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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Одиннадцатый Славянский научный cобор, материалы которого опуб-
ликованы в предлагаемом вниманию читателя сборнике, проходит в осо-
бый год празднования 1150-летия славянской азбуки. Обретение письмен-
ности содружеством славянских народов с принятием православия, про-
светительской деятельностью Святых равноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия, – событие, культурный смысл которого трудно переоценить. 
Язык богослужебной письменности и литературы образовал духовное 
(равно как и материально-предметное, вещественное) основание культур 
многих стран и народов. В своем культурном значении славянская пись-
менность выходит за рамки узко-национальной, являясь универсальной (и 
в этом смысле глобальной) для всего мира.  

 В статьях и материалах научного форума представлены самые разно-
образные аспекты кирилло-мефодиевского наследия, как в историческом, 
так и актуальном его понимании. Традиция православной духовности, вос-
принятая участниками научно-практической конференции (среди которых 
многие являются специалистами-практиками) в контексте живого ее со-
держания, остается источником для творческого развития и духовного со-
вершенствования и в современной культуре. Реализованный, в результате 
заинтересованного обсуждения (порой не свободного от пристрастных и 
эмоциональных оценок), системный подход историков Церкви, филосо-
фов, социологов, филологов, литературоведов, журналистов, искусствове-
дов, преподавателей учреждений высшего и среднего образования, спе-
циалистов культуры, священства к проблеме культурного диалога право-
славной традиции и современного российского общества вновь подтвер-
ждает ценность того пути знания, узнавания, приобретения, духовного от-
крытия, начало которому было положено 1150 лет назад. Культурный диа-
лог (в том числе и на уровне концептов) в современной России возможен, 
поскольку существуют глубинные духовные «скрепы» в устной и пись-
менной культурной традиции нашего Отечества. Демонстрацией тому яв-
ляется и то обстоятельство, что публикации известных в России и в мире 
ученых в сборнике соседствуют с первыми опытами студентов, магистран-
тов и аспирантов. Приглашаем Вас, дорогой читатель, открыть (или про-
должить познавание) для себя духовные корни своей культуры, обратив-
шись к опыту творческого освоения собственной культурной памяти, ве-
ликому достоянию, поистине золотому запасу, – православию в культуре 
России.  
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ОТ РЕДАКТОРА 
 

В этом году исполняется 1150 лет со дня открытия миру церковносла-
вянского языка св. братьями Мефодием и Кириллом, великого языка бого-
служебного ради духовного просвещения и спасения славянских и иных 
дружественных им народов. 

Почему же день 24 (или 11 по церковному календарю) мая избран был 
нашими предками для чествования незабвенных первоучителей и их вели-
кого дела? Ведь св. Кирилл скончался 27 (14) февраля, а св. Мефодий –  
19 (6) апреля. И в некоторых древних списках житий память св. Кириллу 
относится даже к 27 (14) октября, а св. Мефодию – к 17 (4) апреля. Однако 
было замечено, что празднование обоим вместе нигде не встречается.  
Хотя известно, что западные славяне празднуют память обоих святых  
22 (9) марта. Итак, по какой же причине и когда началось празднование 
 24 (11) мая? Этот день промыслительно совпадает по святцам со днём Об-
новления Царь-града, бывшего во время первого Вселенского собора, по-
сле перенесения Константином Великим престола Рима в Византию, и от 
380 св. отец, сошедшихся на великий собор, когда град сей был наимено-
ван Константинополем, в лето 330 г. по Р. Х. И ещё дополнительное сов-
паденье: в нашей Четьи-Минее под 24 (11) мая значится событие обрете-
ния св. Кириллом в Чёрном море мощей св. Климента, епископа Римского 
(91–100 гг. по Р. Х.). 

Иными словами, Церковь Русская задолго до настоящего дня хотела 
возместить былую славу столицы Православия другим знаменательным 
воспоминанием, обещающим великое исполнение, поэтому сей день – за-
лог грядущих судеб славянского народа и его друзей, в коих церковносла-
вянский язык, великое духовное наследие, должен стать средоточием, свя-
зью всех славян, условием их своеобразного развития, источником спасе-
ния, освобождения от всякого ига, вещественного и духовного, второго 
обновления Константинова града, – но где, когда и как это произойдёт, Бог 
нам историею укажет! * 

В. Э. Будейко 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
* Здесь мы опираемся на слова историка М. П. Погодина, сказанные им 11.05.1863 г. 

[Кирилло-Мефодиевский сборник. В память о совершившемся Тысящелетии Славянской 
письменности и христианства в России / сост. М. Погодин. М.: Синод. типография, 1865.  
С. 94–95]. 
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I. ПРАВОСЛАВИЕ В ИСТОРИИ РОССИИ:  
АКТУАЛЬНОСТЬ НАСЛЕДИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
 
 

С. В. Рыбаков 
 

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
В ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Крестив Русь, киевский князь Владимир Святославович определил век-

тор развития русского самосознания и русской культуры. Евангельские за-
поведи служили недавним язычникам духовным ориентиром, давали пред-
ставление о смысле существования. Православие предстало перед русича-
ми как сочетание красоты, гармонии, мудрости и милосердия. Такое соче-
тание отражало кирилло-мефодьевскую традицию, определившую духов-
ный строй русского православия.  

Просветители славянства Кирилл и Мефодий являлись защитниками и 
ревнителями книжной культуры и стремились приобщить к ней славян. В 
IX в. солунские братья создали славянскую азбуку, а также положили на-
чало формированию церковнославянского языка, который был хорошо по-
нятен всем славянам, ибо в то время существенных языковых различий 
между славянскими народами не было. Историческая память болгар, рус-
ских, украинцев, белорусов, сербов, черногорцев, македонцев уже в тече-
ние многих веков отдаёт Кириллу и Мефодию дань благодарности и почи-
тания.  

Приобщая славян к свету божественной мудрости, Кирилл и Мефодий 
открывали перед ними богатейший мир православной философии, знакомя 
их с философскими категориями, переведёнными с греческого языка на 
славянский. Учителя славян проповедовали идею соединения веры с разу-
мом: «Огонь искушает золото и серебро, а человек умом отсекает ложь от 
истины» [1, с. 97].  

Смысл истории Кирилл и Мефодий видели в восхождении человечест-
ва от невежества к богатствам знания. Они отстаивали право народов на 
развитие собственной культуры, выступали в защиту богослужения на 
родных языках и поэтому отвергали утилитарные шаблоны тех адептов 
Римской церкви, которые в качестве церковного языка признавали лишь 
латынь и пытались запретить употребление других языков в литургии и 
написании церковных книг, за исключением еврейского и греческого.  

Кириллу и Мефодию требовалось немалое мужество, чтобы оставаться 
на занятых позициях, не отступать от своих взглядов: среди римских и не-
мецких клириков у них были противники, обвинявшие их в «ереси». Ки-
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рилл Философ отвечал на эти обвинения: «Не на всех ли равно от Бога 
проливается дождь? Или солнце не так же сияет для всех одинаково? И не 
одним ли воздухом дышим мы все? И как это вы не стыдитесь, выделяя 
только три языка, а прочие народы и племена обрекая на слепоту и глухо-
ту? Скажите мне: если рассуждать по-вашему, то не выходит ли, что Бог 
либо немощен и не может дать письмо всем народам, либо же просто зави-
стлив и не хочет этого?» [1, с. 33].  

Кирилло-мефодиевские традиции, тесно связавшие православие с раз-
витием культуры и просвещения, прочно утвердились на Руси. Правосла-
вие входило в души русских людей именно в кирилло-мефодиевском вари-
анте. В их сознании культура противостояла невежеству так же, как право-
славие противостояло идолопоклонству. Неразрывная связь православия с 
культурной проблематикой являлась для русских христиан знаком его 
подлинности. Такое понимание православной веры в многом определило 
самосознание русского народа.  

Во времена Древней Руси вера означала соответствие действительно-
сти и не противопоставлялась знанию. Русские люди были убеждены в 
том, что подлинное знание не может существовать в отрыве от нравствен-
ности. Система просвещения и воспитания ориентировала их на достиже-
ние мудрости, понятой как сочетание целомудрия, правды и доблести. На 
Руси кирилло-мефодиевская традиция была связана с поклонением мудро-
сти – Софии. В XI в. свидетельством этому являлось строительство Со-
фийских соборов в Киеве, Новгороде, Полоцке и других городах. Храмы, 
посвящённые Премудрости, воплощали культ книги и знания, служили на-
поминанием о необходимости всемерно развивать культуру. 

Одним из наиболее существенных последствий крещения Руси стало 
распространение здесь книжной грамотности. Носители кирилло-
мефодиевской традиции отождествляли книжную культуру с подлинным 
праведничеством: «Как пленник всегда думает о родных своих, так и пра-
ведник – о чтении книжном. Как красота воину – оружие и кораблю – па-
руса, так и праведнику – почитание книжное» [2, с. 149].  

При князе Владимире были созданы первые школы в Киеве и Новгоро-
де, а его сын Ярослав Мудрый организовал при киевском Софийском со-
боре первую на Руси общедоступную библиотеку, ставшую важнейшим 
очагом книжности.  

В то время много книг на Русь поступало из Византии, они переводи-
лись, а затем переписывались. Немало книг привозилось также из Болга-
рии и Сербии. Написанные по-славянски, эти книги не требовали в то вре-
мя специальных переводов на русский язык.  

С середины XI в. крупнейшим культурно-образовательным центром Ру-
си стал Киево-Печерский монастырь. Его роль в развитии русской культуры, 
среди прочего, определялась и тем, что в его стенах возникло русское лето-
писание. Собиранием и систематизацией исторических знаний занимались 
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учёные монахи, объяснявшие все события с позиций православного веро-
учения. Оно значительно раздвинуло исторический кругозор жителей Рус-
ской равнины, позволило им «обнаружить» себя внутри истории. Правосла-
вие вменяло людям моральную ответственность перед историей, тогда как 
языческое сознание, отождествляя движение времени с природными цикла-
ми, было невосприимчиво к идее развёрнутого развития.  

На фундаменте христианского просвещения на Руси зародилась лите-
ратура. Характерными чертами первых русских литературных сочинений 
являлись творческая устремлённость к будущему и неприятие историче-
ского пессимизма.  

Особым оптимизмом было наполнено «Слово о Законе и Благодати» 
киевского митрополита Илариона – выдающееся по содержательной глу-
бине, художественным достоинствам и филигранному стилю творение се-
редины XI в. Русь подарила миру этот литературный шедевр всего через 
полвека после своего крещения. «Слово» Иллариона явилось первым рус-
ским философским произведением. В нём речь идёт о смысле истории во-
обще и русской истории в частности, говорится о месте Руси во всемирных 
процессах, об исторической роли русского народа, о его духовном статусе.  

«Слово о Законе и Благодати», написанное в эпоху, когда населявшие 
Русскую равнину племена сливались в единую духовную общность, яви-
лось своевременным откликом на потребность Руси в национально-
государственной идеологии. Благодаря православию, русичи осваивали 
новую, «благодатную» форму государственно-общественной жизни. Это 
обновлённое мировосприятие и выразил Илларион Киевский: «Вера благо-
датная по всей земле простёрлась, и до нашего народа русского дошла. 
Похвала государю нашему Владимиру, им мы крещены были. ...И уже не 
идолослужители зовёмся, но христиане; ...помиловал нас Бог – и воссиял и 
в нас свет разума» [3, с. 29, 61].  

«Благодать» Иларион соотнёс с «Законом» так же, как соотносятся 
торжество свободы с рабством духа и плоти, познание истины – с заблуж-
дением, радость бытия – со страхами и неуверенностью перед жизнью. 
«Благодать» он отождествил с истиной, многократно ставя эти понятия ря-
дом: «Прежде Закон, потом она, Благодать. Прежде лишь тень, потом – 
Истина»; «Лепо Благодати и Истине на новых людей воссиять!» [3, с. 33]. 
Истина у Илариона – символ просвещения и духовного преображения Ру-
си, залог надёжных перспектив, очищенных от «лжи идольской».  

Вслед за Кириллом и Мефодием русский митрополит воспевал разум и 
духовную свободу, указывал на безнравственность ограничений в просве-
щении народов. Свободное познание истины, по мысли Илариона, помога-
ет одолевать дискомфорт слепого предопределения, служит источником 
радости, оптимизма. «Слово о Законе и Благодати», пропитанное духов-
ным светом, воспело «жизнь нетленную», «неизмеримое человеколюбие» 
и «единое веселье небесное и земное» [3, с. 39, 49].  
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Иларион отразил дух своего времени: тогда мировосприятие русских 
людей, обратившихся к православию, было окрашено в светлые, радост-
ные тона. Крещение, «впускающее в вечную жизнь» [3, с. 33, 61], предста-
ло в «Слове» важнейшим событием в развитии Руси, открывшим ей воз-
можность реализовать её огромный духовный потенциал. Мудрый фило-
соф верил в историческое предназначение Руси. Представив её столицу, 
«славный град Киев, величеством, как венцом увенчанный», в качестве ду-
ховного преемника Константинополя – «нового Иерусалима» [3, с. 95], 
Иларион предвосхитил идею Святой Руси как сакральной территории, ко-
торую необходимо защищать от вторжения сил зла.  

После принятия новой веры русичи стали воспринимать свою страну 
«обителью богохранимого народа». При этом они ни в чём не хотели 
ущемлять народности, рядом с которыми жили. По словам Иллариона, 
«вся наша земля восславила Христа с Отцом и со Святым Духом» [3, c. 65]. 
Кирилло-мефодиевская традиция определила свободное развитие всех 
племён, населявших Русское государство, позволяла им сохранять само-
бытность, одновременно с этим входя в единую соборную общность. По-
знанная истина уравняла всех – «малых и великих, рабов и свободных, 
юных и старых, бояр и простых, богатых и убогих» [3, с. 77]. Эта сторона 
христианства высоко ценилась на Руси и выражалась понятиями «правда» 
и «справедливость», поэтому Иларион и назвал князя Владимира Крести-
теля «христолюбцем, другом правде, вместилищем смысла, гнездом мило-
сти» [3, с. 81].  

Ясно и полно воплотив дух учения Кирилла и Мефодия, «Слово о За-
коне и Благодати» послужило духовным и мировоззренческим ориентиром 
для многих поколений русских книжников. Знаки несомненного влияния 
«Слова» легко отыскиваются в лучших образцах русской литературы, жи-
вописи, музыки, исторической мысли, во всех самых значимых достиже-
ниях русской культуры.  

Духовным последователем Илариона Киевского стал летописец Не-
стор, автор летописной «Повести временных лет». Подобно Илариону, 
«Повесть» воспела крещение Руси, представленное как её духовное рож-
дение, и оказала почести Владимиру Крестителю: «Удивления достойно, 
сколько он сотворил добра Русской земле, крестив её. ...Память о нём чтут 
русские люди, вспоминая Святое Крещение» [4, с. 78, 96].  

Нестору пришлось освещать исторические события в период, когда на 
Руси началась раздробленность, сопровождаемая княжескими распрями. 
Летописец, верный кирилло-мефодиевской традиции, хотел мира и гармо-
нии для всех и потому взывал к конфликтовавшим между собою князьям: 
«Зачем имеете распри между собой? А поганые губят землю Русскую» [4, 
с. 97]. Он призвал соотечественников относиться к истории мудро и ответ-
ственно. Идею русского единства «Повесть временных лет» передала в на-
следство всему последующему летописанию, которое в немалой мере спо-
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собствовало тому, что и при раздробленности у русских людей сохраня-
лось осознание исторической, языковой и культурной общности. 

Тема единства находилась в центре внимания и знаменитого «Слова о 
полку Игореве», осуждавшего эгоизм и распри князей: «...и сказал брат 
брату: “Это моё, и то моё же”. И стали князья про малое “это великое” го-
ворить и сами на себя крамолу ковать. А поганые со всех сторон приходи-
ли с победами на землю Русскую» [5, с. 63]. В «Слове» горячий патрио-
тизм сочетался с трезвым и свободным от фаталистических настроений 
взглядом на историю. Автор «Слова» связывал ход русской истории с дей-
ствиями конкретных людей, с их нравственной позицией.  

Жизнеутверждающая тональность, характерная для кирилло-
мефодьевского варианта православия, отразилась также в сочинениях 
Климента Смолятича, Кирилла Туровского, Владимира Мономаха и дру-
гих писателей.  

Митрополит Климент Смолятич, выступая в качестве последователя 
Илариона, напрямую апеллировал к его тексту: «Благодать упразднила За-
вет и Закон. Когда воссияло солнце, то есть ли нужда всему миру пребы-
вать во мгле? Лучше подобает ему осветиться пресветлыми лучами» [6, с. 
184]. Он писал священнику Фоме, высказывавшему недоверие к «книжной 
мудрости»: «Размышляй, милый, размышлять надлежит и знать, как всё 
существует, управляется и совершенствуется» [6, с. 188]. Между Климен-
том и Фомой возник спор о толковании священных текстов. Фома хотел 
утвердить буквальную трактовку притч, Климент же подчёркивал, что ис-
тина не должна подчиняться статичным шаблонам. Он так же, как и Ила-
рион, стремился утвердить ценность познания и возвысить возможности 
человеческого разума.  

Идейное созвучие с Иларионом Киевским отражалось и в практической 
деятельности Климента. Он принадлежал к тем, кто не приветствовал за-
силье в Русской церкви греческих иерархов, став вторым после Илариона 
митрополитом из русичей. Климент был избран на соборе русских еписко-
пов без санкции Константинополя и при поддержке киевского князя Изя-
слава Мстиславовича, не желавшнго принимать митрополитов из Констан-
тинополя. Русские князья и деятели Русской церкви заботились о сбереже-
нии политического и духовного суверенитета Руси. 

Идейным наследником Илариона был и Кирилл Туровский, автор мно-
гих поучений и торжественных молитв. Сочинения Кирилла были насы-
щены образами и аллегориями, проникнутыми подлинным человеколюби-
ем. Кирилл проводил мысль о том, что человек и есть главная цель исто-
рии. При этом мудрец из Турова подчёркивал, что человека делают чело-
веком только душа и дух: «Тело без души называется не человек, а труп» 
[7, с. 211].  

Согласуясь с кирилло-мефодиевской традицией, жизнеутверждающе-
му, светлому началу отдавал предпочтение и киевский князь Владимир 
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Мономах. Он призывал потомков не забывать про дела милосердия: «...не 
тяжки ведь они; ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, кои 
иные добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить ми-
лость Божью, ...милостыню творя неоскудну, ибо это есть начаток всякому 
добру» [8, с. 392]. Князь проводил идею духовного соединения людей, т. е. 
идею соборности. «Поучение» Мономаха свидетельствует, что смысловым 
стержнем православия на Руси была заповедь гуманности, человеколюбия.  

Устойчивыми чертами кирилло-мефодиевской традиции были демо-
кратизм, неприятие фальшивой элитарности, чуткое отношение к справед-
ливости. Древнерусские мыслители часто обращались к литературному 
творчеству как к возможности проповедовать справедливость в людских 
отношениях, обличать социальные пороки общества. К примеру, в попу-
лярном на Руси «Наставлении богатым» говорилось: «Лишь тогда наречёт-
ся кто-либо истинным властелином, когда научится владеть сам собою и 
не будет рабом страстей непристойных. ...Таким будь со слугами, каким 
молишь Бога быть с тобою. ...Не оправдывай виновного, даже если он друг 
тебе, и не обижай правого, даже если он враг тебе» [9, с. 37–38].  

В XII в. на Руси широкое хождение получил сборник «Пчела», в котором 
содержались афористичные формулы, касавшиеся социальной справедливо-
сти: «Несправедливо и горько, когда злые над добрыми властвуют и не-
смысленные над умными»; «Принимающему большую власть подобает 
иметь и большой ум» [10, с. 146]. К учёту интересов «простой чади», к за-
щите социально ущемлённых слоёв населения – вдов, сирот, холопов, – при-
зывал Владимир Мономах: «Не давайте сильным погубить человека» [8,  
с. 396–397]. Для Мономаха принцип добра смыкался с заботой о благе под-
данных и потому принимал не только моральное, но и социальное значение.  

Народное понимание христианского идеала воплощалось словом «прав-
да»: подлинных христиан тогда называли «праведными», «праведниками». 
Понятие «праведный» включало широкий диапазон смыслов: «истинный», 
«верный», «справедливый», «пристойный», «добродетельный», «безгреш-
ный», «святой» и т. д. Русским христианам не нужна была свобода без спра-
ведливости, а существование – без истины, без правды. Эти умонастроения 
нашли выражение в государственном строительстве: первый свод законов, 
созданный Ярославом Мудрым, был назван «Русской правдой». Ярослав по-
нимал: содержание важнее формы, дух важнее буквы.  

Понятие «правда», помимо нравственно-этического смысла, имело на 
Руси и историософский оттенок. Этот факт легко подтверждается древне-
русскими летописями, в которых понятие «правда» обильно использовалось. 
Например, Лаврентьевская летопись весь ход исторического движения ста-
вила в прямую зависимость от наличия или отсутствия правды среди того 
или иного народа: «Бог даёт власть кому хочет, ибо поставляет князя и царя 
свыше: если какая-то земля оправдывается перед Богом – поставляет ей 
праведного князя, любящего правду. Если князья правдивые бывают, то мно-
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го согрешений прощается той земле» [11, с. 381]. В этой же летописи приво-
дятся слова Александра Невского, произнесённые им перед битвой с ино-
земными захватчиками: «Не в силе Бог, а в правде» [11, с. 478].  

Призыв древнерусских летописцев и писателей к соотечественникам 
соблюдать христианские заповеди мотивировался не фатальным страхом 
перед будущим, а осознанием того, что решающая роль в истории всегда 
остаётся за человеческим выбором.  
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Архимандрит Макарий, 
Троице-Сергиева Лавра 

 
СВЯТОЙ МИТРОПОЛИТ ФОТИЙ 

 

Преемником святителя Киприана (†1406) на Московском престоле 
явился Митрополит Фотий. Он был уроженцем портового греческого го-
рода Монемвасии. Его служение в Церкви началось в монастыре возле 
родного города, где он возрастал под руководством старца Акакия, извест-
ного тогда подвижника благочестия. Своего духовного отца он называет 
«всеос(вя)щенным старцем и наставником», которого почитали Византий-
ские императоры и Патриархи. После того, как старца Акакия возвели в 
1397 г. в митрополиты Монемвасийские (†ок. 1412), инок Фотий становит-
ся его помощником.  

Прибытие московских великокняжеских послов к Патриарху Матфею 
(1397–1410), известивших о кончине святителя Киприана, совпало с приез-
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дом в Константинополь инока Фотия по делам Монемвасийской епархии. 
Византийский Патриарх решил поставить его Митрополитом на Русь.  
М. Н. Тихомиров полагает, что святителю Фотию в это время было около 
пятидесяти лет. Его посвящение было совершено в Константинопольской 
Софии 1 сентября 1408 г. 

На Русь его сопровождали «послы царевы», а также Кизичский митро-
полит и архимандрит Макарий, которые по традиции совершили посажде-
ние «освященнаго Митрополит Киевскаго и всея Руси Фотиа на священ-
ном столе святыя его Церкви» в 1409 г. в Киеве. В Тверской летописи чи-
таем о его прибытии в Москву: «В лето 6918. Прииде из Царягорода на 
Русь пресвященный Фотей Митрополит, на свою Митрополию в Киев; и 
потом прииде на Москву, месяца марта 23 день, на Велик день, и прьвую 
службу служил на Москве в святей Богородици в Велик день». Софийская 
летопись отмечает, что Великий князь «Василии Дмитриевич приять его в 
великую любовь, быв же жития его в с(вя)тительстве лет 22».  

Митрополит Фотий прибыл в стольный град Москву спустя четыре го-
да после кончины святителя Киприана. А ранее, в 1408 г., на Русь было 
нашествие золотоордынского эмира Эдигея. По прибытии в 1410 г. в Мо-
скву новый Предстоятель Русской Церкви столкнулся с запутанной иму-
щественной обстановкой в Митрополии. После эдигеева разорения вклад-
чики, пока не было Предстоятеля, стали отторгать из ведения Церкви свои 
бывшие владения, данные ими в Митрополию. Никоновская летопись, го-
воря об усилиях святителя Фотия по упорядочению имущественных вла-
дений Митрополии, подчеркивает, «якоже писано есть, церковное богатст-
во нищих богатство». 

Нашествие Эдигея преследовало также политическую цель: поддержа-
ние сепаратизма на Руси, чтобы ослабить мощь Москвы. Во время своего 
набега эмир посадил на Нижегородский престол князей Даниила и Ивана 
Борисовичей. В 1410 г. князь Даниил послал своего боярина С. Кара- 
мышева (150 ратников) и татарского царевича Талычу (150 всадников), ко-
торые захватили Владимир. Во время нашествия во Владимирском Успен-
ском соборе закрылся священник Патрикий. Летопись сообщает: «А они 
безбожнии высекши двери святыя Богородица и вшедше в ню, икону чюд-
ную святыя Богородицы одраша и такоже и прочаа иконы, и всю церковь 
разграбиша». Ключаря Патрикия же «начаша мучити о прочей кузни» и 
предали жестокой смерти. Никоновская летопись говорит, что он был гре-
ком, на Русь «прииде с Фотеем из Грек». 

Посещая Владимир, Первосвятитель накануне нашествия Талычи про-
мыслительным образом оставил город, переждав затем опасность на Свя-
том озере «у церкви святаго Преображениа Господня, иже поставил Ки-
приан Митрополит… Татаром же не достигшим Фотея Митрополита и 
возвратившимся, и много людей повсюду секущу без милости». Татары 
его искали и хотели захватить, чтобы затем получить выкуп. В благодар-
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ность за своё спасение от опасности Первосвятитель воздвиг церковь Рож-
дества Пресвятой Богородицы и был устроен монастырь, где служил иеро-
монах Пахомий болгарин. Как и Митрополит Фотий, он подвизался под 
руководством старца Акакия в Монемвасии. 

Исследовательница А. В. Рындина исходит из соображения, что прине-
сённая в 1395 г. в Москву Владимирская икона осталась в столице и для 
неё был изготовлен оклад. Но ко времени Митрополита Фотия, по её мне-
нию, оклад был почему-то (?) сильно повреждён и новый оклад делают 
уже фотиевские мастера. Логичнее предположить, что икона ранее была 
возвращена во Владимир и святитель Фотий в благодарность за своё спа-
сение прислал мастеров, которые, используя чудом сохранившийся фраг-
мент с Деисисом киприановского времени, сделали новый оклад для Вла-
димирской иконы. 

Святитель Фотий содействовал заключению брачного союза дочери 
Великого князя Василия I Анны с наследником Византийского престола 
Иоанном VIII Палеологом (1425–1448). «В лето 6919 (1411) князь Великы 
Василеи Дмитреевич отдасть дщерь свою княжну Анну в Царьград за ца-
ревича». Никоновская летопись XVI в.а говорит об активной роли Митро-
полита в заключении брака. Это был единственный случай русско-
византийского союза после начала монголо-татарского ига. Но брак княж-
ны Анны († август 1417) с византийским «царевичем» не имел политиче-
ских последствий, так как она вскоре скончалась от морового поветрия. 
Учитывая же активную роль императора Иоанна в заключении унии с ка-
толиками на Ферраро-Флорентийском Соборе, можно предположить, что 
благодаря кончине русской княжны его действия доставили в Москве, не-
сомненно, меньше огорчений. Прибыв на Русь, святитель Фотий сохранял 
связи со своей Родиной. В Синодике монемвасийского собора, читаемого в 
неделю Православия, Глава Русской Церкви называется как благотвори-
тель, украсивший его «многими священными приношениями». 

В конце 1411 г., т. е. вскоре после своего прибытия в Москву Митропо-
лит Фотий отправляется в поездку в Литовское княжество, причём, его 
юрисдикция простиралась и на Галицкую Митрополию. 2 октября 1413 г. 
между королевством Польским и Литовским княжеством была подписана 
т. н. Городельская уния. После этого началось насаждение польских госу-
дарственных институтов в Литовском княжестве, при этом стали ущем-
ляться права православных, а католики получают преимущество. В 1414 г. 
князь Витовт (†1430), ставший католиком, изменяет свое отношение к 
Первосвятителю Фотию. «В лето 6922 (1414) Фотеи Митрополит восхоте 
итти к Царюграду и яко доиде Литвы, Витовт же не пусти его, но пограбив 
его възврати ко Москве». В Литве были захвачены все митрополичьи вла-
дения и были изгнаны митрополичьи наместники. 

Это стало прелюдией к учреждению в Литовском княжестве самостоя-
тельной Православной Митрополии. В 1414 г. Витовт повелел собраться 
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литовским епископам без благословения Митрополита Фотия, которые за-
тем послали обращение к Византийскому Патриарху с просьбой о постав-
лении для Литвы отдельного Митрополита. При этом они говорят, что Ми-
трополит Фотий не заботится о западных епархиях, обвиняют его в вывозе 
из Литвы церковных доходов. С посольством в Константинополь князь 
Витовт послал и своего кандидата на митрополичью кафедру – болгарина 
иеромонаха Григория (Цамблака). Иерархи направили также послание Ми-
трополиту Фотию, в котором они объявляют о непризнании его своим Ми-
трополитом: «не имамы тя епископа, по правилом. Се нам к тобе слово ко-
нечное».  

В 1415 г. князь Витовт созвал новый церковный Собор, который изби-
рает иеромонаха Григория и ставит его Митрополитом Киевским и Литов-
ским, «не шля к Царю-граду». В исповедании веры новый Митрополит 
подчёркивает достоинство своего поставления: «К симь и исповедую, яко 
не злата или сребра обещаниемь или даанием на сие приходимь служение, 
но паче иже сие деющих по правиломь судимь – извержению достойны, 
яко Симона волхва, ереси хранителя и ученика». Западные иерархи поза-
ботились об обосновании своего деяния, стали рассылать «по всей Руской 
земли лукавая своя рукописания». Князь Витовт также издал грамоту, об-
виняя святителя Фотия в вывозе в Москву церковного имущества и дохо-
дов. После этого данный сюжет стал варьироваться в историографии на 
протяжении нескольких веков. 

О поставлении Митрополита Григория (Цамблака) святитель Фотий 
сообщил Константинопольскому Патриарху Евфимию II (1410–1416). 
Кроме того, Первосвятитель он разослал Окружное послание, в котором 
сообщалось о незаконности совершённого поставления и даётся негатив-
ная оценка деяниям западно-русских епископов. Литовский Митрополит 
был на Констанцском католическом Соборе, в 1418 г. «Митрополит Григо-
рий Цемблак прииде из Рима в Литву». Вскоре он почил, в летописи под 
1419 г. читаем: «Тое же зимы умре Григории Митрополит Цамблак на 
Киеве». В последующее время князь Витовт не предпринимал усилий к 
обособлению Литовской Митрополии, а налаживал свои отношения со 
святителем Фотием. В июне-июле 1420 г. Митрополит Фотий в сопровож-
дении византийского посла посетил Литву. В Новогрудке византийский 
посол, как предполагается, ставил перед князем вопросы об унии с Римом, 
в чём Византия видела своё спасение от турок, а также об участии литов-
ской иерархии в предстоящем Соборе. 

В Московской Руси в это время был устроен ряд монастырей. В 1413 г. 
недалеко от Можайска было явление Колочской иконы Богоматери (пам. 9 
июля). Она была принесена для поклонения в Москву, где её встречал Гла-
ва Церкви. На месте явления чудотворного образа по благословению Свя-
тителя князь Андрей Дмитриевич († 1432) воздвиг Колочский монастырь. 
В пригороде Москвы Первосвятитель устраивает в устье реки Пресни мо-
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настырь в честь Введения Богоматери во храм, получивший именование 
Новинского, который был домовой обителью Русских Митрополитов, а за-
тем – Патриархов. В 1413 г. Ростовский архиепископ Григорий воздвиг в 
Москве храм Благовещения «на Дорогомилове на рекою Москвою», что 
явилось началом ростовского подворья в Москве. 

Удивительна долголетняя судьба вологодского подвижника – препо-
добного Павла Обнорского (†1429; пам. 10 янв.), в 1414 г. по благослове-
нию святителя Фотия он основал «в долине Нурмы Троицкий монастырь 
по общежительному уставу». Митрополит Фотий общался и с другими 
подвижниками своего времени. В Саввином монастыре в Тверских преде-
лах подвизался старец Варсонофий. Преподобный Иосиф Волоцкий 
(†1515; пам. 9 сент.) писал о нём: Он жил «в пустыни 40 лет и в тех летех 
ничто же ино дело бысть ему, точию еже молитися и пети и книги прочи-
тати… Мнози же отвсюду ко нему прихождаху, иноцы же и мирстии чело-
вецы благороднии… яко же и самому тому великому архиерею Фотею, 
Митрополиту всея Руси, к тому присылати о сем, яко да иже от Божест-
венных Писаний недоведомыя глаголы разрешить, о них же любопрение 
бываше ему с некими». 

В год своего прибытия на Русь Глава Церкви полагает начало архие-
рейским хиротониям. Но Новгородского архиепископа Евфимия II (1434–
1458; пам. 11 марта), избранного на вече в 1429 г., он не стал рукополагать. 
Более того, Глава Церкви направил грамоту Тверскому епископу Илии, 
благословляя ему рукополагать духовенство для ближайших районов со-
седней Новгородской епархии. Дело в том, что новгородцы в конце XIV в. 
на вече решили отказать Митрополиту в праве месячного суда во время его 
пребывания в Великом Новгороде. Все Новгородские владыки, которых 
святитель Фотий рукополагал, обещали «старину церковную оправити», но 
всё ограничивались только обещаниями. 

В эти годы Господь подавал Свою духовную милость русскому народу. 
B 1422 г. при начале строительства каменного Троицкого собора в Радо-
нежской обители были обретены мощи преподобного Сергия. Преподоб-
ный Никон воздвиг белокаменный собор «в память и похваление своему 
отцу», преподобному Сергию. По завершении строительства новый собор 
был расписан преподобным Андреем (Рублёвым) и старцем Даниилом 
Чёрным. Преподобный Андрей написал удивительный образ Живоначаль-
ной Троицы. 

Нетленными были обретены мощи преподобного Никиты (†1186; пам. 
24 мая), столпника Переславского «при Митрополите Фотии… и просла-
вились множеством чудес». В конце жизни святителя Фотия, 20 мая 1431 
г., в Чудовом монастыре в Кремле начались работы по возведению нового 
собора. При этом произошло обретение мощей святителя Алексия Москов-
ского (†1378; пам. 12 февр.), но канонизован он был позднее уже при Ми-
трополите Ионе. 
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Вскоре после 1415 г. для Успенского собора было изготовлено Еванге-
лие-апракос. В XVII в. данное Евангелие было реставрировано по заказу 
боярина Б. И. Морозова, поэтому оно получило в истории именование Мо-
розовского. Стилистически оклад Фотиевского Евангелия близок к окладу 
иконы Владимирской иконы Богоматери. В Государственном историче-
ском музее хранится плащаница Христа Спасителя, внизу у неё имеется в 
двух кругах греческая монограмма: «Фотий Митрополит». Плащаница бы-
ла изготовлена в Византии и находилась в Успенском соборе в Кремле. 

Широко известны два саккоса Митрополита Фотия, находящиеся ныне 
в Государственной Оружейной палате в Кремле. Большой саккос полно-
стью покрыт вышитыми изображениями: двунадесятые праздники, еван-
гельские события и образы святых угодников. На саккосе вышиты также 
живые современники – Византийский император Иоанн Палеолог и Анна 
Васильевна, князь Московский Василий I и София Витовтовна, а также 
Митрополит Фотий. На переднем подоле саккоса вышит Символ веры, 
«который служит драгоценным памятником греческого правоверия». Ло-
гично предположить, что саккос был изготовлен в связи с бракосочетанием 
русской княжны с византийским царевичем, хотя некоторые современные 
исследователи обосновывают более поздние его даты. Но в таком случае 
становятся необъяснимы изображения лиц, «кои живи суть». Вопрос о та-
ких изображениях позднее был поднят и положительно решён на Стогла-
вом Соборе в 1551 г. В данном же случае мы встречаемся с прецедентом, 
относящимся к XV в. 

Невзирая на разброс мнений исследователей о времени изготовления 
малого саккоса Митрополита Фотия, думается, учитывая единую иконо-
графическую структуру двух саккосов, необходимо также и малый саккос 
приблизить ко времени его святительства. После своего поставления Ми-
трополит Фотий ещё около года находился в Константинополе, к этому 
времени следует отнести его изготовление. На саккосе изображён святи-
тель Московский Петр, к месту служения которого направлялся новый 
Предстоятель Русской Церкви. 

Святитель Фотий принимал живое участие в жизни князей. В 1415 г. у 
Василия Дмитриевича родился наследник – Василий II, которого святитель 
Фотий «от коупели Б(о)жественаго кр(е)щениа» породил. Святитель Иона 
(1448–1461) в своё время писал послание Киевскому князю Александру 
Владимировичу (1443–1454), в котором упомянул Митрополита Фотия, на-
звав его кумом князя, т. е. крёстным отцом. 1421 г. святитель Филарет 
Черниговский датирует крещение Митрополитом Фотием «внука мамаева 
князя Олексу, родоначальника князей Глинских: Олекса крещен был Ми-
трополитом в Киеве». Как предполагается, в 1429 г. в Суздале скончался 
Суздальско-Нижегородский князь Даниил Борисович и святитель Фотий 
ездил на его отпевание. «Прибытие митрополита Фотия на похороны по-
ложило начало примирению Московских правителей с династей Борисови-
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чей». Во время отпевания Глава Церкви прочёл разрешительную грамоту 
над почившим князем. 

Первосвятитель давал льготные грамоты монастырям. Важна грамота, 
данная Митрополитом Фотием настоятелю Горицкого монастыря в Пере-
яславле архимандриту Матфею. Согласно грамоты в обитель жаловались 
земельные владения «на поминок своих родителей и отцу своему Василию 
и матере своей иноке Агрипене». Таким образом, становятся известны 
имена родителей святителя Фотия. 

Митрополит «Фотий был первым главой Русской Церкви, оставившим 
после себя значительный комплекс сочинений, которые содержат уникаль-
ные сведения по истории Московский Митрополии». Н. А. Кобяк указыва-
ет 44 произведения святителя Фотия. Еще при жизни самого Святителя 
сформировался сборник «Книга, глаголемая Фотиос», которая затем в се-
редине XVI в. была включена в состав декабрьского тома Великих Ма-
карьевских Четьих Миней. В рукописи XVI в. также Синодального собра-
ния в Государственном историческом музее наряду с грамотами других 
Митрополитов переписаны учительные послания святителя Фотия, кото-
рые были опубликованы в «Русском феодальном архиве» (М., 1986–1992. 
Ч. 1–5). Для изучения письменного наследия святителя Фотия важное зна-
чение имеет также издание его поучений: Фотий, Митрополит Киевский и 
всея Руси. Сочинения. Книга глаголемая Фотиос (М., 2005).  

Архиепископ Антоний (Вадковский, скончался в сане митрополита; 
†1912) отмечает, что наследие Митрополита Фотия изучали в XIX в. лите-
ратуровед С. Шевырев и историк Церкви митрополит Макарий (Булгаков). 
Исследователь приводит их противоположные оценки: «По Шевыреву со-
чинения Фотия жизненны и народны, и следовательно имеют полный ли-
тературный интерес, по преосвященному же Макарию они лишены силы и 
жизни, и в литературном отношении имеют мало цены». Сам владыка Ан-
тоний подходит к творениям Первосвятителя XV в. с позиции науки Ново-
го времени, ставя под сомнение «авторскую самостоятельность Митропо-
лита Фотия», выявив источники, используемые Святителем. Владыка Ан-
тоний делит поучения святителя Фотия на три группы: «слова на праздни-
ки: на Благовещение Пресвятыя Богородицы, на Сретение Господне и в 
Неделю Православия»; две «беседы на воскресные евангельские чтения… 
в Неделю мясопустную и в Неделю блудного сына»; наконец «три поуче-
ния о казнях Божиих, написанные по случаю современных проповеднику 
народных бедствий». 

Гомилетическое наследие Русского Митрополита носит нравоучитель-
ный, обличительный характер, а грамоты, которые он посылал, отличаются 
более практической направленностью. Особое внимание Первосвятитель 
уделяет Пскову из-за его близости к латинскому миру, к тому же во Пскове 
продолжала существовать ересь стригольников. Архиепископ Антоний 
(Вадковский) обращает внимание на то, что для времени святительства 
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Митрополита Фотия характерны природные катаклизмы: засухи, пролив-
ные дожди, неурожаи, морозы и эпидемии. Поэтому в произведениях Пер-
восвятителя звучат мотивы близости Страшного суда, кончины мира и не-
обходимости готовить себя к этому через покаяние. 

Исследовательница Н. А. Кобяк выявила в письменном наследии свя-
тителя Фотия «307 библейских цитат». Использование им цитат можно 
охарактеризовать следующим образом: «В большинстве своих сочинений 
Фотий старался избегать слишком большой насыщенности библейскими 
цитатами… предпочитал короткие ссылки более длинным, редко повторял 
одну и ту же цитату в пределах одного текста. Он часто изменял текст 
библейской цитаты в соответствии с задачами сочинения». 

Предписания Митрополита Фотия, изложенные в его грамотах, нашли 
отражение в документах Соборов Русской Церкви XVI в. Митрополит Си-
мон, сообщая во Псков о постановлениях Собора 1503 г. о вдовом духо-
венстве, ссылается в своём послании также на писание «Фотея Митропо-
лита вся Русии». Предписания святителя Фотия о вдовом духовенстве на-
шли отражение также в постановлениях Стоглавого Собора 1551 г. 

Книжники Митрополита Фотия внесли вклад в развитие русского лето-
писания. Исследования историков летописания показывают, «что обще-
русский летописный свод, создатель которого стремился к тому, чтобы 
стать выше границ между княжествами, скорее всего, мог быть создан в 
конце 10-х гг. XV в., около 1418–1419 гг., при Митрополичьей кафедре в 
Москве». Большую роль в его составлении сыграл Троицкий старец Епи-
фаний Премудрый, который написал несколько повестей для летописного 
свода. Выявив текстологическую близость некоторых поучений святителя 
Фотия и творений старца Епифания Премудрого, Б. М. Клосс отмечает: 
«Таким образом, действительно можно признать, что Епифаний Премуд-
рый выполнял роль секретаря Митрополита Фотия». 

Сохранилась греческая Триодь святителя Фотия, которую использовал 
преподобный Максим в 1525 г. для правки славянского текста. В рукописи 
имеется греческая надпись XV в., свидетельствующая о её вкладе Митро-
политом Фотием в Митрополию. Одновременна ей и русская запись-
перевод. Рукопись «прожила на русской почве столь долгую жизнь». В ру-
кописи имеется автограф святителя Макария (†1563; пам. 30 дек.), а также 
греческих духовных лиц, которые приезжали с Востока в Москву. 

В мае 1411 г. в Москве два писца-грека переписали творения исихаста 
Николая Кавасилы († ок. 1397). Второй писец писал киноварью заголовки 
и инициалы, а также окончание рукописи. Как предполагает Б.Л.Фонкич, 
это был сам святитель Фотий. Позднее книги святителя Фотия взял с собой 
в Италию Митрополит Исидор, отправляясь на униатский Собор, ныне они 
хранятся в Ватиканской библиотеке. 

Последние годы жизни святителя Фотия были посвящены умиротворе-
нию Русской державы. В 1425 г. скончался князь Василий Дмитриевич, 
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почивший правитель завещал Московский Великокняжеский престол сво-
ему десятилетнему сыну – Василию Васильевичу, а не старшему брату 
Юрию Дмитриевичу (†1434), князю Звенигородскому и Галицкому, как об 
этом говорилось в завещании Димитрия Донского. Василий Дмитриевич 
изменил существовавший на Руси родовой принцип престолонаследия на 
семейный, завещав престол старшему сыну. Подписав его духовную гра-
моту, Митрополит Фотий тем самым благословил данное изменение, имея 
ввиду византийскую традицию. Глава Церкви предпринимает затем актив-
ные усилия к водворению мира в стране. 

Между тем жизнь самого Первосвятителя подходила к концу. 20 апреля 
1430 г. Митрополиту Фотию было явление ангела, возвестившего его о 
грядущей кончине: «... внимай убо себе и стаду твоему (Деян. 20, 28), и се 
дает ти Христос Бог седмицу на разсмотрение житию твоему и на управле-
ние паствы твоея». С. Шевырев пишет: «Эта седмица длилась семь семи-
десятидневных недель». 

Вскоре Митрополит Фотий предпринимает последнюю поездку в Лит-
ву. Осенью 1430 г. предполагалась коронация Витовта, на которую было 
приглашено много гостей. По указанию императора Сигизмунда Люксем-
бурга (†1437) в Нюрнберге была изготовлена корона для Витовта, но 
Польша ревниво отнеслась к его возвышению и не пропустила посольство 
с короной в Литву. Политическое фиаско подействовало на престарелого 
Витовта и он тяжело заболел. В русской летописи читаем, что после отъез-
да гостей князь «Митрополита Фотея остави у себя и дрьжа его после тех 
всех с одиннадцать дней и много почтив его отпусти к Москве. И яко при-
шедшу ему в Новгородок Литовскы и ту приде к нему весть, что Витовт 
умре октября 24, а по его отпусте 3 дни толко». 

Незадолго до своей кончины Первосвятитель возвёл симоновского ар-
химандрита Иону в сан епископа Рязанского. Вероятно, подобно святите-
лю Феогносту, Митрополит Фотий не просто рукоположил Рязанского 
епископа Иону, а видел в нём своего преемника. Под 1431 г. в летописи 
говорится о кончине святителя Фотия 2 июля «и положен бысть в церкви 
Пречистыа Богородица на Москве, на деснои стране, идеже бе гроб Ки-
приана Митрополита». 

За несколько дней до своей кончины святитель Фотий, подобно Ми-
трополиту Киприану, написал Духовную грамоту. В ней содержатся авто-
биографические сведения, автор говорит о своих переживаниях в связи с 
различными возникавшими проблемами за время своего Первосвятитель-
ства. Говоря о возведении в Митрополиты, он, как отметил греческий сла-
вист А.-Э.Тахиаос, цитирует завещание Византийского Патриарха Нила 
(1380–1388). Автобиографический элемент в грамоте – «наиболее основа-
тельный источник информации о жизни Фотия до приезда в Россию». 

В 1479 г. после завершения построения нового каменного Успенского со-
бора в Кремле в него были принесены святые мощи Московских чудотвор-
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цев, при этом «приносят Фотиевы Митрополита мощи в каменнои же раце и 
поставиша их с Киприеяном по ряду, и учиниша на ними надгробницы каме-
ны». Историк Е. Е. Голубинский говорит, что празднование Митрополиту Фо-
тию было установлено после святителя Макария (†1563; пам. 30 дек.), но его 
имя внесено «в домакариевские Месяцесловы». В современной Богослужеб-
ной июльской Минее имеются тропарь и кондак святителю Фотию, в тропаре 
он прославляется как заградитель «уст кривоглаголющим слова правыя ве-
ры». Имя святителя Фотия входит в Соборы Волынских и Московских свя-
тых. Историк Е. Е. Голубинский называет святителя Фотия пастырем «усерд-
но учительным», более тщательное изучение его деятельности внесёт вклад в 
развитие церковно-исторической науки. 

 
 

Т. А. Исаченко 
 

ГЛУБИННЫЕ СМЫСЛЫ ТОЛКОВЫХ ПРОРОЧЕСТВ  
В РУССКОЙ ИСТОРИИ 

 
Изучение полемических трактатов периода Московского царства, 

явившего, по мысли А. Ф. Лосева и П. А. Флоренского, идеал православия, 
позволяет вполне определенно утверждать, что средневековье выработало 
свой взгляд и на соотношение культур.  

В русском обществе к. XVII в. происходили процессы, схожие в про-
цессами, которые затронули общество в конце XV – нач. XVI в. (ересь жи-
довствующих). С наступлением нового времени эти процессы усугуби-
лись. Д. В. Цветаев приводит примеры отрицания Креста, мощей, непочи-
тания монашества, икон, нехождения в церковь, отказ от исповеди, произ-
вольное толкование догматического учения в целом. Как и в случае с ере-
сью жидовствующих (конец XV – XVI в.), участились случаи осквернения 
святынь. «Человечество никогда не переживало столь огромного перерож-
дения, – писал об этой эпохе А. Ф. Лосев, называя время перехода от 
Средних веков к Новому времени «эпохой величайшей мировой катастро-
фой» – ..Никогда еще человек так не издевался и не глумился на той ста-
рой святыней, которую сам же он превозносил…» [1, с. 255]. Понятно, что 
речь идет о великом переломе в обществе, переломе, утверждающем силы, 
посягавшие на самые основы православия.  

Иноки Чудова монастыря в выборе источников, переводимых в главенст-
вующем патриаршем скриптории, отразили эти настроения. Так, в 90-х гг. 
XVII в. в Чудовом монастыре был составлен сборник «Остен», содержа-
щий обличительные статьи на «новоявленные ереси». «Остен» советует 
книги на латинском языке читать с осторожностью, потому, что «нынеш-
ние латиники могли прибавить к сочинениям названных писателей многое 
такое, чего они не говорили, как прибавляли к сочинениям других древних 
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писателей, в надежде, что на Востоке теперь уже нет древних подлинников 
или греческих древних переводов Св. Писания», о чем, по мнению автора 
предисловия свидетельствует и Геннадий, ученик и подражатель Марка 
Ефесскаго, и Нил Кавасила. Все они отделяли сочинения западных отцов 
Церкви, Августина и Иеронима, от писателей древних святых учителей. 

Примером подобного разграничения может являться «Хрисмологион» 
Николая Спафария, включающий новые толкования на Книгу пророка Да-
ниила. 

«Хрисмологион» принадлежит к разряду так называемой профетиче-
ской (от греч. propheteuo, быть пророком) литературы, на что указывает 
его название (греч. Chresmos, изречение оракула, предсказание). Составле-
ние русского перевода относят к лету 1672 – зиме 1673 г. Подносной эк-
земпляр (РНБ, Эрмитаж. № 27), изготовленный для царя, в государеву 
библиоте-ку не поступил, а его указу был отправлен в Посольский приказ 
[2, c. 177–200; 3, c. 57]. Однако, нет никаких сомнений в том, что книга 
была предназначалась царю («понеже учится душа о будущих во грядущее 
время, аще взирает на прешедшыя времена») и переведена по его личному 
указанию. Существует вероятность того, что книга была предложена к пе-
реводу греческим митрополита Паисием Лигаридом, пользовавшегося в 
Москве поначалу большим авторитетом: «Повелением благочестивейшаго 
и тишайшаго… царя Алексия Михайловича… чрез Николая Спафария и не 
токмо преведена, но и на вся главы различная и пространная толкования 
…приложена» (л.1об). 

Иными словами, история, предваряющая наши знания о труде Николая 
Спафария, выполненном по заказу русского царя и посвященным ему, по-
зволяет представить перевод сочинения известного митрополита Паисия 
(Лигарида), прибывшего на Русь по приглашению патриарха Никона 
(1652–1658; † 1681) и сыгравшего главную роль в его осуждении. Перевод 
это был осуществлен с греческого языка на язык московской Руси конца 
XVII в. ближайшим лицом из окружения газского митрополита, его по-
мощником и сотрудником Николаем Спафарием в объеме 1-й из 3-х пред-
полагавшихся книг. Имя еще одного вероятного участника этого непросто-
го и ответственного предприятия, осуществлявшего редактуру вслед за 
Спафарием, не всегда справлявшегося с русским перевод, пока выяснить 
не удалось. Ни одного автографа Хрисмологиона, принадлежащего руке 
самого Спафария, исследователям неизвестно [3]. 

Можно предположить, что «Хрисмологиону» Лигарида – Спафария 
была предназначена роль книги последних дней русского царя. Вся исто-
рия появления его свидетельствует об этом – сочинение посвящено царю, 
труд восхваляет венценосных историографов, ориентирована на интерес  
А. М. к истории («понеже учится душа о будущих во грядущее время, аще 
взирает на прешедшыя времена»). Второй царь дома Романовых родился 
29 марта 1629 г. и царствовал с 1645 по 1676 г. Вступив на престол в  
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16 лет, он уже через год подружился с будущим патриархом Никоном, в 
союзе с которым 12 лет (до 1658 г.) являл своему народу благочестивую 
двоицу, идеальный образ государственного правления.  

Среда и воспитание рано развили в царе Алексее религиозность, а под 
влиянием греков, образ Нового Иерусалима завладел его душой, став клю-
чевой доктриной русского царства в XVII в. Активная деятельность в об-
ласти храмовой архитектуры, градостроения, книгоиздания, переводной и 
оригинальной книжности, особое видение мира в целом, создают в этот 
период атмосферу религиозной возвышенности. Комплекс «подмосковной 
Палестины» становится в этот период своеобразной иконой Иерусалима 
исторического, а позднее Иерусалима Горнего, осмысленного в духе От-
кровения Иоанна Богослова (Откр. 21,2). Наряду с перенесением в Россию 
величайших образов Святой Земли, связанных с земной жизнью Спасите-
ля, в Москву переносятся также реликвии христианского Востока, что ста-
вит ее в один ряд с историческими центрами христианства. Московская 
Русь укрепляет свои позиции, ей отведена роль благочестивого Царства 
последних времен.  

В 1656 г. из печати выходит «Скрижаль», наполненная христианской 
символикой. В этот же год Паисий Лигарид составляет для русского царя 
свой «Хримологион» («Хрисмóс»). Сохранилось описание этой книги, ко-
торое приводит в своих записях Павел Алеппский: «Мы добыли еще от 
митрополита газского <…> греческую книгу, которую он составил в раз-
ных странах из многих книг и назвал Chrismos, т. е. Книга предсказаний 
<…>. Содержит в себе предсказания, выбранные из пророков мудрецов и 
святых касательно событий на Востоке: об агарянах, Константинополе и 
покорении ими этого города – известия весьма изумительные, а также о 
будущих и имеющих совершится событиях<…> Кто прочтет эту превос-
ходную книгу, будет поражен изумлением перед ее пророчествами, изре-
чениями и прочим содержанием» [4, с. 29]. 

Совершенно очевидно, что образ плененного Иерусалима является 
ключевым в программном сочинении Паисия Лигарида 1656 г., в связи с 
чем следует отметить, что еще за три года до его появления, в апреле  
1653 г. Москву посетил бывший константинопольский патриарх Афанасий 
Пателар, много лет связанный с Россией. При отъезде Афанасий Пателар 
передал царю Алексею тетрадь, содержащую «Слово понуждаемое», в ко-
тором проводится мысль о том, что русскому царю необходимо воспользо-
ваться крайним ослаблением военного могущества Отоманской Порты в ее 
борьбе с Венецией за Крит и, во имя будущего восточного христианства, 
осуществить предсказания пророчеств – отвоевать у турок Константино-
поль. «Русский царь должен занять престол Константина Великого, мос-
ковский патриарх Никон – стать вселенским патриархом» [4, с. 29 прим. 
34]; списки [5, с. 368]. Святыни, принесенные в Москву греками должны 
оказать покровительство русскому царю (с 1652 г. в Московии пребывали 
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уже мощи Григория Богослова, а с 1653 г.– Влахернская икона Пресвятой 
Богородицы)[6]. 

Этот «плач по Иерусалиму», выстроенный в традиции греческих моно-
дий, содержит воззвание к Богу и русскому царю, да одолеет «воевода не-
победимый… и всея России самодержец прескверный род Махметов», да 
очистит храмы Божия от мерзости запустения, и возвысит рог благочестия, 
подобно Константину Великому. Образ плененного Иерусалима присутст-
вует в начале и конце повествования. «Сице нам подобает всегда молити 
Бога …яко паки щедротами своими неизреченными призрит на 
досаждéнную и понуждéнную церковь греческую и царство, еже стéнет 
под игом тиранским и неверным агарянов турков».  

Странным во всей этой истории представляется лишь то, что поднос-
ной экземпляр (РНБ, Эрмитаж. № 27), изготовленный для царя и снабжен-
ный миниатюрами, в государеву библиотеку не поступил, а был, по его 
указу, отправлен в Посольский приказ [7, с. 177–200; 8, с. 57]. Возникает 
вопрос: с какой целью был осуществлен перевод (спустя 15 лет после на-
писания книги в 1656 г.), почему эта книга не стала тем, чем ей предназна-
чалось быть – книгой последних дней и Книгой Книг, заслонившей собой 
Писание? Почему она его не заслонила, в чем загадка действий, а скорее 
противодействий русского царя?  

Содержание «Хрисмологиона» Лигарида-Спафария составляет концеп-
ция ВСЕЦАРСТВИЯ («панвасилиав»), дополненная и расширенная за счет 
собственных толкований им ветхозаветных пророчеств и представленная 
русскому царю в 1673 г. Николай Спафарий излагает свою историческую 
концепцию, опираясь на материал пророчеств «Книги пророка Даниила», 
причем Библия для автора является книгой, побуждающей к раздумьям. В 
библейском тексте Спафарий усматривает стремление древних понять ход 
истории, в связи с чем возникает новая форма исторического коммента-
рия – стихи «ямбические», за которыми следуют размышления автора.  

Интерес к «Хрисмологиону» в различных социальных кругах населе-
ния был отмечен еще при жизни автора. Книга читалась и активно обсуж-
далась в обществе, ее основной посыл ориентировал на изучение истории: 
«того ради всегда при всех человецех изряднейших, история в великой 
чести бе и наипаче при царях державнейших и мудрейших, инии бо сами 
писах истории» (рукопись РГБ, Рум.собр, № 465, л. 5).  

Владельцами «книги о монархиях» были крестьяне, купцы, подъячие, 
служилые и приказные люди, монастыри и старообрядческие общины. Из-
вестно значительное число списков, близких к дате создания «Хрисмоло-
гиона» Сюжеты «Хрисмологиона» быстро были «разобраны» на сценарии 
первых пьес зарождавшегося русского театра и площадного «вертепа», 
варьировавших историю пленения и мужества трех отроков, «пещного 
действа», видений царя Навуходоносора. «Артаксерксево действо» про-
должало эту тему в драматургии. 
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Следует, однако, сказать, что источниками толкований ветхозаветных 
пророков на Руси изначально служили Толковые Пророчества, многие из 
которых относятся к концу IX в.или началу X в. В отрывках эти толкова-
ния включены в такие известные сборники ранней эпохи славянской пись-
менности, как «Словеса избранные» Григория Богослова (XV в.), Избор-
ник XIII в. Историки отмечают, что повышенное внимание к толковым 
пророчествам обостренно повышалось в критические периоды русской ис-
тории, что нашло отражение, например, в знаменитом Виленском сборнике 
№ 262, связываемом с противоиудейской полемикой [9–12]. 

Сохранилось высказывание великого комментатора древности, архиепи-
скопа Кесарии Андрея Критского, открывающего предисловие к толкованию 
на Откровение Иоанна Богослова осторожными словами: «Часто, когда мно-
гие <…> просили истолковать Апокалипсис Иоанна Богослова и применить 
видения ко временам, бывшим после него, – пишет предваряя сой коммен-
тарий к Апокалипсису преп. Андрей Критский, – я откладывал взяться за то, 
что выше сил моих, зная, что изъяснение таинственно виденного святым и 
имеющего исполниться в будущее время есть дело великого и просвещенно-
го Божественным Духом разума. И если писания древних пророков, уже 
многими истолкованные, еще полны незримой глубины тайн <…>, то не 
окажется ли дерзостью, особенно со стороны лица, непричастного пророче-
скому Духу, изъяснение того, чему не видно и конца».  

Как можно видеть, анализируя содержание «Хрисмологиона» Лигари-
да-Спафария, эта незыблемая традиция святоотеческого предания в произ-
ведении, преподнесенном русскому царю зимой 1673 г., была нарушена. 

В связи с этим на первый план выступают толкования, дополняемые 
авторским комментарием. Автор выстраивает параллель между широко 
цитируемой им Книгой пророка Даниила, а также Откровением Иоанна 
Богослова, попутно комментируя и то, и другое. Этот комментарий прин-
ципиально противоречит русской традиции, в которой оба произведения 
занимают особое место. Известно, что на всем протяжении русской исто-
рии отмечалось повышенное внимание к тексту указанных пророчеств, 
существовала строго очерченная линия допустимости отклонений. Авто-
ритетными толкователями пророческих книг с самых ранних времен для 
всего христианского мира были Василий Великий, Григорий Богослов, 
Ипполит Римский, Андрей Кесарийский, Феодорит Киррский, Иоанн Зла-
тоуст, Кирилл Александрийский. 

Следует отметить, что в ряду пророческих книг Ветхого Завета Книга 
пророка Даниила» занимает особое место. Ее текст не только представляет 
богословское осмысление прошлого настоящего и будущего. С Книгой 
связаны пророчества о Христе и антихристе (повествование о «седмисяти 
седминах»), о царях, царствах и толкования на эти пророчества. В ней рас-
сказывается об ангелах-хранителях народов участвующих в мировой исто-
рии и об их взаимоотношениях между собой., о смене монархий, разруше-
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нии могущественной империи, раскинувшаяся на просторах современного 
Ирана, Ирака, Египта, Ливана, Палестины. Подлинность «Книги пророка 
Даниила» засвидетельствована словами Евангелия: "Когда увидите мер-
зость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом 
месте, – читающий да разумеет… и т. д.» (Мф 24,15–16). «В данных словах 
Иисус Христос утверждает не только существование самого пророка Да-
ниила, но и принадлежность ему пророчества о седьминах (9:25–27). Оно 
"речено" Даниилом в том смысле, что записано и предано церкви Им са-
мим» [13, с. 100]. 

Достоверность Даниила как ее автора засвидетельствована авторами 
новозаветной истории (Иосиф Флавий). В своей «Истории иудейской вой-
ны» И. Флавий прямо связывает осквернение Иерусалимского храма Ан-
тиохом Епифаном с пророчествами пророка Даниила (гл. 11:31), которые 
были произнесены «за 408 лет».  

Важным моментом является также то, что Книга была важна как для 
христиан, так и для иудеев, свидетельством чего служит запись Талмуда, 
«что книга Даниила написана мужами Великой Синагоги» [13]. При этом 
пророк Даниил талмудисты был включен в состав Великой Синагоги.  

Книга пророка Даниила вошла в известные библейские своды XV и 
XVI вв. Геннадиевскую (1499) и Острожскую (1581) Библии. Она также 
была включена во второй, Хронографический, том Лицевого Свода (наря-
ду с книгами Руфь, Царств, Товит и Есфирь). Текст ее сформирован стать-
ями Еллинского Летописца с расширением за счет толкований, которые 
являются непреходящими по своей актуальности: «Не желая взирать на 
высоту небесную и красоту небесную не разумея …Одни преклоняются 
перед золотом, другие перед серебром, третьи – перед медью, четвертые 
камень и глину почитают – все они ради этого оставляют Бога небеснаго, 
поклоняясь бездушным идолам и повинуясь им., не могут Творца этой 
красоты, то есть Бога познать, и не могут спасение обрести. В этом и за-
ключается диявольская хитрость, не только в древ-нем Вавилоне сотво-
ренная, но и сегодня совершаемая» (рукопись Библиотеки Российской 
Академии наук (БАН), действующий шифр – П I Б № 76, старый шифр – 
17.17. 9, л. 439, перевод с древнерусского Т. А. Исаченко). 

Пример Виленской рукописи № 262 (XVI в), ранее связываемой с кру-
гом «жидовствующих», показывает, что Книга пророка Даниила здесь ок-
ружена текстами противоиудейской направленности [14]. А сам факт пере-
вода в Новгороде для архиеп. Геннадия западных антииудейских трактатов 
Николая де Лиры и Самуила Евреина, восходящих к «стязаниям» эпохи 
императоров Юстиниана (VI в.) и Юстина II (VII в.), подтверждает их ак-
туальность как для времени архиеп. Геннадия (сер. – конец XV в.), так и 
для продолжавшего его линию Иосифа Волоцкого (нач. XVI). Иными сло-
вами непреходящий интерес к Книге пророчеств Даниила зафиксирован 
как в древности, так и на переломе от средневековья к новому времени. 
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Эпоха императора Юстиниана не только положила начало стязаниям о 
вере между конфессиями, не только дала высокие образцы диалогов о 
«правой вере», на которые оборачивались и на которых учились отстаивать 
свою веру христиане. Эпоха Юстиниана определила природу власти: «Два 
великих дара даны человеку Божественной милостью: Священство 
(Sacerdotium) и Царство (Imperium). Патриарх (как в ветхозаветной древ-
ности Пророк) – живой образ Христа, а Царь – это отражение Божествен-
ного начала на Земле». По Златоусту – христианская царская власть есть 
начало, которое удерживает пришествие антихриста.  

В год 400-летия династии Романовых, касаясь глубин смыслов Книги 
пророка Даниила, нельзя не вспомнить слова пророка Даниила, сказанные 
последнему халдейскому царю великой восточной империи Валтасару, чья 
фигура представляется устрашающим провозвестником страшных событий 
лета 1918 г.: «Над царством человеческим владычествует Всевышний Бог 
и поставляет над ним кого хочет» (Дан. 5, 21). В свете вышеизложенного 
прослеживается таинственная связь между убийством царя Валтасара и 
убийством царя Николая II, недвусмысленно обозначенная в записи на 
стене подвала дома купца Ипатьева: «Валтасар (Бальзацар > арам. ֵּבְלְטַׁשאַּצר 
Белтшацар) той же ночью был убит своими холопами». Согласно библей-
скому тексту, надпись, выведенная на стене огненными письменами, яв-
ленная Валтасарову во время пира, при переводе с арамейского, по истол-
кованию пророка Даниила, означает: «Исчислено, исчислено, взвешено, 
разделено». Расшифровав письмена как послание Бога, Даниил, таким об-
разом, предсказал скорую гибель Валтасару и его царству: «В ту же ночь 
Валтасар погиб» (Дан. 5:1–31).  

Согласно Толковой Библии Лопухина, «различные по содержанию, обе 
части книги пророка Даниила <историческая и пророческая> раскрывают 
одно учение о всемирном Царстве Божием и Сыне Человеческом в их тор-
жестве над язычеством. В своем развитии оно сводится к двум положени-
ям: всемирное царство не может навсегда остаться во власти язычников, 
оно существует только при посредстве и ради Израиля; в лице Сына чело-
веческого последний предназначен к господству над миром, осуществле-
нию на земле Царства Божия». 

В контексте трагических для России событий середины июля 1918 г. 
слова пророка Даниила царю Валтасару истолковываются в иудаистском 
прочтении, развернутых в определениях «Толковой Библии» Лопухина. В 
этом смысле действия отряда Юровского и Войкова вполне могут быть 
восприняты как своего рода исторический реванш. 
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С. С. Логиновский 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕТХОГО ОБЩЕСТВА 
В СОЦИАЛЬНОЙ МЫСЛИ ОТЦОВ ЦЕРКВИ 

 
Термином «ветхое общество» [см.: 10, с. 53–58] можно обозначить 

один из выделяемых в социальной мысли святых отцов типов общества, 
образованного ветхими (подчинёнными греху) людьми. Целью данной  
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статьи является реконструкция святоотеческих представлений об особен-
ностях этого типа общества. 

Как известно, отцы Церкви считают, что главное следствие грехопаде-
ния первых людей заключается в том, что человек стал ветхим, подвласт-
ным греху. Это, однако, по мнению большинства святых отцов, не означа-
ет, что ветхий человек вовсе не способен совершать благие действия. И 
после грехопадения, подчеркивает преп. Макарий Египетский, «осталась в 
человеке свобода, какую Бог дал ему вначале. Как совершенный не привя-
зан к добру какою-либо необходимостью, так не привязан и ко злу (с необ-
ходимостью. – С. Л.) погрязший в грех и делающий себя сосудом диавола, 
которым мир осуждён; напротив того, и он имеет свободу соделаться сосу-
дом избрания и жизни» [11, с. 342]. Рабство греху означает лишь предрас-
положенность к греху, но не предопределенность. Впрочем, как подчёрки-
вают святые отцы, не следует недооценивать эту предрасположенность.  

Точной иллюстрацией святоотеческого представления о возможностях 
ветхого человека является следующее рассуждение преп. Макария Египет-
ского. «Душа, – пишет преподобный, – когда бывает возмущена, сраство-
ряется с пороком. И сатана чем-то одним делается с душою; оба духа во 
время блуда или убийства составляют что-то одно... В иное же время само-
стоятельная душа действует сама по себе и раскаивается в своих поступ-
ках, плачет, молится и приводит себе на память Бога. А если бы душа все-
гда погрязала во зле, то как могла бы делать это? Потому что сатана, буду-
чи жестокосерд, никак не хочет, чтобы люди обращались к покаянию» 
[Там же, с. 348]. Возможность раскаиваться и молиться Богу для святых 
отцов однозначно говорит о том, что и после грехопадения в человеке ос-
талось изначальное добро.  

Подчинение греху изменило характер связи человека с Богом, благими 
ангелами и бесами, образующими общество в социальной мысли святых 
отцов. Изменилось и отношение человека к материальному миру: грех на-
рушил изначальную гармоническую связь не только «составляющих» че-
ловеческой природы (тела, души и духа), но и гармоническую связь между 
человеком, Богом, благими ангелами и материальным миром, приблизив 
его к бесам. 

Прежде всего, подчинившись греху, человек перестал видеть Бога и 
благих ангелов, т. е. потерял способность к непосредственному общению 
со своим Творцом и верными Ему благими тварями. Хотя Бог, как и преж-
де, до грехопадения, рядом с человеком, но «из-за покрывала тьмы (т. е. 
греха. – С. Л.), лежащего на душе Он находится от души как бы далеко» 
[Там же, с. 164]. Говоря об этом подробнее, преп. Макарий Египетский от-
мечает, что «после того, как Адам преступил заповедь, ниспал он из преж-
ней славы и подчинился духу мира, и покрывало тьмы снизошло на душу 
его, от него и до последнего Адама – Господа не видал человек истинного 
Небесного Отца, благосердной и доброй матери (благодати Духа), слад-
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чайшего и вожделенного брата (Господа), друзей и искренних своих (свя-
тых Ангелов), с которыми некогда радостно ликовал и праздновал. И не 
только до последнего Адама (т. е. до Боговоплощения. – С. Л.), даже и ны-
не, для кого не воссияло Солнце Правды – Христос, у кого не отверзлись 
душевные очи, просвещенные истинным светом, – все те покрыты тою же 
тьмою греха, имеют в себе то же действие сластолюбия, подлежат тому же 
наказанию, и нет у них очей, которыми бы могли видеть Отца» [Там же,  
с. 405–406].  

Может показаться, что, удалившись от Бога, человек достиг, того, к 
чему стремился, нарушая заповедь – «утвердиться в своей собственной ав-
тономии, сделать свою жизнь в мире независимою от Бога, самодовлею-
щею» [4, с. 506]. Однако на самом деле, по мнению святых отцов, человек 
в результате грехопадения не только не расширил пределы своей незави-
симости, но и вовсе её утерял, попав в рабство отцу зла: «преступлением 
Адама, – говорит преп. Феодор Студит, – мы были порабощены диаволу» 
[14, с. 102]. Конкретизируя, преп. Макарий Египетский пишет, что в отли-
чие от Бога, «сатана и князи тьмы, со времени преступления заповеди, вос-
сели в сердце, в уме и теле Адамовом, как на собственном своём престоле» 
[11, с. 295]. Это не значит, что в каждом человеке живёт бес. Макарий 
лишь указывает на то, что с момента грехопадения падшие ангелы стали 
активными субъектами социальной жизни чело, в то время как до грехопа-
дения человек был труднодоступен для бесов. 

Как отмечают отцы Церкви, возможности для бесов участвовать в жиз-
ни ветхих людей способствует место их обитания: «хотя и лёгок он (сата-
на. – С. Л.) по природе, – пишет свт. Григорий Богослов, – однако же низ-
ринулся (в результате грехопадения. – С. Л.) до низкой (по сравнению с 
небесами, местом обитания благих ангелов. – С. Л.) земли» [3, с. 30], став-
шей местом постоянного обитания его самого и подвластных ему падших 
ангелов. Уточняя местопребывание бесов, отцы Церкви указывают на воз-
дух, опираясь на слова апостола Павла, назвавшего бесов духами злобы 
поднебесными (Еф. 6, 12), а их главу – князем, господствующим в воздухе 
(Еф. 2, 2). При этом Златоуст подчеркивает, что дьявол и служащих ему 
злые духи «не имеют постоянного местопребывания, а, всюду блуждая, 
носятся, ведя войну со всеми людьми» [5, с. 1016].  

Однако сама по себе возможность для бесов участвовать в жизни чело-
века ещё не объясняет, почему они реализуют эту возможность, постоянно 
вмешиваясь в человеческие дела. Причина интереса падших ангелов к ми-
ру людей заключается в их зависти созданному по образу Божьему. Сами 
ниспав с практически недосягаемой для тварных существ высоты, падшие 
ангелы не терпят, чтобы другие существа благоденствовали ни в этой вре-
менной жизни, ни тем более в жизни вечной. Именно поэтому с самого 
момента своего грехопадения, пишет свт. Григорий Богослов, дьявол (и 
другие падшие ангелы), из зависти «преследует с ненавистью тех, которые 
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водятся благоразумием, и раздраженный своею утратою преграждает всем 
небесный путь, [ибо] не хочет чтобы Божия тварь приблизилась к Божест-
ву, от Которого он отпал, но пожелал, чтобы и люди участвовали с ним в 
грехе и омрачении» [3, с. 30]. 

 Участие дьявола и бесов в социальной жизни людей разнообразно, но 
всегда имеет одну цель: отвратить человека от Бога. При этом любое взаи-
модействие людей и бесов по мысли святых отцов подчиняется опреде-
лённым, установленным Богом правилам, главное из которых заключается 
в том, что человек всегда сохраняет свою свободу. «Сатана сам по себе, – 
подчёркивает свт. Василий Великий, – не может ни в ком быть виновни-
ком греха, но, пользуясь иногда естественно приходящими движениями, а 
иногда запрещёнными страстями, чрез них старается не бодрствующих над 
собою вводить в свойственные страсти дела» [1, с. 213]. 

Впрочем, по мнению святых отцов не следует преувеличивать возмож-
ности бесов, тем более приписывать им всё зло ветхого общества. Даже в 
тех случаях, где действительно не обошлось без их участия, большая часть 
вины лежит на самом человеке, потому что злым духам дана власть «толь-
ко подстрекать, а не принуждать ко злу… Посему… и нам дана сила отвер-
гать или соглашаться», по причине чего «никто не может быть обольщен 
диаволом, если кто не захочет дать ему согласие своей воли» [8, с. 287]. 
Поэтому, хотя дьявол «подстрекает всех, однако не одолевает тех, которые 
не повинуются ему» [9, с. 19]. Только если человек сам будет «нерадеть» о 
своем благополучии, «нечистые духи» овладевают им. Поэтому, резюми-
рует свт. Григорий Богослов, невозможно всё сваливать на бесов, «когда 
[мы] сами своею жизнью даём ему над собою власть. Укоряй себя самого 
во всём или в большей части проступков. Огонь зажигаем мы сами, а злой 
дух раздувает пламень» [2, с. 230]. 

Даже в методах обольщения дьявол и бесы, как существа тварные, ог-
раничены. Как подчеркивает авва Серен, злой дух не может проникнуть в 
душу, не может соединяться с ней «как вместилищем своего существа» [8, 
с. 289]. Поэтому злые духи не могут знать человеческих мыслей. Они мо-
гут, как и люди, заключать о человеческих мыслях лишь по внешним при-
знакам, «из наших расположений, или слов и занятий, к которым видят нас 
более склонными» [Там же, с. 290]. Так же по внешним признакам они уз-
нают об успешности или не успешности своих действий. Это ограничивает 
их возможности и увеличивает шансы человека, не желающего подчинять-
ся бесам.  

Ограниченность возможностей бесов связана не только с естественной 
ограниченностью их тварной природы, но и с дополнительными ограниче-
ниями их деятельности со стороны Бога. По мысли отцов Церкви Бог спе-
циально устроил так, что бесы «не могут по своему произволу войти ни в 
какого человека, созданного по образу Божию» [Там же, с. 295]. Вообще, 
как подчеркивает свт. Иоанн Златоуст, «дьявол ничего не может делать, 
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если чего не попустит Бог» [5, с. 1015]. При этом Бог не просто даёт ему и 
его слугам разрешение, но и устанавливает границы дозволенного. А «если 
он отказывается повиноваться и не совершает служения Богу, то страх ле-
жит на нём, как узда, и не позволяет пользоваться собственной властью» 
[Там же, с. 1016]. Общеизвестным примером сказанного, по мнению Зла-
тоуста, служить известный ветхозаветный праведник Иов. 

Объясняя взаимоотношения Бога и дьявола в книге Иова, свт. Иоанн 
Златоуст пишет: «Как Божие творение, и дьявол получает повеление де-
лать то, что надлежит. Если он и оказал неповиновение (божественной) 
воле, то остаётся под игом рабства; как палачу, ему повелевается привести 
в исполнение приговор… Бог к святым посылает ангелов, служащих к спа-
сению, а когда хочет наказать, поручает это злотворным силам» [Там же]. 
Сказанное не следует понимать как необходимость существования греха, 
дьявола и бесов. Сказанное, по мнению Златоуста, означает лишь, что Бог 
как Справедливый одновременно и уважает свободный выбор разумных 
тварей, и ограничивает происходящее от неправильного выбора зло, ис-
пользуя его против него же. В частности, объясняя приход дьявола к Богу 
вместе с благими ангелами, описанный в начале книги Иова, Златоуст под-
чёркивает, что это происходит «не потому, эти он (дьявол. – С. Л.) хочет 
совершить какую-либо службу Богу, а потому что за отступничество и 
злобу ниспал в такое состояние и свирепствует против нас. Управляющий 
хорошо нашей жизнью (Бог. – С. Л.) попускает подвергать нас испытани-
ям, какие мы можем понести» [Там же, с. 1015]. Тем самым и человек по-
лучает возможность для совершения подвигов, и дьявол «посрамляется», 
будучи побеждён тварным существом. 

Обобщая, преп. Максим Исповедник указывает пять причин, по которым 
Бог попускает бесам нападать на людей. «Первая причина сего та, чтобы 
мы, будучи боримы и, противоборствуя, дошли до умения отличать добро-
детель от греха; вторая та, чтобы мы, борьбою и трудом снискав доброде-
тель, имели ее твердою и неизменною; третья, чтобы, преуспевая в доброде-
тели, мы не высоко о себе мудрствовали, но научились смиренномудрию; 
четвертая, чтобы, испытав делом, скол зол грех, – совершенною возненави-
дели его ненавистью; наконец пятая и важнейшая та, чтобы, сделавшись 
бесстрастными, не забывали мы своей немощи, и силы Помогшего нам» [12, 
с. 116]. При этом, попуская бесам искушать людей, Бог одновременно помо-
гает людям бороться с ними, если они сами просят Его об этом. 

 Объясняя, почему всемогущий и всеблагой Бог, пусть и не являясь 
причиной зла, допускает его существование, отцы Церкви указывают на 
то, что устранить зло возможно лишь устранив свободную волю разумных 
существ, которая и является источником зла. Но вместе с исчезновением 
свободной воли исчезло бы не только зло, но и добро (тварное добро, по-
скольку Добро как таковое – Бог – неуничтожимо), ведь то, что «делается 
по принуждению, не разумно и не является добродетелью» [7, с. 71]. Это 
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не означает, что для существования добра необходимо зло. Наоборот, если 
бы человек с самого начала слушался Бога и жил праведно, то он непоко-
лебимо пребывал бы в добре, лишь теоретически зная о зле. В действи-
тельности не добро невозможно без зла, а свободная воля несовершенных 
тварных существ предполагает возможность выбора зла. Как коротко и 
точно выразился преп. Иоанн Дамаскин, Бог «не хочет, чтобы явился по-
рок, но не принуждает силою к добродетели» [Там же].  

 Ещё одним ограничением возможностей бесов по участию в социаль-
ной жизни ветхих людей, важным для понимания ветхого общества, явля-
ется невозможность для ветхого чело в его обычном состоянии чувственно 
видеть духов, ни благих, ни падших, что указывает на относительную ав-
тономность ветхого общества, как от греховного общества бесов, так и от 
благого общества Бога и ангелов. Причём, если в случае с благими духами 
причиной этого является греховность ветхого человека, то в случае с пад-
шими духами имеет место прямое ограничение со стороны Бога. 

 Причин этому несколько. Во-первых, невозможность человеку в не-
подготовленном для духовной борьбы ветхом состоянии видеть злых ду-
хов, необходима потому, что «иначе от боязни нападения их, или страши-
лища лиц, в которые они по своей воле, когда захотят, преобразуются и 
превращаются, люди поражались бы невыносимым ужасом до изнеможе-
ния» [8, с. 313]. Во-вторых, если бы ветхие люди могли телесно видеть де-
монов, то «становились бы злее, будучи развращаемы их постоянными 
примерами и подражанием» [Там же], впав, таким образом, в «крайнюю 
злобу». Одним словом, если бы ветхий человек был способен чувственно 
видеть падших ангелов, то сравнительно быстро бы «между людьми и не-
чистыми, воздушными властями, было бы некоторое вредное содружество 
и гибельный союз» [Там же]. Тем самым, менее греховное, сохранившее 
немалую долю добра ветхое общество «человеков» могло бы полностью 
соединиться с максимально грешным обществом бесов.  

Впрочем, возможность такого объединения погрязших во зле людей и 
демонов ограничена и их природами. Это хорошо видно на примере разбо-
ра известного места Св. Писания – Быт. 6, 2 – в котором говориться о сою-
зе «сынов Божиих» и дочерей человеческих. Авва Серен, объясняя данный 
фрагмент, подчёркивает, что под сынами Божьими в данном случае невоз-
можно понимать ангелов, как это делают некоторые экзегеты, ибо, не имея 
тела, ангелы в принципе не могут вступать в половые связи. 

Таким образом, для ветхого человека непосредственно данным остался 
только материальный мир, к которому он всецело и обратился. Не случай-
но, подчеркивает свт. Иоанн Златоуст, само слово «мир» часто использует-
ся для обозначения ветхих «людей, преданных одному миру и только о 
мирском помышляющих. Так обыкновенно называл их и Христос, как, на-
пример, когда говорил: Отче праведный, и мιр тебе не позна (Ин.17, 25)» 
[6, с. 61], имея в виду не материю, но всецело обращенных к ней ветхих 
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людей. Эта всецелая устремленность человека к материальному миру, по 
мнению святых отцов не случайна и имеет, решающее значение для пони-
мания ветхого общества. 

