиграфии являются графическим подтвер-
ждением идеи Духовности искусства письма. Во всех примерах Воплоща-
ется прежде всего Художественный ОБРАЗ – отражающий специфику, 
функциональность, профессиональную принадлежность и Миссию компа-
нии (что отражает сущность деятельности любого предприятия, Духовную 
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составляющую, то, ЧТО ты делаешь для блага вокруг тебя, для Брата твое-
го, для Людей!). 

Поэтому в настоящих, любых Русских творческих работах сохраня-
ется, продвигается, либо существует внутри самого произведения, идея 
Глубокой Духовности – то чем и отличается, удивляет иностранцев, сохра-
няет нас как народ и нацию, бережет нашу самобытность и нашу совесть. 

Т. Ю. Катричева  

РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МУЗЫКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  
В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ  

МУЗЫКАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Духовная музыка является одним из важнейших пластов мировой 
музыкальной культуры. Выражая стремление человека к духовной красоте 
и гармонии, возвышая его чувство и помыслы на протяжении многих ве-
ков, она рассматривалась в отечественной музыкальной педагогике как 
действенное средство воспитания подрастающих поколений.  

Начало церковного пения освящено примером Христа Спасителя, Кото-
рый окончил Тайную Вечерню пением псалмов: «И, воспев, пошли на гору 
Елеонскую»[1]. Пение Спасителя с учениками и есть начало всего новозавет-
ного богослужебного пения. По замечанию Иоанна Златоуста: «Спаситель во-
спел, чтобы мы пели подобным образом». С этого времени пение стало неотъ-
емлемой частью каждого собрания первых христиан. Ярослав Мудрый срав-
нивал хоровое пение с ангельским пением. Уже со времён Киевской Руси обу-
чение богослужебному пению входило в содержание образования и считалось 
не менее значимым, чем обучение чтению и письму. Только с XII в. под влия-
нием народных певческих традиций и народного творчества наступает пора 
становления русского церковного пения, обогащённого интонацией народного 
музыкального языка. Учащиеся духовных школ укрепляли и развивали духов-
но-музыкальную культуру в православных храмах Великой Руси. Появление в 
XVIII веке в России светской культуры привело к образованию её особого на-
правления – духовной музыки, представленной многочисленными произведе-
ниями, ставшими шедеврами мирового значения. Сочинения Д. С. Бортнянс-

http://www.bestreferat.ru/referat-261152.html#_ftn1
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кого, М. С. Березовского, А. Л. Веделя, С. А. Дегтярёва долгое время были 
очень популярны.  

Русские классики XIX в. сочиняли музыку для церкви эпизодически 
(Глинка, Балакирев, Мусоргский, Римский-Корсаков), но церковный эле-
мент нашёл яркое отражение в хорах русских опер.  

По высказываниям П.И. Чайковского и других композиторов, музы-
ка, звучавшая в то время в храмах, мало соответствовала духу православ-
ного богослужения. Чайковский считал необходимым её возращение к на-
циональным корням русского церковного пения. Эта задача с конца 
XIX века успешно решалась «Новым направлением» – московской школой 
С. В. Смоленского, А. Д. Кастальского, П. Г. Чеснокова и С. В. Рахманино-
ва. Их выдающиеся шедевры синтезировали вековые достижения русской 
церковной музыки.  

В педагогической практике дореволюционной школы была сложена 
устойчивая традиция: церковное пение являлось обязательной частью уро-
ка в государственной школе. Особо подчёркивалось широкое образова-
тельное и воспитательное значение духовной музыки, и как одна из её 
важнейших особенностей – синтез с литературой, родным языком и исто-
рией. Особое место в воспитательной работе в гимназии и институтах от-
водилось православным праздникам, которые создавали особую культур-
ную атмосферу на духовно-нравственное развитие учащихся.  

Революция, совершённая в октябре 1917 г., прервала развитие не только 
русской духовной музыки, но перечеркнула все традиции духовного воспита-
ния. Возрождение русской духовной музыки началось во второй половине 
XX века с «Всенощной» С.В. Рахманинова, а именно, с записи на грампласти-
нку этого сочинения Государственным академическим русским хором под 
управлением А.В. Свешникова. 80-тые годы отмечены духовным подъёмом в 
стране, началось бурное возрождение отечественного духовного искусства. 
Обращение к духовному миру человека, сделались центральными в отечест-
венной литературе, живописи, кинематографии и музыке. Хоровые коллекти-
вы, профессиональные и любительские, стали исполнять ранее запрещаемый 
репертуар. Появилось много церковных хоров, к руководству которых пришли 
молодые регенты, воспитанники регентских курсов, музыкальных вузов и 
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училищ. Образовательные программы по музыке стали включать в себя разде-
лы, посвящённые духовной музыке.  

Сегодня, спустя двадцать пять лет с момента духовного возрожде-
ния, когда по всей стране возрождаются из руин храмы, русская право-
славная церковь остро нуждается в хоровых коллективах, поскольку без 
певчих, служба, ни при каких условиях, состояться не сможет. Поэтому и 
сейчас многие студенты музыкальных спеуиальностей, как средних, так и 
высших учебных заведений, поют в церковных хорах. При пении на кли-
росе, поющие погружаются в тот незыблемый мир богослужения, который 
закладывает в их душу всю духовность и красоту песнопений. Огромное 
значение имеет качественное исполнение стихир и тропарей и духовных 
концертов, поскольку любое песнопение – это молитва, которая должна 
быть понятна для всех прихожан.  

Современные педагоги на занятиях по хоровым дисциплинам стараются 
всё больше использовать музыку религиозной традиции. Нет такого учебного 
хора, где в его репертуаре не было бы духовных произведений. Здесь уместно 
провести параллель между русской народной песней и русской духовной му-
зыкой. Ведь, как и народная песня, она обладает распевностью, певучестью, 
что способствует хорошему развитию вокальных навыков студентов. На уро-
ках по истории развития хорового искусства, обучающиеся изучают историю 
развития и исполнительства музыки религиозной традиции, творчество выда-
ющихся композиторов разных времён, работавших в этом жанре. Доскональ-
ный анализ любого произведения даёт более широкое представление о приё-
мах письма композитора, особенностей голосоведения, гармонии. В этом на-
правлении издательские центры выпускают нотную и методическую литера-
туру многомиллионными тиражами.  