Согласно отцам Церкви, властвующий над человеком после нарушения 
заповеди грех расстроил гармоническое соподчинение составляющих его 
природы. До грехопадения, находясь в общении с Богом, дух человека гос-
подствовал над душой, а душа над телом, то есть, как и положено, высшее 
начало властвовало над низшим, увлекая его «горе», к своему Создателю. По-
сле же грехопадения, «когда пресеклось живое общение с Богом, пресекся 
приток и божеской силы. Дух, себе оставленный, не мог уже быть властите-
лем души и тела, но был увлечен и сам завладен ими. Над человеком возобла-
дала душевность, а чрез душевность – телесность, и стал он душевен и пло-
тян. Дух хоть тот же, но без власти… его предъявлений не берут во внимание, 
а принимают только к сведению, всю заботу обращая на устроение своего 
быта здешнего, к чему и назначена душа, – и быта более вещественного, по-
тому что здешняя жизнь опосредствуется телом, и все телесное… кажется 
нужнее. Когда произошло такое низвращение порядка в соотношениях частей 
и естества нашего, человек не мог уже видеть вещи в настоящем виде, не мог 
держать в должном порядке свои потребности, желания и чувства» [15, с. 75]. 
Движимый неподконтрольными ему чувствами, человек и весь свой ум об-
ращает к тому, к чему влекут господствующие в нем стремления к чувствен-
ным наслаждениям – к материальному, которое становиться единственной за-
ботой и любовью ветхого человека. В результате человеку, «охваченному лю-
бовью к материальному присуща подверженность множеству страстей и удо-
борассеянность» [13, с. 75] и, как закономерный итог, забвение Бога.  

Ещё одна причина обращения ветхого человека исключительно к зем-
ному – это действия дьявола, заинтересованного в том, чтобы человек за-
был Бога и полностью подчинился ему. «Сатана, – пишет об этом преп. 
Макарий Египетский, – сотрясает души и решетом, то есть земными дела-
ми, просевает весь грешный род человеческий... Как пшеница в решете у 
просеивающего бьется и, взбрасываемая непрестанно, в нем переворачива-
ется; так князь лукавства земными делами занимает всех людей, колеблет, 
приводит в смятение и тревогу, заставляет приражаться к суетным помыс-
лам, гнусным пожеланиям, земным и мирским связям, непрестанно пленяя, 
смущая, уловляя весь грешный род Адамов» [11, с. 279–280]. 

При этом отцы Церкви подчеркивают, что сам по себе материальный 
мир не являются злом. Злом (грехом) является неправильное отношение к 
материальному миру характерное для ветхого человека: чрезмерное вни-
мание, уделяемое материальному миру, страстная привязанность к нему. 
Именно привязываясь к земному человек становится страстным, поскольку 
«страсть есть противоестественное движение души по направлению либо к 
неразумной любви, либо к неразборчивой ненависти, питаемой к кому-
либо из-за чего-нибудь чувственного» [12, с. 109]. 
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Таким образом, по мнению святых отцов в результате грехопадения 
Адама и Евы люди (как их потомки, имеющие одну и ту же искаженную 
грехом ветхую природу), хотя и не утратили полностью свободу и стрем-
ление к добру, попали «в рабство» греху. Это сразу же изменило характер 
связи человека с Богом, благими ангелами, бесами (падшими ангелами) и 
миром. Подчинившись греху, человек потерял способность к непосредст-
венному общению с Богом и благими ангелами. Падшие ангелы, напротив, 
стали ближе к человеку, и только ограничение Богом их возможностей 
влиять на человека не позволяет им полностью подчинить людей. В итоге 
человеческое общество, ставшее ветхим, становится автономным, а непо-
средственно данным для ветхого человека остается лишь материальный 
мир, к которому он всецело и обратился не без помощи со стороны дьяво-
ла, заинтересованного в том, чтобы любыми способами отвратить человека 
даже от мысли о Боге. При этом отцы Церкви подчеркивают, что сам по 
себе материальный мир не является злом. Злом является лишь неправиль-
ное отношение к материальному миру, характерное для ветхого человека, 
чрезмерное внимание, уделяемое ему.  
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Е. П. Каргаполов 
 

ТВОРЧЕСТВО РУССКОГО ДУХА 
 
Русский Дух находится в постоянном творчестве, выражающемся в 

борьбе против сил разрушения, ненависти, зла, лжи, несправедливости, 
глупости и войны. Дух Святой, попадая на Русскую Землю умирает и вос-
кресает в форме Русского Духа. Жизнь русского Духа в русском сознании 
вечно только при пребывании в Творце, в любви к Творцу, в исполнении 
божественного предназначения на земле русский Дух вносит активное на-
чало в повседневную жизнь и деятельность русского народа. 

Русский Дух, как форма Духа Святого, являющаяся в русском народе, 
торжествовать свою окончательную победу над силами зла плоти (тела), 
развращенного ума и черствой души может только со смертью, с концом 
физической жизни каждого человека. Ибо Русский Дух со смертью чело-
века возвращается к Духу Святому. Нужна ли такая победа в середине 
жизненного и творческого пути человека? Нет! Но жизнь христианина есть 
подготовка к новой, вечной жизни Духа, к торжеству Русского Духа. Не 
случайно многие поэты говорят о своей бессмертной душе. То же можно 
сказать и о русском народе, носителе Русского Духа. Пока он живет, зани-
мается творчеством, будет жить и творить Русский Дух на этой земле. По-
этому недруги русской культуры и русского народа делают всё, чтобы 
уменьшить русский народ численно. Для этого используются самые раз-
ные средства: наркотизация и алкоголизация, табакокурение и половая 
распущенность, преступность и массовое непослушание, демографическая 
«яма» и миграция населения с других регионов мира. Это всё делается с 
тем, чтобы сузить пространство и силу Русского Духа, чтобы «вытеснить» 
Русский Дух из земли на небо.  

Окончательной победы духовного и нравственного над страстным, ин-
стинктивным, телесным и потребительским при жизни человека вообще не 
может быть и речи, да к этому и нет смысла стремиться. Ибо телесный, плот-
ский и страстный человек нуждается в витальных и экзистенциональных по-
требностях, не удовлетворяя которые он просто погибает. Но жить только в 
соответствии с телесными потребностями, значит опустошать свою душу, 
сужать пространство и время ума, ухудшать качество жизни и деятельности. 

Всему свое время! Ибо после смерти Русский Дух живет в памяти люд-
ской, в преданиях, в мифах, в артефактах культуры, в его прижизненных 
творениях, народных преданиях, пословицах, философских системах. Нет 
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людей не творческих, ибо творчество заложено в нас в начале создания. 
Однако есть люди, раскрывающие в себе замысел Творца, а есть ленивые, 
развращенные страстями и соблазнившиеся прелестями сего мира. По-
следние под творчеством понимают лишь умножение своих страстей и на-
слаждений. Это путь в дурную одномерность. Жизнь и творчество челове-
ка полны соблазнов, греховных потребностей и телесных страстей. Это 
противоречие между духовным и бездуховным, нравственным и безнрав-
ственным нарастает и разрешается новым интеллектуальным и духовно-
нравственным обновлением и возвышением, снова нарастает и снова раз-
решается обновлением и возвышением личности. И так до бесконечности. 
Ибо природа человека биокультурна, биосоциальна. Телесную организа-
цию мы наследуем от своих родителей, а «вторую природу» мы уже заста-
ём при рождении, впитываем, затем начинаем её менять сами, под себя, 
создавать для других. Все эти противоречия происходят и разрешаются 
внутри единого, целостного «автономного» от природы человека. После 
смерти Дух торжествует над распавшимся телом, ибо энергия Духа не ис-
чезает, а продолжает жить в других душах. 

Борьба духовного с телесным в жизни, повседневной деятельности и 
творчестве человека выступает как закономерность его социокультурного 
бытия, его развития. Если в человеке побеждает духовное и нравственное 
начало, т. е. стремление к единому, доброму, правдивому, справедливому, 
гармоничному, полному, то он, человек, на пути к познанию Единого, Бла-
га приобретает ещё большую уверенность в новую душевную силу, новый 
смысл жизни. Всё это способствует осознанию правильности избранного 
человеком пути духовного совершенствования, обновления и возвышения.  

Если же в человеке побеждает природное, инстинктивное, страстное, 
чувственное, плотское, то он встает на путь множественности, потреби-
тельства, на путь потакания витальным потребностям тела, на путь вещиз-
ма, ведущие к деградации и распаду личности, а затем и тела. В этом слу-
чае человек отравляет не только свою жизнь, но и жизнь окружающих, за-
ражает мир и среду отрицательной разрушительной энергией. На какой 
путь встаёт человек завистливый, вечно сомневающийся, множественный, 
противоречивый, во многом зависит не только от его строя души, ума и 
сердца, его интеллектуального развития и веры, развития его культуры 
личности, но и от среды его окружающей.  

Всё это не значит, что человек должен изнемогать или насиловать свое 
тело, бороться со своими потребностями до абсурда, убивать свою первую 
природу. Во всём нужна мера. Душа, ум и тело должны стремиться к гар-
монии, полноте, ладу, не допуская «раздрая» межу собой. Русский Дух 
должен содержать место своего пребывания – тело – в чистоте, заботится о 
чистоте своего пребывания. 

Человек наделён свободой выбора, что зависит от уровня обществен-
ной нравственности. Способность личности свободно выбирать – это вы-
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дающееся достижение в развитии общечеловеческой культуры. Свобода 
выбора – это Дар Единого, закрепленный в человеческой культуре, в мыш-
лении, в стиле поведения, в каждом акте творческой деятельности. И по-
этому человек цельный, системный, не только любит свободу выбора, но и 
может умело пользоваться этой свободой. Его Дух реализуется через ум, 
душу и сердце. Основой свободного выбора духовного и нравственного 
человека являются любовь, единство, правда, добро, мир, гармония, зна-
ние, мудрость, справедливость, полнота. Эти благодетели и ценности яв-
ляются фундаментом поведения свободной личности, образа жизни, твор-
чества. Судьёй, оценивающей свободу выбора личности, выступает со-
весть. Способность свободно выбирать так просто, на пустом месте, не 
формируется. Она формируется специальными социальными институтами, 
в числе которых главную роль играют воспитание, образование, обучение, 
просвещение. 

Воспитание и образование в семье, школе, других образовательных и 
культурных учреждениях помогает каждому человеку определяться со 
своим нравственным и духовным выбором, а не просто ставит молодого 
человека на путь интеллектуального, нравственного и духовного осмысле-
ния и преобразования жизни, среды обитания. Молодому человеку, ни 
имеющего опыта жизни, не умеющего использовать высшие формы куль-
туры, свойственно ошибаться. Недостатки в воспитании могут привести к 
ложному пониманию смысла жизни и творчества. Без интереса и сильной 
мотивации на интеллектуальное и духовно – нравственное совершенство-
вание, обновление и возвышение у личности ничего не получиться. По-
этому семья, школа и Церковь могут и должны восстановить в обществе 
традиционное отношение к воспитанию, обучении, образованию и про-
свещению. Воспитание, обучение, образование и просвещение должны 
строится на традиционных духовных основаниях. Об этом говорил архи-
епископ Тобольский и Тюменский Димитрий на Филофеевских чтениях в 
Тюмени 20 октября 2012 г. Так, он отмечает: «Духовно-нравственная куль-
тура – это совокупность идеалов, смыслов, ценностей, норм, к которым тя-
готеет творческая энергия людей, составляющих данное общество, а также 
традиции, поддерживающие мировоззрение, фон, позволяющий освоить 
содержание идеалов и ценностей от образцов, по которым они выросли. 
Составляющие элементы духовно-нравственной культуры – идеалы, смыс-
лы, образы, нравственные традиции. Традиции следует понимать в широ-
ком смысле, как организации совместной деятельности, устойчиво сохра-
няющие собственные характеристики на протяжении многих поколений.  
В этом смысле наука, искусство, философия, как культура духовной дея-
тельности, является традицией» [1, c. 2]. 

В молодом человеке необходимо сформировать эмоционально окра-
шенные потребности в духовном и нравственном развитии и совершенст-
вовании. Последнее означает, что они с детства должны чувствовать по-
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требность в любви, добре, правде, мире, гармонии, знании, мудрости, 
справедливости, полноте. Интеллектуальное, психическое, физическое 
развитие подчиняется этим традиционным целям, основывается на проч-
ном нравственном фундаменте. Ибо альтернативы пути духовного разви-
тия, обновления и совершенствования в русской культуре нет. Встав на 
этот трудный путь, но светлый, благодатный путь, человек, согласно зако-
ну неизбежности борьбы духовного и нравственного с негативным прояв-
лениями телесности, страстности, потребительства в самом себе, во-
первых, встретится с огромными внешними и внутренними трудностями, 
препятствиями, проявлениями негативизма в отношении духовности, 
нравственности, праведности, добротолюбия. Именно на этапе своего ин-
теллектуального, духовного и нравственного взросления молодой человек 
часто сбивается с истинного пути, попадает в компании, секты, нефор-
мальные объединения, которые являются рассадником зла, лжи, неспра-
ведливости, агрессии и невежества. Семья, школа, Церковь могут и обяза-
ны помогать молодожи. И они это делают, как могут. Так, архиепископ 
Тобольский и Тюменский Димитрий, выступая на VIII Всероссийской на-
учно – практической конференции «Духовный путь России» сказал: «За-
мечательные русские педагоги Константин Дмитриевич Ушинский, Сергей 
Александрович Рачинский, Николай Иванович Ильменский настаивали на 
том, что воспитание должно вестись в нескольких направлениях: в физиче-
ском, умственном, эстетическом, духовно – нравственном и религиозном; 
причём, главенствующую роль они отводили именно духовно – нравствен-
ной стороне. Нужно с сожалением констатировать, что современная школа 
не имеет традиционной духовной основы, способной дать полноценное 
воспитание» [1, c. 2]. Следует согласиться с архиепископом в том, что по-
всеместное насаждение культа телесной культуры в СМИ (особенно в 
электронных), экономический и правовой беспредел, насаждения культа 
насилия, вседозволенности и непослушания, тормозит процесс духовного 
возрождения, обновления и возвышения.  

Современная российская школа, можно сказать, все еще заражена ре-
волюционным духом, обращая русскую духовную культуру назад – в со-
ветское прошлое, а вместе с ней и всю культуру в целом, где нет места 
традиционной русской духовной и нравственной культуре; навязывая рус-
ской культуре чуждые и чужие идеи; принимая путь насильственно вес-
тернизации, на котором игнорируется всё традиционное и национальное. 
Данные тенденции в современной школе отрицательно сказываются на 
патриотическом, умственном, эстетическом, физическом, экологическом, 
художественном развитии и совершенствовании личности, на воспитании 
граждан своей страны. Ослабление в Я-концепции личности духовной со-
ставляющей делает саму личность нравственно холодной, духовно пустой, 
падкой на всякого рода сенсации, сектантские лжеучения, чувственные 
развращения, социально незащищенной от агрессивного воздействия из-
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нутри и извне. Если мы говорим о возвращении исторического прошлого, 
то мы имеем в виду прошлое от зарождения русского народа, Святой Руси, 
Имперской России, т. е. исторической России, а только затем СССР и, да-
лее, Российской Федерации, т. е. говорим об исторической России, в кото-
рой соединено время в едином потоке прошлого, настоящего и будущего.  

Духовное творчество – нравственное возвышение личности, обнаруже-
ние в себе нравственного гения, есть постоянное, непрерываемое совер-
шенствование человеком своего нравственного Я. Совершенствование че-
ловека есть непрерывный процесс нравственного, духовного, интеллекту-
ального насыщения его личности. Святые отцы Церкви различают не-
сколько его ступеней в духовном совершенствовании. Это очищение, про-
свещение и общение. В трудах христианских мыслителей также находим 
понимание проблемы этапности духовного совершенствования человека. 
Так, святитель Деонисий Ареопагит говорит об очищении, просвещении и 
совершенстве; преподобный Максим Исповедник говорит о деятельном 
любомудрии (очищении), естественном содержании (просвещении) и мис-
тическом богословии (обожении); преподобный Семеон Новый Богослов 
составил деятельностные, гностические и богословские главы; святитель 
Григорий Палама делит свои «Главы» на «нравственные, природные и бо-
гословские». Таким образом, человек, вставший на путь духовного обнов-
ления, совершенствования, возвышения обязательно в своём развитии 
должен пройти определенные взаимозаменяемые ступени. Преодоление 
этих ступеней есть нелегкий путь человека к единству, гармонии, целост-
ности, полноте своей личности. Причём последовательность преодоления 
этих ступеней может меняться. По мнению митрополита Иерофея (Влахо-
са): «Различие этих духовных степеней не является неподвижным и строго 
разграниченным. В народном образовании, когда кто – то прошел курс на-
чальной школы, то ему уже нет необходимости возвращаться назад. В Бо-
гочеловеческом образовании, которое мы получаем в Церкви, нет такого 
правила, ибо все эти три ступени взаимозаменяемы. Чтобы достичь созер-
цания Бога, человек должен пройти очищение и просвещение. Когда он 
достигнет созерцания Бога, то есть третей ступени духовного совершенст-
вования, то, оставаясь на ней определенное время, он затем снова может 
возвратиться «назад», к ступени просвещения ума. Если же человек недос-
таточно бдителен, то от просвещения ума он снова придет к стадии очи-
щения» [2, c. 31]. Человек, способный к высоким формам духовного опыта, 
к духовному обновлению и созерцанию, имеющий сильную мотивацию на 
духовное делание, будет непрерывно духовно совершенствоваться всю 
свою сознательную жизнь, не прекращать своего общения с Творцом ни на 
день ни на ночь, насыщаться энергией Духа Святого, молиться и стремить-
ся к познанию, исследованию Абсолютной Сущности. Это человек творче-
ский, несущий положительную духовную и интеллектуальную энергетику. 
Постоянное духовное делание, добротолюбие, стремление к единству, ис-
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кание Правды, стремление познать Творца и его творений – и есть борьба 
внутри человеке духовного с негативными проявлениями телесности, стра-
стности, это борьба в себе самом, внутри себя и для себя, борьба за обре-
тение гармонии духовного, телесного и интеллектуального. Эта борьба 
бескомпромиссная, ибо православная духовность не допускает компро-
мисса добра со злом, любви с ненавистью, правды со ложью, справедливо-
сти с несправедливостью, знания с невежеством, мудрости с глупостью, 
гармонии с какафонией, полноты с пустотой. Оглядываясь назад, на пред-
ков и свой духовный путь, человек не может задерживаться, он непремен-
но должен идти вперед по пути духовного совершенствования, постоянно 
обновляться и возвышаться. Дорогу осилит идущий – так говорят Святые 
отцы. Он также будет задумываться над будущем своим и мира сего. 

Прошлое нужно человеку для сегодняшней жизни, повседневной дея-
тельности и творчества, а не для удовлетворения только познавательных 
потребностей или любопытства. Прошлое нужно для того, чтобы не со-
вершить тех же ошибок в будущем. Ценностные установки и ориентации, 
связанные с будущим, нужны для того, чтобы понять свой путь, свое место 
в Вселенной, место в настоящем. Остановка на пути духовного совершен-
ствования допускается человеком сомневающимся, неуверенным в своих 
силах, страшащимся будущего. Это остановка означает, что системное те-
лесное, плотское, страстное, инстинктивное оказывает слишком сильное 
давление на духовное, православное, разумное. Осмыслив и переосмыслив 
это противоречивое прошлое, человек устремляется вперёд, на достижение 
новых духовных целей: осмыслив свое будущее, человек делает поправки 
в своей настоящей деятельности и жизни, поправки соответствующие его 
человеческой натуре. 

Духовное совершенствование человека означает постоянное освещение 
нравственным светом им своих мыслей, благих дел, светлых поступков, 
напряженного творческого труда, коммуникативной деятельности светом 
любви, добра, правды, справедливости, гармонии. Это и есть творческий 
акт Русского Духа. Духовное совершенствование человека особо проявля-
ется в результатах творческой деятельности, простых поступках, благих 
делах. Миссия педагога, художника, писателя, ученого, актера открывать 
для читателя думающего, созерцающего, исследующего новые вершины 
его нравственного, духовного и интеллектуального бытия, указывать цели 
духовного развития и пути духовного совершенствования. Русский Дух 
снова и снова помогает личности отыскивать эти её пути духовного обнов-
ления, совершенствования и возвышения.  

Духовное совершенствование – отдельная тема, актуальная в контексте 
современных тенденций глобализации, унификации мировых процессов, с 
позиций американизации всех национальных культуры в Мире, а также в 
свете раздающихся голосов о приближающемся объединении всех Церквей 
(экуменическое движение), планетарных угроз существованию жизни на 
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Земле. Творчество Русского Духа в том, чтобы нести единство, любовь, 
правду, добро, знание, мудрость, справедливость, мир, гармонию людям. 
Творчество Русского Духа направлено на единение духовно-нравственного, 
телесного и интеллектуального, выработке согласованной цели жизни и 
деятельности, формирование цельной мотивации и совершение действий во 
благо внутренней и внешней гармонии личности. 
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ТЕМА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ  
В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Тема духовной жизни современного общества является важнейшей для 

современной философской мысли. Огромное значение в осмыслении со-
временных вопросов духовной жизни имеет наследие, оставленное рус-
скими философами. Вопросы духовности могут рассматриваться в связи с 
исследованием существа духовной жизни, роли творческой активности че-
ловека в преобразовании бытия. Сегодня изменилась система ценностей, 
что явилось следствием внутренней трансформации социального процесса: 
экономические ценности становятся самодостаточными, приобретают 
статус чуть ли не главной ценности. Экономический интерес и целесооб-
разность становятся критерием оценки всех остальных ценностей, в том 
числе, религиозных и моральных. Фундаментальными категориями совре-
менного нравственного сознания являются утилитаризм, гедонизм, поме-
шательство на деньгах, современное лидерство, моральный атомизм, ре-
лятивизм и нигилизм.  

Духовная жизнь всегда была в центре внимания русских философов. 
Их труды в наше время приобретают особую значимость. Особый интерес 
представляет исследование таких тем как динамика духовной жизни, при-
рода кризиса духовности, последствия этого кризиса.  

Что есть дух? По словам Н. А. Бердяева, рациональное определение 
духа невозможно. Признаки духа: свобода, смысл, творческая активность, 
целостность, любовь, ценность, обращение к высшему божественному ми-
ру и единение с ним [1, с. 378]. Дух – сила просветляющая, преображаю-
щая, освобождающая. Очень важной представляется характеристика духа 
как бого-человеческого, бого-мирного. Дух – свобода в Боге и свобода от 
Бога. Дух есть творческая активность. 
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Бердяев формулирует сложнейшую проблему духа: его воплощение, 
объективацию. Дух воплощается в истории, в цивилизации, культурных 
ценностях. Проблема духа в том, что воплощение духа в истории порождает 
консервативную силу инерции, дух теряет главный признак – свободу: «Дух 
в творческом порыве и взлете возвышается над миром и побеждает мир, 
притягивается миром вниз и в продуктах своих сообразуется с состоянием 
мира. Дух объективируется в продуктах своего творчества» [1, с. 394].  

Понимание духовной жизни в русской философии обусловлено пони-
манием человека, личности. Дух есть божественный элемент в человеке, 
есть целостный творческий акт человека. Дух не тождественен сознанию. 

Б. П. Вышеславцев в работе «Вечное в русской философии» отмечает 
важнейшую особенность христианской антропологии: христианская ан-
тропология связывает понимание сущности человека с богоподобием: по-
нимание человека – это объяснение его богоподобия. Человек– микрокосм, 
вплетен в сложную иерархическую структуру бытия: он есть и мертвая ма-
терия, и живая материя, и одушевленный организм, и живое сознание. Че-
ловек несет и воспроизводит структуру бытия. От животного человека от-
личает духовное сознание, особенностью которого является преодоление 
эгоцентризма: «Для духа существует не только, что для витального созна-
ния полезно и приятно, но то, что само по себе, т. е. «объективно» ценно и 
истинно» [3, с. 284]. Духовная личность есть воплощенный дух и вопло-
щенный ум. Богоподобие обнаруживается в способности человека свобод-
но творить. Способность свободно творить воплощена в культуре. 

Но духовная личность не есть высшее и глубочайшее в человеке, выс-
шее – иррациональная и сверхсознательная самость. Богоподобие челове-
ка в его непостижимости. С Богом человек встречается в «глубинах серд-
ца». Ум и свобода – два момента духовности. Богоподобие человека во-
площено в уме, свободе, творчестве, власти над низшими силами природы, 
но самое главное – это способность любить и стремление к бессмертию. 
Образ Божий в человеке вырастает до беспредельности и теряет свою оп-
ределенность. 

Содержание духовной жизни человека определяется ее смыслом и це-
лью. Смысл жизни – важнейшая тема русской философии. В. Розанов,  
М. Тареев, Е. Трубецкой, С. Франк, Б. Вышеславцев, В. Соловьев глубоко 
и серьезно исследовали эту тему.  

В. Розанов, размышляя о смысле и цели человеческой жизни, делает 
вывод: сущность человеческой природы в ее потенциальности: «Она – вся 
в возможности, вся в колеблющемся и нетвердом усилии» [4, с. 45]. Пер-
воначальные стремления человека – усилие знать истину, усилие сохра-
нять для себя свободу и «после всякого действия ощутить в себе высшую 
гармонию, нежели которая была до его начала – это усилие к добру». 

Природа человека деятельна. Содержание духовной жизни человека – 
всеведение, осуществление добра, осуществление свободы. Общество по 
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отношению к человеку образование вторичное и изменяемое. Сообраз-
ность общества с индивидом есть подчинение принципов коллективной 
жизни закону личной нравственности.  

Вопрос о соотношении внутренней свободы и внешних обстоятельств 
представляется очень важным и требует специального исследования.  
В. В. Розанов отмечает особенность связи чувства свободы с внешними 
обстоятельствами: «Сила, с которой развивается чувство внутренней сво-
боды, почти всегда бывает обратна той, с которой давит стеснение внеш-
нее: от этого времена наибольшей внешней свободы бывают нередко вре-
менами безграничного внутреннего рабства и наоборот» [4, с. 52]. 

Актуальным является и обсуждение вопроса о целях-ценностях человече-
ской жизни, а именно о стремлении к счастью. Может ли счастье быть уни-
версальной целью-ценностью и высшим принципом? По мнению Розанова, 
не может, поскольку природа человека не есть нечто данное, неизменное. 
Счастье понимается как искомое удовлетворение, насыщение. Радость – это 
внутренний свет, покой совести – истинный показатель чистой человечности. 

Жажда смысла и ощущение бессмысленности существования опреде-
ляют динамику духовной жизни человека. Деятельная природа человека 
воплощается в стремлении к цели, в поиске смысла. Поиск смысла жизни 
является ответом на ощущение бессмысленности существования человека. 
Е. Трубецкой пишет о том, что жизнь бессмысленная представляется чело-
веку в виде замкнутого порочного круга: повторение одного и того же, не-
возможность творчества. Бессилие создать новое воспринимается как не-
удача. Целесообразность рассчитана на единственную цель – сохранение 
жизни [4, с. 268]. Жизнь сводится к добыванию средств существования. 
Человек становится колесом машины. Законы биологического существо-
вания порабощают человека. Осознание рабства духа делает жизнь челове-
ка невыносимой. Необходимость отвлечься, отдохнуть, забыться вынужда-
ет человека обратиться к услугам искусства, философии, бессильным пре-
одолеть духовное падение. Государство извращает духовный облик чело-
века. Подвиг, сверхчеловеческий героизм, жертва собственной жизнью 
требуется для того, чтобы одно государство наживалось за счет другого.  

Жажда смысла – это жажда полноты жизни. Что является точкой опо-
ры, позволяющей человеку подняться над суетой и бессмысленностью су-
ществования? Е. Трубецкой пишет о том, что точкой опоры становится 
чувство глубокой солидарности всего живого, единства всех существ. 
Возможно работа Е. Трубецкого «Смысл жизни» обусловила появление 
философии абсурда А. Камю. Хотя они по-разному видят разрешение 
столкновения человека с бессмысленностью. 

В наше время много говорят о духовном кризисе общества. Насколько 
неизбежны и закономерны духовные кризисы? Об этом размышляет  
Н. А. Бердяев: «Дух имеет историческое существование. Поэтому сущест-
вуют кризисы духа» [1, с. 444]. Исследованию духовной жизни, ее проти-
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воречий, осмыслению кризисного характера развития посвящены работы 
философа: «Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности», 
«Судьба человека в современном мире». По мнению философа, умаление и 
ослабление духовности в современном мире – результат объективации че-
ловека, выбрасывание его вовне. По сути, речь идет об отчуждении, о гос-
подстве над человеком результатов его собственной деятельности. Духов-
ность превратилась в условную форму и лишилась внутреннего существо-
вания. Н. А. Бердяев пишет: «Отрицание духа и духовности есть лишь об-
ратная сторона омертвления старой духовности…» [1, с. 444]. К ослабле-
нию духовности привело сведение духовной жизни к пути личного спасе-
ния. По мнению философа, «сама идея спасения есть лишь эгоцентриче-
ское выражение искания полноты и совершенства бытия» [1, с. 445]. Новое 
понимание духовности связано с раскрытием социального характера ду-
ховности. Возможность личного творчества обусловлено именно социаль-
ным характером духовности: «все за всех ответственны». 

Одно из проявлений кризиса духовности – духовное рабство, смирение. 
Объективация духа – конформизм, подчинение личного общему, человече-
ского нечеловеческому, вдохновения закону. Н. А. Бердяев полагает, что 
послушание порождает зло, порождает рабство, поскольку подавляет че-
ловеческую волю, подчиняет личность обстоятельствам. Подавленность, 
страх и униженность человека преодолеваются творческой активностью 
духа, в ней человек освобождается от поглощенности собой: «Именно в 
переживании творческого освобождения от подавленности и действует 
благодать» [1, с. 447]. Христианская любовь не должна пониматься как по-
слушание, но как обнаружение творчества в жизни, творчество жизни.  

Больше значение для понимания новой духовности представляет рас-
суждение Н. А. Бердяева о причинах кризиса духовности. Он связывает 
кризис с отделением духовности от полноты жизни: «Не было целостной 
духовности потому, что духовно не была решена проблема человеческого 
труда, связывающая человека с жизнью космической. Духовность была от-
влечена в особую сферу, отделенную от проблемы труда, от проблемы тела 
и его нужд, которая решалась в совершенной отделенности от всякой ду-
ховности, в противоположность духовности» [1, с. 451]. Старая духовность 
ведет борьбу с властью природной стихии над человеком путем аскезы, 
современное сознание борется через технику и техническую организацию 
жизни. Задача человека – установление связи духовности и социальности. 
Н. А. Бердяев пишет: «Труд не есть только аскеза, труд есть также техника 
и строительство, есть жертва и борьба, внедрение человека в космическую 
жизнь, иное отношение к духовному процессу , от которого не может быть 
отделена духовность» [1, с. 452]. Эта духовность борется с тиранией обще-
ства над личностью. 

Тема духовной жизни предполагает обращение и к вопросу об интел-
лигенции.  
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В работе «Судьба человека в современном мире» Н. А. Бердяев, харак-
теризуя положение интеллектуального слоя, отмечает невыносимое мате-
риальное и моральное положение этого слоя. Духовная энергия направля-
ется на предметы не духовного порядка. 

Интеллигенция, по своей сути, – это форма духовной деятельности, 
саморазвития, сосредоточенность личности в себе, процесс непрерывного 
познания и работа творческого сознания. Проблемы, связанные с совре-
менным развитием общества, преодолением духовного кризиса, созна-
тельное строительство жизни невозможны без создания и реализации 
творческого потенциала личности.  

Огромный интерес представляет сборник статей русских философов «Ве-
хи», опубликованный в 1909 г., посвященный русской интеллигенции. Вопро-
сы о природе и характере русской интеллигенции, о ее связи с народом, о ее 
задачах, о влиянии на развитие культуры, об интеллектуальной совести не 
просто сохранили свою актуальность, они в наше время становятся злобо-
дневными. «Вехи» на примере анализа сознания русской интеллигенции за-
дают параметры осмысления социального и духовного бытия личности. 

Поразительно современной представляется статья А. С. Изгоева «Об 
интеллигентной молодежи», в которой он пытается объяснить причины то-
го, что русская интеллигенция не создает серьезной культуры, не является 
духовным и социальным лидером нации, она малополезна и бессильна, бо-
лее того, интеллигенция наносит вред социальному и духовному развитию 
общества. Изгоев анализирует природу духовного разлада русской интел-
лигенции и приходит к выводу о том, что разлад связан с некультурно-
стью, необразованностью, отсутствием серьезного воспитания.  

Как происходит формирование молодежи? 
По мнению А. С. Изгоева, семья не оказывает влияния на формирова-

ние личности, не влияет на выработку этических идеалов, эстетических 
вкусов, не прививает уважения к женщине. Влияние школы отрицательное. 
В итоге воспитывают не педагоги, не родители, а товарищеская среда. 
Влияние этой среды противоречиво. Товарищество – мощный инструмент 
социализации: оно формирует традиции, взгляды, способность общаться, 
считаться с мнением и волей других людей, упражняет собственную волю. 
Товарищество для многих молодых людей является единственным куль-
турным влиянием. Товарищества формируют и враждебность миру, чрез-
мерное уважение к себе, неспособность критически оценивать себя, высо-
комерие к другим людям. Высокомерие – отличительная черта людей, не 
обладающих творческими дарованиями. 

Так формируется одна из характерных черт русской интеллигенции – 
духовное высокомерие и нетерпимость. 

Студенчество воплощает все негативные черты русской интеллигенции. 
«Русская молодежь мало и плохо учится» – трудно не согласиться с этим ут-
верждением, сделанным сто лет назад. С тех пор мало что изменилось. Порт-
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рет студенчества той поры: слабая культура ума и воли; нравственное раз-
гильдяйство; по степени трудоспособности, объему выполняемой научной 
работы, по чистоте нравов уступает заграничным студентам; примитивность 
суждений, стадность и нетерпимость, отрицание внутренней свободы [2, с. 
106–111]. У такой личности нет развития. К нормальной трудовой жизни че-
ловек не готов: профессией и наукой не овладел. Диплом есть, а толково изла-
гать свои мысли не может. Тяжелейшее последствие этих обстоятельств, по 
мнению Изгоева, – чувство разлада между идеалами и поступками. Средний 
массовый интеллигент в России не любит своего дела и не знает его. Профес-
сия – это нечто случайное, не заслуживающее уважения.  

Оказывать позитивное влияние на общественную жизнь, играть соци-
альную роль можно, лишь обладая солидными специальными знаниями, 
упорно трудясь, создавая семью, занимаясь любимым делом. Все приве-
денные характеристики русской интеллигенции, ее духовная красота и ду-
ховное уродство, имеют место спустя сто лет и в современной жизни. 

Переворота в интеллигентском сознании, на который надеялись авторы 
«Вех», не произошло. Скорее, место интеллигенции занял политический 
класс, который вряд ли сможет создать достойные формы жизни. По-
прежнему остается актуальной проблема взращивания в себе творческого 
сознания, личностного развития, формирования стремления к жизнеутвер-
ждению, а не к жизнеотрицанию. Иначе разрушение старых форм жизнедея-
тельности не приведет к созданию новых. Хочется напомнить замечательные 
слова М. О. Гершензона: «Будь в России хоть горсть цельных людей с разви-
тым сознанием, т. е. таких, в которых высокий строй мыслей органически 
претворен в личность, – деспотизм был бы немыслим» [2, с. 81]. 

Является ли в современном обществе носителем духовности интеллек-
туальная элита, интеллектуальный класс? Прав Н. А. Бердяев, который го-
ворит о том, что каждый человек должен взять на себя ответственность за 
судьбу мира и человечества.  

Условием преображения духовной жизни является осознание ее приро-
ды; нравственное преображение личности; восстановление статуса мо-
ральных ценностей и норм; осознание влияния кризиса духовности на раз-
витие самого человека. Духовная жизнь = процесс активного творчества 
самого человека, задача, решаемая усилиями самого человека.  

 
Литература 

1. Бердяев Н. А. Философия свободного духа. – М.: Республика, 1994. – (Мысли-
тели ХХ века). 

2. Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. Из глубины. Сборник статей о 
русской революции. М.: Правда, 1991. 

3. Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. – М.: Республика, 1994. –  
(Б-ка этической мысли). 

4. Смысл жизни. Антология. /Сост., общ. ред. Н. К. Гаврюшина. – М.: Прогресс-
Культура, 1994. (Серия «Сокровищница русской религиозно-философской мысли». 
Вып. II). 



  51

Р. А. Бурханов, Ф. Н. Юсупова 
 

«МЕТАФИЗИКА СЕРДЦА» В ПРАВОСЛАВНОЙ  
БОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ: 

ОТ ВЕТХОГО ЗАВЕТА ДО ВИЗАНТИЙСКОГО ИСИХАЗМА 
 

«Метафизика разума» и «метафизика сердца». Метафизика – фило-
софское учение о сверхчувственных началах и принципах бытия в целом 
или какого-либо вида бытия. В истории мысли метафизика как онтология 
Бога, мира и человека всегда стремилась постичь сущее как таковое, т. е. все 
многообразие реальности, конституирующей себя в Абсолюте.  

В европейской философии и культуре сформировались два основных 
способа постижения сущего. Один из них, «метафизика разума» – апелли-
рует к рационально-рассудочным методам познания мира и человека, пы-
таясь отразить в понятиях и смоделировать в теориях их трансцендентные 
основания. Другой способ, «метафизика сердца» – представляет собой ду-
ховное узрение и душевное постижение феномена сердца, сквозь призму 
которого осуществляются размышления о предельных основаниях бытия, 
о мире и человеке. Последнее апеллирует не столько к рационально-
рассудочным, сколько к интуитивным методам познания.  

Оба этих вида метафизики не только противостоят друг другу, но и 
внутренне взаимосвязаны. Ум укоренен и центрирован в сердце, которое 
соединяет в себе познание и любовь. Сердце не только узревает, созерцает 
и постигает, но также стремится, избирает, любит и ненавидит.  

Символ сердца в Священном Писании и Священном Предании.  
В православной богословской и философской традиции «сердце» всегда 
рассматривалось как насыщенный многообразными значениями и смысла-
ми глубинный символ для умозрительного проникновения в суть экзи-
стенциально-чувственной сферы.  

В древнецерковной христианской антропологии сердце выступает цен-
тральным όрганом триединства духа-души-тела, их интеграции, гармонии 
и иерархии. О значении сердца как символа христианства говорит тот 
факт, что в Библии это слово встречается почти тысячу раз. Оно обознача-
ет сокровенный όрган всех чувств вообще и религиозного чувства в осо-
бенности [4, с. 28]. В сердце помещается такая интимная внутренняя 
функция сознания как совесть, ему приписываются самые разнообразные 
чувства, проносящиеся в душе: оно «смущается», «устрашается», «печа-
лится», «радуется», «веселится», «сокрушается», «мучается», «скорбит», 
«питается наслаждением», «расслабляется», «содрогается». Именно по-
этому в Священном Писании понятия «сердца», «духа» и «души» иногда 
заменяют друг друга [1, с. 271].  

Истинная ортодоксальная христианская мистика – это мистика «серд-
ца», энергетического источника духовной жизни, символа центральности, 
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середины, триединого средоточия жизненной силы, в противовес мистике 
«головы» (сугубо интеллектуального спиритуализма) и мистике «живота» 
(оргиастического телесного культа).  

Во-первых, в христианстве сердце есть центр духовный, центр душев-
ный и центр телесный: «Сердце знает горе души... сердце – жизнь для те-
ла» (Притч. 14: 10, 30). По мнению автора «Шестоднева» Василия Велико-
го, сердце – это седалище, корень, источник, начало всех естественных сил 
тела, вечный двигатель, наполняющий жизнью все тело.  

Во-вторых, сердце есть центр, связующий все члены триединства меж-
ду собой: «...Храни сердце твое... из него источники жизни» (Притч. 4: 23). 
Макарий Великий называл сердце «первым плотским органом» и утвер-
ждал, что «ум и все помыслы души заключены в сердце, как в своем орга-
не», ум же «связан с телом и непостижимо управляет сердцем» [2, с. 187]. 
Сердце центрирует все жизненное в его интимном, внеразумном и сверх-
разумном смысле.  

В-третьих, познание истины осуществляется сердцем и в сердце. Это обу-
словлено особым гносеологическим статусом сердца, ибо Бог – всегда в 
сердце человеческом: «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутрен-
ности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его» (Иер. 17: 10). 

В Ветхом Завете «сердце» означало физический όрган, внутреннюю 
жизнь человека, эмоции, волю, интеллектуальную сферу. В Новом Завете 
«сердце» уже понимается как центр внутренней жизни индивида, место со-
средоточения всех его душевных переживаний, средоточие страстей, вос-
поминаний, угрызений, радости, благочестивых решений и дурных побуж-
дений, проводник всех влияний Святого Духа, святилище совести.  

В христианской патристике значение таких понятий, как «ум», «ра-
зум», «рассудок» отличается от аналогичных понятий, употребляемых в 
современной философии и культуре. Отцы Церкви, говоря об уме, не ото-
ждествляли его с разумом и рассудком; ум понимается ими как высшее и 
владычественное начало души, которое делает нас подобными Творцу. Ва-
силий Великий говорит, что «ум, не рассеивающийся по внешнему... воз-
вращается к самому себе, а через самого себя к Богу восходит» [2, с. 46]. 
Ум не имеет предварительного пребывания в каком-либо месте, но, соеди-
няясь с телом, находит себе определенное место. «...Ум... облачается в тело 
и, уподобляя себе природный вид тела, размещается по всей его оформ-
ленной материи, – писал св. Григорий Палама. – Ум, т. е. сотворенный дух, 
соединен с телом не случайно и бессмысленно, а с божественной мудро-
стью...» [2, с. 47]. Ум человеческий должен быть устремлен к Предвечно-
му, к Полноте Абсолютного бытия. Именно боговидный ум вместе с серд-
цем присущ «внутреннему человеку». 

Итак, Священное Предание связывает ум с созерцательной способно-
стью души. Ум Великий есть Бог, Творец – это светильник ума человече-
ского, который, озаряясь от Первоόбразного Света, сам становится свето-
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носным и световидным. Сущность ума заключается не в интеллектуальных 
рассуждениях, а в его богообразии, ибо только соответствие образу Творца 
делает человека способным к преодолению своей ущербности.  

Разум же есть нечто индивидуальное и ограниченное. В отличие от ума, 
который связан с Божественным в человеке и выполняет созерцательную 
функцию, разум связан с интеллектом и выполняет функцию интеллектуаль-
ную, рассудочную. Разум есть способность осознания мира через детальное 
его изучение, через анализ и последующий синтез; следовательно, он вклю-
чает в себя и рассудок. Поэтому рассудок понимается Отцами Церкви как 
низшая ступень мышления, которая вовсе не превосходит разум.  

Таким образом, в Священном Писании и Священном Предании сердцу 
предписываются все формы сознания, проявления любви, совести и жизни 
вообще в единстве тела, души и духа. В Библии появляется мысль о том, 
что сердце человеческое способно устремляться к трансцендентному, 
слышать голос абсолютного, внимать божественному.  

Среди библейских определений значения сердца наиболее существен-
ными являются следующие: 

1. Сердце – деятельное начало человека: «И приходили все, которых 
влекло к тому сердце… и приносили приношения Господу для устроения 
скинии собрания…» (Исх. 35: 21). 

2. «...Сердце... разумное...», оно размышляет, поскольку мысли прихо-
дят в сердце: «...Размыслите в сердцах ваших...» (3 Цар. 3: 9; Пс. 4: 5). 

3. В сердце происходит «встреча» человека с Богом, оно – источник 
божественного откровения: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога уз-
рят» (Мф. 5: 8). 

4. «...Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасе-
нию...»; в сердце, как пламень, входит Дух Божий. Это состояние отметил 
пророк Иеремея: «...Но было в сердце моем, как бы горящий огонь...» 
(Рим. 10: 10; Иер. 20: 9). 

5. Сердце хранит в себе как добродетели, так и пороки. Апостол Павел 
констатирует: «...Как они, познавши Бога… осуетились в умствования 
своих, и омрачилось несмысленное их сердце… то и предал их Бог в похо-
ти сердец их нечистоте...» (Рим. 1: 21–22, 24). 

6. Сердце сохраняет накопленное рассудком, оно – кладовая памяти: 
«Только берегись, и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех 
дел… и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни тво-
ей...» (Втор. 4: 9).  

Эта онтология обусловила специфические формы познания в восточно-
христианской мысли. Одной из таких форм была кардиагносия (сердцеве-
дение или «сердечное знание») с ее установкой на энергийный принцип 
любви. Другая форма познания – экзистенциальная – опиралась на связи 
«сердечного знания» с напряжением внутренней жизни человека. В свято-
отеческом учении о сердце содержался вывод о том, что опыт личной 
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«встречи» человека с Богом не зависит от интеллектуальных познаватель-
ных процедур, а представляет собой скачок на иной онтологический уро-
вень, совершающийся в «сердце». Это не означало противопоставления 
знания интуитивного (т. е. «сердечного знания»), знанию интеллектуаль-
ному, поскольку единство и целостность человека, согласно этому учению, 
имеют своим центром «сердце» и тем самым обусловливают единство и 
целостность познавательных процессов [5, с. 18–20]. 

Кардиагнозис в восточном христианстве. В традиции православного 
христианства трехсоставность человека выступала в качестве фундамен-
тального допущения, на котором строились прикладные концепции мона-
стырского, затворнического жития, аскетики и т. п. [3, с. 138–139]. Напри-
мер, у Иоанна Златоуста (347–407 гг.) кроме дихотомии духа и плоти го-
ворится о душе, в которой выделяются телесные импульсы, воля и ум – 
руководитель души. Ум не стеснен узами плоти, полностью свободен от 
страстей и устремлен к высшему благу. Воля – это вожделеющая часть 
души, она концентрируется в сердце. Страсти же буквально раздирают 
сердце: одни влекут к божественному, небесному, другие – к плотскому, 
земному.  

В формировании и развитии восточно-христианской богословско-
философской мысли можно отчетливо проследить две тенденции: рацио-
налистически-догматическую и религиозно-мистическую.  

Для первой тенденции характерен интерес к внешнему миру и его уст-
ройству, а также к человеческому познанию, истории и политике. Именно 
таков круг интересов византийского мыслителя Михаила Пселла (1018–
1078 гг.) и его ученика Иоанна Итàла (вт. пол. XI в.). Пселл признавал два 
вида знания. Во-первых, это высшая мудрость, усваиваемая из тайных 
книг в состоянии вдохновения, дарованного свыше, и при наличии у чело-
века подлинной веры. Во-вторых, знание, основанное на логическом дока-
зательстве [6, с. 344–346]. Однако для Пселла рационализм – только одна 
из черт его мировоззрения, которая вполне уживается с «сердечной» про-
блематикой. «…Зачав (в сердце твоем) слово (или: мысль), без боли поро-
ди его (в делах и поведении твоей жизни), – писал философ. – Потому что 
таким образом ты безупречно зачнешь Бога (в твоем сердце), и воскор-
мишь его в уме…» [7, с. 64–65].  

Другая тенденция – религиозно-мистическая – в центр внимания по-
мещала человека, сосредотачиваясь на его внутреннем мире, на практиче-
ских приемах его усовершенствования. Так, говоря о возможности позна-
ния Бога, существовании невидимого мира и умопостигаемого Солнца, 
Симеон Новый Богослов (949–1022 гг.) исходил из христианского положе-
ния о родственности человека, его разума и души этому миру.  

В рамках этой тенденции сформировалось и концепция исихазма. Тер-
мин «исихазм», обозначавший особый вид созерцательной жизни, проис-
ходит от греческого слова «ήσυχία», означающего «покой», «безмолвие», 
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«отрешенность». В широком смысле слова исихазм – философско-
этическое учение о достижении максимально возможного для человека 
единства с Богом через «очищение сердца» слезами и через сосредоточе-
ние сознания в себе самом. Его представители проповедовали аскетизм, 
отречение от мира, молчание, освобождение от страстей.  

Для этого использовалась особая система психотренинга, состоящая из 
упражнений, во многом напоминающих упражнения в йоге и суфизме (на-
пример, наклонная сидячая поза, регулировка дыхания и движения крови, 
многократное повторение определенных слов и молитв и т. д.). Эта систе-
ма была в основном разработана в IV–VII вв. египетскими и синайскими 
аскетами (Макарий Египетский, Евагрий Понтийский, Иоанн Лествичник). 
От немыслимого достоинства, до которого поднимается человеческое 
сердце в общении с Богом, в сознании отшельников-исихастов происходи-
ло внутреннее духовно-нравственное преображение. Наиболее полное 
описание техники исихазма принадлежит константинопольскому монаху 
Симеону (XI в.)  

Одним из самых популярных и почитаемых представителей раннего 
периода исихазма был Иоанн Лествичник (VII в.). В дальнейшем эти идеи 
получили свое выражение и систематизацию в творчестве Григория Пала-
мы́ (1296–1359 гг.), поэтому исихазм часто называют «паламизмом». В 
1351 г. на Влахернском поместном соборе паламизм был признан Право-
славной церковью в качестве ее официального учения.  

В византийском мистицизме апофатический принцип «ученого незна-
ния» непосредственно связывался с максимализмом самоотречения и ду-
ховного подвижничества, выходящими за рамки ординарного религиозно-
го опыта [3, с. 140–141]. Вместе с тем отказ от мирского в человеке обос-
новывался по-разному и подразумевал различные установки. Например, в 
мистицизме Макария Египетского (ум. ок. 390 г.) и его последователей во-
зобладало понимание сердца как средоточия интеллектуальной и эмоцио-
нальной жизни. В душе, подобии Божьем, говорил Макарий, есть еще од-
на, небесная душа, заключенная в сердце. Единение с Богом и освобожде-
ние от греха – это восстановление печати Святого Духа благодатью при 
содействии человеческой воли, результатом которого является полное про-
светление, созерцательный экстаз.  

В мистике же Евагрия Понтийского (346–399 гг.), который, по-
видимому, первым заменил в триаде «тело, душа, дух», использовавшейся 
в посланиях апостола Павла, понятие духа понятием ума, концепция само-
очищения человека увязывалась не только с дуализмом разума и сердца, 
души и тела, но и с дуализмом души и ума. Евагрий призывал к очищению 
души в «умо-сердечной» созерцательной молитве, которое достигается при 
наличии аскетизма и в процессе устремления всех помыслов к Богу. 

В исихазме особую роль играет «сведéние ума в сердце», которое явля-
ется сверхрациональной процедурой подготовки человеческой души к вос-
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приятию небесной благодати. Так, Григорий Паламá рассматривал сердце 
как центр интимно-мистического приближения к Богу. Сердце есть «орган 
органов» в теле, «...ум через сердце пользуется телом как своим органом, – 
писал византийский мыслитель. – Мы… вводим ум не только внутрь тела 
и сердца, но даже еще и внутрь его самого» [2, с. 186].  

Но сердце понимается св. Григорием вовсе не как физиологический ор-
ган; это основополагающий символ, знаменующий собой нечто глубокое, а 
именно экзистенциальную сосредоточенность ума в самом себе. Ум выше, 
чем чувство, утверждает философ, а сердце выше, чем ум; соответственно и 
созерцание сердца выше, чем познание ума и чувственное познание. «А я и 
святую нашу веру полагал бы неким превосходящим любое чувство и любое 
разумение созерцанием нашего сердца, поскольку она превосходит все умст-
венные способности нашей души, – говорил он. – Стало быть, и видение и 
понимание сердечные выше всех умственных действований» [2, с. 227–228]. 

Символ сердца используется Григорием Паламой во взаимосвязи с 
энергийными символами света и любви. Во-первых, любовь определялась 
им как энергия Бога, и это определение было основополагающим для всего 
учения исихазма. Во-вторых, человек рассматривался как образ Божест-
венной Любви, наделенный в силу этого способностью любить.  

Св. Григорий утверждал, что познание Бога достигается не обычными 
человеческими чувствами и умом, а благодаря божественному озарению, 
доступному только немногим избранным, которое он называл «священным 
огнем». Истинное и спасительное знание состоит не в рассуждении и изре-
чении внешней мудрости, а в тайной «умо-сердечной» молитве и духовном 
служении Богу. Отрешившись от мира, аскет-исихаст в состоянии религи-
озного экстаза способен воспринять исходящий от Бога Фаворский свет 
Преображения Спасителя, т. е. тот свет при нисхождении Святого Духа, 
который, согласно Евангелия, видели апостолы на горе Фавор.  

Григорий Палама разработал учение о вечно сияющих, изобильно и та-
инственно льющихся из Божьей Сущности энергиях (действиях), через ко-
торые посредством исихии каждый истинно верующий может приобщать-
ся к Богу, т. е. обόживаться, если только полюбил Бога чистой душой. 
Евангельским свидетельством и природным (т. е. единосущным) символом 
этих Божьих энергий становится для философа-исихаста нетварный Свет 
Преображения Христова. Приобщение к нему истинно тогда, когда охва-
тит не только ум, но и сердце, не только душу, но и тело [2, с. 354–356].  

Этот свет (излучение или энергия), исходящий от Бога, трактуется св. 
Григорием как реальный, т. е. не иллюзорный, а также как несотворенный 
и невещественный. Фаворский свет – «сущностная энергия Бога», 
«...чувствен и сверхчувствен несказанный свет, неприступный, невещест-
венный, нетварный, боготворящий, вечный, сияние божественной приро-
ды, слова божества, благолепие Царства Небесного». Это имманентно при-
сущее Богу свойство, неотделимое от Божественной сущности; однако его 
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«видят сердечные очи», поскольку «он не чувствами воспринимаем», ибо 
«через свет даруется и духовная премудрость» [2, с. 285–286, 295, 302].  

Григорий Палама говорил о различии сущности Бога и Его энергий, или 
самовыявлений. По мнению философа, Бог как сущность пребывает в себе и 
недоступен людям, однако Божественные энергии, являющиеся формами 
проявления Бога, принизывают мир и могут восприниматься человеком, но 
таким образом, что «простота» и неделимость Бога при этом не нарушается и 
единство сущности остается единством в многообразии энергий. 

Таким образом, «метафизика сердца» в православной богословско-
философской традиции представляет собой духовное узрение и душевное 
постижение феномена сердца, сквозь призму которого осуществляются 
размышления о предельных основаниях бытия. Она объемлет явления не 
только психической, но и физической жизни, а также содержит в себе по-
становку и решение важнейших философских вопросов.  
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Космизм в широком смысле, как представление о мире в его целостно-

сти или в узком смысле, как учение о космической экспансии человечест-
ва, – характерная черта русской философии и направление отечественной 
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мысли. Мировоззрение космистов сложилось под влиянием не только но-
вейших научно-технических достижений XIX – XX столетий, но и русской 
православной традиции. В трудах философов-космистов синтезируются 
воедино естественнонаучные и теологические представления о мире и мес-
те человека в нем.  

Философия русского космизма предстает в трех формах: художествен-
ной, естественнонаучной и религиозно-философской. Важной чертой ре-
лигиозно-философского направления является признание взаимосвязи че-
ловека с космосом, который принимается не только в физической форме, 
но также как вместилище Бога, Его проекция.  

В рамках философии комизма религиозная метафизика представлена 
именами С. Н. Булгакова (о. Сергия), Н. А. Бердяева, П. А. Флоренского (о. 
Павла), А. К. Горского и др., чье творчество опирается на ряд идей разра-
ботанных Н. Ф. Федоровым и В. С. Соловьевым. Именно в религиозно-
философском направлении получает наибольшее развитие проблема куль-
туры, поскольку культура, по мнению представителей этого учения, явля-
ется средством достижения взаимосвязи человека с Богом и через Бога с 
космосом.  

Материальная культура, утверждали философы-космисты, затмила 
культуру духовную, и человек стал чувствовать себя полноправным твор-
цом и созидателем, забыв о роли Бога. Произошла утрата представления о 
культуре как таковой и подмена культуры ее воплощенными продуктами, 
подмена космоса одухотворенного космосом материальным.  

Русская религиозная метафизика, опираясь на православную традицию, 
трактует культуру как совокупность высших ценностей, абсолютных идеа-
лов – любви, добра, красоты, истины, святыни – создаваемых в процессе 
культуротворчества. Высшая задача личности – творить культуру [8,  
с. 370–371]. Человек создан по образу и подобию Бога, Бог – творец и че-
ловек – творец. Человеку уготована высокая миссия по преобразованию 
несовершенной действительности в действительность идеальную. Мерой 
этого идеала выступает Бог как вместилище и создатель космоса. 

По мнению представителей религиозно-философского направления 
русского космизма, истинное понимание культуры возможно только в от-
странении от социальной прагматики. Совмещение духовной и общест-
венной сфер невозможно. Духовная включает в себя мир Абсолюта, Веч-
ности, Смысла, социальная же – мир истории и цивилизации – мир явле-
ний. Идеалом служит культура церковная, она рассматривается в качестве 
основополагающей идеи культуры светской. 

Родоначальник русского космизма Николай Федорович Федоров 
(1829–1903 гг.), автор «Философии общего дела» (1906 г.), будучи глубоко 
верующим человеком, свое учение назвал «активным христианством». За-
поведь преп. Сергия Радонежского – «Взирая на единство Святой Троицы, 
побеждать ненавистное разделение мира сего» – для Федорова стала осно-
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вой жизненной позиции. Троица для Федорова является не только симво-
лом объединения людей, но и залогом грядущего бессмертия человечества.  

Лейтмотивом философского наследия Федорова выступает идея актив-
ного преображения природного, смертного мира в надприродный, божест-
венный тип бытия – Царствие Небесное. Бог является творцом Вселенной, 
но его замыслы и предначертания были искажены людьми и до сих пор ос-
таются неисполненными, поэтому мы имеем несовершенную природу во-
круг нас.  

В христианской картине мира человек стоит в центре мироздания. Гос-
подь Бог дает человеку заповедь обладания Землей, Он ставит человека хо-
зяином и правителем на Земле, но человек должен быть хозяином добрым. 
Центральная идея философии Федорова – идея регуляции природы – вос-
становление царственного положения человека в природе, которое дано 
было ему при сотворении и которое в христианской картине мира он утра-
чивает с грехопадением. «Глубина федоровской идеи, – пишет С. Г. Семе-
нова, – заключается <…> в преображении самой природы и выведении ее 
сознательных порождений на высшую ступень безграничного космическо-
го творчества» [4, с. 251].  

В русской религиозной философии, к которой относится и учение Фе-
дорова, присутствует идея восьмого дня творения: Бог творит мир семь 
дней и в конце создает человека; поэтому человеческая история и культура 
– это восьмой день творения, в ходе которого человек преображает, усо-
вершенствует мир, выполняя те цели, которые заповедал ему Господь. В 
своей преобразующей культурной деятельности, человек наделенный спо-
собностями Творца, Его милосердием, должен изменить свое отношение к 
другим людям, к природе, к космосу в целом.  

Между разделенными во времени и пространстве людьми, подчеркива-
ет Федоров, в конечном счете должны воцариться отношения, основанные 
на братстве и родстве. Целостность человечества возможна, прежде всего, 
путем восстановления в памяти всей череды своих предков, сохранения их 
образа и их культурного наследия, потому все созданное человеком в про-
шлом должны сохранить живущие в настоящем, или же воскресить. 

Объединение людей имеет пред собой цель – всеобщее дело, заклю-
чающееся в регуляции слепых природных сил высшим достижением кото-
рого будет устранение смерти как наибольшего из зол. «Общее для всех 
зло, – пишет русский мыслитель, – есть смерть, а потому самое высшее де-
ло или благо есть воскрешение» [7, с. 177].  

Когда необходимый уровень познания и регуляции природы с помо-
щью культуры будет достигнут, учит христианский философ, станет воз-
можным спасение человечества. Для Федорова «полное и всеобщее спасе-
ние» предпочтительнее «неполного или не всеобщего спасения», при кото-
ром некоторые люди (грешники) обречены на вечные муки, а другие (пра-
ведники) на вечное созерцание этих мук. 
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Преобразование мира возможно только при встрече двух высших сту-
пеней реальности – человека и Бога, – и эта встреча, по мнению Федорова, 
может произойти только в рамках единственно истинной религии – Право-
славия. Лишь в Православии можно найти непосредственное Откровение 
Бога о себе и о должном виде мира. Другие формы воплощения человече-
ской духовности – наука и искусство – могут быть поняты как проекты 
лучшего мира настолько, насколько они связаны с высшим проявлением 
духа – религией Православия [2, с. 54].  

Православие стало основой философского учения не только для Федо-
рова, но и для последующих представителей религиозно-философского 
направления русского космизма, среди которых Владимир Сергеевич Со-
ловьев (1853–1900 гг.) – один из ярких мыслителей. Важное место в его 
философии культуры отводится сотворчеству человека и Бога – согласова-
нию человеческой деятельности по преобразованию материального мира с 
христианскими культурными ценностями. Соловьев, можно сказать, попы-
тался включить феноменологию культуры в христианское миропонимание.  

В работе «История и будущность теократии» (1885–1887 гг.) важней-
шей задачей своего учения Соловьев признает оправдание «веры наших 
отцов», возведение ее на первую ступень сознания человека, с целью пока-
зать, как эта вера совпадет с «вечною и вселенскою истиною» [3, с. 87]. 
Тем самым русский мыслитель признает образцом культурной деятельно-
сти религию, отводя философии и науке второстепенную роль. В сочине-
нии «Смысл любви» (1894 г.) Соловьев утверждает, что религия предков – 
основа всякой культуры, именно в ней происходит увековечивание инди-
видуальности также как в искусстве, памяти и исторической науке.  

В своем фундаментальном труде «Чтения о Богочеловечестве» (1878 г.) 
Соловьев определяет религию как «связь человека и мира с безусловным 
началом и средоточием всего сущего» [6, с. 32]. Вся наша культура, все со-
держание жизни человека, должно от этого начала зависеть и к нему в ко-
нечном счете обращаться. Все культурные отдельности должны стремить-
ся к образованию целостности, так как пределы культуры – необходимое 
условие для конкретного сосредоточения абсолютного. Вместе с тем Со-
ловьев утверждает, что религия в современной цивилизации является лишь 
частью культуры, вместо того чтобы иметь «всеобъемлющее центральное 
значение» [6, с. 32]. Говоря о современной цивилизации, он отмечает су-
ществующую подмену культурных ценностей, стремление «организовать 
человечество вне безусловной религиозной сферы, утвердиться и устроит-
ся в области временных, конечных интересов» [6, с. 34]. 

Религиозное начало является единственным действительным осущест-
влением свободы, равенства и братства – как высших человеческих и куль-
турных ценностей. Путь к этим ценностям, по мнению Соловьева, лежит 
через самоотрицание, которое невозможно без предварительного самоут-
верждения. Благодаря несостоятельности и роковому неуспеху стремления 
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на самих себе основать здание вселенской культуры появляется самоотри-
цание, которое и приведет к «свободному воссоединению с божественным 
началом» [6, с. 43].  

Человек, по замыслу Творца, есть «посредник между Богом и матери-
альным бытием» он, также как и Бог, является устроителем и организато-
ром вселенной. Божественное начало коренится в самой человеческой 
личности. Важной целью развития личности человека является возмож-
ность обращаться к божественному началу, входить с ним в «совершенно 
сознательную и свободную связь» [6, с. 47].  

Творение совершенного мира из разрозненной нестройной материи – 
не единовременный акт; напротив, это упорный и постепенный процесс 
воплощения в материи совершенного божественного начала, процесс во-
площения красоты. Человек есть венец космогонического процесса, ибо 
лишь он имеет (в потенции) свершенную форму для бытия духа. С появле-
нием человека эволюция вступает на новую ступень сознательной, свобод-
ной преобразовательной деятельности – появляется культура. Сам человек 
в процессе преобразования мира, возрастает «в духе и истине», а все чело-
вечество образует единый организм – Софию. Но развитие мира есть ос-
мысленный «богочеловеческий процесс» и поэтому предполагает совмест-
ное действие человека и Бога.  

Согласно замыслу Соловьева, идея Царствия Божьего – некий идеал, к 
которому, в конечном счете, должно стремиться человечество. Культура 
здесь выступает как путь совершенствования души и мира. Культурное 
развития – это подчинение всех сил общества и отдельного человека рели-
гиозному началу, царству Божьему, «представляемому на земле духовным 
обществом – церковью» [6, с. 45]. Поскольку в церкви заложена основа со-
вершенного, сверхприродного единства, духовная основа человека, то 
именно она призвана осуществлять «богочеловеческое домостроительство 
для спасения всего мира» [5, с. 300]. Этой мыслью и обосновывается 
стремление Соловьева к соединению церквей и установлению единой Все-
ленской Церкви.  

Философия Всеединства, глубокая разработка которой принадлежит 
Соловьеву, питаясь идеей славянофильской теории «соборности» – един-
ства всех русских людей под знаком веры – предполагает слияние русской 
культуры с культурой Запада на основах религии и любви. Объединив-
шись «философией всеединства» Соловьев и его последователи стреми-
лись к сплочению общества, призывали к христианской заповеди, «любить 
все другие народы, как свой собственный».  

Итак, культура, в понимании Соловьева, это сфера самосовершенствова-
ния человека. Культура как совместное творчество человека и Бога позволяет 
человеку подняться над миром вещей, взглянуть на космический универсум с 
трансцендентальной точки зрения. Русский мыслитель признает культуру как 
сферу надприродного существования человека, область деятельности души, 
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где человек способен нравственно вознестись над своим материальным бы-
тием. Культура ограничивает животное начало в человеке.  

Культура является духовной сферой формирующей облик и особен-
ность каждого народа, его сущность. Она также предстает как сфера, где 
человек совершенствует не только внешнюю материальную среду, но и се-
бя, свою жизнь. Совершенствуясь, человек приближается к Богу, что есть, 
по мнению Соловьева, смысл людского существования. 

Идеи, высказанные Соловьевым, оказали влияние на творчество отца 
Сергия, в миру Сергея Николаевича Булгакова (1871–1944 гг.). Он, хотя и 
вырос «под кровом церковным», как сын священника, к Православию 
пришел не сразу. В трудах Булгакова наблюдается идейная эволюция от 
«легального марксизма» к идеализму, в лоне которого вопрос о социаль-
ном идеале, о смысле прогресса, о месте человека в мире постепенно сме-
щается в область религиозной философии.  

В 1918 г. Булгаков принял сан священника, однако вера не удалила его 
от общественной жизни, напротив, философ пытается обосновать жизнь и 
деятельность человека с религиозной точки зрения, ввести ее в христиан-
скую концепцию развития мира. Христианство для Булгакова – это не 
только нравственная проповедь, но и деятельность, и творчество, направ-
ленные на устроение мира, а потому должны быть раскрыты «онтологиче-
ские и космологические» стороны христианства [3, с. 129].  

Проблему связи христианства и хозяйства Булгаков раскрывает в док-
торской диссертации «Философия хозяйства» (1912 г.), где ощущается 
влияние федоровских идей преображения мира при помощи труда. Цен-
тральным понятием здесь становится образ Софии, соединяющий мир Бога 
и мир людской. София – идеальная основа мироздания, предмет божьей 
любви, всеединство, которое приемлет любовь Бога.  

Хозяйство, считает Булгаков, есть деятельность человека по преобра-
жению природы. Человек создает новый мир, новые блага, знания, красо-
ту – творит мир культуры. Но человек и сам является тварью, он создан 
Богом, как и все живое на Земле. Но является ли творчество делом, запове-
данным Богом, или же изменение созданного Творцом мира есть происки 
Антихриста? Для решения этой проблемы русский мыслитель анализирует 
условия, необходимые для творчества – это замысел и свобода изволения в 
сочетании с мощью и свободой исполнения: «Очевидно, что человек не 
обладает всемогуществом, способностью творить из ничего все, что захо-
чет» [1, с. 132], потому, если человек и может творить, то не из ничего, а из 
уже созданного. Высшая задача хозяйственной деятельности, по мнению 
Булгакова, состоит в осуществлении Божьего завета о «владении землей», 
о новом обретении «прав на природу, им некогда утерянных», о покорении 
смертоносных стихий, очеловечивании природы и обожении себя. 

При этом хозяйство возможно только при условии причастности чело-
века к двум мирам – к Софии и к эмпирии. Булгаков приходит к выводу 
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что, человеческое творчество во всех его проявлениях – в науке, в хозяйст-
ве, в искусстве – софийно. Человек не способен хозяйственным путем тво-
рить только лишь новую жизнь, и в этом лежит граница его культуры как 
твари, но «как сын Божий, [человек] получает задачу воссоздания, хозяй-
ствования в творениях своего Отца» [1, с. 136]. Бог дает свободу ним соз-
данному миру с человечеством, и ждет, что Его Сын продолжит творение. 

До грехопадения Бог вводит человека в Сад Эдемский, и ему поручает-
ся «возделывать и хранить его» [Бытие: 2, 15]. Следовательно, хозяйство 
изначально есть проявление любви Божией к человеку и любви человека к 
природе. Но с грехопадением человек утрачивает эту любовь к культурной 
хозяйственной деятельности, на него ложится бремя нужды и закрывает ее 
софийное предназначение; целью хозяйства становиться борьба за сущест-
вование, а его идеологией – экономический материализм. Такое хозяйство 
становиться исполнением суда Божьего над согрешившим человеком: «В 
поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься на землю, 
из которой взят» [Бытие: 3, 19]. 

Природа, вступает в новую эпоху своего существования, достигнув в че-
ловеке самосознания и способности труда над собой. Хозяйственный труд 
превращается в новую силу природы, новый мирообразующий, космогониче-
ский фактор, принципиально отличный от всех остальных сил природы. 
«Эпоха хозяйства, – пишет Булгаков, – есть столь же характерная и опреде-
ленная эпоха в истории Земли, а через нее и в истории космоса, что можно с 
этой точки зрения всю космогонию поделить на два периода: инстинктивный, 
до-сознательный или до-хозяйственный – до появления человека и сознатель-
ный, хозяйственный – после его появления» [1, с. 163]. 

Этот процесс медленен и труден, подчеркивает русский мыслитель. 
Осуществление поистине «эдемского» хозяйствования, «новой космиче-
ской эры» еще далеко впереди, нынешняя же хозяйственная деятельность 
отмечена всеми проклятиями падшего состояния мира: рабством у мате-
рии, у вещей, отчуждением, взаимной борьбой и притеснением. 

Таким образом, русские религиозные мыслители-космисты, опираясь 
на традиции Православия и стремясь придать Православию новую миро-
образующую форму, создали модель культуры, в которой центральное ме-
сто отводится христианской вере. Человек, как Божье творение, призван 
преобразовывать природу в соответствии с абсолютными идеалами – ис-
тины, любви, добра и красоты, заповеданными Богом, тем самым искупая 
первородный грех. Без взаимосвязи мира человека с миром духовным не-
возможно никакое творчество, а, следовательно, и существование культу-
ры как таковой. Без сотворчества человека с Богом происходит подмена 
истинной культуры продуктами цивилизации. Истинное сотворчество же 
возможно только в рамках Православной церкви, которая является вопло-
щенным образом Софии, ее вместилищем и духовным проводником к ми-
ру Бога и космоса. 
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Ф. А. СТЕПУН О ПРАВОСЛАВНЫХ ОСНОВАХ  
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
Русское неокантианство конца XIX – начала XX в., ориентированное на 

учение немецкого критицизма, оказало огромное влияние на развитие оте-
чественной философии и духовной культуры. Получившие образование в 
университетах Германии русские неокантианцы выступили своеобразными 
посредниками между европейской и российской мыслью. Перед ними 
стояла сложная задача – сформировать отечественную традицию, основан-
ную на усвоении всего богатства европейской философии, учитывая вме-
сте с тем особенности собственной истории и культуры, которая, как из-
вестно, на протяжении многих веков развивалась под влиянием православ-
ного христианства. 

При этом русские неокантианцы встретили непонимание со стороны 
отечественных религиозных мыслителей, основанное на их неприятии фи-
лософской концепции кантианства, а также на изначальной религиозно-
метафизической установке, отвергающей критицизм. Причина этого кро-
ется в том, что сама возможность догматически выстроенной «религиозной 
философии» рассматривалась отечественными неокантианцами как давно 
пройденный этап истории мысли. Так, по мнению Б. В. Яковенко, критиче-
ская философия разводит религиозно-мистическое переживание и позна-
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ние, и тем самым впервые придает религиозному переживанию объектив-
ный смысл, который состоит в очищении содержания философии от миро-
воззренческо-идеологической составляющей [9, с. 653]. Для русских рели-
гиозных мыслителей, напротив, философия в первую очередь представля-
лась именно «мировоззрением». 

Одним из ярких представителей отечественной мысли, который пытал-
ся сочетать принципы неокантианства и традиции христианской филосо-
фии, был Федор Августович Степун (1884–1965 гг.). С историко-
философской точки зрения, его творчество является завершающим этапом 
социально-религиозного поиска русской мысли XIX – XX вв. [1]. Степун 
ищет пути, которые позволили бы не просто оживить Православие в Рос-
сии, но также сделать его основой демократических изменений, решить 
вопрос о возможной роли православной религии и церкви в судьбе после-
революционной России [6, с. 503]. 

В сознании деятелей большевистской революции, отмечает философ, 
очевидны черты той целостности, единства теории и практики, корневой 
связанности всех сфер сознания и областей культуры, утверждавшейся 
славянофилами в качестве их главной мысли. Однако большевистскому 
«славянофильству», по мнению Степуна, не хватает религиозной веры в 
свободу, «без которой культурное и политическое осуществление целост-
ного сознания неизбежно превращается в предельное насилие над инако-
мыслящими» [7, с. 559–560]. Более того, он называет большевизм «макси-
мальным отпадением от всех основ христианской политики» [6, с. 516]. 

Религия для Степуна – не догматическая метафизика, не теоретическая 
система, объясняющая связь мира с отвлеченным бытием, а сама Жизнь,  
т. е. живая и реальная связь человека и Бога. Жизнь, в отличие от мысли, 
всегда конкретна. Жизнь «вообще» – немыслима, как немыслима и религия 
«вообще». Потому следует вести речь не о связи социализма с религией 
«вообще», а о связи его с некой определенной религией, а конкретнее – с 
Православием [4, с. 464]. Тем не менее, говорить о «православном социа-
лизме» Степун считает излишним, а о «социалистическом православии» – 
кощунством. Встреча религиозной темы социализма с Православием, по 
мнению философа, возможна, но отнюдь не обязательна [4, с. 474]. 

Находясь в эмиграции, Степун активно сотрудничал с редакцией жур-
нала «Новый град», в котором видные представители русской интеллиген-
ции излагали свои идеи о будущем устройстве общества – «Нового града». 
Журнал освещал проблему культурного кризиса Европы и отражал духов-
ные и научные искания русской эмиграции, а также различные аспекты 
интеллектуальной жизни Европы, в которую органично влилась русская 
православно-христианская мысль. 

Говоря о человеке «Нового града», «ревнителе целостного христиан-
ского миросозерцания», Степун отмечает, что неизбежность вольного пра-
вославного философствования, которое с католической точки зрения, явля-
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ется недостатком Православия, для русского человека представляется 
«глубочайшей ценностью православной религиозности» [7, с. 561–563]. 
Наряду с абсолютностью общехристианской веры, Степун утверждает от-
носительность всех отдельных христианских миросозерцаний и придержи-
вается идеи максимально возможной на христианской почве терпимости к 
инакомыслящим и инакочувствующим, граничащей с просвещенским ли-
берализмом [8, с. 573].  

Философия Степуна антропоцентрична: в центре нее находится чело-
век, его мировоззрение, образующее стиль жизни и культуру. Поэтому ко-
нечной целью защищаемого им «Нового града» является не социальное 
устройство России как таковое, а новый человек, христианин в миру, твор-
ческой верой повернутый к жизни и культуре [1]. «Всякая культурная не-
расчлененность, формальная невозделанность, научная, художественная и 
правовая неоформленность сознания, – подчеркивает он, – способны пре-
бывать культурой лишь внутри подлинно верующей души» [4, с. 406]. 

В своей работе «Основные проблемы театра» философ пишет о трех 
основных жизненных позициях человека. Первая позиция – мещанская, 
предпочитающая внешний и внутренний комфорт, и сводимая «к погаше-
нию в человеке всякой борьбы, к уничтожению в нем всякого раздвоения 
путем атрофии в его груди всех душ, кроме одной, житейски наиболее 
удобной, практически более стойкой» [3, с. 192]. Вторая – мистическая, 
стремящаяся к слиянию с Божеством и отказывающаяся от творчества и 
свободы. Мистическая душа выбирает путь, «пролегающий вне культуры, 
вне активного созидания», поскольку «мистический строй души враждебен 
творчеству... естественно враждебен и культуре, ведь культура не что иное, 
как статистический аспект творчества» [3, с. 194]. И, наконец – художест-
венная позиция, пытающаяся достичь динамического единства жизни и 
творчества, которая «всецело покоится на равномерном утверждении в 
душе человека обоих полюсов, на утверждении человека и как рассыпаю-
щегося богатства, и как строящегося единства» [3, с. 195]. Противопостав-
ление Степуном жизни и творчества, их несводимость друг к другу имеют 
глубокие последствия для личности, являющейся формой творчества чело-
века. Уничтожение полюса творчества предстает, таким образом, идеалом 
святой жизни, означающим изъятие человека из основных творческих 
форм, из форм личности и судьбы [2, с. 109]. 

Всякая эволюция, полагает философ, держится единством национальной 
культуры и национального сознания, разложение которого начинается среди 
представителей старых культурных форм и традиций. Причину распада на-
ционального сознания он видит в отрицании абсолютного, религиозного 
значения культурных ценностей и благ [5, с. 482–483, 501]. Ярким свиде-
тельством такого раскола единого национального сознания является русская 
революция, поскольку «Россия усваивала идею социализма уже в отрыве от 
ее религиозных корней, который произошел к этому времени в Европе» [1]. 
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Восстановление национального сознания возможно только при условии воз-
вращения всем областям культуры их «вечного религиозного значения» [5,  
с. 501]. «Русская идея» заключается в том, чтобы стоять на страже религи-
озно-реальной идеи всюду и везде, где только можно, вести борьбу против 
ее идеологических искажений. Вот почему для воплощения этой главной 
миссии России необходим человек «Нового града» – творец религиозной, 
православно-христианской культуры [1].  

Новая эпоха, подчеркивал Степун, потребует создания нового типа взаимо-
отношений между христианством и культурой, церковью и государством. Рус-
ской православной почве одинаково чужды как католическая идея превраще-
ния церкви в государство, так и протестантская идея освобождения христиан-
ской совести от всякой ответственности за грех государственной власти [6,  
с. 522]. При нормальном течении народной жизни необходимо творческое со-
трудничество Православной церкви в мирских делах: прежде всего в делах на-
родного образования и национального культурного творчества.  

Одним из условий обеспечения правильной связи между христианст-
вом и политикой, наряду с отделением церкви от государства и заботой 
церкви о праведности государственных путей, философ называет внутрен-
нюю мистическую связь церковной жизни и национальной культуры. Ибо 
мир церковной духовности, церковной мысли и искусства является самой 
древней частью «культурного града человека», цитаделью памяти, сопро-
тивляющегося натиску быстро сменяющих друг друга эпох [6, с. 508–509, 
527]. Религиозная духовность издавна была основой русской культуры, а 
православная религия, пришедшая к нам из Византии, повлияла на все сто-
роны жизни Руси и способствовала формированию своеобразного мента-
литета нашего народа. По мнению Степуна, Православная церковь в Со-
ветской России есть единственная сила прошлого мира, не снесенная на-
чисто большевиками, которая не только удержалась, но и отбила натиск 
«живоцерковной и красноцерковной ереси» [6, с. 530]. 

Таким образом, сочетая принципы неокантианства и традиции Право-
славия, Степун пытался решить вопрос о возможной роли Православия в 
судьбе послереволюционной России, искал пути его оживления, считая, 
что только приверженность основной массы населения нашей страны пра-
вославной религии может и должна стать основой демократических изме-
нений. В центр своей философии он поставил человека, его мировоззрение, 
образующее стиль жизни и культуру. Русский мыслитель развивал идею 
«создания» человека «Нового града» – творца религиозной православно-
христианской культуры, который сможет воплотить идею возвращения 
всем областям культуры их вечного религиозного значения, отрицание ко-
торого привело к распаду национального сознания России.  

Философ считал, что русская религиозно-историческая почва наиболее 
благоприятна для развития христианства. У России нет иного выбора, как ид-
ти по пути его осуществления, и не во имя верности особенностям право-
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славной духовности, но ради спасения «мира вселенского правдою христиан-
ства» [6, с. 523]. Ибо народная Россия никогда не верила «ни в науку, ни в 
право, а всегда только в Бога, в нагого, не облаченного Бога» [4, с. 407]. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНЫХ  

РАЗМЫШЛЕНИЙ Г. С. ДЕБОЛЬСКОГО  
ДЛЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

История России неисчерпаема для тех, кто находится в поиске подлин-
ных ценностей и национальных культурных традиций, в том числе духов-
ных – философских, религиозных, эстетических, нравственных. Творцами 
и хранителями сокровищницы этих ценностей и традиций является, преж-
де всего, народ. Вместе с ним в этой роли выступают и отдельные лично-
сти, в ряду которых находится Григорий Сергеевич Дебольский (1808–
1881), чей жизненный и творческий путь к настоящему времени, к сожале-
нию, изучен недостаточно. Это отмечается в посвященных ему современ-
ных исследованиях [1].  

Г. С. Дебольский был заметным деятелем отечественной культуры сво-
его времени, в первую очередь, деятелем православной церкви, педагогом, 
религиозным мыслителем, автором работ по Богословию и литургике [2–
9]. Кроме того, он оставил нам философские сочинения с актуальными для 
нас размышлениями по духовно-нравственной тематике. 

Г. С. Дебольский родился в 1808 г. в Ярославле. После окончания Яро-
славской Духовной семинарии обучался в Санкт-Петербургской Духовной 
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академии иностранным языкам, богословию, общей и церковной истории, 
эстетике, философии, которую окончил со степенью магистра Богословия, 
присвоенной ему за сочинение «О цели многочисленных обрядов и поста-
новлений во внешнем богопочитании у народа Израильского». После 
окончания Духовной академии Г. С. Дебольский преподавал «Закон Бо-
жий» в учебных заведениях Санкт-Петербурга, в 1834 г. он принял свя-
щенный сан и был перемещен в Санкт-Петербургскую епархию. Соединяя 
сан священника с должностью законоучителя, он преподавал Закон Божий 
в Александринском сиротском доме, в Коммерческом училище. В 1844 г. 
на него была возложена должность помощника в наблюдении за препода-
ванием «Закона Божия» в гражданских учебных заведениях и он был на-
значен преподавателем Царскосельского училища девиц духовного звания. 
В 1846 г. Г. С. Дебольский был возведен в сан Протоиерея. В 1852 г. ему 
была определена должность наблюдателя за преподаванием Закона Божия 
в учебных заведениях Санкт-Петербурга, а в 1860 г. он был назначен на-
стоятелем Казанского кафедрального собора и находился в этой должности 
вплоть до своей кончины. Скончался Г.С. Дебольский, как явствует из 
некрологов, 14 июля 1881 г. и был похоронен на Большеохтинском клад-
бище в Санкт-Петербурге [10; 11].  