Приобщение студентов музыкальных специальностей к духовной 
музыке даёт знание истоков культуры своей страны, помогает обратить их 
внимание к совести, добру, красоте, благородству и любви. В музыкаль-
ных произведениях раскрываются темы ключевых, жизненно важных цен-
ностей, переживание и осмысление которых постепенно усовершенствует 
нравственную культуру, эстетический вкус, национальное и гражданское 
сознание учащихся. Главное при разборе музыкальных произведений ду-
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ховного содержания – это восхищение красотой и чистотой музыки, кото-
рая останется в памяти потом навсегда, и проходящий обучение человек 
будет снова и снова стремиться к этой встречи с Прекрасным.  
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А. П. Хмелёва 

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИЙ  
ДУХОВНОГО И ДУШЕВНОГО В ПРОЦЕССЕ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ХОРОВЫХ МИНИАТЮР 

Постижение смысла музыкального текста является одной из важнейших 
и одной из наиболее трудных задач в практике музыкального образования. Ва-
риативность толкования музыкальных интонаций как семантических единиц 
не позволяет алгоритмизировать этот процесс, что, собственно, и не требуется. 
Важно, чтобы взгляд интерпретатора смог проникнуть за пределы видимой 
нотной графики и не останавливался на поиске средств выражения воплощен-
ных музыкальными средствами эмоциональных состояний. На наш взгляд, об-
ращение к категориям духовного и душевного может обогатить анализ музы-
кальных сочинений, в частности, хоровых миниатюр. 

Можно выделить несколько подходов к пониманию корреляции ка-
тегорий духовного и душевного применительно к характеристике внутрен-
него мира человека: 

1. Проявления души связываются с психическим миром человека, 
включая деятельность сознания, духовность же, как его свойство, тракту-
ется как доминирование неутилитарных интересов личности, относящихся 
к духовно-нравственной и интеллектуальной сфере [5].  

2. Идеальная потребность познания и социальная потребность жить и 
действовать «для других» раскрываются как базовые основания духовного 
начала в человеке. Душевность понимается как индивидуальная выражен-
ность в системе мотивов личности этих потребностей [7].  
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3. Становление духовности человека осуществляется в рамках духовно-
практической деятельности, направленной на его самосозидание, самоопреде-
ление, духовный рост. Категория душевного не рассматривается [6]. 

4. Категории душевного и духовного разделяются соответственно на 
сферу переживаний и сферу размышлений [8].  

Последнее утверждение представляется нам наиболее продуктивным 
применительно к содержательному анализу хоровых миниатюр в контексте 
музыкально-образовательного процесса. Здесь уместно вспомнить опыт пра-
вославной традиции толкования духовного и душевного начал в человеке. 

Н. А. Бердяев, причисляя духовность и душевность к категориям ре-
лигиозным, говорит об их принципиальном различии [1]. Душевное отно-
сится к природному естеству человека. Духовный опыт может быть приоб-
ретен в результате действия благодати. Как пишет митрополит Сурожский 
Антоний «духовность заключается в том, что в нас совершается действие 
Святого Духа» [2, с. 87]. При этом категории душевного и духовного не 
противопоставляются друг другу. Как отмечает далее Н. А. Бердяев, «при-
рода не отрицается, а просветляется в духе» [1, с. 26]. Привнесенное извне 
Высшее начало соединяется с душевным миром человека и преображает 
его. То есть, проявления духовного и душевного в человеке не могут быть 
изолированы друг от друга, хотя и являются феноменами разного порядка. 

Для нас важно понимать, что духовные и душевные устремления, отра-
женные музыкальными средствами могут восприниматься как два смысловых 
плана, мир личностных переживаний и мир идей, высших ценностей, Божьего 
Света и т. д. C этим положением согласуется разработанная нами ранее клас-
сификация музыкальных знаковых структур по степени определенности их 
значения [9]. Концептуальная цепочка выстраивается следующим образом: 
текст музыкального произведения (графическая запись) – музыкальные средс-
тва выразительности (характеристика эмоциональных состояний) – лиричес-
кий герой («опредмечивание» эмоционального контекста) – опосредованные 
музыкой личностные характеристики композитора (целостная интерпретация 
на уровне художественной идеи). Категория душевного может быть соотнесе-
на со вторым уровнем, категория духовного – с последним. Третий уровень 
может условно считаться промежуточным. 
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В практике музыкального образования целесообразно обращаться к 
содержательному анализу музыкальных произведений как дидактическому 
методу, предполагающему изначальное выдвижение содержательного по-
ложения-гипотезы, наблюдение за ее разворачиванием средствами музы-
кальной драматургии, определение сложности духовного мира человека в 
качестве отправной точки для ассоциативно-образных сопоставлений уча-
щихся [4]. Такой анализ реализуется как целостный. Хотя этот метод был 
разработан для анализа инструментальных произведений, мы считаем, что 
его можно применять и для анализа хоровых сочинений. Рассмотрим не-
сколько примеров. 

В первой части хоровой миниатюры А. Флярковского «Вечерний лес 
еще не спит» необходимо обратить внимание на восходящую интонацию, 
развивающуюся ступенями, динамическое развитие каждого голоса, со-
поставление аккордовой фактуры и имитационной полифонии. Интонаци-
онное развитие показывает постоянное стремление, преодоление препятст-
вия. Полифоническое расслоение фактуры в сочетании с поочередным 
включением голосов в общее динамическое развитие выражает усиление, 
насыщение переживания героя. Так в этом произведении раскрывается 
сфера душевного.  

В кульминационных точках композитор использовал активный пунк-
тирный ритм. Во второй части наиболее сильными средствами вырази-
тельности являются расслоение фактуры на мелодию (сопрано) и сопрово-
ждение (остальные голоса), синкопированный ритм в сочетании с гармо-
ническим развитием. Мелодическую линию отличает большое количество 
разнонаправленных скачков и разнообразный ритмический рисунок, где 
композитор использовал два энергетически насыщенных, активных ритма 
(пунктир и четверть с точкой и восьмая). В линии сопровождения – корот-
кие фразы на основе синкопы, означающей внутреннюю борьбу. Выделим 
линию гармонического развития: квинсекстаккорд второй ступени, тони-
ческий секстаккорд, второй ступени септаккорд, второй ступени септак-
корд с повышенной примой и септимой, второй ступени септаккорд. Здесь 
прослеживается усложнение гармонии, подготавливающее эмоциональный 
взрыв кульминации. Таким образом, заложенное композитором противо-
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речие в средствах выразительности отражает противоречие в мыслях и 
чувствах героя.  

Третья часть является непосредственным продолжением развития идеи 
второй части, кульминацией произведения. Эта часть объединяет мысль-вывод 
героя и образ весенней ночи как противопоставление людям, неспособным к 
творчеству, что можно обозначить как духовный план сочинения. Использо-
вание смены триольного метра на дуольный, аккордов, состоящих их чистых 
квинт и кварт, в сочетании с движением ровными четвертями, создает впечат-
ление приговора, который выносит автор. Трехчастная композиция тесно свя-
зана с размышлениями героя о смысле жизни. В данном случае категория ду-
ховного представлена сквозь призму нравственного. 

В сочинении В. Салманова «Ты хочешь знать» изначально хочется 
поставить вопрос, о какой любви ведет речь композитор, духовной или 
душевной? Эта миниатюра позволяет осознать, что на некоторые вопросы 
существует много ответов, и все они истинные. Осознавая, что, испытывая 
чувство любви, человек ощущает приподнятость, восторг, дирижер соот-
ветственно ищет адекватный дирижерский жест. Фактурно произведение 
выстроено на сочетании солирующего голоса и звучании хора, где исполь-
зованы различные варианты соединения парий: альты – басы, тенора – ба-
сы, полный состав. Наиболее значимыми средствами выразительности в 
этом произведении являются интонационное развитие и гармония.  

На примере этого произведения можно увидеть особенности трак-
товки диезных и бемольных тональностей. В первой части при сравнении 
полета любви с горами композитор использовал диезные тональности, ко-
торые выражают яркость, открытость чувства. Во второй части, где рас-
крывается всепроникающая сущность любви в сравнении с глубиной мо-
рей, композитор неожиданно вводит тональность d-moll. Бемольные то-
нальности отражают чувства, переживаемые в глубине души. При этом на-
блюдается сопоставление одноименного мажора и минора – неустойчи-
вость, неопределенность переживания. Здесь определенно прочитывается 
план категории душевного. 

Вместе с тем, интонационно гибкая с альтерированными тонами (душе-
вная) мелодия сопрано соло поддерживается пустыми кварто-квинтовыми ак-
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кордами всего хора. С одной стороны – постоянное усиление и снижение на-
пряжения эмоционального переживания, испытываемое героем, с другой – пу-
стота звучания, разреженность, выводящие слушателя и исполнителя за пре-
делы чувственности. Как будто в объяснении, что такое любовь, все слова не-
достаточны, поскольку это высокое благодатное чувство.  

Можно поставить перед учащимся проблему поиска смысла оконча-
ния. Тональное движение этого фрагмента: fis-moll – d-moll – A-dur. От-
клонение в далекую тональность отражает возникновение нового пережи-
вания, новую грань основного образа. Такое усложненное тональное дви-
жение в конце произведения в сочетании с движением мелодии по хрома-
тизмам не дает ощущение успокоения. В этом прослеживается некоторая 
недосказанность, повисание вопроса. Идея же произведения в том, что 
чувство любви можно образно сравнивать с чем-либо, но до конца оно не-
познаваемо, находится за пределами человеческого понимания, что пере-
водит прочтение этого образа в духовную плоскость. 

Содержательный анализ хорового сочинения С. Танеева «Сфинкс» 
на уровне категории душевного концентрирует внимание на изменениях 
пульсации: с движения четвертями на движение восьмыми и наоборот. Та-
ким образом, чередуются более спокойные и взволнованные эпизоды. 
В произведении, в основном, используется динамика ƒ и ƒƒ, что отражает 
сильные эмоциональные переживания. 

Более глубоко можно провести смысловые аналогии на уровне кате-
гории духовного. В интерпретации этого произведения существенно помо-
гает анализ направления интонационного движения, его поступенности и 
скачкообразности, наличия альтераций, различных ритмических групп, 
фактурное развитие. При разборе обнаруживается, что каждое движение 
мелодии вверх дополняется движением вниз при активном задействовании 
альтерированных ступеней. Такой комплекс выразительных средств может 
быть истолкован как сочетание порыва и ответного сильного давления, что 
отражает символическую природу сфинкса.  

Фактурное развитие в сочинении выглядит следующим образом: 
унисон мужского хора, расслоение на силлабическое трехголосие, рас-
слоение на трехголосие, где в имитационную полифонию включаются пар-
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тия басов и партии теноров и баритонов, трехголосие с самостоятельным 
развитием партий в сочетании с ускорением темпа, возвращение к унисону 
в первоначальном темпе, расслоение на силлабическое трехголосие, ими-
тационная полифония партий баритонов и теноров и партии басов, силла-
бическое трехголосие, приводящее к завершению в унисон. Подобное раз-
витие можно сынтерпретировать как разрушение монолита, «оживание 
камня» во всем его грозном величии и возвращение недвижимое состояние 
вечности. Дополнительные грани образа можно выявить через анализ сти-
хотворного текста. Сфинкс, мифическое существо, в восприятии поэта 
предстает как враг красоты, которая была для К. Бальмонта целью и смыс-
лом его жизни. Сфинкс – существо, стоящее на границе жизни и смерти, 
вобравшее в себя жизни рабов, которые его построили. Можно сделать вы-
вод, что категория духовного в этом сочинении выступает как устремлен-
ность к высшим ценностям или их утверждение. 

Несколько иной подход следует, как мы считаем, применять к цер-
ковной музыке, поскольку она изначально обращена к сфере духовного в 
ее Божественном толковании. 

До анализа музыкального материала сочинения К. Шведова «Приди-
те, поклонимся…» из литургии Св. Иоанна Златоуста необходимо уяснить 
его место и смысл в чинопоследовании. Это песнопение исполняется при 
совершении малого входа, тожественной процессии священнослужителей, 
несущих евангелие. В древней Церкви малый вход и был собственно вхо-
дом во храм всей процессии христиан, которые следовали за священника-
ми, несущими Евангелие. Вход с Евангелием означает исшествие Иисуса 
Христа после крещения на проповедь евангельскую. Смысл совершения 
малого входа – вхождение в Царство Божье, следуя Евангелию Христову.  

В первом построении Шведов использует восходящую интонацию, об-
разуемую секвенционным развитием мотива, в сочетании с последовательным 
вступлением хоровых партий при троекратном повторении слова «приидите». 
Так символически выражается вхождение во храм. Во втором построении при 
сохранении восходящей линии баса в остальных партиях преобладает нисхо-
дящая интонация при двукратном повторении «припадем ко Христу». Перед 
дирижером появится проблема интерпретации пятидольной метрической схе-
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мы в четвертом такте. На протяжении всего песнопения доли группируются 
3+2, но этот такт является исключением. Это можно объяснить тем, что на 
слове «поклонимся» непрерывное мотивное развитие обрывается, в партии со-
прано – мелодический ход вниз на кварту. Таким образом, получается симво-
лическое выражение троекратного поклона.  