Философско-богословские труды Г. С. Дебольского были посвящены 
спектру важных вопросов, в том числе вопросу о позитивном влиянии пра-
вославной церкви на русский народ, об объединяющем, укрепляющем дух, 
просвещающем характере этого влияния [12]. Так, утверждалось, что право-
славная церковь духовно соединяет людей в храме с Богом и с ближними. 
Говоря другими словами, храм Божий – это священное место благодатного и 
благотворного общения и единения Господа с верующими. Он соединяет 
православных христиан, по словам Г. С. Дебольского, в «одно видимо ду-
ховное тело» особенной силой священных обрядов. Благодаря церковным 
обрядам каждый из его членов не только имеет свое личное единение с Бо-
гом и обществом, но и многократно обновляет это единение. Обрядовые ус-
тавы и обычаи церкви нацелены на развитие и укрепление в православных 
людях духовно-нравственной силы и свободы, на приучение их к самоот-
верженности и сдерживанию порочных страстей и наклонностей. При стро-
жайшем выполнении церковных уставов нравственная сила и свобода ве-
рующего человека могут развиться и проявиться в высшей и совершенней-
шей степени. Сравнивая влияния на личность светской и христианской мо-
рали, Г. С. Дебольский отдавал явное предпочтение последней по той при-
чине, что правила общественной (светской) жизни ограничиваются, как он 
считал, только внешним маскированием и наружным приличием. При этом 
делался односторонний вывод о том, что истинная свобода и могущество 
духа возможны лишь под руководством и педагогическим воздействием 
церкви, вне ее неминуема утрата внутреннего совершенства человека. 
«Храм Божий, – писал Г. С. Дебольский в этой связи, – есть действительно 
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дом для мира, любви и соединения православных всякого звания, состояния, 
рода и возраста» [12, c. 5]. И, наоборот, вне храма Божия или даже при ос-
лаблении его влияния, утверждал он, «единство духа и убеждения народа 
делятся и дробятся по своенравным и своеобразным представлениям, вле-
кущим людей к новым бесконечным разъединениям» [12, c. 7].  

Г. С. Дебольский настаивал на том, что воспитанный православной 
церковью человек не сделается космополитом, т. е. гражданином мира, 
«блуждающим или гуляющим вне церкви и Отечества». Важную функцию 
церкви он видел в том, что союз и единство людей с ней опосредует их 
союз и единство с Отечеством. При этом у православного храма Божия ус-
матривалась еще одна функция – функция обучения не только вере, право-
славию, но также и народности, которая отождествлялась с православием. 
Народность, в понимании Г. С. Дебольского, находящегося в русле славя-
нофильской традиции, «в сущности своей есть православие».  

Заметно то, что Г. С. Дебольский, обосновывая положительное много-
плановое влияние православной церкви на дух русского народа, выступал 
ее апологетом, укреплял ее авторитет в обществе. 

К работе Г. С. Дебольского о влиянии церкви на русский народ примы-
кает его работа, содержащая размышления о патриотизме [13]. В связи с 
этой темой следует подчеркнуть то обстоятельство, что в русском общест-
ве во второй половине XIX в. шел активный поиск новых подходов к про-
блемам патриотизма, в том числе и в рамках активно формирующегося 
православного учения о нравственности.  

Г. С. Дебольский одним из первых предложил использовать в религи-
озном учении о нравственности социально-этическое понятие «христиан-
ское отечество». В отличие от традиций в православном богословии, в 
этом понятии он соединил в единое и нерасторжимое целое два отечества – 
«земное» и «небесное», предложив определять отношение к этой духовно-
материальной реальности через термин «христианский патриотизм».   

Идеи Г. С. Дебольского в понимании этой проблемы вызвали дискус-
сию на страницах религиозно-церковных и светских изданий того времени. 
Ключевыми при этом стали вопросы: заключает ли в себе христианство 
идею признания ценности земного отечества (наряду с небесным)? Каким 
должно быть отношение к земному Отечеству со стороны христианина? В 
числе философско-религиозных сочинений Г. С. Дебольского есть и такие, 
которые посвящены фундаментальной проблеме человеческой культуры – 
проблеме души и ее бессмертия [14; 15]. Он полагал, что бессмертие души 
всегда было общим верованием человеческого рода, что его признавали 
даже враги христианства. К последним были при этом причислены запад-
ноевропейские просветители XVIII века – Г. С.-Дж. Болингброк (1678–
1751) и Вольтер (1694–1778). 

Что касается Вольтера, то здесь имеет смысл напомнить кратко о том, 
что он задается вопросом: «бессмертно ли то, что именуется душой?» в 
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своем «Метафизическом трактате» [16, с. 255–258]. Справедливости ради, 
надо отметить то, что французский философ в своих поисках ответа на не-
го и в своих выводах не так последователен и однозначен, как представил 
Г. С. Дебольский. Какой же была логика Вольтера при этом?  

Прежде всего, он указал на принципиальную вещь относительно спо-
собов постижения бессмертия души: он считал себя философом, вынося-
щим суждения с помощью своего разума, и отрицал одновременно то, что 
бог дал нам откровение относительно этого вопроса [16, c. 255].  

С одной стороны, находясь на позиции сенсуализма, Вольтер утвер-
ждал о том, что он не считает, что после смерти человека остаются идеи,  
т. е. душа. С другой стороны, будучи деистом, он говорил о том, что: «Бог 
мог также дать человеку и животным простую имматериальную душу и 
сохранить ее независимо от тела. Это столь же возможно для него, как соз-
дать на миллион миров больше, чем он создал…; однако, чтобы поверить, 
будто бы он действительно осуществил все эти вполне возможные вещи, 
надо мне (т. е. Вольтеру. – И. Р.), кажется, их увидеть.  

И поскольку никоим образом нельзя усмотреть, будто сознание, ощу-
щение человека – бессмертная вещь, кто докажет мне, что оно именно та-
ково? Как! Я, не имеющий никакого понятия относительно природы этой 
вещи, стану утверждать, будто она вечна! Я, которому хорошо известно, 
что некогда человека не было, буду настаивать, будто в нем есть часть, 
вечная по своей природе! Было бы, конечно весьма приятно пережить са-
мих себя, сохранить навечно лучшею из частей своего существа при рас-
падении остальной части, на вечные времена остаться со своими друзьям и 
т. д… Вот почему, возможно, и была некогда изобретена система метепси-
хоза... Однако я предполагаю, вопреки всякому вероятию, что бог сохраня-
ет после смерти человека то, что именуют его душой… и я спрашиваю: что 
человек от этого выигрывает?» [16, c. 256–257].  

Вместе с тем Вольтер подошел к идее бессмертия души исторически, 
когда утверждал: «Должно было пройти много веков, прежде чем люди от-
важились на столь поразительное предположение» [16, c. 256]. 

Г. С. Дебольский, как и Вольтер, обратился к истокам этой идеи, связав 
ее с христианским учением о посмертном воздаянии – получении наград и 
наказаний в потустороннем мире. Он полагал, что идея бессмертия души 
теряется во мраке древности, более того, она древнее всего того, что нам 
известно, что она на самом деле была более твердой, по сравнению с на-
шим представлением о ее раннем существовании.  

Г. С. Дебольский указывал также на универсальность учения о бес-
смертии души, имевшегося практически у всех народов: египтян, халдеев, 
персов, индийцев, китайцев, японцев, греков, римлян, фракийцев, готов, 
галлов, германцев, сарматов, скифов, британцев, обитателей Америки и др. 
Все народы веровали в то, что душа по смерти подлежит неизбежному су-
ду, получая в результате награды или наказания.  
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Г. С. Дебольский, подчеркивая древность учения о бессмертии души, 
вместе с тем задавал вполне правомерный вопрос об его причинах. Дело в 
том, что трудно представить, чтобы на ранних этапах истории, когда люди 
были грубыми и невежественными, не способными сделать отвлеченных и 
тонких умозаключений, сами образовали бы понятия о свойстве существа 
невещественного, который должен жить после смерти тела и продолжать 
мыслить после разрушения телесных органов. «Как могли они, – вопрошал 
он, – тогда возвыситься до столь тонких и трудных созерцаний о природе и 
свойствах души, которые затрудняли даже философов, великих гениев в 
лучшую пору знания?» [15, с. 4]. 

И здесь следует признать то, что многие философы учили о бессмертии 
души. Но они представляли это учение как древнее предание, ими усвоен-
ное и подтвержденное лучшими доказательствами, которые им предостав-
ляла философия.  

И, все-таки, каковы истоки учения о бессмертии души? Этот вопрос 
правомерен по нескольким причинам. Во-первых, потому, что опыт и на-
блюдения мало способствовали образованию у людей идеи будущей жиз-
ни; во-вторых, они не способны были к научным умозаключениям.  

Ответ на этот вопрос, предложенный Г. С. Дебольским, вытекал из его 
христианского мировоззрения в целом: веровать в бессмертие люди научи-
лись только благодаря божественному наставлению или откровению, ко-
торому и надо приписать начало этого всеобщего предания [15, с. 5].  

Бесспорно то, что учение о бессмертии души имеет духовно-нрав- 
ственный смысл, заключающийся в утверждении: если нет наказания в 
другой жизни, то нет добродетели на Земле. Г. С. Дебольский указывал в 
этой связи на то, что философы, даже те самые, которые дерзали напа-
дать на догмат бессмертия души, тем не менее, признавались в том, что 
оно он необходим для общества. Так, упоминавшийся здесь Болингброк 
полагал, что учение о наградах и наказаниях в будущем способно дать 
силу законам гражданским и укрощать пороки частные. Вольтер тоже 
усматривал его положительное значение. «Химера эта (идея бессмертия 
души. – И. Р.), – писал он, – была бы утешительной среди реальных не-
счастий» [16, c. 257]. 

Сам Г. С. Дебольский, как богослов и церковный деятель, писал, заканчи-
вая свой лаконичный труд о столь принципиальном и сложном вопросе: «Я 
сказал бы себе: не все кончается для нас с этой жизнью, все приводится в по-
рядок смертью… Жизнь души начинается со смертью тела» [15, с. 8– 9]. 

 Таким образом, даже малая часть творчества Г. С. Дебольского, рас-
смотренная здесь, вполне заслуживает нашего внимания. Оно, т. е. его 
творчество в всех его гранях и аспектах, должно быть интересно предста-
вителям различных отраслей знания: современным богословам, историкам 
христианской религии и церкви, деятелям культуры и, безусловно – фило-
софам. Последних могут заинтересовать, кроме рассмотренных здесь работ 
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русского мыслителя, также его сочинения о познании, о познавательных 
способностях [17]. Кроме того, весьма привлекательными для современно-
го думающего человека, дающими основание для глубоких размышлений 
являются его работы о соотношении природных и сверхприродных сущно-
стях, о природном (естественном) и разумном (сверхъестественном) в 
нравственно-духовном мире [18; 19]. Отечественным педагогам всех эта-
пов и уровней непрерывного образовательного процесса Г. С. Дебольский 
оставил замечательные труд о национально ориентированном воспитании 
[20].  Итак, работы Г. С. Дебольского содержат в себе, как было видно, ак-
туальные для нашего времени и именно для нашего Отечества темы и 
идеи. Его философско-религиозные размышления и их результаты могут 
быть использованы в настоящее время для разработки стратегий духовно-
нравственного воспитания и обучения будущего человека. 
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О. М. Давыдов 
 

НАУКА И ПРАВОСЛАВНАЯ АПОЛОГЕТИКА  
В ПРОСТРАНСТВЕ ПОСТСЕКУЛЯРНОСТИ  

 
Рассуждения о соотношении науки и религии всегда были важной ча-

стью православной апологетики. Спор между ними обязан своим появле-
нием секуляризации науки, в результате которого последняя стала претен-
довать на собственные, отличные от религиозных ценности, значимые не 
только внутри той или иной дисциплины, но для всего человечества. 

Традиционный аргумент религиозной стороны заключался в том, что 
«новые» ценности науки остаются ценностями и для религии. Церковь во-
все не является противником естественно-научного просвещения, но на-
против всячески готова способствовать ему, дабы созерцая его плоды, на-
слаждаться премудростью Творца. Аргумент по-прежнему верен, по-
прежнему актуален и даже очевиден для верующего, но для секулярной 
стороны, по мере превращения классической науки в постмодернистскую 
эклектику, расслышать его все труднее и труднее. 

В условиях тотального аксиологического кризиса, апологету важно не 
только «верифицировать» ценности, предлагаемые секулярной стороной; 
не менее важно обозначить свои. Тому, кто потерпел крах или находится 
на грани крушения «научного мировоззрения», необходимо показать, что 
возможно заниматься естественными науками и при этом быть убежден-
ным христианином – такова основная мысль статьи. 

«Христианам не нужно отказываться от разума, и им не требуется де-
лать выбор между древней верой и современным знанием. Они могут при-
держиваться и того и другого, – утверждает известный физик и католиче-
ский богослов Джон Полкинхорн. – …У науки есть свои ограничения. Она 
добилась большого успеха отсутствием претензий, тем, что обсуждение 
явлений носило внеличностный и часто повторяемый характер. Замеча-
тельна тактика Галилея и его последователей: ограничиться изучением 
преимущественно количественных вопросов материи и движения; но такой 
метод был бы плохой метафизической стратегией, обрекающей на узкое, 
редуцированное понимание реальности. Отброшенные «второстепенные» 
качества человеческого восприятия могут на самом деле оказаться ключе-
выми в формировании широкого взгляда на то, каким мир является в дей-
ствительности. Музыка – больше чем колебания воздуха» [3, c. 6–7]. 

Три термина с приставкой «пост» все чаще применяются в качестве ха-
рактеристики нашего времени: мы живем в постсекулярном обществе, ос-
нащенном постиндустриальными экономикой и наукой, в пространстве 
культуры постмодерна. Близкие содержательно, эти слова вошли в упот-
ребление в 70-х гг. прошлого века, объединив таких разных мыслителей, 
как Эдвин Тоффлер (которого считают автором термина «постиндустриа-
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лизм») и Юрген Хабермас (к авторству которого возводят термин «постсе-
кулярность»). 

В постиндустриальном обществе власть, успех, потенции для самореали-
зации индивида или социальной группы более не определяются его матери-
альным достоянием, например, собственностью на средства производства. 
Это похоже на наступление коммунизма: рынок удовлетворения потребно-
стей перенасыщен предложением, найти нечто для себя может каждый, даже 
тот, кто обладает сравнительно не6ольшой покупательной способностью. 
Здесь больше ценится не технология («как удовлетворить запрос»), а инфор-
мация, формирующая сами потребности («чего бы еще захотеть»). 

Постсекулярность – равнодушие общества по отношению к религии, 
соотношению веры и знания и более широко, любым формам традиции – 
является проявлением глубокого аксиологического кризиса. Человек, по-
следовательно освобождаясь от «пережитков» патриотизма и «оков» се-
мьи, оказывается в ценностном вакууме. Единственной его ценностью ос-
тается формальное право на осуществление собственной свободы.  

Чем прельщался отпадающий от Церкви человек в прошлые века? 
«Церковь отнимает достаток» – но для постиндустриальной эпохи это во-
все не актуально. «Церковь лишает запретных знаний» – но в информаци-
онном обществе легко распространять любые знания. «Церковь ограничи-
вает плотские удовольствия» – но в результате мировой «сексуальной ре-
волюции» желающие перешагнули и этот барьер. 

Постсекулярному человеку Церковь мешает тем, что она существует, 
претендуя на объективность, в мире тотальной эклектики и солипсизма. 
Она «ограничивает» его «право» не быть в реальности, полностью уйти в 
собственный виртуальный мир. Но на то же самое претендует и классиче-
ская наука. 

Состоянию постсекулярности предшествовала секулярная стадия: бунт 
индустриального общества против традиционных ценностей во имя «мо-
дерна». Это служило импульсом развития классической европейской нау-
ки, в отличие от науки средневековой и античной. Основной ценностью 
становилось «открытие» – научная микрореволюция, не просто новый 
факт, а новая парадигма, выводящая на более глубокий уровень понимания 
проблемы. 

Казалось бы, в постиндустриальном информационном обществе, где 
основной ценностью признается знание, открытие должно быть по-
прежнему значимым. Однако парадокс в том, что глобальный ценностный 
кризис не миновал и его. Зачем совершать научную революцию и вообще 
осуществлять поиск чего-либо, априори не предсказуемого? Конечно, от-
крытия могут оказаться пригодными и для мотивации новых потребностей, 
но в виртуальном мире они ничуть не эффективнее симулякров. 

Симулякры возникают сами собой при попытке широкой популяриза-
ции реальных открытий. Один из последних примеров – нашумевшее от-
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крытие бозона Хиггса, последний штрих в подтверждении так называемой 
«Стандартной модели» в физике элементарных частиц. Оно обрадовало 
как верующих, так и материалистов. Для первых было важно, что оно в 
определенной мере приоткрыло тайну «Большого взрыва» – физической 
теории, давно зачисленной в репертуар православной апологетики. Для 
вторых, что оно приблизило их к пониманию природы материи. Каждая из 
сторон получила по сильному аргументу, но равновесие в их споре не 
сдвинулось ни на йоту. При этом, если бы Хиггсовская теория оказалась не 
верна, и выбор был бы сделан в пользу какой-нибудь более сложной «пле-
тевой гравитации», положение в споре наверняка осталось бы прежним. 

Во вступлении к статье мы говорили о возможности аксиологического 
влияния православия на мировоззрение ученых-естественников в ходе 
«диалога» религии и науки. О чем здесь может идти речь? Выделим три 
возможных направления, не претендуя на полноту и отнюдь не утверждая 
их в качестве максимально значимых. 

Очевидно первое направление – этико-аксиологическое. Речь идет о 
содействии в осуществлении морального выбора в таких областях как био-
этика или ядерная физика. 

Для современного русского православного христианина основопола-
гающим при регулировании данных вопросов является соборно принятый 
документ «Основы Социально концепции Русской Православной Церкви». 
Речь прежде всего идет о главах XII «Проблемы биоэтики», XIII «Церковь 
и проблемы экологии» и XIV «Светская наука культура и образование». 

«...Несмотря на изначальное воздействие христианства на становление 
научной деятельности, развитие науки и техники под влиянием секулярных 
идеологий породило последствия, которые вызывают серьезные опасения. 
Экологический и другие кризисы, поражающие современный мир, все с 
большей силой ставят под сомнение избранный путь, – сказано в «Основах 
социальной концепции Русской православной Церкви». – Научно-тех- 
нологический уровень цивилизации ныне таков, что преступные действия 
небольшой группы людей в принципе могут в течение нескольких часов вы-
звать глобальную катастрофу, в которой безвозвратно погибнут все высшие 
формы жизни. С христианской точки зрения, такие последствия возникли в 
силу ложного принципа, лежащего в основе современного научно-техни- 
ческого развития. Он заключается в априорной установке, что это развитие не 
должно быть ограничено какими-либо моральными, философскими или ре-
лигиозными требованиями. Однако при подобной «свободе» научно-
техническое развитие оказывается во власти человеческих страстей, прежде 
всего тщеславия, гордости, жажды наибольшего комфорта, что разрушает ду-
ховную гармонию жизни, со всеми вытекающими отсюда негативными явле-
ниями. Поэтому ныне для обеспечения нормальной человеческой жизни как 
никогда необходимо возвращение к утраченной связи научного знания с рели-
гиозными духовными и нравственными ценностями» [5, с. 161–170]. 
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Секулярное сознание ученого-естественника способно увидеть в по-
добных утверждениях цензурирующую функцию. Однако, несмотря на 
кажущееся наличие подобных выражений, «Основы социальной концеп-
ции» вовсе не ставят своей целью ограничить «свободу ученого» при по-
мощи «религиозных догм». Они всего лишь демонстрируют этическое 
«измерение» научной проблематики, переводят ее на язык этических и ак-
сиологических норм, принятых на протяжении тысячелетий в том общест-
ве и в той культуре, в пространстве которой действует ученый. «Основы 
социальной концепции» всего лишь указывают на последствия, например: 
«Клонирование человека способно извратить естественные основы дето-
рождения, кровного родства, материнства и отцовства. Ребенок может 
стать сестрой своей матери, братом отца или дочерью деда. Крайне опас-
ными являются и психологические последствия клонирования. Человек, 
появившийся на свет в результате такой процедуры, может ощущать себя 
не самостоятельной личностью, а всего лишь «копией» кого-то из живу-
щих или ранее живших людей. Необходимо также учитывать, что «побоч-
ными результатами» экспериментов с клонированием человека неизбежно 
стали бы многочисленные несостоявшиеся жизни и, вероятнее всего, рож-
дение большого количества нежизнеспособного потомства. Вместе с тем, 
клонирование изолированных клеток и тканей организма не является пося-
гательством на достоинство личности и в ряде случаев оказывается полез-
ным в биологической и медицинской практике» [5, с. 138]. 

Второе направление условно можно назвать стилистическим – в от-
ношении «стиля мышления», который во многом обеспечивает функцио-
нирование научной интуиции.  

Этот принцип хорошо выражается парадоксальной формулой Джона 
Полкинхорна о Символе Веры как «ключе» научного познания: «Утвер-
ждение, что жизненным кредо ученого является Никейский символ веры, 
может показаться довольно странным или даже чем-то вроде богослов-
ского трюка... Полагаю, что «испытание огнем» в первые четыре века и 
интенсивные интеллектуальные дебаты на протяжении всего существо-
вания христианства уже должны служить доказательством его значимо-
сти. Символ веры очень сдержан в формулировках. Он задает рамки для 
христианской мысли. То, что этот текст оказывает влияние как стилем, 
так и содержанием, я чувствую и как ученый (я занимаюсь физикой эле-
ментарных частиц), и как христианин XX века, прославляющий Господа 
всю свою сознательную жизнь и исповедующий общность веры... Если 
оно [богословие] сможет выстоять под испытующим [секулярным] 
взглядом, что вполне вероятно, то я заключаю на этом основании, что 
Никейский символ веры обеспечивает нам основы рационально защи-
щаемого богословия, которые могут быть полностью восприняты сего-
дня так же, как и тогда, когда они были впервые сформулированы в чет-
вертом столетии» [3, с. 10, 15]. 
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И наконец третье направление участие ученых в формировании об-
щественных ценностей в качестве «инфо-посредников». Здесь мы ис-
пользуем терминологию уральского историка П. Б. Уварова, разработан-
ную им в рамках концепции диалектики «информационного» и «традици-
онного» обществ, изложенную в его докторской диссертации и моногра-
фии «Дети хаоса».  

«...Интеллигенция, как социально значимая группа, зарождается при пе-
реходе, в рамках западноевропейской цивилизации, от религиоцентристско-
го к современному, инновационному/информационному обществу, – пишет 
П. Б. Уваров. – Ее социальным конституирующим признаком является ис-
полнение посреднических информационных функций в рамках цивилизации 
неопределенностного, плюралистического характера. Хаос инновационной 
коммуникации породил в обществе потребность в ежедневной социальной 
навигации. В свою очередь, объективная социальная и профессиональная 
диспозиция интеллигенции как «детей хаоса» порождала у них равнодушие 
к структурам порядка как генетически враждебной для себя реальности. 
«Навигаторы» скорее предпочтут поддерживать перспективный для себя не-
определенностный статус мира. Но самая главная проблема во взаимоотно-
шениях интеллигенции и общества, вне зависимости от того, насколько она 
будет осознаваться обеими сторонами, заключается в том, что только интел-
лигенция из всех социальных групп, не заинтересована в устойчивости, оп-
ределенности существования. Инфо-посредники и их интересы неразрывно 
связаны с современным, инновационным типом цивилизации, при котором 
люди лишились столь необходимых для них параметров определенности, 
существовавших в традиционных цивилизациях, утраченных вместе с рели-
гиоцентризмом» [4, c. 183–184]. 

Разные христианские конфессии, обладая различными ценностными 
ориентациями по-разному подходят к пониманию соотношения между ре-
лигией и наукой. Католики, например, следуя Фоме Аквинскому, различа-
ют «богословие природы» и «естественное богословие». В интерпретации 
Иэна Барбура первое есть «критическое размышление в рамках традиции, 
основанной на историческом откровении и религиозном опыте, в ходе ко-
торого богословские понятия о природе по-новому формулируются в свете 
современной науки». Естественное же богословие ищет «доказательства 
существования Бога, основанные на человеческом разуме и наблюдении, в 
том числе, доказательства, которые исходят из свидетельств наличия за-
мысла в природе или в природных процессах (а не из религиозного опыта 
или откровения, как в "богословии природы"» [2, c. 411–412]. 

Можно спорить, насколько уместна такая концепция для православного 
сознания, точнее насколько она богословски верифицируема. В любом случае 
при аппеляции к секулярному сознанию естествоиспытателя остается еще и 
«эстетический критерий». Святейший Патриарх Кирилл на встрече с учены-
ми Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, про-
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цитировав известные слова Канта о звездном небе и нравственном законе, до-
бавил: «Две особенности нашей вселенной делают науку возможной, потому 
что сама вселенная и прекрасна, и упорядочена. Если бы не было гармонии 
бытия, не было бы науки. Если бы был хаос, то не было бы научного знания. 
Многие ученые, независимо от их отношения к вере, говорят о глубоком бла-
гоговении, которое вызывает у них мироздание. Красота вселенной, гармония 
бытия призывают нас к тому, чтобы мы познавали вселенную». 

В этой точке осыпается шелуха, выражаемая приставка «пост». «Постин-
дустриальная наука в постсекулярном обществе постмодерна» вступает в 
классический, продуктивный и взаимоуважительный диалог науки и религии, 
возраст которого можно отсчитывать от эпохи Возрождения, или от антично-
сти, а в более широком толковании – едва ли не от Сотворения мира. 
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ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  
КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ  

ПРАВОСЛАВНОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Отношение к образу Александра Невского, к его деятельности и вкладу 
в русскую историю за последние годы резко деформировалось в россий-
ском обществе, и в частности в исторической науке. Имя Александра Нев-
ского становится предметом спора среди профессиональных историков и 
публицистов, при этом участились негативные оценки деятельности рус-
ского князя. Однако, на сегодняшний день на фоне общего кризиса веры и 
распространения атеистических идей в российском обществе, в общест-
венном сознании размывается и понятие о ключевом вкладе Александра 
Невского в русскую историю, а именно в отстаивании интересов русской 
православной веры, являвшейся ядром русской православной средневеко-
вой культуры. Защита православной веры не могла быть осуществлена без 
своеобразной восточной политики князя, которая была направлена на под-
чинение в экономическом и политическом плане Орде при однозначной 
неприкосновенности православия. 
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Как относились современники к Александру Ярославичу и в частности 
к его внешней политике на востоке, мы можем судить лишь по отрывоч-
ным сведениям из летописей, в которых отсутствуют какие-либо серьез-
ные оценочные суждения. Исследуя текст «Жития Александра Невского», 
написанного уже после смерти князя – примерно в 1280 г., насыщенного 
библейскими и античными образными восхвалениями князя, сложно одно-
значно сказать об общественном мнении относительно «восточной» поли-
тики князя. Точка зрения Православной церкви в этом отношении кано-
нична, поэтому в самом тексте «Жития» каких-либо фактов обличающих 
личность святого князя просто нет – все деяния Александра расцениваются 
исключительно положительно [19, с. 221].  

И. Н. Данилевский, анализируя «Житие», обращает внимание на то, что 
Александр Невский трижды отождествляется с библейским Давидом, и, 
исходя из этого, приводит библейскую параллель событий с исчислением 
Александром жителей Новгорода и переписью царем Давидом израильско-
го народа. В библейском сказании данный факт считается греховным и 
подлежит божьей каре, так и деяния Александра, по мнению И. Н. Дани-
левского, оцениваются автором «Жития» как не богоугодные [7, с. 214].  

С точки зрения Православной церкви Александр Невский направил все 
силы на сохранение мира с Ордой и на отражение агрессии со стороны като-
лического запада, направленной на порабощение русской Православной 
церкви и на обращение русского народа в католичество: «Не бойтесь уби-
вающих тело, <…> – бойтесь того, кто может и тело и душу погубить в геен-
не» [3, с. 83]. Александр отстоял тем самым, пусть и при экономической зави-
симости от Орды, духовную самобытность русского народа, сохранив право-
славную культуру, ставшую позднее ядром объединения русских земель. 

Восточную политику Александра Невского поддержала церковь, в част-
ности, митрополит Кирилл, избранный Даниилом Романовичем еще 1242 г. 
[4, с. 53]. Новый митрополит Кирилл увидел в политике Александра ис-
тинно правильную политическую позицию, которая способствовала защи-
те, прежде всего, интересов веры, а потом интересов экономических и по-
литических. Поэтому между двумя частями Руси он видел главную часть 
государства и церкви именно во Владимиро-Суздальской земле, а не в сво-
ей родной Галиции [4, с. 59]. Подобный синтез воззрений и деятельности 
государства и церкви, Великого князя и митрополита, послужил дальней-
шему укреплению Руси в целом, и созданию определенной системы взаи-
модействия государства и церкви, в которой государство оставалось сдер-
живающим фактором в отношении реформистских идей в делах церкви.  

Частная деятельность митрополита Кирилла была направлена в основ-
ном, на возрождение церковного управления, разрушенного вместе с горо-
дами во время монгольского нашествия, устранения неграмотности и свя-
тотатства священников [1, с. 190]. Видя сильное падение нравов, как среди 
населения, так и среди низшего духовенства, поле нашествия монголов, 
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митрополит Кирилл решил с этим бороться и созвал в 1274 г. собор, на ко-
тором были написаны строгие правила для устранения всех беспорядков в 
церковной жизни и искоренения всех злоупотреблений [16, с. 190]. А так-
же митрополит Кирилл добился от ордынских ханов в 1267 г. ярлыка для 
церкви, ограждающего русскую веру от всяких «оскорблений» и «хуля-
ний», духовенство освобождалось от выплаты дани, церковное имущество 
признавалось неприкосновенным, и за нарушение данных правил полага-
лась смертная казнь [4, с. 33]. Подобная деятельность митрополита была, 
прежде всего, направлена на сохранение и возрождение русской право-
славной веры, то есть на внутренние преобразования, и в данной случае 
направление деятельности Кирилла целиком и полностью совпадала с на-
правлением деятельности Александра Ярославича. Таким образом, не 
только во внутреннем управлении Суздальской Русью, но и во внешних 
делах по сношению с ханами, защите Церкви и учреждению епархии в Ор-
де дело митрополита Кирилла всецело совпадало с делом князя Александ-
ра [16, с. 191]. 

Александр во многом придерживался политики своего отца в отноше-
нии Золотой Орды. Ярослав первым из русских князей прибыл в ставку 
хана Бату, сразу же после возвращения последнего из европейского похо-
да. Будучи самым старшим из оставшихся потомков Всеволода Большое 
Гнездо, Ярослав был назван Батыем старшим князем на Руси [11, с. 469]. 
А. Н. Сахаров в подобном поведении Ярослава Всеволодовича усмотрел 
преднамеренный союз с Батыем еще до нашествия на Русь, целью которо-
го было устранение конкурента Ярослава на великокняжеский престол – 
Юрия Всеволодовича. По мнению А. Н. Сахарова, такой союз объясняет 
неучастие Ярослава и Александра в противостоянии против монголов в 
нашествии 1238 года, а в дальнейшем и поддержку Александра Батыем в 
борьбе с конкурентами за княжескую власть и с западными захватчиками 
[15, с. 77, 90]. Но данная гипотеза строится лишь на логических допущени-
ях и не подкрепляется свидетельством источников, что дает основание для 
объективной критики. Ярослав явился сам жертвой двойственной полити-
ки Золотой Орды и Каракорума – в 1246 г. он был отравлен Туркиной-
хатун, как говорит в своей «Истории монголов» Иоанн де Плано Карпини, 
чтобы «окончательно завладеть его землею» [9, с. 57]. Русские летописи не 
столь однозначно говорят об отравлении Ярослава, хотя в той же Софий-
ской I летописи и без прямого указания можно утверждать о насильствен-
ной смерти Великого князя: «Великий князь положи душу свою за вся лю-
ди земли Русские» [19, с. 236], тем более у нас нет оснований не доверять 
сообщениям Иоанна де Плано Карпини. По мнению С. М. Соловьева, 
смерть Ярослава, как и смерть других русских князей в Орде, была «след-
ствием наговора родичей, следствием родовых княжеских усобиц», и ни-
какой пользы для татар в этих смертях не было [18, с. 147]. В этой связи 
интересна точка зрения Насонова А. Н. о том, что татарская политика на 
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Руси «выражалась не в стремлении создать единое государство из полити-
чески раздробленного общества, а в стремлении всячески препятствовать 
консолидации, поддерживать взаимную рознь отдельных политических 
групп и княжеств» [12, с. 5]. С резкой критикой данного подхода выступа-
ет И. Н. Данилевский, по мнению которого данное объединение отнюдь  
не «прогрессивное» явление, а само объединение Руси было выгодно Ор- 
де, для установления системы эффективного управления и подчинения  
[7, с. 211].  

В дореволюционной историографии вклад Александра Невского в рус-
скую историю получил высокую оценку. В частности С. М. Соловьев дает 
подобную характеристику деятельности князя: «Соблюдение Русской зем-
ли от беды на востоке, знаменательные подвиги за веру и землю на западе 
доставили Александру славную память на Руси, сделали его самым вид-
ным историческим лицом в нашей древней истории – от Мономаха до 
Донского» [18, с. 155]. Однако С. М. Соловьев отмечает, что Александр 
Ярославич в 1252 г. ездил в ставку царевича Сартака «с жалобою на брата, 
который отнял у него старшинство и не исполняет своих обязанностей от-
носительно татар», и в итоге войско Андрея Ярославича было разбито ка-
рательным отрядом ордынцев [18, с. 152]. Но в данном случае С. М. Со-
ловьев нисколько не критикует Александра, наоборот, во многом согласен 
с позицией князя: «Невский мог считать себя вправе сердиться на младше-
го брата, видеть в нем хищника прав своих» [18, с. 152]. Н. М. Карамзин 
же вовсе говорит о том, что Александр, дабы остановить дальнейшее разо-
рение владимирской земли, после разгрома своего брата Андрея, «благора-
зумными представлениями смирил гнев Сартака на Россиян». А наказание 
Андрея связывает с ослушанием и тайным бегством из Владимира со всей 
своей семьей [10, с. 511]. Тем самым, Н. М. Карамзин представляет нам 
образ Александра в идеализированном, сакрализованном виде: с полити-
кой Александра считались, да и в какой-то степени опасались, не только  
на западе, но и на востоке [10, с. 508–521]. Однако столь же высокую 
оценку получает и Даниил Галицкий, активно противодействующий Орде.  
Н. М. Карамзин говорит о нем – «будучи смелее Александра» Даниил пы-
тался освободиться от власти Орды [10, с. 516].  

В данной плоскости рассматривал политику Александра Г. В. Вернад-
ский, сравнивая с политикой Даниила Галицкого, называя последнего про-
западным правителем. По его мнению, как раз политика Александра – «под-
виг брани на Западе и подвиг смирения на Востоке», стала залогом сохране-
ния самобытного русского самосознания, которое позднее послужило осно-
вой для единения русских земель и открытому военному выступлению про-
тив Орды [1, с. 243–255]. Г. В. Вернадский, отмечает, что согласно Великой 
Ясы, народ отказывающийся признавать власть великого хана, признается 
восставшим и подлежит суровому возмездию [2, с. 115]. Поэтому сопротив-
ление монголам могло быть выгодно для Руси лишь, только при однознач-
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ной уверенности в своей неоспоримой победе, что не могло произойти из-за 
военного превосходства монгольских сил [14, с. 55–73]. Согласно Л. Н. Гу-
милеву, монголы осуществили лишь военный набег на Русь, а для полного 
завоевания Руси у них не было достаточно сил [5, с. 562], но все же боль-
шинство исследователей говорят о полном военном превосходстве монголь-
ских сил в XIII в. И в данном случае политика Александра была оправдан-
ной, так как впоследствии именно потомки Александра станут основателя-
ми Московской Руси, а Галицко-Волынская земля Даниила Галицкого будет 
захвачена и поделена западными государствами, и на многие столетия утра-
тит свое этнокультурное значение [1, с. 243–255].  

Г. В. Вернадский считает, что для Александра Невского главной задачей 
стало сохранение православной веры, которая подвергалась нападкам со 
стороны западного католичества. Напротив, монгольская империя была 
культурно-политическим образованием, и в дела религии других покорен-
ных народов никогда не вмешивалась [1, с. 246–247]. Тем более что подоб-
ная веротерпимость и уважение ко всем религиям закреплено в Великой Ясе 
Чингисхана, поэтому и соблюдение этих принципов было делом неоспори-
мым [2, с. 114]. Поэтому для человека традиционного мировоззрения, коим, 
несомненно, являлся Александр, выбор из двух зол был очевидным. Так как 
для традиционного общества вера, религия были смысло- и структурообра-
зующими началами, которые затрагивали все сферы жизни общества, то и 
сохранение этих начал были первостепенными для данного типа общества 
[20, с. 61]. Монголы не угрожали православию, православная церковь со-
хранила полную свободу деятельности и даже получала поддержку ханской 
власти, монголы несли рабство телу, но не душе [1, с. 247].  

Ко всему прочему, Русь в 1204 г. стала последним оплотом правосла-
вия в результате падения Константинополя под ударами католических кре-
стоносцев [1, с. 235]. Византийское царство превратилось в Латинскую 
империю, что в дальнейшем привело к полному религиозному подчине-
нию Ватикану. В этих тяжелых для православия условиях, Александр Нев-
ский не усомнился в своей вере и не отказался от своего Бога, а выступил 
«последним» защитником всего православного мира [7, с. 223, 226]. В ус-
ловиях традиционного общества религия является основой жизни общест-
ва, жизненным смыслом, с потерей которого не возможно существование 
самого общества [20, с. 62–63]. 

В советской историографии исследователи не придают должного зна-
чения восточной политике Александра Невского, и одновременно пре-
возносят политику отстаивания интересов Руси на северо-западных ру-
бежах. Монгольское нашествие в целом расценивается как тяжелые бед-
ствия и ослабление Руси, не смотря на которые, Русь смогла противосто-
ять нападениям западных государств, воспользовавшихся данным поло-
жением [13, с. 289]. В советской историографии Александр Невский стал 
символом защиты и борьбы Руси за сохранение выхода к Балтийскому 
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морю [13, с. 293–294], но о восточной политике князя умышленным об-
разом замалчивается.  

Л. Н. Гумилев является автором альтернативной точки зрения относи-
тельно политических взаимоотношений Руси и Золотой Орды. По его мне-
нию, между Русью и Золотой Ордой долгое время существовал военно-
политический союз, который «осуществился благодаря патриотизму и само-
отверженности князя Александра» [6, с. 125]. Но данная точка зрения не со-
всем отражает реалии данного времени, если и на уровне личных взаимоот-
ношений и были какие-либо союзнические тенденции, то на уровне государ-
ственных формирований было вполне четкое феодальное подчинение Орде. 
Однако Л. Н. Гумилев и в личностных взаимоотношениях делает уклон на 
дружественные, чуть ли не родственные связи Александра с Батыем.  
Л. Н. Гумилев утверждает, что в 1251 г. Александр Ярославич побратался с 
сыном Бату Сартаком, и вследствие чего стал приемным сыном Бату хана [6, 
с. 125]. Но эти данные не имеют подтверждений в источниках, да и о друже-
ских отношениях говорить не совсем верно, так как более характерны в этих 
условиях скорее взаимовыгодные дипломатические контакты.  

Дипломатическую направленность восточной политики Александра 
отмечает В. Л. Егоров, говоря о том, что после поездки в Золотую Орду, а 
затем и в Монголию политика Александра резко меняется – с войны на ди-
пломатию. Объясняет это он тем, что Александр увидел отсутствие един-
ства монгольской империи, раскинувшейся на огромные территории, и на-
сколько сильны противоречия ханов, и насколько нестабильна татарская 
власть [8, с. 40].  

Есть мнение, что князь Александр, прибывая в ставке Батыя, отказался 
пройти ряд необходимых для всех гостей обрядов, и не только из-за подобно-
го поступка не был казнен, а наоборот произвел большее впечатление на са-
мого хана [17, с. 42]. Однако данный тезис Ю. Ф. Соколова, на наш взгляд, 
является сильным преувеличением доброжелательного отношения Батыя к 
Александру. Безусловно, Александр как ловкий и дальновидный политик по-
нимал всю важность соблюдения монгольских обрядов, ставя интересы Руси 
превыше своих собственных, и должен был исполнить обрядовую процес-
сию. В данном случае характерен факт поездки в орду Михаила Черниговско-
го, в результате которого он был убит за неисполнение религиозных традиций 
монголов. В частности Михаил отказался покланяться «изображению Чин-
гисхана», объясняя это христианскими представлениями [9, с. 8]. Хотя Иоанн 
Плано Карпини, ссылаясь на веротерпимость монголов, называет случай с 
Михаилом Черниговским исключительным, так как до этого монголы не при-
нуждали столь строгого исполнения обрядов, неуместных для православного 
человека [9, с. 8]. Следствием особых требований примененных в отношении 
Михаила, было убийство в Киеве в 1239 г. татарских послов по приказанию 
князя Михаила [4, с. 45]. Убийство послов для монголов было страшным пре-
ступлением и согласно Великой Ясе Чингисхана карается смертью [2, с. 144], 



  85

и, следовательно, Михаилу были нарочно поставлены условия, которые он не 
мог выполнить и таким образом дал повод Батыю убить его [4, с. 45]. А зна-
чит, для других князей вовсе могли быть отменены некоторые обрядовые 
традиции, обязательные для монголов [4, с. 45]. Поэтому нельзя точно гово-
рить о том, какие требования татар исполняли русские князья, в том числе и 
Александр Невский, но определенно к ним применялись требования менее 
строгие, чем к Михаилу Черниговскому. 

Таким образом, восточная политика Александра Невского стала зало-
гом для сохранения православной веры, и как итог русской культуры в це-
лом. Александр Невский отстаивал интересы смыслообразующего начала 
русского общества – православной веры, и в этом его деятельность была 
идентична с деятельностью русской церкви. Кризис экономический и по-
литический был не столь важен для Александра Невского, как кризис ре-
лигии и веры, потому что в условиях традиционного общества истинно 
первостепенным была защита именно интересов религии и веры. Поэтому 
деятельность Александра Невского является закономерным процессом для 
общества желающего сохранить основы своего существования и огражде-
ние своей уникальной самобытности от угроз извне. 
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 М. Ю. Горожанина 
 

РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
В РАЗВИТИИ ПАТРИОТИЗМА И УКРЕПЛЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОСНОВ МОНАРХИЧЕСКОЙ РОССИИ 
  
Сегодня, в период затянувшихся реформ, особенно важно для россий-

ского общества обращение к своим исторических корням и духовным ис-
токам. Как верно замечал В. О. Ключевский: «история ни чему не учит, а 
лишь наказывает за незнание уроков» [2, с. 349]. Давно настало время из-
влечь урок из исторического прошлого.  

В этом плане весьма актуально переосмысление роли и места русской 
православной церкви в отечественной истории, тем более, что эти понятия 
долгие годы были неразрывно связаны. Не случайно в дореволюционной 
России, принадлежность к русской нации определялась не этническими 
корнями, а исповедованием православной веры. Как верно замечал  
Ф. М. Достоевский: «Русский народ весь в православии… Кто не понимает 
Православия, тот никогда и ничего не поймет в народе. Мало того, тот не 
может и любить русский народ» [3, с. 13]. 

Православие сыграло важнейшую роль не только в развитие отечественно-
го просвещения и культуры, но и в формировании отечественных политиче-
ских теорий и русского законодательства, а также в становлении нравственных 
устоев российского общества. Именно православные священники были пер-
выми идеологами нашей страны, ими были разработаны базовые понятия го-
сударственной идеологии и концепции патриотического воспитания. 

Этому способствовали следующие факторы. 
Начало христианизации Руси пришлось на время складывания русского 

государства, поэтому процесс становления государственных институтов 
шел параллельно с формированием Русской православной Церкви, что 
способствовало их изначальному сотрудничеству. Зародившись в одном 
материнском лоне и выросшие рядом, Церковь и власть с самого начала 
испытывали между собой невидимую духовную связь, которая часто при-
суща близнецам, поддерживали и укрепляли друг друга. Не удивительно, 
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что все политические теории Киевской Руси принадлежат перу священно-
служителей. 

В отличие от западной цивилизации, которая хорошо была знакома с 
наследием языческой Античной философии, нива русского просвещения 
на момент начало христианизации Руси была еще никем не вспахана. Се-
мена православия попали здесь на девственную почву, и именно они стали 
основой духовного развития Руси, базой для формирования отечественной 
государственной идеологии. 

Рационализм, характерный западному обществу был совершенно чужд 
русскому народу, живущему не разумом и практической выгодой, а ду-
шевным порывом и чувствами. Душа русского народа, в отличие от праг-
матичной западной сущности, больше походила на наивного ребенка, ко-
торый слепо верил слову старшего, был искренен в своих мыслях и беско-
рыстен поступках. Таким образом, православие как нельзя точно подходи-
ло для русского духа, именно оно выступало консолидирующей силой, 
сглаживающей противоречия, существующие в обществе. Как верно по 
этому поводу писал К. П. Победоносцев: «Только у нас в церкви можно за-
быть обо всех сословных и общественных различиях, отрешиться от мир-
ского положения слиться с народным собранием…» [4, c. 396]. 

Крещение Руси стало основой для развития отечественного просвеще-
ния и формирования русской школы. Именно священнослужители были 
первыми учеными, учителями, просветителями необразованных народных 
масс. Не случайно именно перу священнослужителя принадлежал первый 
политический трактат Руси «Слово о законе и благодати». 

Анализируя эту работу, обращаешь внимание на неразрывную связь 
политических представлений автора с его мировоззрением. Неудивитель-
но, что именно православная парадигма была взята митрополитом Илла-
рионом за основу его политической концепции. Примечательно, что из-
вестный тезис, сформулированный в этом труде «Мало казни, много ми-
луй», долгое время будет весьма популярен в нашем Отечестве. Так же как 
и предложение митрополита, перевоспитывать преступников. Наряду со 
светским судом, вплоть до революции 1917 г. в России существовал и цер-
ковный. Весьма часто церковное покаяние способствовала исправлению 
преступников. Именно под влиянием православия сформировалось и от-
ношение к нарушителям закона в народной среде. В отличие от Запада, где 
правонарушители вызывали одно лишь презрение. На Руси всегда с сочув-
ствием относились к осужденным, православный люд, жалел каторжан за 
их грехи, понимая, что земная кара не сравниться с карой Небесной.  

Под влиянием Православия в отечественной мысли было сформирова-
но собственное понимание власти. В отличие от Запада, власть рассматри-
вали не как право, а как священную обязанность, как тяжелое бремя, кото-
рое не каждый может вынести. Данный подход к власти был характерен и 
для конца ХIХ в. По этому поводу обер-прокурор Св. Синода К. П. Побе-
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доносцев, писал: «жаждущий власти должен помнить наказ Иисуса Христа 
«Кто хочет быть первым, будь из всех последнем и всем слугою» [4,  
c. 427]. Это задача, по мнению К. П. Победоносцева, крайне сложная, и ее 
способны выполнить лишь немногие, только те, которые готовы жертво-
вать собой во имя других.  

Сильное воздействие оказало православие и на складывание представ-
лений в русской политической мысли о качествах государя. Особое внима-
ние в этом плане заслуживает работа кн. Владимира Мономаха «Поучение 
к своим детям». Данный труд полностью строиться на анализе основных 
христианских норм поведения, каждый свой постулат кн. Владимир под-
тверждает цитатой из псалмов.  

Обращаясь к будущим правителям, Мономах писал: «Прежде всего, 
страх имейте божий в сердце своем и милостыню подавайте нескудную это 
ведь начало всякого добра. Не упивайтесь властью» [6, с. 43]. Примерно 
этот же наказ, содержится и Поучение отца к сыну, помещенному в Домо-
строе. «Благословляю, я грешный сына и его жену, и его детей, следовать 
христианским заветам, жить с чистой совестью и по правде, в вере соблю-
дать волю Божью и заповеди его» [1, с. 25]. 

Именно православный подход был характерен и для русских мыслителей 
эпохи феодальной раздробленности и монголо-татарского ига. Все авторы 
были единогласны в осуждении братоубийства и в неизбежности наказания. 
Так, работа «Слово о погибели русской земли» изначально состояло из двух 
частей. В первой части автор воспевал красу родной земли, где царили мир, 
согласия и Божья благодать, а во второй был представлен плач о погибающей 
красоте. Как кару Божью восприняли русские мыслители монголо-татарское 
иго. Особенно ярко это нашло отражение в трудах епископа Новгородского 
Серапиона. По его мнению, нашествие татар надо рассматривать как бла-
гость, данную Богом, как возможность покаяния(утверждение сродни право-
славному представлению о болезнях, согласно которому, страдания, человек 
должен воспринимать с благодарностью, как Божий шанс осознать свою гре-
ховность и возможность для исправления). Серапион был уверен, что только 
через духовное покаяние и очищение Русь сможет возродиться. 

Анализируя любой отечественный труд по политической мысли, обра-
щаешь внимание на присутствие православного влияния, будь то работа 
ХV или нашего ХХ в. Российское законодательство также не смогло его 
избежать, как правило, первые главы посвящались духовным вопросам, 
будь-то Судебник 1497 г. или Уложение 1647.  

Неудивительно, что формирование отечественной оппозиции выраста-
ет из стремления заменить православие иной верой. Об этом говорил еще в 
ХVII в. Г. К. Котошихин, осуждающий суровость православия и восхища-
ясь католичеством. В этом же видел существенное обстоятельство для кри-
тики отечественной духовной традиции и его последователь, живший в 
ХIХ в. П. Я. Чаадаев. 
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Трудно переоценить роль Православия в формировании двух главных 
отечественных концепций: идеологии «Москва третий Рим», теории «офи-
циальной народности». 

Первоначально идеология «Москва третий Рим» возникла как сугубо ре-
лигиозное учение, отвечающее на насущные вопросы современности, свя-
занные с падением в 1453 г. Константинополя и вплоть до эпохи Петра, рас-
сматривались лишь с религиозной точки зрения. С наступлением ХVIII в. ре-
лигиозное основание было заменено политическим. С этого времени под ве-
ликой миссией России стали подразумевать не только сохранение нравствен-
ной чистоты в обществе посредством православия, но и активную внешнюю 
политику, направленную на укрепление духовных основ во всем мире, защи-
ту православных ценностей и позиций. Таким образом, религиозная сущ-
ность теории постепенно была заменена имперской концепцией.  

Совершенно иная цель была у теории официальной народности, соз-
данной в России в 30-е гг. ХIХ в. Эта идеология носила внутренний харак-
тер и была направлена на предотвращение революционных бурь, сущест-
вующих на Западе, посредством православной идеологии. 

Таким образом, Православие помогало решать как внутренние, так и 
внешние политические задачи. Сильное воздействие оказало оно и на раз-
витие отечественной концепции патриотизма. 

В ХI в. православным духовенством было сформулировано два базовых 
принципа патриотического воспитания.  

1. Уважительное отношение к памяти предков, на основе знания исто-
рии. Позже это найдет отражение в русской пословице: «О мертвых либо 
хорошо, либо ничего».  

2. Нравственное совершенствование личности, принципом жизни кото-
рой должен быть известный постулат: «Относись к другому так, как хо-
чешь, чтобы относились к тебе».  

Исходя из этого, сложился образ защитников русской земли, русского 
героя, который находил отражение как в исторической литературе, прежде 
всего летописях, так и житиях святых. Именно Жития Святых были пер-
выми настольными книгами по развитию патриотических чувств у юноше-
ства. Таким образом, изначально любовь к Отечеству неразрывно была 
связана с верностью православию. 

С самого рождения Православная Церковь зарождала в человеке лю-
бовь к родной земле, на исторических примерах формировала чувство дол-
га и ответственности, пробуждала патриотические настроения в обществе. 
Вспоминая ежедневно за богослужением имена великих сынов Руси, свя-
щеннослужители незаметно прививали чувство глубокого уважения к 
прошлому и гордости за свою страну. 

Вплоть до октября 1917 г. в храмах при военных училищах, а также во 
многих Кубанских церквях существовал обычай: имена убитых на войне 
высекались на мраморных досках. Можно представить, какие чувства рож-
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дались в душе юноши, когда он видел имя своего деда и слышал рассказ о 
его подвиге. 

В претворении концепции патриотического воспитания участвовали 
все слои православного духовенства. В обязанность приходских священ-
ников и дьяконов вменялось, помимо проповеди, вести и воскресные шко-
лы, где ни мало внимания отводилась и разговором о величии родной зем-
ли. С середины ХIХ в. священники должны были составлять историю сво-
его прихода, с которой и знакомили учеников воскресной школы. А ведь 
любовь к Отчеству и начинается с малого, с любви к своей семье, к своему 
храму, к своей деревне или станицы. Может быть, именно поэтому в ка-
зачьих регионов маленьких казачат священники знакомили с историей 
полка, в котором им предстояло в будущем служить. Примечательно, что 
именно священники зачастую и составляли эту историю. 

Таким образом, формируя образ героя, православное священство выде-
ляло три его ипостаси: общемировую, всероссийскую и региональную. 
Обращение к реальным лицам, хорошо известным молодежи по рассказам 
односельчан, делало историю более близкой и понятной, герой превращал-
ся ни в не досягаемого рыцаря, окруженного ореолом святости, а в обыч-
ного человека, который сумел преодолеть свои пороки и оставить славное 
имя в истории. Таким образом, примером для подражания были не только 
великие святые, просиявшие в русской земле, но и простые на первый 
взгляд люди, сумевшие сохранить верность православию и не пожалевшие 
жизни за Отечество.  

Большую роль в развитие патриотических чувств играли и полковые 
священники, на плечах которых лежала ответственность за боевое распо-
ложение духа и моральное состояние воинов. Они же оказывали помощь 
раненным, им же приходилось выполнять и самую горестную процедуру – 
хоронить погибших. Но даже смерть воина священники пытались превра-
тить в воспитательный акт. Практически всегда в память об убитом воине 
священник говорил небольшое поучение, особо подчеркивая, что умерший 
был верен своей клятве до последней капле крови, поэтому заслужил Цар-
ствие Небесное. «Царствие Небесное да даст ему Бог! А нам, живым, да 
будет он одушевляющим примером».  

Рассматривая Родину, в образе родной матери, православные мыслите-
ли формировали к ней нежное сыновье отношение. Поэтому с древности 
на Руси самым страшным преступлением считалось предательство Отече-
ства. Так же как и сын, бросивший на произвол свою престарелую мать, 
так и предатель родной земли не мог рассчитывать на прощение. 

Высмеивание предков, поливание грязью Отечества всегда вызывало 
массовое осуждение, предатель никогда не мог быть оправдан. В право-
славной Руси даже бытовало поверье, что останки предателей не прини-
мает земля, и их черные кости, поливаемые дождями, источают смрад-
ный запах. 
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Не поэтому ли П. Я. Чаадаев, предчувствуя, что не будет понят, назовет 
себя сумасшедшим. А его близкий друг А. С. Пушкин, реагируя на его ра-
боту, с гневом напишет ему. «Клянусь вам честью, ни за что на свете не 
променял бы я родины и родной истории моих предков, данную нам Бо-
гом» [5, с. 124]. 

Впервые верность этому постулату будет поставлена под сомнение 
лишь в начале 90-х гг. ХХ в. На смену истинным защитникам Отечества 
прейдут лжегерои типа генерала Власова, сильно изменится и понимание 
власти, служение Отечеству, великое жертвование собой во имя народа и 
родной Земли во всех учебниках по политологии и обществознанию будет 
заменено «на возможность достичь собственную выгоду, осуществить 
свою волю». 

Именно в это время будут предприняты первые попытки переписыва-
ния Отечественной истории в угоду Западу. Впервые в российских школах 
появятся учебники, порочащие память предков, формирующие не уваже-
ние, а чувство стыда за свое прошлое. Патриотизм будет заменен концеп-
цией воспитания «успешного человека», а точнее эгоиста, берущего от 
жизни все и живущего лишь для себя.  

Сама жизнь уже показала пагубность такого подхода для всех слоев 
российского общества и прежде всего политической элиты. На фоне рас-
цвета бюрократии и коррупции в условиях складывание нового охлократи-
ческого режима в современной России наблюдается резкое понижение 
патриотических чувств, презрение и недоверие ко всем ветвям власти. 
Можно переписать учебники, но невозможно переписать свое прошлое. 
Можно создать удобную для власти историю, но она подобно миражу в 
пустыни будет рассыпаться при попытке ее постижения. 

Таким образом, сегодня как некогда важен исторический опыт.  
Подводя итог приведенному выше материалу, можно сделать следую-

щие выводы. 
– Православие играло важную роль в отечественной истории, ее ос-

мысление вне православной парадигмы будет однобоким и неполным. 
– Именно православие сыграло важную роль в формирование отечест-

венной концепции патриотизма и базовых нравственных ценностей рос-
сийского общества. 

– В монархической России православие долгие годы было не только 
самой многочисленной конфессией, но и являлось государственной идео-
логией. Как известно, именно священнослужители выступали проводни-
ками монархического строя. 

– Сращивание Церкви и государства, превращение ее в одно из его ве-
домств во многом предопределило трагедию 1917 г. В общественном соз-
нание на долгие годы утвердился стереотип неразрывности православия и 
самодержавия, что в последствие создало благодатную почву для атеисти-
ческой пропаганды. Для многих россиян Церковь в н. ХХ в. воспринима-



  92

лась не как собор верующих, а как институт, переживающий кризис, орган, 
пропагандирующий существующий строй. Ненависть к монархизму, недо-
вольство царской властью автоматически переносились на православную 
Церковь и ее служителей. 

– Падение нравственности, ослабление религиозных чувств, духовный 
кризис, охвативший все слои общества, пропагандирование западных цен-
ностей, с нашей точки зрения, стали главной причиной революционных 
событий 1917 г. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть значимость исторического 
опыта и знания для будущего. Отказываясь от отечественных теорий, пы-
таясь во всем походить на Запад, разрушая отечественные корни, мы мед-
ленно, но верно скатываемся в пропасть. Сами того не подозревая, мы вы-
рождаемся как нация, разрушая духовные устои уничтожаем и себя и свою 
страну. Путь к спасению не в модернизации высшей и средней школы, не в 
складывании авторитарного режима, а в приобщении будущих поколений 
к духовным истокам и ценностям.  

Как завет нам нынешним звучат сегодня слова Г. П. Федотова: «Спасе-
ние России есть дело всемирной культуры. Едва ли многие отдают себе от-
чет, к чему нас обязывает эта задача. От много придется отказаться, ко 
многому приучиться. Совлечь с себя ветхого человека, начать Возрожде-
ние России с себя самих. Восстановление России не возможно без возвра-
щения ее к православию» [7, с. 14].  
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Н. В. Статина 
 

СВЯЩЕННО- И ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ  
ФЛОРО-ЛАВРСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА БЕЛОЯРСКОГО  

(ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ КОНЦА ХVIII – НАЧАЛА ХХ В.) 
 

До 1918 г. каждый населенный пункт или городская слобода были при-
писаны к определенному храму, во главе которого стоял священник. В его 
обязанности входило не только совершать церковные обряды, но и выпол-
няли функцию учета населения, ежегодно представляя в Духовную Конси-
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сторию отчеты в виде экстрактов, а также вести документацию, отражаю-
щую жизнь вверенного ему прихода согласно правилам: «Важнейшее 
письмоводство по церкви составляют: а) веденiе метрикъ, б) испо- 
вѣдныхъ росписей, в) обыскной книги, г) формулярныхъ вѣдомостей, и  
д) составленiе вѣдомостей о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ, о 
пожертвованiяхъ, библiотекахъ, попечительствахъ, приходскихъ учили-
щахъ и прочихъ отчетныхъ вѣдомостей…» [24, с. 202–204]. Также в штат 
православной церкви могли входить дьяконы, пономари, псаломщики, 
дьячки и другие церковнослужители, численность которых была привязана 
к количеству дворов в приходе и регламентировалась законом. 

 По указу Синода «О штатѣ церковнослужителей при соборахъ и при 
церквахъ, и о положенiи излишнихъ и безмѣстныхъ въ подушный окладъ» 
от 10 августа 1722 г. назначался на 100–150 дворов один священник, на 
200–250 – два, при большем числе дворов – три. На каждого священника 
по штатам приходился один дьячок и один пономарь [15, с. 756–757]. Поз-
же было уточнено число дьяконов в приходах. Эти штаты без всяких изме-
нений действовали до правления Екатерины II.  

Указом 1778 г. «О неумноженiи сверхъ потребы священниковъ и причет-
никовъ при церквахъ» было положено: «1) При одноприходныхъ церквахъ, 
где до 150 приходскихъ дворовъ, быть по одному Священнику. 2) Въ кото-
ромъ же приходѣ, находятся хотя до 200 дворовъ, но оные не въ отдаленныхъ, 
а въ близкихъ къ приходской ихъ церкви селенiяхъ, кольми же паче и въ од-
номъ селенiи состоять, и прежде сего по одному Священнику было, и во 
исправленiи требъ Христiанскихъ ни каковой остановки не доказано, и отъ 
приходскихъ людей о произведенiи другаго Священника просьбы пѣть, то къ 
таковымъ приходамъ по другому Священнику не производить. 3) Буде же въ 
которомъ приходѣ при 200 дворахъ издревле по два Священника было, и од-
ному Священнику за отдаленностiю прихода исправиться крайне не возмож-
но, и приходскiе люди о произведенiи или о опредѣленiи другаго Священника 
просить будут, въ каковомъ случаѣ другаго Священника хотя и опредѣлять, но 
съ крайнимъ разсмотрѣнiемъ, ежели по свидѣтельству таковая необходимость 
подлинно окажется. 4) По два Священника быть при такихъ приходахъ, гдѣ 
отъ 250 до 300 дворовъ. 5) По три жъ Священника опрѣделять, гдѣ при 300 
дворахъ и выше издревле по три Священника было, а двумъ исправиться не 
можно. 6) О дьяконахъ же при градскихъ и уѣздныхъ церквахъ и о церковни-
кахъ поступать на основанiи вышеозначенныхъ 1722 Августа 10 и 1768 го-
довъ Июня 4(20) чиселъ указовъ» [16, с. 752–753]. 

Закон от 16 апреля 1869 «О составе приходовъ и церковныхъ при-
чтовъ» внес свои коррективы. Теперь при каждой церкви должен состоять 
один священник в качестве настоятеля и один причетник в звании пса-
ломщика; при тех церквах, «гдѣ по многочисленности приходскаго 
населенiя, или по значительному числу приходских деревень и отдаленно-
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сти ихъ отъ церкви, исполненiе всѣхъ духовныхъ потребностей прихо-
жанъ было бы для одного Настоятеля затруднительнымъ, назначаются 
въ помощь ему младшiе Священники, съ званiемъ Помощниковъ Настоя-
теля… и въ такомъ случаѣ определяется къ церкви второй штатный пса-
ломщикъ»; дозволялось также определять к церквам нештатных дьяконов, 
если прихожане назначили бы от себя достаточные средства на обеспече-
ние содержания дьякона; дозволено также в помощь штатным псаломщи-
кам содержать при церкви на местные средства вольнонаемных церковни-
ков, без причисления их к духовному званию [17, с. 321–325].  

С упразднением в 1885 г. Присутствия по делам православного духо-
венства изменились некоторые постановления, касающиеся устройства 
церковных приходов и состава причтов. С этого времени «во всѣхъ 
епархiяхъ, за исключенiемъ Западныхъ и Закавказскихъ, церковные причты 
въ приходахъ, имѣющихъ менее 700 душъ мужскаго пола, состоятъ изъ 
священника и псаломщика, а въ приходахъ, имѣющихъ болѣе 700 душъ, – 
изъ священника, дiакона и псаломщика» [18, с. 65–66]. 

Штат церкви Флора и Лавра, действующей с 1770 г. в селе Белоярском 
Щучанского района Курганской области (ранее – Челябинский уезд Орен-
бургской губернии), на протяжении столетий состоял из должностей, соот-
ветствующих требованиям к профессиональным навыкам, функциям, 
уровню образования и доходов священно- и церковнослужителей.  

В конце ХVIII – начале ХIХ в. «Означенная церковь есть одноприходная, 
при которой по штату положено быть одному священнику, одному дьякону, од-
ному дьячку и одному пономарю» [25]. В 20-е гг. ХIХ в. «Означенная церковь 
существовала, деревянная, вѣтхая, одно Комплектной, при которой по штату 
положено быть одному священнику, одному дьякону, одному дьячку и одному 
пономарю. Вновь в 1823 году вмѣсто вѣтхой деревянной выстроена вновь Ка-
менная въ тоже именованiе церковь и въ 1825 году, къ ней прибавленъ вторый 
штатъ, по которому положено быть одному священнику, одному дьячку и од-
ному пономарю» [27]. В середине ХIХ века «Высочайше утвержденнымъ по-
ложено два священника, одинъ дьяконъ, два дьячка и одинъ пономарь» [11]. В 
1873 году «Въ росписанiи городскихъ и сельскихъ приходовъ, церквей и при-
чтовъ Оренбургской Епархiи значится следующее: …Бѣлоярскiй, ц. Флоро-
Лаврская: настоятель 1, его помощникъ 1, псаломщиковъ 2» [19, с. 486]. В кон-
це ХIХ века «при сей церкви положенъ Священникъ и Псаломщикъ» [13]. 

По сведениям о священно- и церковнослужителях Флоро-Лаврской 
церкви села Белоярского, зафиксированным в регистрационных докумен-
тах государственного и церковного учета населения Российской империи, 
можно проследить происхождение, возраст духовных лиц, выделить их 
династии, уровень образованности, функциональные навыки. Клирики 
(Клирик – всякий священно- и церковнослужитель) [5] фиксировались в 
церковной иерархической последовательности. Так, после информации о 
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священнике и его семье следовали записи о других членах причта с указа-
нием исполняемой должности. 

1786 год: 
«Священникъ Михаилъ Петровъ Кочнѣвъ 
Дiаконъ Павелъ Кочневъ» [8]. 
1795 год: 
«Священникъ Михаилъ Петровъ Кочнѣвъ (до 1796 г.) 
Дiаконъ Павелъ Михайловъ Кочневъ (священник ц. Флора и Лавра с 

1797 по 1803 г.) 
Дiаконъ Гаврiилъ Гаврiиловъ Горныхъ (до 1796 г.) 
Дьячёкъ Петръ Михайловъ Кочневъ (дьякон ц. Флора и Лавра с 1804 г.) 
Пономарь Василiй Михайловъ Нассоновъ [25]. 
1811 год: 
«Священникъ Федоръ Тимофѣевъ Киселевъ (священник ц. Флора и 

Лавра с 1803 по 1831 гг.) 
Дiаконъ Петръ Михайловъ Кочневъ 
Дьячёкъ Василiй Петровъ Кочневъ (дьячок ц. Флора и Лавра с 1811 г.) 
Пономарь Ефимъ Васильевъ Нассоновъ (пономарь ц.Флора и Лавра с 

1810 г.) 
Заштатный Пономаръ Василiй Михайловъ Нассоновъ» [26]. 
1823 год (дворов – 358, прихожан – 3137): 
«Священникъ Феодоръ Тимофѣевъ Киселевъ  
Дiаконъ Петръ Михайловъ Кочневъ (умер в 1833 г.) 
Дьячекъ Василiй Петровъ Кочневъ (до 1824 г.) 
Пономарь Ефимъ Васильевъ Насоновъ (до 1831 г.) 
Отъ ставной [так!] пономарь василiй михайловъ нассоновъ вдовъ (умер 

в 1833 г.) 
Просфорня вдова дiаконская жена Пелагiя андрѣева Кочнева» [1]. 
1834 год: 
«Штатные 
Священникъ Алексѣй Дiомидовъ Лавровскiй (священник ц. Флора и 

Лавра с 1827 г.) 
Священникъ Максимъ Петровъ Кочневъ (священник ц. Флора и Лавра с 

1833 г.) 
Дiаконъ Иванъ Михайловъ Соколовъ (дьякон ц. Флора и Лавра с 1833 г.) 
Дьячекъ Василiй Өедоровъ Киселевъ (дьячок ц. Флора и Лавра с 1831 г.) 
Дьячёкъ Александръ Дiомидовъ Лавровскiй (дьячок ц. Флора и Лавра с 

1830 г.) 
Пономарь Иванъ Егоровъ Чистосердовъ (пономарь ц. Флора и Лавра с 

1832 г.) 
Пономарь Стефанъ Өеодоровъ Ламенскiй (пономарь ц. Флора и Лавра 

с 1832 г.) [28]. 
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1841 год: 
«Священникъ Алексѣй Дiомидовъ Лавровскiй 
Священникъ Максимъ Петровъ Кочневъ 
Дiаконъ Иванъ Михайловъ Соколовъ 
Дьячекь Стефанъ Өеодоровъ Ламенскiй 
Дьячекь Николай Милицiнъ 
Пономарь Андрей Стефановъ Ильинъ (пономарь ц. Флора и Лавра с 

1835 г.) 
Пономарь Евграфъ Васильевъ Киселевъ» [9]. 
1849 год (дворов – 584, прихожан – 5451): 
«Священникъ Максимъ Петровъ Кочневъ умершаго дiакона Чумляцкой 

слободы Петра Кочнева сынъ (вдовъ) 
Священникъ Григорiй Өоминъ Пономаревъ (священник ц. Флора и Лав-

ра с 1846 г.) 
Дiаконъ Iоаннъ Михайловъ Соколовъ 
Дьячекъ Стефанъ Өеодоровъ Ламенскiй (дьячок ц. Флора и Лавра с 

1832 по 1854 г.) 
Дьячекъ Андрей Стефановъ Ильинъ (с 1845 г. переименован в дьячка ц. 

Флора и Лавра) 
Пономарь Капитонъ Александровъ Уваровъ, холостъ (пономарь ц. 

Флора и Лавра с 1848 г.) 
Просвирня вдова священническая жена Настасiя Прохорова Щитова 

(просвирня ц. Флора и Лавра с 1840 г.) [11]. 
1858 год (дворов – 492, прихожан – 4661): 
«Священникъ Андрей Захаровъ Размариновъ (священник ц. Флора и 

Лавра с 1851 г.) 
Священникъ Петръ Александровъ Унгвицкiй, вдовъ (священник ц. Фло-

ра и Лавра с 1858 г.) 
Дiаконъ Iоаннъ Михайловъ Соколовъ 
Дьячокъ Андрей Стефановъ Ильинъ 
Дьячекъ Петръ Ивановъ Подьячевъ (дьячок ц. Флора и Лавра с 1857 г.) 
Пономарь Павелъ Семiоновъ Подьячевъ, холостъ (пономарь ц. Флора и 

Лавра с 1851 г.) 
Заштатные и сиротствующiе 
Дьячекъ Стефанъ Өеодоровъ Ламенскiй 
Просвирня вдова священническая жена Настасiя Прохорова Щитова [12]. 
1860 год: 
«Священникъ Андрей Захаровъ Размариновъ  
Священникъ Петръ Александровъ Унгвицкiй 
Дiаконъ Iоаннъ Михайловъ Соколовъ (умер в 1864 году) 
Дьячекъ Иванъ Петровъ Протопоповъ 
Дьячекъ Петръ Ивановъ Подьячевъ  
Пономарь Павелъ Семiоновъ Подьячевъ» [10].  
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1873 год: 
«Настоятель священникъ Павелъ Дроздовъ 
Помощникъ его – священникъ Левъ Протопоповъ 
Въ должности псаломщика дiакон Ө.Соколовъ 
Дьячокъ Петръ Подьячевъ 
Сверхштатный псаломщикъ дьячекъ И.Протопоповъ» [7, с. 943]. 
1878 год: 
«Священникъ Павелъ Дроздовъ (награжден 15 апреля 1878 года 

Наперсным крестом Святейшаго Синода)» [22, с. 513]. 
«И.д. псаломщика Петръ Подьячевъ (переведен 3 апреля 1878 года в 

Горшковский приход) 
И. д. псаломщика Горшковскаго прихода Василiй Неапалитановъ 

резолюцiея Его Преосвященства отъ 3 апрѣля сего года за № 1428 
переведенъ на псаломщическое мѣсто въ приходъ Бѣлоярскiй» [6, с. 290]. 

1884 год (дворов – 463, прихожан – 4225): 
«Настоятель Священникъ Павелъ Егоровъ Дроздовъ (с 12 июня 1875 г. 

назначен благочинным) 
И.д.псаломщика села Бѣлоярскаго Дiаконъ Василiй Бурдуковъ (рукопо-

ложен в священники в поселок Тавранкуль 6 мая 1884 г.) 
И.д.псаломщика Дiяконъ Петръ Ивановъ Подьячевъ (и. д. псаломщика села 

Красноярского по прошению 4 мая 1884 г. перемещен в село Белоярское [20,  
с. 467], 5 июля 1884 г. рукоположен во дьякона к той же церкви [21, с. 611]. 

Заштатный и.д. псаломщика Василiй Өеодоровъ Неаполитановъ 
Мать Настоятеля Дiаконская жена вд. Наталия Васильева» [14]. 
1894 год: 
«Протiерей Павелъ Егоровъ Дроздовъ (награжден 24 марта1885 года 

Орденом св.Анны 3 степени [23; с.336]. 
Священникъ Александръ Покровский (священник ц. Флора и Лавра до 

23 января 1895 г. (умер) 
Дiякон Петръ Ивановъ Подьячевъ (дьякон ц. Флора и Лавра с 1884 г.) 
Псаломшикъ Бѣльскiй» [2]. 
1909 год (дворов – 630, прихожан – 3944): 
«Священникъ Николай Александровъ Шмотинъ (священник ц. Флора и 

Лавра с 21 февраля 1895 г.) 
Дьяконъ-псаломщикъ Александръ Михайловъ Протопоповъ (псаломщик 

ц. Флора и Лавра с 1900 г., дьякон с 1908 г.) 
Просвирня дiаконская вдова Анисiя Стефанова Подьячева 
церковный староста крестьянинъ села Бѣлоярскаго Никифоръ 

Iосифовъ Новоселовъ 
Заштатные и сиротствующiе 
Вдова заштатнаго протоiерея Серафима Васильева Шмотина. Мужъ ея 

протоiерей Александръ Өеодоровъ Шмотинъ служилъ въ селе Пуктышъ Че-
лябинскаго уѣзда. Умеръ в селе Бѣлоярскомъ 1904 года 12 февраля» [13]. 
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1915 год: 
«Священникъ Николай Александровъ Шмотинъ  
Дьяконъ Николай Протопоповъ [3]. 
1919 год: 
Священника нет 
«Псаломщикъ Василiй Завьяловъ» [4]. 
Таким образом, сведения, хранящиеся в учетно-регистрационных до-

кументах церкви Флора и Лавра, помогли нам восстановить имена членов 
причта с 1786 по 1919 г.  
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С. В. Черевань 
 

ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА ФЕВРОНИИ МУРОМСКОЙ: 
ОТ СТАРИННЫХ ПРЕДАНИЙ В «КИТЕЖЕ»  

ДО СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Образ кроткой целительницы, травницы девы Февронии, исповедующей 
божественную гармонию и свет в душе, взращенную Пустыней, не случайно 
притягивает пристальное внимание общественности в конце XX – начале 
XXI столетия. Многонациональная Россия – страна множества различных 
конфессий и религиозных вероисповеданий, переживающая период затяжной 
глобализации в сочетании с «внутренней эмиграцией», когда множество лю-
дей после глобальных перестроечных изменений ощутили себя, практически, 
в другой стране – с другой системой ценностных ориентиров, оказалась в 
сложной ситуации. После низвержения старых кумиров и героев, развенча-
ния мифов, переоценки ценностей, в особенности, утраты нравственно-
духовных ориентиров и критериев, обесценивания таких понятий, как пат-
риотизм, национальное самосознание, забвение народных традиций, старин-
ных русских обрядов и обычаев, назрела потребность в возрождении куль-
турно-этнической памяти для сохранения российского генофонда. 

Одним из положительных шагов в этом направлении можно считать 
введение нового российского праздника 8 июля, посвященного Петру и 
Февронии Муромским, олицетворявшим всегда на Руси любовь и верность 
в семейной жизни. К ликам икон Муромских чудотворцев издавна обра-
щаются за благословлением на счастливое супружество.  

Образ Февронии стал ключевым в концепции одной из самых глобаль-
ных мистериальных опер Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о Невидимом 
граде Китеже и деве Февронии», соединившей огромное количество ста-
ринных легенд, преданий, духовных стихов, воплотив и главное – Открове-
ние Иоанна Богослова. В опере зазвучали предостережения о Хаме Гряду-
щем, – в преддверии катастрофы революционных событий, апокалиптиче-
ское беспокойство в ожидании конца мироздания и надежда на обретение 
Новой земли – светозарного Невидимого града, царствия небесного, которое 
будет открыто для тех, у кого «душа к свету просится» – для таких нравст-
венно светлых, чистых, цельных и стойких людей, как Феврония. 

Идеи соборности, космизма, поиски нравственного идеала, духовно-
нравственного подвижничества, пантеизма, Всеединства, сакральности и света 
Преображения, воплощенные в гениальной опере Н. А. Римского-Корсакова, 
содержащей пророчества о дальнейшей судьбе России, не случайно привлекали 
внимание и режиссеров-постановщиков уже в нынешнем тысячелетии. Флаг-
ман российской культуры – Мариинский театр открыл свой новый сезон нашу-
мевшей премьерой «Сказания» в 2001 г., представив творческий тандем В. Гер-
гиев (дирижер-постановщик) и Дмитрий Черняков (режиссер-постановщик). 
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Что же кроется, таится в образе Февронии, почему ее удивительный об-
раз, словно озаренный «светом невечерним», фаворским, подобный тихим 
ангелам А.Рублева, так притягателен и для Н. А. Римского-Корсакова на ру-
беже XX – XXI веков, и для нас – живущих в двадцать первом столетии? 

Текст «Сказания» представляет собой замечательный образец творческого 
содружества либреттиста и композитора, в котором воля двух художников об-
рела в законченном варианте полное согласие1. Либретто было крайне важно 
для композитора, поэтому его создание было длительным и очень тщатель-
ным. Впоследствии оно было удостоено Пушкинской премии. 

В. Бельский – знаток русской старины, казалось бы, представлял «ве-
ликому сказочнику» Н. Римскому-Корсакову прекрасную возможность 
создания новой «сказки в музыке» с превосходным либреттистом. Но про-
исходит нечто совершенно особенное и в выборе сюжета, и в текстовой 
работе над источниками. Среди материалов, послуживших сюжетной кан-
вой для либретто, некоторые в первоначальном виде содержали много 
элементов ВОЛШЕБНОГО, чудесного. Но, сравнивая литературные па-
мятники и окончательный вариант либретто, убеждаешься, что авторы, 
опустив их, искали иной смысл. 

Источники оперы многочисленны2. Считая, что для масштабного и слож-
ного сценического произведения рассредоточенных в этих источниках черт яв-
ляется недостаточно, Римский-Корсаков и Бельский обратились ко многим 
другим литературным материалам3. Образ Февронии и мир, создаваемый ее 
воображением, духовно светлый и радостный – одна из важнейших драматур-
гических и концепционных линий в опере. Одна легенда о чудесно спасенном 
городе не могла бы претендовать на замысел грандиозного «Сказания». Харак-
терно, что начало работы над текстом состоялось только в период появления 
(хотя и не в окончательном варианте) образа главной героини4, наделенного 
необходимыми качествами натуры, и, что немаловажно, – образа женского. 

                                                            
1Бельский Владимир Иванович (1866–1946, Югославия). Познакомился с Н. Рим- 

ским-Корсаковым в 1894 г., став его постоянным либреттистом. С начала 20-х гг.  
В. Бельский жил в Югославии. 

2 Либреттист указывает, что «в основу “Сказания” положены: так называемый ки-
тяжский “Летописец”, сообщенный Мелединым и отпечатанный в замечаниях Бессоно-
ва к IV выпуску собрания песен Киреевского; различные устные предания о Невиди-
мом граде, отчасти приведенные там же, а также один из эпизодов сказания о Февронии 
Муромской» (замечания к тексту, клавир). 

3 Среди них Ипатьевская и Лаврентьевская летописи, исторические народные песни 
и воинские повести, различные раскольничьи старообрядческие легенды XVII столе-
тия, предания о Батыевой тропе, о церкви Василегорской, о Млевских монастырях; 
«Послание отцу от сына из одного сокровенного монастыря». Из произведений русских 
писателей использованы фрагменты драматического этюда А. Майкова «Странник», 
очерка В. Короленко «Светлояр», очерка И. Тюменева «От Ярославля до Нижнего», 
романа П. Мельникова-Печерского «В лесах», содержащего пересказ китежской леген-
ды в самом начале повествования.  

4 Китежская легенда фигурирует уже с 1892 г. Через 5 лет к 1897–1898 гг. она соединя-
ется с легендой о Февронии Муромской – недостающим звеном в сюжетной линии. 
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Композитор в письме к А. Оссовскому подчеркивал, что «Двойное на-
звание необходимо, так как моя героиня занимает в сюжете такое же, если 
не более важное место, чем эпизод с Китежем» [12, с. 144], тем самым, оп-
ределяя центральное положение Февронии, наряду с катастрофой нашест-
вия и чудесным спасением града. Образ был искомым и необходимым. Из 
многочисленных героев былинного эпоса в позднем творчестве Римского-
Корсакова уже не привлекают былинные персонажи. В письме от 22 декабря 
1902 г. либреттисту Г. Тюменеву в отношении русского сюжета и эпических 
героев он иронично замечает: «О Микуле и Святогоре так мало данных. 
Подвиги богатырей почти всегда – ФИЗИЧЕСКАЯ СИЛА (выделено мной. – 
С. Ч.). Женщины нужны... Но сам-то Микула что? – Земледелие... сумочка ... 
Святогор сумочку поднять не мог... Илья Муромец 30 лет сиднем сидел... 
Князь Владимир по горенке похаживает, кудри расчесывает... Ума не прило-
жу, что можно из этого сделать» [8, с. 25]. Вечная, воспеваемая И. Гете,  
Вл. Соловьевым Женственность дополняется Римским-Корсаковым в образе 
Февронии подвигами огромной духовно-нравственной силы. Вспомним и ее 
бесстрашие перед лицом смерти («смертных мук не побоюся») при встрече 
с татарами, и всепрощение, и «кротость голубиную», и бесконечную лю-
бовь, сочетающиеся в ее облике очень естественно, без преодоления внут-
ренних барьеров, сомнений. Она «неученая, простая», но обладает природ-
ной мудростью, добротой, цельностью. В. Ястребцев вспоминал, что когда 
зашла речь о типе Февронии, Римский-Корсаков «буквально воспевал не-
ученых, но умных и сердечных женщин», ибо «природное дарование, – вы-
ше и дороже всего» [15, с. 314]. Порядок создания оперы также свидетельст-
вует о внимании композитора к линии Февронии. Вначале появились 1-е и 
4-е действия, которые он считал самыми удачными, затем остальные. 