Вторая часть песнопения раскрывает единение поющих в желании 
обрести спасение, что показано композитором через преобладание восхо-
дящей интонации в партиях, длительное и яркое динамическое развитие. 
Так в музыке воплотилось Духовное в своем истинном проявлении с точки 
зрения православной традиции. 

Обратившись ранее к изучению поэтики духовных песнопений на 
примере Херувимской песни, мы выявили, что образ Царства Божьего мо-
жет воплощаться музыкальными средствами через символику нисходяще-
го света, благодати (поочередное вступление голосов от высоких к низким, 
нисходящие мотивы), сопоставление духовной и душевной сфер (исполь-
зование антифона, контрастность разделов, фрагментов), выражение вос-
хождения душ человеческих к небесной  благодати, духовности [3]. 

Думается, что применение категорий духовного и душевного может 
не только придать глубину и объем процессу содержательного анализа хо-
ровых миниатюр, но и стимулировать пытливость ума, творческие устрем-
ления учащихся. 
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А. А. Ржавитина 

ТЕКСТИЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ УРАЛА: 
ИСТОКИ, ЕДИНСТВО ДУХОВНОЙ СИМВОЛИКИ 

В современной культуре особую актуальность приобретают процес-
сы интеграции и дезинтеграции. К одной из главных проблем современно-
сти относится противопоставление глобальных, региональных и локаль-
ных интересов. Требует осмысления вопрос о том, не приведут ли гло-
бальные тенденции современного мира к унификации, к стиранию куль-
турных различий и утрате уникальных культурных миров. 

Интеграция и дезинтеграция проявляются в отечественном социо-
культурном пространстве. Географическое пространство нашей страны 
можно сравнить с уменьшенной моделью всего мира. Экономические, 
природно-географические и этнокультурные различия между регионами 
позволяют сравнивать Россию сдесятком стран, живущих вместе. Одним 
из возможных подходов в исследовании столь сложного феномена как 
культура целой страны может стать обращение к относительно меньшей 
общности-региону. Осмысление различий регионов, общности их судьбы, 
позволяет приблизиться к новому пониманию, что такое Россия сегодня. 
Однако сложность состоит в том, что в отличие от национальных культур-
ных общностей, проживающих на территории Российской Федерации, в 
значительно меньшей степени обращалось внимание на регио-
ны,заселенные преимущественно этнически русским населением [6]. 

Обращение к культуре региональных центров, в качестве транслято-
ра национальных ценностей общероссийской культуры, позволит открыть 
и понять их уникальность и вместе с тем неотделимость от культурного 
пространства страны, увидеть особенности формирования типа личности и 
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форм духовного освоения мира. Изучение региональной культуры своего 
края позволяет формировать региональное самосознание, тем самым спо-
собствуя возрождению данного региона. 

Историко-культурный регион Урала интересен не только своей уни-
кальностью, какрубежа Европы и Азии, Запада и Востока, но и в качестве 
наиболее поздней провинции России, где процессы культурогенеза прохо-
дили сложно, интенсивно и многопланово.Предметом рассмотрения в ста-
тье являются особенности Уральского стиля народного искусства, его ре-
гиональные аспекты. 

Своеобразный уральский стиль народного искусства, с выраженны-
ми местными региональными чертами, является результатомвзаимопро-
никновения культур и традиций различных областей России,культур ко-
ренных народов Урала (коми, коми-пермяков, манси и т.д.).Большинство 
исследователей выделяют два основных этапав процессе сложения этниче-
ской общности на территории Уральского региона: с древнейших времен 
до XI века и с XI века.На протяжении первого этапа этногенеза произошло 
формирование аборигенного населения, говорящего на языках фино-
угорской и индоиранской ветви; появление смешанного тюркско-
угорского (предки башкир, сибирских и казанских татар), более поздних 
переселенцев, которые либо сливались с аборигенным(мордва, мари), а 
также со смешанным (чуваши, калмыки, казахи), либо образовывали само-
стоятельные этнические группы.  

Второй период этногенеза Уральского региона проходил в несколько 
этапов. В конце XI–XV веков поселенцами были охотники за пушным 
промыслом и беглые, позднее-раскольники. На этом этапе закладывались 
северные основы материальной и духовной культуры народов Урала. 

Интенсивное заселение юга Уральского регионаначинается сXV ве-
ка.В это время в Уральский регион были привнесены обычаи и традиции 
Архангельской, Вологодской и других северорусской губерний, которые 
стали важным компонентом образования культуры региона.Таким обра-
зом, вторая миграционная волна прошла с юга на север, обтекая горную 
гряду Южного Урала и привела к формированию новой этнокультурной 
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общности, черты которой имели аналоги как в северорусской, так и в 
среднерусской зоне[3]. 

К началу XX века Урал становится историко-культурным регионом с 
доминирующей русской национальностью (представленной в большей ме-
ре средне- и южнорусским населением), инонациональными анклавами 
(фино-угры, мордва, марийцы и удмурты; но в большей степени тюрки-
башкиры,татары, чуваши). 

В любой народной культуре есть черты, определяющие ее своеобра-
зие, ее исторический путь. Во многих культурах одной из таких опреде-
ляющих особенностей становится традиционный народный орнамент, как 
наиважнейший компонент материальной и духовной культуры [1]. 

Наиболее раннийтекстильный орнамент Уральского региона пред-
ставляет собой линейно-геометрический орнамент, вварианте, характерном 
для вышивки и ручного ткачества северо-востока России, близлежащих 
среднерусских областей.  Для этого данного типаорнамента характерными 
элементами являютсяромбы, различные модификации свастического узора 
и асимметричные диагональные бордюры.  Важная особенность таких ор-
наментальных композиций – зрительное равновесие фона и узора. Бли-
жайшие аналоги уральских орнаментов этого типа встречаются в народном 
искусстве Архангельской, Вологодской, Костромской областей, в народ-
ном искусстве коми.   

К началу XX века традиция украшения одежды браным ткачеством 
сохранялась лишь в самых отдаленных, глухих уголках Урала.  Широкое 
распространение фабричных тканей и новых видов одежды предельно су-
зило область бытования традиционной орнаментированной одежды.  До 
наших дней образцы женских и мужских рубах, головных «платов», укра-
шенных выбранными геометрическими узорами, встречаются в некоторых 
районах Прикамья и в Коми-Пермяцком автономном округе Пермской об-
ласти,-у коми-пермяков и компактно проживающей там этнографической 
группы русских, законсервировавших многие архаические элементы древ-
нерусской культуры. 

Более полно представлен геометрический орнамент на старинных 
праздничных и обрядовых полотенцах – «рушниках». Именно ответствен-
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ной ритуальной ролью полотенецобъясняется сохранение в узорах обрядо-
вых рушниковорнаментальных композиций и мотивов, дошедших до на-
спрактически без изменения[1;2].  

Не менее важная роль отводилась в традиционнойкультуре и поясу – 
это своего рода аналог полотенца, выполняющий во многих обрядовых и 
бытовых ситуациях равнозначную символическую функцию.  Орнамент 
браных традиционных поясованалогичен узорам старинных полотенец, это 
в большинстве случаев все те же композиции из гребенчатых ромбов и ко-
сых крестов; в более поздних вещах – комбинации из треугольников, квад-
ратов, «шашечных» ромбов[1;2]. 

В XIX – начале XX в. в орнаменте, выполненномв технике браного 
ткачества (в первую очередь полотенец) происходят ощутимые изменения, 
связанные с появлением нового, несколько отличного орнаментального 
стиля.  На смену дробным, «ковровым» сетчатым орнаментам приходят 
более абстрактные, укрупненные фигуры – прямоугольники, «шашечные» 
ромбы и т.п.; в этот же период широко распространяется восьмилепестко-
вая розетка («звезда»), ставшая одним из наиболее популярныхна Урале 
орнаментальных мотивов.  Распространяется такназываемый «поперечный 
узор» – бордюры, где попарно чередуются мотив из простейших геометри-
ческих фигур и его вариант, выполненный в «негативном» изображении.   

Вышивка «крестом», характерныйдля нее несколько натуралистичный 
растительныйорнамент распространяется в XVIII – XIX веках.  Образцом для 
большинства вышивок «крестом» конца XIX – начала XX в. послужили рису-
нки из специально изданных альбомов и с оберток мыла парфюмерной фабри-
ки Брокар. В вышивке этого периода встречается имного самобытных компо-
зиций, видоизмененных старинных орнаментов, ранее, вероятно, выполняв-
шихся с использованием других технических приемов. 

Выполненные профессиональными художниками печатные образцы 
узоров далеко не всегда воспроизводились народными мастерицами бук-
вально. Довольно часто «брокаровские» орнаменты творчески переосмыс-
ливались, что послужило своего рода толчком для рождения особого стиля 
народной орнаментики, впоследствии самостоятельноразвивавшегося и не-
зависимого от первоисточника.  
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Необходимо признать, что широкое распространение «цветочных» 
вышивок крестом, не укорененноеглубоко в традиции, послужило причи-
ной утраты многихтрадиционных композиций и унификации местных осо-
бенностей текстильного орнамента. А в связи с возможностью приобрете-
ния эффектных фабричных тканей произошло и постепенное отмирание 
сложных техник ручного ткачества.  

Мифологический смысл и значение древних орнаментов, конечно, 
забываются со временем, но сами узоры передавались из поколения в по-
коление как драгоценное наследство. Отношение к орнаменту как к охра-
нительной, целительной силе сохранилось местами до наших дней. Семан-
тика уральского орнамента рассмотрена нами на примере уральской вы-
шивки и бранного ткачества. 

В языке народной символики цвету принадлежит, чуть ли не главная 
роль. Так, белый связывался с представлением о небе и свете и восприни-
мался как символ чистоты. Слово красный в древнерусском языке, связан-
ное с представлением об огне и свете, понималось, как «благовидный», 
«прекрасный». В народе верили, что красный цвет обладает чудесными 
свойствами, и связывали его с плодородием.  

Выбор техники вышивки во многом зависел от самого характера 
узора, который вводился на изделие не просто, как украшение, а как осо-
бый оберег, призванный защитить человека, обеспечить его благополучие 
в жизни. Такими охранительными символами могли служить стилизован-
ные знаки солнца, земли, воды. 

Свастика – основополагающий знак славянской солярной символики, 
означающий победу света над тьмой, жизни над смертью, яви над навью. 
Модификациями свастики являются символы в виде различных розеток.  

Ромб является родоначальником множества символов характерных 
для геометрического орнамента. Существует множество различных ром-
бов, к примеру, ромб, разделённый на четыре части, так же именуемый 
«засеянное поле», прежде всего связан со свадебной обрядностью, с бытом 
молодой замужней женщины. Женщина уподоблена земле, рождение ре-
бенка уподоблено рождению нового зерна, колоса. 
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В уральской вышивке преобладают растительные узоры в виде от-
дельных цветов (символ цветущего сада) или древа жизни (символ, спо-
собствующий благополучному течению жизни человека).  

Часто встречаются профильные изображения птиц – символа любви и 
веры, тепла и света, выражения души человека. Наиболее часты образы птиц в 
вышивке – петух и курица, уточка (знак трудолюбивой хозяйки дома), лебеди 
(олицетворение юной прекрасной девушки и невесты или символ верной люб-
ви), птицы – павы (символ света, огня и солнца, связана с вешней порой года), 
двуглавые орлы («орлики») с распростертыми крыльями[4;5]. 

Помимо этих орнаментальных узоров в вышивке встречаются женские 
образы «девы» с поднятыми руками и «матери» – с опущенными – особо по-
читаемые русским народом. Женские фигуры в вышивке имеют свои особен-
ности: условность, силуэтность и статичность фигур. В сочетании с ромбом, 
символизируют женское начало в природе и само плодородие [4;5]. 

В народном поэтическом мышлении образ утреннего или весеннего сол-
нца олицетворялся с ретивым огнедышащим конем. Конь выступает в вышивке 
как первый помощник земледельца. В древности славяне использовали этот 
образ как символ, приносящий тепло и свет, символ перемены времен года [4]. 

На сегодняшний день традиционный геометрический орнамент как жи-
вое явление наилучшим образом сохранился в северном Прикамье, у коми-
пермяков (пояса, полотенца), у старообрядцев Верхокамья (пояса). В прошлом 
он был распространен повсеместно на Среднем Урале и в Зауралье (Пермская, 
Свердловская, частично Курганская и Тюменская области) [7]. 

Таким образом, актуальна необходимость восстановления нарушенной 
культурной преемственности, обращения к богатейшим самобытным традици-
ям уральского региона не только какк памятникам глубокой старины, но и как 
к источнику плодотворных художественных идей, очевидна. Текстильный ор-
намент как специфический вид народного творчества Урала представляет, что 
было показано выше, исключительное богатство и многообразие техники ор-
наментальных мотивов, единство духовной символики. 
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А. А. Чуфарова 

ДРЕВНЕРУССКОЕ МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 
АКТУАЛЬНОСТЬ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ  

Эстетическая ценность древнерусской живописи неоспорима – кра-
сота древнерусских мозаик представляет собой достояние не только рус-
ской, но и мировой культуры. Отметим, что эстетика храмового декора 
была ориентирована не столько на созерцание красоты фресок и мозаик, 
сколько на нравственное очищение и духовное совершенствование челове-
ка, а вместе с ним –и всего окружающего мира. 