В «Китеже» Римский-Корсаков расстается со сказкой. Характеристи-
ка Февронии далека от нее и создается из других источников – древне-
русских памятников. Основным произведением, на которое ссылаются 
все исследователи, является древнерусская Повесть XVI в. о Петре и 
Февронии, авторство которой приписывают известному в то время писа-
телю и публицисту Ермолаю Еразму [3]. Из повести заимствованы сле-
дующие сюжетные мотивы: происхождение Февронии, мотив супруже-
ской верности, социального неравенства – гнева против «простой княги-
ни» и т. д. Но сам текст оперы вызывает ассоциации и с другими поэти-
ческими произведениями, обнаруживая стилистические, образные, лек-
сические переклички. 

Повествование опирается на факты существования и деятельности реаль-
ных людей – «Святой благоверный князь Петр вступил на Муромский пре-
стол в 1203 году» [9, с. 120]. Девица Феврония, дочь пчеловода из села Лыс-
кова Рязанского, которая умела лечить травами, вылечила его от проказы. По-
сле исцеления князь женился на ней, но «гордые бояре Муромские не хотели 
иметь княжной простую крестьянку и потребовали, чтобы князь развелся. 
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Князь воспротивился, и супругов изгнали из города5* ... После того, как 
гнев Божий постиг Муром, народ потребовал возвращения княжеской четы и 
стал особенно почитать их» [Там же]. Супруги посвятили свою жизнь делам 
благочестия и милосердия. В конце жизни они приняли монашеский постриг 
с именами Давид и Ефросиния и скончались в один день и час 25 июня  
1228 г. (по новому стилю день памяти святых 8 июля). Тела святых были по-
ложены в один гроб. К лику святых они причислены в 1552 г. 

Культ святых Петра и Февронии сохранялся на протяжении многих столе-
тий. Он нашел отражение и в народном сознании, откристаллизовавшись в 
литературную повесть6 в XVI в., в изобразительном искусстве, иконописи, 
литературе Нового времени. И, наконец, воплотился в музыке – опере «Ки-
теж», как наивысшей точке развития. Исследователь В. Тагунова отмечает 
особенное усиление культа Петра и Февронии после их канонизации на собо-
ре 1547 г. сначала как местно чтимых святых, далее как общерусских – на со-
боре 1549 г. [13]. Муромским чудотворцам поклонялся и Иван Грозный, поч-
тивший их во время пребывания в Муроме в 1549 и 1550 гг.7  

В Муромском краеведческом музее находятся три житийные иконы, отно-
сящиеся к 1618, к 1640–1660, к 1669 г. Имеется несколько икон, датированных 
и XV столетием. На таблетках Софийского собора в Новгороде сохранились 
изображения Петра и Февронии, датируемые XV – XVI столетиями8. 

В литературе Нового времени есть три случая обращения к древнерус-
ской «Повести о Петре и Февронии». На основании ее текста создано ори-
гинальное переложение А. Ремизова «О Петре и Февронии Муромских».  
В рассказе И. Бунина «Чистый Понедельник» содержится воспоминание об 
этой легенде (созвучно принятию монашеского пострига Петра и Февро-
нии, главная героиня тоже уходит от мирской суеты в обитель), и, естест-
венно, что является важным для нас – либретто «Китежа». Для В. Бельско-
го (текст оперы) и И. Бунина характерно вычленение отдельных мотивов 
повести, элементов художественного построения. Полный пересказ А. Ре-
мизовым всего повествования со своеобразным акцентом на «колдовстве» 
Февронии – «трясавицы-лихорадки» в целом далек от первоисточников. 

Итак, сопоставляя самый ранний древнерусский памятник, – повесть Ер-
молая Еразма [5] и либретто «Китежа», – сравним трактовку образов Февронии 
                                                            

5 Святые князь Петр и Феврония Муромские, пострадавшие за святость и неруши-
мость брака, своими молитвами низводят небесное благославление на новобрачных, 
символизируют супружескую верность. 

 

6 Сведения о деятельности Е. Еразма содержатся в «Истории Всемирной литературы» 
[6, с. 9, 24, 467]. Существует мнение, что повесть есть обработка народной легенды, суще-
ствовавшей ранее [3]. В некоторых исследованиях авторство точно не указывается. 

7 Римский-Корсаков, тщательно изучавший материалы об Иване Грозном при на-
писании “Псковитянки”, “Царской невесты”, мог знать об этом посещении царя. 

8 Доказательством того, что рассказ о Петре и Февронии составлен до конца XV в., 
является сохранившаяся церковная служба XV в., посвященная Петру, победившему 
змея, и мудрой супруге его Февронии, и наличие развитого отстоявшегося литератур-
ного текста в XVI в. (Повесть). 
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и князя Всеволода. В либретто дева становится главным действующим лицом. 
Образ князя, частично вырастая из прототипа князя Петра, не приобрел веду-
щего значения, и отодвинулся на второй план. В тексте оперы опущены описа-
ния его подвигов в борьбе с «неприязненным змием»9, Агриковым мечом, за-
гадки Февронии, чудесное посмертное воссоединение супругов и все сказоч-
ные легендарные события, предшествовавшие встрече Петра с мудрой враче-
вательницей Февронией. Именно она, «от Бога имевшая в женской голове муд-
рость святых мужей» [5, с. 78], наделена способностью вести за собой к исти-
не, свету, исцелять физические недуги, что означает и духовное выздоровле-
ние. В опере все перечисленные качества девы сохранены. Зримо они прояв-
ляются в различном соотношении лесного царства и Февронии, леса и Всево-
лода, леса и Гришки10. Княжича (1-е действие), спешащего уйти из леса, пото-
му что «приспевают темные потемки», Феврония успокаивает словами: «Все 
тропы мне ведомы лесные, я тебе дорогу укажу». Фраза наполнена вещим 
смыслом, так как Феврония поможет найти ИСТИННЫЙ ПУТЬ В ЛЕСУ 
ЖИЗНИ и княжичу, и Кутерьме (в 1-й картине 4-го действия): «Глухая чаща в 
Керженских лесах. Поперек лежит вырванная с корнем ель. Во глубине прога-
лина и в ней поросшее мхом болотце. Через частые цепкие кусты пробирает-
ся в разорванном платье Феврония; безумный Кутерьма следует за ней» (кла-
вир, ц. 248). Глухая чаща вскоре навсегда поглощает Григория. 

В образе Февронии практически мало что изменено. Отметим сохра-
нившееся происхождение героини (в Повести отец ее и брат – древолазцы, 
в опере она живет при брате-древолазе), ставшее причиной возмущения 
бояр («Не хотим, чтобы княгиня Феврония над женами нашими господ-
ствовала»). Социальная тема оставлена, так же, как наказание Божьим гне-
вом Мурома и Малого Китежа вслед за неприятием Февронии и раздорами 
между жителями. В Повести после изгнания Петра и Февронии «многие 
вельможи погибли от меча. Каждый из них хочет править и сам себя гу-
бит». В опере же от нашествия татар (Божьей кары) гибнет Малый Китеж, 
город распрей и хаоса, а не праведный Большой Китеж. 

Максимально развит в опере мотив слиянности героини с природой. Фев-
рония, особенно в 1-м действии, раскрывающем её мир, обособленный от 
всего замутненного и ложного, постоянно окружена лесными обитателями. 
Важным моментом становится изменение Римским-Корсаковым ее экспози-
ционного показа. В Повести слуга княжича впервые увидел в ДОМЕ «чудное 
видение: внутри сидела одна девица, ткала полотно, а перед ней прыгал за-
яц» [5, с. 72]. В опере (1-е действие) Феврония предстает неотделимой от ми-
ра природы и ее звуков, шелестов, голосов («вокруг дубы, вязы да сосны.  

                                                            
9 В либретто Всеволоду противостоит не сказочное чудище, а враги-неприятели. 
10 В искусстве и литературе лес нередко выступает символом жизни и ее заблуждений 

(первые строки «Ада» А. Данте, «Слепые» М. Метерлинка). Для Римского-Корсакова это 
особенно важно, так как отношением к природному бытию проверяется у него истинность 
человеческого Я, в зависимости от слияния или отторжения от природного космоса. 
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Поодаль гремячий ключ. Птицы поют, кукушка кукует»)11. Ее окружает 
множество лесных и болотных птиц, прибегают лось и медведь. Замена зайца 
медведем – главным жителем подножного царства, «хозяином нижнего мира» 
[61, с. 128] усиливает мотив полного согласия его и девы. Медведь – «один из 
главных героев животного эпоса, сказок, быличек, песен, заговоров. Значение 
медведя определяется, прежде всего, его подобием человеку, толкуемым ми-
фо-поэтическим сознанием как указание на общее их происхождение друг от 
друга» [4, с. 128]. Княжич Всеволод словно выпадает из этой гармонии12. Не 
случайно его раны в опере не от змея, а от медведя, что сталкивает, поляризу-
ет два мира – человеческий и природный. 

Еще одним важным аспектом, сохраненным и усиленным в опере, стала 
животворящая, ОДУХОТВОРЯЮЩАЯ сила любви Февронии. Внешний мир 
под воздействием ее внутреннего прекрасного «Я» преображается, озаряется 
«несказанным светом». В Повести крошки хлеба в ее ладони становятся зер-
нами священного ладана. Жерди, воткнутые в землю и благословленные де-
вой, расцветают, превращаясь в деревья. Этот эпизод Повести становится ве-
дущим в опере. В сущности, из него вырастает весь Невидимый Китеж, див-
но расцвеченный в 4-м действии по пророческому благословлению Февронии 
в 1-м действии. Ее же молитва «Боже, сотвори Невидим Китеж град» (конец 
2-го действия) спасает город. Тема одухотворения – магистральная во всем 
«Китеже». Пророческие слова Февронии (из 1-го действия): «А и сбудется 
небывалое: красотой все разукрасится», – пронизывают все и вся, ведут к 
«царству светозарному» Невидимого Града, где происходит воплощение 
идеи, ее материализация. От Февронии как бы расходятся лучи света, она 
центр сияния и свечения. Именно от нее распространяется преображающий 
свет13, льющийся нескончаемым потоком тихой благодати. В каких бы ситуа-
циях в опере она ни появлялась, ей всегда сопутствует особое состояние воз-
вышенности, просветленности, а также кротости и смирения. Феврония в 
Повести – святая, Бог покровительствует ей. В опере ей сказано – «Милость 
Божья над тобой, княгиня!» (2-я картина 4-го действия)14. 

Святость ее проступает как данность, состояние души, представленная 
и расцвеченная подобно различным граням алмаза. Февронию иногда на-

                                                            
11 Глубоко символичная ремарка авторов, так как образ Февронии во многом подо-

бен ключу, чистому роднику, своей тишиной, незамутненностью несущий людям чис-
тоту. В сцене Февронии с Григорием не случайно присутствует вырванная ель, лишив-
шаяся, как и Кутерьма, органичной связи с природой, землей-праосновой. 

12 При виде княжича «Птицы и звери шарахнулись в разные стороны» (ц. 18). 
13 Идея преображения напрямую восходит к ведущей теме в наследии Вл. Соловье-

ва о преображении святой телесности, к Софиологии. 
14 Образ святой появляется у Римского-Корсакова на оперной сцене впервые. Сын ком-

позитора Андрей отмечает, что «оперы Николая Андреевича открыли путь на музыкальную 
сцену русскому царю (Иван Грозный в “Псковитянке”), русской императрице (Екатерина II в 
“Ночи перед рождеством”) и русской святой (Феврония в “Сказании”)» [7, с. 78]. 



  105

зывают не драматической героиней, а иконой, образом, притом главным15, 
остальные действующие лица лишь окружают ее, как «предстоящие на 
иконах». Близость драматургии музыкального образа героини принципу 
«вариаций» на неизменную тему с обогащением отдельных черт и нюансов 
отмечал А. Кандинский: «Можно было бы сравнить упомянутые “вариа-
ции” с житийными клеймами древнерусской иконы, в которых варьируется 
центральный образ (показываются отдельные моменты жития)» [7, с. 235]. 
При сопоставлении описаний Муромских икон, посвященных житию Фев-
ронии, обнаруживается внутреннее родство иконописного изображения и 
созданного композитором16 облика главной героини, а также с постано-
вочным решением заключительного акта режиссера А. Степанюка (Санкт-
Петербург, Мариинский театр, 1994 г.). 

Наибольший интерес из икон представляет первая. Вторая не содержит 
стремления к индивидуализации, так как ей свойственна большая иллюст-
ративность и акцентность сказочных эпизодов Повести, легендарно-
героических моментов, от которых Римский-Корсаков и Бельский созна-
тельно отказались. Самая поздняя икона, выдержанная в темно-зеленых, 
коричневых тонах, типично вкладная, составлена из 41 клейма. 

На самой ранней житийной иконе (13 марта 1618 г.) иконописец выделяет 
фигуру Февронии, изображая ее на всех клеймах в БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ или 
на БЕЛОМ ФОНЕ17. Этот цвет одеяния в Невидимом Граде («толпа в белых 
мирских одеждах с райскими кринами») – знак причастности Февронии к не-

                                                            
15 Е. М. Петровский назвал музыкальные типы «Сказания» не образами, а иконами 

[10]. Для нас его мнение особенно ценно, так как Николай Андреевич почитал его за 
прекрасного проницательного критика. 

16 Нет прямых сведений, но можно предположить, что эти иконы были известны 
создателям оперы, учитывая и работу композитора в придворной капелле, и органич-
ную связь быта России XIX в. с ритуальностью соборов. Звучание городских улиц пе-
ремежалось с «малиновым» звоном, монастырь и вера были неотьемлимой частью соз-
нания и образа жизни людей. Традиции и культура церкви, складывающиеся на протя-
жении многих веков, лишь в 1920 гг. были отделены от государства. Отметим, что в 
2004 г. в рамках международного фестиваля «Звезды белых ночей», состоялось пред-
ставление «Китежа» на территории Тихвинского Успенского мужского монастыря, в 
родном городе композитора. Действо было приурочено к возвращению из США чудо-
творной Тихвинской иконы Божией Матери и к 160-летию со дня рождения Римского-
Корсакова. Опера, идущая в репертуаре Мариинского театра в режиссуре Дмитрия 
Чернякова, ради этого случая была поставлена заново. Режиссер Алексей Степанюк и 
художник Владимир Фирер приспособили спектакль к естественным декорациям внут-
реннего двора монастыря. Важную роль в оформлении получил монастырский пруд 
(Светлояр в опере), на поверхность которого проецировались отражения Невидимого 
Китежа (http://www.kommersant.ru/doc.html?docld=489531). 

17 Апокалипсис: «Будем же усердно утолять Господа нашего, чтобы он омыл одеж-
ды души нашей, дабы, по словам Псалма, нам УБЕЛИТЬСЯ ПАЧЕ СНЕГА» [гл. 2: 15-
16]. Белый цвет – знак мудрости, свидетельствует, по определению П. Флоренского, о 
полном возрождении [14, с. 558]. 



  106

бесной жизни, ее отличие даже от благоверного князя Петра (тоже причис-
ленного к лику святых). В опере Феврония также становится единственной из 
всех, кто вступает в преображенный град не из Великого Китежа, а из своей 
Пустыни. На иконе у нее «продолговатое лицо с прямым, несколько удлинен-
ным носом, большими глазами, величина которых еще более подчеркивается 
их круглым разрезом, привлекательно и отличается каким-то самоуглублен-
ным, полным своеобразной грусти выражением» [11, с. 294]. Феврония Рим-
ского-Корсакова также неспешна, несуетна, ей свойственна «тишина» образа, 
чуждая внешней аффектации, театрализованности. Тишина умиротворенного 
самоуглубления ее подобна тихим ангелам А. Рублева. Между чувством, 
умом и волей у нее нет конфликта – отсюда и ее «тишь» образа, «свет вечер-
ний», но и отголоски, блики неведомой печали. Удивительно, как эта «свое-
образная грусть» с иконы женского лица оказывается близкой не только ге-
роине «Сказания» с ее «думами тихими, долгими», но и другим женским 
прекрасным образам Римского-Корсакова. От Печальницы-Панночки, Снегу-
рочки, Волховы, Марфы веет тихой грустью, образы их как бы истаивают, 
уходят от жизни, не находя своего места в ней. Их кротость сродни состоя-
нию умиления, особой просветленности, тихой радости на иконах. 

На протяжении всех 25 клейм, в которых участвует Феврония, ей со-
путствует белый цвет, создающий впечатление сияния вокруг нее и при-
влекающий внимание зрителя. Исследователь замечает и присущие Фев-
ронии черты величавого достоинства, ровности (которые характерны и для 
оперной героини). Спокойствие и величавость позы Февронии в сцене 
возмущения бояр подчеркивается ее противопоставлением взволнованной 
фигуре старца-боярина и толпы. Впечатление чистоты и лиричности ее об-
раза достигается следующим живописным приемом: «Феврония-дева дана 
на фоне белого строения довольно простой, но строгой конусообразной 
формы, сама она в белых одеждах с непокрытой головой; золотистые во-
лосы как бы усиливают сияние нимба» [11, с. 295]18. 

Итак, основными источниками образа Февронии являются древнерус-
ская Повесть и иконы, создающие образ земной и святой одновременно, 
одухотворенный неким высшим знанием-ведением, наделенный духовно-
стью особой чистоты и глубины.  

Итак, образ Февронии создавался посредством следующих источников: 
 агиографической литературы (жития святых, церковно-православные 

материалы о жизни святой Февронии); 
 древнерусской светской литературы – повесть Ермолая Еразма XVI в.; 
 иконописных – XV – XVII вв.; 

                                                            
18 Сказочной предыстории уделено всего 4 клейма. Иконописец опускает изобра-

жение «измены» Петра, наиболее полно воплощая сцену его встречи с Февронией (как 
и в опере), двукратное исцеление его девой (в опере – первый раз от медведя, второй – 
после сражения), а также венчание (свадебная процессия Невидимого Града) и брачный 
пир (в опере его нет). 
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При использовании Повести Римский-Корсаков и Бельский отказыва-
ются от сказочности, вместе с тем многое воспринимают от икон, также 
придавая Февронии центральное место в произведении. Но, думается, что 
светящийся нимб и свечение, исходящее от облика облаченной в белые 
одежды Февронии на иконописных полотнах, в «Китеже» представлено 
духовной радостью, светом, неотделимо связанным с природным миром – 
Пустыни. Это и есть ее аура, с которой она составляет единое целое. Под-
черкнем, что Римский-Корсаков воплощает не аскетичный, религиозно-
фанатичный тип верующей. Он концентрирует внимание на чертах, столь 
важных для людей «с Богом в душе»: на глубоких нравственных убежде-
ниях, стойкости и мужестве духа, обретаемого человеком в вере, живущего 
по законам совести и внутренней морали.  

Лик Февронии, складывающийся из отдельных прототипов, чаяний и 
исканий композитора замыкает его галерею прекрасных женских образов, 
являясь сокровенным идеалом, «воплощением мечты русской о неизбывно 
прекрасной святости женственного начала» [1, с. 60]. Приходим к выводу, 
что Римский-Корсаков усиливает не сказочные, но духовно-нравственные 
мотивы, подчеркивая элемент слиянности героини с природным космосом, 
который созвучен исканиям Идеала начала XX века и концепции Всеедин-
ства Вл. Соловьева, воплощенным в музыкальной драматургии оперы, об-
наруживающим удивительное созвучие с исканиями и чаяниями сего-
дняшнего дня – современной России третьего тысячелетия. 
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В. В. Назаров 
 

В. Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ: СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 
 

Имя Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого (Святителя Луки) 
(1877–1961) долгое время было известно относительно узкому кругу спе-
циалистов в области истории медицины и Русской Православной Церкви. 
В последние десятилетия о нем все чаще пишут историки, священнослу-
жители, журналисты. Сейчас трудно найти среди православных верующих 
человека, который ничего бы не знал или не слышал о Святителе Луке. Его 
нелегкая, полная страданий жизнь должна послужить примером глубо-
чайшей веры, величия духа, самопожертвования, любви к людям, – тех ка-
честв, которых так остро нам сейчас не хватает. 

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) ро-
дился 27 апреля 1877 г. в Керчи, в семье провизора Феликса Станиславовича. 
Его отец принадлежал к старинному, обедневшему дворянскому роду, испо-
ведовал католицизм и был глубоко верующим человеком. Кроме Валентина, в 
семье было еще двое сыновей и две дочери. В конце 80-х гг. XIX в. Войно-
Ясенецкие переехали в Киев. Одновременно с гимназией Валентин Феликсо-
вич окончил Киевское художественное училище и собирался стать художни-
ком. После окончания гимназии и Киевского художественного училища бу-
дущий доктор медицины учился живописи в Мюнхене в частной школе про-
фессора Книрра. В это время он находился под влиянием народнических 
идей. Некоторое время увлекался толстовством [3]. 

В 1898 г. Валентин Войно-Ясенецкий стал студентом медицинского 
факультета Киевского университета Св. Владимира в Киеве. Учеба дава-
лась ему сложно, однако он старался учиться на отличные оценки. Окан-
чивая университет осенью 1903 г., Валентин Феликсович решил, что ста-
нет земским врачом, чтобы иметь возможность помогать простым людям. 
Готовясь к этой деятельности, он активно посещал в Киеве глазную кли-
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нику, где оперировал и вел амбулаторный прием. Кроме того, он принимал 
больных на дому. 

После окончания университета в годы Русско-японской войны Вален-
тин Феликсович работал хирургом в составе медицинского отряда Красно-
го Креста в военном госпитале в Чите. Он заведовал одним из хирургиче-
ских отделений, и, не имея специальной подготовки, сразу стал проводить 
много сложных операций. 

В Чите Валентин Феликсович женился на медсестре Киевского военно-
го госпиталя Анне Васильевне Ланской. Вскоре после свадьбы Валентин 
Феликсович с женой переехали в небольшой город Ардатов Симбирской 
губернии, где он заведовал земской больницей. Слава о выдающимся док-
торе настолько широко распространилась, что на прием к нему шли боль-
ные не только из Ардатовского, но и соседних уездов и даже из соседней 
губернии [3]. 

Валентин Феликсович совмещал работу практикующего хирурга и на-
учно-исследовательскую деятельность, которой занимался преимущест-
венно по ночам. Здесь он написал две первые научные статьи. В 1907 г. у 
Войно-Ясенецких родился первенец Михаил, а в 1908-м – дочь Елена. Ро-
ды пришлось принимать отцу. 

Вскоре Валентин Феликсович перевелся в Фатежскую земскую боль-
ницу Нижегородской губернии, но вскоре он был уволен со службы из-за 
конфликта с руководством. В 1909 г. он поселился в Москве и около года 
был экстерном хирургической клиники профессора П. И. Дьяконова. Здесь 
он вплотную приступил к работе над диссертацией о регионарной анесте-
зии. В те годы общий наркоз бывал «несравненно опаснее самой опера-
ции». После нескольких месяцев научно-исследовательской работы в мос-
ковском Институте топографической анатомии ученый сделал ряд откры-
тий в сфере регионарной анестезии [3]. 

Однако жить в Москве вместе с семьей в материальном отношении было 
сложно, и Войно-Ясенецким пришлось уехать в село Романовку Балашовско-
го уезда Саратовской губернии. Валентин Феликсович полтора года работал в 
местной больнице. Ему приходилось принимать до 200 амбулаторных боль-
ных в день, не считая выездов на дом, причем 70% пациентов жили далее чем 
за 8 верст от его дома. Приемы и операции осуществлялись в неприспособ-
ленном помещении. Здесь у Войно-Ясенецких родился сын Алексей. Из Ро-
мановки они переехали в Переславль-Залесский, где Валентин Феликсович 
получил место главного врача в больнице. С 1910 по 1917 г. он работал там 
главным врачом. Работу над диссертацией он продолжал во время ежегодных 
месячных отпусков: приезжая в Москву, Валентин Феликсович целыми дня-
ми работал в Институте топографической анатомии [5, с. 142–173].  

В общей сложности более 14 лет он проработал в земских больницах 
Симбирской, Саратовской, Курской и Ярославской губерний. В 1915 г. в Пет-
рограде вышла его книга «Регионарная анестезия». В ней были обобщены ре-
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зультаты исследований и обширный хирургический опыт автора. Не оставляя 
службы в земстве, в 1915 г. Валентин Феликсович защитил по этой теме дис-
сертацию на степень доктора медицины, получившую высокую оценку науч-
ной общественности. В Переславле семья Войно-Ясенецких прожила шесть с 
половиной лет. Там родился их младший сын, Валентин [2]. 

В начале 1917 г. Анна Васильевна заболела туберкулезом, и семья пе-
реехала в Ташкент, где Валентин Феликсович возглавил городскую боль-
ницу. Там он практически с нуля создал хирургическое отделение и стал 
главным хирургом Ташкента. Здоровье Анны Васильевны ухудшалось. 
Она умерла в конце октября 1919 г. Четверо детей остались без матери. 
Валентин Феликсович принял решение поручить воспитание детей медсе-
стре Софии Сергеевне Велецкой. Она с радостью согласилась заменить де-
тям умершую мать. Ей давно хотелось помочь Войно-Ясенецким, но она не 
решалась предложить свою помощь.  

После смерти жены Валентин Феликсович стал активно посещать засе-
дания ташкентского церковного братства и богословские собрания, высту-
пал с беседами на темы Священного Писания. В конце 1920 г. на епархи-
альном собрании обсуждалась деятельность епископа Ташкентского и 
Туркестанского Иннокентия (Пустынского). Валентин Феликсович высту-
пил в его поддержку. После собрания епископ предложил ему стать свя-
щенником. В ближайшее воскресенье он был посвящен в сан диакона, а 
через неделю, в праздник Сретения Господня 2 февраля 1921 г., рукополо-
жен во иерея. Служение в Церкви пришлось совмещать с заведованием 
кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии на меди-
цинском факультете Ташкентского университета. Лекции о. Валентин чи-
тал в рясе и с крестом на груди. На них приходили студенты с других фа-
культетов [2]. 

Святейший Патриарх Тихон, узнав о том, что профессор Войно-
Ясенецкий стал священником, благословил его продолжать заниматься хи-
рургией. Многие из его исследований легли в основу книги «Очерки гной-
ной хирургии», которую он продолжал писать в годы своего священства.  
В октябре 1922 г. Валентин Феликсович выступил с четырьмя большими 
докладами на первом научном съезде врачей Туркестана и активно участ-
вовал в прениях. О. Валентин писал иконы для храма, работал в должности 
главного врача городской больницы. 

31 мая 1923 г. о. Валентин рукоположен в сан епископа. Первая архие-
рейская служба епископа Луки состоялась в воскресенье, в день памяти 
святых равноапостольных Константина и Елены. Через неделю он был 
арестован и выслан в Восточную Сибирь. Владыку обвинили в участии в 
казачьем заговоре и связях с англичанами [2].  

В период с 1923 по 1943 г. владыка Лука около двенадцати лет провел в 
ссылках и тюрьмах (Енисейск, Туруханск, Красноярск, Архангельск, де-
ревня Большая Мурта Красноярского края). Тяжелые лишения в ссылках и 
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тюрьмах, суровый климат подорвали здоровье Валентина Феликсовича. В 
тюрьме он обнаружил у себя признаки миокардита, который впоследствии 
причинял ему множество страданий. В ссылках он продолжал делать опе-
рации и совершать богослужения. Епископ сохранял присутствие духа в 
самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. 

В операционной у епископа Луки стояла икона. Перед операцией он 
всегда молился и ставил йодом крест на теле больного. Пациенты просили 
у него благословения, и он никому не отказывал. Владыка много опериро-
вал, а также осуществлял прием на дому. На каждую операцию с участием 
владыки Луки требовалось получать разрешение [3].  

Находясь в ссылках и тюрьмах, он продолжал научно-медицинские ис-
следования. В тюрьме святитель закончил первый выпуск «Очерков гной-
ной хирургии». В 1934 году книга вышла в свет. На заглавном листе руко-
писи было написано: «Епископ Лука. Профессор Войно-Ясенецкий. Очер-
ки гнойной хирургии». 

Вскоре владыку направили в Ленинград, где ему самому была сделана 
хирургическая операция. С тех пор начался тяжелый период в жизни Ва-
лентина Феликсовича. До сих пор в нем мирно сосуществовали два образа 
служения ближнему: врачевательство духовное и телесное. Валентину Фе-
ликсовичу хотелось основать Институт гнойной хирургии, чтобы передать 
свой врачебный опыт, накопленный многолетним трудом. В последующие 
годы он жил в Ташкенте, где заведовал отделением гнойной хирургии при 
городской больнице [2]. 

Монография святителя стала настольной книгой многих поколений 
врачей. До изобретения антибиотиков, когда не было другой возможности 
бороться с гнойными воспалениями, кроме хирургической, любой молодой 
хирург с помощью этой книги мог осуществлять операции в тяжелых ус-
ловиях провинциальной больницы [1].  

24 июля 1937 г. он был снова арестован. Были арестованы также архи-
епископ Ташкентский и Среднеазиатский Борис (Шипулин), архимандрит 
Валентин (Ляхоцкий), несколько священников кладбищенской церкви 
Ташкента, в том числе протоиерей Михаил Андреев и протодиакон Иван 
Середа. Все они обвинялись в создании «контрреволюционной церковно-
монашеской организации», ставящей своей целью активную борьбу с со-
ветской властью, свержение существующего строя и возврат к капитализ-
му, а также в шпионаже в пользу иностранной разведки. К этому не по-
стеснялись добавить и обвинение владыки во «вредительстве» – убийстве 
больных на операционном столе [2]. 

Особое совещание присудило его к ссылке на три года в Краснояр-
ский край (подписавшие ложные обвинения священнослужители были 
приговорены к расстрелу, а один из них – к десяти годам лагерей). На 
этот раз святителя поселили в районном центре Большая Мурта в ста де-
сяти километрах от Красноярска. Главному врачу районной больницы с 
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трудом удалось добиться для знаменитого хирурга разрешения работать 
«за белье и питание».  

Еще из тюрьмы он послал Ворошилову письмо с просьбой дать ему 
возможность закончить работу по гнойной хирургии. Неожиданно получив 
разрешение ехать в Томск для работы в библиотеке, святитель за два меся-
ца успел изучить всю новейшую литературу на немецком, французском и 
английском языках. В начале Великой Отечественной войны епископ Лука 
послал телеграмму Калинину с просьбой прервать ссылку и направить его 
для работы в госпиталь на фронте или в тылу. «По окончании войны, – пи-
сал он, – готов вернуться в ссылку». Ответ пришел незамедлительно – 
приказано было перевести его в Красноярск. Владыку назначили консуль-
тантом всех госпиталей края и главным хирургом эвакогоспиталя, но оста-
вили на положении ссыльного – дважды в неделю он обязан был отмечать-
ся в милиции. Жил он в сырой холодной комнате и постоянно голодал.  

С весны 1942 г. отношение к владыке заметно улучшилось. Его стали 
кормить на общей кухне, заботиться об условиях его работы. Приезжав-
ший в госпиталь с инспекторской проверкой профессор Приоров отмечал, 
что нигде он не видел таких блестящих результатов лечения инфекцион-
ных ранений суставов. Деятельность ученого была отмечена грамотой и 
благодарностью Военного совета Сибирского военного округа [2].  

Срок ссылки закончился в середине 1942 г., но владыка продолжал 
трудиться в красноярском госпитале. «Священный Синод при Местоблю-
стителе Патриаршего престола митрополите Сергии приравнял мое лече-
ние раненых к доблестному архиерейскому служению и возвел меня в сан 
архиепископа». Осенью святитель был назначен на Красноярскую кафед-
ру. К 1940 г. здесь оставалась незакрытой только одна церковь в Новоси-
бирске. В марте 1943 г. после усиленных хлопот владыка добился откры-
тия маленького кладбищенского храма в слободе Николаевка под Красно-
ярском. В нем могло поместиться всего сорок-пятьдесят человек, а на бо-
гослужения приходило двести-триста.  

Из многих сел, районных центров и городов на имя архиерея поступали 
прошения об открытии церквей. Владыка направлял их в соответствующие 
органы, но оттуда приходил один и тот же ответ: «Ходатайства посланы в 
Москву, и по получении ответов вам будет сообщено». В эти годы между 
владыкой Лукой и Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Серги-
ем завязалась обширная переписка по основным вопросам современной 
церковной жизни. Архиепископ Лука принимал участие и в деятельности 
Поместного Собора 8 сентября 1943 г., на котором митрополит Сергий был 
избран Патриархом, а его самого избрали постоянным членом Священного 
Синода. Однако по занятости и нездоровью он был освобожден от обяза-
тельного посещения его ежемесячных заседаний. 

В конце 1943 г. было опубликовано второе издание «Очерков гнойной 
хирургии», переработанное и значительно дополненное, а в 1944 г. вышла 
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книга «Поздние резекции инфицированных огнестрельных ранений суста-
вов». Академик И. А. Кассирский писал, что эти труды будут перечиты-
ваться и через пятьдесят лет. Святитель получил за них Сталинскую пре-
мию I степени, из двухсот тысяч рублей которой сто тридцать тысяч пере-
числил в помощь пострадавшим в войну детям. 

В 1945–1947 гг. он работал над сочинением «Дух, душа, тело», которое, 
по замыслу автора, должно было послужить религиозному просвещению 
отпавших от веры, а также составил чин покаяния для тех, кто примкнул к 
обновленцам. В феврале 1945 г. Патриарх Алексий I наградил владыку Лу-
ку правом ношения на клобуке бриллиантового креста. 

К 1946 г. в Тамбовской епархии, куда был переведен владыка, было от-
крыто двадцать четыре прихода. Благодарные жители Тамбова впоследствии 
назвали именем любимого архипастыря Вторую городскую больницу, уст-
роили при ней музей и в 1994 г. установили памятник архиепископу Луке. 

В мае 1946 г. его перевели на Крымскую и Симферопольскую кафедру. 
По приезде на место своего нового служения святитель не пошел к упол-
номоченному по делам религии, а прислал секретаря с сообщением о сво-
ем вступлении на кафедру. Уполномоченный потребовал личной явки ар-
хиерея. Владыка приехал, и между ними состоялся тяжелый разговор; тем 
не менее, архипастырь настоял на том, чтобы его называли не по имени и 
отчеству, а как положено: «Владыка» или «Ваше Преосвященство». 

Поселился архиепископ на втором этаже старого, ветхого дома. Здесь 
же располагалась епархиальная канцелярия, и жило несколько семей. В 
доме были клопы, у единственного водопроводного крана выстраивалась 
очередь. Владыка и здесь заботился о страждущих: на архиерейской кухне 
готовился обед на 15–20 человек [2].  

За 38 лет своего священнического и архиерейского служения владыка 
произнес около 1250 проповедей, из которых 750 записаны и составляют 
12 толстых машинописных томов. Совет Московской Духовной Академии 
назвал их «исключительным явлением в современной церковно-
богословской жизни» и «сокровищницей изъяснения Священного Писа-
ния», а святителя Луку избрал почетным членом Академии. 

С 1946 г. он был консультантом госпиталя в Симферополе, оказывал 
помощь госпиталю инвалидов Великой Отечественной войны. До конца 
1947 г. читал доклады, лекции врачам, оперировал больных и раненых. Но 
вскоре ему запретили выступать перед аудиторией в архиерейском облаче-
нии, и владыка окончательно покинул Хирургическое общество. Он про-
должал врачебную практику на дому. К нему стекалось большое количест-
во больных, которых отказывались лечить другие врачи, и многие из них 
потом с благодарностью вспоминали своего исцелителя. 

В последние годы жизни владыка стал сильно уставать от служб, про-
поведей, епархиальных дел. К его болезням прибавился новый недуг: в 
1955 г. он полностью потерял зрение.  



  114

Святитель Лука до смерти продолжал свое служение, вникал во все 
епархиальные дела, служил без посторонней помощи, на память читал мо-
литвы и Евангелие. Последнюю свою литургию святитель отслужил на 
Рождество, последнюю проповедь произнес в Прощеное воскресенье. 

Святитель Лука преставился 11 июня 1961 г., на праздник всех святых, 
в земле Российской просиявших. На его могиле во множестве происходили 
чудеса и исцеления. Архиепископ Лука канонизирован Архиерейским Со-
бором Русской православной церкви в сонме новомучеников и исповедни-
ков Российских для общецерковного почитания в 2000 г.; день памяти – 29 
мая по юлианскому календарю (11 июня по новому стилю) [2]. 

Жизнь этого удивительного человека представляет собой наглядный 
пример подвижнического служения Богу и людям. Она настолько много-
гранна, что трудно в ней выделить главные и второстепенные эпизоды. В 
жизни доктора медицины, профессора, архиепископа Луки было много 
страданий и тяжелейших испытаний, но через всю свою трудную жизнь он 
пронес глубочайшую веру, горячую любовь и неиссякаемое стремление 
помочь страждущим.  
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РОЛЬ РУССКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ФИЛОСОФОВ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКЕ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX В. 

 
Русские религиозные философы Павел Александрович Флоренский, 

Евгений Николаевич Трубецкой, Иван Александрович Ильин создали це-
лостные эстетические концепции. Но помимо теории художественного 
творчества – а именно того, как в ее рамках мыслителями разрешаются во-
просы о смысле творчества, о роли искусства в жизни человека и челове-
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чества; о конкретных способах его осуществления, о структуре творческо-
го акта художника – в наследии философов можно найти оригинальные 
критические оценки современного им изобразительного искусства. 

Рост храмового строительства в последней трети XIX – начала ХХ в. 
был приурочен к 900-летию Крещения Руси. Церквям, построенным в не-
орусском стиле, требовались и росписи близкие к древним образцам. Осо-
бенно широкий общественный резонанс вызвали работы во Владимирском 
соборе в Киеве. Росписи создавались В. М. Васнецовым и М. В. Нестеро-
вым. В печати активно обсуждался вопрос, насколько работа живописцев 
по духу и технике соответствует древнерусским образцам. В этой дискус-
сии приняли активное участие и философы.  

Так, Трубецкой писал: «У Васнецова полет праведных в рай имеет че-
ресчур естественный характер физического движения: праведники уст-
ремляются в рай не только мыслями, но и всем туловищем: это, а также 
болезненно-истерическое выражение некоторых лиц сообщает всему изо-
бражению тот слишком реалистичный для храма вид, который ослабляет 
впечатление» [8, с. 187]. С ним соглашается и Флоренский: «Соборный 
разум церкви не может не спросить Врубеля, Васнецова, Нестерова и дру-
гих новых иконописцев, сознают ли они, что изображают не что-то, вооб-
разившееся и сочиненное ими, а некоторую в самом деле существующую 
реальность и что об этой реальности они сказали или правду, и тогда дали 
ряд первоявленных икон – кстати сказать, численно превосходящих всё, 
что узрели святые иконописцы на всем протяжении Церковной истории, – 
или неправду. Тут речь идет не о том плохо или хорошо изображена неко-
торая женщина, а о том, в самом ли деле это Богоматерь. Искание совре-
менными художниками модели при писании священных изображений уже 
само по себе есть доказательство, что они не видят явственно изображае-
мого ими неземного образа, а если бы видели ясно, то всякий посторон-
ний образ иного порядка, иного мира был бы помехой, а не подспорьем 
тому, духовному созерцанию» [10, с. 194]. 

Здесь внимание уделяется критике иллюзорных, натуралистических 
изображений, которые невозможны в пространстве храма. Флоренский 
подчеркивает, что проблема светского искусства в создании образов вос-
хождения, а не нисхождения. Художники обращаются к копии реальности, 
а не самой реальности. В эстетической системе Флоренского можно выде-
лить и такую классификацию образов – омоусианский (единосущный) и 
омиусианский (подобосущный). Флоренский обращал внимание на то, что 
живопись подобосущия – создание иллюзорного мира, копии видимой 
действительности, живопись натурализма не может обойтись без прямой 
перспективы. 

Флоренский невысокого мнения и о таком явлении в истории русского 
изобразительного искусства как живопись передвижников. «Передвижни-
чество – мелкое явление русской жизни, стремившееся к «имитации жиз-
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ненной поверхности», к внешнему подобию, прагматически полезному для 
ближайших жизненных целей» [3, с. 31].  

Утрату возможности художника постичь «откровение Первообраза» 
Флоренский связывает с кризисом, распадом культуры, утратой человека 
своего стержня, чувства приобщенности к реальности иного порядка. Че-
ловек, лишенный этого, не способен создавать подлинное произведение 
религиозного искусства (за эталон берется древнерусская иконопись), а 
лишь произведение на религиозный сюжет. Именно к последнему относят 
росписи Нестерова и Васнецова Трубецкой и Флоренский. 

Кроме того, важно уделить внимание атмосфере, в которой создавались 
эти росписи и труды философов. В частности на восприятие Трубецкого 
повлияли новости с фронтов Первой Мировой войны. «Это обстоятельство 
– пишет Н. К. Гаврюшин, – определило его отношение к иконе как худо-
жественному воплощению идеального, глубоко-осмысленного бытия. По 
этой причине о критике иконы с точки зрения церковного предания он, 
скорее всего, даже не помышлял, будучи готовым оправдать всё ради 
главной идеи» [9, с. 7]. Отмечался также тот факт, что Трубецкой не всегда 
знал историю развития того или иного иконографического сюжета и исто-
рическую достоверность подменял мечтательными догадками, навеянными 
философскими построениями Вл. Соловьева. 

Кроме того, развивается идея о синтезе искусств начала ХХ в. «В еди-
ном порыве к иной жизни, организованной по законам Вечной Гармонии и 
Красоты, к земному раю, сплотились представители разных отраслей ду-
ховной культуры: философы, служители церкви, литераторы, художники и 
музыканты» [4, с. 9]. Синтетические искания в искусстве осуществлялись в 
нескольких направлениях. Это и поиск нового художественного языка, и 
вопрос об универсальном произведении. Переосмыслялась и сама функция 
искусства. Оно постепенно начинает претендовать на роль философии и 
религии в вопросах проникновения в сущность явлений.  

С распространением концепции «теургического искусства» в художе-
ственном мире рубежа веков в России наблюдается тенденция переосмыс-
ления личного творческого опыта, которое рассматривается как метафизи-
ческая категория. «Искусство – подчеркивает Г. В. Варакина, – начинают 
трактовать шире, нежели «чистое художество», но как путь к Богу, как по-
знание Его, а процесс творчества – как Откровение» [4, с. 12]. 

Сергей Николаевич Булгаков начинал свой путь в религиозной эстетике с 
увлеченного анализа творчества В. М. Васнецова, в котором видел «русского 
Рафаэля» и одного из подлинных духовных вождей нации. Известна статья 
Булгакова 1902 г. «Васнецов, Достоевский, Вл. Соловьев, Толстой. Паралле-
ли». Н. К. Гаврюшин писал: «Предвосхищая книгу Е. Н. Трубецкого о рус-
ской иконе – «Умозрение в красках», Булгаков утверждает, что картины Вас-
нецова – это «религиозно-метафизическая система в красках». «Сикстинскую 
Мадонну» как акт богопознания он сравнивает с метафизической системой 
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Гегеля, а картины Васнецова – с «Чтениями о Богочеловечестве» Вл. Соловь-
ева» [5, с. 148] В Рафаэле Булгакову предстояло позднее испытать глубокое 
разочарование, и параллельно должно было умалиться в его глазах и значение 
Васнецова. Постепенно его внимание сосредоточилось на иконе. Ей Булгаков 
посвятил монографию «Икона и иконопочитание» (1931). Однако Гаврюшин 
считает, что в «русской религиозно-эстетической мысли книга о. Сергия Бул-
гакова, как, впрочем, и всё его софиологическое учение, выглядит чужерод-
ным явлением» [9, с. 14].  

И. А. Ильин негативно отзывался о современном ему западном искус-
стве. Он считал, что подлинное произведение искусства состоит из трех 
слоев – эстетической материи, художественного образа и главной идеи 
(предмета, главно-сказуемое). Постижение первых двух уровней доступно 
многим и осуществляется при помощи воображения и воплощения. Третий 
слой требует духовной медитации или созерцания и возможен лишь при 
условии внутренней необходимости; гарантом подлинности художествен-
ного предмета является предварительная ответственность. 

Не чувствуя себя предстоящим, не чувствуя художественного предме-
та, который он должен воплотить, человек не должен творить. Именно от-
каз от этого вида ответственности, по мнению Ильина, во многом привел к 
формированию модернизма в искусстве, когда содержание подменяется 
причудливой формой, а то и просто эпатажем. «Творящий» без верховного 
начала, без идеалов, перед которыми он преклоняется, не творит, а произ-
вольничает, балуется, тешит себя или просто безобразничает (наподобие 
Пикассо или других модернистов)» [6, с. 362]. 

Другой точки зрения придерживался Н. А. Бердяев. «Как ни искажено 
искусство сегодняшнего дня рекламой и шарлатанством, но за всей этой 
накипью скрыто что-то более глубокое. Кубизм Пикассо – явление очень 
значительное и волнующее. В картинах Пикассо чувствуется настоящая 
жуть распластования, дематериализации, декристализации мира, распыле-
ние плоти мира, срывание всех покровов. После Пикассо, испытавшего в 
живописи космический ветер, нет уже возврата к старой воплощенной кра-
соте» [2, с. 213]. Появление подобного искусства он связывает с кризисом 
искусства как дифференцированной ценности культуры. Но это кризис 
имманентный и сверхкультурный. Для перехода к теургическому творче-
ству искусство, как и вся культура, должно быть внутренне изжито чело-
веком. 

Среди вышеперечисленных мыслителей особняком стоит В. В. Роза-
нов. Интерес к изобразительному искусству в наследии Розанова выразил-
ся в ряде критических статей, посвященных живописи на философско-
религиозную тематику. Среди них интерес представляют две работы – 
«Алекс. Андр. Иванов и картина его "Явление Христа народу» (1906) и 
«М. В. Нестеров» (1907). 
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Появление этих статей связано с деятельностью религиозно-фило- 
софских собраний, которые появились в 1903 г. в Петербурге. На собраниях 
происходила встреча интеллигенции с представителями православного ду-
ховенства. Бердяев писал: «Представители культуры допрашивали иерархов 
церкви, является ли христианство исключительно аскетичной, враждебной 
миру и жизни религией или оно может освятить мир и жизнь. Так стала цен-
тральной тема об отношении церкви к культуре и общественной жизни. Во-
прос о возможности нового христианского сознания, новой эпохи в христи-
анстве. Это трудно было допустить иерархам церкви, хотя бы и наиболее 
просвещенным. Для представителей духовенства христианство давно стало 
повседневной прозой, искавшие нового христианства хотели, чтобы оно бы-
ло поэзией. Религиозно-философские собрания были интересны главным 
образом своими вопрошениями, а не ответами» [1, с. 196]. 

В первой статье «Алекс. Андр. Иванов и картина его “Явление Христа 
народу”» Розанов рассматривает своего рода критерии, по которым ху-
дожнику надлежит выбирать библейские сюжеты. Он ставил вопрос, воз-
можно ли средствами живописи выразить такую идею как «историческое 
значение христианства», есть ли предел возможностям художественных 
средств, какова граница, на которой живопись на религиозную тематику из 
истинной и правдивой переходит в академическую и безжизненную. В 
итоге он приходит к мысли, что историческое значение христианства за-
ключается в значении Христа для отдельного человека. 

«Иванов вместо того, чтобы взять «христианство» как «факт души», 
«перелом души», страницу «моей душевной истории», – что возможно бы-
ло выразить через беседу с Никодимом, с Самарянкой, через «Преображе-
ние» и многие другие внутренно-душевные, страшно-замкнутые, как бы 
«запертые» страницы Евангелия – взялся изобразить «историческое значе-
ние христианства», «роль его в истории» [9, с. 267]. 

Во второй статье Розанов анализирует творчество художника М. В. Не-
стерова, отмечая, что в разработке религиозно-философских тем живописи 
мастер предпочитает изображать не того «кому молятся, а то, как человек 
приходит к молитве» [9, с. 281]. В искренней молитве Розанов видел путь к 
подлинной сути христианства, скрывшейся за формальными обрядами и 
догматами.  

Розанов также не избежал подмены исторической достоверности неко-
торых произведений искусства. Например, в доказательство своей фило-
софии пола и идеи христианства как «религии Голгофы» он приводит 
спорное утверждение, что в иконописи «богоматерь всегда изображается 
как старая или стареющая женщина, лет около 40, и держа на коленях все-
гда вполне закрытого (в сравнение с католическими обнаженными фигур-
ками) Иисуса; она имеет вид не Матери, а няни, пестующей какого-то не-
счастного и чужого ребенка. Лицо её всегда почти скорбное и нередко со 
слезою, вытекшею из глаза» [7, с 14]. 
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Таким образом, понимая творчество не как создание новых форм, а 
отображение подлинно сущего, большинство философов с настороженно-
стью относились к современной им религиозной живописи. Негативной 
была и реакция на произведения модернизма. В то же время некоторые из 
них, как, например, Н.А. Бердяев, признавали глубину некоторых работ, 
усматривая в них один из этапов на пути к теургическому искусству.  
В критических статьях Розанова живопись рассматривалась в контексте 
отношений церкви и культуры. 
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 Т. В. Савельева 
 

ИДЕАЛ СВЯТОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ А. К. ТОЛСТОГО:  
ОТ СВЯТОГО ДО СКОМОРОХА 

 
Понятие чуда, чудесного принадлежит к числу важнейших концептов в 

церковной христианской культуре, хотя народная трактовка этих понятий 
часто отличается от церковной. В русском фольклоре мы видим амбива-
лентность представлений о чуде, сверхъестественном, которое может 
иметь как божественную природу, так и «нечистую». Та же амбивалент-
ность «характеризует весьма архаичную концепцию святого, которая мо-
жет быть эксплицирована, например, по данным топонимии Русского Се-
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вера» [2, с. 237] Святые и божьи топонимы употребляются там как при 
обозначении объектов христианской, так и языческой культуры. Святое 
может трактоваться как сверхъестественное, опасное, даже нечистое. 

Переход «святой – блаженный – юродивый – сумасшедший» (в этот 
ряд некоторые исследователи включают и образ дурака из русских вол-
шебных сказок) хорошо известен в русской культуре. Он является резуль-
татом трансформации христианских представлений о рае духовном.  

Трансормацию «святой – юродивый» можно прекрасно проиллюстри-
ровать образом Василия Блаженного из романа А. К. Толстого «Князь Се-
ребряный», посвященном эпохе Ивана Грозного.  

Юродство – неотъемлемое явление древнерусской жизни, социально-
духовный феномен традиционного общества, часть христианской мифоло-
гии. В условиях христианско-языческого дуализма образуются промежу-
точные, пограничные социокультурные формы. Такой специфической 
формой является феномен юродства. Культ блаженных и юродивых при-
шел на Русь вместе с византийским духовным наследием, но в нем соче-
таются основополагающие догматы христианства и фольклорный компо-
нент, зрелищно-театрализованное обрядовое действо. Понятие «юроди-
вый» балансирует на грани комического и трагического. В переводе с гре-
ческого «юродивый» означает «простой, глупый», хотя одно из укоренив-
шихся в народе значений – «святой».  

Расцвет юродства на Руси приходится на XVI столетие и совпадает с уга-
санием культа княжеской святости. С XIV по XVI в. в России были известны 
не менее десяти юродивых. Исследователи К. В. Кузьмин и Б. А. Сутырин 
отмечают, что в истории России известны имена не менее пятидесяти юроди-
вых, живших в XI – XVII вв., десять из них были впоследствии канонизиро-
ваны [5, с. 161]. В юродстве надо видеть проявление амбивалентной знаковой 
системы: нищие духом становятся сильными духом, юродивые несут аске-
тичное самоуничижение и в то же время «ругание миру», обличение пороков. 
«Балансируя между комическим и трагическим, юродивый выступает в обра-
зе протестующего одиночки» [6, с. 320]. Юродивые всегда были склонны к 
аффектации, эпатажу, который жития целомудренно прикрывают фразой: 
«похаб ся творя». Однако они продолжали оставаться народными любимца-
ми, реализовывая, в том числе, и оппозицию «свой – чужой». «У них дураки 
вона каки, а у нас дураки люба каки!» [1, с. 101].  

В Пскове во время Ливонской войны юродивый Микола обзывал Ио-
анна IV кровопийцей. Василий Блаженный, исторический прототип героя 
А. К. Толстого, по преданиям, ходил и зимой, и летом нагим, постоянно 
бросал вызов царю, власти и более всего напоминал сумасшедшего. После 
смерти он был объявлен святым, мощи его были перенесены в Покровский 
собор на Красной площади. В середине XVII в. патриарх Никон сажал с 
собой обедать юродивого по имени Киприян, известного своими странны-
ми выходками и ходившего повсеместно нагим. Патриарх собственными 
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руками угощал юродивого, поил из серебряных сосудов, а остатки допивал 
сам. Проанализировав источники, делаем вывод, что юродивые имели вне-
сословное почитание.  

Юродивые в средневековом обществе, описываемом Толстым, выпол-
няли несколько задач: 

 аскетическое попрание монашеского тщеславия, государственно-
церковной морали;  

 выявление противоречий между глубокой христианской правдой и 
здравым смыслом мирян; 

 живое напоминание о чуде как независимом от церкви явлении. 
Юродивым часто приписывали сверхъестественные способности: дар 

пророчества, ведовства, умение исцелять недуги. 
Попытаемся сопоставить образ Василия Блаженного в фольклоре, офи-

циальной церковной культуре и в романе А. К. Толстого «Князь Серебря-
ный». Народные предания о московском юродивом Василии полны небы-
лиц, анахронизмов, в которых отразилось смешение легенд с заимствова-
ниями из греческого жития. Перед нами яркая харизматичная личность. 
Внешнее описание юродивого у автора романа соответствует фольклор-
ным источникам: «По улице шел человек лет сорока, в одной полотняной 
рубахе. На груди его звенели железные кресты и вериги, а в руках, были 
деревянные четки. Бледное лицо его отражало необыкновенную доброту, 
на устах, осененных реденькой бородкой, играла улыбка, но глаза его гля-
дели мутно и неопределенно» [4, II, с. 101]. Обычно в народных преданиях 
нет каких-либо психологических деталей, необычность юродивого рас-
крывается через чудесные события и экстравагантные поступки. 

У А. К. Толстого в романе, напротив, встречаются психологизирован-
ные описания: «В конце площади показался человек с реденькой бородкой, 
бледный, босой, в одной полотняной рубахе. Лицо его было необыкновен-
но кротко, а на устах играла странная, детски добродушная улыбка <…> 
Против обыкновения, судорога подергивала эти улыбающиеся уста, как 
будто с кротостию боролось другое, непривычное чувство» [4, II, с. 449]. 
Здесь уже прямое указание и на внутреннее состояние героя в конкретном 
эпизоде, на характер персонажа. 

Нагота Василия в романе еще и выражение мотива «голой правды», 
поддерживаемого речью юродивого, обращенной к Никите Серебряному: 
«У тебя там чисто, чисто, одна голая правда; мы с тобой оба юродивые…» 
[4, II, с. 102]. Василий как бы репрезентирует себя, деля в конечном итоге 
весь мир на «наших», правдолюбцев, и «ненаших», несущих в мир зло. К 
своему миру, миру чистых душ, в романе он относит Серебряного и Моро-
зова, выполняя таким образом классифицирующую функцию. 

Народные предания изображают Блаженного провидцем. Так, учась у 
сапожника, он горюет о купце, заказавшем сапоги, так как его ждет ско-
рая кончина [7, с. 127]. Предсказывает он пожары в Москве, Новгороде 
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[7, с. 133]. В романе юродивый предвидит скорую кончину Дружины 
Морозова: «Этот наш! Этот праведник! Только голова у него непоклон-
ная! У, какая непоклонная! А скоро поклонится, скоро поклонится, да уж 
не поднимется!» [4, II, с. 102]. Он также не хочет показать дорогу Ники-
те Серебряному к дому Морозова, словно зная о будущей роковой встре-
че князя с бывшей невестой. Этот прием предвидения, усиленный повто-
рением фразы в раздумьях Серебряного, рождает драматическое напря-
жение действия. «Что хотел сказать мне блаженный? – думал он (Никита 
Серебряный. – Т. С.), потупя голову, – зачем не указал он мне дом Моро-
зова, да еще прибавил, что не хочет посылать меня на недоброе дело?» 
[4, II, с. 105]. 

Некоторые истории о Василии Блаженном, зафиксированные в на-
родных преданиях, могут показаться нелепыми и смешными (например, 
он на базаре разбивал крынки с несвежим молоком), однако они полны 
сакрального смысла. В московских легендах Блаженный швыряет камни 
в дома добрых людей и целует углы домов «кощунов»? Почему? Да по-
тому что у первых на воротах виснут бесы, а у вторых по углам плачут 
ангелы [7, с. 139].  

В народном предании однажды юродивый разбивает чудотворный об-
раз Божьей Матери у Варварских ворот, на доске которого, как оказалось, 
под святым изображением нарисован черт. Тем самым он доказывает свое 
умение в любом обличье распознавать дьявола. Подобный мотив узнава-
ния дьявола есть и в романе Толстого. Это разоблачение Иоанна Грозного. 
«Смотрите! Смотрите! – заговорил он, – что это у него на лбу? Что это у 
тебя, Ивашко? У тебя рога на лбу: у тебя козлиные рога выросли! И голо-
ва-то твоя стала песья…» [4, II, с. 450]. Царь становится олицетворением 
зла на земле, и осуждение юродивого – это осуждение народа, высказанная 
Божья правда. Образ царя вырастает до гротескного образа чудища, злого 
демона. Еще более напряженной коллизия становится, когда царь в гневе 
решает наказать юродивого, занося над ним копье. Но здесь присутствует 
противостояние царя и толпы, народа. Иоанн не решается на открытую 
войну. «Еще один миг, и оно (копье. – Т. С.) вонзилось бы в юродивого, но 
новый крик народа удержал его на воздухе» [4, II, с. 344]. Не решаясь оби-
деть защищаемого народом Блаженного, Иоанн отъезжает и в ярости прон-
зает копьем первого попавшегося под руку. Так как до этого Василий Бла-
женный неоднократно сравнивался с ребенком своей детской улыбкой, то 
противопоставление юродивый – царь приобретает и другой, архетипич-
ный смысл: младенец – царь Ирод.  

Конечно, подобная функция социального протеста у образа юродивого 
могла возникнуть только в романе, в народных преданиях ее нет. Василий 
Блаженный умер в 50-х гг. XVI в. и не мог быть свидетелем террора оп-
ричнины. Кроме того, в народных преданиях царь-батюшка послушен го-
лосу Бога, он может заблуждаться, но конфликтовать с юродивым, устами 
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которого говорит господь, не может. Идеализированный образ царя Ивана 
IV в народных преданиях не может превратиться в Антихриста. 

Подытоживая вышесказанное, еще раз отметим: в фольклоре образ 
юродивого не индивидуализирован, является олицетворением коллектив-
ного народного, тогда как у Толстого – наделен яркими индивидуальными, 
психологическими чертами. В народных преданиях Василий Блаженный 
не является носителем героического пафоса, в романе «Князь Серебряный» 
он своеобразный борец за справедливость, романтический бунтарь. 
Фольклорный образ юродивого для А. К. Толстого служит средством вы-
ражения творческого замысла автора, его идеологии, его понимания про-
блемы «пророка и власти».  

Иллюстрацией к подобной понятийной трансформации являются об-
разы скоморохов. Вспомним, что в скоморохов вырождались древние 
хранители культа Рода после крещения Руси. Именно за свои сакральные 
знания, а вовсе не за артистическое искусство скоморохи первоначально 
преследовались церковью. Так же, как юродивые, скоморохи в фолькло-
ре выполняют функции не только шутов, но и роль окна в инфернальное, 
которое скрывается за их нарочитой нелепостью. Наигрышам скоморо-
хов в былинах и сказках часто сопутствует тема узорной ткани, ткачест-
ва, и эта параллель не случайна. Глаголы «ткать», «плести» иносказа-
тельно указывают на песнетворчество, искусство вообще. В древней Ру-
си прядение, ткачество были связаны с культом Волоса (Велеса). Неда-
ром он в «Слове о полку Игореве…» назван «дедом», то есть культурным 
предком, покровителем вещего Бояна. Скоморохи были жрецами смеха, 
который в культуре Древней Руси тоже граничил с миром инфернального 
(вспомним Царевну-несмеяну). Существовал запрет ткать и прясть во 
время святок – своеобразного русского карнавала. Это все одна культур-
ная нить – «от магической веревки шамана до греческих богинь судьбы 
мойр, до Клото, которая прядет жизнь, и Атропос, которая перерезает 
пряжу» [3, с. 23]. Церковь, чувствуя в них соперников, отлучала скомо-
рохов, но тем не менее при царском дворе на Руси скоморохи всегда су-
ществовали. Лучшим временем для них было правление Иоанна Грозно-
го, который весьма почитал скоморошье искусство. В 1571 г., готовясь к 
свадьбе с Марфой Собакиной, царь послал слуг по всей стране взять 
лучших скоморохов ко двору. 

У А. К. Толстого образы скоморохов в драматической трилогии нахо-
дят традиционное фольклорное решение. С одной стороны, «они должны 
быть как можно более безобразны: с горбами, с большими носами, с пень-
ковыми бородами, некоторые, пожалуй, с золочеными рогами» [4, III,  
с. 476], словно для того, чтобы их невозможно было воспринимать всерьез. 
С другой – при их появлении в пьесу врывается мотив демонизма царя, 
мотив ужаса перед нечистой силой. Недаром в момент гибели Иоанна ско-
морохи кричат: 
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Ой, жги, жги, жги, 
Тащи козла за рога! [4, III, с. 139] 

Преступления Иоанна не могут остаться безнаказанными. Следуя исто-
рической правде, Толстой не может покарать своего героя раньше поло-
женного времени, но мотив божьей кары тоже присутствует в трагедии. 
Его приносит дворецкий Александровой слободы: 

Гнев божий нас постиг! 
Вчерашнего утра в твой царский терем 
Ударил гром и сжег его дотла! 
 Иоанн 
Теперь? Зимой? 
 Дворецкий 
 Гнев божий, государь! 
В морозное, безоблачное утро 
Нашла гроза. В твою опочивальню 
Проникла с треском молния – и разом 
Дворец вспылал. Никто из старожилов 
Того не помнит, чтоб когда зимою 
Была гроза! [4, III, с. 97] 

Мотив вмешательства высшей силы в дела человеческие появляется в 
трилогии еще раз, но так как вложен в уста заведомо мошенника и плута 
Кикина, прикидывающегося странником, то является скорее пародией на 
суеверия эпохи Иоанна Грозного, чем продолжением темы инфернального 
мира. Кикин пытается настроить народ против Годунова: 

 …Со креста 
Софийского был слышен велий глас: 
Пророчил гибель русскому народу 
За то, что терпит Годунова! [4, III, с. 82] 

Чтобы верно интерпретировать глубинные смыслы художественных 
произведений, понятия святости, юродства, чудесного необходимо рас-
сматривать как в религиозно-христианской парадигме, так и в фольклор-
ной. В современной духовной культуре усиливается своеобразная тенден-
ция к образованию синкретических ментальных структур, в которых при-
чудливо сочетаются элементы, принадлежащие к различным формам соз-
нания – науке и мифологии, науки и религии. 
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В. П. Сергеев  
 

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ:  
К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ БОГОСЛОВСКОГО ОПЫТА 

 
Ревнуя о дарах духовных, старайтесь  
обогатиться ими к назиданию церкви.  

(1 Кор 14, 12) 
 
В условиях жесточайших гонений Советской власти новомученики 

фактически осуществили восстановление церкви как юридической орга-
низации, сохранили ее как монолитное религиозное сообщество и доби-
лись права легальной оппозиции марксистко–ленинской идеологии. По-
давляющая часть членов церкви патриарх, архипастыри и проч. твердо 
верили в то, что церковь не одолеют «врата адовы» не только духовно, но 
именно в материальном положении церкви. Они сорвали многочислен-
ные попытки профанации и, совершая очищение церковного сознания, 
значительно обогатили богословское знание. Поэтому изучение жизни и 
подвига новомучеников и исповедников не может останавливаться толь-
ко на выявлении жития и истории страданий, необходимо изучение их 
богословского опыта [1].  

Очевидно, что мы упускаем главное, когда публикуем литературно 
скорректированные биографии и некоторую часть следственных дел. Не 
всегда становится ясно, за что конкретно пострадал тот или иной мученик, 
а это становится причиной отклонения комиссии по канонизации.  

Борьба проходила на высоком интеллектуальном уровне. В числе му-
чителей находились не только образованные и просвещенные люди, но 
некоторые из них были священнослужителями, получившими полное бо-
гословское образование. Вопрос предмета, который защищал исповед-
ник, подвергался более серьезному испытанию, чем научное исследова-
ние. Некоторые из гонителей, например, священник Михаил Галкин – 
один из творцов декрета о свободе совести, утверждали: «И это еще 
большой вопрос, кто настоящий христианин…» [2, c. 429]. Проблема 
усугубляется тем, что материалы следственного дела, как правило, так  
и остаются недоступными для повторного богословского анализа. В ка-
честве исключения можно назвать широкую и планомерную работу,  
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которая уже длительное время проводится в Православном Свято-
Тихоновском гуманитарном университете. В частности, для нас интерес 
представляет публикация следственного дела патриарха Тихона, которая 
появилась в печати еще в 2000 г. 

Деяния новомучеников следует рассматривать в диапазоне большем, 
чем период Советской власти, поскольку Октябрьская революция явилась 
результатом многолетней политической борьбы, где церковь уже пребывала 
в состоянии исповедничества. Церковь испытывала мощные внутренние 
разделения, возникшие в результате реформы церковного управления и ре-
организации приходов. Особенный вред наносили идеи возрождения пер-
вичных форм христианской жизни. Такие идеи исходили также и от самого 
Синода, который принял временный приходской устав и ввел принцип вы-
борности во все уровни священства [2, c. 11–12]. В результате этого Цер-
ковь погрузилась в бесконечную череду заседаний и в многочисленных ко-
митетах сопровождалась нечистоплотной агитацией. В реальности же пре-
секлось одно из главных свойств Церкви – последовательное преемство 
традиции, а это всегда становилось основанием раскола. 

После отречения императора Николая II от власти в марте 1917 г. Вре-
менное правительство лишило Церковь бюджетных средств, которые явля-
лись компенсацией секуляризации церковных имуществ. Более того, Вре-
менное правительство лишает Церковь главных рычагов общественного 
воздействия: 20 июня национализируются все церковно-приходские школы 
(около 37 тыс. школ), 14 июля закон о Свободе Совести закрепляет права 
антирелигиозной жизни, грубо попирая традиционные устои. В сентябре 
захватываются церковные типографии, включая типографию Троице-
Сергиевой лавры. Кроме этого Временное правительство поощряет устные 
и печатные глумления над Православной церковью, а осенью начинаются 
массовые ограбления церквей и монастырей. 

К первому деянию новомучеников следует отнести возрождение патри-
аршества. За 200-летний синодальный период это деяние выходило за фор-
мальные рамки последовательного преемства традиции но, по сути, явля-
лось возрождением древнего благочестия и восстановлением Вселенской 
традиции. Однако это внешнее укрепление могло осуществляться только за 
счет сокращения достигнутых свобод. Стенограммы заседаний первой сес-
сии церковного собора говорят о том, что вопрос о патриаршестве мог от-
кладываться на неопределенный срок. Открытые прения начались только 
11/24 октября 1917 г. и продолжались в течение 10 заседаний и если бы не 
революция в Петрограде, то вероятно собор так бы и не избрал Патриарха 
[2, с. 82–104]. Именно очевидная пора мученичества остановила бессмыс-
ленный спор. Само избрание свидетельствовало об окончании эпохи вы-
борности. Когда для окончательного избрания патриарха из 3 кандидатов 
по апостольскому подобию был использован жребий. Но и здесь собор хо-
тел не игры случая, а сверхъестественного указания. Поэтому жребий не 



  127

был брошен, а был вынут делегатом от ученого монашества известным 
старцем иеросхимонахом Алексием (Соколовым), который по общему при-
знанию был прозорливым [3]. Уже вскоре появились первые страдальцы за 
патриарха, а сама принадлежность к патриаршей церкви становится источ-
ником дополнительных мучений. 

Вторым деянием новомучеников является решение вопроса о защите 
святынь. Впервые этой проблеме было посвящено закрытое заседание 
Московского собора по поводу угрозы святотатства Киевским святыням, 
однако соборного решения никакого не последовало [2, с. 436–437]. 
Вскоре потребовалось реальное участие и в Москве. На этот раз собор 
разрешил проблему о защите Кремлевских святынь переговорами с 
большевиками штурмовавших Кремль [2, с. 109–110]. Ситуация еще 
больше усугубляется после Октябрьского переворота в 1918 г. когда был 
опубликован декрет СНК о свободе совести [4, с. 29–30]. Советская 
власть, планируя достичь решительной победы, взяли курс на полное 
уничтожение Православных святынь. По замыслу коммунистов лишение 
юридических прав и широкая система дезинформации должны были 
обусловить надругательство над святынями самих верующими, что пре-
допределило бы их трансформацию в наиболее активного строителя 
коммунизма. Об этом предупреждает первое постановление Святейшего 
патриарха Тихона, которое для защиты церковных святынь предполагает 
создание братств и обществ [4, с. 30– 35]. Массовые протесты позволили 
оттянуть на полгода исполнение декрета. Только 24 августа 1918 года 
появляется инструкция Наркомюста «О порядке проведения в жизнь 
декрета “Об отделении церкви от государства и школы от церкви”», ко-
торая в конце 1918 г. позволяет развернуть невиданную компанию изде-
вательств над святынями: вскрытие мощей, разрушение монастырей и 
экспроприация ценностей. Луначарский назвал это борьбой «с представ-
лениями о возможности чудес» [5, с. 14–15]. Кульминацией борьбы Со-
ветской власти со святынями следует признать декрет ВЦИК об изъятии 
церковных ценностей от 23 февраля 1922 г.. Теперь церковь должна была 
точно определить свою позицию, и поэтому патриарх Тихон 28 февраля 
1922 г. обнародовал послание, в котором на основании 73 правила апо-
столов и 10 правила Двукратного Собора о «святотатстве» фактически 
подверг проклятию и анафеме большевиков. 

Однако властями были организованы судебные процессы, где с пози-
ции силы и страха смерти большевики оспаривали правомерность упот-
ребления этих правил, ссылаясь на юридическое право собственности, 
которое государство приобрело действием декрета СНК от 20.01.1918 г. 
«О Свободе совести». А богословская сторона вопроса оспаривалась 
многими высшими иерархами (мит. Арсения (Стадницкого) и др.) и на-
стоятелями храмов, которые ссылались на опыт Вселенской церкви та-
ких свв.отцов как свт. Иоанн Златоуст, свт. Амросий Медиоланский и др., 
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которые употребляли священные сосуды для выкупа пленных или помо-
щи голодающим [6, с. 200–220]. Они же считали справедливым употреб-
ления правил о святотатстве лишь в отношении лиц расхищающих свя-
щенные сосуды в личных целях [6, с. 216–224]. Таким образом, вставал 
вопрос о том, является ли защита святынь мученичеством за Христа? 

Рассматривая вопрос в юридической плоскости можно заметить, что Со-
ветская власть на самом деле потеряла абсолютное право, передав обратно 
имущество в собственность Церкви, хотя и во временное пользование груп-
пам верующих. Дело в том, что затраты которые затем понесли верующие от 
расхищений, разрушений и ремонта в таких гигантских размерах не соизме-
римы с любой мыслимой арендной платой (например разрушение и разграб-
ление церквей самими большевиками). Поэтому Церковь обоснованно пред-
лагала замену богослужебных ценностей их реальной стоимостью.  

В богословском отношении ситуация еще более удручающая. Дело в 
том, что это вопрос сначала евангельской заповеди и только потом апо-
стольских правил. Господь сказал: «Не давайте святыни псам и не бросай-
те жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами 
своими и, обратившись, не растерзали вас» (Мф. 7, 6). Полнее в этой об-
становке трудно выразиться. Остается уточнить, что считать святынями: 
Ветхий Завет вполне определенно знаменует святыню – «кодеш» (qadoš 
евр.), т. е. любое имущество, посвященное и отделенное для Господа (Езд. 
8, 28), к которому возможен доступ только лиц посвященных служению, 
чтобы «не бесчестить Святого Имени Моего в том, что они посвящают 
Мне» (Лев. 22, 2–5). Этот характер сохраняется апостолами в новозаветной 
традиции. Евангелисты называют святыней тремя древнегреческими тер-
минами ἱερός (священный), ἅγιος (храмовый, богослужебный) и ὅσιος 
(благочестивый) [7, с. 127–128]. Апостольские правила и каноны церкви 
среди святынь называют мощи святых, храмы, иконы, а также церковную 
иерархию и самих верующих [8, с. 119–121, 125, 126]. Поэтому примене-
ние правила о святотатстве следует отнести к первичному и относительно 
мягкому прещению патриарха. Упоминаемый иерархами опыт свв.отцов не 
нашел утверждения ни на одном Вселенской соборе, ни в правилах церкви 
и потому не может служить примером для подражания.  

Поэтому к непосредственному деянию новомучеников следует отне-
сти разъяснение святейшего патриарха Тихона, когда он уточнял суть 
«святотатства»: «Не относиться с легким сердцем к изъятию церковных 
вещей, когда есть чем их заменить, т. е. когда наши собственные драго-
ценности остаются при нас» [6, с. 123]. Поскольку у верующих к тому 
моменту зачастую не оставалось ничего кроме жизни, то пожертвование 
ею (любым способом) на исполнение Евангельской заповеди должно 
вменяться мученичеством за Христа. 

В заключениt следует отметить, что богословский опыт новомучеников 
не ограничивается рассмотренными случаями. Однако рамки данной ста-
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тьи не позволяют в полной мере рассмотреть их творения, поскольку в ка-
ждом конкретном следственном деле стоят реальные истории мученичест-
ва, а палачи были исключительно изобретательны в своих средствах и ме-
тодах. Мы не смогли рассмотреть деяния новомучеников в отношении об-
новленчества, форм сопротивления, отношения к власти и проч. ( надеемся 
осветить данный вопрос в последующих работах). Остается только поже-
лать в решении вопросов канонизации святых учитывать обстоятельства 
подвига в момент исповедания своей веры, поскольку именно в это время 
согласно Евангелия устами мученика говорить Сам Господь: «ибо Я дам 
вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить ни противо-
стоять все, противящиеся вам» (Лк. 21, 15). 
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ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА УРАЛЕ 

 
В истории русской архитектуры деревянное зодчество занимает исключи-

тельное место. Исторические и географические условия Руси способствовали 
блестящему развитию деревянного зодчества. Возникшее и развивающееся в 
стране богатой лесами, деревянное зодчество достигло высокого совершенст-
ва и оказало большое влияние на весь ход развития русского искусства. Явля-
ясь основным и наиболее доступным строительным материалом, дерево во 
все времена было замечательным средством выражения художественных 
идей русских зодчих, которые обогатили мировую архитектуру прекрасными 
произведениями. Знакомство с памятниками народного деревянного зодчест-
ва представляет глубокий интерес не только для изучения русской материаль-
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ной культуры, но и для современного архитектурного творчества. Владея ис-
покон веков большим мастерством в деревянном строительстве, русские зод-
чие создали непревзойденные шедевры архитектуры. Русское деревянное 
зодчество характерно не только выразительной архитектурой, но также ис-
ключительным качеством строительной техники. В народном зодчестве  
проявилась простота, ясность мысли и большая творческая искренность на-
родных мастеров. Созданная ими архитектура рождалась при решении прак-
тических, жизненных задач, в условиях максимальной экономии средств, 
времени, строительных материалов.  

Материальная культура любого народа, неотъемлемой частью которого 
является архитектура, в результате контактов этого народа с соседями не-
избежно приобретает различные наслоения. Это можно сказать о культуре 
народов, живущих на Южном Урале. Покажем отмеченное выше культур-
ное взаимодействие в уральской культуре на конкретных примерах.  

Культовые постройки 
Важным элементом горных городов были церкви, в архитектуре кото-

рых долгое время, включая и первую половину XIX в., давала себя знать 
традиция древнего русского зодчества, представленная на Урале велико-
лепными образцами церковных зданий, каменными постройками XVII – 
начала XVIII в. в Соликамске, Верхотурье, Долматове, Уфе. Традиции рус-
ского деревянного зодчества были воплощены в деревянных церквях заво-
дских поселений в XVIII веке. В XIX в. большинство деревянных церквей 
за ветхостью были заменено каменными. К 1800 г. к тому же был издан 
указ о том, что «если деревянная церковь сгорит, не позволять строить 
вновь деревянной» [1]. О необходимости допущения строительства дере-
вянных церквей на Урале и Сибири просит Голицын у Святейшего Сино-
да: «так как каменные церкви в селениях едва когда-нибудь сооружаемы 
быть могут, напротив же, деревянные завести можно с лучшим успехом. 
Сие произвело бы приметно важную перемену в чувствах народа, который 
исполнен грубости, дикости и необузданности» [1]. На Урале было много 
инородцев. Среди них было немало раскольников, стоявших за старую 
«исконную веру». Здесь возникали скиты и «поселения» староверов. Это 
обстоятельство также сказывалось на церковном строительстве. 

И. Е. Золотоверховников в книге «Уфимская епархия» писал, что «срав-
нительная бедность храмов Уфимской епархии обуславливается, во-первых 
тем, что очень много инородцев, которые не имеют тяготения к православно-
му храму, во-вторых тем, что живущие на дальних расстояниях от церквей и 
русское православное население мало посещает их, в третьих, вредным влия-
нием раскольнической пропаганды, подрывающей авторитет православной 
церкви» [2]. В книгах Золотоверховникова «Оренбургская епархия» и 
«Уфимская епархия» упоминается до 500 деревянных церквей на Южном 
Урале. Значительная часть памятников безвозвратно была утеряна для исто-
рии. Одни церкви были разобраны (за ветхостью), другие сгорели. Как пер-
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вые, так и вторые, за редким исключением, уже не восстанавливались. Со-
хранилось несколько церквей середины и конца XIX в. В архитектурном об-
лике церквей на Южном Урале было много общего – в компоновке объемов, в 
силуэте, а также в отдельных деталях. Первые деревянные церкви имели то-
ждественные между собой планы, несколько отличались лишь формы алтар-
ных прирубов – 3-х, 4-х и 5-тигранные; формой оконных проемов ( прямо-
угольные, как в церкви села Мордовской Бугуруслан, в ц. Сергия Радонеж-
ского и ц. Крестовоздвиженской г. Уфы или арочные), а также размерами. Все 
церкви над основным объемом имели восьмигранный барабан, увенчанный 
главкой, шатровую колокольню над западным прирубом и маленькую главку 
над алтарным прирубом. Снаружи храмы обшивались широким тесом и из-
редка украшались скромной резьбой. 

В архитектурном облике церквей на Южном Урале сказывается влия-
ние народного зодчества Севера и каменной архитектуры. В постройках 
конца XIX в. заметны черты эклектизма – отсутствует связь с подлинно 
народным творчеством. Сказывается упадок народного творчества во вто-
рой половине XIX века. 

Церковь Сергия Радонежского. 
«Церковь Сергия Радонежского основана переселенцами. В XVI в. москов-

скими стрельцами и пушкарями. В 1774 г. церковь сгорела, но ее месте по-
строена новая на добровольные пожертвования и освященная в 1777 году. Эта 
церковь стояла около 90 лет, была заменена нынешней, тоже деревянной на 
каменном фундаменте, освященной в 1868 г. Церковь имеет древние иконы 
«св. Сергия Радонежского» алтарь и иконы писаны местным протоиреем от-
цом Троицким», – так описывает историю постройки церкви в г. Уфе И. Е. Зо-
лотоверховников в своей книге «Уфимская епархия» [3].  

Церковь находится в старой части города, стоит на холме. Уфимцы 
любят говорить, что они «перещеголяли» Рим. Рим покоится на семи хол-
мах, а Уфа на двенадцати. 

Церковь небольшая по размеру, одноглавая. В плане квадратная. С вос-
тока к четырехугольному срубу примыкает пятистенный алтарный прируб. 
С западной стороны примыкает квадратная в плане трапезная и небольшие 
сени. Над трапезной возвышается двухъярусная колокольня с небольшой 
главкой. Большая глава покоится на восьмигранном барабане. Церковь 
срублена из толстых бревен диаметром 60×60 см и обшита тесом. Отсутст-
вие украшений придает церкви суровый вид. Верхи глав и скаты у крыш 
трапезной и основного сруба покрыты железом, при последней перестрой-
ке церкви, до этого они были тесовые. В настоящее время церковь является 
кафедральным Собором. Внутреннее убранство появилось в послевоенные 
годы, когда в республике, в сельской местности стали разбирать деревян-
ные и каменные церкви. До этого, по словам местного настоятеля, внут-
реннее убранство составляли только старые иконы. Алтарь церкви переде-
лан в 40-е гг. XX века (ил. 1, 2).  
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Церковь «Крестовоздвиженская» основана в 1893 г. (ил. 3; 4; 5; 6). 
Находится в Нижегородской слободе, населенной главным образом рас-
кольниками. Церковь деревянная, на каменном фундаменте, однопре-
стольная, пятиглавая, освящена иереем Дионисием 22 августа 1893 г. 

В церкви «Крестовоздвиженской» более всего сказывается влияние ка-
менной архитектуры. Это видно в планировке, в отделке карнизов, углов зда-
ния. В тоже время, мастера стремились сохранить черты народности. Стре-
мительно взмывает колокольня с шатровым покрытием и небольшой главкой 
в виде луковицы, сделанной без единого гвоздя. В плане церковь образует 
крест. Основное помещение квадратное, к нему примыкает с востока пяти-
стенный алтарный прируб, с юга и севера пределы «Святого Николая» и 
«Креста». С западной стороны трапезная с двухскатной крышей. К трапезной 
примыкает колокольня и небольшие сени. Сама колокольня – восьмерик на 
четверике. Над главным помещением световой барабан – восьмигранный с 
луковичной главой, четыре маленьких главки установлены на четырех углах 
основного помещения. Прирубы пределов имеют двухскатные крыши. 

Церковь рублена из толстых бревен диаметр 50×60 см, обшита тесом. 
Композиционный центр интерьера– резной позолоченный иконостас. Резь-
бу и живопись иконостаса сделали местные мастера. Живопись в трапез-
ной и стенах церкви сделана в середине XX века монахиней. Сюжеты – 
«несение креста» и «снятие с креста». 

Церковь «Всесвятская» XIX в., ныне несуществующая, относится к 
типу храмов – кубоватые церкви (ил. 7). Этот тип храмов возник в XVII в. 
Кубоватые церкви были увенчаны своеобразным покрытием в виде шатра 
(обычно четырехгранного). Куб перекрывал квадратный в плане сруб и в 
свою очередь венчался одной или пятью главками. Представление об этой 
церкви дают снимки фотографа-любителя Зираха (фонды Республиканско-
го краеведческого музея республики Башкортостан). 

Церковь небольшая по размеру, однопрестольная, шатровая. Стояла на 
возвышенности в окружении леса в архиерейской слободе. Куб перекрыва-
ет квадратный в плане сруб, в вершине которого установлена одна боль-
шая глава. С востока к четверику храма примыкает шестистенный алтарь с 
малою главой. С запада – трапезная, сени. Над сенями небольшая одно-
ярусная колокольня, покрытая шатром, увенчанная главкой на шести-
угольном барабане. Вся церковь обшита тесом. Несмотря на обшивку хра-
ма, которая скрывает конструктивную основу, все формы церкви очень 
масштабны по отношению к широкой пойме реки Белой. 

Церковь села Мордовский Бугуруслан (ил. 8) по размерам не столь 
большая, как и все церкви на Южном Урале. Церковь одноглавая. Цен-
тральная глава покоится на восьмигранном барабане, который в свою оче-
редь располагается в свою очередь на четверике. С востока к четверику 
примыкает алтарный пятистенный прируб. Между основным четвериком и 
колокольней трапезная, покрытая стропильной двухскатной крышей. Коло-
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кольня возвышается над сенями и состоит из трех ярусов. Два нижних яру-
са – четверики. Каждый из выше стоящих уже нижнего. Сама звонница 
восьмигранная и глава луковичная. Церковь обшита тесом и имеет в ко-
кошниках колокольни солнечный лик. Нижний четверик имеет геометриче-
ский орнамент. Наличники у окон повторяют завершение главок, придавая 
целостность архитектурному облику церкви. 

По типу рассмотренных церквей строились церкви как Уфимской, так и 
Исетской и Оренбургской провинций. Таким образом, мы можем сказать, 
что на культовое строительство Южного Урала, сохранившего народные 
традиции деревянного зодчества, во-первых, оказала значительное влияние 
каменная классическая архитектура, во-вторых, церкви строились после 
указов 1826 и 1828 гг., которые предписывали, «чтобы церкви вообще в го-
сударстве строены были по планам и фасадам согласно правилам архитек-
туры». Следовательно, народное деревянное зодчество включалось в кано-
ны архитектурного искусства, в деятельности церковного руководства на-
блюдалась тенденция против «архитектурной ереси». В то же время в па-
мятниках деревянного зодчества с удивительной силой и полнотой вопло-
тился творческий дух русского народа, его многовековой архитектурно-
строительный опыт, чувство прекрасного. Не случайно Н. Гоголь писал, 
что, «архитектура – это та же летопись мира: она говорит тогда, когда уже 
молчат и песни и предания» [4]. И она говорит тем, кто хочет и умеет ее 
слушать, в ком живо чувство прекрасного и кто знает и любит культуру на-
рода, тем, кто по праву гордится ее прошлым и настоящим. «Страной зод-
чих» называл Россию Игорь Грабарь. «Чутье пропорций, понимание силу-
эта, – писал он, – декоративный инстинкт, изобразительность форм – сло-
вом, все архитектурные добродетели встречаются на протяжении русской 
истории так постоянно и повсеместно, что наводит на мысль о совершенно 
исключительной архитектурной одаренности русского народа» [5].  

 

                                  
Ил. 1           Ил. 2 
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О. В. Терехова 
 

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ  
РЕЛЬЕФНОГО ДЕЛА НА УРАЛЕ 

 
Художественная культура Урала, несмотря на чуть более чем 300-

летнее существование, обогатила российскую художественную культуру 
яркими явлениями: художественным литьем из чугуна, художественной 
гравюрой на стали, художественными росписями по дереву, бересте и 
металлу, художественными изделиями из природного камня, традиция-
ми невьянской школы иконописи. В то же время долгие годы за преде-
лами внимания исследователей находились традиции рельефного дела 
на Урале, которое было представлено наборными (рельефными) карти-
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нами и иконами с использованием природного уральского камня. Исто-
рически сложившиеся на Урале традиции создания уникальных рельеф-
ных (наборных) картин, икон, минералогических горок, разнообразных 
литотек на протяжении более чем двух веков выступают своеобразными 
проводниками в мир природных богатств и художественных традиций 
обработки камня в регионе.  

Истоки обработки камня на Урале уходят в глубокую древность. Ка-
менные орудия труда, литейные формы из камня – традиционные находки 
при раскопках древних поселений на территории уральского региона. От-
крытие в XVII – XVIII вв. природных богатств Урала с богатыми залежами 
цветных камней, необходимого для дворцового строительства мрамора, 
способствовали организации фабричной обработки цветного камня на 
Урале. 

По свидетельству крупнейшего российского историка камня акаде-
мика А. Е. Ферсмана, в 1870–1900 гг. наряду с традиционными для этого 
периода каменными вазами, торшерами, колоннами в Екатеринбурге 
процветало своеобразное искусство – изготовление картин и икон из ми-
нералов. «Такие картины – от маленьких, в размер открытки, до крупных 
пейзажей, – украшенные сталактитами из селенита, красными кристал-
лами крокоита и изумрудом, находили широкий сбыт, несмотря на  
то, что расценивались достаточно дорого: крупная картина стоила сотни 
рублей» [10, с. 176]. На редкость и определенную элитарность произ- 
водства «рельефных» работ указывает в свое очерке «Самоцветы»  
Д. Н. Мамин-Сибиряк: «Как на побочные промыслы можно указать на 
производство рельефных картин и горок из камней… Здесь есть своя 
аристократия, где требуется, кроме знания и подготовки, еще и вкус, 
изящество и своего рода творчество [4, с. 316]. 

Искусство создания рельефных картин и икон было известно не только 
по творчеству екатеринбургских мастеров. В архивах уральских городов, 
сохранились многочисленные дела с описанием рудников, копей и добы-
ваемых из них минералов. Термин «наборные образа» был впервые ис-
пользован при изготовлении двух икон, украшенных камнями, для Горного 
кадетского корпуса. Основную часть композиции икон такого рода состав-
ляют разнообразные драгоценные, полудрагоценные, поделочные камни и 
рудные минералы. Части доски, для отделки которых при создании обра-
зов не использовались камни, расписаны красками; образы библейских 
персонажей живописные. Можно выделить два периода в истории созда-
ния наборных икон. Первый связан с именами мастеров-оружейников Зла-
тоустовской фабрики Бояршиновыми и Бушуевыми (конец XVIII – серед. 
XIX в.). Второй – с именем А. К. Денисова-Уральского (конец XIX – нача-
ло XX в.). 

По указаниям сотрудников Златоустовского краеведческого музея, пер-
вые иконы, изготовленные из камня, появились на Златоустовском заводе в 
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конце XVIII в. Их создание связано с мастером-оружейником шихтмейсте-
ром Н. Н. Бушуевым. Второй мастер, создававший иконы наряду с  
Н. Н. Бушуевым – П. К. Бояршинов. Стоит отметить, что главным заняти-
ем этих мастеров было изготовление наградного украшенного холодного 
оружия. При посещении Златоуста в 1825 г. вице-директор департамента 
горных и соляных дел министерства финансов Николай Алексеевич Шле-
нёв приказал от имени директора департамента Егора Васильевича Кар-
неева(который также был директором Горного кадетского корпуса) изго-
товить для церкви корпуса два наборных образа: один – Воскресенье Гос-
подне, а другой – Преображение. Производство икон было доверено 
шихтмейстерам Н. Н. Бушуеву и П. К. Бояршинову «… по рисункам, вы-
бранным господином вице-директором, мерами оные должны быть 2 ар-
шина вышины и 1 аршин ширины». 

Для обеспечения мастеров каменным материалом С. П. Татаринов 
обращается к горному начальнику Екатеринбургских заводов Осипу 
Самсоновичу Осипову с просьбой о предоставлении различных «иско-
паемых» для украшения образов. В ответ из Екатеринбурга были вы-
сланы серный колчедан, блейгланц (галенит), блейшпат (крокоит) и во-
семь кусков топаза. Других сведений о доставке каменного материала 
на Златоустовский завод для изготовления наборных образов обнаруже-
но не было. Но стоит сказать о том, что в образах можно увидеть камни, 
не упомянутые в архивном деле: к примеру, в каждой иконе достаточно 
большое пространство занимают щётки граната (гессонит), характер-
ные для одного из месторождений Златоустовского горного округа – 
Ахматовской копи. 

Трепетное отношение, проявленное при изготовлении икон, говорит об 
осознании создателями и заказчикам их значимости для дальнейшего ду-
ховного воспитания кадетов, будущих горных инженеров, людей, которые 
будут руководить всей горной отраслью России. Убранство икон подчёр-
кивает необыкновенное богатство русских недр и показывает значение 
православной веры для воспитанников Горного института. 

Помимо Горного университета наборные образа в Санкт-Петербурге 
хранятся в Князь-Владимирском соборе (образ «Святитель Николай» был 
изготовлен на Златоустовском заводе предположительно в 1835 г., для 
крещения сына горного генерала П. П. Аносова Николая; вторая икона 
«Пророк Моисей», наиболее вероятно, относится к произведениям екате-
ринбургских художников). В конце XIX в. ювелир и художник из города 
Екатеринбурга Алексей Кузьмич Денисов-Уральский изготавливает не-
сколько икон из различных уральских минералов. Хоть они и были сдела-
ны по полному подобию Златоустовских «наборных образов», но за ними 
закрепилось название «насыпная икона». Известно, что Денисов-
Уральский изготовил около двух десятков насыпных икон, которые сейчас 
хранятся в музеях Челябинской и Свердловской областей, а также Перм-
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ского края. В Сакнт-Петербург часть икон попала, в связи с переездом сю-
да мастера в 1902 г. 

На данный момент известно о существовании около 25 наборных обра-
зов. Восемь из них находится в Санкт-Петербурге: четыре в Горном инсти-
туте, два в Князь-Владимирском соборе и два в музее религии. В краевед-
ческом музее города Чердыни (Пермский край) хранятся ещё четыре ико-
ны, набранные из камня. Неизвестно точное число наборных образов хра-
нящихся в Челябинском краеведческом музее, которые ранее находились в 
фондах Челябинского геологического музея. 

Благодаря статистическому отчету П. Н. Зверева «Гранильный промы-
сел на Урале», нам известны не только имена мастеров, но и технология 
изготовления такого рода произведений: «Работа картины состоит в том, 
что мастер сначала рисует фон, и если картина должна изображать пейзаж, 
то рисует деревья, намазывает на них клей, обсыпая по нем толченым кам-
нем, налепляет из камней скалы, берега, из моха – кусты, подкрашивая, где 
нужно, отделывает воду и проч.; ценность изделия зависит исключительно 
от вкуса мастера и умения его рисовать. Для икон заказывают у местных 
живописцев готовые рисунки, которые мастер и отделывает камнями и 
красками» [1, с. 221–230]. В «Очерках по истории камня» А. Ферсмана 
можно найти следующее уточнение: «Материалом для производства горок 
и картин служили самые различные минералы и породы камня. Для укра-
шения картин, оправленных в деревянные рамы, употребляли также мох, 
корни деревьев и сухие растения» [9, с. 176].  

Искусство создания наборных картин требовало соединения мастерства 
живописца, декоратора и навыков камнереза. «На задней стороне такой 
картины, вложенной в неглубокий ящик, изображался маслом типичный 
уральский пейзаж. Отдельные его части – небо, река, например, – присыпа-
лись толченым камнем. Это создавало малозаметный для глаза постепен-
ный переход к переднему, рельефному плану картины, где поднимались 
горы, оклеенные из обломков камней, громоздился скалистый берег реки, 
унизанный шлифованными кусочками натуральных кристаллов. Для 
большей естественности и иллюзии пространства предметный план карти-
ны украшался мхом, сухими растениями и корнями. 

Следование естественной красоте уральской природы получило развитие 
в творчестве одного из выдающихся представителей уральского искусства  
А. К. Денисова-Уральского. Творчество А. К. Денисова-Уральского тесней-
шим образом связано с уральской традицией обработки камня: в среде куста-
рей-камнерезов он вырос, в ней воспитывался, здесь получил не только тех-
нические, но и первые художественные навыки. Отчетливо в творческом на-
следии мастера выделяются работы, связанные с традиционным для Екате-
ринбурга производством рельефных картин и горок [1, с. 221–230]. 

Еще отец А. К. Денисова-Уральского, Козьма Осипович Денисов – гор-
нозаводский крестьянин-старообрядец, более 20 лет своей жизни посвятил 
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работе с камнем. Он, еще работая на шахтах Березовского завода, начал 
осваивать редкое на Урале «рельефное» мастерство наборных картин, на-
сыпных икон и горок – своеобразных коллекций минералов. В своем ори-
гинальном художестве Козьма Денисов достиг весьма заметных успехов. В 
1872 году он экспонировал свои картины на Политехнической выставке в 
Петербурге, а год спустя несколько таких пейзажей и горок из минералов 
предстали перед посетителями Всемирной кустарно-промышленной вы-
ставки в Вене» [6, с. 8]. Все это тонкое искусство перенял от него сын – 
Алексей Козьмич Денисов, значительно позднее взявший псевдоним 
«Уральский».  

Много было переделано отцом и сыном Денисовыми самоцветных го-
рок и икон. Насыпные иконы Денисова надолго выпали из поля зрения 
любителей русского иконописного искусства. Долгое время исследовате-
лям творчества Алексея Козьмича была знакома только одна рельефная 
икона – «Вознесение Христово» из собрания Свердловского областного 
краеведческого музея [8, с. 142, 240]. В настоящее время, благодаря публи-
кации в журнале «Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирова-
ния», подготовленной сотрудником Всероссийского музея декоративно-
прикладного и народного искусства Замирой Малаевой [2, с. 92–97], стали 
известны еще две иконы А. К. Денисова-Уральского, выполненные в той 
же технике. Речь идет о представленных на экспертизу предметах антик-
варного рынка – двух иконах с аналогичным сюжетом «Воскресение Хри-
стово» различающихся по размеру и иконографическому решению. На вы-
ставке, посвященной столетию первой выставки работ А. К. Денисова-
Уральского, состоявшейся в 2000 г. в Доме актера в Екатеринбурге, была 
представлена еще одна икона с тем же сюжетом, хранящаяся в частной 
коллекции. Все известные на сегодняшний день рельефные иконы работы 
А. К. Денисова-Уральского датируются ранним (екатеринбургским) пе-
риодом его творчества – до 1900 г. 

Икона из собрания СОКМ помещена в киот, датируется около 1887 г., 
имеет значительные размеры (66,0х54,0х15,0). На живописном фоне 
иконы в левой части изображен пейзаж с Голгофой и деревом. Голубые 
тона пейзажа передают световоздушную перспективу. Помещенные в 
верней части пейзажа тонкие свисающие ветки создают впечатление 
входа в пещеру. Пейзаж окружен каменным набором, оформляющим ар-
ку входа. По периметру иконы расположены минералы в кристаллах и 
частично отполированных образцах. Размер их постепенно нарастает к 
внешним краям иконы. Разнообразие использованных минералов создает 
пышное убранство пещеры. Перед пейзажем расположена накладная, 
выполненная из папье-маше группа из трех женских фигур. Справа от 
них изображен саркофаг, внешние стенки которого обсыпаны каменной 
крошкой. На противоположном от группы конце саркофага помещена 
также накладная фигура ангела. Выше выполнена накладка в виде расхо-
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дящихся лучей, в центре которой помещена накладная фигура парящего 
Иисуса в развевающемся покрывале [1, с. 221–230].  

Истоки иконописного творчества Денисова связаны с рельефными кар-
тинами и тесно связаны с творчеством уральских кустарей-камнерезов. 
Анализ «наборных», или «насыпных», икон Денисова-Уральского позво-
ляет отметить их оригинальность и эмоциональную выразительность. Об-
рамление иконографического сюжета цветными камнями и минералами 
напоминает драгоценные серебряные ризы, украшающие традиционные 
русские иконы. Некоторые исследователи ставят эти произведения по ху-
дожественной и исторической значимости в один ряд со знаменитыми пас-
хальными яйцами фирмы Фаберже [2, с. 95–96]. 

Не только наборные картины и иконы создавали в своей домашней 
мастерской отец и сын Денисовы в Екатеринбурге. Много Алексей пере-
делал под руководством отца самоцветных горок. Горка – это минерало-
гическая коллекция, представленная в художественно-выразительной 
форме, а не в виде лотка, в котором образцы минералов и горных пород 
разложены в отдельные ячейки, снабженные этикетками с пояснительным 
текстом. [4, с. 147] Они шли нарасхват, отражая, по выражению академи-
ка А. Е. Ферсмана, «моду на развлекательную науку» и считаясь самым 
пристойным украшением быта. Выручали семью и наборные картины из 
минералов: от крошечных, размером в обыкновенную почтовую открытку 
до крупных настенных, оправленных в тяжелые деревянные рамы. Одна-
ко на деятельности А. К. Денисова-Уральского история создания художе-
ственных изделий из каменных минералов Урала не заканчивается. Про-
должателем этих заложенных в веках традиций явились мастера уже но-
вой, советской эпохи. 

В течение двадцатого века «горки» почти забылись, став музейным ар-
тефактом, о котором известно было лишь вдумчивым ценителям. В сере-
дине XX в., по воспоминаниям людей старшего поколения, в магазинах 
еще встречались в продаже простые и незамысловатые по своим конструк-
циям горки-коллекции, к которым прилагался информационный лист с 
описанием использованных в композиции минералов. На самой горке кам-
ни были пронумерованы для удобства их описания. Среди любителей кам-
ня достоверно известно, что производством минералогических горок на 
основе традиций продолжали заниматься мастера Нижнего Тагила (В. Ко-
лисниченко, М. Лобачев и др.). 

В последние годы во многом старая история повторяется, и самоцве-
ты вновь становятся одним из самых популярных материалов не только 
для украшений, но и для отделки интерьеров дома. Старинные мотивы 
актуальны, пышность и богатство более не считаются в нашей стране 
чем-то запретным и зазорным, и «горки» вновь возвращаются к нам (ко-
нечно, в несколько измененном виде). В последние десятилетия верну-
лись в производство уральских мастеров и насыпные картины и иконы. 
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Современные мастера уже не используют камень в природных кристал-
лах, а измельчают его в тонкий порошок и даже подкрашивают искусст-
венно для усиления цвета. Такие работы пытаются соперничать с живо-
писью, а не дополнять ее, как было в традициях уральских мастеров 
прошлых эпох.  

Таким образом, иконы, набранные из различных уральских минера-
лов( получившие название «наборные образа», а позже «насыпные ико-
ны») являются уникальным творением русского религиозного искусства и 
одним из многих примеров использования уральских самоцветов. Два об-
раза, находившиеся в церкви Горного института до революции, по воспо-
минаниям студентов, оказывали не только значительное воздействие на 
духовное воспитание, но и раскрывали всё богатство русских недр. Заме-
чательно, что поле столетия забвения творения уральских мастеров и 
умельцев возвращаются на своё, достойное место, и, являясь святынями, 
снова приносят радость людям, сверкая бесконечным количеством граней 
своих самоцветов [7]. 
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В. М. Шубкин 
 

ЗАКРЫТИЕ ХРАМОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ  
В ПЕРИОД ХРУЩЕВСКИХ ГОНЕНИЙ 

 
В 1958–1959 гг. для идеологической ситуации в нашей стране были ха-

рактерны осложнения во взаимоотношениях между государством и Рус-
ской Православной Церковью, а фактически – между государством и ча-
стью населения СССР. Программа КПСС, утвержденная Н.С. Хрущевым, 
включала в себя на тот момент тезис о борьбе за преодоление «религиоз-
ных пережитков» капитализма в сознании советских людей [1, с. 379]. 
Утопическое прожектерство, свойственное политическому лидеру страны, 
подстегивало его атеистический пыл, внушало уверенность и в легкой по-
беде на фронте борьбы с религией [2, с. 510]. 

В конце 1959 г., как и в предвоенные десятилетия, началась набираю-
щая силу антирелигиозная кампания по закрытию храмов и православных 
монастырей [3, с. 188]. 

В июне 1960 г. произошли изменения и в управлении Оренбургской 
епархией: 31 мая 1960 г. на Оренбургскую кафедру правящим архиереем 
был назначен архиепископ Палладий (в миру Каминский Георгий Михай-
лович) [4, л. 19]. Правящий архиерей епископ Михаил (в миру Михаил 
Дмитриевич Воскресенский) в июне 1960 г. после передачи дел покинул  
г. Оренбург. Это случилось, несмотря на многочисленные сожаления ми-
рян и особенно священства, поскольку за время его служения с 1953 г. 
епархия значительно преобразилась: фактически все храмы и молитвенные 
дома были капитально отремонтированы и отреставрированы, состав  
священства в возрастном соотношении стал намного моложе, многие слу-
жители получили богословское образование, а настоятелями храмов были 
поставлены более энергичные священники (благодаря проповедниче- 
ской деятельности которых произошел большой приток людей в храмы)  
[4, л. 19]. 

В середине 1960 г., через несколько месяцев управления епархией ар-
хиепископом Палладием, уполномоченный Совета по делам Русской Пра-
вославной Церкви при Совете Министров СССР по Оренбургской области 
П. А. Вдовин и партийное руководство области решили проверить реак-
цию архиерея на закрытие первого в области храма. 

 Выбор пал на Христо-Рождественский храм села Георгиевка Алек-
сандровского района [4, л. 19–20]. Уполномоченный П. А. Вдовин писал 
следующее по этому поводу: «Закрылась первая церковь области в с. Ге-
оргиевка, архиепископ Палладий правильно воспринял известие о за-
крытии и не стал чинить никаких препятствий». И далее: «С первых 
дней правления производит более благоприятное впечатление, чем его 
предшественник еп. Михаил. Он (от автора – архиепископ Палладий) 
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прислушивается к рекомендациям и, во всяком случае, не мешает осуще-
ствлять необходимые мероприятия. Человек он очень осторожный, не 
действует «в лоб», как это делал еп. Михаил… Архиепископ Палладий 
не старается расширить церковную сеть и увеличить кадры духовенства, 
не замечается у него стремления к укреплению церквей, и даже издал 
распоряжение о сокращении количества хористов в хорах. В одной бесе-
де я затронул вопрос о закрытии молитвенного дома в райцентре Илек, 
он не возражал» [4, л. 19–20].  

Такими пробными мерами власти готовились к массовому закрытию 
приходов в Оренбургской епархии [5, л. 61], с каждым месяцем все более и 
более пытаясь навязывать населению антирелигиозную пропаганду. Это 
наблюдалось и по всей стране [6, с. 370]. 

Многочисленное закрытие храмов в Оренбургской епархии началось в 
1961 г. В руководящих кругах очевидно посчитали, что проведенная в 
1959–1960 гг. научно-атеистическая пропаганда и настойчивая антирели-
гиозная работа позволят безболезненно провести эту широкомасштабную 
акцию [7, с. 232]. 

Первым делом в епархии был закрыт Петропавловский собор  
XVIII в. в г. Бузулуке. «10 марта 1961 г. на третьей неделе Великого по-
ста горсовет вызвал настоятеля Собора о. Никиту Коростова, старосту и 
членов Церковного Совета. Им было объявлено, что по генеральному 
плану города на месте собора должен быть построен широкоэкранный 
кинотеатр, а посему собор закрывается. Служение в храме прекратилось, 
но прихожане остались в нем и решили не расходиться до тех пор, пока 
делегаты не съездят в область, а если потребуется и в Москву, и не «от-
хлопочут» обратно храм. Все были убеждены, что закрытие – это дело 
городских властей г. Бузулука. Пошли дни и ночи непосредственной ох-
раны» [8, с. 277]. 

В докладных уполномоченного Совета П. А. Вдовина по данному фак-
ту отмечено «…В церкви находятся постоянно от 30 до 600 человек. Нахо-
дящиеся в церкви поют псалмы, молятся. Для них готовят пищу. Было ус-
тановлено, что в ночное время верующие расставляют пикеты. Возле церк-
ви установлено дежурство коммунистов, которые ежедневно информиру-
ют о положении дел» [9, л. 31].  

Свет в храме был отрезан, ночью дежурные из прихожан находились в 
полной темноте. Лишь кое-где горели свечи. Спали по очереди [8, с. 277]. 

В Горсовет были вызваны члены церковного совета, требуя подписать 
акт сдачи помещения Собора. По этому поводу уполномоченный Совета  
П. А. Вдовин писал «…Беседы с членами двадцатки ведут зам. пред. Гор-
исполкома тов. Сивожелёзов, секретарь горкома КПСС тов. Кузин. 

 17 марта в ДК им. Куйбышева после проведения вечера вопросов и от-
ветов было оглашено постановление органов власти о закрытии церкви…» 
[9, л. 31]. 
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Противостояние продолжалось 17 суток. «За это время делегация 
прихожан, прежде всего, съездила в область с просьбой оставить храм, 
подписанное сотнями верующих людей. В г. Оренбурге им заявили, что 
вопрос о закрытии храма зависит всецело от местной власти г. Бузулука, 
а посему помочь ничем не могут. Делегаты такому ответу не поверили, 
поехали в Москву в Патриархию и в Совет по делам Русской Православ-
ной Церкви. В последнем их выслушали и сказали, что дадут соответст-
вующие указания. Радостные делегаты вернулись, народ воспрял духом, 
но в Горсовете им снова отказали. Делегаты вторично уехали в Москву» 
[8, с. 277–278].  

Подошло 30 марта. Вот что рассказывает очевидец певчая хора Анна 
Захарова о последней ночи в Петропавловском Соборе. «Был час ночи. 
Церковь полна народу. Мы вышли в ограду, там тоже много народу, и нам 
говорят: «Подождите уходить, что-то неладное делается, видите – залезли 
на сторожку, подключают свет». В ворота ворвалось человек шестьдесят 
взрослых мужчин, видать выпивших. Наши ударили три раза в колокол, но 
они же притащили лестницу и перерезали веревку. А кого будешь вызы-
вать? Ведь и начальники здесь. Побежали в церковь, а там крик, визг, шум. 
Выкидывали стариков наружу, не давали даже одеваться». Воспоминания 
другого очевидца, жителя г. Бузулука Екатерины Николаевны Крупыше-
вой: «…на машинах оцепили собор, вошли в церковь, старухи перепуга-
лись, их стали вытаскивать; кого как сумели… а кто оборонялся – того в 
милицию отправляли…». 

Собор начали ломать прямо ночью, бревна пилили электрическими пи-
лами [8, с. 279–280]. В отчете уполномоченного Совета П. А. Вдовина по 
этому случаю написано: «…В г. Бузулуке группа религиозных фанатиков 
пыталась задержать закрытие церкви, но им был дан отпор общественно-
сти» [4, л. 37]. 

После уничтожения Петропавловского собора г. Бузулука мирянам и 
священнослужителям стало ясно, что это только начало. Никто тогда не 
знал, что в дело вступил план по уничтожению храмов и молитвенных 
домов Оренбургской области, составленный еще в 1960 г. [4, л. 15–16]. 

Следующим был закрыт молитвенный дом во имя Архистратига Ми-
хаила в селе Яшкино. Это произошло 15 мая 1961 г. «Яшкинский молит-
венный дом стоял на горке, вне улицы и, казалось, не мешал никакому 
строительству. Но здесь и не пытались дать какие-то объяснения о за-
крытии и сносе молитвенного здания. На въезде в село поставили посты, 
они задерживали всех и предлагали объезжать село стороной. Прибыв-
шие представители власти предложили священнику о. Владимиру Чер-
нышеву зайти в сторожку и сидеть там, а членам Церковного Совета 
сдать ключи от храма и присутствовать при его ликвидации. После чего 
началась разборка здания. Иконы и утварь отправляли в Сорочинский 
храм» [8, с. 280–281].  
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Через 8 дней после закрытия молитвенного дома с. Яшкино, закрыли 
храм во имя Св. прав. Симеона Верхотурского в пос. Саракташ.  

24 июня 1961 г. произошло закрытие второго храма в г. Оренбурге, ос-
вященного во имя Архистратига Михаила. Михайловский молитвенный 
дом был зарегистрирован самостоятельным приходом в 1954 г., а до этого 
существовал как приписной к Никольскому собору [10, л.71] Здание мо-
литвенного дома было куплено религиозной общиной в 1946 г. у частного 
лица и затем переоборудовано в храм. Площадь молитвенного дома со-
ставляло 200 кв. м., располагался он по адресу улица Орская в доме № 44, 
[10, л. 72] что было в непосредственной близости к заводу «Автозапчасть» 
(ныне завод «Радиатор» – от автора).  

В ночь с 23 на 24 июня рабочие завода разобрали деревянный забор терри-
тории завода и стали быстро ставить приготовленные заранее деревянные зве-
нья через переулок, чтобы включить и храм в заводскую территорию. «Часть 
рабочих стали снимать кресты, разбирать купола, а другая – выносить все из 
храма и грузить на автомашины для немедленной отправки в Никольский Со-
бор. К рассвету с Михайловским храмом было покончено» [4, л. 37–38]. 

 В последствие стало известно, что молитвенный дом был закрыт со 
следующей формулировкой: «В связи с увеличением выпуска продукции 
заводом «Автозапчасть» в городе Оренбурге и необходимости расширения 
для этой цели его территории и учитывая пожелания трудящихся» [10, л. 
71]. Уполномоченный Вдовин после закрытия молитвенного дома докла-
дывал в Москву о том, что «интересы верующих не пострадали, так как, в 
городе существует Никольский собор» [10, л. 71]. 

29 июня 1961 г. был закрыт молитвенный дом во имя Святителя Нико-
лая в райцентре Илек [4, л. 35; 11, л. 2].  

5 сентября к 6 часам утра для ликвидации храма во имя Покрова Божей 
Матери г. Кувандыка подъехали бригады рабочих, а к вечеру бульдозер 
уже ровнял место, где он стоял. Вместе с храмом были снесены причтовый 
жилой дом, гараж и сарай. 

 8 сентября, как и в Кувандыке была закрыта и полностью уничтожена 
Церковь в селе Черепаново. 

 В отчетно-информационном докладе уполномоченный П. А. Вдовин 
доложил в Москву о том, что «… в области закрыто 7 церквей…, молит-
венный дом райцентра Илек и молитвенный дом поселка Саракташ от-
даны под детские учреждения,…Михайловский молитвенный дом 
г.Оренбурга передан заводу «Автозапчасть», «…церкви в г. Бузулуке,  
г. Кувандыке, селах Яшкино и Черепаново снесены…» [4, л. 37–38; 12,  
л. 11]. Далее значилось: «…считаю нецелесообразно иметь в городе Ор-
ске два молитвенных дома, к тому же Никольский молитвенный дом ме-
шает реконструкции города…, поступило также ходатайство о закрытии 
церкви в г. Акбулак…», «…не мешало бы закрыть церковь в селе Верх-
няя Платовка» [4, л. 37–38]. 
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Уполномоченный Совета П. А. Вдовин, желая закрыть Никольский мо-
литвенный дом г. Орска, уже осенью 1961 г. без санкции из Москвы начал 
проводить работу в этом направлении. Вскоре Никольский молитвенный 
дом г. Орска прекратил свое существование. Церковное имущество было 
передано в Покровский молитвенный дом, а здание использовано под дет-
приемник [8, с. 319].  

На закрытие Покровского молитвенного дома г. Акбулак и Покровско-
го храма села Верхняя Платовка, особо выделявшихся своим благолепием 
среди сельских храмов Оренбуржья, Москва по каким-то причинам не дала 
разрешение. 

Таким образом, в результате плана по закрытию храмов в Оренбургской 
епархии (по отчету уполномоченного) в 1962 г. насчитывалось всего 14 рели-
гиозных обществ с действующими молитвенными зданиями. Из них 9 храмов 
и молитвенных домов осталось в городах и 5 на селе [13, л. 16] . 
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 Л. В. Баёва 
 

ОБ ИЗДАНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В ВЯТСКОМ КРАЕ: 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Православная литература сегодня (как и региональное книгоиздание дан-
ного направления) переживает второе рождение. В настоящее время не только 
восстанавливаются прежние издания, но и начинают функционировать но-
вые. Эти процессы обусловлены социально-политическими и экономически-
ми переменами, произошедшими в современной России за последние два де-
сятилетия. Особенно значительные изменения наблюдаются в духовно-
нравственной жизни общества. Закономерным стало обращение к традициям 
предков, в том числе и к православной вере, как возможности обретения цен-
ностных ориентиров. Неисчерпаемым источником русского православного 
сознания, нравственных ориентиров является духовная литература.  

Тенденции книгоиздания, отмеченные выше, характерны и для регио-
нов. В частности Вятского края (Кировской области). Ярким примером 
может служить деятельность вятского православного издательства «Бук-
вица». Уникальным «восстановленным» изданием является том «Собрание 
сочинений преподобного Стефана Филейского» (2007 г.). В 2012 г. издан 
двухтомный труд кандидата исторических наук Е.В. Кустовой «История 
Успенского Трифонова монастыря». В 2012 г. издательским домом «Кре-
постновъ» выпущено в свет солидное издание «Великорецкий крестный 
ход. Россия – Вятка XIX – XXI века» (жанр фотоальбома). 2 марта 2013 г. 
состоялась презентация новой книги Артемия Маркелова «Первые ново-
мученики Вятской земли» в рамках исторической встречи памяти о рас-
стрелянных протоиерее Павле Дернове и его троих сыновьях. Мероприя-
тие в Вятской Епархии было приурочено ко Дню православной книги.  

Издания, приведенные выше – всего лишь частные примеры, свиде-
тельствующие о повышенном интересе к книге православной направлен-
ности со стороны священнослужителей, историков, издателей и читателей 
современной Вятки. Однако проблема в том, что не всегда эти издания на-
ходят потенциального читателя. Наша задача выявить причины этого и 
предположить возможные пути решения. Для этого важно обратиться к 
опыту книгоиздания и книгораспространения дореволюционной Вятки, в 
том числе к опыту Вятской Епархии, проанализировать деятельность со-
временных церковных и светских издательств по выпуску православной 
книги, продиагностировать востребованность читателя в такой литературе.  

Актуальность нашего исследования «Издание православной литера-
туры в Вятском крае: историко-книговедческая характеристика» обуслов-
ливается целым рядом противоречий: 
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1. Понятие «православная книга» достаточно расплывчато. У филосо-
фов, филологов и религиоведов есть попытки определения, но они имеют 
различную сущность. В теории книговедения нет единого определения 
ключевого понятия «духовная книга», как и понятия «православная кни-
га». Возникает закономерный вопрос: можно ли в контексте исследования 
книгоиздания в Вятском крае говорить о православной книге как основной 
составляющей более широкого понятия «духовная книга»? Чтобы ответить 
на этот вопрос, важно разобраться с сущностью обоих понятий.  

2. Несмотря на обилие литературы духовной направленности в послед-
ние два десятилетия, вопросы типологии остаются открытыми. Между тем 
типология и классификация книги имеет практическое значение: целевой 
аудитории, значительную часть которой составляют педагоги, учащиеся и 
библиотекари, должно быть удобно ориентироваться в огромном книжном 
потоке. В современном книговедении присутствует дискуссионность во-
проса о типологии религиозных изданий, о соответствии печатной продук-
ции РПЦ видо-типологической характеристике изданий, предлагаемой 
ГОСТ 7.60–2003. Не создана единая классификация внутри сегмента «ре-
лигиозная литература». 

3. С 1 сентября 2012 г. во всех регионах России Министерством обра-
зования и науки РФ в школьную программу включен учебный предмет – 
Основы православной культуры. Обучение проводится по предложенному 
Министерством образования и науки России единому для всех школ учеб-
нику «Основы православной культуры» А. В. Кураева. Однако для усвое-
ния духовных истин и нравственных ориентиров одного учебника не дос-
таточно. У нас в стране огромное наследие святоотеческой литературы, к 
которой могли бы для усвоения учебного материала обратиться учащиеся, 
но она не систематизирована. Целесообразно включить в программу для 
ознакомления и разбора православные книги, в том числе изданные в ре-
гионах, в частности, в Кировской области, жития вятских святых, труды 
подвижников вятской земли.  

4. Сегодня в России большое внимание уделяется проблеме нравствен-
ного оздоровления общества – создания крепких семей, привития духов-
ных ценностей молодежи, борьбе с алкоголизмом, курением и прочими за-
висимостями и духовными недугами. Ответы на многие нравственные во-
просы можно найти в святоотеческой литературе. Православная книга – 
надежный и проверенный веками и поколениями наставник и ориентир в 
нравственных вопросах, транслятор общечеловеческих духовных ценно-
стей, смыслов. Однако потенциальный читатель не знает, какие книги дан-
ной направленности издаются, где черпать об этом информацию и где их 
приобрести. Люди не знают об этом источнике духовно-нравственных 
ориентиров, тем более, если речь идет о книгах, изданных в Вятке.  

5. В России в начале XXI в. остро стоит проблема чтения. Между тем, в 
Кировской области есть опыт знакомства юных читателей с дореволюци-
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онной православной книгой и, тем самым, приобщения к чтению в прин-
ципе. Есть положительный пример создания фондов православной книги и 
работе с читателями в Кирово-Чепецкой районной библиотеке. Но этот ча-
стный опыт никем не изучен и не описан в научном плане.  

6. В Кировской областной библиотеке имени Герцена обнаружены до-
революционные книжные памятники – книги православной тематики. Од-
нако не все из них учтены в общем каталоге вятской книги, а значит, чита-
тель не имеет к ним доступа.  

7. Сегодня издатели основной целью ставят часто внешняя привлека-
тельность издания для потенциального читателя. Однако по информации 
специалистов-библиографов, страдает культура этих изданий, при подго-
товке книг издатели часто не соблюдают стандарты. Издатели пренебре-
гают стандартами, которые по ГОСТу соответствуют тому или иному типу 
издания. Особенно отступления от норм характерны для православной 
книги. Важно выявить и обозначить данные тенденции, а также предло-
жить возможные пути решения проблемы.  

8. Современные издательства активно издают массовую православную 
книгу. Внимание читателя привлекается образами святых на обложках. Одна-
ко нет культуры издания и чтения. Возникает вопрос: куда идут книги после 
прочтения, в том числе, издания с изображением на обложках ликов святых? 

Таким образом, цель нашего исследования включает в себя несколь-
ко аспектов:  

– комплексное изучение издательской деятельности в Вятском крае по 
выпуску православной книги в дореволюционный период для использова-
ния опыта и традиций церковного книгопроизводства прошлого в совре-
менной издательской практике России;  

– анализ деятельности современных региональных церковных и свет-
ских православных издательств;  

– описание положительного опыта выпуска духовной литературы в ре-
гионе; 

– поставка проблем и возможные пути решения, существующие сего-
дня на этапе становления издания православной литературы.  

По рекомендации кандидата исторических наук протоиерея Александ-
ра Балыбердина, тему «Издание православной книги на Вятке» нужно рас-
сматривать в контексте того, что важнейшей составляющей церковной 
жизни является проповедь Святого Евангелия – Благой вести Христа Спа-
сителя о приблизившемся Царстве Небесном, ведь книгоиздание родилось 
именно из желания послужить этой проповеди. Главной Православной 
книгой всегда было и является Евангелие – Слово Божие. Поэтому нельзя 
оценивать состояние православного книгоиздания без анализа того, как 
Вятская епархия и в целом местное сообщество способствовало распро-
странению Евангелия и Священного Писания в целом. На этой ниве нема-
ло потрудился преподобный Стефан Филейский. Значимость его трудов 
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для современника подтверждается интересом к ним современного право-
славного вятского издательства «Буквица», переизданием этих трудов, 
созданием на их основе новых изданий, в частности, книги «Собрание со-
чинений преподобного Стефана Филейского» (2007 г.). 

Для раскрытия темы православного книгоиздания важно проделать 
синхронный книжный анализ: выявить, что и как на Вятке издавали в раз-
ные годы, на какие темы в общем каталоге православной литературы тогда 
делался акцент и почему. Анализируя репертуар изданий Вятской Епархии 
и православных издательств, следует ответить на вопрос: с годами свет 
Христова Евангелия светил через вятское книгоиздательство ярче или глу-
ше (как по тиражам, так и по содержанию вятских изданий)? Надлежит 
выявить региональные особенности издательской деятельности Вятской 
Епархии (митрополии, с 2012 года) в соотнесении с общероссийской кар-
тиной и дополнить сводный каталог вятской книги неучтёнными право-
славными изданиями. Необходимо уставить круг авторов, издателей, типо-
графов, книготорговцев, имеющих непосредственное отношение к право-
славным изданиям Вятки. Не менее важно определить и описать в научном 
плане способы книгораспространения и книгораспределения религиозных 
изданий в Вятской Епархии (Митрополии), а также формирования и разви-
тия читательской культуры прихожан. Здесь интересен как дореволюцион-
ный, так и современный опыт. 

Что касается степени разработанности темы, следует отметить: несмот-
ря на возросший сегодня интерес к православной культуре и соответствен-
но литературе в обществе и в науке, в области книговедения до сих пор не 
выявлена общая картина издательской деятельности Вятской Епархии (ми-
трополии). Нет достоверных данных о тенденциях её развития, региональ-
ной специфике репертуара епархиальных изданий, а также деятельности 
православных издательств Кировской области и библиотек в вопросах рас-
пространения православной литературы. Отсюда возникает потребность в 
комплексном исследовании издания православной литературы на Вятке, 
включающего издательскую деятельность в прошедшие эпохи и на совре-
менном этапе. 

 
 

И. М. Бутуханова 
 

МУЗЕЙНЫЕ ВЫСТАВКИ КАК ФОРМА ПРЕЗЕНТАЦИИ  
ПРАВОСЛАВНОГО НАСЛЕДИЯ: ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНОГО  

МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

Политика государства в области культуры на современном этапе ори-
ентирована на духовное возрождение российского общества. Значительная 
роль в этом процессе отводится музеям как социокультурным институтам, 
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в которых сосредоточено культурное наследие. В настоящее время проис-
ходит переосмысление социальной значимости и миссии музеев в презен-
тации и трансляции культурного наследия. Одной из основных и активно 
используемых форм трансляции наследия являются музейные выставки.  

Музейная выставка сегодня – одна из самых востребованных услуг и 
форм презентации музейных коллекций, основная площадка встречи посе-
тителя с наследием, место общения и взаимодействия музея и общества 
«от мала до велика».  

Эта форма презентации музейных коллекций, насчитывающих более 
100 тысяч единиц хранения, является приоритетным направлением в дея-
тельности Национального музея Республики Бурятия. Музей был основан 
в 1923 г. (ранее назывался Бурят-Монгольский краевой музей, с 1953 г. – 
Краведческий музей Бурят-Монгольской АССР, с 1990 г. – Музей истории 
Бурятии, с 2011 г. – Национальный музей Республики Бурятия). Достойное 
место в музейном собрании занимает православная коллекция, формиро-
вание которой началось со времени основания музея. К сожалению, в Кни-
гах поступлений (за первые годы существования музея) не указаны источ-
ники поступления культовых предметов. В последующие годы коллекция 
пополнялась в основном за счет закупа и поступлений от граждан, переда-
вавших иконы, книги и предметы культа в музей.  

В настоящее время православная коллекция Национального музея Рес-
публики Бурятия насчитывает около 1700 единиц хранения основного и 
научно-вспомогательного фондов. Тематически ее (условно) можно разде-
лить на следующие группы: 1) иконы (ок. 170 ед. хранения); 2) скульптура 
(12 ед. хранения); 3) кресты, нашейные образки (77 ед. хранения); 4) пред-
меты церковной утвари (ок. 174 ед. хранения); 5) облачения священнослу-
жителей (67 ед. хранения); 6) старопечатные книги (более 250 ед. хране-
ния); 7) периодические издания (более 300 ед. хранения); 8) письменные 
источники, отражающие деятельность церквей (576 ед. хранения). Времен-
ные рамки коллекции ограничиваются периодом сер. XVII – нач. XX в. 

С начала XXI в. возросший рост интереса к религии и изменение ее по-
ложения в обществе, а также уникальность православной коллекции стали 
причинами организации ряда тематических выставок Национального музея 
РБ. Одной из первых стала выставка «Православная культура Бурятии» 
(2000 г.), организованная старшим научным сотрудником музея Н. И. Пил-
суевой в дни празднования 2000-летия Рождества Христова. Выставка рас-
полагалась в двух залах музея и состояла из следующих тематических бло-
ков: 1) история возникновения христианства, история православия как од-
ной из ветвей христианства; 2) история проникновения православия в За-
байкалье; 3) русские и бурятские священники, вошедшие в историю Буря-
тии. Также в этом разделе рассматривались особенности иконописания, 
при этом особое внимание акцентировалось на местных традициях (иконы 
иркутского письма и иконы, выполненные на территории Бурятии); 4) со-
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временное состояние православия на территории Бурятии: возрождение 
религии, восстановление и реставрация храмов, работы современных ис-
следователей по данной теме.  

В основу концепции выставки легли следующие положения: первый 
принцип – принцип двухконфессиональности, отражающий существование 
в Бурятии двух направлений в православии: официального и старообряд-
ческого. Второй принцип массовости – формат выставки предполагал по-
сещение ее различными социально-возрастными категориями населения. 
Третий принцип – принцип подлинности – экспонировались подлинные 
фотографии, иконы, предметы культа, облачения священнослужителей, 
книги религиозного содержания [1, с. 32]. Данная экспозиция явилась пер-
вым большим выставочным проектом по православной тематике после 
многолетней реконструкции здания музея. 

В конце 2007 г. руководители Томского регионального общественного 
благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» обратились в музей 
с предложением разместить на его площадках работы фотохудожников из 
Новосибирска и Тобольска: А. Елфимова, В. Дубровского, А. Шапрана,  
Е. Иванова и др. Открытие выставки под названием «Сибирь православ-
ная» состоялось в январе 2008 г. Основными задачами организаторов вы-
ставки были: познакомить с историей православия в Сибири, с православ-
ными праздниками; представить деятельность благотворительного фонда; 
приобщить молодежь к духовному миру православия. Тематически фото-
графии были разбиты на следующие группы: 1) возрождение православия; 
2) праздник Крещение Господне; 3) православные церкви и духовенство; 
4) прихожане. Особенностью проведения выставки стало экспонирование 
предметов православной культуры из фондов музея наряду с фотография-
ми. Соединение музейного предмета и фотографии в одном экспозицион-
ном пространстве позволило по-новому взглянуть на заявленную тему, 
раскрыть и дополнить фоторяд [2, с. 288]. 

В 2008 г. к церковному празднику Покрова научным сотрудником Му-
зея истории Бурятии С. С. Игумновой была организована выставка 
«Праздник Покрова», которая рассказывала о происхождении праздника и 
о традициях, связанных с этим праздником. На выставке были представ-
лены иконы и предметы культа. В июне 2009 г. была открыта выставка 
«Храмы на Уде», отражающая историю строительства и деятельность 
церквей на территории г. Верхнеудинска (с 1934 г. – Улан-Удэ). Впослед-
ствии фотоматериалы выставки послужили основой для создания пере-
движной выставки с этим же названием, что явилось первым опытом в 
деле организации передвижных выставок музея. В последующие годы со-
трудники музея выезжали с этим передвижным проектом в школы г. Улан-
Удэ и в районы республики. 

В состав православной коллекции музея входит немногочисленная 
группа предметов католического культа. Это иконы, выполненные в виде 
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художественных картин с изображением святых, скульптуры Иисуса Хри-
ста, хоругви, головные уборы священнослужителей, а также плитка с мо-
щами святых мучеников Йософата и Констанции. Так, в июне 2009 г.  
состоялось открытие выставки «Католическая церковь в Забайкалье», по-
священной 100-летию со дня образования Верхнеудинского костела. Вы-
ставка положила начало дальнейшему сотрудничеству музея с Римско-
католическим приходом Святейшего сердца Иисуса г. Улан-Удэ. Музей 
неоднократно предоставлял иконы и плитку с мощами святых для прове-
дения богослужений.  

В рамках сотрудничества с Улан-Удэнской и Бурятской епархией в ав-
густе 2009 г. музей по просьбе наместника Посольского Спасо-
Преображенского монастыря иеромонаха Николая предоставил на торже-
ственное богослужение, посвященное 230-летию Спасо-Преображенского 
собора, икону «Богоматерь Знамение».  

В мае 2010 г. совместно с Бурятским научным центром СО РАН была 
организована выставка «Наследие св. Кирилла и Мефодия в книжной 
культуре Забайкалья», на которой были представлены памятники право-
славной книжной культуры, а также иконы и предметы культа из фондов 
музея. Среди представленных православных книг (Евангелие, минеи слу-
жебные, псалтыри, требники) особое место занимала Острожская Библия 
Ивана Федорова 1581 г., имеющую исключительную историко-культурную 
ценность [3, с.7]. Иваном Федоровым было напечатано всего 1250 экземп-
ляров Острожской Библии, но сегодня сохранилось только около 300 эк-
земпляров. 

21 декабря 2011 г. состоялось открытие выставки «Свет веры право-
славной», приуроченной к одному из двунадесятых праздников – Рождест-
во Христово. На открытии присутствовал епископ Улан-Удэнский и Бу-
рятский Савватий, который в выступлении отметил неоценимый вклад со-
трудников музея в деле сохранения памятников церковного искусства.  

Созданная выставка выглядит камерной и уютной. Условно ее можно 
разделить на следующие тематические группы: 1) история распростра-
нения православия в Забайкалье; 2) иконография Иисуса Христа, Бого-
родицы и святых; 3) облачение епископа, предметы культа, использо-
вавшиеся при богослужениях; 4) образцы богослужебной литературы, 
периодической печати и документация, отражающая различные виды 
деятельности церкви. Отличительной особенностью данной выставки 
стало экспонирование музейных предметов, которые хранятся в запасни-
ках музея и никогда ранее не выставлялись. Например, это евхаристиче-
ский набор, выполненный из серебра (кон. XIX в., ранее находился в Ца-
ган-Усунской Николаевской церкви), серебряные медальоны с изображе-
нием сцен двунадесятых праздников, церковные колокола. Особый инте-
рес вызывают документы, отражающие деятельность церквей (ведомо-
сти о церквях, анкеты священнослужителей, обыски брачные, списки 
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церковно-приходских школ, финансовые, хозяйственные документы и 
др.), которые экспонируются в подлинниках. Среди представленных до-
кументов интересна метрическая книга Боцийской Георгиевской церкви 
за 1868–1870 гг. (самый ранний документ, представленный на выставке). 
На базе данной выставки сотрудниками музея проводились экскурсии и 
тематические занятия для детей из воскресных школ при церквях г. 
Улан-Удэ, в ходе которых ребята через музейные предметы знакомились 
с православной культурой, с историей православия на территории Буря-
тии. В марте 2012 г. по выставке «Свет веры православной» был разра-
ботан виртуальный тур. Для создания виртуального тура были отсняты 
все экспонаты выставки. Фотоизображение каждого предмета дополнил 
подробный этикетаж.  

На этой выставке в июне 2012 г. совместно с Фондом народной ини-
циативы в рамках празднования 200-летия со дня победы России в Отече-
ственной войне 1812 г. прошла презентация иконы Селенгинского полка – 
«Пресвятая Богородица Печерская» (1-ая пол. XIX в.). Икона является ис-
торической реликвией, свидетельствующей о храбрости, мужестве и ге-
роических подвигах воинов Селенгинского пехотного полка и всей рус-
ской армии при обороне Севастополя в 1854–1855 гг. Она была выслана в 
дар жителям г. Селенгинска в 1856 г. самими воинами Селенгинского пе-
хотного полка в благодарность за их пожертвования. Об этом свидетельст-
вует надпись на серебряной позолоченной пластине: «Образ пресвятыя Бо-
городицы Печерския 10 июля 1856 года Приношение Селенгинского полка 
въ благодарность за пожертвования и в память храбрых подвигов при оса-
де Севастополя 1854–1855 годов» [4, с. 182]. 

Помимо перечисленных выставок в экспозиции Национального музея 
РБ («Хронограф Бурятии», «350 лет вместе с Россией») были включены 
разделы, отражающие через иконы, предметы культа и богослужебную ли-
тературу историю православной церкви на территории Бурятии. 

С сентября 2012 г. в начальных классах средней общеобразовательной 
школы был введен новый учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики». В рамках учебной программы сотрудниками музея были 
разработаны лекции и тематические занятия, при проведении которых на 
выставках музея («Свет веры православной» и «Сокровища буддийского 
искусства») использовались предметы из православной и буддийской кол-
лекций музея. 

Таким образом, можно сказать, что презентация православного насле-
дия успешно осуществляется на различных выставочных проектах музея, 
реализуемых в рамках сотрудничества с Улан-Удэнской и Бурятской епар-
хией, общественными организациями и всегда вызывает оживленный ин-
терес у посетителей. Рассмотренный опыт Национального музея Респуб-
лики Бурятия способствует приобщению граждан к одному из спектров 
разнообразного историко-культурного наследия Бурятия, что подтвержда-
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ет потенциал музея как фактора консолидации общества и формирования 
его духовно-нравственных ценностей. 
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 Н. А. Баскакова 
 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОХОРОННОГО ОБРЯДА  
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

 
Обряд означает какие-либо действия, имеющие определенный порядок и 

несущие смысл «оберега» как для общества, так и для отдельно взятого челове-
ка. Обряд сопровождает весь жизненный путь человека от рождения до смерти. 

В похоронном и поминальном обряде у русского человека с древних 
времен сохраняются черты языческих и христианских представлений. «За-
гробный мир» или, иначе говоря, «тот свет» виделся ему продолжением 
земного, стремление похоронить умерших по ритуалам, обеспечивающим 
жизнь душам и связь мира мертвых и живых. 

Наши предки знали: то, что ты заслужил на этом свете, то тебе и возда-
стся в ином мире; нагрешишь – будешь жариться на сковородке в аду кро-
мешном, напротив – живя по правилам, иными словами, исполняя законы 
Нового завета в настоящей жизни, благоухать тебе в райском саду. Не слу-
чайно хорошего человека, отошедшего в мир иной, вспоминают «Царство 
ему небесное, рай пресветлый, пусть земля ему будет пухом». 

О плохом человеке или вовсе не вспоминают, или стараются найти в 
его характере, его деяниях что-то хорошее, особенное. Иначе все его грехи 
могут к тебе перейти. Так было раньше. В настоящее время все по-
другому: за неистовой напыщенностью мы забыли об истинных правилах 
похоронного обряда. Забыли, что дозволено, что не дозволено, всю трога-
тельность, духовно-душевную органику православных похорон. Целью 
нашей статьи является обобщение и систематизация данных о похоронном 
обряде наших предков вообще, горно-заводской зоны и элементы оного 
действа других районов Южного Урала, в частности. 
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Отход души 
В этой части речь идет, конечно, не о самоубийцах – эта категория покой-

ников считается вообще грешной, их даже не отпевают в церкви и раньше хо-
ронили за воротами кладбища, и не убиенных, когда в результате несчастного 
случая или трагической гибели жизнь прекращается мгновенно. 

В данном случае имеется ввиду ситуация, когда человек после болезни 
или в глубокой старости уходит в мир иной. 

Кончина чувствуется, как правило, за два дня до этого события. В те 
дни те, кто был в ссоре или имел какую-либо обиду к умершему, шли 
прощаться с ним, для того, чтобы умирающий простил им все обиды, 
вольные или невольные. 

В эти дни уже читается псалтырь по умирающему. Если есть такая воз-
можность, то приглашают диакона или священника, чтобы тот отпустил 
все грехи умирающему, иначе очень тяжело отходит душа (священник со-
вершает причастие, соборование). Но вот наступает тот час, когда жизнь 
уходит и при самом последнем очень тяжелом выдохе душа, как будто вы-
летает, оставляя бездыханным бренное тело. 

Душа устала, она вылетает не только из болезненного тела умершего, 
но и из того помещения, где лежит умерший. В это время необходимо бы-
стро открыть вьюшку в печной трубе или дверь, иначе душа метнется к по-
толку и уйдет через крышу, оставляя после себя, например, обваливаю-
щуюся штукатурку. 

Сразу после того, как человек умер, останавливают часы, тканью закры-
вают зеркала и все светоотражающие предметы, якобы, чтобы покойник не 
выглядел кого-то из живых и не увел за собой. Ткань не снимается с предме-
тов до тех пор, пока не схоронят покойника. В то же время, по мнению цер-
ковнослужителей, делать это совершенно не обязательно, драпирование зер-
кальных предметов является не чем иным, как предрассудком. В нашей статье 
мы в первую очередь описываем обычаи, совершаемые нашими предками. 

Омовение тела 
Сразу после отхода души начинается омовение тела, или как принято 

называть в простонародии у нас на Урале, «обмывание» (раньше вскрытие 
тела не допускалось (глумление над покойником). 

Расстилается клеенка на полу, покойника кладут на клеенку и теплой во-
дой с мылом и губкой (тряпкой) «крест на крест» обмывают тело умершего.  

Обмывают друзья, или подруги старшего возраста, или приглашенная 
женщина со словами «Господи, помилуй» или с песнопением «Святый Боже, 
Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Обмывают тело для 
того, чтобы покойник чистым и непорочным предстал перед Господом Богом. 

В районах горно-лесной зоны Урала воду после обмывания выливают 
на улице на угол дома или на то место, где меньше ходят люди, совершая 
при этом крестное знамение. Мыло прячут, чтобы, не дай Бог, не попало в 
руки злому человеку. Об этой примете будет сказано ниже. 
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Положение покойника перед образами 
Обмыв покойника, на тело надевают одежду светлых тонов. Обяза-

тельно на шею надевают крест, кладут под образа на скамейку, покрытою 
белой простыней на специально подготовленную подушечку. Сверху тело 
накрывают простыней, руки скрещены на груди (правая поверх левой) и 
связаны. Ноги также связываются у мысков, для того, чтобы ноги и руки 
не распадались по сторонам. В руку вкладывается «писание», разреши-
тельная молитва и платочек. 

На грудь покойника кладут икону. Если усопший женского пола – ико-
на Пресвятой Богородицы, если мужского пола – икона Иисуса Христа, 
или икона ангела-хранителя, независимо от пола усопшего. 

Прежде положения усопшего в гроб, рассмотрим «смертное», или по-
хоронный наряд, в котором хоронят покойника. Раньше «смертное» гото-
вилось в течение нескольких лет. Почему? Вероятно потому, что раньше 
не было похоронных бюро, тем более в деревне. В жизни люди Бога боя-
лись и людей стыдились. Находиться в долгу, а тем более, умирать в долгу, 
считалось великим грехом. Бытует и до сих пор поговорка «Сколько на 
этом свете не живи, а на тот собирайся». Вот и считалось, что припасы 
«смертного» – неотъемлемая часть жизненных задач. 

Смертный наряд 
    1. Одежда  нижнее белье (раньше все было из белого коленкора)

– рубаха – для мужчины добавлялись кальсоны (под-
штанники). 
– верхняя – могло быть не белое, но обязательно лучше 
светлое, однотонное или, в крайнем случае, очень мел-
кий рисунок. 
– в основном, был тот костюм, который признавали 
старожилы соответствующей территории. 

Обувь  для женщин, девушек на ноги припасались чулки и тапочки
 для мужчин – носки и тапочки. 

Головной убор   для женщин – платочек. 
 мужчинам головной убор не полагался. 

На чело (лоб)  бумажный венчик с изображением посередине Иисуса 
Христа, Пресвятой Богородицы и Иоанна Предтечи. 

Писание   разрешительная молитва. 
Нательный крест  на шелковом или тканевом гайтане. 
Постель  (все из белого коленкора). Наволочка, две простыни, 

покрывало (может быть иного цвета, но светлого тона). 
Головные платки  большое количество. 
Носовые платки   большое количество.  
Полотенце   льняные или вафельные. Минимум – 16 метров. 
Восковые свечи   большое количество. 

Все «смертное» – простыни, наволочка, одежда с вышитым шестико-
нечным православным русским крестом шьется «от себя» – иголка вперед. 
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Уложение тела в гроб 
Гроб и крест (православный русский – шестиконечный) готовились из 

сосны (у богатых из дуба), так как сосна смолянистое дерево, и считается, 
что долго не портится в земле, а значит, и тело усопшего длительное время 
не будет тлеть. 

Прежде чем положить покойника в гроб, гроб устилали стружкой так-
же из сосны, как правило, это была стружка, полученная при тесании досок 
для гроба. Гроб раньше не обивался тканью и поэтому назывался тесовым. 

Гроб освящался святой водой и подкуривался в деревне богородской 
травой (чабрецом). 

Святая вода отгоняет все злые духи и нечистую силу, а богородская 
трава обладает свойствами дезинфицирования, как успокаивающее средст-
во, издает благовоние. Дно гроба застилается белой коленкоровой просты-
ней, под плечи и голову покойника кладется подушечка, на которой уже 
лежал покойник на скамейке. Подушечка набивается березовыми листоч-
ками, береза обладает дезинфицирующим и утешающим свойством. И обя-
зательно в подушечку и в гроб клали богородскую траву. 

Покойника, окропив святой водой, полагали в гроб. Умерший христиа-
нин, как борец, с честью оставивший поле подвига, как воин, одержавший 
победу, за свои земные подвиги получает венец только по милосердию 
триединого Бога и ходатайству Божьей Матери и Предтечи. Во всем одея-
нии, покрыв простыней и покрывалом, специально приготовленным, по-
койник находится под покровом Пресвятой Богородицы. На гроб ставится 
шесть восковых свечей, как шесть концов русского православного креста. 
Две свечи в изголовье, две свечи у ног и две свечи посредине гроба. 

Горящих свечей должно быть большое количество (начиная с тех пор, 
пока усопший находится дома, и по окончании похорон). Тем самым ос-
вещается и облегчается путь усопшего к Спасителю Творцу, поскольку 
усопший переходит в новый светлый мир.  

Народные образы, пословицы и поговорки связаны с образом пчелы (из 
пчелиного воска изготавливались свечи). Пчела является божьим даром, 
воск– строительным пчелиным продуктом. Воск имеет низкую температу-
ру плавления, это натуральный продукт. Горящая восковая свеча дает ров-
ное, чистое, спокойное пламя. В народе бытует в народе такая загадка: 
«Летит птичка – говорок, через божий домок. Она летит и говорит: «Там 
добро мое горит» (Пчела и Церковь). 

Гроб устанавливается посредине комнаты, если же помещение неболь-
шое, то ближе к переднему углу, но так, чтобы читальщица рядом с гробом 
могла читать молитвы. По обеим (или одной) стороне гроба устанавлива-
ются скамейки, чтобы близкие родственники могли ближе сесть к усопше-
му. Приглашаются певчие бабушки, которые поют молитвы «Достойно», 
«Аллилуйа», «Помилуй мя, Боже», «Отче наш», «Со святыми упокой». 
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Если нет среди родных плакальщицы, то могут пригласить со стороны. 
Причеты чередуются с песнопением, что вызывает особую трогательность, 
волнение и душещипательность. 

Приведем пример причета: 
Да родимый ты мой Васенька, 
Да что ты надумал, 
Да куда ты собрался, 
Да посмотри-ка ты на свою матушку, 
Да на своих детушек. 
Да как нам теперь жить без тебя. 
Да без тебя день чернее ночи настал. 
Да красно солнышко уже не светит, 
Да говорил ты нам, что найдешь нас 
Сладким кусочком, 
Да какой он горек оказался… 

В Аргаяшском районе могут еще прибавить: 
Да передай-ка там (кому-нибудь из родственников) 
как нам живется плохо. 

Покойник должен находиться в доме не менее трех суток. 
С точки зрения науки о медицине, нервные и соматические клетки пре-

кращают свое функционирование в течение трех дней (у покойника могут 
расти волосы, ногти, непроизвольное сокращение мышц, из наполненных 
слезных мешочков могут катиться слезы – следовательно, связывают руки 
и ноги, подвязывают челюсть, на верхние веки кладут пятикопеечные мо-
неты старого образца). 

С точки зрения христианского вероучения: 
1. Душа, освободившаяся от тела еще находится а течении 3-х дней в 

помещении, где и тело. 
2. Усопший при жизни был крещен во имя Святой Троицы: «Во имя 

Отца и Сына и Святого Духа». 
Помещение, где установлен гроб с телом покойного, ясно освещено, 

люди не спят. 
Последний путь 
Вынос тела 
На третий день после кончины, тело усопшего предается земле, перед 

выносом тела из помещения читается отходная молитва, затем читальщица 
произносит слово «Прощайтесь» и все по очереди подходят к гробу со 
словами о прощении, целуют венчик на лбу и икону на груди усопшего.  

После прощания в доме гроб «ногами вперед» выносят во двор. Во 
время выноса гроба через порог, трижды ударяют краем гроба о дверной 
косяк, якобы усопший прощается с домом. Во дворе гроб ставят на табуре-
ты, чтобы удобнее было подхватить гроб на полотенца. 
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Похоронная процессия 
Процессия выстраивается следующим образом: в начале процессии 

идет женщина с сосудом, наполненным зерном (вначале был овес, просо, 
позднее стали применять пшеницу) и разбрасывает по дороге зерно. Затем 
один человек, который очень уважал усопшего, несет крест, перевязанный 
полотенцем, следующие два человека «после креста» несут над головой 
крышку гроба. Далее, «после крышки», несут гроб на полотенцах, человек 
восемь (в зависимости от тяжести гроба). Сразу после гроба идут певчие и 
поют духовные стихи, молитвы «Со Святыми упокой», «Аллилуйа», «Свя-
тый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». За пев-
чими – родные, близкие друзья, знакомые усопшего.  

В Аргаяшском и некоторых других районах гроб несут на носилках, 
после чего носилки оставляют на могиле. Иногда, по традиции, носилки 
передаются от покойника к покойнику. Приближаясь к кладбищу, зажига-
ют восковые свечи, освещая последний путь усопшего из тьмы кривой и 
сложной жизни в легкий и светлый мир иной. 

 Погребение  
На кладбище гроб устанавливается на табуреты. Усопшему развязыва-

ют руки и ноги. Затем гроб с телом устанавливается на довольно крепкие 
слеги, положенные поперек могилы. При слове читальщицы (ка) «Прощай-
тесь» все прощаются. Тело усопшего полностью покрывается белой про-
стыней, гроб заколачивается и на веревках опускается в могилу.  

Ноги покойного должны было обращены на восток. Прежде, чем засы-
пать гроб землей, каждый желающий бросает горсточку земли на крышку 
гроба, тем самым как бы на прощание, на веки вечные оставляет через 
контакт рук тепло своей души. Некоторые провожающие бросают свои 
платочки в могилу. 

Шестиконечный православный русский крест вкапывают в могилу с 
восточной стороны, иными словами, в ноги. Крест означает мерило всей 
жизни покойного, подведение итогов всей его судьбы, на который не толь-
ко живые смотрят, но смотрит и он сам, как на то, что прожито им в жизни. 
Крест как символ, также указывает на то, что тело бренное покоится в зем-
ле, а душа вознеслась на небеса. 

После погребения тела, все провожающие возвращаются домой, где про-
ходит горячий обед. Горячим обед называется потому, что поминают усопше-
го по горячим следам, когда еще божьи птички не выклевали все зерно, когда 
земля на могиле рыхлая. Раньше горячий обед проводился в том доме, где три 
дня находился усопший. На горячем обеде одаривают всех хоронивших пла-
точками. Носовой платочек является символом прощания. 

Поминальная трапеза 
Поминальная трапеза или обрядовая похоронная пища состояла из сле-

дующих обязательных блюд. В первую очередь на столе стояла кутья – рис с 
изюмом. Но так как рис и виноград – южные растения, то раньше в наших 
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местах кутья готовилась из каких-либо зерновых культур и, наверняка, из ря-
бины с добавлением меда. Мед, виноград и рябина расширяют сосуды, ока-
зывают на человека успокаивающее действие. Мед также является пчелиным 
продуктом, зерно – питанием птиц( поскольку душа вылетает), так или иначе 
это связано с крыльями, отсюда все крылатые имеют особое значение. Вто-
рым по значению блюдом являются блины с медом. Блин – это символ луче-
зарного солнца. Эти два блюда необходимо обязательно отведать в первую 
очередь. Яичница – яйца, взбитые с молоком. Запекается в глубокой эмалиро-
ванной или алюминиевой чашке в вольной печи. 

Кроме первостепенных блюд, на поминальном столе должны быть каши. 
Особое место отводится пшенной каше. Пшено изготавливают из проса. Просо, 
в свою очередь, является главным питательным продуктом зерноядных птиц. 
Обязательным блюдом должен быть кисель. Раньше кисель готовился из овса и 
молока. Горячим блюдом, кроме каши, признается домашняя лапша с курицей и 
множеством пирогов. Закрытый пирог с рыбой. Рыба является символом молча-
ния, а также рыбу называют Иисусом Христом. Мазанные или сладкие, откры-
тые пироги, в основном ягодные (с черемухой, земляникой, калиной). Особую 
роль играет пирог с маком. Мак также является продуктом умиротворения. На-
ходят свое место и «каравашки», которые в народе называют «дружная семей-
ка». Для питья на столе ставится компот из сухофруктов. Каши и кисель полага-
лось подавать в чашках, уложенные грудкой. Запрещалось подавать на стол мясо 
(что, как видим, не соблюдается в современной практике). 

Принимать пищу положено только ложками, никаких режуще-
колющих предметов не должно быть на поминальном столе. Обязательно 
во время поминальной трапезы на стол ставится стакан с водой, на стакан 
кладется кусок хлеба, соль и ложка – как бы место усопшего и трапеза его 
души. Вода, хлеб и соль хранятся сорок дней, затем вода и соль выбрасы-
ваются на то место, где меньше ходят люди – примерно на угол дома. Хлеб 
крошится для птиц. 

Спиртное на стол вообще не подавалось. Горе заливать водкой нельзя. 
Выпивший человек в определенной степени теряет чувство контроля над 
своим поведением. В таких случаях за столом забывают, кого поминают. На 
то и называются поминки, чтобы все слова, все мысли были о том человеке, 
которого схоронили, ведь душа-то его слышит. Спиртное преподносят только 
тем, кто копал могилу и закапывал тело усопшего (за трудоемкую работу). 

О дозволенном было сказано выше, поговорим о недозволенном. 
Не дозволено одновременно устраивать поминки по усопшему в разных 

местах, душа мечется и блуждает. Не дозволено на могилу сыпать пшено, кон-
феты, лучше положить данные продукты на крест, в противном случае птицы 
вместе с поеданием лакомств, как считается, выклевывают глаза покойнику. 

После того как схоронили человека, на Руси (следовательно и на Урале) 
поминается усопший на девять дней и сорок дней. Что же такое «девять дней»? 
Девять дней отсчитывается со дня наступления смерти человека, иными сло-
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вами, отхода души. Как упоминалось выше, первые три дня душа умершего 
находится рядом с нами. Затем три дня душа видит злых духов и три дня доб-
рых ангелов. Иными словами, ад и рай, где ей предстоит быть веки вечные. 

Тридцать дней душа обходит все мытарства, а на сороковой день душа 
предстает перед Спасителем, где ей по заслугам определяется или вечный 
рай или вечные муки. До 40 дней о покойнике говорят «Упокой, Господи, 
душу усопшего раба Твоего (имя). После сорока дней «Помяни, Господи, 
душу усопшего раба Твоего (имя). 

О скитаниях души поется в следующем духовном стихе. 

Господи, благослови! 
Стих на «Сороковины» 

1. Здесь духовное собранье, пришли душу навестить. 
Пришли душу навестить, ея в вечность проводить. 

2. Сорок ден душа ходила, все мытарства обошла. 
Ея спутники готовы Божьи Ангелы стоят. 

3. Возьмут душеньку за рамы, путем вечным поведут. 
Приведут душу к престолу, ко Спасителю-Христу. 

4. Встанет душа на колени пред Спасителем-Христом. 
Стоит душенька, вздыхает, настал час смерти роковой. 

5. Ой вы, сроднички родные, помолитесь обо мне. 
Вы подайте милостыню из своих горячих рук. 

6. Если Богу я служила, то мне будет вечный Рай, 
А если богу не служила, то муки вечные без конца! 

Аминь! 
Не дозволено на могиле собирать ягоды (которых, кстати, много вы-

растает именно на кладбищенской почве). С точки зрения современности, 
это не эстетично. А по народному поверью, в ягодах, вырастающих на мо-
гиле, могут находиться клетки умершего и, возможно, теплится его душа. 

После похорон усопшего, необходимо в доме произвести тщательную 
уборку – замыть его следы, дабы он не беспокоил живущих. 

Вот таким способом – из дозволенностей и недозволенностей склады-
ваются приметы и поверья. 

Приметы и поверья 
Народная пословица гласит: «Покойник у ворот не стоит, а свое 

возьмет». 
В прошлом народ был добрее и лучше наших современников (навер-

ное, потому, что жил по правилам, скроенным самой жизнью). В основу 
всех жизненных действий ложились пословицы и поговорки, отсюда, ве-
роятно, и придерживались всех поминальных правил и примет. Так, поло-
тенце являлось оберегом как при жизни человека, так и после его смерти. 
Поэтому раньше, полотенца, на которых несли гроб, служили и для спуска 
гроба в могилу и оставлялись в могиле – это высшая честь для тела усоп-
шего, оберегающая душу и на том свете от всяческой тяжбы. В настоящее 
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время полотенца разрывают и отдают на память тем, кто нес гроб, и кто 
принимал участие в похоронах (по неизвестной причине). 

Дарятся также личные вещи, которыми при жизни пользовался усоп-
ший. На этот счет есть интересное поверье: пока вещи при их пользовании 
остаются в целости, тело усопшего также сохраняется в земле. 

– Нельзя гроб делать великим, нельзя малым, гроб должен быть точно 
рост усопшего, в противном случае, в доме может появиться еще покой-
ник – взрослый или ребенок. 

– На этот же счет у покойника обязательно должны быть закрыты гла-
за – может высмотреть кого-нибудь. 

– Чтобы не бояться покойника, говорят, что нужно дотронуться до ног 
усопшего. 

– Есть такое поверье, что при похоронах гроб нельзя нести по хвойным 
веткам, сказывают, что Иисуса Христа на Голгофу вели по хвойным веткам. 

– Покойника необходимо своевременно отпеть, иначе душа не может 
успокоиться. 

– Как бы тяжело не было, но нельзя усопшего обливать обильными 
слезами, поверье такое – тонет умерший в наших слезах.  

– Говорят о том, что человек, умирающий в муках, смывает с себя все грехи. 
– Раньше говаривали, что если человек умер на православный празд-

ник – хороший человек по всем статьям, и райская жизнь ему на небесах 
обеспечена. 

– Если на пути встречается похоронная процессия – к счастью. 
– Чтобы усопший не казался, сразу после выноса тела в доме тщатель-

но моют пол (вспомним, чего не следует делать после отъезда из дома жи-
вого человека). 

– Сказывают, что после погребения душа покойника стоит до тех пор у 
кладбищенских ворот, пока не пройдут новые похороны. 

– Бытует и такое мнение, если умер чертознай (ка), чтобы после погре-
бения он (она) не превращался в оборотня и не совершал свои черные дела 
для живущих, в могилу вбивали осиновый кол. На этот счет существует 
две версии. 

1. Осина – носительница отрицательной энергии и как в пословице 
говорится «Клин клином вышибают». 

2. Обладает успокаивающим действием. 
Ну а если усопший приснился, и даже ничего не попросив и не сказав, 

необходимо поставить свечу в церкви и подать тайную милостыню, тем 
самым мы поминаем умершего. 

Как уже упоминалалось выше, мыло, которым обмывали покойника 
нужно убрать от злых людей. Также бытует поверье о том, что если по-
мыть мылом после покойника драчливого мужика, он перестанет драться, 
руки не поднимутся. 
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Стихарь 
Святый Боже, Святый крепкий, 
Святый Бессмертный, помилуй нас! 
На всех солнце светит, на меня уж нет, 
Я лежу во гробе и не вижу свет. 
Святый Боже, Святый крепкий, 
Святый Бессмертный, помилуй нас! 
Солнце уж не светит, не теснит доска, 
Беды все забыты, отошла тоска. 
Святый Боже, Святый крепкий, 
Святый Бессмертный, помилуй нас! 
Спи ты, наш родимый, непробудным сном. 
Ты к нам не вернешься, а мы к тебе придем. 
Святый Боже, Святый крепкий, 
Святый Бессмертный, помилуй нас! 
Проходи, прохожий, не топчи мой прах, 
Я уже дома, а ты еще в гостях. 
Святый Боже, Святый крепкий, 
Святый Бессмертный, помилуй нас! 

Или: 
Приходи, прохожий, навестить мой прах, 
Я уже дома, а ты еще в гостях.  
Святый Боже, Святый крепкий, 
Святый Бессмертный, помилуй нас! 

Аминь! 
Похоронный обряд собран и записан в Саткинском районе, с. Петро-

Михайловка, в Катав-Ивановском районе, с. Орловка, в Аргаяшском рай-
оне, в г. Копейске. 
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II. СТАРООБРЯДЧЕСТВО НА УРАЛЕ:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 
Н. П. Парфентьев 

 
ТРАДИЦИИ ИСКУССТВА ЗНАМЕННОГО ПЕНИЯ 
В СРЕДЕ СТАРООБРЯДЦЕВ-ПОМОРЦЕВ УРАЛА 

 

Существование древнерусского церковно-певческого искусства (зна-
менного пения) в Уральских землях охватывает огромный период – более 
пятисот лет. Сменялись эпохи, а с ними – отношение к древнему искусству 
и его статус, исполнительская среда и само содержание музыкальных ру-
кописей и произведений. Изменения были неизбежны: время формировало 
новые традиции. 

Еще в ХV в. появление первых крупных поселений русских людей на 
Урале (Соликамск, Чердынь и др.) сопровождалось строительством церк-
вей и монастырей. В них, несомненно, звучали произведения древнего 
знаменного пения, без которого невозможно было совершение ни одной 
церковной службы. Более широкое проникновение русских на Урал про-
ходило в ХVI в. Особо выдающееся значение в хозяйственном и культур-
ном освоении края имела деятельность Строгановых. К концу столетия 
вотчины этих купцов-промышленников занимали половину освоенного 
русскими Прикамья и вместе с их поморскими («усольскими») владения-
ми, находившимися северо-западнее, составляли своего рода единый хо-
зяйственный и культурный комплекс.  

Располагая громадными средствами, Строгановы сосредоточивали для 
обслуживания своих вотчинных предприятий не только квалифицирован-
ных мастеровых, но и художественные творческие силы, обеспечившие 
высокий уровень местной культуры. Уже в ХVI в. род Строгановых начал 
выступать в роли «покровителя» самых разных искусств. Первоначально 
толчком к тому послужили потребности сугубо практические. Освоение 
новых земель на Урале промышленники вынуждены были сопровождать 
строительством церквей для удовлетворения религиозных чувств прихо-
дящего русского населения и христианизации местных народов, из кото-
рых пополнялся работный люд. Так, в апреле 1559 г. митрополит всея Руси 
Макарий по ходатайству Григория Строганова специальной грамотой раз-
решил ему строить церкви в новых вотчинах. Эти церкви надо было снаб-
жать всем необходимым для богослужения – иконами, книгами, сосудами 
и т. д., что стоило чрезвычайно дорого. У вотчинников возникла мысль об 
устройстве собственных мастерских. 

Так, с 1580-х гг. началась деятельность строгановских «иконных гор-
ниц». Мастерские изготовляли сотни образов для рассылки по церквам, 
для даров и вкладов. Самые дорогие из икон выполнялись лучшими наем-
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ными мастерами, в том числе государевыми, и предназначались для гос-
подских хором. Изящное, виртуозное письмо, тщательная тонкая отделка 
деталей, изысканность и богатство отнаментации, обилие золота – все это 
выделяет иконы особой «Строгановской школы». Другим видом искусства, 
получившим развитие во владениях Строгановых было «лицевое» шитье. 
Это – покровы к алтарным престолам и гробницам святых, подвесные пе-
лены под иконы, воздухи, покровцы на церковные сосуды, плащаницы и 
хоругви для торжественных обрядов. В 1580-х гг. вотчинники создали 
также собственную книгописную мастерскую, где трудились писцы высо-
чайшего класса. С этого времени строгановские храмы, семейные библио-
теки регулярно пополнялись рукописными книгами самого разного содер-
жания.  

Переписывались и огромные по объему певческие сборники, что не 
было случайностью. Придя в вотчинные храмы в качестве составной части 
богослужения, знаменное пение вызвало особый интерес и внимание са-
мих Строгановых. В окружении высоких искусств оно стало высокопро-
фессиональным. Строгановы приступили к подготовке певчих и священно-
служителей. В качестве учителя знаменного пения они пригласили ученика 
известного новгородского мастера Саввы Рогова – Стефана Голыша. Так 
было положено начало знаменитому строгановскому «усольскому масте-
ропению», известному всей России в ХVII в.  

Распевщики-усольцы внесли собственную трактовку в музыкальное 
значение («розвод») многих сложных знамен, попевок, лицевых и фитных 
мелодических формул. По существу они не просто развили, но и создали 
свою теорию древнерусской музыки. Ими были написаны собственные 
распевы к песнопениям, которые переписывались из сборника в сборник, 
вливались в общерусскую культуру. Творчество этих распевщиков полу-
чило всероссийское признание. 

Итак, продвижение Строгановых все дальше на восток и освоение еще 
в ХVI в. значительнейшей части западного Урала сопровождалось строи-
тельством храмов, которые обеспечивались всем необходимым вотчинны-
ми мастерскими. Церкви снабжались книгами, в том числе певческими, 
написанными писцами строгановской мастерской. Уже самые ранние из 
певческих сборников зафиксировали песнопения «усольского роспева». В 
строгановских владениях из посадской и даже крестьянской среды отбира-
лись, готовились для храмов церковнослужители, обучавшиеся музыкаль-
ной грамоте и богослужебному пению также усольскими мастерами. Та-
ким образом, если характеризовать знаменно-певческое искусство Урала 
ХVI – ХVII вв., то господствовавшими в нем следует признать традиции 
«усольского мастеропения». 