Исследования монументальное искусство Древней Руси Х – ХІІІ вв. 
показывают, что произведения того времени выступают в комбинации с 
архитектурой, приобретая в подобном художественном ансамбле свой за-
конченный художественный образ. Несмотря на то, что основные компо-
ненты древнерусской культурыпо-разному зарождались, формировались и 
достигали своих высот, все они основывались на фольклорные старосла-
вянские корни, при этом впитывая в себя духовно-эстетическую культуру 
христианства. Последнее напрямую относится к таким видам искусства, 
как храмовое зодчество и монументальная живопись, не существовавших в 
языческой Руси. 

Согласно историческим источникам, мозаика появляется на Руси од-
новременно с принятием христианства, что перевернуло жизнь древних 
славян, изменило их мировоззрение и поведение, включив Древнюю Русь в 
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поток истории мировой культуры. Кроме того, настенные росписи храмов 
давали верующим наглядное представление о важных событиях Ветхого и 
Нового Заветов, символически изображая устройство и иерархию мира, в 
том числе и земного. Таким образом, древнерусским мозаикам отводилась 
роль не только внешнего украшения храмов, но и отражения главной фор-
мулы христианской теологии – иерархической системы Божественного 
мироздания, что и определяло роль мозаичной живописи в духовно-
эстетической культуре Киевской Руси [1]. 

Значительным этапом в развитии храмовой мозаики становится по-
строение храма Святой Софии, наиболее известного шедевра домонголь-
ского периода в Киеве.Центральное ядро храма было украшено мозаиками 
и фресками сразу после возведения собора. Многое в росписи этого храма-
зарождается впервые [3]. Значительной является композиция Софии Киев-
ской, единственного целостного сохранившегося ансамбля первой пол. 
ХI в. Так, в барабане центрального купола были изображены двенадцать 
апостолов, выражая собой идею проповеди христианства во все концы ми-
ра. Очень подробным для XI в. был цикл евангельских событий. В росписи 
имеют место и светские мотивы. На западной стене помещался лишь час-
тично сохранившийся портрет семьи князя Ярослава. Главный купол и ал-
тарь был украшен мозаиками, остальные части интерьера были расписаны 
фреской. 

Из всех храмов Древней Руси собор св. Софии является самым круп-
ным по размерам, сложным по плану. С другими русскими храмами его 
сближает общая черта, крестовокупольный архитектурный тип, получив-
ший повсеместное распространение на Руси. Система древнерусской цер-
ковной росписи строится обычно по тому же принципу, который лежит в 
основе росписи киевского собора, – круговом размещении фресок в цен-
тральном подкупольном квадрате. Необходимо подчеркнуть, что нигде 
этот принцип не проведен с такой последовательностью, как в Софии Ки-
евской. 

Рубеж XI – XII вв. в русской монументальной живописи, как и в ар-
хитектуре, был отмечен сменой приоритетов и интонаций. На смену мощ-
ному централизованному движению приходит детализация, попытка наме-
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тить местные ориентиры. В то время рядом с киевским двором стали быст-
ро складываться новые местные культурные центры, среди которых нема-
лую роль начали играть и монастыри. В числе последних наиболее приме-
чательное место принадлежало Печерскому монастырю, возникшему око-
ло середины XI в. Игумены и монахи Печерского монастыря стремились 
установить более тесные отношения со славянскими странами, где русские 
имели возможность общаться с греками, сербами и болгарами. По этим ка-
налам в Киевскую Русь проникли образцы греческого провинциального и 
славянского искусства. B ХI – XII вв. константинопольские художники ра-
ботали не только на территории самой империи. Популярность их была на-
столько велика, что они получали приглашения для оформления храмов в 
другие страны [2]. Так и в Киевскую Русь из Константинополя были при-
званы мастера, которые между 1083 и 1089 гг. украсили мозаикой Великую 
Успенскую церковь, являвшуюся главным храмом Печерского монастыря. 
Ансамбль этого храма следовал константинопольской традиции и был бли-
зок к тому, что мы находим в Софии Киевской (Богоматерь-Оранта (рис. 1) 
и Евхаристия в апсиде, Пантократор в куполе (рис. 2).  

 
1. «Богоматерь Оранта» 1043–1046 гг. 

Собор св. Софии, Киев, Украина.  
Мозаика в апсиде. 

 
2. «Пантократор и архангелы», фраг-

мент мозаики «Христос Вседержитель 
с архангелами» 1043–1046 г.г.  

Собор св. Софии, Киев, Украина.  
Общий вид на зеркало купола. 

Церковь Архангела Михаила, мало чем отличалась от системы рос-
писи в апсидах Софийского и Печерского храмов. Как и в Софии Киев-
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ской, в Михайловской церкви мозаика сочеталась с фреской. В мозаиках 
церкви Архангела Михаила мы находим совершенно иное понимание ком-
позиции: фигуры апостолов, более стройные и гибкие, образуют неприну-
жденные, живописные группы. Художники не боятся располагать одну 
фигуру за другой, они не соблюдают равных между ними интервалов, есть 
пересечения и асимметрические сдвиги. В позах и жестах апостолов хоро-
шо выражены их разнообразные реакции на торжественный момент свя-
щеннодействия. В лицах мозаичисты не акцентируют глаза, а стремятся 
дать стройную и строго соразмерную систему пропорций, в которой ни 
одна черта не выделена в ущерб другой.  

Мозаики Михайловской церкви были последним памятником моза-
ичной живописи на русской почве. Этот вид искусства, неразрывно свя-
занный с расцветом экономической и политической мощи Киевского госу-
дарства, стоил настолько дорого, что в дальнейшем его уже не применяли 
в украшении храмов. Владетелям мелких княжеств стало не под силу ук-
рашать церкви мозаиками. Любопытным отголоском искусства мозаики 
являются позолоченные фоны тех фресковых фрагментов, которые были 
найдены среди развалин храма, построенного в 1197 г. князем Рюриком 
Ростиславичем. К сожалению, монументальная живопись XII в. представ-
лена памятниками либо плохо сохранившимися, либо еще не полностью 
расчищенными.  