Если в западных землях Урала развитие древнерусского церковно-
певческого искусства было теснейшим образом связано с мощным цен-
тром музыкальной культуры, каковым стали строгановские владения, а 
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вкусами Строгановых определялся состав певческих сборников и музы-
кальное содержание произведений, то о господствовавших традициях в 
певческом искусстве на остальной территории Урала говорить затрудни-
тельно. На севере (Чердынь, Соликамск) установилось воеводское правле-
ние, которое часто возглавляли представители известных боярских и кня-
жеских родов, присылавшиеся из столицы. Обычно они имели свои домо-
вые церкви либо «крестовые комнаты» в жилых хоромах. Певчие или кре-
стовые дьяки, участвовавшие в домашнем богослужении, повсюду сопро-
вождали хозяев, включая государеву службу в отдаленных городах. По-
этому, скорее всего, что вне строгановских вотчин на Урале преобладали 
традиции «московского пения». 

Освоение русскими восточных земель Урала активизировалось в  
ХVII в. Этот район был тесно связан с Западной Сибирью. С расширением 
границ столицей края стал Тобольск. А в 1620 г. здесь была учреждена 
особая епархия. Из Москвы с первым ее архиепископом Киприаном отпра-
вились в Тобольск певчие дьяки царского хора, которые обучали епархи-
альный хор. Из истории деятельности архиерейских хоров мы знаем, что 
они непременно сопровождали своих владык во время многочисленных 
«походов» по епархиальным городам и монастырям, причем в торжествен-
ных богослужениях часто с ними должны были петь «соборяне» городских 
храмов и монастырские певчие. Учитывая все это, мы можем полагать, что 
в восточных районах Урала ХVII в., находившихся в ведении Тобольской 
епархии, знаменное пение развивалось под влиянием прежде всего москов-
ских традиций, привнесенных государевыми певчими.  

Общий экономический и культурный подъем, рост грамотности насе-
ления в Уральских землях XVII в. способствовали распространению музы-
кальной грамоты, древнего искусства знаменного пения, являвшегося со-
ставной частью национальной духовной культуры. Певческая книга была 
известна в среде уральских городских, посадских, людей. Как показывают 
источники, в числе переселявшихся в то время на Урал северных крестьян 
были нередки грамотные, которые не только умели читать и писать, но и 
были «изучены грамоте пети», а также имели не только обычные книги, но 
и певческие. Интереснейшие сведения находим в грамотах о сысках крепо-
стных и холопов, бежавших на Урал и в Сибирь. Документы довольно час-
то содержат такие характеристики беглых: «грамоте умеет, петь и писать», 
«кормитца письмом у церкви в дьячках и учит петь». У крестьян, имев-
ших книги и владевших певческим искусством, скорее всего, были и пев-
ческие сборники. 

Как видим, в XVI – XVII вв. самые разные источники показывают, что 
уже в те времена на Урале имелась тенденция к расширению и известной 
демократизации среды бытования знаменного пения и певческих книг.  

Однако семнадцатым столетием существование древнерусского зна-
менного пения не исчерпывается. Его письменные памятники – книги 
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«крюкового письма» – в дальнейшем переписываются, функционируют, 
сохраняются (вместе с самим искусством) в среде старообрядчества. В са-
мом певческом искусстве, в сборниках, содержащих его произведения, на-
блюдаются довольно существенные изменения, которые свидетельствуют 
о рождении в среде старообрядцев особых традиций знаменного пения и 
создания певческо-рукописных памятников. Со старообрядческим перио-
дом существования знаменного пения связана особенно широкая демокра-
тизация среды его бытования. Это объясняется самим характером движе-
ния староверов, которое подняло и увлекло огромные массы низших слоев 
населения, нашедших в нем своеобразную форму антифеодального про-
теста, привело к необычайному росту грамотности в этих слоях. 

На первых порах священников дониконовского рукоположения хватало и 
церковь как организация в среде старообрядчества продолжала существовать. 
Однако такое положение было не везде. Уже в конце XVII в. закладывались 
основы формирования беспоповской практики совершения церковных та-
инств и служб. Постепенно рядовые старообрядцы, крестьяне, начали заме-
нять профессиональных певчих (а затем и священнослужителей), все шире 
овладевая основами знаменного пения. Определенные исторические процес-
сы способствовали дальнейшему развитию этой тенденции. 

Благодаря деятельности посланцев знаменитой Выговской пустыни 
братьев Денисовых среди приписных крестьян уральских заводов, а также 
мастеровых и беглых, скрывавшихся в соседних лесах, уже в начале  
XVIII в. получило распространение старообрядческое поморское согласие. 
Уральский центр поморцев размещался на окраине Невьянского завода. 
Им руководил «олонецкого Выгорецкого общежительства обыватель» 
Гаврила Семенов Украинцев. Выговцы занимались рудознатным делом, 
пользовались большими привилегиями и покровительством Акинфия Ни-
китича Демидова. 

Так как социальной базой распространения на Урале беспоповской бо-
гослужебной практики с самого начала являлись низы горнозаводского на-
селения, то бытование знаменного певческого искусства связано с этими 
слоями. Однако пока трудно судить о степени распространенности как 
певческих книг, так, следовательно, и самого «крюкового пения» среди 
уральских поморцев в XVIII в. К настоящему времени на Урале обнаруже-
но (и, очевидно, сохранилось) небольшое количество крюковых рукописей 
поморского согласия той эпохи. Возможно, сказались немногочисленность 
самого согласия, а также то, что законодательство первой половины XVIII 
в. предписывало «рукописьменные книги» староверов тщательно разыски-
вать и сжигать. Между тем известно, что в самой Выгореции было пре-
красное собрание книг и существовала школа по обучению «крюковому 
пению». Г. С. Украинцев также создал в Невьянском поморском тайнике 
собрание книг и училище, просуществовавшее до осени 1750 г. В нем чте-
нию и пению обучались взрослые и дети. Так древнерусское знаменное 
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пение в традициях поморского согласия получило распространение среди 
работных и крестьян Урала уже в первой половине XVIII в. 

О том, как вера «выговских отцов» пришла на южно-уральские земли, по-
вествует уникальный памятник местной письменности – «История старыя 
веры в Златоусте и в округе и история некоторых лиц» (начало 1940-х гг.). Ав-
тор рукописи, житель Златоуста Петр Александрович Мельнов, ярко и эмо-
ционально рассказывает о жизни и деятельности людей (и прежде всего на-
стоятелей общины), сыгравших видную роль в становлении и развитии «ста-
роверства». Большинство из лиц, о которых ведется речь, было старшими со-
временниками Мельнова; поэтому, несомненно, что сведения о событиях, 
происходивших на протяжении ХIХ в., получены автором от них.  

Из «Истории» явствует, что в Златоуст «старую веру» принесли кре-
стьяне с. Гагарье Курганского уезда, когда здесь в 1825 г. они «строили 
дорогу для царя Александра I-го». Особо отмечается деятельность Тель-
минова Степана Захарьевича, который «принял староверство от поморских 
выговских отцов». Именно он «крестил» и «немало» поучал первые семьи 
златоустовцев, примкнувших к поморскому согласию, став затем их на-
стоятелем и духовным отцом. Из Златоуста «старая вера» распространи-
лась в Кусу, Нязепетровск, Сатку и другие селения. 

Рисуя образы златоустовских старцев, П. А. Мельнов в качестве одного из 
главных достоинств подвижников называет владение ими знаменным пением. 
Например, Ф. В. Мурдасов (1847–1922) не только обучал «по крюкам и по 
помете, писал знаменные книги от руки», но и «распевал стихиры», т. е. пере-
кладывал на мелодии нераспетые тексты песнопений. Ученик этого мастера 
А. Т. Мельнов (1868–1935) настолько «крепко» изучил знаменное пение, что 
«сам распевал по крюкам каноны; между прочим распел Канон чудотворцу 
Николе по крюкам и наречь, ибо был ревнитель наречного пения». В качестве 
«ревнителей наречного пения» выступают также М. Ф. Воронов и Г. И. Сы-
чев (1860–1937), имевший «сильнейший» низкий голос и певший «слишком 
60 лет». «История» говорит и о других знатоках древнего искусства. «Вели-
кий знаменщик» Я. Кудряшов сам перед смертью пропел весь канон на исход 
души «и последний раз вздохнул и помер». «Хороший певец по знамени»  
А. П. Медведев «переписывал сам знаменные книги и имел много разных 
книг». Об А. В. Байдосове (1860–1934) и М. Ф. Мурдасове (1874–1934) гово-
рится, что им довелось мало учиться крюковой грамоте, но они знали очень 
много песнопений наизусть и были хорошими певцами. Упоминается в  
«Истории» и женщина, прекрасно владевшая знаменным пением: жена  
Л. К. Мурдасова (1850–1932) Евдокия Васильевна так «знала хорошо по крю-
кам и по помете», что «учила молодых людей». Все, о ком повествуется в 
«Истории» трудились «в заводе», работали на мельнице, занимались кустар-
ными промыслами. Таким образом, древнее певческое искусство в среде бес-
поповцев поморского согласия продолжали хранить представители самых 
демократических слоев населения. 
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Певческие книги уральских поморцев ХIХ – начала ХХ в. своими пис-
цовыми и владельческими записями подтверждают эти сведения. С древ-
них образцов списки книг создавались талантливыми народными мастера-
ми с учетом всех особенностей сложившегося «поморского письма». Не 
редко их книги представляли собой великолепные образцы книжно-
рукописного искусства древнерусской традиции. Интересно, что преобла-
дают книги, использовавшиеся в обучении «по крюкам и по помете» – Ир-
мологии, Азбуки. Вот «книга, глаголемая Фитник, сиречь началное учение 
осмогласного пения», написанная в середине ХIХ в., а «писал Кирилло Са-
вельев». Скромно названная «Фитником», рукопись содержит обширную 
Азбуку знаменного пения (Фитник – лишь часть ее), в которой наряду с 
упражнениями, объяснениями знамен находим «Имена и попевки на осмь 
гласов» из Ирмология, Октоиха, Праздников – раздел (Кокизник), редко 
встречающийся и в поздних, и в древних музыкально-теоретических руко-
водствах. Особенно часто переписывались Ирмологии. Так, Ирмологий с 
полным составом ирмосов в конце ХIХ в. был написан П. С. Кутиковым, 
крестьянином с. Пески. Тогда же аналогичный список книги выполнил 
крестьянин Н. И. Федулов. В 1900 г. «Ирмолой» переписал житель д. Ми-
тино Н. С. Охохонин, причем книгу украшает прекрасная заставка-рамка 
поморского орнамента. Еще более изукрашен Ирмологий, что «писал Яков 
Иванов Охохонин» в 1903 г. Обе рукописи Охохониных близки также пол-
ным содержанием в них песнопений. 

Иногда певческие книги, бытовавшие среди уральских поморцев, писа-
лись в соседних районах. «На Вятке» в начале ХIХ в. работал «книгопи-
сец» Булдаков Фаддей Исаков сын. В 1810 г. им написан Обиходник, кото-
рый «переплетал из Москвы посельщик храмой» А. С. Баженов. Ряд пес-
нопений в рукописи приведено в различных вариантах распевов, в том 
числе Демественном и Малом («Знамя малое»). Другую рукопись Фаддей 
Булдаков закончил в марте 1813 г., указав, что «с книги, глаголемаго Сти-
хираля, древлеписанного в четверть мелким писмом 7122 [1614] года, ап-
реля 13 дня, преведен сей Фитник, сиречь собрание от всех церковных 
певчих книг разным лицам, фитам и узлам, и с показанием всего знамя от 
нискаго гласа и до высокаго, и которому всему дан розвод для хотящих на-
выкнути всего церковного пения старознаменнаго». Книга представляет 
собой обстоятельную певческую Азбуку. Привлекает внимание одно из 
упражнений, данное в уникальном для старообрядческих рукописей «Пар-
тесном розводе». Это свидетельствует о том, что Булдаков использовал 
при написании книги не только Стихирарь 1614 г., но и более поздние 
сборники. В целом же в среде поморцев (как и староверов иных согласий) 
партесный распев отвергался, да и «наречное пение» вводилось далеко не 
во всех поморских общинах. 

Говоря о бытовании древнерусского певческого искусства и его пись-
менных памятников в кругах поморцев Урала, отметим, что при явном 
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преобладании «Ирмолоев» и «Фитников» (Азбук) репертуар знаменных 
книг был здесь все-таки разнообразным. Правда встречаются эти книги в 
единичных экземплярах: Триодь постная (ХVIII в.), Праздники и Трезвоны 
(ХIХ в.), Избранные песнопения Октоиха. Обиходником в начале ХХ в. 
владел «гражданин Далматовского поселка» Е. Н. Мочалов. Обиходник 
обнаруживаем и в сборнике, некогда принадлежавшем жителю «д. Чубар-
ковой Верхней» Т.С. Сопельцову. Прекрасная рукопись начала ХIХ в., со-
стоящая из Октоиха и Обиходника, была подарена некой А. И. Култыше-
вой «настоятельницей и головщицей поморской общины» г. Казани  
А. М. Александровой. Сборник в числе многих нетрадиционных распевов 
содержит песнопения «Демеством», «Большим роспевом», «Демество, ма-
лой роспев», «Ин роспев, Греческой». 

Итак, в среде уральских поморцев «крюковое» пение становится одним 
из явлений культуры. В условиях Урала, удаленного от центра, эта среда, 
состоящая главным образом из рядового горнозаводского населения, со-
храняла древнейшие традиции певческого искусства. 

В рукописях XVII и XVIII столетий наряду с певческими книгами, письмо 
и украшения которых выполнены высокохудожественно, мы встречаем также 
памятники, написанные и украшенные довольно неумело (чаще – грубая сти-
лизация под известные типы орнаментов). Кроме внешнего оформления книг 
на невысокую квалификацию писцов указывают также описки, исправления, 
пропуски текста с последующими вставками его на полях и т. п. Все это явля-
ется признаками того, что рукописи не только бытовали, но нередко и созда-
вались (переписывались) в демократической среде русского населения Урала. 
Прямое подтверждение сказанному мы находим в записях, оставленных са-
мими переписчиками книг. Имеется значительно большее количество данных, 
позволяющих констатировать создание списков певческих памятников здесь 
же на Урале. Причем в среде старообрядцев-беспоповцев этим широко зани-
мались крестьяне и «заводов жители».  

В упомянутой «Истории старыя веры в Златоусте и в округе», состав-
ленной старообрядцами-поморцами, упоминается, что только в одной их 
небольшой общине знаменные книги переписывало два человека – рабо-
тавший «в заводе» Ф. В. Мурдасов (1847–1922) и владелец мельницы  
А. П. Медведев (1860–1944).  

Иногда в роли хранительницы не только певческой книги, но и соот-
ветствующей книжно-рукописной традиции выступала женщина. В беспо-
повских общинах среди женщин нередки были грамотные, читающие кни-
ги, поющие и обучающие детей. В курс обучения обязательно входило пе-
ние «по крюковым древним нотам». В. И. Малышев, говоря о рукописных 
традициях Поморья, указывал, что обучением и письмом книг (среди кото-
рых было много «нотно-крюковых») здесь занимались «грамотницы» или 
«писицы». Некоторые записи в уральских певческих книгах также упоми-
нают женщину как автора списка. 
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Процесс демократизации среды бытования искусства знаменного пения 
и создания его письменных памятников находит отражение и во внешнем 
виде рукописей. Так, на протяжении XIX в. у старообрядцев часовенного 
согласия значительно упрощается оформление книг, их письмо. Большин-
ство памятников украшено примитивными заставками в виде вьюнков, по-
левых цветов, грубых геометрических орнаментов, изображений птиц, ваз 
с цветами, куполов церквей и т. д.Однако певческие книги старообрядцев-
поморцев часто являются высокохудожественными образцами древнерус-
ской книжно-рукописной традиции.  

Сложившаяся в течение XVIII в. манера письма и возникший на основе 
роскошного московского барокко второй половины XVII в. поморский тип 
украшений с его цветовым решением бережно сохранялись независимо от 
места создания рукописи. Поморский орнамент отличается изящностью 
проработки. Как правило, он представляет собой сочетание небольших вы-
чурно-витиеватых плоскостей с прорезями, характерных для стиля барок-
ко, и извивающихся узколистных растений с цветами и ягодами (клюквой). 
При раскраске чаще всего использовались благородные зеленый и бордо-
вый тона с чередованием золота. Титульный лист книги украшался застав-
кой-рамкой, внутри которой вязью или специфическим для поморских ру-
кописей орнаментированным полууставом сообщалось название певческо-
го сборника. Справа от заставки-рамки на поле обычно помещалось изо-
бражение цветка (нередко он удерживается в руке). На вершинах рамки и 
цветка рисовались птицы с ягодами в клювах. Начало нового раздела ру-
кописи отмечалось заставкой менее сложной конструкции. Своеобразным 
было и поморское книжное письмо – строгий полуустав с размеренной 
расстановкой букв, отчего иногда терялась четкость разделения слов на 
слоги. Заметим, что некоторые книги уральских писцов из крестьянской 
среды – Кутикова П. С., Охохонина Я. И., Федулова Н. И. – написаны в 
лучших традициях «поморского письма». 

Случалось, что переписчики являлись одновременно и переплетчиками 
своих рукописей. Однако чаще всего сами писцы книги не переплетали. 
Так, книга, которую «писал Яков Иванов Охохонин» в 1903 г., была пере-
плетена 1910, августа 10-го» неким «К. Г. в Кургане». Обычно крестьяне 
или представители городских низов занимались переплетным делом с це-
лью дополнительного заработка. Приходилось им переплетать заново и 
старые книги, переплеты которых были утрачены. В больших городах не-
редко рукописи отдавали переплетать профессиональным мастерам. Сле-
дует отметить, что переплетчики строго следовали древним традициям 
своего ремесла. Как и сотни лет назад, переплеты изготовлялись из досок, 
покрытых тисненой кожей, снабжались двумя застежками, иногда – жуко-
винами, предохранявшими кожу от трения. Готовая певческая книга, если 
она продавалась, стоила довольно дорого. Стоимость одной рукописной 
книги от четырех рублей серебром и выше для «завода жителя» или кре-
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стьянина – сумма весьма значительная (нередко приходилось покупать 
книгу вскладчину). Это также являлось причиной того, что именно в дан-
ной среде шла интенсивная переписка крюковых рукописей. 

Создание списков древних певческих памятников представителями 
различных старообрядческих согласий, в каждом из которых была своя 
певческо-исполнительская практика, несомненно, отражалось на репертуа-
ре песнопений, составе книг. Особенно ярко это видно на примере певче-
ского сборника «Обиход». 

Эта книга особо отразила такое специфическое свойство древнерусской 
книжности, как избирательность репертуара и расположение частей книги в 
зависимости от удобства пользования ею, а также приспособление к местным 
условиям, обычаям и традициям. Поэтому состав и структура рукописей 
Обихода на всем протяжении его существования очень подвижны. Но «клас-
сический» древнерусский Обиход всегда содержит «Последование велицей 
вечерни и утрени» (Всенощного бдения) и литургий. К этому обычно добав-
ляются песнопения Великопостного и Пасхального циклов, а также чинов 
Погребения («Заупокойный») и Многолетия («Заздравной чаши») верховным 
властям. Сами эти разделы располагались в произвольном порядке, полно-
стью зависящем от воли заказчиков, переписчиков, певцов. 

Исторические изменения в идеологии, культуре, богослужебной прак-
тике староверов нашли яркое отражение в списках этой наиболее употре-
бительной из певческих книг. Так, отказ от «молений за царя» повлек за 
собой полное исключение из старообрядческих рукописей Обихода чина 
«Заздравной чаши». Распространение на Урале беспоповского поморского 
согласия, а затем и трансформация крупнейшего софонтиевского также в 
беспоповское (часовенное) привело к отказу основной массы староверов от 
поповской богослужебной практики и от всех обрядов, связанных лишь с 
нею. Это вызвало варьирование состава и песнопений основных разделов 
Обихода, и самих этих разделов. Например, старообрядцы отказались от 
литургии как службы, поскольку ее мог совершать только священник в 
храме. Состав списков Обихода, следовательно, начинает определяться 
прежде всего их принадлежностью к согласию. 

Широкая демократизация исполнительской среды и, конечно, то, что 
переписка певческих рукописей и обучение по ним также осуществлялись 
в этой среде, накладывало определенный отпечаток и на само исполнение 
произведений. Внешне это находит свое выражение, в первую очередь, в 
нотном письме. Например, в старообрядческих списках, в произведениях, 
записанных знаменной нотацией, заметно уменьшается количество мело-
дических формул – фит и лиц, украшающих песнопения, но сложных для 
заучивания и затрудняющих как обучение, так и исполнение песнопений. 
К некоторым из фит в тексте даются разводы после начертания формулы и 
указания «розвод». Многие же рукописи имеют только разводы формул, да 
и то в небольшом количестве. 
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В отношении других древних способов музыкального письма наблюда-
ется следующее. Ни в одной старообрядческой рукописи мы не встречаем 
древнерусской путевой нотации, хотя сам термин «Путь» не исчезает. Бо-
лее того, обычно старообрядцы даже не знают, что когда-то существовало 
нотное письмо для песнопений данного стиля. Певцы воспринимают этот 
термин только как указание на особый распев. Все путевые произведения 
записаны, как правило, столповой нотацией, а рукописях часто помечено: 
«Путь столповой». Система же записи демественного распева в старооб-
рядческий период существования крюкового пения оказалась более жизне-
способной. Торжественные песнопения в стиле Демества, записанные его 
нотацией, встречаются в рукописях. Сами уральские старообрядцы с удо-
вольствием исполняют демественные песнопения, но предпочитают все-
таки переведенные на обычную знаменную нотацию (столповое знамя), 
что нашло свое отражение и в рукописных памятниках. 

Часто старообрядцы называют свое пение «солевым» (петь «по со-
лям»). Действительно, основой их чтения крюковой нотации являются ки-
новарные пометы, которые были изобретены к середине XVII в. и потому 
имеются в рукописях всех старообрядческих согласий. Совсем иное дело – 
признáки, принятые и введенные государственной комиссией 1669– 
1670 гг., когда старообрядчество как оппозиция официальной церкви и го-
сударству уже существовало. Поэтому естественным было бы непризнание 
староверами «новин» этой комиссии. Однако признаки отсутствуют только 
в рукописях поморцев. Старообрядцы остальных согласий, поют как по 
пометам, так и по признакам. 

Еще одним отражением древних певческих традиций является наличие 
в старообрядческих певческих книгах различных вариантов распевов.  
Известно, что в русском профессионально-певческом искусстве XVI –  
XVII вв. бытовало большое количество всевозможных напевов к одним и 
тем же текстам. Это – безымянные произведения, обозначавшиеся в книгах 
ремарками «Ин роспев», «Ин перевод», «Ино знамя» и т. п., а также распе-
вы, получившие свои названия от местностей зарождения, монастырей, 
реже – от имен авторов. Старообрядцы, преследуемые официальной цер-
ковью и государством, вынуждены были не только упростить обряды и пе-
ренести их совершение главным образом в домашние условия, но и резко 
сократить продолжительность служб. Варианты распевов в основном 
предназначались для того, чтобы скрасить однообразие повторяющихся 
песнопений. Однако, где это было возможно, старообрядцы эти повторе-
ния вообще исключали. Тем не менее, они сохранили достаточно большое 
число распевов, выходящих за пределы обще-традиционных (или гласо-
вых) напевов и представляющих собой настоящую сокровищницу древне-
русского певческого искусства. 

Кроме многочисленных «иных» вариантов, особой популярностью 
пользовались песнопения, написанные в распевах Большом, или «Вели-
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ком», и в Малом, или «Меньшом». Реже встречаются их демественные ва-
рианты: «Малодемественный», «Большое демество». В книгах поморцев, 
сохраняющих древнейшие традиции пения, попадаются и довольно редкие 
распевы: Кирилловский, Соловецкий, Тихвинский, Псковский, Болгарский 
и другие. 

Говоря о текстах песнопений, напомним, что развитие языка певческих 
рукописей прошло три этапа: старое истинноречие (примерно до XV в.), 
раздельноречие, или «хомония» (от характерного окончания многих слов: 
«грехомо», «сотворихомо» и т.п.), господствовавшая почти три века, и но-
вое истинноречие, окончательно введенное комиссией мастеров в 1669–
1670 гг. Известно, что некоторые идеологи старообрядчества активно вы-
ступали против раздельноречия. Аввакум гневно осуждал его в своих воз-
званиях. На Выге Семен Денисов переправлял «от себе» тексты хомовых 
книг. Однако от раздельноречия отказались только старообрядцы, связан-
ные с поповщиной. На Урале хомония сохранялась в среде поморского со-
гласия (сами поморцы называют такое свое пение «наонным» или «он-
ным»). Поэтому их исполнительская манера отличается от пения осталь-
ных согласий. Как же поморцы относились к старообрядцам, сохранявшим 
наречное пение? 

На Первом Всероссийском соборе поморцев в Москве (1909 г.) был по-
ставлен вопрос: «Какое пение правильное: на-он или наречное? Можно ли 
оное пение называть еретическим и разделяться из-за этого?». В «Деяни-
ях» собора было записано: «Пение на-он и на-речь предоставляется усмот-
рению прихода. Ни то, ни другое не хулить и из-за этого не крамолиться и 
не разделяться». Однако, это постановление собора оставалось, видимо, 
лишь благим пожеланием. На деле все складывалось несколько иначе.  

В одном из рукописных сборников, поступивших из г. Кургана, содер-
жатся материалы о спорах в начале XX в. между сторонниками «онного» 
пения и так называемыми «наречниками». Первые говорили, что наречное 
пение «наперекор древнему онному пению» – еретическое, поскольку «по-
раждает раздор». Наречники объявлялись сторонниками патриарха Нико-
на, так как «разукрасили пение под вид партесного Никонова изобрете-
ния». Сторонники наречного пения не оставались в долгу. Нижегородский 
наставник Кокунин И.М. в «Послании курганским, именуемым наречни-
ками» (1925 г.) объявил «оновое» пение невежеством. С новой силой спор 
разгорелся на Курганском соборе 1926 г. Саратовский представитель  
Чуев В. К. «привез с собою Ирмосы новонаречного текста», в которых 
имелась «подпись», что они писаны в «1652-м году старцем Авраамием». 
Чуев утверждал, что наречное пение появилось до Никона. Но собор от-
верг его доводы, объявив, что книга исправлена Первой правительствен-
ной комиссией 1652 г. 

По всей вероятности, в разных поморских общинах Урала установи-
лись различные правила исполнения текстов песнопений. В рассмотренной 
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выше поморской «Истории старыя веры в Златоусте и в округе» подчерки-
вается, что наиболее авторитетные и «грамотные» певцы, деятельность ко-
торых пришлась на последнюю четверть ХIХ – первую треть ХХ в., вы-
ступали «ревнителями» именно «наречного пения». Сычев Г. И. сам ездил 
«в Тулу к Батову Д. В. и привез певчие наречные книги: Праздники, Ирмо-
сы и Обиход», а Мельнов А. Т. говаривал: «Прилипни язык мой к гортани 
моему, если я буду петь на-он». 

Отметим, что после царского Манифеста от 17 октября 1906 г., даро-
вавшего гражданские права и свободы староверам, повсюду в России стали 
возникать и регистрироваться старообрядческие общины, а также молель-
ни, часовни, церкви. Быстро было организовано и массовое издание бого-
служебных и прочих необходимых книг, в том числе певческих. Одним из 
крупнейших издательств, специализировавшихся на публикации крюковых 
сборников, являлось московское издательство «Знаменное пение». Оно 
ориентировалось на старообрядцев всех крупных согласий. Были опубли-
кованы и наиболее важные певческие книги для старообрядцев-поморцев 
(«Обиход крюковой оноваго напева», «Ирмосы крюковые оноваго напе-
ва»). За короткий срок был издан не только полный круг богослужебных 
знаменных книг, но и учебная литература по овладению древним певче-
ским искусством («Азбука знаменного пения» и «Азбука демественного 
пения» Л. Ф. Калашникова, «Октай учебный» и др.). Издание некоторых из 
этих книг осуществлялось и в Киеве. Печатные певческие книги широко 
разошлись по России. Хорошо знали их и на Урале. Но, по-видимому, и 
это не удовлетворило спрос старообрядцев, так как они продолжали и да-
лее хранить традиции древнерусского музыкального письма. 

Чрезвычайно интересные сведения об активной творческой деятельности 
старообрядческих певцов сообщает «История старыя веры в Златоусте и в 
округе». Наставник общины поморцев и певчий Ф. В. Мурдасов (1847–1922) 
не только «учил пению по крюкам и по помете, писал знаменные книги от 
руки», но и «распевал сам стихеры по крюкам», то есть текстам нераспетых 
песнопений придавал мелодии знаменного распева. К сожалению, из источ-
ника не ясно, создавал ли Филипп Венедиктович свои, оригинальные, распе-
вы или перекладывал стихиры на напевы по древнейшему принципу распе-
вания текстов «на подобен» (используя песнопения-образцы с определенным 
количеством строк). Однако установлено, что и пение «на подобен» не ис-
ключало творчества, а, напротив, являлось одним из его видов. Ученик Мур-
дасова А. Т. Мельнов (1868–1935) «так выучился крепко, что сам распевал по 
крюкам каноны; между прочим распел канон чудотворцу Николе по крюкам и 
наречь». Нам известно, что в среде поморцев обучение знаменному пению 
велось по Ирмологию. Зная наизусть ирмосы, Александр Трофимович без 
труда мог петь ненотированные каноны, перекладывать их на крюки. 

На развитие музыкально-теоретической мысли в кругах старообрядче-
ских мастеров пения огромное влияние оказывали условия жизни и ширя-
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щийся процесс демократизации певческо-исполнительской среды. Новые по-
коления приверженцев «древлего благочестия» обучались чтению, книжному 
письму и обязательно крюковому пению в многочисленных уральских ски-
тах. Поскольку основную массу староверов составляли крестьяне и «заводов 
жители», а обучающие и обучаемые были также из этой среды, то вряд ли 
они имели возможность долго и обстоятельно изучать все тонкости певческо-
го искусства. Кроме того, на протяжении XVIII в. скиты постоянно подверга-
лись разгромам правительственными войсками, изыманию книг, по которым 
велось обучение. Все это заставляло искать пути к облегчению процесса ов-
ладения «многотрудным» пением и одновременно к его ускорению. При этом 
старообрядческие музыкальные теоретики начали посягать даже на сами 
способы записи древнерусских певческих произведений. Так в среде старо-
обрядцев появились новые виды нотного письма, как объясняли сами рефор-
маторы, «ради удобного скоропонятия учащимся и способности в произвож-
дении действительного пения». 

М. В. Бражниковым было обнаружено две рукописи XIX в. «новой» 
нотации, представляющей собой упрощенную крюковую с раздельнореч-
ным текстом, что явно указывает на среду старообрядцев поморского со-
гласия. По «явному преобладанию во всей нотации знамени палка» ученый 
присвоил ей наименование «палочной». В начале рукописи, в «Виносло-
вии» говорится, что некий «совет благоразумных мужей», сожалея «о мно-
гом напрасно времени, изнурении учащихся пети по великопространней-
шему многому старому знамени, рассудихом... избрати из оного самыя 
нужнейшие к пению знамена, которые бы могли совершенство производи-
ти». Однако, предвидя «поношение» «древностей любителей», совет спе-
шит оправдаться. Он говорит, что «издание сие не усиливателно вводится, 
но произволительно каждому препоручается», и что новое знамя «не с та-
ким всехвальным духом издается, чтобы весьма возвышено перед старым 
было». Уточняя причины, вызвавшие появление этого «издания», «благо-
разумные мужи» отмечают: «Мы в роде своем по премногу суть слабы и 
немощны, но нам чрез многие знамена не понятна есть сущность пения». 
Так источником раскрываются цели, которые ставили перед собой музы-
кальные теоретики поморского согласия, а также соображения, которыми 
они руководствовались при составлении новой упрощенной нотации. 

Как видим, поморские музыкальные теоретики, идя по пути упроще-
ния нотации, избрали «самые нужнейшие к пению знамена». Поморское 
согласие сохраняло самые архаические традиции крюкового пения (раз-
дельноречие, беспризначное письмо и т. д.), поэтому поморские теорети-
ки недаром боялись «древностей любителей» и не случайно назвали свое 
предисловие «Винословием». Софонтиевцы, до конца 20-х годов XIX в. 
принимавшие «беглых» от официальной церкви попов, сильнее испыты-
вали влияние западноевропейской музыкальной системы, а приступая к 
созданию упрощенной нотации, прямо позаимствовали из нее нотный 
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стан, несколько видоизменив его. Они создали «линейно-значковое 
письмо». Все это было попытками с помощью упрощенных нотных зна-
ков передать издревле известный знаменный распев. Однако для его за-
писи существует и пригодна только одна, в полной мере выражающая его 
нотация – знаменная (столповое знамя). Тем не менее, и эти рукописи 
представляют значительный научный интерес как памятники теоретиче-
ских изысканий в области древнего музыкально-певческого искусства, и 
как еще один штрих к культурно-историческому прошлому уральского 
горнозаводского населения. 

Итак, выход древнерусского искусства знаменного пения за рамки 
профессионального функционирования, расширение и демократизация 
среды бытования певческих книг повлекли за собой широкую переписку 
этих памятников. Большинство рукописей создавалось в демократических 
слоях старообрядческого населения Урала. Изменялись материалы для из-
готовления книг, упрощались их письмо и оформление, но списки древних 
напевов создавались с особой любовью (певческие рукописи – самые ил-
люминированные), сохранялись десятилетиями в одних и тех же семьях, 
переходя из поколения в поколение вместе с самим искусством знаменного 
пения. Со временем каждое из крупнейших старообрядческих согласий 
смогло выработать свои рукописные традиции, внешним выражением ко-
торых являлось письмо и оформление книг. Некоторые из сторон письма, а 
также состав и содержание памятников, теснейшим образом связаны с 
певческо-исполнительской практикой, исторически сложившейся в том 
или ином согласии, с изменениями в идеологии и культуре старообрядче-
ства. Непресекающиеся традиции «крюкового пения» у старообрядцев на-
ходят свое выражение и в создании новых произведений в стилях древнего 
искусства, а также в различных музыкально-теоретических изысканиях. 
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В. А. Алешин 
 

МЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕЛИГИОЗНОСТИ КАЗАКОВ- 
СТАРООБРЯДЦЕВ ЮЖНОГО УРАЛА 

 
Казачество Южного Урала в рамках научных представлений ( равно 

как и согласно мнениям вне науки) включает черты, которые приписыва-
ются казакам вообще. Самобытность, устойчивость традиций, свободолю-
бие, восходящее в степень оппозиционности тогда, когда есть угроза огра-
ничения «вольницы» или навязывания казакам того, что идет вразрез с их 
жизненным укладом стали символами казачества. В свете подобных харак-
теристик представляется очевидным, почему казачество стало оплотом 
старообрядчества на Южном Урале. Однако некоторые аспекты религиоз-
ности казаков старообрядцев заслуживают отдельного рассмотрения.  

Для секулярной науки характерно изучение конфессиональных групп 
и явлений религиозной жизни общества с точки зрения социологии или 
социальной психологии. При таком подходе контекстом является поли-
тическая или экономическая ситуация, общественная жизнь, а мировоз-
зренческие и ментальные особенности носителей религиозного сознания 
рассматриваются, как вторичные или производные. Например, старооб-
рядчество часто воспринимают, как форму социального протеста, истин-
ные причины которого лежат в усилении крепостной системы, укрепле-
нии позиций абсолютизма, централизации и т. д. Несомненно, эти фак-
торы влияли на ход развития старообрядческого движения. Но, на наш 
взгляд, в своей сути протест носил преимущественно религиозный ха-
рактер, а общественно-политическая составляющая влияла лишь на 
форму и масштаб движения.  

Количество старообрядцев среди казаков Уральского казачьего войска 
было разновеликим в определенные периоды, но всегда высоким. Анализ 
статистики по этому вопросу приводит Даншко Е. С., указывая на то, что в 
качестве официальных данных приводились цифры, далёкие от реальной 
численности староверов, то есть существенно заниженные [1]. Но даже в 
этом случае показательна статистика, например за 1872 г., согласно кото-
рой старообрядцев в Уральском казачьем Войске было больше, чем при-
верженцев официального православия – 46 347 (59 %) и 32 062 (41 %) че-
ловек соответственно. Иначе обстояло дело в Оренбургском казачьем Вой-
ске, которое возникло позже Уральского (1748 г.) и сформировалось в ос-
новном из социально разнородных элементов. Оно было менее однород-
ным в конфессиональном плане, старообрядчество не играло в нём доми-
нирующей роли. Так, в том же 1872 г. здесь на 61 177 человек православ-
ного населения приходилось 8 899 староверов. 

Определенную роль в социальной структуре старообрядчества играл и 
«пришлый элемент». Он нарушил сословную замкнутость казачества, но 
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едва ли смог в значительной мере повлиять на приверженность казаков к 
старой вере. Напротив, бежавшие из центра во второй половине XVII в. 
раскольники были привечаемы у яицких казаков. «Уральские казаки, как 
ревнители старины, считали за особый подвиг дать у себя убежище гони-
мому за древнее благочестие», – подчеркивалось в одной из публикаций 
«Оренбургских епархиальных ведомостей» [6]. 

Мнение о том, что старообрядчество было лишь идеологическим зна-
менем казачества, стремящегося засвидетельствовать свою независимость 
любыми способами, верно лишь в незначительной части. Живучесть «ста-
рой веры» среди казаков характеризует их скорее как хранителей традиций 
и веры отцов, чем как мятежников. Староверие здесь не было явлением, 
занесенным извне, а существовало изначально, как органическая форма 
религиозного миросозерцания казаков. Н. М. Чернавский указывает: «В то 
время как в половине XVII в. на Руси были введены однообразные и ново-
исправленные обряды и книги, уральские... казаки продолжали жить обы-
чаями и обрядами старины XIV столетия, унаследованными от предков, 
считая их как бы святынею, отступать от которой казалось изменою и гре-
хом» [8, с. 270].  

Главная причина столь бдительного отношения уральских казаков к 
вере и традициям состоит в том, что им довелось существовать в окруже-
нии инородцев. Изолированное положение на окраинах Российского госу-
дарства способствовало консервации в казачьей среде древних православ-
ных канонов в целостном и неизменном виде. «Набожность, тщательно 
оберегаемая в окружении инородцев, опиралась на строгость в исполнении 
обряда», – считает Т. К. Махрова [5, с. 106].  

Другая причина нежелания казаков принимать обрядовые и вероучи-
тельные нововведения видится в искренности их религиозных убеждений. 
Для носителей религиозного сознания истины веры являются не просто 
религией, а постигаемой реальностью. При этом следование религиозным 
правилам является не ритуалом или исполнением предписанных действий, 
а выполнением воли Божией, его промысла. Обряд наполнен смыслом, он 
является символом, а его искажение проецируется и на то, что он символи-
зирует. Например, ревнителям благочестия было сложно принять троепер-
стие вместо двуперстия. В сложении трех перстов они видели «ересь» за-
ключавшуюся в том, что на кресте страдал не один Иисус Христос (два 
перста означают две Его природы: божественную и человеческую), а вся 
Святая Троица. Признание троеперстия означало бы для них искажение 
самого учения о Боге. Существовали и более серьезные разногласия.  

Для того чтобы разъяснить истинное значение нововведений, требова-
лись усилия со стороны официальной церкви и в ряде случаев они имели 
успех. Но активное миссионерство получило распространение лишь во 
второй половине XVIII в. В это время разъяснительная работа велась си-
лами не только местного духовенства, которое зачастую слабо разбиралось 
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в тонкостях «еретического» учения, но и с помощью привлечения опытных 
проповедников из других епархий. Таковым, к примеру, был священник 
пензенской губернии Ксенофонт Крючков. С июня по декабрь 1885 г. он 
посетил до 20 «зараженных расколом» приходов Оренбургской епархии [5, 
с. 115]. Проводились беседы, темы которых подбирались в соответствии с 
особенностями старообрядческого толка. Показательна реакция и поведе-
ние староверов во время бесед и диспутов. В отчетах отмечалось, что в 
большинстве случаев «раскольники» выслушивали обличение своих за-
блуждений молча, без возражений. Это могло бы свидетельствовать в 
пользу того, что они держались своего учения по неведению, лишь в силу 
упорства или влияния единомышленников. Однако такой вывод может 
быть справедливым лишь с оговорками. Простые казаки не всегда желали 
вникать в догматические тонкости прений, осознавая свою слабость в бо-
гословских науках. В этом случае путеводной звездой для разума выступал 
авторитет благочестивых предков: «Как деды наши жили, и отцов наших 
благословили, а отцы нас, так и будем жить по старой вере» [5, с. 117], – 
завершали со своей стороны беседу с миссионером Иваном Евстратиевым 
Уйские станичники (Троицкий уезд). «Только бусурманы хотят у Бога все 
в душе высмотреть и спрашивают. Я же тому Спасу особенно поклоня-
юсь… А спрашивать как, да почему, всякий дурак умеет» [5, с. 119], – рас-
суждал другой казак. Такие простосердечные доводы казаков порой были 
сильнее научной риторики миссионеров. Переход казаков «из раскола» 
шел неутешительно медленными темпами вплоть до XX в. С другой сто-
роны, нежелание вступать в диспуты могло быть следствием ментальной 
склонности старообрядцев к замкнутости, их осторожности выпестованной 
крутыми мерами правительства в отношении «раскольников». 

Другую категорию старообрядцев составляли «учители раскола». Сре-
ди таковых были и казаки. Они не довольствовались одним лишь членст-
вом в общине, но в силу возможностей вникали в суть исповедуемого уче-
ния и служили делу его распространения среди своих собратий. Выдаю-
щимися ревнителями древнего благочестия были братья Степан и Иван 
Масловы, казаки Косогорского поселка Троицкого уезда. Оба хорошо зна-
ли церковный устав, крюковое (знаменное) пение, были искусными и бес-
страшными апологетами старообрядчества, за что пользовались авторите-
том в всем уезде. Младший из братьев, Иван Никитич был наставником 
местных «часовенников». Зная его способности, местные священники опа-
сались спорить с ними на религиозные темы. Но в 1902 г. братья встретили 
достойного оппонента – Ксенофонта Крючкова. После его проповеди Мас-
ловы пересмотрел свои убеждения, причем со всей серьезностью. Усом-
нившись в возможности получить спасение без церкви и ее таинств, Сте-
пан отправился в Москву, искать ответы на возникшие вопросы. В библио-
теках и музеях он пришел к новым выводам. В 1903 г. он присоединился к 
единоверию. Так же поступил и его брат. Их пример показывает, что рели-
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гиозный выбор казаков, каким бы он не был, мог быть продиктован чест-
ным стремлением к истине, а не одним лишь влиянием окружения.  

Что же касается религиозной грамотности староверов – она не была 
всесторонней. «Начетники и наставники раскола» были тщательны в изу-
чении и сохранении старых книг и сильны в вопросах, составляющих 
предмет раздора с «никонианами». Не только сельские, но и городские 
священники порой опасались вступать в словопрения с иными старовера-
ми. Однако высшего духовного образования, ввиду невозможности и не-
желания обучаться в духовных семинариях и академиях РПЦ, старообряд-
цы не получали. Своих учебных заведений у них не было вплоть до начала 
ХХ века. Старообрядцы пытались заводить у себя школы, в том числе 
высшего типа, но таковые правительство преследовало и закрывало. Так, в 
1835 г. старообрядческое училище было закрыто в Москве. В 70-х гг.  
XIX столетия старообрядцы во всеподданнейшем прошении императору 
Александру II писали: «Мы чувствуем крайнюю нужду в просвещении и 
потому молим о повелении, дабы нам позволено было иметь свои собст-
венные училища, низшие и средние; в них мы желаем воспитывать детей 
наших в страхе Божием и развивать их способности преподаванием точ-
ных наук и нужнейших чужих языков» [7, с. 21]. Всеподданнейшее хода-
тайство старообрядцев удовлетворено не было. Стремясь к широкому зна-
нию, старообрядцы в то же время чуждались и избегали казенных школ 
всех типов, пытаясь давать образование подрастающему поколению свои-
ми силами. Этим объясняется высокий уровень грамотности среди старо-
обрядцев.  

Религиозное воспитание и образование начиналось в семье, что несо-
мненно влияло на глубину укоренения тех или иных религиозных взглядов 
и мировоззренческих основ среди подрастающего казачества. «Посредст-
вом семьи передавались как представления, относящиеся к… вероучению, 
так и компоненты мировоззрения, основанные на предрассудках…», – от-
мечает А. И. Конюченко [2, с. 63]. Воспитание детей в казачьих семьях 
осуществлялось силами женщин, а обучение грамоте в Уральском казачь-
ем войске было уделом девочек. Плохой считалась невеста, не знавшая 
Псалтыри и не умевшая читать по-церковнославянски [3, с. 112]. Женщине 
вменялось в обязанность молиться за мужа и сыновей, находящихся на 
службе, замаливать их грехи, а главное следить за соблюдением в семье 
основ «старой веры». С последним призванием казачки справлялись осо-
бенно хорошо. Они серьезней относились к тому, что составляло формаль-
ную сторону религиозности, в отличии от своих мужчин, которые нахо-
дясь во внешней службе «оставляли свои раскольнические привычки» [5, 
c. 111], присоединялись к церкви и ничем не отдаляли себя от православ-
ной братии: курили и ели вместе с ними из общей посуды (что было не- 
приемлемо дома). По возвращении домой казаки вновь обращались к при-
вычным формам религиозности, присоединялись к расколу под влиянием 
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жен, которые «творили над ними исправу» [5, c. 111]. Таким образом, ка-
зачки выступали не только хранительницами семейного очага, но и семей-
ного благочестия. 

Итак, среди ментальных факторов религиозности казаков староверов, 
консервации в их среде старых канонов и устоев, нежелании идти на ком-
промисс с официальной церковью можно выделить следующие. 

– Периферийное положение уральского казачества относительно рос-
сийского центра, нахождение казаков в сложном этно-культурном окруже-
нии воспитывало в них бдительность по отношению к вере и традициям, 
составляющим основу их идентичности.  

– Раннее религиозное воспитание, получаемое в семье и обуславливаю-
щее глубокое укоренение основ религиозного мировоззрения среди казаков. 

– Недостаток высшего духовного образования среди «расколоучите-
лей», среди которых были и казаки, затруднял развитие диалога с право-
славной церковью. Основными чертами старообрядчества становились 
косность, бескомпромиссность, замыкание в себе, неприятие идеи догма-
тического развития, которые не всегда были богословски мотивированы; 

Древлеправославное богословие развивалось на ниве «народной схола-
стики», что придавало ему особую устойчивость и непоколебимость перед 
лицом хитросплетенной науки, которой увлекались в РПЦ. На наш взгляд, 
в этом смысле был прав Костомаров, когда писал, что раскол «… был едва 
ли не единственным явлением, когда русский народ – не в отдельных лич-
ностях, а в целых классах – без руководства и побуждения со стороны вла-
сти или лиц, стоящих на ступени высшей по образованию, показал своеоб-
разную деятельность в области мысли и убеждения» [4].  
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К ИСТОРИИ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ПОМОРСКОЙ  
ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 
Начало поморскому согласию в русском старообрядчестве было поло-

жено Выговским общежительством, основанным в 1694 г. Дабы избежать 
притеснения и гонений, многие «ревнители древлего благочестия» посте-
пенно уходили в довольно труднодоступные и незаселённые районы, в 
нашем случае в места, находившиеся на северо-восточном берегу Онеж-
ского озера по верхнему и среднему течению реки Выг [1]. Наставники 
пустыни заботились о распространении своего учения и основании помор-
ских общин в различных районах России, в частности на Севере, в Сибири 
и Урал [2, с. 24–25]. 

Однако эта организация возникла не на пустом месте. Поморье (южный 
берег Белого моря от Онеги до Кеми) во второй половине XVII в. было од-
ним из центров оппозиции реформам патриарха Никона. В 70-е гг. XVII в. 
здесь, в частности в районе реки Выг, возникают старообрядческие скиты. 
Их основатели – старообрядческие иноки, выходцы из Соловецкого и иных 
северных монастырей. Поморье было традиционно связано с Уралом и Си-
бирью. Часть старообрядческих поселений урало-сибирского региона уже 
в конце XVII в. поддерживала отношения со складывающимся поморским 
центром старообрядчества [3, с. 279]. 

К моменту создания крепости Челябы в 1736 г. по землям Урала и Си-
бири располагалось уже немало старообрядческих скитов и общин [4]. 
Особенной популярностью эти места пользовались у поморских беспопов-
цев. Они не принимали священство, считая, что наступили уже дни прав-
ления Антихриста в Русской Церкви (со времён правления патриарха Ни-
кона), поэтому священство и таинства потеряли свою истинность. Также 
одобрения не вызывали молитвы за царя как главу антихристова государ-
ства и церкви, крещение и прочие христианские требы, все обряды испол-
нял уже не священник, а доверенный член общины [1]. 

С XIX в. в употребление входит обряд «бессвященнословных» браков, 
ранее заменяемых простым сожительством; также стали под запретом са-
мосожжения – яркие примеры непоколебимой веры в Бога и собственную 
правоту.  

Появление старообрядцев в Оренбургской губернии не могло не оста-
вить свой след в её истории, также впрочем, как и по всей России.  

Горнодобывающая промышленность Урала, заставшая свой расцвет в 
середине XVIII в., требовала больших рабочих сил, о происхождении ко-
торых никто особенно не спрашивал. Здесь старообрядцы нашли своё спа-
сение – они могли спокойно работать и не боятся быть отданными под суд 
за «еретическую мысль». Конечно, опасность существовала всегда, госу-



  185

дарство и церковь всеми способами пытались искоренить старообрядчест-
во, например, явно – разоряя скиты и создавая двойные подушные подати, 
или же тайно – засылая в общины секретных осведомителей для сбора 
компрометирующей информации для передачи в суд [5, с. 28–29]. Но на 
уральских заводах сторонники старой веры наконец-то могли начать но-
вую жизнь, спокойно жить и работать, ведь финансово-экономическая сто-
рона всегда волновала староверов – в их укладе прописано стремление к 
разнообразному труду и плодотворной работе.  

Но старообрядческое поморское согласие сыграло немаловажную роль 
не только в распространении горнозаводской славы Урала, но и в защите 
его границ.  

В 1736 г. в рамках Оренбургской экспедиции 1734–1744 гг. была зало-
жена Челябинская крепость, впоследствии послужившая обителью для 
приверженцев поморского старообрядческого согласия.  

Официальные источники не дают нам точного периода времени, когда 
староверы появились в крепости, а также, сколько именно их было на мо-
мент её создания. Но вполне можно предположить, что вместе с остальны-
ми крестьянами и казаками, выписанными полковником А. И. Тевкелевым, 
на Урал перебрались и поморцы.  

Однако, принимая во внимание многочисленные современные источ-
ники, стоит упомянуть об одном из вариантов появления старообрядческой 
поморской общины в Челябинской крепости. А именно идею о том, что 
большинство выписного люда, нередко «отвоёванного» Тевкелевым у 
прежних хозяев, были старообрядцами. Ведь единственным путём освобо-
ждения от притеснения хозяина (кроме побега) была запись либо на метал-
лургические заводы Урала, либо в пограничные заставы государства. 
Именно поэтому считается, что крепость Челяба, бывшая едва ли не самой 
сильной после Оренбургской, была сплошь старообрядческой. Однако, за-
чем татарскому мурзе и дипломату (а значит верному стороннику идей го-
сударства) А. И. Тевкелеву, даже не принявшему православие, было нужно 
собирать у себя староверов, непонятно. Также отсутствуют какие-либо 
объективные научные доказательства этого, кроме, быть может, некоторой 
интерпретации фактов, полученных во время раскопок недалеко от место-
нахождения первой крепости. 

В 1995–1996 гг. в Челябинске велись раскопки случайно обнаруженно-
го некрополя, датированного второй третью XVIII в. Это кладбище ис-
пользовалось всего три года, в период строительства крепости и до освя-
щения храма. Но могил слишком много для такого небольшого периода 
времени и археологами на основе находок нательных восьмиконечных 
крестов был сделан вывод о том, что старинный погост ещё долго исполь-
зовался старообрядцами [6, с. 1]. По словам челябинского историка и этно-
археолога Г. Х. Самигулова, можно предположить, что вся Челябинская 
крепость была полностью старообрядческой. Однако, для такого столь 
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смелого утверждения мало нахождения старинного некрополя – необхо-
димы документальные подтверждения и большая архивная работа. Но эта 
версия достаточно интересна для её рассмотрения и требует к себе опреде-
лённую долю внимания.  

Пожалуй, самым ранним документом, который свидетельствует о при-
сутствии в Челябинске поморской общины, является её метрическая книга 
[7, с. 42]. В ней зафиксированы сведения о рождении детей с 1905 по 1916 
г. 1905 г. является знаменательным не только для челябинских поморцев, с 
которого можно начать отсчёт существования их общины, но и для всех 
верующих Российской империи – этот год был ознаменован принятием 
именного Высочайшего указа «Об укреплении начал веротерпимости».  

Изучив архивные документы и биографии прихожан челябинских бес-
поповцев можно прийти к выводу, что данные об этой общине весьма раз-
розненные и порой неточные. Этому послужило несколько причин:  

– во-первых, исторические события, повлекшие за собой ещё большие 
гонения, коснувшиеся уже всех верующих, независимо от их привержен-
ности определённым течениям;  

– в общине никогда не вёлся учёт прихожан, их данные не записыва-
лись и не уточнялись;  

– вследствие пережитых репрессий и лишений большинство прихожан 
(на сегодняшний день в среднем их возраст составляет около 80 лет) не 
желают рассказывать что-либо о себе или же участии в жизни общины.  

Тем не менее, были собраны биографии некоторых членов общины, их 
устные рассказы и краткие характеристики, на основе которых были выде-
лены следующие вехи жизни челябинской старообрядческой поморской 
общины:  

1905 г. – первая дата упоминания данной общины, считающаяся годом 
её создания. Она упоминается в метрической книге общины поморских 
старообрядцев г. Челябинска, в которой зафиксированы сведения о рожде-
нии детей с 1905 г. Так как в этом году было документально зафиксирова-
но первое упоминание о челябинской поморской общине, то в данном 
очерке автор счёл целесообразным начать описание основных событий в 
жизни общины именно с этого года. Однако не исключается мнение о том, 
что община существовала и раньше, но документальных подтверждений 
этому автор не обнаружил.  

1920–1930-е гг. – массовые притеснения и репрессии. Численность об-
щины резко падает, и среди постоянных прихожан остаются только 10–15 
человек, тайно собирающихся в частных домах. Поморцам приходилось 
тщательно скрывать свою религиозную принадлежность и все праздники и 
обряды проводить каждый раз на разных квартирах, пытаясь избежать ре-
прессий и расстрелов. 

1930–1940 – общиной руководила Иютина Татьяна Петровна. Для бес-
поповцев очень сложный период, когда не хватало не только членов общи-
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ны, но и материальной базы для поддержания жизни общины. Татьяна 
Петровна очень много сделала для людей, которые ей доверились в это 
сложное время. 

1940 – благословлён в наставники Шлемов Пётр Семёнович. Будучи 
приезжим, сумел за достаточно небольшой срок (6 лет) завоевать доверие 
прихожан. По сути, это является довольно редким случаем, поскольку по-
морская община всегда относилась к новоприбывшим настороженно, а ес-
ли учесть ещё и крайне неспокойную для верующих ситуацию в стране, то 
этот случай такого большого доверия является более чем удивительным. 
Но насколько можно верить жизнеописанию Петра Семёновича, жизнь 
свою он прожил достойно и праведно, ни в каких делах государства против 
общины замечен не был, всегда отстаивая интересы общины.  

1954 – покупка первого молитвенного дома по улице Барбюса, 181. 
Деньги на покупку дома собирались очень долго и кропотливо. Получен-
ное помещение не было крепким и основательным, но зато это было место, 
зайдя в которое поморцы могли уже не бояться преследования властей и 
полностью посвятить себя молитве. 

1980 – ограбление общины. Потеря 1/3 старинных старообрядческих 
икон. Страшное событие для поморцев произошло в год Олимпиады в Мо-
скве, когда в один день преступники вынесли большую часть старинных 
икон, духовная стоимость которых была неоценима для беспоповцев. Зато 
мошенники оценили их материально. К сожалению, самые важные и ред-
кие старообрядческие иконы были безвозвратно утеряны. 

1982 – смена адреса общины, она существует по настоящее время по 
улице Волгоградской. Через 2 года после ограбления староверы решили 
сменить дом, причём по нескольким причинам. Первая, конечно, состояла 
в недавнем хищении икон, а вторая – в плачевном состоянии дома. Молит-
венный дом, в котором сейчас совершаются богослужения, был посмертно 
отдан в дар одним из членов общины. Однако, новый дом тоже оказался не 
в лучшем состоянии. 

1993 – официальная регистрация как Челябинской Поморской общины 
Древлеправославной Поморской Церкви. С этого момента община полно-
правно занимает своё почётное место среди остальных поморских общин и 
начинает заявлять о себе на различных общественно-политических верни-
сажах, выставках и конференциях, посвящённых религиозной тематике.  

2005 – председателем общины становится Александрина Наталья Бо-
рисовна. Наталья Борисовна ведёт большую научно-исследовательскую и 
просветительскую работу по сохранению культурного и духовного насле-
дия древнерусского православия, что нашло отражение в опубликованных 
статьях и материалах нескольких Славянских научных соборов. Александ-
рина является соискателем степени кандидата педагогических наук на ка-
федре педагогики и психологии Челябинской государственной академии 
культуры и искусств. Н. Б. Александрина – едва ли не единственная( за ис-
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ключением ныне действующего председателя), кто активно пытается вы-
вести общину на её прежний полноценный уровень.  

 2006 – председателем избран и является таковым вплоть до настояще-
го времени Каргаполов Дмитрий Анфимович. В общине н пользуется ав-
торитетом, является также методистом и преподавателем воскресной шко-
лы по изучению традиций культуры христиан-поморцев и старославянско-
го языка. Дмитрий Анфимович организовывает множество выставок, по-
свящённых старообрядчеству, ведёт большую просветительскую работу, 
активно сотрудничает с газетами и телевидением, всячески пытаясь при-
влечь внимание общества к проблемам общины.  

К сожалению, современное положение поморской общины значительно 
отличается от прежнего своего состояния 50 лет назад, когда жить прихо-
дилось в постоянной настороженности, зато уютной и большой общиной, 
которая проводила свои службы в опрятном и тёплом молитвенном доме. 
Сейчас очень многое изменилось, и, причём, не в лучшую сторону. Бедст-
венное положение, в котором находится поморский молитвенный дом, ос-
тавляет равнодушными администрации района и города, а сами староверы 
изменить ничего уже не могут – дом просел, его постоянно затапливает. 
Как следствие – постоянные сырость и плесень, которые губят старинные 
иконы и рукописные книги (поморцы не приемлют напечатанные церков-
ные фолианты). А починить дом или купить новый община не может себе 
позволить, так как денег у пенсионеров нет, а дети и внуки не разделяют 
религиозные взгляды родителей и не посещают службы, не участвуя ка-
ким-либо образом в жизни староверов. Сами же беспоповцы не приветст-
вуют новых членов общины, относясь к ним с определённой долей недове-
рия и настороженности. Вот и получается некий замкнутый круг – свежие 
силы не могут влиться в общину, а сами поморцы уже ничего не могут 
сделать. Сейчас членов общины становится всё меньше – её состав с года-
ми только стареет, а новых сторонников, которые могли бы стать преемни-
ками старообрядчества нет. Поэтому будущее поморской старообрядче-
ской общины Челябинска представляется весьма туманным.  
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СТАРООБРЯДЧЕСТВО: РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  
В НОВЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ 

 
Одиннадцатый Славянский научный собор «Урал. Православие. Куль-

тура» проходит после празднования ряда важных исторических юбилеев: 
1150-летие официального создания российской государственности,  
400-летие изгнания интервентов из Москвы и 200-летие победы в Отечест-
венной войне 1812 г. Как мы знаем, 9 января 2012 г. Президент Российской 
Федерации подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года 
российской истории». 2012 г. стал юбилейным, началом нового этапа в 
изучении истории своей родины и в первую очередь истории родного края.  

Цель президентской программы – «привлечение внимания общества к 
российской истории и роли России в мировом историческом процессе». 
Знать свою историю, значит знать себя. В основе программы заложена ра-
бота по изучению нашей с вами истории и широкой и активной ее популя-
ризации и пропаганды, сохранении и экспонировании культурного насле-
дия. В течение всего года «Южноуральская панорама» регулярно публико-
вала цикл сюжетов об истории нашего края, однако огромное количество 
материалов, по крупицам собранным и систематизированным, продолжают 
пылиться в столах краеведов-исследователей. 

Сегодня, когда российское общество в очередной раз находится на пе-
репутье, а вокруг не смолкают споры о моделях экономического, полити-
ческого и социального развития страны, становится очевидным, что мно-
гие наши современные проблемы своими корнями уходят в далекое про-
шлое. В эпоху современного небывалого кризиса духовной культуры, нам 
как никогда важно помнить и знать о наших традициях, без которых не-
возможно существование народа. Традиция – это как раз то, что необходи-
мо современной России, чтобы сохранить себя. Не застывшая традиция, а 
творчески воспринятая, обогащенная новыми актуальными смыслами и 
живыми концептуальными связями. «Хочется верить, что, несмотря на по-
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пытки жить по западным меркам и стандартам, Россия была и остается 
преемницей, хранительницей и субъектом воспроизводства именно тради-
ционной культуры и традиционных ценностей. В этом смысле дело перво-
учителей Кирилла и Мефодия трудно переоценить: они создали возмож-
ность для возникновения и развития великой русской книжной культуры, 
духовно связанной с культурой традиционной, проникнутой ее идеями и 
ценностями, благодаря чему мы имеем тот компас духовных богатств, ко-
торый востребован и будет использоваться мировым сообществом на про-
тяжении многих столетий» [2, c. 482]. 

Если раньше русское общество в культурно-религиозном отношении 
было однородным, то западное влияние, по словам историка В. О. Ключев-
ского, разрушило эту нравственную целостность: русское общество, не 
одинаково проникаясь западными влияниями, раскололось наподобие не-
равномерно нагреваемого стекла.  

На протяжении двух веков, последовавших после раскола Русской 
Православной Церкви, старообрядцы не имели возможности рассказать о 
себе сами на страницах официальных изданий или литературных произве-
дений. Лучшее произведение о расколе XVII в. – гениальное «Житие» про-
топопа Аввакума, которым восхищались русские писатели XIX – XX вв., – 
стало достоянием русской образованной публики лишь в 1861 г. Фактиче-
ски вплоть до середины XIX в. образ старообрядчества формировался под 
влиянием миссионерской полемической литературы.  

Старообрядчество – это не прошлое нашей страны, но живой духовный 
феномен, оказывающий огромное влияние на все стороны жизни общества 
и в наши дни. Старовер, а точнее старообрядец, – это особый человек. От-
борный – по терминологии европейских традиционалистов. Старообрядче-
ство внесло значительный вклад в сохранение памятников церковной ста-
рины, оставило удивительное книжное наследие. Многие староверы про-
шлого – тонкие знатоки культуры, творцы оригинальных идей, беском-
промиссные, волевые, предприимчивые люди. Сегодня среди приходящих 
к староверию почти нет людей случайных, залетных. Но, по большому 
счету, тема старообрядчества еще ждет своего исследования. 

Старообрядчество – «исконная ветвь русского Православия» – цитата 
из доклада митрополита (ныне Патриарха) Смоленского и Калининград-
ского Кирилла на архиерейском соборе РПЦ в октябре 2004 г., который, 
без сомнения, знаменует важный этап в отношениях двух ветвей русского 
Православия, имеющих общий ствол дореформенной церковной жизни до 
середины XVII века включительно. 

Архиепископ Челябинский и Златоустовский Феофан (ныне митропо-
лит) следующим образом высказывается о возможностях церковного диа-
лога: «А со старообрядцами проблем никаких нет и быть не может. У нас 
одна православная ветвь христианства. У нас есть и желание, и необходи-
мость сообща решать проблемы духовного возрождения» [3]. Ведь прошло 
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более 40 лет с тех пор, как после трехсотлетнего гонения, на Соборе Рус-
ской православной церкви в 1971 г. была снята анафема со старообрядцев. 
Клятвы были признаны яко не бывшие, а старые обряды провозглашены 
спасительными и равночестными новым. И 16 лет прошло со дня принятия 
Федерального закона № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объе-
динениях», однако, существующие непреодолимые трудности для старо-
обрядцев продолжают в собственной стране оставаться практически неиз-
менными. 

Старообрядчество всегда оставалось хранителем традиционных 
православных духовных ценностей: соборности, личности, общности, 
общественного блага. Культура старообрядчества интересна для нас, лю-
дей XXI столетия, не просто как осколок прошлого, «живой остаток древ-
ней русской культуры, сохранивший ее замечательные достоинства»  
(Д. С. Лихачев), но и как возможный путь развития русской культуры в 
будущем. Старообрядцы сумели не только сохранить старое, не только ис-
полнить Закон, но и наполнить его новым смыслом, а точнее – раскрыть 
этот смысл. Этот факт лишний раз доказывает известную максиму: лишь 
опираясь на старое, можно создать что-либо новое. 

Культура образует основания стратегической безопасности. Теряя 
культуру, мы теряем поколение, теряем безопасность государства, теряем 
будущее. Если же теряем будущее – теряем все и мертвим страну, цивили-
зацию, мир. А вкладывание денег в культуру – это экономия в гигантских 
масштабах, поскольку люди вернут их своим трудом на благо страны. В 
России всегда чувствовалась связь между культурой и сохранением госу-
дарства. Работу тех, кто сохраняет нашу культуру, нельзя назвать иначе, 
как ежедневный подвиг. 

Тщетны попытки взывать к разуму тех, чьи действия побуждаются 
алчностью. «Исключительно трагический характер современной эпохи, не-
слыханное обилие в ней зла и слепоты, расшатанности всех обычных норм 
и жизненных устоев предъявляют к человеческой душе также непомерно 
тяжкие требования, с которыми она часто не в силах справиться. Душа 
подвергается сильнейшему соблазну либо отречься от всякой святыни и 
предаться пустоте и призрачной свободе цинического неверия, либо с уг-
рюмым упорством вцепиться в обломки гибнущего старого здания жизни и 
с холодной ненавистью отвернуться от всего мира и замкнуться в себе. Все 
старые – или, вернее, недавние прежние – устои и формы бытия гибнут, 
жизнь беспощадно отметает их, изобличает если не их ложность, то отно-
сительность... Время таково, что умные и живые люди склонны подлеть и 
отрекаться от всякого духовного содержания, а честные и духовно богатые 
натуры склонны глупеть и терять живое отношение к действительности... 
И в циническом неверии, и в иступленном сознательном идолопоклонст-
ве... проявляется утрата прежнего душевного спокойствия, невозможность 
прежней, благодушно-наивной, ничем не искушенной веры и потребность 
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в истинной вере, неосознанная устремленность воли к чему-то, что не бы-
ло бы призрачно, а было бы подлинной прочной основой бытия» [4].  

Самосознание россиян переживает сейчас глубокий кризис. Уровень 
моральной деградации народа достиг небывалых размеров. В СМИ идет 
откровенная пропаганда разврата и всевозможных пороков, перед которой 
большинство русских оказалось духовно беззащитна. 

Тлетворное влияние массовой культуры привело к тому, что была уте-
ряна связь поколений, передача традиций от отцов детям и от стариков 
внукам почти не произошло. Теперь страшны не физические гонения, а 
духовные, со всех сторон, из газет и журналов. Телевидение и радио обру-
шивает на человека огромный поток негативной информации. Если раньше 
воспитание шло в семье и в Церкви, то сегодня воспитывает улица, унифи-
цируя и обезличивая людей. Так и многие прихожане Древлеправославной 
поморской церкви староверами остаются больше по названию, не соответ-
ствуя по своему внутреннему духовному миру христианским нормам, не 
зная собственных духовных традиций и культуры. Необходимо вести ра-
боту по преодолению такой ситуации, чтобы прихожане имели возможно-
сти противостоять пагубному влиянию глобализации, когда почти все под-
чинено политической или социальной конъюнктуре, а душа и спасение от-
ходят на второй план. Со своей стороны, если будет поддержка общества, 
мы могли бы более широко вести работу по нравственному и патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения, организовывая как воскрес-
ные школы, так и проводя различные мероприятия. Особую роль в этом 
могли бы сыграть общественные организации. 

Старообрядчество во многом держалось благодаря устоявшемуся тра-
диционному быту. Он воспитывал любовь старообрядца к иконе и его мо-
ральные идеалы – уважение к старшим, заботу о младших, взаимовыручку, 
честность. Именно быт, благодаря системе норм в еде и одежде, был охра-
нителем своеобразия старообрядцев. Не оказалось ли нынешнее тотальное 
разрушение быта и социальных структур для поморского старообрядчества 
роковым? 

Разрушение традиционных устоев нанесло большой урон не только 
старообрядцам. Но и другим конфессиям и народам. Староверие за совет-
ский период кроме храмов и своих святынь потеряло и экономическую 
опору в виде купечества и крепкого мещанско-посадского сословия. Что 
касается традиционного быта, то следовать ему возможно и в современных 
городских условиях. Что сейчас мешает людям почитать иконы, уважать 
старших, заботиться о младших, прилежно трудиться, соблюдать христи-
анские нормы и молиться во славу Божию? Ровным счетом ничего! Со-
блюдение этих норм должно стать не атрибутом своеобразия старообряд-
чества, а присущим всему обществу, считающим себя христианским. 

В Церкви не планируется ничего упразднять или восстанавливать, так 
как в общинах сохранен традиционный уклад и чинность проведения 
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служб, такие службы служились и сто лет назад и тысячу. Можно допус-
тить упрощение традиционных установок у себя дома в быту, но не в 
Церкви, так как Церковь живет по своим канонам и правилам, менять же 
какие либо основополагающие установки, как представляется, пытаясь уп-
ростить церковную жизнь, неприемлемо, именно такое упрощение в Церк-
ви и привело в XVII в. к трагическому расколу. 

«Древлеправославная поморская церковь всегда выступала за обще-
христианские нормы. За духовность и нравственность в обществе, воспи-
тывая эти качества среди своих прихожан. Основой общины является 
крепкая христианская семья, и что как не крепкая христианская семья 
должна быть опорой государства. А для этого и государство должно под-
держивать политику, направленную на поддержку таких семей. На духов-
ное воспитание и сохранение традиций» [5]. 

«Следует признать, что умонастроения современной российской ин-
теллигенции не слишком отличаются от умонастроений образованного 
слоя России эпохи, предшествующей гонениям и истреблению Церкви и 
верующих в советские годы. Интеллектуальный слой России разделен на 
три весьма неравные части. Меньшая часть принимает религиозные ценно-
сти или, по крайней мере, признает их культурную и историческую обос-
нованность, считая их неотъемлемой частью мировой и отечественной 
культуры. Еще одна небольшая часть нашей интеллигенции занимает ак-
тивную антирелигиозную и антицерковную позицию, желая полного уст-
ранения религии и Церкви из публичной жизни. Большая же часть интел-
лектуального слоя демонстрирует изрядную долю равнодушия к пробле-
мам религии в обществе, что в свою очередь продиктовано, как это не па-
радоксально звучит отсутствием систематических знаний в этой сфере. 
Именно за эту часть интеллигенции и идет сейчас духовная и идеологиче-
ская борьба. Но противоборствующими сторонами являются не верующие 
и атеисты, а те, кто понимает специфику и место религии в культуре и об-
ществе, отстаивает подлинную духовную свободу, и те, кто выступает за 
удаление, изгнание религиозных ценностей и институтов из общественной 
жизни. Последняя позиция является по сути экстремистской так как отри-
цает право значительной части общества на публичное выражение своей 
идентичности» [6, c. 143]. 

В России большая часть интеллигенции отрицательно относится к ре-
лигии. Подавляющая часть населения по своим повседневным привычкам 
и морали так же далека от религии и вряд ли будет сознательно отстаивать 
права Церкви и верующих. 

Следуя Указу Президента Российской Федерации о «привлечении вни-
мания общества к российской истории…» в том числе и к истории старо-
обрядчества, Челябинская старообрядческая поморская община, при непо-
средственной поддержке Министерства культуры Челябинской области, 
организовала в областном краеведческом музее, а впоследствии и в Музее 
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книги Челябинской государственной академии культуры и искусств вы-
ставку «Старообрядчество как феномен русской культуры», посвященную 
333-летию со дня рождения старообрядца, – основателя металлургической 
промышленности Уральского региона Акинфия Никитича Демидова.  

В экспозиционном пространстве были задействованы различные про-
странственно-информационные ресурсы: предметный ряд, пространство по 
фризу, информационная составляющая разделов состоит из высказываний 
современников изображаемых явлений и событий, научного текста, архив-
ных материалов, фотографий, короткометражных фильмов и этикеток. 

Мы не имеем права предавать забвению память наших предков, их ду-
ховно-нравственные ценности и светлые идеалы. Именно единая система 
ценностей, ее внутренний стержень не раз спасали Россию от неминуемой 
гибели и делали ее победителем. Те, кто отрекается от своего прошлого, 
кто не видит в истории своего народа героические усилия и достижения, те 
не в состоянии понять истинных интересов своего народа и определить ус-
ловия его процветания. 

Уже сейчас можно говорить о том, что для многих выставка стала на-
стоящим откровением: кто-то увидел знакомую фамилию, заинтересовался 
своей родословной, кто-то приходил с тем, чтобы прикоснуться к истории 
своей семьи; для кого-то это была единственная возможность и последняя 
надежда найти свою общину в городе после нескольких лет неудачных по-
исков; кто-то пытался восстановить прервавшуюся в далеком прошлом 
связь, принося нам свои детские воспоминания; кто-то увидел здесь что-то 
особо трогающее душу, понять что-то, возможно, до сих пор закрытое 
лично для данного человека. 

Эта выставка важна не только с исторической, художественной точки 
зрения, но и с точки зрения возрождения духовности, связи между нами и 
нашими предками. Наша цель – как можно больше показать людям, что 
традиционная культура старообрядчества – не мумифицированная бабочка 
под музейным стеклом, а все еще продолжающаяся живая традиция. Внося 
скромную лепту в решении актуальных проблем нравственного воспита-
ния, это одна из попыток помочь молодым научиться различать добро и 
зло, сопереживать горю и радости ближних людей, помочь выработать 
прочный иммунитет против разврата и других безнравственных поступков. 
Выставку посетило около двух тысяч человек. Мы рады всем! 

Для привлечения внимания и интереса южноуральцев к истории родно-
го края и истории России необходима не только ее широкая популяриза-
ция, но и практические мероприятия для удовлетворения этого интереса, 
поэтому имеет смысл проведения не одного «праздничного» года, но и 
продолжить в последующие годы работу по изучению нашей с вами исто-
рии. Эта мысль подтверждена резолюцией областной научно-практической 
конференции «Прошлое в настоящем», целью которой является привлече-
ние внимания к историко-культурному наследию Кыштымского городско-
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го округа, которое является ярким свидетельством достижений многих по-
колений в различных областях жизни [7]. 

Концепция будущего развития старообрядческого музея при храме за-
ключается в активной популяризации, сохранении и экспонировании куль-
турного наследия, которое способствует более глубокому пониманию осо-
бенностей истории, способствует воспитанию патриотических чувств, 
формирует толерантное отношение, необходимое для жителей многокон-
фессионального региона, каким является Челябинская область. 

В честь 100-летия Второго Всероссийского Собора 1912 г., в Санкт-
Петербурге 15–17 мая 2012 г. состоялся Четвертый Собор Древлеправо-
славной Поморской Церкви, на котором состоялось обсуждение и приня-
тие решений по ряду духовных вопросов. В работе Собора приняли уча-
стие около 150 человек. 

Вторым важнейшим событием Древлеправославной Поморской Церк-
ви, является состоявшаяся в Москве, в Постоянном представительстве 
Республики Коми при Президенте Российской Федерации презентация Ре-
гиональной общественной организации «Культурно-паломнический центр 
имени протопопа Аввакума». На презентацию были приглашены предста-
вители официальных властей, Древлеправославной Поморской Церкви, 
науки и культуры, общественных организаций, иных старообрядческих со-
гласий, СМИ. Презентацию открыл Постоянный представитель Республи-
ки Коми при Президенте РФ Еремченко Владимир Иванович. 

По инициативе Культурно-паломнического центра, совместно с руко-
водством Российского Совета, при непосредственной поддержки губерна-
тора Ненецкого автономного округа Игоря Геннадьевича Федорова, а так-
же представителей всех уровней власти округа, администрации Нарьян-
Мара, десятков руководителей различных структур на месте гибели прото-
попа Аввакума построены большая часовня и трапезная. Организована 
подготовка к проведению крестного хода в Заполярье от поморского храма 
в Нарьян-Маре до часовни в Пустозерске, приуроченного 330-летию гибе-
ли огнепального протопопа Аввакума и его соузников. 

На конференции в Нарьян-Маре руководство северных регионов Печо-
ры (Ненецкий автономный округ и республика Коми) совместно с Куль-
турно-паломническим центром имени протопопа Аввакума провозгласили 
2012 г. годом Аввакума для укрепления исторической памяти и развития 
культурного наследия этого края. 

Памятная дата – 330 лет, знаменует собой десятикратное умножение 33 
лет – времени земной жизни Христа. Испытания пустозерских мучеников 
по своей силе были равны подвигам христиан времен апостольских, а Пус-
тозерск стал их Голгофой. 

Удивительным образом память о протопопе Аввакуме пробивается в 
совершенно различных областях. Только в сентябре 2011 г. произошло 
два события всероссийского масштаба. Первое – в издательстве «Моло-
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дая гвардия» в знаменитой серии ЖЗЛ вышла монография кандидата фи-
лософских наук, доцента кафедры философии СПбГУЭФ Кирилла Ко-
журина «Протопоп Аввакум». Наверное, впервые, в истории России ав-
тор – поморский старовер написал большую и серьезную работу об Ав-
вакуме, и светское издательство с мировым именем выпустило книгу для 
всей страны. 

В сентябре 2011 г. также состоялся показ на телеканале «Культура»  
20-серийного фильма известного режиссера Николая Досталя «Раскол».  
В картине протопоп Аввакум и другие ревнители Старой веры изображены 
как нормальные люди. Сломан стереотип, навязанный веками, – плакатный 
образ староверов как невежественных и упрямых фанатиков.  

История русского старообрядчества, его центров, их культуры, до сих 
пор является огромным «белым пятном». То же самое можно сказать и об 
истории России в целом. Региональная история нашей страны тем более 
изучена очень слабо, а ведь именно из нее складывается история страны. 
Для ликвидации этих «пятен», восстановления наиболее полной картины 
нашего прошлого необходимо максимально полно знать историю и специ-
фику того или иного края. Фальсификация и умалчивание тех или иных 
моментов, какая-либо «этическая цензура» приведут к дальнейшему иска-
жению исторической действительности. 

Современное старообрядчество должно суметь все, что сохранили, сбе-
регли наши предки, сделать достоянием российского общества, отечест-
венной культуры и духовной жизни страны. 
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В. М. Свистунов 
 

К ВОПРОСУ ИСТОРИИ СТАРООБРЯДЧЕСТВА  
ЮЖНОГО УРАЛА XVIII – XIX ВВ. 

 
История старообрядчества Южного Урала XVIII – XIX вв. неразрывно 

связана с историей уральской металлургии. В Оренбургской губернии, за-
нимавшей с 1744 по 1781 гг. всю территорию Южного Урала, все метал-
лургическое производство в XVIII в. принадлежало исключительно част-
ным горнопромышленникам. Их имена, фамилии достаточно широко из-
вестны в уральской историографии: Твердышевы и Мясниковы, Коробко-
вы и Демидовы, Осокины, Масаловы, Лугинины. Именно этим фамилиям 
принадлежало большинство металлургических заводов на Южном Урале в 
XVIII в. Как показывает анализ биографических данных и ряда историче-
ских свидетельств, представители вышеуказанных фамилий в действи-
тельности были покровителями Старой Веры. Если говорить более опреде-
ленно, именно они явились теми тайными, а некоторые, как например, 
Осокины, явными старообрядцами, кто не побоялся и направил свои тор-
говые и промышленные капиталы в развитие металлургического производ-
ства Южного Урала XVIII в. На данный факт следует обратить особое 
внимание, так как именно это обстоятельство сыграло решающее значение 
в формировании прослойки старообрядческого населения на заводах Юж-
ного Урала. Последнее, и способствовало образованию в начале XIX в. на 
ряде металлургических заводов региона новых и достаточно влиятельных 
старообрядческих центров. Факты свидетельствуют, что как только могу-
щественный покровитель старообрядчества уходил из жизни или его ли-
шали всех гражданских прав по суду, для старообрядцев, проживавших 
при его заводах, наступали трудные времена, связанные с религиозными 
преследованиями и назойливыми попытками их «обращения» в официаль-
ное православие. 

Прежде чем переходить к изложению обстоятельств формирования 
старообрядческого населения при заводах Южного Урала, необходимо ос-
ветить один, но весьма важный аспект. Дело в том, что как бы ни были ус-
пешны, талантливы и самоорганизованы в торговле, промышленности 
купцы и горнозаводчики из среды старообрядчества, в деле развития ме-
таллургического производства им никак нельзя было обойтись без соот-
ветствующей эффективной промышленной политики государства. В дан-
ном случае важно понять, что в условиях неблагоприятной, в какой-то сте-
пени даже враждебной промышленной политики, невозможно запустить в 
действие ни одно, даже самое незначительное частное металлургическое 
производство. Украсть, разумеется, возможно, даже что-то построить, но 
чтобы частное горноперерабатывающее предприятие имело долгосрочную 
перспективу и приносило прибыль – никогда.  
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Если проанализировать в совокупности основополагающие и подза-
конные акты горного права России за период с 1719 по 1758 гг., то про-
слеживается общая для них тенденция, смысл, которой сводится к декла-
рации и законодательному поощрению частной инициативы в горнозавод-
ском деле. Причем, частной инициативы не каких-либо случайных лиц, а 
тех самых искателей полезных ископаемых, которым Берг-Регламент  
1739 г. (ст.3) передавал преимущественное право перед землевладельцами 
на полезные ископаемые. Другими словами, Берг-Регламент 1739 г., про-
возглашая неограниченную горную свободу в России, тем самым иниции-
ровал и законодательно поддерживал развитие частной инициативы в са-
мых важных отраслях промышленности – черной и цветной металлургии. 
Законодательная поддержка частной инициативы стала возможной только 
после провозглашения в 1719 г. и подтверждения в 1739 г. государствен-
ной собственности на недра земли (горной регалии). 

Государство, предоставляя преимущественное право на недра искателю 
полезных ископаемых перед землевладельцем-вотчинником, тем самым 
максимально полно учло специфику земельных отношений в Уфимской 
провинции (Башкирии), составляющей, как известно, значительный про-
цент территории вновь образованной Оренбургской губернии. Российское 
государство, в лице сената и Берг-коллегии, исходя из общенациональных 
интересов, встало тогда на защиту частных интересов, как горнозаводчи-
ков, так и вотчинников-башкир, причем, в равной степени. И до тех пор, 
пока соблюдался этот баланс интересов, горнозаводское производство на 
территории Оренбургской губернии – Южного Урала, без всякого преуве-
личения, интенсивно развивалось. Решающее значение в этом сыграл се-
натский указ от 16 апреля 1744 г. Его восьмая статья (т.н. кондиций), при-
чем, единственная, отстаивающая интересы башкир, имела революцион-
ный характер. В ней башкирские вотчинники признавались, несмотря ни 
на что, равноценными участниками, как горных отводов, так и всей купли-
продажи земли в Оренбургской губернии (Южного Урала) вообще и в 
Уфимской провинции, в частности.  

В связи с чем, необходимо признать, что отводы башкирских лесов и 
земельных участков под горнозаводское строительство в период неограни-
ченного действия горной свободы в России носили организованный и 
взаимовыгодный характер. А горнозаводчики, включая, как тайных, так и 
явных старообрядцев не являлись хищниками, ворами и обманщиками 
трудового башкирского населения. Все горные и лесные отводы на терри-
тории Оренбургской губернии, включая Уфимскую провинцию, в период 
неограниченного действия горной свободы 1744–1776 гг. проводились в 
соответствии с общегосударственными актами горного права России – 
Берг Привилегией 1719 г., Берг Регламентом 1739 г. и связанными с ними 
подзаконными актами. В силу того, что вышеуказанные акты горного пра-
ва стимулировали в горнозаводском деле частную инициативу, то прямым 
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следствием и явилось развитие частной предпринимательской деятельно-
сти в таких областях экономики России XVIII в., как промышленность, 
торговля, кредитно-финансовая сфера. Именно этими, вышеуказанными 
обстоятельствами, причем, в полной мере и воспользовались наиболее яр-
кие и талантливые представители старообрядчества России. Учитывая, что 
от степени их финансово-экономического могущества зависело не только 
материальное состояние старообрядческих общин, но и степень безопасно-
сти духовных старообрядческих центров, то можно представить с какой 
удвоенной энергией и высокой степени ответственности трудились старо-
обрядцы на поприще промышленности и торговли. Значительную роль в 
их самоорганизации сыграла круговая порука, помогавшая приверженцам 
Старой Веры успешно противостоять духовному угнетению. Она же помо-
гала и в формировании как торговых, так и промышленных капиталов. Чем 
сильнее становилось финансово-экономическое положение купцов, про-
мышленников-старообрядцев, тем большее влияние и авторитет они завое-
вывали, как в среде своих единоверцев, так и тех, кто не противился цер-
ковной реформе патриарха Никона.  

Вне всякого сомнения, экономическая независимость старообрядче-
ских общин способствовала расширению сфер их влияния в российском 
государстве. Это прекрасно понимали идейные противники Старой Веры. 
Тем не менее, в силу государственной важности горнозаводского дела, ко-
торое ему придавалось в самых высших политических кругах России, на-
чиная с Петра I и до начала 60-х гг. XVIII в., против горнозаводчиков, по-
кровителей Старой Веры, светская власть не возбуждала следствия по ста-
рообрядческим делам и в открытую не обвиняла их в расколе. Она находи-
ла иные способы влияния, которые, в конечном итоге приводили к финан-
сово-экономическому ослаблению старообрядчества. Разумеется, духовная 
власть вела негласный надзор и посредством тайных осведомителей соби-
рала компрометирующие материалы, но довести дело до судебного разби-
рательства было практически невозможно. Покровители Старой Веры не 
принимали личного участия в протестном движении урало-сибирских ста-
рообрядцев.  

Одним из способов ослабления старообрядческих капиталов, соответ-
ственно и ряда старообрядческих общин, стал принудительный раздел 
движимого и недвижимого имущества. Пока невозможно однозначно ут-
верждать, что отмена петровского указа «О единонаследии», произошед-
шая в 1731 г. при Анне Иоанновне, была совершена именно с такой далеко 
идущей целью. Как бы там ни было, но в последующие десятилетия  
XVIII в. указом об отмене единонаследия активно пользовалась светская 
власть для принудительного дробления горнозаводских имений, принад-
лежавших промышленникам – старообрядцам. Первый такой раздел про-
изошел в 1745 г. После смерти Акинфия Никитича Демидова все его ме-
таллургические заводы, невзирая на имеющееся завещание покойного, бы-
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ли в принудительном порядке поделены между его наследниками. Тем са-
мым был нанесен значительный вред не столько старообрядческим общи-
нам Невьянска и Нижнего Тагила, хотя пострадали и они, сколько конку-
рентоспособности демидовского железа, продаваемого на английском 
рынке металлов. Последовавшие в 1755 и 1758 гг. два крупных имущест-
венных раздела раздробили металлургические заводы Масаловых и стат-
ского советника Демидова, что также отрицательно сказалось на конкурен-
тоспособности этих уральских заводов. 

Тем не менее, до прямых массовых розысков по старообрядческим де-
лам на заводах Южного Урала еще не доходило. Данное обстоятельство 
было связано с тем, что в период с 1744 по 1758 гг. светская власть была 
заинтересована в том, чтобы податное население, включая тайных старо-
обрядцев, не разбегалось, а приходило и селилось в слободах и поселках 
при металлургических заводах. Значительную роль в этой кампании сыг-
рала II ревизия тяглового населения России.  

 Указ о генеральной ревизии (переписи) купечества, крестьянства, про-
чих разночинцев, вышел 16 декабря 1743 г. «Во все губернии, провинции и 
города, – говорилось в указе, – отправлены генералитета штат и с ними 
обер-офицеры по инструкции». В ее 16-м пункте было указано: «Ежели 
при генеральной ревизии явятся разночинцы и незаконнорожденные люди 
боярские, отпущенные из домов с отпускными вечными пашпортами, а ни-
кого себе помещиков поныне не сыскали и в подушные оклады ни за кем 
не записаны, а ни у каких Е. И. В. дел не обретаются, таковых всех и с 
детьми по желанием их, ежели которые имеют торговые промыслы или 
ремесла, писать в посады и в цеха, а протчих, кои годны будут, в службу 
писать в солдаты и отсылать в Военную коллегию, а кто в посаде и цехах, 
и в службе быть не пожелают, а пожелают быть у помещиков, таковых 
всех писать к помещикам и вотчинникам, и на фабрики, кому они во услу-
жение идти пожелают, и кто их из платежа подушного окладу взять похо-
чет, дабы ни один без положения не остался». Этим пунктом инструкции и 
воспользовались сенат, Берг-коллегия и губернатор Оренбургской губер-
нии И. И. Неплюев при составлении контрактов на строительство заводов 
в Оренбургской губернии. Горнозаводчикам было разрешено: «… ежели 
какие люди найдутся, и которых по указам к заводам вновь приписывать 
повелено, о том… позволено просить в канцелярии генеральной ревизии». 
Этим положением воспользовались И. Б. Твердышев и И. С. Мясников, 
строившие медеплавильные заводы в Уфимской провинции, а также по-
садские люди Коробковы и промышленники Осокины, строившие Каслин-
ский и Нязепетровский заводы в Исетской провинции. В связи с чем, на 
вновь построенных заводах указанных промышленников, образовалось две 
категории населения, получившие в официальных документах тех лет на-
звание: 1) «незаконнорожденные»; 2) «не помнящие родства». Как показы-
вает анализ ряда архивных документов, люди, вошедшие в эти категории, 
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не имели при себе «отпускных вечных паспортов», как это было преду-
смотрено 16-м пунктом инструкции. Тем не менее, во всех официальных 
документах тех лет их нейтрально называли «пришлыми» и по силе 16-го 
пункта селили при заводах. В действительности это были беглые люди, 
выходцы из разных уголков Урала и России. В дальнейшем, эти две кате-
гории были объединены в одну и указом от 30 декабря 1755 г. были «на-
вечно» оставлены при частновладельческих заводах. Тот факт, что «неза-
коннорожденные и не помнящие родства», получившие по указу 1755 г. 
название «вечноотданные», на момент прихода на вновь строящиеся заво-
ды уже являлись старообрядцами, точно подтверждается в ходе изучения 
переписки, возникшей между Оренбургской губернской канцелярией, кан-
целярией Главного заводов правления и Берг коллегией. Так в рапорте, на-
правленном из Оренбургской губернской канцелярии в Государственную 
Берг-коллегию от 16 декабря 1751 г., помимо прочего, было представлено 
обоснование того, что пришлые люди, оставленные при заводах по указам, 
должны работать там постоянно, а не за один подушный оклад. Чиновники 
канцелярии полагали, что отданные по указам к тем или иным заводам, 
должны числиться, согласно пятому пункту, все той же Генеральной реви-
зии, как крепостные. Также, они настаивали на разъяснении этим заво-
дским жителям, чтобы они себя не причисляли к государственным кресть-
янам приписных сел и деревень. «...Жители находящиеся не токмо при 
оных Петра и Ивана Осокиных, но и при всех партикулярных заводах, по 
силе вышепрописанных имянных указов, всегда при работах находится 
безотлучно должны, – говорится в продолжении рапорта, – не сравнитель-
но приписным к заводам из государственных крестьян селам и деревням, 
ибо они с прежних жилищ сошли и при заводах поселились из своей воли, 
а не по переводу или какой-либо приписке и по... силе указов... утвержде-
ны тут быть для работ заводских, а не для других каких промыслов. К тому 
же из них есть многие раскольники, каковых по указу из кабинета 1735 г. 
велено употреблять в заводские работы...».  

Вот так. Когда только принимали беглых к заводам, то именовали 
«пришлыми», «незаконнорожденными», «не помнящими родства». Когда 
речь зашла о «вечном» прикреплении к заводам, то – раскольниками. Не 
смотря на явное ограничение личной свободы, лишь незначительная часть 
из этой категории заводских жителей пустилась в бега. Большинство оста-
лось при заводах. Почему? Дело в том, что на тот момент светская власть 
добивалась выполнения только экономических требований. К тому же, это 
было в интересах частных горнозаводчиков. Именно с подачи демидовско-
го приказчика Блинова началась кампания по закреплению беглых людей 
при частных заводах Оренбургской губернии. Но главным являлось, то об-
стоятельство, что в 40–50-х гг. XVIII в. на южноуральских заводах не про-
водилось массовых следствий по старообрядческим делам. Тогда как в го-
сударственных селах и деревнях Исетской провинции, других ведомствах 
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Сибирской губернии шли повальные розыски, связанные с расколом. На 
некоторых аспектах этих розысков, следует остановиться чуть подробнее. 

Дело в том, что указы от 15 декабря 1743 г. (О второй ревизии) и от 31 
августа 1744 г. призывали тайных старообрядцев безбоязно записываться в 
двойной подушный оклад. В тоже время, указ от 13 мая 1745 г. отменял 
многие положения указа от 31 августа 1744 г., который старообрядцы уже 
успели причислить к «милостивым царским указам». Но указ от 13 мая 
1745 г. подтверждал положение об отмене всех следствий во время реви-
зии по старообрядческим делам. В связи с чем, часть старообрядцев и ре-
шили воспользоваться этой возможностью и легализовать свои религиоз-
ные убеждения. В результате по итогам II переписи в двойной подушный 
оклад в Тобольской епархии, куда входила территория Исетской провин-
ции и демидовские заводы Среднего Урала, записалось около 10 тысяч 
старообрядцев. Число записавшихся так возмутило Сибирскую духовную 
консисторию, что она объявила результаты переписи незаконными. Ука-
зом от 18 мая 1750 г. консистория добилась всеобщего розыска по старо-
обрядческим делам. В первую очередь, церковь стремилась путем прямого 
полицейского насилия изменить в свою пользу результаты записи в раскол 
по II ревизии. С этой целью всех записавшихся в двойной подушный ок-
лад, принялись с немалым ожесточением «обращать» в православие. В то-
же время, когда в ходе следствия находили тайных старообрядцев, им ста-
вилось в вину то, что они не записались в двойной подушный оклад. После 
чего чиновники духовной консистории открывали новые следственные де-
ла. Другими словами, преследовали и тех, кто записался и тех, кто не запи-
сался в раскол. Самых упорных, не желавших «обращаться» хватали, зако-
вывали в кандалы и увозили в Тобольск. В застенках тобольской конси-
стории «увещевания» чередовались с дыбой и физическими пытками. Тех, 
кто «обращался», отпускали по домам. Тех же, кто стоял на своем и не пе-
реходил в православие, забивали до смерти и закапывали на задворках ду-
ховной консистории, «яко падаль». 

В конце 1750 г. Сибирская консистория сняла всякие ограничения в 
следственных делах и потребовала «увещевать и разыскивать» всех запис-
ных старообрядцев независимо от времени записи и прочих обстоятельств. 
В центре внимания следователей, таким образом, оказались: методы дея-
тельности руководителей раскола, организация тайных приходов, заклю-
чение браков, крещение детей, старообрядческие тайники для укрытия 
беглых крестьян, солдат. Розыски о тайных старообрядческих центрах и их 
руководителях охватывали многие десятки людей, но гораздо больший 
массовый характер они имели по двум вопросам, которые касались каждой 
старообрядческой семьи: 1. О записи в раскол по II ревизии; 2. О незакон-
ных старообрядческих требах, включая венчания и крещения. Другими 
словами, официальная церковь своими полицейско-увещевательными дей-
ствиями пыталась создать невыносимые условия существования для ста-
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рообрядческих семей, и тем самым принудить их перейти в православие. В 
результате, епархиальным чиновникам, отчасти, даже удалось достигнуть 
некоторых успехов в этих насильственных «обращениях».  

Тем ужасней был ответ, последовавший, как со стороны явных, так и 
тайных старообрядцев, на все эти коварные действия церковников. Ответ 
был такой силы, что заставил светскую власть отказаться от этой полицей-
ско-увещевательной кампании. Старообрядчество Зауралья и Западной 
Сибири прибегло к самому радикальному методу протеста – коллективно-
му самосожжению. В огне гибли как женщины, старики и дети, так и рабо-
тоспособное мужское население. Эти факты документально подтверждены 
в книге Н. Н. Покровского «Антифеодальный протест урало-сибирских 
крестьян – старообрядцев в XVIII в.». По имеющимся у Покровского ис-
точникам, в 1750–1753 гг. старообрядцы Исетской провинции, Тюменско-
го, Ялуторовского и других ведомств Сибирской губернии 25 раз собира-
лись для самоуничтожения. Только дважды властям удалось предотвратить 
гари. Н. Покровский отмечает характерную особенность для самосожже-
ний начала 50-х гг. XVIII в. Старообрядцы уже не дожидались открытого 
нападения солдат, чтобы зажечь огонь. Сам розыск они считали обстоя-
тельством, которое оправдывало самосожжение и оно признавалось уже не 
самоубийством, а защитой свободы Веры. Такие события провоцировали 
массовые побеги старообрядцев из государственных деревень Исетской 
провинции. К проторенной дороге на Алтай, в указанное время, для бегле-
цов добавилось и южноуральское направление.  

В начале 50-х гг. XVIII в. на заводах Среднего Урала, ранее принадле-
жавших Акинфию Демидову, сибирская консистория разгромила несколь-
ко скитских центров. Среди них был и монастырь уральских беспоповцев-
поморян, находящийся на окраине Невьянского завода. Часть скитников 
была арестована, но большинство разбежалось. Следы некоторых их них 
обнаруживаются на Каслинском и других заводах Оренбургской губернии 
(Южного Урала).  

Принцип расселения старообрядцев при заводах Южного Урала по-
вторялся, практически один в один тому, который существовал при Не-
вьянском, Нижне-Тагильском, Шайтанском и других демидовских заво-
дах Среднего Урала. Какая-то часть старообрядцев открыто селились в 
заводских поселках (слободах). Другие, строили в окрестностях заводов 
тайные скиты, где и оседали, ведя скрытый образ жизни. К примеру, в 
окрестностях Каслинского завода старообрядцами были построены не-
большие скиты у подошвы восточного склона Уральских гор. Первона-
чально этот склон назывался как Биябинские горы. В дальнейшем, ста-
раниями скитников были освоены самые глухие районы Южного Урала – 
верховья реки Уфа и окрестности горы Юрма. Факт существования ста-
рообрядческих скитов в районе Юрмы подтверждается архивными мате-
риалами. 
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До тех пор, пока Каслинский, Верхне-Кыштымский и Нижне-Кыштым- 
ский заводы находились во владении дворянина Н. Н. Демидова, являв-
шимся таким же тайным покровителем Старой Веры, как и его отец – стат-
ский советник Н. Н. Демидов, об этих скитах мало кто знал. После смерти 
дворянина Н. Н. Демидова в 1806 г., вышеуказанные заводы перешли по 
завещанию П. Г. Демидову. Надо отдать должное последнему, он держал 
заводы в своих руках до тех пор, пока не был найден достойный покупа-
тель – вольский купец первой гильдии, беспоповец Л. И. Расторгуев. Тем 
самым, старообрядческие общины Каслей и Кыштыма остались в целост-
ности и сохранности. Но, как показали дальнейшие события, ненадолго. 
После открытия золотых россыпей в дачах Каслинского и Кыштымских 
заводов в 1809–1819 гг., беспоповец Л. И. Расторгуев привлек к себе при-
стальное внимание не только духовных, но светских властей. Только ско-
ропостижная смерть горнозаводчика спасла его от судебного дела и угово-
ров перейти в единоверие. Но этой участи не избежали, породнившиеся с 
ним, еще два беспоповца – П. Я. Харитонов и Г. Ф. Зотов. Методы воздей-
ствия светской власти на неугодных ей приверженцев Старой Веры, со 
временем, не претерпели больших изменений. Против старообрядцев-
беспоповцев не стали возбуждать судебного дела по расколу. Следствие, 
первоначально, было начато в связи с хищениями золота на заводских 
приисках. Затем дело продолжили, обвинив в жестоком обращении с рабо-
чими Г. Ф. Зотова. Пока шло следствие, к Петру Харитонову и Григорию 
Зотову приезжали из Перми высокопоставленные чиновники, с уговорами. 
При этом, все как один, обещали прекратить все следственные дела, как 
только беспоповцы перейдут в единоверие. В 1837 г. их осудили и, лишив 
всех гражданских прав, отправили в ссылку. Через год П. Я. Харитонов 
умер в возрасте 44 лет. Дальнейшая судьба Г. Ф. Зотова пока неизвестна. В 
заводах начались следствия, в результате которых, многих старообрядцев 
«уговорили» перейти в единоверие. Сунгульский старообрядческий скит, 
открытый в 1811 г. на пожертвования Расторгуева, закрыли, а все заводы 
Кыштымского горного округа в 1843 г. взяли в казенное управление.  

Эта волна преследований старообрядцев I половины XIX в. прокати-
лась, с разной степенью разрушений, по всем заводам Южного Урала. Для 
того чтобы удобнее и менее затратно было «обращать» старообрядцев в 
единоверие, металлургические заводы Южного Урала, под разными благо-
видными предлогами, брались в казенное управление. Часть получаемых 
доходов от их деятельности шла на строительство православных церквей в 
горных округах и оплату миссионерской деятельности чиновников и духо-
венства. Другими словами, маховик преследований за Веру докатился и до 
южноуральских заводов.  

В советский период история судебных преследований старообрядца-
беспоповца Г. Ф. Зотова получила дальнейшее продолжение. На основе 
докладной записки флигель-адъютанта царя, полковника А. С. Строганова 
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был составлен его ложный психологический портрет и дана старообрядцу-
беспоповцу кличка «Кыштымский зверь». И никого совершенно не инте-
ресовало и не интересует сейчас, что дело Зотова это сфабрикованное по 
указке сверху дело, имеющее двойное, если не тройное дно. Формально 
осужденный за «жестокое обращение с рабочими», Г. Ф. Зотов фактически 
пострадал за Веру.  

Борьба между официальным православием и отдельными старообряд-
ческими общинами, имеющих, по выражению Н. Н. Покровского, гетеро-
генный (неоднородный по составу) характер продолжалась с переменным 
успехом до тех пор, пока маховик сталинских репрессий не снес и тех и 
других. Палачи и жертвы на долгие годы оказались по одну сторону колю-
чей проволоки. 

 
 

В. В. Лютов, О. В. Вепрев 
 

О «ТАЙНАХ» СТАРООБРЯДЧЕСКИХ КАПИТАЛОВ 
 

Когда Михаил Задорнов говорит, что мы очень странные люди, он не 
далек от истины. Нам действительно проще рассуждать, к примеру, о 
японском экономическом чуде, нежели вспомнить, что подобных чудес и у 
нас в России было предостаточно. История Урала тому примером – всего 
лишь за сорок лет из ничего возникли крупнейшие металлургические кор-
порации, продукция которых шла на экспорт за милую душу.  

Можно вспомнить и экономический взрыв 1904 г., когда после подпи-
санного высочайшего манифеста о веротерпимости, старообрядческий ка-
питал, доселе сдерживаемый более двух столетий, буквально захлестнул 
Россию. Отсюда родом и крупнейший банк братьев Рябушинских, и фаб-
рики братьев Гучковых, и промышленные предприятия Саввы Морозова, и 
нефтедобыча братьев Шибаевых, и пароходное общество Дмитрия Сирот-
кина.  

Можно вспомнить... Впрочем, достаточно лишь внимательнее при-
смотреться к феномену старообрядческого капитала, чтобы понять, как 
Урал стал опорным краем державы, и что нам нужно, чтобы эти опоры не 
потерять.  

О том, что старообрядческий капитал имеет религиозное (скопческое) 
происхождение, говорили немногие. Протоиерей Г. Флоровский, в частно-
сти, в отношении беспоповцев, отказавшихся от церковной иерархии, пи-
сал: «Ведь только быт и обряд теперь остаются, когда благодать отходит и 
тайны оскудевают. Все становится в зависимость от дел, ибо только дела и 
возможны. Отсюда эта неожиданная активность раскола в мирских делах, 
эта истовость в быту... раскол стремится своим человеческим усердием 
как-то возместить уход благодати».  
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Именно это «возмещение» утраченной благодати через свой капитал и 
стало тем цементом, на котором оказалась «замешана» почти вся горноза-
водская промышленность. Изъять его «канцелярскими» войсками – и ни-
какого бы «индустриального чуда» на Урале не произошло. На местах – в 
Тагильских и Кыштымских заводах – это понимали прекрасно.  

Донесения-жалобы на Демидовых, что те прикрывают беглых расколь-
ников, принимают на заводы и даже назначают приказчиками, конечно, 
были, но этим дело по большей части и ограничивалось. Особо усердные 
чиновники в итоге вполне довольствовались взятками и даже понимали, 
что аресты и высылка заводских старообрядцев несут убыток казне гораз-
до больший, нежели сокрытие двойной подати.  

Легализованных (прошедших перепись) заводских старообрядцев ус-
ловно можно разделить на две крупные социальные группы – первая была 
занята непосредственно на заводском производстве, вторая занималась его 
обслугой. Демидовы в нескольких поколениях настоятельно требовали «не 
смешивать» их между собой и, как правило, выказывали неудовольствие, 
если, к примеру, мастер или приказчик занимается попутно торговлей.  

Производственная логика на заводах была проста – «чем менее цеховой 
труд был квалифицирован, тем меньшее количество старообрядцев он 
привлекал к себе». Мы почти не встретим старообрядцев в роли подмасте-
рья или чернорабочего.  

Преуспели старообрядцы и в управлении производством. К примеру, 
при Невьянской конторе (при незначительном штате) числилось 11 рас-
кольников, в Нижнем Тагиле – 16 (из двадцати девяти), в Каслях и Кыш-
тыме – трое из четырех. Получали они по тем временам совсем не плохо. 
Так, главный приказчик Тагильской конторы Иван Андреев (раскольник) 
имел 300 рублей в год; примерно такую же сумму получал и один из пер-
вых Каслинских приказчиков – старовер Яким Авраамов (из православ-
ных-никониан «потолок» не превышал 40 рублей).  

Более того, заводовладельцы не только сочувствовали раскольникам и 
имели с них выгоду (например, Демидовы), но и сами были старообрядца-
ми – такими, как Лев Расторгуев, купец, беспоповец, скупивший на рубеже 
ХVIII – ХIХ вв. Нязепетровский, Кыштымские и Каслинский заводы. По-
добный «кадровый» прецедент служил для старообрядческих общин хо-
рошей защитой от действий властей, будь то Сибирская канцелярия или 
Горное управление.  

Другой надежной защитой являлись деньги. Причем, деньги немалые, 
если даже Демидовы пользовались старообрядческими торговыми капита-
лами в качестве беспроцентных ссуд. Никита Акинфиевич в одном из сво-
их распоряжений по Невьянской конторе особо наказывал: «Стараться по 
прежнему порядку принимать (деньги) на заводское содержание там от 
торгашей... чего ради с таковыми отдавателями и должно обращаться лас-
ково, чтоб они ни малого отвращения от того не имели».  
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Сумма займов обычно составляла 4–5 тысяч рублей. Основная масса 
старообрядцев занималась вспомогательными заводскими производства-
ми – куренные (заготовка угля), каменщики, плотники, кузнецы – и внеза-
водскими работами, главной из которых, конечно, была торговля. Купцы-
старообрядцы целиком обеспечивали округ – хлебом, зерном, мануфакту-
рой и прочим (кстати, именно старообрядцам принадлежала монополия на 
уральский кожевенный и салотопенный промыслы). Подряды эти были 
выгодны, да и освобождали горнопромышленников от лишних проблем.  

С другой стороны, старообрядцы с их корпоративными связями на Се-
вере, на Волге, в Сибири, в Москве на Рогожке помогали сбывать ураль-
ское железо, становившись, таким образом, крупными оптовыми скупщи-
ками. К слову, этот «торговый феномен» не раз отмечался экономистами; 
например, У. Петти говорил, что в любом обществе преимущества в тор-
говле (контроль примерно 3/4 оборота) получает независимая, однородная 
группа, не разделяющая господствующей религии или идеологии, какой и 
было старообрядчество. 

«Смириться с расколом» пришлось и Татищеву, как только он осознал 
выгодность строительных контрактов именно со старообрядцами. В част-
ности, он писал, что новый город Екатеринбург отстроился благодаря шар-
ташским староверам. Тогда же начала складываться и «потаенная банков-
ская система» – раскольники оказались первыми, кто отработал оператив-
ную систему кредитования своих единоверцев, а потому собрать несколько 
сотен тысяч не представляло для старообрядческой корпорации особого 
труда.  

Экономические успехи старообрядцев как одно из представлений об 
утраченной божественной благодати явились прямым следствием их рели-
гиозной аскезы, различных бытовых ограничений, не позволявших пускать 
капитал по ветру. Многие уральские старообрядческие соборы, прошед-
шие в разное время на Ирюме, в Невьянске, в Тюмени, в Екатеринбурге, 
оформили не только новое – часовенное (часовня как храм без священника 
и алтаря) – согласие, ставшее на Урале основным, но и определили свои 
«правила жития в мире».  

Не смешаться с «иноверцами» помогали различные запреты. К приме-
ру, на многих соборах принималась система запретов в еде и питье, хотя 
традиционный православный пост принимался безоговорочно. Староверы 
осуждали любое чревоугодие и излишества, лакомства, а также отвергали 
те продукты питания, прошедшие через «душепагубные деньги» – через 
акт купли-продажи. Непременно подвергались осуждению табак и алко-
голь – по сути, наиболее затратные «статьи расходов» обычного населения.  

Не меньшие ограничения были в одежде – «иноземное одеяние хри-
стияном не носить». Некоторые соборы, согласно исследованиям, сущест-
венно дополняли это положение, запрещая, к примеру, носить «неметския 
сюртуки, армянския ярмеки, жидовския картузы и шапки еллинския» или 
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«украшать волосы на голове, направлять челки», носить «шапки из погана-
го зверя», «пинжаки и сапоги со скрипом» и вообще «необычную одежду 
нехристиянскую».  

Именно эта строгая этика и способствовала накоплению старообрядче-
ского капитала, хотя позднее многие крупнейшие купцы-староверы фор-
мально перейдут в единоверие, приняв это как лучший компромисс между 
своим делом и государственной властью. Однако в целом старообрядцы, 
благодаря своей бережливости и расчетливости, осторожности в торговых 
предприятиях, враждебному отношению к модной роскоши и без того 
имевшие хороший достаток, если и шли на подобные соглашения, то с на-
деждой объявить себя старообрядцами в будущем. 

 
 

А. Г. Палкин 
 

СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УРАЛА 
И КЫШТЫМСКОГО ОКРУГА 

 
Весьма значительными (хотя они и остались малозамеченными) были 

связи старообрядчества с ростом русского народного хозяйства, в частно-
сти, русской промышленности, причем технологически – самой прогрес-
сивной, а в политическом и военном отношении – самой важной отраслью, 
с промышленностью горно-металлургической. Если в XVIII и с начале  
XIX в. Россия стояла на первом месте в мире по производству железа и 
оказалась в значительной степени благодаря этому одной из самых силь-
ных военных держав, то этому она была обязана уральской металлургии, в 
которой командующую роль играли старообрядцы-металлурги. 

Как и на Севере, старая вера развивалась на Урале почти что одновре-
менно с зарождением там металлургической промышленности. Конечно, 
это была чистая случайность, что всего лишь через двадцать с небольшим 
лет после того, как в 1631 г. на Урале был построен первый Нитсинский 
завод, там начало распространяться старообрядчество. Аввакум на своем 
пути из Москвы в Тобольск и потом обратно из сибирской ссылки на ро-
дину неустанно, со всем свойственном ему энтузиазмом призывал местное 
русское население не принимать нововведения и не идти на компромисс в 
«врагами православия». Упорство и непримиримый фанатизм были отли-
чительной чертой уральского и сибирского старообрядчества, во многом 
очень похожего на северное беспоповство и определенно связанного со 
старой верой Севера. 

Проникновению старой веры на Урал и в Западную Сибирь содейство-
вали и пути сообщения, связывающие как раз главные центры старообряд-
чества в России с русскими новыми азиатскими владениями. Помимо Се-
вера центр России тоже дал Уралу и Сибири немало старообрядцев, кото-
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рые двигались по Волге и Каме на восток к Уральским заводам и дальше в 
Сибирь. Главным этапом на пути этой, уже не беспоповской, а поповской 
старообрядческой миграции стал Керженец – поповский центр около Ниж-
него Новгорода. 

Блестящие промышленники и финансисты Никита Демидов и его сын 
Акинф были твердыми последователями и приверженцами старой веры 
широко открыли двери своих предприятий для старообрядцев, и не будет 
преувеличением сказать, что коммерческое и техническое руководство их 
промышленной империи до начала, даже до середины XIX в. было почти 
целиком в руках старообрядцев. 

Невьянский завод, ставший в 1702 г. первым этапом демидовской экс-
пансии на Урале, явился в то же время и первым центром старообрядче-
ского движения в этом районе. Из Невьянского завода старая вера пере-
бросилась в 1721–1725 гг. на Выйский и Верхнетурский, а оттуда стала 
распространяться и на другие уральские заводы. 

Акинфий Демидов, сын Никиты, основателя этой промышленной дина-
стии, успел уже проникнуть не только в правительственные и придворные 
круги, но и в местную знать и успешно там защищал своих старообрядче-
ских горнозаводчиков и технократов-металлургов и их подчиненных. Вме-
сте с ним по этой линии старался и другой владелец уральских предпри-
ятий, представитель старейшей русской промышленной семьи, барон 
Строганов, тоже вышедший, но гораздо раньше Демидовых, из капитали-
стов-предпринимателей в русскую знать. 

Не случайно олонецкие мастера порекомендовали Геннину построить 
новый центр уральской горной промышленности, названный им Екатерин-
бургом, всего лишь в нескольких верстах от скита Шарташ, старейшего 
религиозного центра уральского поповского старообрядчества, который 
сохранил свое влияние на весь Урал и в XIX в. 

Второй после Демидовых по влиянию на Урале горнопромышленной 
«династией», которой принадлежали многие заводы в Красно-Уфимском 
уезде, были старообрядцы Осокины, основавшие Иргинский, первый из 
своих заводов, в 1730 г. Первый в горнопромышленной династии Осоки-
ных, Петр, был тайным старообрядцем, сын же его Михаил официально 
объявил себя приверженцем старой веры. 

На Урале распространителями старой веры являлись представители 
высшей заводской администрации, специалисты, мастера и вообще воль-
нонаемный, работавший по контрактам персонал. Основная масса ураль-
ских простых, неквалифицированных рабочих состояла из крепостных 
крестьян, приведенных сюда из внутренней России своими владельцами 
или причисленных к казенным заводам по распоряжению правительства. 
Они переходили в старообрядчество уже под влиянием своей администра-
ции. Уже в самые ранние годы развития горноуральской промышленности 
старая вера развивается здесь не снизу, как движение низших классов, а 
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сверху, под давлением администрации заводов, и впервые здесь устанав-
ливается принцип «чье предприятие, того и вера», который в значительной 
степени соответствует западному «cujus regio, ejus religio» и который будет 
и в дальнейшем довольно часто определять характер роста старообрядче-
ства в русских промышленных предприятиях. 

Не приходится удивляться тому, что и частные горнопромышленники 
того времени, и казна так широко открывали двери заводских канцелярий 
и цехов старообрядцам – специалистам и администраторам. Рост ураль-
ских заводов в XVI – XVII вв. был почти непрерывным, и нужда в специа-
листах в России того времени была не менее велика, чем в начале ХХ в. А 
судя по сведениям того времени, большинство металлургов-специалистов 
из Олонца, Великого Устюга, Тулы состояло в старообрядчестве. Всего 
лишь за десять лет, с 1744 по 1754 г., число «записных» старообрядцев, не 
считая «не записных», боявшихся из-за преследований регистрироваться, - 
а таковых было во много раз больше, чем записных, – только на Демидов-
ских заводах выросло в полтора раза, с 2732 до 4029 человек. А ведь начи-
ная с 1735 г. и до 1762 г. правительство и церковь не ослабляли своих уси-
лий по искоренению старой веры, миссии для увещевания старообрядцев и 
попыток возвращения их в государственную церковь посылались на Урал 
одна за другой. Аресты продолжались. Одним из результатов преследова-
ния было еще большее обозление старообрядцев против церкви и прави-
тельства.  

Положение резко меняется только после 1762 г., когда манифесты Пет-
ра III и Екатерины II даровали старообрядцам свободу вероисповедания. 
Прежде гонимые и принужденные молиться и проповедовать свою веру в 
строгом секрете, старообрядцы теперь выходят в общественную жизнь, 
официально организовывают свои общины, строят храмы. Начинается но-
вая эпоха жизни уральского старообрядчества, во время которой уже не 
только заводская администрация, но и городская старообрядческая бур-
жуазия начинает играть видную роль и в развитии края, и в росте старооб-
рядческих общин. Уже до манифестов Петра III и Екатерины II в 1760 г. на 
уральских заводах насчитывалось 5875 зарегистрированных старообряд-
цев, что составляло около трети всех служащих и рабочих, но de facto чис-
ло их было значительно выше. Теперь же, с получением свободы веры и 
организации общин, число их резко увеличивается. 

Через шестьдесят лет после манифеста Петра III и Екатерины II  
С. Д. Нечаев, ревизор императорского правительства, посетивший в 
1826 г., то есть в самом начале царствования императора Николая I, ураль-
ский край, отмечал, что хозяйственная жизнь Урала и даже управление 
больших торговых городов этой важной горнопромышленной области на-
ходится почти в руках местных купцов-старообрядцев. За столетие суще-
ствования горнопромышленного Урала и особенно за годы царствования 
Екатерины II и Александра I здесь успела создаться богатая, предприимчи-
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вая и упорная торгово-промышленная среда, состоявшая главным образом 
из старообрядцев-поповцев. 

Верхушка старообрядческой «аристократии», ведущего слоя уральской 
буржуазии конца XVIII и начала XIX в., была тесно связана с предпри-
ятиями новых магнатов местной промышленности, знаменитого заводчика 
и купца Саввы Яковлева и его сына Петра, которые в течение последней 
трети XVIII века играли на Урале ту же роль, которую в первой половине 
века играли Демидовы. На своих заводах он полагался почти что только на 
старообрядцев, которые сделали его предприятия опорой старой вары. В 
1767–1769 гг. он скупил ряд заводов, которые принадлежали Демидовым. 
В 1774 г. у него было уже 5 купленных заводов и 2 построенных им самим, 
а в 1779 г. в яковлевской промышленной империи было уже 12 заводов, к 
которым сын Саввы Петр прибавляет еще один, тринадцатый. Центром 
старообрядчества на яковлевских заводах и основой его распространения 
по новым, построенным самим Саввой предприятиям, стал бывший деми-
довский Верхнеисетский завод, на котором старой веры твердо укрепились 
еще в 1716 г. Следующим по влиянию был Верхненейвинский завод. Сре-
ди яковлевских и позже расторгуевских управляющих заводами были осо-
бенно знамениты Китаев, Харитонов и Зотов, которые при Александре I 
стали руководителями екатеринбургской старообрядческой общины. «Ки-
таев – писал в своих записках Нечаев, – особенное имеет влияние на людей 
близ лежащих заводов Яковлева, из кои множество держатся его раскола». 

Вслед за Яковлевым, уже в самом конце XVIII в. на Урале появляется и 
один из первых открытых, так сказать, официальных старообрядцев-
заводовладельцев. Это был Иван Васильевич Расторгуев, богатейший 
Вольский купец, Вольский городской голова, зять знаменитого в конце 
XVIII в. богатейшего дельца В. А. Злобина, первого петербургского старо-
обрядца-миллионера, принятого в высшее общество и имевшего влияние 
даже в верхушках петербургской аристократии. Расторгуев скупил в нача-
ле 1800-х Каслинский, Кыштымский и Нязе-Петровский заводы и оттуда 
систематически распространял свое влияние в среднеуральской промыш-
ленной области. Около своих заводов Расторгуев организовал два старооб-
рядческих монастыря: мужской на озере Сунгул и женский на озере Анша-
ба, которые вместе с другими монастырями, основанными старообрядца-
ми-заводчиками, энергично действовали по распространению старой веры. 
В свою очередь в конце XVIII и начале XIX в., заведующие демидовскими 
заводами, особенно директор Ревдинского завода Любимов, давали все-
возможную поддержку местным старообрядцам и даже притесняли ново-
обрядцев, стараясь добиться их перехода в старую веру. 

Поддержка старообрядцев заводской администрацией и непосредст-
венное открытое участие их самих во владении и в управлении заводами 
не ограничивалось в начале XIX в. только демидовскими, яковлевскими и 
расторгуевскими предприятиями. На завдах так называемой юговской 
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группы, принадлежавших графу И. Г. Чернышеву, на заводах братьев Осо-
киных – Иргинском, Юговском, Бизярском и Курамшинском, на заводах 
Солодовщиковых, заводах Кнауфа и Губона – Нижне- и Верхнеуфалей-
ском заводах – владельцы ценили и всячески оказывали помощь старооб-
рядцам-технократам, которые стали почти монополистами металлургиче-
ской техники на Урале. 

Новая эпоха в жизни екатеринбургских старообрядцев начинается то-
гда, когда во главе их становится Яким Меркурьевич Рязанов, проявивший 
большие организационные способности. Яким Рязанов был сыном старо-
обрядческого священника Меркурия, тоже бывшего до 1804 г. главою ека-
теринбургской поповской общины. Яким Мкркурьевич оставался в тече-
ние четверти столетия во главе екатеринбургских старообрядцев, но даже 
и уйдя в 1829 г. на покой, он до 1838 г., когда перешел в единоверие, был 
наиболее авторитетным деятелем старой веры на Урале (он умер в 1849 г.). 

Родственные, служебные и деловые связи и вера тесно объединяли гла-
варей екатеринбургской старообрядческой общины, официально легализо-
вавшей свое существование после издания екатерининского закона о рели-
гиозной терпимости. Влиятельное положение ее руководителей дало воз-
можность провести эту легализацию, которая и после екатерининского за-
кона была довольно редким явлением, так как власти обычно старообряд-
цев только терпели, но не давали им возможности оформить существова-
ние своих общин. Сам Яким Меркурьевич Рязанов был тоже одним из 
важнейших купцов Екатеринбурга. Среди его друзей были Китаев и Полу-
задов. Которые долго управляли яковлевскими заводами, а позже стали 
самостоятельными предпринимателями. Зотов и Харитонов, тоже друзья 
Рязанова, принадлежавшие к той же группе технократов, были директора-
ми у Расторгуева, а когда Харитонов ушел из расторгуевских заводов, то 
очень быстро стал богатейшим человеком Екатеринбурга. 

Когда император Александр I посетил Урал, то он навестил и старооб-
рядческие екатеринбургский и главный шарташский храмы, отстоял там 
литургию, подошел к священнику под благословение и сделал даже значи-
тельное пожертвование (что еще подняло престиж уральского центра сре-
ди сторонников старой веры). На императора так же, как и на последую-
щих посетителей края, местные старообрядческие святыни произвели 
большое впечатление. 

Неудивительно, что, обладая сам недюжинными способностями и имея 
поддержку со стороны не только своих непосредственных помощников, но 
и всего такого дисциплинированного и крепкого уральского старообрядче-
ства, Рязанов создал колоссальную организацию, насчитывавшую 150 000 
активных и жертвенных членов-мужчин в районах Екатеринбурга, Перми 
и даже Тобольска, всегда готовых поддержать своего руководителя. К его 
обществу около 1830 г. принадлежали без малого все заводы края, управ-
ляющими которых со всеми своими поселками были старообрядцы. Это 
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были, в частности, Верхненейвинский, Каслинский, Кыштымский. Тагиль-
ский. Исетский, Невьянский, Режевский, Нязе-Петровский. Верхне- и 
Нижнеуфалейские заводы Губина и многие другие (главным образом к югу 
от Екатеринбурга). Переход в старую веру был нередко переходом в креп-
кое, богатое, дружно спаянное общество, дававшее среду, помощь, работу, 
связи, возможности кредита и отличные способы информации и сообще-
ний. Успех старообрядческой пропаганды стал особенно заметен на Урале 
в годы правления Рязанова, и в Пермской губернии в 1820-х гг. старооб-
рядческие пропагандисты агитировали целые селения и заставляли опа-
саться, что новообрядческие церкви совсем запустеют. 

Но не только простые рабочие и мужики подчинялись авторитету ста-
рообрядческих заводских администраторов и миллионеров. Правительст-
венным агентам на местах и даже губернаторам нередко приходилось счи-
таться с руководителями екатеринбургской общины. Им нередко удава-
лось проводить на мелкие административные посты своих открытых или 
скрытых сторонников, и в ряде уральских уездов, в Щедринском и Кал-
мышевском, и в городах Перми, Екатеринбурге головы, бургомистры пи-
сари и судейские чиновники были старообрядцы. В самом Екатеринбурге 
Рязанов, Фома Казанцев и Китаев командовали городом. «Магистрат и да-
же Дума Екатеринбурга были переполнены их единомышленниками», – 
писал Нечаев, а зять Расторгуева Харитонов, сын директора яковлевских 
заводов, стал даже городским головой и считался первым человеком всего 
края по богатству и связям. Правда, сам Харитонов избегал, как в свое 
время Демидовы и Яковлевы, выступать от имени общины, но, тем не ме-
нее он открыто держался старой веры, поддерживал своего тестя, а его 
управляющий Зотов, не стесняясь, действовал от имени староверов. 

П. И. Мельников после четверти столетия борьбы и знакомства со ста-
рообрядчеством пришел к довольно неожиданным для долголетнего гони-
теля старой веры мыслям: по его мнению, дальнейшее существование и 
успехи Российского государства целиком зависели от существования и 
распространения старообрядчества, в котором он видел единственную 
прочную консервативную силу, способную спасти Россию от внутренних 
потрясений. К сожалению, император Николай I был не знаком и вряд ли, 
если бы и был знаком, мог бы согласиться с П. И. Мельниковым. 

Наставники беспоповцев и священники поповцев ссылались, общины 
лишались права легального существования и постоянно ликвидировались. 
Капиталисты-старообрядцы лишались своих предприятий, если не перехо-
дили в единоверие или прямо в господствующую новообрядческую цер-
ковь; управляющим, приказчикам-технократам и часто даже просто техни-
кам из старообрядцев приходилось уходить с предприятий, в том числе и с 
уральских горных и металлургических заводов. К концу царствования, в 
1850-х, борьба была закончена победой над всеми значительными центра-
ми старой веры. Уральская металлургия потеряла бесконечное количество 
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своих технократов и специалистов. Несомненно, этот разгром промыш-
ленных кадров сказался на ведении Крымской войны, к началу которой 
ликвидация старообрядческих организаций была, как раз завершена. 

Старая вера была страшно ослаблена, но не искоренена. Старообрядчест-
во, несмотря на тяжелые потери и утраты важнейших позиций, продолжало 
жить, хотя и не столь интенсивно. Свой твердый дух, преданность вере, ста-
рым идеям и традициям, непреклонность в отстаивании своих убеждений 
уральские старообрядцы пронесли через три с половиной века. Многие из 
них верны своей вере и своим идеалам до сегодняшнего времени. 

 
 

Е. М. Юхименко 
 

ВЫГО-ЛЕКСИНСКОЕ ОБЩЕЖИТЕЛЬСТВО –  
ГЛАВНЫЙ ДУХОВНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР  

ПОМОРСКОГО СТАРООБРЯДЧЕСТВА 
 

Выго-Лексинское общежительство, основанное в 1694 г. в глухих лесах 
Обонежья, очень быстро выросло в крупнейший в России конфессиональ-
ный, экономический и культурный центр старообрядцев-беспоповцев. 
Взору многочисленных паломников, посещавших эти места в XVIII – 
XIX вв., после изнурительной дороги по чащам, болотам и неудобьям от-
крывалась удивительная картина: гладь реки, заливные луга на противопо-
ложном берегу, широкий пологий спуск, окаймленный полосой отступив-
шего леса – и золотисто-красноватый в лучах заходящего солнца деревян-
ный монастырь-городок-крепость. Колокольный звон растекался по всей 
округе, оповещая окрестные скиты о начале службы в соборной часовне. 

Федор Петров Бабушкин, приехавший на Выг из Романова в 1786–
1787 гг., а позднее ставший киновиархом пустыни, с молодым восторгом 
писал домой об увиденном: «Точно, государони матушка, состоит святое 
место оно, яко древний монастырь, стенами твердыми чювственными и 
святых отец молитвенными ограждено четыре ограды» [6, Т. 1, с. 83]. 

Это был старообрядческий град Китеж, новый, небесный Иерусалим, 
сохранивший древлеправославную благодать в мире, измененном рефор-
мой патриарха Никона. 

Первоначально в Выговском старообрядческом суземке существовало 
два типа поселений: мирские (напр., «становища» Емельяна Повенецкого и 
Викулина) и скитские (основанные иноками, в том числе иноком Корнили-
ем), в последних не допускалось совместное проживание мужчин и жен-
щин. После пожара, случившегося осенью 1694 г. и уничтожившего все 
строения и запасы в поселении Даниила Викулина и Андрея Денисова, его 
руководители вместе с жителями соединились с поселением Захария Сте-
фанова Дровнина, на этом месте на берегу Выга возникло старообрядче-
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ское мужское общежительство (ныне дер. Данилово). Новое собрание 
принципиально отличалось от всех предыдущих: оно было основано по 
типу общежитийного монастыря, т. е. изначально мирское поселение было 
введено в рамки монастырских уставов. Идея подобной организации при-
надлежала иноку Корнилию (поэтому он особо почитался на Выгу), имен-
но в беседах с ним Даниила Викулина, Андрея Денисова и Захария Дров-
нина определился выговский путь спасения «старой веры». Начало Выгов-
скому общежительству было положено в октябре 1694 г. («во осень после 
Покрова Богородицы» [4, с. 105]), вскоре была построена часовня в честь 
Богоявления Господня– первое молитвенное здание в этих местах. 

В новом поселении действовали принципы монастырской киновии: 
общая молитва, общая трапеза, общее имущество. Проводя в жизнь прин-
цип раздельного проживания мужчин и женщин, основатели пустыни вы-
строили для женщин обитель: сначала неподалеку от Выговской (т. н. Ко-
ровий двор), в 1706 г. – на новом месте, в 20 верстах на р. Лексе с часовней 
в честь Воздвижения Креста Господня (Лексинское Крестовоздвиженское 
общежительство, его первой настоятельницей стала сестра Андрея и Семе-
на Денисовых Соломония). 

Для организации внутренней жизни Выговского общежительства осно-
ватели воспользовались уставами Соловецкого, Кириллова Белозерского, 
Троице-Сергиева и Иосифова Волоколамского монастырей, выписки из ус-
тавов этих обителей встречаются уже в ранних выговских сборниках. Тра-
диции древнерусской монастырской жизни Выг впитывал не только через 
книги, но и благодаря монахам, покинувшим свои обители в результате 
неприятия богослужебных реформ и переселившимся на Выг. Постепенно 
выговцы выработали свой богослужебный устав, учитывающий отсутствие 
священства [3].  

Дисциплинарная часть выговского устава, сложившаяся в первые годы 
существования общежительства, получила письменную фиксацию в 20–30-
х гг. XVIII в. Согласно статьям, составленным братьями Денисовыми, в 
общежительстве были обязательны неукоснительное соблюдение принци-
па раздельного проживания мужчин и женщин, постоянное присутствие на 
церковной службе, исполнение келейного правила, повиновение настояте-
лю, отказ от личного имущества; осуждались излишества в одежде, пище, 
украшении икон. Руководство повседневной жизнью осуществляли келарь, 
казначей, нарядник, городничий; круг их обязанностей также был закреп-
лен уставом [2].  

Выго-Лексинское общежительство стало одним из главных идейных 
центров беспоповства. Здесь разрабатывались основные идеи этого на-
правления в старообрядчестве: теория духовного антихриста, идея вынуж-
денного отсутствия священства, определение «нужно-потребных» таинств 
(Крещение и Покаяние) и обоснование возможности их совершения «про-
стецами», образование института духовного наставничества. Источники 
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конца XVII в. свидетельствуют о сложившихся к этому времени на Выгу 
почитании старообрядческих мучеников и их мощей, отсутствии моления 
за царя, существовании обряда причащения Богородичным хлебом, осо-
бенном совершении таинства Крещения и обряда погребения. Выговские 
наставники и жившие в поселении иеромонахи отправляли требы для ме-
стных жителей – крестили, исповедовали, причащали. В дискуссиях с фе-
досеевцами, которые вели в первые годы XVIII в. Андрей Денисов, Леон-
тий Федосеев и другие выговцы, получили обоснование главные пункты 
разделения этих двух крупнейших направлений беспоповства: вопрос о 
браке, «торжищном брашне» (продуктах, покупаемых на рынке) и о титле 
на Кресте Христовом.  

Быстрому развитию Выговского общежительства способствовало из-
менение отношения государства к старообрядчеству. Хотя провозглашен-
ная Петром I в 1702 г. веротерпимость в отношении последователей «ста-
рой веры» имела существенные ограничения, тем не менее она дала воз-
можность легализовать существование поморского центра. Указом за под-
писью губернатора Ингерманландии А. Д. Меншикова, данным в сентябре 
1704 г., признавалось право общины жить «по книгам московской печати 
давних лет выходов» и в то же время предписывалось быть «во всяком по-
слушании, как и прочих погостов жители» [5, с. 41].  

Переломным моментом в истории Выговского общежительства явились 
1713–1717 гг., когда в Новгороде под арестом находился С. Денисов. Его ак-
тивное противодействие попыткам Новгородского митр. Иова присоединить 
его к правосл. Церкви могло стать причиной преследования и закрытия об-
щежительства. Многочисленные выговские литературные памятники, отно-
сящиеся к данным событиям, раскрывают духовный переворот, который пе-
режила в этот короткий отрезок времени Выговская пустынь [6, т. 1. с. 94–
152]. Выговцы осознали свою преемственность по отношению к раннему 
старообрядчеству и значение общежительства как оплота «древлего благо-
честия». Отказавшись от планов переселения в другие места, поморские ста-
рообрядцы окончательно связали свою судьбу с Выгом.  

После возвращения Семена Денисова на Выг в 1717 г. общежительство 
пережило период подлинного расцвета, связанный в первую очередь с дея-
тельностью киновиархов Андрея (1702–1730) и Семёна (1730–1740) Дени-
совых. В 1717–1718 гг. развернулось большое строительство в мужском 
общежительстве: были выстроены настоятельская и братские кельи, более 
просторная часовня с трапезной, большая столовая, больница, гостиница, 
многочисленные хозяйственные сооружения (келарская, хлебная, нарядни-
ческая, «возачья», кожевенная, портная, чеботная, медница, кузница, плот-
ницкая, конный двор, амбары). Архитектурно Выговское и Лексинское 
общежительства были организованы как монастыри: в центре стояла со-
борная часовня, соединенная с трапезной, из которой крытые переходы ве-
ли в столовую; по периметру располагались жилые кельи, больницы, хо-
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зяйственные постройки; все строения были обнесены высокой деревянной 
оградой, главные ворота которой именовались Святыми. Трудами первых 
киновиархов на Выгу был создан старообрядческий центр с прочным эко-
номическим и общественным устройством, со многими институтами ду-
ховной культуры: системой образования, книжным делом, литературой, 
музыкой. 

В структуру старообрядческого суземка – заселенной старообрядцами 
территории на Выгу – входили два общежительства: мужское Выговское 
Богоявленское и женское Лексинское Крестовоздвиженское, с подворьями 
(женским на Выгу, носившим название Коровий двор, и мужским на Лек-
се), и окружавшие их «скиты», где допускалось проживание семьями. По 
ревизии 1723 г. в общежительствах было записано 213 душ муж. пола  
(в Выговском значилось 25 дворов и один скотный двор, в Лексинском –  
15 дворов) и 322 души в «скитах»: Шелтопорожском (11 дворов), Верхнем 
(13 дворов), Тихвиноборском (15 дворов), Волозерском (15 дворов и 4 дво-
ра «нищенских», Тагозерском (13 дворов и 2 двора «нищенских») и скитах 
Выгорецкого Верховья (13 дворов). Сохранилась рукописная карта-схема 
Выговского суземка середины XVIII в. с указанием 20 скитов. Руководя-
щим органом всего суземка являлся собор, состоявший из киновиарха, 
должностных лиц общежительства и выборных от «скитов». Соборными 
постановлениями оформлялось решение духовных и светских дел. 

Развивая древнерусские традиции, Выг наполнял их собственным со-
держанием. В 10–30-х гг. XVIII в. прочно укоренилась традиция почитания 
настоятелей (духовных наставников), сохранявшаяся на протяжении всего 
существования Выговской пустыни и вызвавшая к жизни большое количе-
ство литературных произведений, к которым относятся поздравительные 
слова на дни тезоименитства наставников, слова надгробные и воспомина-
тельные. На Выгу бережно сохранялись автографы духовных наставников 
и списки их сочинений. Одним из главных направлений деятельности на-
стоятелей общежительств было устроение богослужебной жизни – строи-
тельство храмов, обучение певцов и чтецов, развитие иконописания и ли-
тья медных икон. Сложилась традиция посещения наставниками «скитов» 
в дни престольных праздников.  

Выговское общежительство было тесным образом связано со всей 
предшествующей историей старообрядчества – благодаря восходящему к 
старообрядческим первоучителям благословению, отношениям духовного 
и кровного родства с известными деятелями старообрядчества. Стремясь 
сохранить память о своих первых учителях, выговцы разыскали почти все 
их сочинения, настойчиво собирали и записывали устные предания о них. 
Этот материал лег в основу многочисленных исторических и агиографиче-
ских сочинений выговских авторов. В 10–30-х гг. XVIII в. на Выгу был 
создан исторический цикл о старообрядческом движении в России начиная 
со 2-й половины XVII в, который включил в себя «Виноград Российский» 
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и «Историю об отцах и страдальцах соловецких» Семена Денисова и «Ис-
торию Выговской пустыни» Ивана Филиппова. 

Трудами братьев Денисовых и их учеников на Выгу была собрана бога-
тая библиотека (согласно описям середины XIX в., данное собрание, к 
этому времени уже сильно поредевшее, насчитывало 194 рукописи и  
212 печатных книг). Книжное собрание Выговского общежительства со-
стояло не только из рукописных и старопечатных богослужебных книг, но 
также из учебной и полемической литературы. Наряду с собиранием древ-
них книг и икон выговцы занимались подбором других церковно-
археологических свидетельств в защиту старой веры. Этот материал был 
использован при написании «Дьяконовых ответов» (1719) и «Поморских 
ответов» (1723). Лишенные типографских возможностей, выговцы были 
вынуждены возродить, и в весьма значительных масштабах, книгописное 
дело: в их скриптории переписывались как древнерусские произведения 
(преимущественно в выговских списках сохранились многие редкие па-
мятники русской агиографии), так и сочинения писателей-старообрядцев, в 
том числе выговских.  

В Выго-Лексинском общежительстве была создана единственная в ста-
рообрядчестве литературная школа, явившаяся вариантом московского ба-
рокко 2-й половины XVII в. Особая стилистика, восходящая к древнерус-
скому стилю «плетения словес», многообразие риторических приемов, 
сложный и порой архаизованный язык этих произведений предполагали 
высокий уровень грамотности читателей. Основатели школы, сами талант-
ливые и плодовитые писатели, братья Денисовы воспитали плеяду учени-
ков, к числу которых относятся Трифон Петров, Даниил Матвеев, Гавриил 
и Нинифор Семёновы, Мануил Петров, Иван Филиппов, Василий Данилов 
Шапошников, Алексей Иродионов и др. В выговской литературной школе 
получили продолжение практически все жанры, существовавшие в Древ-
ней Руси: агиографические, историческое повествование, летописание, 
жанры сказаний, видений, различные виды слов (торжественные, воспо-
минательные, надгробные и др.), проповеди, послания, поучения, полеми-
ческие сочинения, службы, силлабическая поэзия.  

Художественное наследие Выга исключительно обширно и многооб-
разно: живописные произведения (иконы, лубки, книжные миниатюры, 
картины маслом), предметы мелкой пластики (резные деревянные и литые 
металлические иконы и кресты, предметы церковного и домашнего обихо-
да) и прикладного искусства (лицевое и орнаментальное шитье, роспись и 
резьба на мебели и предметах домашней утвари из дерева, плетение из бе-
ресты). Творческое развитие древнерусских традиций, приведшее к выра-
ботке собственного стиля, получившего название «поморский», во всех 
видах искусства и высочайший профессионализм позволяют говорить о 
выговском наследии как об уникальном явлении в русской культуре  
XVIII – XIX вв. 
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Проведение в самом общежительстве и скитах следствия по доносу  
И. Круглого (1739–1744) внесло некоторое расстройство во внутреннюю 
жизнь Выга, однако уже в 80-х гг. XVIII в. начался период возрождения, 
обновления традиций и расцвета выговских художеств. Главная заслуга в 
этом принадлежала Андрею Борисову, образованному выходцу из москов-
ской купеческой семьи, в 1780–1791 гг. являвшемуся киновиархом пусты-
ни. В этот период возродилась традиция торжественного поминовения 
первых киновиархов и почитания здравствующих наставников, получили 
развитие различные формы почитания благодетелей. Были созданы агио-
графические циклы, посвященные первооснователям пустыни, которые 
включали в себя жития, службы, воспоминательные слова, были написаны 
иконы соименным святым и изображения старообрядческих учителей 
иконного типа.  

На 80-е гг. XVIII в. – 20-е гг. XIX в. приходится подъем выговского ис-
кусства; к этому времени относится подавляющая часть культурного на-
следия Выговского общежительства – поражающие богатством оформле-
ния и обилием золота рукописи, лубки и иконы разных сюжетов. Их ана-
лиз свидетельствует о несомненном влиянии на старообрядческих масте-
ров городской и даже столичной культуры.  

Выговское общежительство дало начало поморскому согласию. На-
ставники пустыни заботились о распространении своего учения и основа-
нии поморских общин в различных районах России, в частности на Севере, 
в Сибири, Пермском крае, С.-Петербурге, Москве. Принимая участие в 
развитии горнозаводской промышленности Сибири (посланные с Выга ру-
дознатцы вели разведку месторождений, ими, в частности, в 1723 было от-
крыто Колывано-Воскресенское меднорудное месторождение), выговцы 
поддерживали возникавшие там поморские общины. Посланцами Выга 
были братья Семёновы, служившие приказчиками у А. Н. Демидова [6,  
т. 2, с. 117–188], в лице которого пустынножители обрели заступника пе-
ред властями и щедрого благотворителя: Демидов жертвовал на Выг коло-
кола (в 1733 и 1738) и медные слитки. Поморцы многих регионов России 
на Выгу заказывали заздравные молебны и заупокойные службы по своим 
родственникам. В «Росписи панихидам», совершавшимся в выговских ча-
совнях в конце XVIII – начале XIX в., записаны семьи старообрядцев из 
С.-Петербурга, Москвы, Ярославля, Рыбинска, Петрозаводска. 

Выговская пустынь была единственным крупным организационно 
оформленным центром старообрядцев-беспоповцев, сохранявшимся  
на протяжении всего XVIII в. На исключительное значение Выга в исто-
рии старообрядчества указывает то, что с последней четверти XVIII в., с 
изменением содержания внутристарообрядческой полемики, и другие 
беспоповские согласия, в частности федосеевское, начинают включать 
Выговскую пустынь времен братьев Денисовых в родословия своих со-
гласий.  
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В 1912 г. на проходившем в Москве 2-м Всероссийском соборе христи-
ан поморского церковного общества был поставлен вопрос об увековече-
нии памяти поморских отцов, основателей Выговского общежительства и 
поморского согласия. Собор единогласно признал, что «сохранение от рас-
хищения и разрушения остатков Выголексинского общежительства... есть 
непременная обязанность церкви», и поручил советам 2-й Московской и 
С.-Петербургской общин обратиться к министру внутренних дел с хода-
тайством «о передаче Выголексинского общежительства (богадельни или 
больницы) вместе с кладбищами в ведение советов Второй Московской и 
С.-Петербургской общин» [1, с. 10]. Первая мировая война помешала осу-
ществлению этих планов. 

В настоящее время на месте Выговского общежительства и «скитов» 
располагаются поселки лесорубов и небольшие поселения дачного типа, в 
90-х гг. XX в. в Данилове в руинированном виде сохранялись несколько 
деревянных построек середины XIX в. О существовавшем здесь прежде 
обширном общежительстве (или деревянном городке, каким его видел в 
1866 фольклорист П. Н. Рыбников) напоминает только рельеф местности. 

На протяжении XVIII–XIX вв. Выговское общежительство было при-
знанным центром староверия: организация церковной жизни на древних 
монастырских началах, успехи в культурном строительстве, высокий уро-
вень книжной грамотности и начетничества, создание фундаментальных 
исторических и полемических трудов, а также ставших образцами для 
подражания произведений искусства обеспечили поморской обители без-
условный авторитет среди старообрядцев различных согласий по всей Рос-
сии. Разоренное в середине XIX в., Выговское общежительство не исчезло 
бесследно, подобно граду Китежу: оно оставило богатейшее духовное и 
культурное наследие как самому старообрядчеству, так и всему культур-
ному сообществу. 
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III. ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ТЕКСТАХ: ИСТОРИЧЕСКИЕ, АКТУАЛЬНЫЕ  
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
 

Д. В. Пивоваров 
 

ЯЗЫК РЕЛИГИИ – ЭТО ХРАМ АБСОЛЮТА 
 

Религии повествуют о своих таинственных предметах, как правило, на 
разговорном языке, и их утверждения в некоторой степени доступны массо-
вому пониманию. Обыденный и религиозный смыслы какого-нибудь термина 
(будь то вера, надежда, любовь, спасение и пр.) имеют между собой много 
общего, но вместе с тем контексты этого термина могут быть совершенно 
различными: ведь в первом случае речь идет о прозаических вещах, а во вто-
ром – о сакрально мистическом отношении к абсолютному. Было бы сильным 
упрощением рассматривать язык религии как механическое присоединение 
слов и символов к уже готовым религиозным идеям с целью их «обналичива-
ния» и обмена ими в процессе конфессионального общения.  

Мыслить можно лишь те различия религиозных предметов, которые 
уже зафиксированы языком религии. Восточные отцы церкви верили, что 
все на свете имеет словесную основу. «Слова-логосы» суть прообразы и 
планы вещей. Мироздание насквозь пронизано этими «логосами». Иерар-
хия уровней бытия – это иерархия степеней «именитства». Слову приписа-
ны функции: творения бытия из небытия, сохранения мира и придавания 
сотворенным вещам сокровенного смысла. Божественное Слово одновре-
менно является действием Бога.  

По святоотеческому учению, Бог открывает Себя через: «логосы» бы-
тия; воплощение Бога-Слова; Священное Писание (Слово Божие). Совер-
шенство человека – в обладании им даром слова. Через присваивание всем 
предметам имен мир обретает, благодаря человеку, осмысленность и за-
вершенность. Понять вещь – значит дать ей имя, и тогда вещь начнет от-
кликаться на него.  

Язык есть гетерогенное единство молчания и слова, и слово предстает 
«испытанное порогом молчания» (В. В. Бибихин). В отношении понима-
ния человеком Бога византийские мыслители стояли перед неразрешимой 
дилеммой: «говорить о Боге или молчать о Нем?». «Одни и те же слова 
следует понимать в одном смысле, когда речь идет о Боге, и совсем в дру-
гом, когда речь идет о людях» – предупреждал Афанасий Александрий-
ский. Каждая религия есть развивающаяся знаковая система, внутри кото-
рой общерелигиозные термины (Бог, поклонение, добро, зло, благодать, 
вера, спасение и пр.) наделяются уникальными смыслами. Одного знаком-
ства с дефинициями религиозных понятий, порознь взятыми, например, из 
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энциклопедии, явно недостаточно для понимания конкретного верования – 
осмысливание специфических особенностей компонентов религиозной 
системы требует погружения в целостную структуру ее образов и культа.  

В языке религии складывается особая ситуация понимания. Научное 
понимание в естествознании в первую очередь ориентировано на извлече-
ние из своих текстов некоторого объективного и вневременного смысла:  
1) ученый верит, что в его языке зафиксирована информация об объектив-
ной реальности, не зависящая от его сознания; 2) он старается рассуждать 
об этой реальности беспристрастно и незаинтересованно, отвлекаясь от 
своей причастности к ней; 3) ученый верит в объективную истину, в прин-
ципиальную познаваемость своих объектов.  

Если иметь в виду не эмпирические, а метафизические религиозные 
высказывания (а они-то и являются самыми важными в религии), то язык 
религии сопряжен с принципиально иным – аксиологическим, а не эписте-
мологическим – типом понимания. Знание Бога не есть некое отвлеченное 
и вневременное «объективное знание» самобытия Бога. Полноту бытия  
(т. е. Бога) невозможно и не нужно познавать по мерке Стагиритовой тео-
рии корреспонденции, поскольку эта полнота непостижима и не может 
быть объектом для исследования.  

Религиозное понимание субъективно: в нем предельно выражены стра-
стный интерес к сакральному миру и желание верующего вступить в связь 
с этим миром. Религиозное понимание гораздо ближе к ценностям «прав-
ды жизни», нежели к гносеологической истинности. Поэтому в религиоз-
ном понимании объективное знание подчинено экзистенциальному лично-
му смыслу. Знание Бога – это не «копирование» Бога в его самобытии, а 
образ данной всем тварям благодати Божьей. Религиозная истина есть 
правда, понимаемая как бытийственное соответствие нашей эмпирической 
жизни вероисповедным требованиям праведной жизни (в духе учения Пла-
тона об онтологической истине как соответствии вещи ее идее).  

Итак, в отличие от языка науки, язык религии воплощает в себе не 
столько «объективные значения», сколько экзистенциальные смыслы; его 
метафизические высказывания, прежде всего, понимаются как «значимо-
сти» (ценности и оценки) непостижимого Абсолюта для человека и как ус-
ловия восхождения к нему людей.  

Нет мысли вне языка; мысль рождается и совершается только внутри 
процесса речевой деятельности, в канве операций со знаками языка.  
В. Гумбольдт, а за ним А. А. Потебня обосновали идею, что любой язык 
содержит скрытую метафизику, не столько выражая мысль, сколько ее 
обусловливая и формируя. К. Ясперс ввел термин языковая картина мира. 
Э. Сепир и Б. Уорф выдвинули «гипотезу лингвистической относительно-
сти», в которой был предельно усилен тезис о прямой взаимообусловлен-
ности языка и мышления: национальные типы мышления настолько раз-
личны, насколько несхожи между собой их материальные оболочки – эт-
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нические языки. Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном 
нашим родным языком (Б. Уорф).  

Из различий метафизического содержимого этнических языков следует 
невозможность их точного взаимоперевода. С этой точки зрения, напри-
мер, термины русского православия невозможно точно передать в терми-
нах англиканства и наоборот. Речь репрезентирует умственный опыт, а 
письмо – речь (Аристотель). Все может быть в принципе выражено языком 
и функционально превращено в текст.  

М. Хайдеггер космологизирует язык и утверждает в своей книге «Вре-
мя и бытие»: язык есть дом бытия; в жилище языка обитает сам человек, 
мыслители и поэты – хранители этого жилища; язык есть просвет во мраке 
сущего; язык приобщает нас к бытию самого мироздания. Перефразируя 
эту знаменитую метафору Хайдеггера «Язык есть дом Бытия», можно ска-
зать: я зык  р е ли гии  е с т ь  хр ам  Абсолюта.  

Язык вездесущ, в особенности сегодня, когда реальный мир все больше 
заслоняется виртуальным миром средств массовой коммуникации. То, что 
выражено знаком, обретает существование в нашем сознании и способно 
менять нас. Через манипулирование массовым сознанием язык тираниче-
ски подчиняет индивида обществу (Ортега-и-Гассет). Нередко язык может 
становиться препятствием для умственной деятельности. Ф. Бэкон в «Но-
вом Органоне» призвал бороться с «идолами площади», не преувеличивать 
значение слов в познании природы, ибо слова прямо насилуют разум, 
смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толко-
ваниям.  

Религиозная жизнь всегда погружена в символическую и знаковую  
реальность. Язык религии – незаменимое средство коммуникации, в нем 
воплощаются высшие идеи и благородные понятия. Религиозный язык 
можно описать как реализацию таких интенциональных состояний, как ве-
ра, страх, надежда, желание, любовь, ненависть, симпатия, неприязнь, со-
мнение, удивление, удовольствие, восторг, уныние, тревога, гордость, рас-
каяние, скорбь, огорчение, виновность и другие, которые при определен-
ной направленности образуют содержание религиозной психологии  
(Дж. Серль). 

Религиозный дискурс сориентирован на наивно-этическую языковую 
картину мира, которая, в отличие от светской картины, выстроена доволь-
но четко и моносемично. Филологи установили, что один и тот же религи-
озный концепт, будет иметь разное истолкование в словарях, обслужи-
вающих светский дискурс, и в словарях, обслуживающих религиозную 
сферу. Так, синонимический ряд лексемы чёрт значительно полнее сино-
нимического ряда бог, причем для светского мировоззрения эти слова не 
являются сакральными (О. А. Михайлова, Ю. Н. Михайлова).  

Поскольку религия есть ценностный фундамент человеческой культу-
ры, постольку язык религии (вместе с языком хозяйства) образует основу 



  224

языка общественной жизни, придает жизни трансцендентный смысл, обу-
словливает стратегические ценностные ориентации. Религиозные термины 
главным образом обозначают четыре группы ценностей: 1) абсолютную 
ценность (Бог); 2) ценности предельных целей (Царство Божие, бессмер-
тие души, рай); 3) земные средства достижения этих целей (религия, цер-
ковь, вера, культ); 4) ценности повседневной жизни, сакрализованные ре-
лигией.  

На особом, сакральном, языке верующие осознают и выражают:  
• чудесные феномены (например, ежегодное пасхальное чудо благодат-

ного огня в Иерусалиме, преображение чудотворных икон, чудо глоссола-
лии);  

• мысли о Божественном (идею абсолютного, понятие пресуществле-
ния, представление о рае);  

• мистический опыт (опыт нуминозного, состояние медитации, пережи-
вание откровения «свыше»);  

• верования (в Творца, Спасителя, непогрешимость Церкви);  
• культовую практику (литургию, таинство евхаристии, крестный ход).  
Религиозный опыт, в конечном счете, вербально концентрируется в 

Священных Писаниях и корпусе комментариев к ним. Все важнейшие Пи-
сания обладают выдающимися литературными достоинствами и бездонной 
глубиной смысла, а потому, несомненно, достойны восхищения. Верую-
щие чрезвычайно чутко, бережно, пристрастно и эстетично относятся к са-
кральным текстам – к их хранению, прочтению, написанию и переводу.  

Язык  р ели гии  есть непосредственная действительность религиоз-
ной мысли в ее знаково-символических формах, т. е. в виде совокупности 
устных и письменных религиозных текстов, а также речеоперативных дей-
ствий с ними. Язык религии является атрибутом (субстанциальной функ-
цией) всякой религии. В своей основе религиозный язык есть я зык  мо -
лит вы, обращенной к самому Абсолюту в звательном падеже (Ты, Боже), 
а не в именительном (Он существует). 

Благодаря употреблению религиозного языка космические и надмиро-
вые сакральные сущности виртуально перемещаются в интимный мир ве-
рующего, предстают его внутреннему взору в виде ансамбля квазиобъек-
тов, предельно ценных в духовном плане, – знаковых моделей и симуляк-
ров, образованных посредством звуков, жестов или графов. Речевые опе-
рации с такими квазиобъектами интериоризуются в живые образы религи-
озного сознания. Поэтому религиозный дух верующего всегда «отягощен 
материей его языка» (К. Маркс и Ф. Энгельс).  

Участвуя в целеполагании, религиозный язык накладывает свой неиз-
гладимый отпечаток на характер ориентации верующего в окружающей 
среде, на формы конфессиональной коммуникации людей, на содержание 
оценок достигаемых ими результатов. Религиозно-языковая картина мира 
является одной из сторон процессов распредмечивания и опредмечивания 
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религиозной жизни, она опосредует взаимосвязь идеального и материаль-
ного в религии.  

Язык является отличительной особенностью человека, равно как и ре-
лигия. Животные тоже устанавливают взаимосвязи с помощью разных 
сигналов, но их сигналы имеют крайне узкие утилитарные функции. Язык 
же человеческих индивидов обладает громадным творческим потенциалом 
и способен производить необозримое количество разнообразных смыслов. 
Люди говорят о чем угодно, на любую тему, далеко выходящую за сферу 
утилитарных ценностей. Язык религии универсален, касается любых ути-
литарных и неутилитарных тем и сюжетов, безгранично ассоциативен и 
необычайно продуктивен.  

Язык религии – это полуискусственный язык. Связь человека со всяким 
материальным и духовным предметом опосредована естественным или ис-
кусственным языком. В отношении естественного языка (языка этноса – 
рода, племени, народа, нации) невозможно с уверенностью сказать, когда, 
кто и как его придумал. Считается, что естественный язык сотворен сти-
хийно-соборно. (Впрочем, доказано, что А. С. Пушкин обновил наш лите-
ратурный язык примерно на одну треть, и современный русский язык, на 
котором сегодня говорят и теисты, и атеисты, и агностики, есть в опреде-
ленной мере также авторский язык Пушкина.) 

Естественный язык – это, прежде всего, язык повседневного общения; 
его термины обладают многозначностью (полисемией), богатством содер-
жания, избыточностью, неточностью; смыслы и значения многих его слов 
в ходе истории претерпевают радикальные метаморфозы и даже меняются 
на противоположные. Второй уровень естественного языка привязан к вы-
соким образцам этнической культуры. Наконец, третий уровень современ-
ных национальных языков обусловлен развитием и трансляцией научного 
знания. Язык современного народа считается полноценным только при на-
личии всех трех уровней. Глубинные грамматические структуры этниче-
ского языка имеют, согласно Н. Хомскому, априорный характер, и невоз-
можно овладевать языком чисто логическим путем.  

В ситуации двусмысленности истинный смысл выявляется контекстом. 
Свойства, присущие естественному языку, можно также приписать и языку 
религии. Сейчас в мире насчитывается более двух тысяч различных есте-
ственных языков, и, следовательно, мировые религии ныне проповедуются 
на двух тысячах этнических языков. А вот авторы некоторых (хотя и дале-
ко не всех) искусственных языков известны. Так, С. Ф. Б. Морзе изобрел 
азбуку радиотелеграфии (1838), а Л. Заменгоф спроектировал язык эспе-
ранто на основе латинского алфавита (1887).  

Искусственные моносемичные языки в неисчислимом количестве соз-
даются для узкоспециальных технических целей (знаки дорожного движе-
ния, олимпийская символика, математика как язык науки и т. д.), попол-
няются и развиваются за счет естественных языков и, в свою очередь, обо-
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гащают последние. Особую разновидность авторизованных полуискусст-
венных языков составляют языки религиозных конфессий, у истоков кото-
рых стоят те или иные пророки. Религиозный пророк, задающий новое на-
правление в религии, сообщает свое видение ученикам не просто на обыч-
ном разговорном языке, но также через дополнение естественного языка 
своим личным мет афорич е с ким  я зыком  притч . Нередко профети-
ческий язык, непохожий на обиходную речь, сакрализовался и придавал 
Священному Писанию ощущение особенной истинности и вечности (прав-
да, Будда Гаутама и Иисус Христос проповедовали на простом народном 
языке, но не на священном языке литургии).  

Язык новой веры создается путем преображения обыденных значений 
этнического языка. По мере становления какой-нибудь вновь появившейся 
церкви новояз Писания и Предания уточняется, развивается, становится 
традиционным, транслируется на языки других народов. Духовные смыс-
лы и значения базовых слов и предложений конфессионального языка на-
чинают все более отличаться от их естественной этимологии, и таким об-
разом возникает особый – наполовину искусственный – язык религии, все 
еще остающийся в той или иной степени доступным и понятным непосвя-
щенным.  

Вот перечень основных священных профетических языков: у индуи-
стов первым культовым языком был ведийский язык, потом санскрит; у 
зороастрийцев – авестийский язык; у китайцев, японцев и корейцев – вэнь-
янь (язык сочинений Конфуция) и письменный тибетский; у иудеев – 
древнееврейский и арамейский; у мусульман – арабский и классический 
персидский; апостольские языки христиан – греческий и латынь.  

Средневековое русское православие в борьбе с римской курией, при-
знававшей «богодухновенными» только еврейский, греческий и латинский 
языки, отвоевало право на собственный культовый язык – древнецерков-
нославянский. «Критика “трехъязычной ереси” со стороны первоучителей 
славян братьев Кирилла и Мефодия означала утверждение права славян-
ского языка на “апостолизацию”, возведение его до уровня божественно-
го» (Н. И. Безлепкин). Этот язык пользовался двумя системами письма, 
кириллицей и глаголицей, и сложился на основе перевода богослужебных 
книг с греческого языка на южномакедонский (солунский) диалект. Затем 
древнецерковнославянский язык продолжил свое литературное развитие в 
церковнославянском языке. Однако известно, что у славян их письмен-
ность возникла задолго до «солунских братьев» Кирилла и Мефодия, кото-
рые верно служили католической церкви и способствовали своим учитель-
ством реализации целей Рима в отношении славян.  

Большинство русских мыслителей оценивали апостализацию болгар-
ского языка как выражение любви Бога к русскому народу. Но некоторые 
философы (Г. П. Федотов, Г. Г. Шпет и др.), напротив, доказывали, что 
принятие слаборазвитого болгарского языка в качестве русского богослу-
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жебного языка сыграло для России фатальную роль, поскольку в средние 
века болгарский народ, в отличие от греков и римлян, был лишен мощных 
культурных традиций, литературы и истории. По их мнению, отечествен-
ная культура многократно выиграла бы, усваивая христианство не на сла-
вянском, а на греческом языке.  

Как бы то ни было, церковно-славянское влияние на характер русского 
языка было мощным – сказывалось через алфавит (кириллицу), множество 
абстрактных понятий и ряд грамматических форм. В отличие от католиче-
ского Запада, где христианство сопрягалось с «иностранным» латинским 
языком, на Руси сама идея обучения народа грамоте прямо ассоциирова-
лась с православным миссионерством. Под сильным влиянием правосла-
вия находились классическая русская литература и философия, что объяс-
няется, в частности, сравнительно поздней секуляризацией России.  

В отличие от языка математики, язык религии (скажем, церковно-
славянский) остается существенно полисемичным, избыточным и неточ-
ным, так как включает в себе множество аналогий и метафор о сокровен-
ной абсолютной реальности. В тех случаях, когда религиозное мышление 
забывает о своем метафорическом характере и начинает прямо отождеств-
лять сакральные символы-имена с чувственно воспринимаемыми предме-
тами обыденного опыта, оно превращается в религиозную мифологию и 
сакрализует свои мифы. Большинство верующих с трудом могут объяс-
нить значения основных религиозных слов. Со временем изменяется се-
мантика этих слов: «отошел в прошлое бородатый Иегова, исчез разговор-
ный Бог-Отец Мильтона, а на их месте появились творческие принципы, 
имманентный дух, божественная цель и т. д.» (Дж. С. Хаксли). 