Как известно, Киевская Русь распалась к концу XII в. Однако ее ве-
ликие культурные традиции не исчезли. От них отправлялись владимиро-
суздальские и новгородские зодчие и живописцы. Киевские традиции ока-
зали влияние на западные княжества и Псков, послужив отправной точкой 
для развития местных школ, отмеченных в XII – начале XIII в. значитель-
ным развитием. Художественный синтез с живым народным творчеством в 
ставших самостоятельными художественных центрах получил все более 
ярко выраженную лаконичную окраску. Так стали складываться многочис-
ленные местные художественные школы. В них появились свои мастера, 
успешно конкурировавших с приезжими киевскими зодчими и живопис-
цами. В XII–XIV вв. развитие русского монументального искусствапроис-
ходит в направлении децентрализации художественной жизни. 
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Изучение древнерусского монументального искусства X – XIII вв. 
дает возможность понимания отечественной художественной культуры в 
ее целостности, поскольку основное ее ядро сложилось в Киевской Руси, 
приобретя свое наиболее адекватное выражение именно в художественной, 
в художественно-эстетической среде. 

Осмысление художественно-эстетической культуры Киевской Руси, 
в качестве уникального и самобытного феномена отечественной культуры, 
полагаем, предоставляет возможности для понимания современности, на-
хождения действенных средств воспрепятствования разрушительным тен-
денциям современной дезинтеграции славянских культур. Сохранившиеся 
монументальные произведения прошлого не утратилиэстетической ценно-
сти, продолжая воздействовать на внутренний мир человека своей эстети-
ческой организованностью, духовными смыслами.  
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В. Е. Паркер  

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕЙ РУСИ: 
СТАНОВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ В ТВОРЧЕСТВЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИКОНОПИСЦЕВ 

Искусство всех христианских народов имеет весьма много сходных 
черт. Единство идеи предполагает сходство во внешних их проявлениях, 
но это сходство может и не доходить до полного тождества. Вместе с хри-
стианской верой в Россию были привнесены такие виды искусств, как  ар-
хитектура, мозаика, фреска. Византия содержала в себе потенциал художе-
ственных и технических знаний, привнеся немало новшеств, особенно в 
области монументального искусства: живописных фресковых, мозаичных 
техник. Об этом можно судить на основании дошедших до нас летописей, 
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народных преданий и главным образом памятников византийского искус-
ства, положивших начала византийской художественной школы в России.  

Религиозная жизнь наших предков началась и получила наибольшее 
развитие в трех главных, ставших и художественными, центрах: в Киеве, в 
Новгороде, во Владимиро-Суздале. Греками были украшены первые Киев-
ские церкви: Десятинная, Киево-Печерский монастырь, Киево-Софийский 
собор. Летописные источники указывают нам, что древние киевские храмы 
были украшены мусиею (мозаикой), стенописью. При этом если в Визан-
тии в X – XI вв. развивалась в основном мозаика, в России преобладающим 
видом живописи становится фреска. Иногда техники комбинировались, 
например Киево-Софийский собор (XI в.) – древнейший образец полной 
стенной росписи отчасти мозаичной, отчасти фресковой. 

Наряду с росписями религиозного характера, изображениями святых 
мучеников и мучениц, столпников и преподобных, в Киево-Суздальском со-
боре, на лестницах, ведущих на хоры, частично сохранилась живопись светс-
кого характера: охота на льва, белку, медведя, оленя; охота на тигра и кабана; 
лев, растерзывающий добычу; ипподром с дрессированными конями; акроба-
ты; музыканты с трубами, литаврами и цитрами, битва рыцаря с чудовищем; 
царский дворец и другие [1, с. 252]. Дошедшие до нас памятники древнерусс-
кого искусства, представляют художественно – археологический интерес, но-
сят в себе очевидные черты, указывающие на их византийский характер: ху-
дожественные приемы, иконография и даже надписи. Все композиции пред-
ставляют собой более или менее верные копии с греческих образцов: типы лиц 
– греческие, по стилю также традиционные византийские.  

К известным мастерам-иконописцам XIV в., под чьим непосредст-
венным влиянием складываются особенности художественного  стиля оте-
чественных иконописцев, относится Феофан Грек, работавший в Новгоро-
де и в Москве. Росписями художника были украшены важнейшие новго-
родские храмы, начиная с Софийского собора (например, Новгородская 
церковь Господа Иисуса Христа на Ильиной улице). Превосходный обра-
зец фресковой росписи представляет церковь Спаса на Нередице близ Нов-
города (1198г.), по художественным достоинствам последней не уступают 
фрески Спасо-Мирожского монастыря в Пскове.  
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Феофан расписал, вместе со старцами Прохором и Андреем Рубле-
вым, московские храмы: Рождества Богородицы (1395 г.), Архангельский 
собор (1399  г.), Благовещенский собор (1405 г.). Московские росписи мас-
тера отличаются широтой иконографического замысла, относительной 
свободой сочинений, стремлением передать в художественных формах по-
учительные мысли и события. Работы производились в установившемся 
иератическом стиле, т.е. храмово-догматическом, при котором не позволя-
лось вносить произвольные изменения и вымыслы. Религиозная идея пре-
обладала над свободой художественного творчества, и религиозно-
художественное воззрение подчинялось установившемуся общецерковно-
му воззрению на задачи религиозного искусства [1, с. 262]. 

Дмитриевский собор, в котором росписи были исполнены в конце 
XII в., затем в XVв. были возобновлены Андреем Рублевым. Также стены 
Успенского собора во Владимире (1158–60 г.) хранят остатки росписи 
Рублева и его товарищей. Все линии голов, очертания фигур, большинства 
складок обладают той мерной текучестью, какой пронизана античная 
скульптура. Но Рублеву не свойственно сглаживание острых углов: линии 
подножий, седалищ, некоторых складок в одеждах ломаются у него в ост-
рые, режущие углы, необходимые для поддержания конструктивных начал 
композиции, для установления незыблемости ее равновесия. Манера Руб-
лева узнаваема, его искусство послужило основой к дальнейшему разви-
тию древнерусской живописи. 

Обозрение стенных росписей в уцелевших памятниках русских и ви-
зантийских от VI до XV вв. указывает в них, с одной стороны, на черты 
общие, типичные, повторяющиеся, с другой – черты изменяемые, проис-
хождение которых объясняется личными соображениями художников, за-
ведовавших убранством храма. Последовательность и однообразие встре-
чаем в главнейших частях стенных росписей, алтаря и купола. 

Основные иконные типы представляют сложившуюся художественную 
систему, что породило необходимость регламентировать стилеобразующие 
правила письма. Последнее отразилось в распространении «подлинников», 
описывающих, как надо изображать церковные события и лики святых. Пер-
востепенными остаются монашеские аскетические идеалы. Преп. Иосифом 
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Волоцким было написано (около 1490 г.) «Послание иконописцу», которое 
преследовало отчасти практическую задачу, – пресечь попытки создания но-
вых, не освященных традицией иконографических типов. Тексты древних ли-
тургий, богатые параллелями и символизмом, предоставляли неисчерпаемый 
материал для работы как литургистов, так и художников. 

Центральной фигурой московской стенописи в период второй поло-
вины XV – начала XVI в. был Дионисий. Среди его немногочисленных со-
хранившихся ансамблей выделяется роспись собора Рождества Богороди-
цы Ферапонтова монастыря, дошедшая до нас почти в первозданном виде. 
Она выполнялась Дионисием в 1502–1503 гг. в соавторстве с сыновьями, о 
чем свидетельствует летописная надпись над входом в собор: «В лето 
7010-е (то есть если не от Сотворения мира, а от Рождества Христова, то 
это – 1502 год) месяца августа… на Преображение Господа нашего Иисуса 
Христа начата бысть потписывати сиа церковь, а кончана на 2 лето месяца 
сентявреа … на Рождество Пресвятыя владычица нашыа Богородица Ма-
риа… А писцы Деонисие иконник съ своими чады…» [6, c. 211]. 

В искусстве Дионисия своеобразно переплетаются различные идейные 
веяния его времени. Подобно Рублеву, он стремился к воплощению «неземной 
красоты», к изображению таких людей, весь облик которых звал к очищению 
и нравственному совершенствованию. Иконописца привлекает состояние вну-
тренней сосредоточенности, способы и приемы передачи в иконах и фресках 
силы мудрости, добротолюбия, смирения. Все перечисленное выше сближает 
мастера с Андреем Рублевым. Однако в его работах настойчиво «пробивают-
ся» и новые тенденции. Прежде всего, это усиление каноничности художест-
венного мышления, проявляющееся в повторяемости одних и тех же мотивов 
движения и художественных приемов. В лицах святых появляется нечто одно-
образное, снижающее их психологическую выразительность, в пропорциях 
и очерках фигур обнаруживается неведомая Андрею Рублеву хрупкость, по-
рою носящая несколько нарочитый характер. Все, что было в искусстве XIV в. 
волевым и сильным, уступает у Дионисия место особой мягкости 
и гармонической закругленности форм. Тональность Дионисия отличается 
праздничностью, что проявляется и в изображении такой трагичной темы, как 
распятие Спасителя. 
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Распятие. Из праздничного чина. Дионисий. 1500 г. 

Основные выразительные средства Дионисия и его сыновей, вхо-
дивших в его школу, – линия, силуэт, композиционный ритм, гармония 
чистых цветов, где нет открытого красного цвета, который столь часто 
встречается в древнерусской живописи. Вместо красного мастер использу-
ет розовый, сиреневый, неяркий пурпурный. Грани между композицион-
ными сценами в пространстве всего храма, по традиции всегда выполня-
лись красным, в Ферапонтовом монастыре (замечательном памятнике ра-
бот иконописца) покрыты белильными лессировками, дабы приглушить их 
яркость. Светлый колорит росписи, с преобладанием белых, розово-
лиловых, светло-желтых, бледно-зеленых и чистый лазуритовый оттенок 
фонов, уподобляющий интерьер храма небу, опустившегося на землю, 
осеняющему всех присутствующих [4, с. 472]. 

Пространство внутри композиций создается расположением фигур и 
архитектурного стаффажа и достигает редкой убедительности. При реше-
нии композиционных задач мастер опирается на традиции палеологовско-

http://www.icon-art.info/author.php?lng=ru&author_id=12&mode=img
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го искусства, т.е. византийской живописи конца XIV в. с ее античными ар-
хитектурными мотивами, изображением построек и велумов в условной 
перспективе, в разнообразных ракурсах. 

Ансамбль росписи в Ферапонтовом монастыре строится цельно. Ус-
ловное пространство внутри каждой отдельной композиции не разбивает 
архитектонику здания, превращая пространство храма в художественное 
пространство всей стенописи. Достигается это посредством переклички 
жестов, взглядов, композиционных линий через все пространство интерье-
ра, редким умением Дионисия не уводить композицию в глубину, распола-
гать ее на переднем плане. Ступни многих персонажей  стоят на рамке 
композиции. Сохраняется архитектоника ансамбля, его связь с реальным 
пространством интерьера. 

Выразительность Ферапонтовских фресок достигается не ликами, а 
общей композицией, позой, жестом, хотя все лики написаны исключитель-
но тонко, с плавными светотеневыми переходами и прозрачными лесси-
ровками, и даже в куполе, где тщательность живописи не видна в силу 
большой удаленности от зрителя. Общее впечатление превалирует над ча-
стностями. Повороты фигур едва обозначены, движение подчас замирает в 
одном жесте или намеке на жест. Цельность и красота композиций Диони-
сия основаны на абсолютном внутреннем равновесии всех частей. Трак-
товка фигур, словно бескостных, схематизированные силуэты с их негну-
щимися одеждами, контуры подчинены общему ритму, а не естественному 
строению человеческого тела, отраженному античной традицией. Диони-
сиевское чувство ритма ярко проявилось и здесь. Лебединая удлиненность 
пропорций человеческого тела, изысканная грация и изящество движений 
и жестов соединяются с уравновешенностью всех линий композиции, той 
своеобразной осторожностью в передаче движений, тем глубоким уравно-
вешенным чувством колорита. Палитра красок сдержанна, скромность, 
выражение особой духовной дисциплины. Не суровая аскетическая торже-
ственность Византии или раннего Новгорода, а новая, пронизанная уми-
ленностью, полная глубокого ликования торжественность сквозит в каж-
дом штрихе мастера. Вся роспись носит, как уже отмечалось выше, радо-
стный, праздничный характер.  
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На рубеже XV – XVI вв. существовало много ярких художественных 
явлений, но безусловна  ведущая роль искусства Дионисия в этот период.  
Достигнутые Дионисией мерность и стройность, несмотря на множество 
прекрасных произведений древнерусской живописи, остаются все же не-
превзойденными шедеврами художественного стиля иконописца. XVв. ха-
рактерен окончательным становлением отечественной национальной шко-
лы иконописи. Обратим также внимание и на то обстоятельство, что Дио-
нисия, не являющегося иноком, вместе с работавшими с ним сыновьями, в 
известном смысле можно рассматривать в качестве прообраза будущей 
традиции светской живописи в России.  
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