Искусственные языки теологии и религиозной философии суть абст-
ракции, производные от массовых языков религии. Они еще дальше отсто-
ят от естественных языков, во многом напоминая язык науки. Простой ве-
рующий их едва понимает. Чтобы их понять, надо получить философско-
богословское образование. Осознавание человеком своей связи с Абсолю-
том непременно опосредуется массовым языком религии, а у некоторых 
«продвинутых» верующих – также языком теологии или религиозной фи-
лософии. Не случайно у христиан сложился богословский образ Иисуса 
Христа как Слова-Логоса, связующего их с Богом-Отцом. Одно из значе-
ний понятия божественного Слова раскрывается через лингвистический 
смысл «невидимой церкви», составляющей сокровенную сердцевину языка 
христианства.  
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С. Г. Шулежкова 
 

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ДУХОВНОГО И ТЕЛЕСНОГО,  
ОТРАЖЁННАЯ В ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯНСКИХ ТЕКСТАХ 

 
Соотношение телесного и духовного, одна из ключевых проблем хри-

стианского вероучения, не могла не отразиться в старославянских памят-
никах, представляющих собой в большинстве случаев переводы различных 
книг Священного Писания (евангелий, псалтыри, апостольских посланий) 
и толкований на них. О значимости этой проблемы свидетельствует час-
тотность использования в библейских текстах слов душа, дух, плоть, тело 
и их дериватов, а также устойчивых словесных комплексов (УСК), в состав 
которых эти языковые единицы входят как компоненты. Так, в русском 
переводе Библии, который признан каноническим, лексема дух и духовный 
встречается 654 раза, душа – 682 раза, слова плоть и плотский – 247 раз, 
тело и телесный –184 раза.  

В высокой частотности подобного рода единиц нет ничего удивительного. 
Сама мысль о том, что Господь Бог создал человека «из персти земной», «из 
праха земного», а потом «вдунул в него дыхание жизни», то есть вложил в не-
го душу, неоднократно повторяется в различных местах как Ветхого, так и 
Нового Завета: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в 
лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою», – сообщается в кни-
ге Бытия (Быт 2: 7). Согрешившему Адаму Создатель говорит: «в поте лица 
твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, 
ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт 3: 19). «Твои руки трудились надо 
мною и образовали всего меня кругом, – и Ты губишь меня? Вспомни, что 
Ты, как глину, обделал меня, и в прах обращаешь меня? Не Ты ли вылил меня, 
как молоко, и, как творог, сгустил меня, кожею и плотью одел меня, костями 
и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение Твоё 
хранило дух мой?», – взывает к Господу Иов, когда беды одни за другими 
ополчились против него (Иов 10: 8–12). «И возвратится прах в землю, чем он 
и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его», – предсказывает Екклези-
аст (Еккл 12: 7).  

Противопоставление духовного и телесного как важнейший элемент 
христианского вероучения обеспечивается в древнейших славянских руко-
писях развёрнутой системой лексико-фразеологических средств, ядро ко-
торых составляют антонимически «завязанные» пары: с одной стороны, 
это наименования äîóøà и äîóõú, с другой – ïëúòü и òhëî. 

В лексикографических трудах, отражающих состояние общеславянско-
го литературного языка X–XI веков, слово äîóøà описывается как полисе-
мант. Так, в четырёхтомном «Словаре старославянского языка», подготов-
ленном Чехословацкой – Чешской Академией наук (1958–1997), отмечены 
не только два прямых, но и два переносных его значения: «Äîóøà, -# f. 
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duše; Seele; ψυχή; anima;♦ fig. vita <…> – homo <…> – animal <…> îòú 
(âüñå>) äîóø# <…> от всей души; искренне» [1, т. 1, с. 527-526]. Анало-
гично эта лексема (встретившаяся в привлечённых 17 рукописных текстах 
500 раз)  представлена в «Старославянском словаре» с добавлением после 
пометы «• перен. ‘жизнь’»  ряда УСК: ♦ âú í~ìüæå äîóøà ~ñòú  ‘жи-
вой’, ïðhäàòè äîóø@ ‘испустить дух, умереть’, äîóøè ïðîêîóäüíú ‘гу-
бительный, вредный для души’  [2, с. 201]. Более основательно семантиче-
ская структура слова äîóøà охарактеризована в «Старобългарском речни-
ке», составители которого опирались на значительно превосходящий по 
численности корпус памятников, чем авторы «Старославянского словаря» 
1994 г.: «Äîóøà, -# ж. 1. Внутренняя, психическая жизнь человека; душа 
<…> // Сознание, мысль <…> // Человеческая жизнь <…> 
2. Нематериальная сущность человека; бесплотное существо, которое ос-
таётся после его смерти <…> 3. Перен. Живое существо, создание» [3, т. 1, 
с. 447] (Перевод здесь и далее наш. – С. Ш.). В этой же словарной статье 
приведено 6 УСК с компонентом äîóøà: ~äèíî\ äîóøå\ ‘единодушно, в 
полном согласии’, ïðhäàòè [îòúäàòè] äîóø@ ‘испустить дух, скон-
чаться, умереть’, äîóøè ïîëüçüírè ‘полезный для души, душеполезный’, 
äîóø# íè èìr ‘едва дышащий, оставшийся без души’, âúçüìàòè 
[èçúìàòè] äîóø@ ‘измучить кого-либо’, äîóøè ïðîêîóäüíú ‘душегуби-
тельный, пагубный для души’ [Там же, с. 447–448]. 

В старославянских текстах слово äîóøà может вступать в синонимиче-
ские связи с однокоренной лексемой äîóõú: ср. Äîóõú, -à m <…> 2. дыха-
ние [1, т. 1, с. 527]; Äîóõú, -à m <…> 2. ‘дыхание’ [2, с. 200]; «Äîóõú, -à 
m. 1. Дух, душа, духовная сущность человека  <…> 2. Бесплотное сущест-
во, дух  <…> 3. Дыхание» [3, т. 1, с. 445–446]. Глубинные этимологические 
отношения слов äîóøà и äîóõú наиболее ярко проявляются при функцио-
нировании УСК, в состав которых эти многозначные единицы входят в ка-
честве семантически ведущих компонентов. Ср., например, äîóø# íå 
èìr и áåç äîóõà ‘недышащий, бездыханный’,  ïðhäàòè [îòúäàòè] äî-
óø@ – ïðhäàòè [èñïîóñòèòè] äîóõú ‘умереть, скончаться’ и др. 

Многозначные лексемы ïëúòü и òhëî, не будучи полными синонимами, 
совпадают в ряде своих лексико-семантических вариантов (ЛСВ). Это отме-
чают все старославянские лексикографические издания. В толковании слова 
ïëúòü авторы 4-томного «Словаря старославянского языка» на первое место 
поставили  именно слово тело: «Ïëúòü, -è f. тело, мясо, плоть <…> 
• ïëúòè\ физически, плотски  <…> плотское желание  <…> âüñl, âüñlêà 
ïëúòü  всякое живое создание, существо, всё живое» [1, т. 3, с. 55–56]. «Ста-
рославянский словарь»,  который опирается на картотеку чехословацких учё-
ных, ограничивается при указании прямого значения лексемы ïëúòü одним 
словом тело: «Ïëúòü, -è ж. тело • перен. плотское желание □ ïëúòè\ 
плотью, телом, физически» [2, с. 451]. Более развёрнутое описание семанти-
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ческой структуры старославянского существительного ïëúòü, как и следова-
ло ожидать, дано в «Старобългарском речнике»: «Ïëúòü, -è ж. 1. Плоть, те-
ло, мясо <…> 2. Перен. Плотское, сладострастное желание  <…> áåç ïëúòè  
<…> Бесплотный <…> âüñü [âüñlêà] ïëúòü <…> а) Всякое живое суще-
ство», б) Спец. ‘То, что тленно, в том числе человек’,  ïëúòü\ <…> ‘Физи-
чески, плотски’ [3, т. 2, с. 220].  

Полисемант òhëî в старославянском языке обладал гораздо большим 
числом ЛСВ, но не все они связаны с  лексико-семантическими варианта-
ми лексемы ïëúòü. Так, в «Словаре старославянского языка» отмечено 
5 его значений, но только 1-е и 3-е из них соотносятся с ЛСВ вариантами 
слова ïëúòü: «Òhëî, òhëåñå vel  òhëà n. 1.  ‘тело’ fig. <…> corpus  <…> 
фигура, рост, тело <…>  естество, природа человека, телесность <…> 2. 
особа; лицо, человек <…>  3.  тело, вещество <…>  4. образ, форма, вид 
внешность <…>  картина, образ, статуя <…>  5. возраст <…> meton. поко-
ление, генерация [1, т. 4, с. 550–552]. Сходное описание семантической 
структуры слова òhëî дано в «Старославянском словаре» 1994 г. [2; 
с. 715–716]. В этом ряду лексикографических изданий выгодно выделяется 
«Старобългарски речник». Уже первое, прямое значение лексемы òhëî ав-
торы описывают через слово ïëúòü: «Òhëî, òhëåñå и òhëà ср. 1. Тело, 
плоть» [3, т. 2; с. 1001]. Из прочих же восьми приведённых в словаре ЛСВ 
непосредственную связь с лексемой ïëúòü обнаруживают те, что помеще-
ны под номерами 3 и 9: «3. Труп, тело, тленные останки <…> 9. Как нареч. 
òhëîìú [òåëåñåìü] тв. ед. <…> Телом, физически» [Там же, с. 1002].  

В славянских памятниках X–XI веков за счёт многочисленных языко-
вых средств, группирующихся вокруг лексем äîóøà, äîóõú, ïëúòü, òhëî, 
настойчиво проводится мысль о «двучастности» или даже «трёхчастности» 
человеческой природы. Как пишет А.П. Лопухин, «В создании человека из 
земной персти заключена идея о сродстве человека со всей видимой при-
родой, ближайшим образом с животным царством, возникшим по Творче-
скому мановению из той же самой земли. С другой стороны, в признаке 
материальности физической природы человека дана мысль о её разруши-
мости, или смертности» [4, с. 51]. Но человек, сотворённый из земли, бла-
годаря Господу обрёл бессмертную душу и стал существом, связующим 
мир видимый и невидимый. Неразрывное единство души и бренного тела 
человека многократно подчёркивается в древних славянских рукописях. И 
ярким доказательством тому служит УСК  äîóøå\ è òhëîìü, которое 
используется наряду с УСК âüñåìü ñðüäüöåìü è âüñå\ äîóøå\ в значе-
нии ‘всем существом, усердно, преданно’ что-либо делать (чувствовать, лю-
бить, поклоняться, верить и т. д.): Åøòåçå ñüðäüöå ìî~ è ïëúòü ìîl. 
Ñåãî ähëüìà ë’þáë’þ. è æàæä@. è ä(îó)øå\ è òhëîìü. è òâî~l ïî-
ìîøòè æüä@. Áîæå ñüðäüöà ìî~ãî. è ÷#ñòü ìîl Á(î)ãú âú âhêú 
(Чуд 114а: 16-19 – 114в: 1-5); âúçëþáèøè ã(îñïîä)à á(îã)à òâî~ãî. 
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âüñhìú ñð(üäü)öåìú òâîèìú. è âüñå\ äîóøå\ ñâî~\. _ âüñå\ 
ìrñëü\ òâî~\  (Мф 22: 37) Мар, Зогр, Ас и др. 

Противопоставление души и тела в Библии является обычным приёмом 
описания человеческой натуры, а  призывы жить по духу, а не по плоти 
особенно часты в текстах Нового Завета. Обращаясь к своей пастве, апо-
стол Павел пишет в своём Послании к Римлянам:  «Итак, нет ныне никако-
го осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по ду-
ху, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от за-
кона греха и смерти <…> живущие по плоти о плотском помышляют, а 
живущие по духу – о духовном. Помышления плотские суть смерть, а по-
мышления духовные – жизнь и мир (Рим 8: 1–6).  

В дошедших до нас старославянских текстах постоянно подчёркивает-
ся превосходство души над телом, первенство душевных / духовных по-
требностей над физиологическими. Наградив человека душой, разумом, 
Господь снабдил его свободной волей, и человек сам выбирает себе жиз-
ненный путь: либо потакает своим плотским прихотям, либо главным для 
себя считает удовлетворение душевных потребностей. В памятниках X–XI 
столетий можно найти немало УСК, отражающих противостояние плот-
ского и духовного. С одной стороны, это æèòèèñêr> âåmè ‘то, что удов-
летворяет потребностям человека в земной жизни’; æèòèèñêr> ðàäîñòè 
‘телесные, плотские удовольствия’; ìèðüír> ïàêîñòè ‘земные неприят-
ности, беды, несправедливости’; ëüñòü æèòèèñêàl ‘коварство, основан-
ное на корысти’; ïëúòüñêr> âåmè ‘то, что соответствует физиологиче-
ским потребностям’; ïîõîòè ïëúòüñêr> / ïëúòüír>, ïëúòüíàl 
ïîõîòhíül  ‘сладострастные желания’; ïîõîòü ì@æüñêàl ‘мужское во-
жделение’; òhëåñüíàl òðháîâàíèl ‘то, что необходимо для поддержа-
ния жизнедеятельности организма’; òhëåñüíàl ñëîóæüáà ‘физическая ра-
бота, обеспечивающая существование человека’; çàêîíú òhëåñüírè ‘то, 

что соответствует физиологической природе человека’. Например: lêî ïî 
çåìëè ñìrêàþmàl ñ# ïîìrñër èñïðàâèìú. äà ðàñëàáëåíè~ 
æèòèèñêrèõú íàøèõú âåøòèè îòúâüðãúøå (Изб 1076, 1011: 11–13 – 
1012: 1–2); Îòúâðàøòàè ñ# æèòèèñêrl ðàäîñòè: òî áî ïîäúïëúçàòè 
ñ# òâîðèòü. òåêîóøòèèìú íà ñ(ú)ï(à)ñåíè~ (Изб 1076, 652: 12–13 – 
661: 1–3); W èçáàâèòè ñ# åìîó îòú â’ñå> ìèðúír> ïàêîñòè. 
ïëúòüírèõú @æèêú ã(ñïîä)þ ïî(ìîëèìú ñ#) (Син евх 98b); 
ã(îñïîä)è á(îæ)å íàøú. âüâåäè ðàáà òâîåãî ïðhçüð# ïîìrøëåíèh 
åãî. îòú ïëúòüírèõú ïîõîòåèüè. òümàíüè. _ ëüñòè æèòèèñêr> (Син 
евх 100b); _æå íå îòú êðúâè. íè îòú ïîõîòè ïëúòüñêr. íè îòú ïîõîòè 
ì@æüñêr. íú îòú á(îã)à ðîäèø# ñ# (Ин 1:  13) Мар, Зогр, Ас; íú è 
íàêàçàíèåìü íà êúæäî äåíü îóòâðúæäà> åãî. _ òhëåñüíàà 
òðháîâàíèh îáèëî ïîäàâàè. ñè áî òâîð# ìíîã@ èìhòè _ìàøè ìúçä@ 
(Син евх 83b); ~æå ähâèöè ðîäèòè. íå ïðè÷–øòúøè ñ# êú ì@æîó. 
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ârøå òîãî ~còú çàêîíà òhëåñüíààãî (Супр 250).          
С другой стороны, в старославянских памятниках встречается множе-

ство УСК типа äîóøåâüír> ïîòðhár ‘желания, связанные с верой в Бо-
га; высокие духовные устремления’; äîóøåâüíàl ïèmà ‘вера в единого 
Бога’; äîóõîâüíàÿ ðàäîñòü ‘чувство удовлетворения, вызванное глубокой 
верой и осознанием праведности поступков (своих или людей, близких по 
убеждениям)’; äîóøåâüíî~ ñúäðàâè~ ‘1. нормальное психическое состоя-
ние, 2. душевная чистота, безгреховность’; äîóõîâüírè / äîóøåâüírè 
ïîäâèãú ‘телесные и духовные испытания во имя Господне’;  äîóõîâüíàl 
áëàãîähòü ‘милость, благосклонность’, êðhïîñòü äîóøüíàl ‘душевная 
сила, твёрдость’; äîóõîâüíàl ñëîóæüáà ‘религиозное служение’ и пр. 
Приведём некоторые примеры употребления данных единиц, встречаю-
щихся в различных рукописях X–XI веков: íå áðàí’@ cåãî. íú îó÷@ ëèõî 
ìhðr íå áròè. è ìíîã@\ ïèøò@ îòúâðhøòè. äà íå ìhð@ 
ïðhìèíîó\øòå. ïîãîóáèìú äîóøåâüíàãî ñúäðàâèl (Супр 494); òhìú 
æå íå ïîðàáîmàèìú ñ#. ÷ðhâúírèìú ïîõîòåíúþ íú ä(îó)øåâúír> 
ïîäâèãr. _ ïëîär ñúò#æèìú (Син евх 69a); âú ìíîçh îóáî 
ïëüòüíhhìú îóáîæüñòâh õîä–øòåìú. äîóõîâúírèìè æå 
áëàãîähòüìè áîãàòîìú ñ@øòåìú  (Супр 283); âîäîíîñú æå íà ðàìîó 
íîñ#. íè î äîóõîâüíhè ñëîóæüáh ëhíåàøå ñ#. #çrêîìú áî \ ñúâðú-
øààøå. äà íè òhëåñüír> ñëîóæüár îñê@äèòú ñòðàíüírèìú (Супр 
493); ñâîèìè êðúâüìè î÷èñòèòå ñ# îòú ãðhõú è ~æå ïëúòè\ 
ïîáhæäåír árñòå. êðhïîñòè\ ä(îó)øúí@\ ïîáhäèòå (Супр 108). 

Душа человека, как свидетельствуют старославянские тексты, должна 
главенствовать над телом. Именно она – самая высокая ценность Божьего 
создания. О душе, прежде всего, обязан заботиться человек. Только следуя 
законам Божиим, ведя праведную жизнь, он может спасти свою душу и 
обрести бессмертие. «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, 
а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» – 
спрашивает Христос (Мф 12: 26).   

Иногда у души новозаветные авторы обнаруживают две составляющие: 
«низшую – душу (ψυχή), обнимающую ощущения, чувства и импульсы, и 
высшую – дух (πνευμα), через которую мы вступаем в общение с Богом» 
[5, с. 1008]. И тогда человеческая природа представляется трёхчастной, а 
тело верующего во Христа человека рассматривается как храм Духа: ïî-
êàæè è î ìüíh íåäîñòîèíh ðàáh ñâî~ìú. ñâî\ áëàãrí’@. ñúòâîðèârè 
÷ëîâhêà è âúîáðàçèârè îáðàçîìú ñ(â#)òrèìú ñâîèìú. èæå âúäuí@ 
íàìú ä(îó)õà ñ(â#)òààãî òâî~ãî (Супр 21: 29 – 22: 1–4). 

В Первом Послании к Коринфянам апостол Павел пишет своим ученикам, 
что они всё ещё ведут себя как «плотские», забывая о том, что каждый из них – 
храм  Божий:  «Ибо  если  между вами зависть, споры и разногласия, то не 
плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете? <…>  Разве 
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не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит 
храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] – вы» 
(1 Кор: 3, 16–17). Предназначение каждого христианина – заботиться не только 
о своей душе, но и о теле. Ведь оно создано Господом и одновременно слу-
жит вместилищем Духа Божьего. Не случайно одним из самых тяжёлых гре-
хов в старославянских текстах называется блуд. «Бегайте блуда, – наставляет 
и апостол Павел, – всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник 
грешит против собственного тела» (1 Кор 6: 18).   

В Супрасльской рукописи упоминается образ ветхого человека, «тлее-
мого похотьми» из Послания к апостола Павла к Римлянам: ñàìè ñåáå ïî-
îóøòà\øòå è ãëàãîë’@øòå. ~äà ñú ðèçú ñúâëà÷èìú ñ#. íú âåòúõàà-
ãî ÷ëîâhêà îòúëàãà~ìú. òüëh~ìààãî ïîõîòüìè ïðhëüñòè. õâàëèìú ò# 
ã(îñïîä)è ñú ñå\ ðèçî\. è ãðhõú cú ñåáå ñúâëà÷–øòå. ïîíåæå çà 
ç’ìèl îáëhêîõîìú ñ# õ(ðèñò)à ähëüìà ñúâëhöhìú ñ# (Супр 90: 18-
25). В том же памятнике есть наставление о сохранении  тела «во всей чис-
тоте» там, где речь идёт о половом воздержании: è ¿íà ïðèëîæèâú îòú 
ñ(â#)òààãî ä(îó)õà äàír# ~ìîó áëàãîähòè ñëîâåñà êàçàíèþ. îáðàòè 
îóìú îòðîêîâèöè. è ÷èñòà ïðhárâúøà. òðîóäèñòà ñ# èçâhñòî âú 
â’ñåè ÷èñòîòh ñúõðàíèâúøà ñâîè òhëåñh. âú íåèñòüëhíè¿ (Супр 25: 
24-29 – 26: 1). Не блудить, остерегаться плотного греха призывает один из 
авторов Изборника Святослава 1076 г (см. Изб 1076,  2111: 10–13 – 2112: 1–
5). Там же говорится, что помыслов плотолюбивых нужно гнушаться: 
òüë#òü áî ä(îó)ø@ è ïëúòü îñêâüðí#þòü (Изб 1076,762: 9–12).  

Древнейшие славянские рукописи, таким образом, отразили новый 
взгляд на человеческую природу, на место человека во вселенной. Под 
влиянием христианского вероучения вчерашние язычники начали коррек-
тировать свои этические нормы, стали смотреть на человека как на суще-
ство, наделённое разумом и волей, обязанное укрощать свои низменные, 
плотские желания и стремиться к душевной чистоте.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В связи с перестройкой системы образования одним из параметров ус-

пешно работающей организации считается благополучное трудоустройст-
во выпускников. Бакалавры и магистры гуманитарного профиля в основ-
ном работают в административных структурах, в образовательной сфере, 
компаниях и фирмах, оказывающих различного рода услуги. По рассказам 
бывших студентов, в последние годы их активно вовлекают в религиозные 
организации: при устройстве на работу или в первые месяцы им приходит-
ся сталкиваться с ситуацией, когда руководитель или менеджер по кадрам 
открыто призывают их вступить в некое религиозное сообщество, мотиви-
руя тем, что эта идеология лежит в основе философии фирмы. 

В связи с этим рассмотрим влияние современных сект на духовно-
нравственную составляющую языковой среды организации как замкнутой 
системы, которая имеет заданную систему внутренних и внешних комму-
никаций, образующих коммуникативное пространство. 

Под национальной безопасностью вслед за рядом авторов мы понимаем 
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 
и государства во всех сферах их жизнедеятельности от внутренних и 
внешних угроз и опасностей [1]. «Национальная безопасность подразуме-
вает определенную меру защищенности не только национальных интере-



  235

сов, но и национальных ценностей и национального образа жизни, без ко-
торых немыслима реализация жизненно важных интересов всех трех ос-
новных объектов национальной безопасности – личности, общества и го-
сударства» [2, с. 158]. Угроза безопасности – это совокупность намерений 
и возможностей причинить ущерб объекту безопасности [3, с. 75–81]. 

Разрушение социалистической идеологии, появление новых социально-
экономических реалий сказалось на системе ценностей россиян, отрази-
лось в конфликте старого и формирующегося нового мировоззрения. На 
место общероссийских приходят корпоративные идеалы, способствующие 
социализации личности в непривычных условиях рынка и отражающиеся в 
языковой спецификации. Профессиональные объединения основываются 
зачастую на древнем принципе разделения «свой – чужой»: ассоциации, 
гильдии, объединения противопоставляют своих членов другим (чужим) 
специалистам в той же области по таким критериям, как профессионализм, 
соблюдение этических норм, честность. В первую очередь необходимость 
в положительном, сознательно создаваемом корпоративном имидже осоз-
нали адвокаты, юристы, риэлторы, аудиторы и подобные специалисты, 
оказывающие нематериальные услуги, а следовательно, нуждающиеся в 
доверии клиентов. В этом случае объединение выступает в роли гаранта 
профессионализма своих членов. 

В отдельно взятой организации система корпоративных ценностей за-
крепляет правила поведения сотрудников с внешними и внутренними кли-
ентами, определяет фокус внимания при работе (что является важным/ не-
важным, за что хвалят/ругают и проч.). Отсутствие единых корпоративных 
ценностей в организации (мы не относим к ним формальное написание 
миссии и стандартов поведения сотрудников, которые могут не только не 
отражать, но и противоречить реальным ценностям, поскольку зачастую 
заимствуются из переводных источников) часто приводит к попыткам вы-
хода в надсистему для поиска общих смыслов (вслед за А. Н. Леонтьевым 
мы разграничиваем понятия значение и смысл как отражение действи-
тельности независимо от индивидуального, личностного отношения к ней 
человека и отношение к осознаваемым объективным явлениям). 

Нам известна неудачная попытка внедрения на одном из челябинских 
заводов иногородними топ-менеджерами учения Р. Хаббарда с целью по-
вышения работоспособности сотрудников, что закончилось конфликтами и 
подрывом здоровья сотрудников. Однако и сегодня в небольших фирмах 
это учение процветает именно благодаря руководству. Очень популярно в 
Челябинске течение «Прорыв», возглавляемое американкой, внедряющей 
ценности западной культуры (ты можешь все, измени мир вокруг себя). 
Руководители, прошедшие этот тренинг, часто посылают на него своих 
подчиненных для того, чтобы потом «говорить с ними на одном языке», а 
точнее, иметь общее поле смыслов, позволяющее эффективно взаимодей-
ствовать. Еще одной причиной вхождения в круг «посвященных» является 
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создание своих клиентов, поставщиков и просто своих людей в разных 
сферах. Как правило, после этих тренингов долго сохраняются неофици-
альные отношения, позволяющие быстрее решать деловые вопросы. 

Психолингвистическое направление исследования корпоративных культур 
следует признать, на наш взгляд, очень важным, поскольку бездумное вмеша-
тельство в формирующиеся системы ценностных смыслов как объединения 
специалистов, так и конкретной организации может разрушительно влиять на 
личности сотрудников, большинство которых действуют исходя из «социаль-
ных архетипов» (К. Касьянова), свойственных носителям русской культуры. 
Насаждение самых эффективных инокультурных ценностей и моделей рече-
вого поведения разрушает национально-культурные стереотипы и расшаты-
вает мировосприятие отдельной личности, поэтому любая корректировка 
корпоративной культуры должна базироваться на общечеловеческих и этно-
культурных ценностях и начинаться с диагностики, в том числе проводимой 
средствами и методами психолингвистики.  

Особую тревогу вызывают секты, представители которых, используя 
нестабильность в обществе, пытаются привлечь людей обещаниями всех 
мыслимых благ. В настоящее время можно выделить секту «Свидетели 
Иеговы», представители которой ведут активную пропагандистскую ра-
боту среди населения, представляя себя истинными последователями 
Христа и выпуская в принадлежащем им издательстве огромное количе-
ство книг, буклетов и брошюр, которые навязываются людям с целью во-
влечения их в свою религиозную организацию [4]. Так, в книге под на-
званием «Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы» [6] анонимные 
авторы говорят об исключительности организации Свидетелей Иеговы, 
противопоставляя ее всем другим: «В мире существует множество са-
мых разных организаций. Они бывают местными и международными, 
религиозными и политическими, коммерческими и социальными, у них 
могут быть самые разные цели и задачи. Такие организации, большие и 
малые, как правило, устроены в соответствии с человеческими взгляда-
ми и идеями. Но есть одна организация, которая разительно отличает-
ся от других. Слово Бога, а также многочисленные факты показывают, 
что эта организация – Свидетели Иеговы… Как замечательно, что у 
нашего Великого Создателя есть уникальная всемирная теократическая 
организация! Это очень укрепляет нашу веру… Главой организации яв-
ляется сам Иегова» [6, с. 5]. 

Здесь же утверждается, что только Свидетели Иеговы способны к 
единству и настоящей любви: «В других группах и организациях такой 
любви ты не испытывал. Ты ощутил любовь и единство – признак, по ко-
торому безошибочно можно узнать истинных последователей Иисуса 
Христа… Благодаря своей крепкой вере ты оказался в духовном раю» [6,  
с. 165, 166]. 
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Говорится об уникальности, богоизбранности членов данной организа-
ции, образующих всемирное братство: «Мы, Свидетели Иеговы, поистине 
уникальны: мы отделены от остальных людей как чистый, ревностно 
служащий Богу народ… Да, всемирное братство – это отделенный от 
остальных людей народ Бога» [6, с.169]. 

Эта пропагандируемая отделенность от остальных людей представляет 
собой угрозу национальным ценностям и национальному образу жизни. 
«Под национальными ценностями понимается принадлежащая народам 
страны материальная, интеллектуальная и духовная собственность, состав-
ляющая основу их существования и развития... Национальный образ жизни 
– это исторически сформировавшиеся, широко распространенные и устой-
чивые формы социального и индивидуального поведения, нравственных 
установок и оценок, нарушение которых приводит к утрате самобытности» 
[5, с. 139–140].  

Одна из обязанностей члена организации – пропаганда идей Свидете-
лей Иеговы: «Нам нужно проповедовать не только по домам, но и в дру-
гих местах. Многие возвещатели успешно проповедуют на деловой тер-
ритории. Во многих странах очень хорошие результаты приносит свиде-
тельствование на улицах, в парках, на автостоянках, в общественном 
транспорте, – в общем, везде, где есть люди…» [6, с. 96]. 

В связи с этим подменяется основная задача светской организации как 
объединения людей, имеющих общую цель. У иеговиста главная задача – 
его пропагандистская деятельность, а не работа во благо его фирмы, ком-
пании, учреждения, предприятия, а через них – своей страны. Это одно из 
средств распространения цивилизационного контроля над пространством, 
которая направлена на переход географических, политических, религиоз-
ных и общественных границ для приобщения людей к вере и распростра-
нению иных для данного пространства духовных ценностей или их модер-
низации. 

Особое внимание следует уделить лингвистическому оформлению дея-
тельности сект. Так, для членов религиозной организации вырабатывается 
свой язык, обособляющий их в светском коллективе. Например, пионер» – 
тот, кто добровольно взял на себя обязательства расширенного проповед-
нического служения, посвящая ему в месяц определённое количество ча-
сов, общий пионер – человек, проповедующий 840 часов в год, подсобный 
пионер –член организации, проповедующий 50 часов в месяц, специальный 
пионер – проповедующий 130 часов в месяц.  

Те, кто участвует в проповеднической деятельности Свидетелей Иего-
вы и сдаёт о ней отчёты, называются возвещателями. Бывает и так, что ис-
пользуемая членами организации «Свидетели Иеговы» лексика имеет в 
национальном языке отрицательную коннотацию: зона – самая крупная 
территориальная единица Свидетелей Иеговы, объединяющая несколько 
регионов и находящаяся под надзором зонального надзирателя.  
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Декларируется тотальная зависимость каждого от организации:  
«Организация движется вперед, а мы стараемся не отставать от 

нее. Своей готовностью и рвением мы показываем, что полностью дове-
ряем организации Иеговы [6, с. 8]. ...Нам нужно как можно теснее дер-
жаться видимой части организации Иеговы и откликаться на ее руково-
дство. Так мы еще больше приблизимся к нашему Богу, Иегове, а в испы-
таниях получим поддержку и защиту» [6, с. 171]. 

Тотальный контроль над членами организации достигается при помощи 
строгой отчетности каждого Свидетеля Иеговы перед Руководящим советом, а 
их безопасность напрямую связывается с подчинением этому совету, который 
именуется как «верный раб»: «Поскольку теми, кто принимает решения на 
благо служителей Иеговы, движет главным образом любовь, у нас есть все 
основания под руководством этих братьев чувствовать себя в безопасно-
сти… Нам следует от всей души поддерживать верного раба и всецело ему 
доверять [6, с. 19]. ...Есть еще одна возможность показать, что мы доверяем 
верному рабу, – поступать в согласии с принятыми решениями… Даже когда 
нам не вполне ясно, что стоит за тем или иным решением» [6, с. 20]. 

Использование в текстах и других материалах религиозной организа-
ции манипулятивных приемов и средств направлено на формирование 
личности, всесторонне зависимой от идеологии этой организации. Свиде-
телям Иеговы прививается настороженно-недоверчивое отношение к своей 
организации, даже у учащихся – к школе, ее воспитательной и социальной 
работе, к одноклассникам и учителям: «Если ты юный христианин и 
учишься в школе, тебе нужно проявлять особую бдительность. Не следу-
ет занимать сторону мирских сверстников, которые в своем мятежном 
поведении не знают границ. В твоих обстоятельствах можно многое сде-
лать, чтобы оградить себя от мирского влияния… Чтобы юным Свиде-
телям во время обучения в школе оставаться отделенными от мира, не-
обходимо сознавать, что внеклассная деятельность может таить в себе 
опасность. Одноклассники и учителя не всегда могут с пониманием отне-
стись к твоему отказу не участвовать в ней. Однако, самое важное вас, 
юных, – радовать сердце Бога» [6, с. 141]. 

Объединяющим началом для иеговистов является чувство страха перед 
грядущим "днем Иеговы". В книге «Живи, помня о дне Иеговы» [7] пояс-
няется, что день Иеговы – «это время, когда Иегова выступит против 
своих врагов, приведя в исполнение вынесенный им приговор. Этот день 
будет днем битвы… Действия Бога будут иметь для земли и ее жителей 
катастрофические последствия [7, с. 31]… Великое бедствие положит 
конец «Вавилону Великому», мировой империи ложной религии. Затем в 
день Иеговы будут сметены с лица земли все враги Бога» [7, с. 37]. Спасе-
ние гарантируется лишь членам организации «Свидетели Иеговы»: «Ника-
кая преграда не помешает Иегове уничтожить эту нечестивую систему 
вещей и подарить своим служителям рай» [7, с. 47]. 
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Книга наполнена обычной для Свидетелей Иеговы апокалиптической 
риторикой, непосредственно и опосредованно внушающей страхи, связан-
ные с наступившими «последними днями» («Многие люди не чувствуют 
себя хозяевами собственной жизни… Все человечество катится в про-
пасть… Попытки вылечить болезни общества лишь усложняют и без то-
го безнадежное положение» [7, с. 43]; «День суда Иеговы стремительно 
приближается» [7, с. 93]; «Мы живем в последние дни» [7, с. 110], призы-
вающей сохранять преданность организации Свидетелей Иеговы, в рамках 
которой только и можно спастись.  

Таким образом, действиями представителей сект формируется сово-
купность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным 
интересам личности, общества и государства, которая обозначается поня-
тием «угроза безопасности». Выпускники вузов вынуждены следовать оп-
ределенной руководством идеологии на первом этапе с целью сохранения 
рабочего места, а затем незаметно для себя становятся членами большей 
организации. Мы считаем, что эта тема нуждается в изучении специали-
стами разных сфер деятельности для осознания и предупреждения подоб-
ных явлений. 
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА: НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ 

СВОЕОБРАЗИЕ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
 

Понятие «картина мира» строится на изучении представлений человека 
о мире. Если мир – это человек и среда в их взаимодействии, то «картина 
мира» – это результат переработки информации о среде и человеке.  

Явления и предметы внешнего мира представлены в человеческом созна-
нии в форме внутреннего образа. По мнению А. Н. Леонтьева, существует 
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особое «пятое квазиизмерение», в котором представлена человеку окружаю-
щая его действительность: это – «смысловое поле», система значений. Значит, 
мы можем предположить, что «картина мира» – это система образов. 

Картина мира может быть представлена с помощью пространственных 
(верх – низ, правый – левый, восток – запад, далекий – близкий), времен-
ных (день – ночь, зима – лето), количественных (один – много, два – не-
сколько), этических (плохо – хорошо, положительный – отрицательный) 
параметров, на формирование которой влияют язык, традиции, природа и 
ландшафт, воспитание, обучение и другие социальные факторы. 

Языковая картина мира не стоит в ряду со специальными картинами 
мира (химической, физической и др.), она им предшествует и формирует 
их, потому что человек способен понимать мир и самого себя благодаря 
языку, в котором закрепляется общественно-исторический опыт – как об-
щечеловеческий, так и национальный. 

Языковая картина мира формирует тип отношения человека к миру 
(природе, животным, самому себе как элементу мира) и задает нормы по-
ведения человека в мире, определяет его отношение к миру. Каждый есте-
ственный язык отражает определенный способ восприятия и организации 
мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему 
взглядов, своего рода коллективную философию, которая настоятельно 
предлагается в качестве необходимой всем носителям языка. 

Роль языка состоит не только в передаче сообщения, но и во внут-
ренней организации того, что подлежит сообщению. Возникает про-
странство знаний: закрепленные в языке знания о мире, куда вплетается 
национально-культурный опыт языковой общности, и формируется мир 
говорящих на данном языке, т. е. языковая картина мира представлена 
как совокупность знаний о мире, запечатленных в лексике, фразеологии, 
грамматике. 

Из числа работ, в которых делается попытка объяснить причины межъ-
языковых и межкультурных расхождений, можно назвать статью Джин 
Эйтчисон, в которой отмечается важность исследования скрытых психиче-
ских моделей, лежащих в основе культуры и языка. По мнению Дж. Эйт-
чисон, «можно утверждать, что концептуальные метафоры обладают 
рядом исходных универсальных и поведенческих моментов, что каждая 
культура выбирает особые пути их вербализации». На вопрос о том, по-
чему язык/ культура выбирает тот или иной путь, исследователь считает 
частично правильными следующие ответы: 1) наличие каких-либо куль-
турных предпосылок; 2) существование скрытого желания носителей язы-
ка согласовывать свои психические; 3) влияние некоторого талантливого 
писателя на сознание нации. 

Проблема изучения языковой картины мира тесно связана с проблемой 
концептуальной картины мира, которая отображает специфику человека и 
его бытия, взаимоотношения его с миром, условия его существования. 
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Языковая картина мира эксплицирует различные картины мира человека и 
отображает общую картину мира. 

Человеческая деятельность, включающая в качестве составной части и 
символическую, т. е. культурную, одновременно и универсальна, и нацио-
нально-специфична. Эти ее свойства определяют как своеобразие языко-
вой картины мира, так и ее универсальность. Наивная картина мира обы-
денного сознания, в котором преобладает предметный способ восприятия, 
имеет интерпретирующий характер. Язык, фиксируя коллективные стерео-
типные и эталонные представления, объективирует интерпретирующую 
деятельность человеческого сознания и делает ее доступной для изучения. 

Каждый конкретный язык представляет собой самобытную систему, 
которая накладывает свой отпечаток на сознание его носителей и форми-
рует их картину мира.  

Русско-украинский филолог А. А. Потебня писал: «Границы моего 
языка означают границы моего мира». Как образно отметил В. фон Гум-
больдт: «Человеческая душа есть колыбель, родина и жилище языка».  
Л. С. Выготский утверждал что, слова естественного языка имеют обще-
принятые значения, тогда как в сознании за словами скрываются индиви-
дуальные смыслы. 

Слово – сосуд, который дан нам готовым, но наполняем мы его содер-
жанием самостоятельно, поэтому психологическое содержание одних и тех 
же знаков у всех нас несколько отличное. Именно это имел в виду  
Л. С. Выготский, указывая на индивидуальные смыслы, скрывающиеся в 
сознании за словами. 

Можно полагать, что усвоение не только слов языка, но и других язы-
ковых единиц: фраз, грамматических форм и структур, синтаксических 
моделей – также сопровождается формированием их «индивидуального 
психологического наполнения» в сознании носителя языка, своего рода 
«внутреннего видения». 

Следует отметить, что, когда говорят о национально-культурной спе-
цифике средств коммуникации, речь идет не о зафиксированных в самих 
коммуникативных единицах национальных особенностях мышления или 
поведения, а о специфике психологического наполнения в сознании носи-
телей языка, формируемого за коммуникативными знаками. Сам языковой 
знак вне культурно-исторического контекста жизни имеет лишь значение и 
является семантически значимым, но коммуникативно (психологически) 
нейтральным. О взаимообусловленности языка и «склада народного ума» 
упоминал еще И. А. Бодуэн де Куртенэ, рассматривая вербальное мышле-
ние как содержание «языковой сокровищницы души», формируемое пре-
образованием всех сторон жизни в «психические эквиваленты, в представ-
ления, ассоциирующиеся с языковыми представлениями». 

Знаки в единстве с формируемым за ними в сознании человека психо-
логическим наполнением выступают базовыми смысловыми структурами 
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языкового сознания индивида, образующими в комплексе вербально-
смысловой конструкт. В одном культурно-языковом обществе в силу 
единства социально-культурной ситуации жизнедеятельности языковых 
личностей базовые смысловые структуры (по своему содержанию) могут 
быть в значительной степени схожими у всех носителей языка (но не тож-
дественными). Таким образом, не язык определяет сознание и не сознание 
индивида определяет язык. Психологическое содержание и особенности 
функционирования в речевой коммуникации структур языка выступают 
отражением в сознании человека санкционированных в том или ином 
культурно-историческом обществе способов поведения, общения, деятель-
ности через призму индивидуального участия в этом члена группы. 

Содержание вербально-смыслового конструкта сознания можно рас-
смотреть через теорию смысловых единиц, основанную на тезисной форме 
высказанной идее Н. Т. Ерчака о трёхкомпонентной (образной, знаковой и 
эмоциональной) модели сознания. 

Базовый элемент языкового сознания – смысловая единица, включаю-
щая индивидуально-пропорционально представленные у каждого человека 
знаковый, образный и эмоциональный компоненты. Так, помимо знаков 
естественного языка (звуков, слов, фраз), существуют ментальные знаки – 
репрезентации знаков естественного языка в индивидуальном сознании. 
При этом естественный знак обладает значением, стабильным, устойчи-
вым, понятным всем носителям этого языка, соответствующий же мен-
тальный знак обладает индивидуальным смыслом, имеющим пристраст-
ную природу и связанным с отношением, оценкой, индивидуальной 
трансформацией. Этот индивидуальный смысл определяется связью мен-
тального знака с определенным образом и определенными эмоциями в 
сознании отдельного человека в рамках одной смысловой единицы. При 
этом образ представляет собой ментальную репрезентацию фрагмента дей-
ствительности, своего рода контекста, в котором функционирует знак. Че-
ловек познает окружающий мир через призму своих эмоций, которые фик-
сируются в сознании симультанно при формировании смысловой единицы, 
в комплексе с ментальным знаком и образом. С. Л. Рубинштейн, говоря о 
единстве мышления и эмоций, в свое время заметил, что «…мышление как 
реальный психический процесс уже само является единством интеллекту-
ального и эмоционального, а эмоция – единством эмоционального и ин-
теллектуального». Весьма интересно образное сравнение эмоций и мыш-
ления современного человека с двумя ответвлениями одного дерева, кото-
рые «имеют одни истоки и тесно переплетаются друг с другом в своем 
функционировании на высших уровнях». Человек не запоминает то, что 
подсказывает ему язык, – он использует язык для того, чтобы запомнить 
то, что ему нужно. 

Все кодовые системы по языкам формируются, существуют и функ-
ционируют автономно, что не исключает их взаимосвязи, опосредованной 
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рабочей памятью. Национальная специфика мышления производна не от 
языка, а от реальной действительности, следовательно, язык отражает в 
своей семантике и называет те различия, которые оказываются коммуни-
кативно релевантными для народа в силу тех или иных причин. 
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РЕЧЬ КАК ФОРМУЛА ДЕЙСТВИЯ 
 

Мощные глобализационные процессы конца ХХ – начала XIX вв. при-
вели к существенным трансформациям в языковой сфере. Это объективно 
связано с развитием новых технологий и средств коммуникации: экспорт 
технологий неизбежно сопровождается экспортом терминологии, а разви-
тие коммуникаций ведёт к универсализации языковых средств, образова-
нию «коммуникативного слэнга», ярким примером которого можно на-
звать язык виртуального компьютерного общения, вторгающийся сегодня 
во все сферы жизни и деятельности человека, особенно у молодого поко-
ления. Однако в объективной реальности происходящего с языком и речью 
присутствует целый ряд тенденций, которые не могут не настораживать и 
требуют от культуры адекватного ответа – сдерживания или прямого 
управления процессом. Одна из главных тенденций, связанных с техноло-
гически-терминологической экспансией, – утрата самоценности слова и 
превращение его в средство обслуживания в конечном счёте обыденных 
потребностей человека.  

Чтобы понять, что сегодня происходит со словом, языком и речью, не-
обходимо вспомнить их главный культурный смысл и историческую рет-
роспективу изменения функций языка и речи.  

Слово в культуре выполняет множество функций, успешная реализация 
которых зависит от сохранения и развития главной его задачи: посредни-
чества между внутренним миром человека (личности) и окружающей его 
реальностью, понимаемой как целое – т. е. Мира. Язык в этом аспекте – 
система исторически сложившихся посреднических связей между лично-
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стью и Миром, и степенью его совершенства в конечном итоге напрямую 
определяются степень устойчивости человеческого мира в Мире целом, их 
гармоническое взаимное со-ответствие. Речь здесь рассматривается как 
определённый способ взаимодействия с реальностью, следовательно, уро-
вень точности речи – это уровень понимания и взаимодействия личности и 
Мира. 

Такую трактовку основной функции языка и речи можно подтвердить 
словами Топорова, по мнению которого, «в... «языкоцентричной» системе 
ценностей язык как бы ставит сам себя в центральное, посредствующее 
положение в этом мире «всего», что в нём есть. В зависимости от языка и 
определяются в этом мире две сферы – «подъязыковая» и «надъязыковая». 
Язык не только определяет эти сферы, но и отсылает к ним. Он ведёт ниже 
и выше – к материально-вещному и идеально-духовному, и тем самым со-
единяет низ и верх... Низкое «подъязыковое» и высокое «надъязыковое», 
связываясь через язык, поддерживая друг друга, хранят то целое, граница-
ми которого они являются и которое ими отделяется от сферы максималь-
ной энтропии – хаоса как первоосновы «природного»... И вещь и идея вы-
растают из потребностей и умений человека (сами по себе они уже свиде-
тельствуют об антиэнтропической, или «эктропической», ориентации че-
ловека), из установки на организацию мира, в котором он живёт, на дви-
жение к ней, на повышение уровня этой организации, ... на взращивание 
того начала, которое называется культурой» [1, с. 7]. 

Выстраивание человеческого со-знания, совместного знания человека о 
мире и мира о человеке, посредством языка, в режиме «глобального диало-
га» складывалось последовательно. Можно в самом общем виде просле-
дить основные этапы этого изменения: «статус» собеседника и «регла-
мент» диалога. Временные границы каждого этапа размыты, внутри каж-
дого предыдущего уже созревают и разворачиваются смыслы последую-
щего, переход происходит постепенно, поэтому в процессе анализа мы до-
пускаем максимально широкую степень обобщения. 

Первым собеседником человека стала Природа – её могучие грозные 
стихии. Фольклорное со-знание выстраивает базовые соответствия внутри 
сферы Природы. Оно использует многоуровневую систему знаков: от ори-
ентирования жилища по сторонам света до орнамента на посуде и одежде, 
а слово в фольклорном со-знании является вершиной смысловых связей, и 
потому максимально одухотворено, действенно, священно. Именно об 
этом писал в своём ставшем хрестоматийным стихотворении «Слово» Ни-
колай Гумилёв: 

В оный день, когда над миром новым 
Бог склонял лицо свое, тогда 
Солнце останавливали словом, 
Словом разрушали города [2]. 
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Собеседник обязывает – и слово стремится к максимальной точности, 
ведь это по сути вопрос выживания человека перед лицом могучих при-
родных стихий, способ построения и упорядочивания человеческого мира.  

Фольклорные речевые формулы взаимодействия человека и Природы – 
заговоры – настраивают со-знание на своеобразный лад со стихиями. Смы-
словые конструкции заговоров строятся в соответствии с законами поэзии – 
целостного мышления, и основаны на двух базовых моделях: уподоблении и 
преображении. Уподобление природного мира человеческому делает его бо-
лее близким и понятным, а сравнение человеческого и природного придаёт 
жизни устойчивость и причастность к Природной вечности. Подобие допус-
кает возможность преображения одного явления в другое, и это особое свой-
ство целого и целостного мира, где всё связано друг с другом по принципу 
подобия и родства, а человек – неотъемлемая часть целого. Об этом, в частно-
сти, подробно пишет С. Есенин в статье «Ключи Марии» [3, т. 3]. 

В фольклорном со-знании зарождается и развивается понимание того, 
что изменения в человеческом мире неизбежно влекут за собой изменения 
в Мире целом, и потому существует высшая ответственность человека за 
деяние, слово и помысел, а воля его может быть либо сонаправлена обще-
му вечному потоку со-бытия и потому благотворна, либо противонаправ-
лена и потому разрушительна. Свое-волие личности ведёт к выпадению её 
из гармоничного процесса жизни.  

По мере развития технологий сфера бытового применения языка расши-
ряется, всё больше слов обретают сугубо бытовой смысл, но одновременно 
происходит развитие общественного диалога – Природа всё более и более от-
даляется, и «глобальным собеседником» человека становятся его собрат и че-
ловеческое сообщество в целом. Слово работает здесь как основной инстру-
мент построения общественных смыслов (связей). На вершине этого гло-
бального диалога начинают кристаллизоваться идеальный образ человека и 
высший, Божественный смысл его существования, в обыденности слово про-
должает обслуживать развивающиеся технологии, а на низших уровнях впер-
вые появляются ложные смыслы, смысловые профанации и прямые спекуля-
ции – относительное «равенство» собеседников предполагает подобную воз-
можность без видимого риска для существования.  

Заметим, что с формированием и постепенным усложнением сугубо 
человеческой системы общения возрастает и временной потенциал рече-
вых конструкций. Если фольклорная речь звучит и действует «здесь и сей-
час», она сиюминутна, конкретна и уникальна, у неё всегда есть непосред-
ственный адресат, то речь письменная приобретает иное качество: претен-
зию на универсальность, внеадресность (всем и никому, или – тому, кто 
прочтёт) и вневременной характер, обращение к вечности.  

Технический прогресс последовательно совершенствует способы запи-
си знаков: от каменных скрижалей до цифрового носителя. При этом ин-
формация все больше замыкается внутри человеческой общности, и слово 
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постепенно утрачивает свою роль главного посредника между человеком и 
Миром. Смысловой (энергийный и информационный) потенциал слова 
существенно сужается, остаются актуальными только те смыслы, которые 
необходимы для обеспечения обыденного существования: передачи ин-
формации, обслуживания технологий, бытовой коммуникации.  

Обыденное слово перестаёт быть фокусом человеческой воли и жиз-
ненной энергии, лишается своей одухотворённости, сакрального смысла, и 
потому утрачивает действенность и способность выполнять посредниче-
скую функцию в диалоге личности и Мира. В обыденной речи слово пре-
имущественно называет – то есть используется в понятийном аспекте. Та-
кая речь связывает преимущественно линейные логические цепочки и не 
способна соединять смыслами полюса цельного и целостного бытия: мгно-
венное и вечное, физическое и идеальное...  

Кроме того, если непосредственная речь формируется в активном, тво-
рящем со-знании, и первичным здесь является процесс мышления, то в 
обыденности всё происходит с точностью до наоборот: человеческое со-
знание помещается в узкие рамки наработанных бытовой культурой при-
вычных коллективных норм и конструкций. Новые члены общества обу-
чаются не принципам смыслообразования, а в подавляющем преимуществе 
готовым формам. При этом любое, даже незначительное переформирова-
ние неизбежно влечет за собой разрушение старых «устоев» и необходи-
мость наработки новых форм, что почти всегда в обыденности восприни-
мается как катастрофа, разрушение самой жизни. Но подобные катастрофы 
неизбежны, так как процесс бытия и есть постоянное «сбрасывание» отра-
ботанных форм ради сохранения живого содержания.  

Обыденное мышление, обслуживаемое обыденной речью, располагает-
ся в трёх наиболее грубых и затратных для жизненной энергии смысловых 
плоскостях: выживания, размножения (освоения определённой террито-
рии) и обеспечения элементарного локального управления своей жизнью. 
Обыденное сознание, по сути своей профанное, отсечённое от высоких, 
наиболее энергоёмких смыслов, легко трансформируется в сознание спеку-
лятивное, и это одна из самых больших проблем современной жизни.  

Спекулятивное сознание воспроизводит речевые формы и образы ав-
томатически, не наполняя их живым смыслом, то есть жизненной энерги-
ей и актуальной информацией. Можно привести множество примеров – в 
частности, все демагогические приёмы в сфере современной политики и 
общественного управления опираются на автоматизм обыденного воспри-
ятия: демократия, права человека, свобода… Человек реагирует на наибо-
лее общий смысл слов, автоматически исключая из процесса осмысления 
конкретные события и их реальную суть, поэтому демократизацией мож-
но смело называть колонизацию, ради прав одного человека или малой 
группы легко нарушить права преимущественного большинства, а чрез-
вычайно привлекательным словом «свобода» обозначить двойную мораль 
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и беззаконие, патриотизм легко превратить в антиобщественное явление, 
а соблюдение национальных интересов – в фашизм. 

Сегодня с опорой на обыденное спекулятивное со-знание производится 
подавляющее большинство манипуляций общественным мнением. Техно-
логия манипуляций развита виртуозно. В спекулятивном со-знании реак-
ция на слово, на знак помимо их реального смысла сегодня уже настолько 
сильна, что, по мнению многих писателей и учёных, реальный смысл про-
стых понятий приходится объяснять специально (чему посвящена, в част-
ности, и эта статья тоже).  

Профанация смысла и манипуляция со-знанием в конечном итоге неиз-
бежно влекут за собой разрушение как эксплуатируемой смысловой связи, 
так и самой формы её выражения – слово перестаёт обозначать конкрет-
ную реальность и становится бессильным. Начинает рассыпаться знаковая 
система: есть предмет или явление, есть представление о нём, есть знак 
предмета, – но поскольку нет прямого соответствия этих трех элементов 
со-знания, мир становится неуправляемым, воля человека рассеивается, в 
прогрессии увеличивается мера хаоса. Реальность превращается в объект 
мистических спекуляций, расцветают «экстрасенсорика», «ясновиденье» в 
различных формах – но одновременно трагически увеличивается и количе-
ство людей, со-знание которых, ограниченное узким диапазоном обыден-
ности, не выдерживает нарастающего извне и изнутри хаоса и разрушает-
ся. Именно здесь следует искать истоки немотивированной агрессии и тер-
роризма – «войны всех против всех». 

Процесс разрушения сферы со-знания разворачивается на фоне услож-
нения технологий, повышения степени опасности для окружающей среды 
технологических сбоев и ошибок. В «Словаре поэтических образов» [4,  
с. 573] на материале поэтических произведений ХХ века приведён анализ 
современного состояния коллективного со-знания. По мнению автора  
В. Б. Феркеля, наиболее полными выразителями состояния коллективного 
со-знания всегда являются поэты, воспроизводящие в слове целостные об-
разы внутреннего и внешнего мира.  

Согласно приведённым расчетам, доля сугубо человеческих предметов в 
со-знании человека ХХ в. занимает около 70 %, диалог с Природой – 17 %, и 
средства самоуничтожения – 11 %. Это показатели жестко сформированного 
со-знания, внутри которого по мере наращивания предметной «брони» нарас-
тают тенденции самоуничтожения. Конечно, математически процентная точ-
ность подобных вычислений относительна, но общая картина современного 
общества и по другим характеристикам представляется именно такой. 

Мы до сих пор рассматривали только два этапа развития глобального 
диалога, в котором слово выполняет упорядочивающую, формирующую 
задачу. Возможности преодоления кризисных явлений, приобретающих в 
последнее время характер гуманитарных катастроф человечества, откры-
ваются на третьей ступени развития глобального диалога – рефлексии. 
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Рефлексия понимается здесь как самосмысливание человека, диалог со 
своим идеальным образом. Кто же является участниками этого внутренне-
го диалога? Не идёт ли здесь речь о пресловутом «раздвоении личности»?  

Сам процесс рефлексии представляет собой последовательное разото-
ждествление внутреннего «я» с определенными уровнями собственной 
психофизики: «я – не только моё физическое тело», «я – не только мои 
ощущения», «я – не только мои чувства», «я – не только мои мысли» – и 
далее. Истинная цель рефлексии – возможно глубокое самоотождествле-
ние, на максимальной глубине которого человек неизбежно приходит к со-
знанию собственной цельности и полного единства с Миром как целым.  

Находясь в процессе развития своей личности, человек каждое мгнове-
ние отождествляет себя с каким-то определённым уровнем собственной 
индивидуальности. И диалог в рефлексии происходит между цельным «Я» 
и «я», осознанным на определённом уровне, в известной степени частным. 
Целое в диалоге представляет квинтэссенцию духовной природы человека. 
В русском языке есть слово, предельно точно обозначающее эту связь и 
раскрывающее её смысл: это слово «со-весть», и ряд словесных и речевых 
конструкций: «совестливый», «бессовестный», «голос совести», «решить 
по совести», и др.  

Третья ступень глобального диалога в гораздо меньшей степени, чем 
вторая, допускает смысловые искажения, а тем более профанации и спеку-
ляции, ибо за ложь самому себе человек расплачивается пусть и не всегда 
сразу, но самым жестоким образом – саморазрушением. Слово в рефлекси-
рующем со-знании стремится к максимально возможной точности и ис-
кренности, поскольку возможный хаос внутренних смысловых связей лич-
ности очень быстро приводит её к самоуничтожению.  

Именно в процессе рефлексии становится возможным освобождение 
личности от спекулятивного давления извне, от автоматически возникаю-
щих или навязываемых профанаций и смысловых искажений. Восстанов-
ление в процессе рефлексии прямых связей между представлением, знаком 
и предметом или явлением внешнего мира возвращает личности реальную 
силу и жизненную энергию, её точную векторную направленность – волю, 
и, следовательно, реальную возможность упорядочивания внутреннего ми-
ра и преодоления хаоса в мире внешнем.  

Именно в процессе рефлексии речь обретает значение реальной форму-
лы действия, поскольку точно обозначает вещи, их качества и процессы 
взаимодействия, происходящие или желаемые. Точные словесные знаки 
становятся вместилищами и носителями жизненной энергии, воли. Назвать 
точно – означает подчинить, сделать частью своего мира, выделить из хао-
са, ослабить энтропию. 

В современной культуре можно выделить две области, в которых рече-
вые формулы сегодня продолжают выполнять свою эктропическую функ-
цию в полной мере – это религия и художественная литература.  
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Молитва и исповедь в религиозной культуре опираются на способность 
слова формировать особое состояние души и соотносить реальность с иде-
альными смыслами, а следовательно, выстраивать личность в постоянной 
связи с Богом.  

Художественная литература создаёт словесные модели состояний, со-
бытий и конфликтов, осмысливая их также в соотнесении с идеалами. Эта 
деятельность может соотноситься с религиозным мировоззрением или ос-
таваться сугубо светской, но в том и другом случае она выводит со-знание 
из секуляризованной обыденности в целостность, где определяющими ста-
новятся высшие, идеальные смыслы бытия. 

Анализируя практику ведения современных «культурных» войн, можно 
легко убедиться в том, что объектами агрессии последовательно становят-
ся: традиционная религия, классическая литература, а затем национальный 
язык в целом. Целью агрессии является не столько внедрение иного куль-
турного кода, сколько обезмысливание и обезволивание личности.  

Лишённая слова – инструмента выстраивания со-знания, языка – со-
кровищницы наиболее энергоёмких и жизнеспособных смыслов, прошед-
ших отбор в течение жизни многих поколений, литературы – максимально 
осмысленных моделей реальности, утратившая способность целенаправ-
ленно формулировать свою волю, личность обречена на мучительное уга-
сание в умножающемся хаосе. 

В свете этих выводов уже не покажется случайным резкое возрастание 
интереса к поэзии литературе вообще, всплески массового самодеятельно-
го словесного творчества именно в переходные и разрушительные перио-
ды, когда личность оказывается перед угрозой нарастающего хаоса, а со-
циум остро нуждается в новых смыслах. В ответ на вызов времени в пер-
вую очередь человек стремится преодолеть внутренний хаос, «выстроить», 
посредством слова привести в порядок самого себя, свой внутренний мир, 
сфокусировать свою волю для преодоления хаоса внешнего. Это характер-
но, в частности для русской культуры на всём протяжении её истории. Так, 
языкоцентричные культуры оказываются в процессе развития наиболее ус-
тойчивыми, так как обладают колоссальным внутренним резервом само-
восстановления даже при отсутствии резервов внешних. 

И в завершение нельзя не сказать о том, что рефлексия – очевидно, не 
заключительный этап разворачивания глобального диалога. Развитие реф-
лексии выводит личность на качественно новый уровень со-знания, и чет-
вертую ступень глобального диалога можно условно обозначить как «че-
ловек – Мир» (Универсум, мир как целое, Бог). Здесь, как и на первом эта-
пе, статус «собеседника» настолько высок, что от человека требуется мак-
симально возможная точность и сила слова – и речи как формулы воли 
личности.  

При всём трагизме современных коллизий русской истории и культуры 
необходимо помнить о том, что резервы развития и инструменты выстраи-
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вания реальности остаются в сфере языка, следовательно, язык – сфера 
стратегических интересов нации. Он подвергался и будет подвергаться аг-
рессивным трансформациям, спекуляциям и подменам, и насколько мы 
окажемся способны защитить его – настолько и будем жизнеспособны. 
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И СМИ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДИАЛОГА 

 
Русская православная церковь активно работает в информационном 

пространстве, каждая епархия стремится иметь свой собственный сайт, 
выпускать газету. На фестивалях церковных СМИ «Вера и слово» звучат 
призывы к церковным журналистам шире сотрудничать со светской жур-
налистской, искать выходы на массовую аудиторию. Так, выступая на  
III Православном Фестивале СМИ «Вера и слово» в 2008 г., митрополит 
Калужский и Боровский Климент заявил: «Информационная деятельность 
– это особая область церковного служения. Посланничество Церкви в мир 
обязывает нас благовестовать не только с амвона, но с помощью совре-
менных средств коммуникации» [6]. Уже через два года, на IV Фестивале, 
главным событием встречи стала презентация собственного канала РПЦ на 
You Tube, состоявшаяся 11 октября 2010 г. в конференц-зале Храма Хри-
ста Спасителя [7].  

Говоря о необходимости активной работы церковных служителей в ин-
формационном пространстве, председатель Синодального информационного 
отдела В. Р. Легойда (он же главный редактор «Фомы» – православного жур-
нала для сомневающихся) заметил, что «профессиональный уровень сотруд-
ников епархиальных пресс-служб и руководителей церковных проектов дол-
жен соответствовать самым высоким требованиям» [Там же]. 

Судя по той аналитике, что мы можем обнаружить сейчас в православных 
ресурсах, посвященных проблемам взаимодействия церкви и СМИ, право-
славным масс-медиа предстоит долгий и трудный путь к завоеванию аудито-
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рии. Со стороны церковных служителей и мирян, участвующих в этой работе, 
мы можем видеть адекватность оценки этой сферы деятельности. 

В то же время хотелось бы остановиться на возможностях диалога 
церкви и СМИ в рамках абсолютно светских проектов в нецерковных 
средствах массовой информации. 

В 2008 г. я предложила главному редактору газеты «Челябинский ра-
бочий» свой авторский проект – светский по сути. Я решила полностью 
выдержать Великий пост по всем правилам, какие надеялась найти в раз-
личных источниках, и написать что-то вроде «дневника постящегося чело-
века», где подробно свидетельствовать свое состояние, мысли, а заодно 
собирать для заинтересованных читателей полезные факты о настоящем 
пощении (свой «пост» иначе как экспериментом я назвать не могла). 

Прежде всего, хочу отметить, что даже обращение к каталогам Россий-
ской государственной библиотеки не дало мне нужных материалов. Мне 
хотелось найти свидетельства о правилах соблюдения поста наиболее от 
нас удаленные, не развлекательно-коммерческие брошюры, но именно 
факты – что собой представлял, например, монастырский пост лет так 400 
назад. В то время, когда я вела свой поиск, у РПЦ не было ни сайта журна-
ла «Фомы» (сегодня там можно найти массу интересной и полезной ин-
формации), ни других ресурсов, позволяющих понять принципы пощения, 
либо то, что можно было обнаружить, оказывалось слишком поверхност-
ным, случайным, никак не объяснялось. 

Тем не менее материал собрался достаточно яркий. Очень помогла 
книга Шмелева «Лето Господне», где пост описывался подробно и ярко, с 
точки зрения постящегося человека, а не наставляющего его церковного 
служителя, а также и «Домострой», и церковная литература, посвященная 
богослужениям в дни поста. 

С точки зрения журналистского «качества», эта публикация (всего во-
семь статей в пятничных «толстушках») была довольно успешной, и в ре-
дакцию даже пришли письма (что в последнее время становится не таким 
уж привычным событием). Однако для настоящей статьи важнее факт са-
мой «этичности» такого эксперимента: человек неверующий выдерживает 
пост в качестве проверки своего физического и нравственного состояния. 

Именно выстраивание повествования так, чтобы соблюсти эту тонкую 
грань, и было наиболее трудной задачей. Как человек светский, я, тем не 
менее, осознавала сложность моей работы – рассказать о посте без молит-
вы, что – само по себе – уже ненормально, уже не пост, о чем я и говорила 
в самом начале своего повествования: «Тут много о чем можно сказать. 
Прежде всего, людьми церкви многократно подчеркивается, что пост – это 
добровольное самоограничение. Нет смысла поститься, если у тебя нет ни 
желания, ни способности ограничивать себя, если ты просто подчиняешься 
какому-нибудь “требованию свыше”. Только если “душа просит”. Мне это 
очень понравилось, даже показалось принципиальным. Это тебе не диета – 
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хочу сижу, хочу спрыгну. Это уже договор с самим собой, со своим внут-
ренним миром. И цель поста мне тоже показалась замечательной – не ху-
деть, скажем, чем сейчас, думаю множество постящихся вдохновенно оза-
дачено, а именно искать способ поворота к себе самому, к своей сути, к 
своему сокровенному внутреннему “я”. Как я понимаю, такое пощение не 
противоречит вере, не является еретичеством, но, с другой стороны, и не 
требует от меня того, чего во мне нет – обязательного выполнения других 
церковных обрядов, сопряжения с молитвой, поклонами, церковными 
службами» [1]. 

В ходе повествования о моем состоянии во время поста я, тем не менее, 
быстро ощутила невозможность «умалчивания» молитвенной стороны, 
«второго крыла» поста. Это было очень важно – отсутствие опыта молит-
вы. Сейчас я осознаю, что эксперимент был именно диалогом человека не-
верующего с традициями веры – попробовать через «внешнее» прийти к 
«внутреннему». Прежде всего, стала актуальной простота. Мне вообще это 
кажется очень важным. Когда Л. Н. Толстой говорил, что залог всего «пра-
вильного» на земле – простота, добро и правда, он был неимоверно, просто 
как-то чудесно близок к тому, что можно понимать под словом «вера» – 
это чувство простоты, добра, правды и счастья от осознания их единства:: 
«Я вымешиваю тесто, пока оно не превращается в упругий и одновременно 
податливый шар, я испытываю самое настоящее удовольствие от самого 
процесса вымешивания – таким живым кажется мне этот будущий хлеб: он 
не прилипает к рукам, а обнимает их, теплый, мягкий... Делаю морс – про-
сто из банки варенья (господи, сколько всегда ненужных заготовок в до-
ме – вроде бы делаешь для всех, а потом никого есть не заставишь, и не-
важно, вкусно или нет!)… Простой такой ход для быстрого обеда. На весь 
обед – вместе с пампушками и морсом – ушло у меня чуть больше полуто-
ра часов. Но я не готовлю второе, это старое правило – достаточно сытного 
супа, чтобы все наелись. Пампушки чудовищно увеличились в объеме, я 
выкладываю на поднос целую гору – ну чем не чудо? Были маленькие ко-
мочки теста. Дети едят борщ со сметаной, с майонезом. Я ем просто с зе-
ленью – и мне неимоверно, как-то даже головокружительно вкусно. Борщ 
получился очень густой – как и положено русским супам, чтобы ложка 
стояла. Маме бы очень понравилось. Но она так непритязательна всегда в 
еде была. Что бы ни ела – всегда съедала все и благодарила, повторяла не-
сколько раз – очень, очень вкусно. Мне не грустно, а как-то умиротворен-
но на душе. Такой осмысленный день – просто сели за стол и борща поели 
со свежим домашним хлебом. И уже праздник! Не нужны никакие дорогие 
продукты, алкоголь, изысканные блюда. Простая постная суббота, первая 
из семи» [2]. В этом отрывке слово «простой» повторилось пять раз. Это 
очень важно – оно стало своеобразным лейтмотивом повествования. Про-
сто ели борщ и хлеб. И в этой простоте была и правда, и добро, и красота. 
Очень важно, что чувство связи с Богом подменялось у меня обращением к 
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маме, утрата которой тогда была так остра. Я думала о ней и для нее гото-
вила. Мне кажется, молитва в этом смысле должна поднимать человека над 
его частными привязанностями, или, если точнее, – делать все это свое, 
близкое, маленькое, – частью большого и общего, растворять в космосе ве-
ры. Но молитва мне дана не была. 

Именно поэтому я быстро ощутила вакуум. Уже в конце третьей недели 
появилось чувство обыденности поста, ничего такого особенного он и не да-
ет: «Утром мне приходит в голову странная мысль – если выдерживать пост 
так легко, то в чем же задача? Вот третья неделя заканчивается, близко “ма-
кушка” поста, организм привык и приспособился (и даже как-то приветст-
венно ко всем этим ограничениям относится) – и ощущение “события” по-
степенно иссякает. На мой взгляд, пост становится все более “праздничным”» 
[3]. Здесь и начинается переход к духовному, в моем конкретном случае не 
поддержанном чем-либо церковно-православным: «Я думаю о том, что вся-
кие попытки вступить в древние круги (читать ли древние рукописи, пытать-
ся ли выдержать пост “по-старинному”, заниматься ли раскопками, читать ли 
старинные стихи – или даже исследовать историю своей собственной семьи) 
чреваты бегством от дня сегодняшнего – и в каком-то смысле вся практика 
духовного очищения может рассматриваться как такое обязательное бегство. 
Страшновато становится – вот так начнешь экспериментировать, а окажется, 
что это не эксперимент, а жизнь, даже судьба» [4]. 

Анализируя пост «на одном крыле» (без молитв и церковных служб), я 
понимаю, что прорыв к духовному неизбежен: «И вновь время подумать 
об итогах длительного следования правилам пощения. Все же раздражи-
тельность в себе и я обнаруживаю чаще, чем хотелось бы. Вновь и вновь 
задумываюсь о вторичности “телесного” поста по отношению к духовно-
му. Первичным должно быть стремление обратиться к собственной душе, 
заняться нравственным самоочищением. А “телесный” пост должен быть к 
этому состоянию “приложением”, неким следствием. Но что удивительно 
и очень для меня важно – перевернув пост “с ног на голову”, начав всякие 
ограничения как простой эксперимент над собственным организмом, я не-
избежно сталкиваюсь со своим внутренним Я, неуклонно впадаю в реф-
лексию, подвергаю анализу и разбору свои действия и поступки. Значит, 
связь все же есть. Результаты поста – это болезненное вторжение в собст-
венные глубины, “катакомбы совести”. Это трудный и тяжелый путь, но я 
понимаю, что, если бы не ежедневное физическое ограничение, я никогда 
не вступила бы на него. И еще одну вещь понимаю я очень четко: одним 
постом не отделаешься. Нужна ежедневная, трудная работа над самим со-
бой. У меня зреет в душе стремление выдержать Лето Господне – целый 
год прожить “по правилам”. Может быть, через полный круг, прожитый 
“посолонь”, вслед за солнцем, наступит желанный прорыв?» [5]. 

Выход светского сознания на уровень духовности, приближенный к вере 
(во всяком случае, к тому, что вера может формировать в сознании) является 
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важным результатом такого «медиа-эксперимента». Если говорить о задачах, 
какие ставит перед собой церковная журналистика, то перед нами решение 
такой задачи «от обратного». На мой взгляд, серия этих публикаций позволя-
ет «сомневающимся» найти свой путь к православию как традиции, как ка-
кой-то особенной сфере жизни, ее организации. При этом снимается опас-
ность «елея», о котором говорит тот же митрополит Климент [6]. 

Думается, что большой интерес могли бы вызвать такие «дневники», 
написанные человеком православного исповедания, переживающим свое 
«лето Господне», опубликованные в светском издании. Именно Пасха, Ро-
ждество максимально сближают людей, относящих себя к числу верующих 
и таковыми не являющихся. Здесь создается самая естественная основа для 
диалога церкви и СМИ, когда интерес оказывается взаимным. 

Но если обобщать проблему взаимодействия церкви и СМИ, то речь не 
может идти об «использовании» нецерковных масс-медиа для «пропаган-
ды» каких бы то ни было идей. Люди церковного сана, верующие – равно-
правные участники общественного диалога в СМИ, и никакой особой 
«тактики» здесь не нужно. Стоит вспомнить сам стиль Александра Меня – 
серьезного и глубокого исследователя и просветителя, прекрасно умевше-
го донести самые значимые смыслы до любого читателя. Он не прибегал к 
риторике или эзотерике, его работы всегда поражали своей научной взве-
шенностью. Это заставляло и верующих, и просто думающих одинаково 
уважать его. Для массовых информационных потоков значение имеет ис-
ключительно сила сообщения – за счет ли новости, за счет ли эмоции.  
И это следует учитывать при разговоре о диалоге церкви и СМИ. 
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В. Э. Будейко 
 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КИРИЛЛИЧЕСКОГО ПИСЬМА 
И ЕГО АЗБУКИ В ЧАСТНОСТИ 

 
Эстетический аспект письменного знака и алфавита в синхронии и диа-

хронии, а также проблема описания эстетического аспекта нами поднима-
лись в недавних исследованиях [3, c. 98–99].  

Собственно эстетика письменного знака и алфавита как причина неко-
торого подспудного движения, как фактор культурного становления и со-
вершенствования всегда присутствовали в истории и в каждом реальном 
моменте использования письма, которое и определялось в эстетических 
пределах понимания человеком прекрасного.  

С другой стороны, понятие «красоты» как категории религиозной (пра-
вославно-христианской, особенно в период с Х до начала XVIII в.), мифо-
логической, философской и научной является неотъемлемой частью рус-
ского культурного письменного процесса, поэтому данная нами в пред-
ставлении проблема должна быть по содержанию включена в сферу грам-
матологических исследований, а для нашей общей, генеральной темы – как 
проблема начальная, дополнительная, но не маловажная. Однако эстетиче-
ский аспект письма в рамках становления и развития кириллической кал-
лиграфии до настоящего времени оставался и остаётся в поле зрения толь-
ко некоторых авторов палеографической науки (Е. Ф. Карский, Л. В. Че-
репнин, В. Н. Щепкин), поднимали частично эту проблему в эстетическом 
отношении Ф. И. Буслаев, Н. П. Саблина [5]. Надо признать, что имею-
щиеся в нашей науке данные весьма отрывочны и не представляют обстоя-
тельных результатов системного анализа. 

К сожалению, довольно большой объём накопленного нами материала, 
посвящённого этой теме, не позволил включить его в текст недавно вы-
шедшей монографии, ибо эта тема заслуживает отдельного исследования, 
хотя эстетики текста частью мы касаемся (в п. 2.3. Контекст алфавита) [3, 
c. 196–203]. 

Не секрет, что за последние 200 лет неоднократно предпринимались по-
пытки определить принципы эстетики письменного знака славянской азбуки, 
и в частности её своеобразного кириллического текста. Предлагаемое начало 
исследования основывается на опыте использования традиционного описа-
тельного метода и преследует цель: внести некоторую ясность в дело поиска 
эстетических смыслов основной исторической письменности, тесно связан-
ной уже 1150 лет с нашим языком и славянской культурой.  

Прежде всего следует остановиться на основополагающих научно-
философских определениях нашего предмета.  

Эстетика (от др.-греч. αἰσ ητι ός – чувствующий, чувственный), наука, 
относящаяся к философии, и «изучающая два взаимосвязанных круга яв-
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лений: сферу эстетического как специфическое проявление ценностного 
отношения человека к миру и сферу художественной деятельности людей» 
[4, с. 773]. И здесь мы следуем традиционно за историей этой науки: от 
«философии, богословия прекрасного», когда письмена являлись неотъем-
лемою частью иконописи, архитектуры, церковных одеяний, богослужеб-
ных книг и до истолкования эстетики письма как «философии и богосло-
вия искусства письма». После чего такую эстетику надобно разделить на 
несколько предметов, достойных отдельного изучения: на теорию эстети-
ческих ценностей (сущностный критерий остаётся terra incognita в совре-
менной грамматологической науке), теорию эстетического восприятия пи-
санного текста (которой касается когнитивная психология и общая психо-
логия) и общую теорию искусства письма. 

Однако предшествующий опыт изучения общей эстетики показал, что 
эстетические ценности реального или действительного мира и его художе-
ственное освоение связаны весьма тесно, что разрыв их ради аналитиче-
ского исследования по сути невозможен. Хотя, конечно, мы не должны се-
бе позволить отождествление художественной деятельности писца (соста-
вителя азбуки, художника, составляющего новую шрифтовую гарнитуру и 
т. п.) и эстетической активности человека, как личности, взаимоотношение 
между которыми в действительности остаётся достаточно сложным и не до 
конца понятным процессом. 

Заметим, что эти два основных раздела эстетики (сфера эстетического 
как особенное проявление ценностного отношения человека к миру и сфе-
ра художественной деятельности людей), при всей их взаимосвязанности, 
имеют некоторую относительную самостоятельность. 

Сфера эстетического как особое проявление ценностного отношения 
человека к миру выводит нас на такие проблемы, а) как природа (гéнезис) 
и своеобразие эстетического в системе ценностных отношений, б) как за-
кономерности различения эстетических ценностей, выступающих во мно-
жестве определённых культурой категорий (прекрасное и безобразное, 
возвышенное и низменное, трагическое и комическое и т. п.), в) как диа-
лектическая связь эстетической ценности и эстетической оценки, эстетиче-
ского восприятия и эстетически направленной практики; г) как значение 
эстетической активности человека в общественной и личной жизни, в раз-
ных областях культуры; д) как взаимосвязь эстетического и художествен-
ного в разных сферах их проявления – в практической деятельности и в со-
зерцании, в воспитании и образовании подрастающего поколения, а также 
в непрерывном образовании, являющемся господствующим правилом иде-
ального человека и христианина. 

Второй раздел, касающийся художественной деятельности людей, вклю-
чает: а) изучение возникновения художественной деятельности, если возмож-
но такое сравнение, в филогенезе (вся история письма и его видов, связанных 
с городской культурою) и в онтогенезе (биография писателя, писца, калли-
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графа и т. п.); б) структурное и функциональное своеобразие художественной 
деятельности в ряду иных форм человеческой деятельности, её места в миро-
вой и русской культуре; в) связи процесса художественного творчества, 
структуры воплощающих его произведений искусства и характера их воспри-
ятия человеком творящим, пишущим и читающим; г) законов, порождающих 
разнообразие определённых форм художественной деятельности (видов, ро-
дов, жанров рассматриваемого нами искусства письма) и её исторических 
проявлений (направлений, стилей, методов); д) особенностей современного 
художественного состояния, становления и развития общества, а также исто-
рических ретроспектив и перспектив развития искусства письма в том или 
ином культурно-национальном контексте. 

Вместе с тем следует заметить, что эстетика письма не должна ограничи-
ваться одним только изучением закономерностей эстетического и художест-
венного освоения человеком мира, но так или иначе направлять это освоение, 
вырабатывая некие критерии эстетической оценки и программы художест-
венной деятельности, дабы способствовать осознанию общей телеологии 
письменной деятельности. Этот момент нормативности, каноничности имел 
то больший, то меньший удельный вес в эстетике письма (ср., например, эс-
тетический канон богослужебных книг XI – XVI вв., когда книга метафори-
чески определялась как домъ Божiй, и полунормативную эстетику делового 
письма XVII – XVIII вв.), однако так или иначе научно-познавательные функ-
ции эстетики письма всегда переплетаются с её ценностно-ориентирующими, 
идеологическими и религиозными функциями.  

Отметим, что процесс становления и возможного развития эстетиче-
ских идей и мысли в письменности направлялся, исправлялся или же по-
давлялся рядом динамичных факторов: а) религиозными, идеологически-
ми, социально-психологическими позициями (мнениями, состояниями) 
различных общественных групп (сословий, классов и т. п.), которые эсте-
тика письма выявляет, выражает и теоретически обосновывает; б) особен-
ностями изменяющегося предмета изучения – эстетической культуры и 
художественной практики; в) характером религиозных и философских 
учений, из которых вырастали или на которые опирались эстетические 
теории; г) позициями (положением, мнением) смежных наук (особенно в 
Новое время, с XVII в. и позднее: искусствоведения, литературоведения, 
психологии, социологии и др.) [4, c.773]. 

С господствующих позиций европоцентризма история эстетики, в соб-
ственном определении европейской науки, началась с формирования науч-
но-теоретической мысли. Мы касаемся европейской истории по той при-
чине, что она весьма существенно повлияла на историю русского письма в 
XVIII в., в связи с реформа Петра I. Начальный, условно подготовитель-
ный период эстетической науки, из-за недостаточной изученности этого 
времени, длился в Европе до сер. XVIII в. В это время эстетика не была 
ещё самостоятельною научной дисциплиною и не имела собственного на-
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именования. В античности, например, эстетическая тема разрабатывалась, 
с одной стороны, в философских и богословских трудах (пифагорейцами, 
Сократом, Платоном, Аристотелем), а с другой – в сочинениях, посвящён-
ных теории разных видов искусства (например, у Поликлета, Горгия, Вит-
рувия, Горация). Некоторые идеи античных мыслителей были восприняты 
последующим движением европейской эстетической мысли, хотя бытова-
ние эстетики на Востоке шло особыми путями, лишь временами соприка-
саясь с европейскою динамикой становления эстетики как науки.  

Христианская эстетика средневековья, в её западной интерпретации, 
обосновывала духовное понимание эстетических явлений и объясняла струк-
туру искусства в символическом и богословском смысле (ср. блаж. Августин 
Аврелий, Фома Аквинский и др.). В эпоху Ренессанса эстетическая мысль, 
вероятно, под влиянием античных не вполне осознаваемых факторов, выхо-
дит из теологического круга, связывая себя с проблемами естественно-
научного свойства. Проблема вертикально направленной телеологии уступает 
место горизонтально ориентированным устремлениям, что позволяет уско-
рить эстетическому направлению разрыв с философией, которая помогала эс-
тетике сохранять глубокий интерес к художественным и онтологическим 
проблемам. Мы видим, что разработкою эстетической проблематики в эту 
эпоху занимаются практики своего дела, крупные художники, скульпторы, 
архитекторы, нуждавшиеся в теоретических обоснованиях своих методов  
(Л. Б. Альберти, Леонардо да Винчи, А. Дюрер и др.). 

В истории XVII – XVIII вв. проблемы сущности красоты и природы ис-
кусства продолжают обсуждаться в трудах по теории отдельных его видов 
(Н. Буало, Ш. Сорель, М. В. Ломоносов и др.) или в работах художествен-
но-критического жанра (И. Бодмер, И. Брейтингер, Д. Дидро и др.). Отме-
чено ранее, что художественно-практическая направленность эстетики 
приводила к выдвижению на первое место вопросов, связанных с теорети-
ческим обоснованием и защитою того или иного метода творчества, стиля, 
направления – маньеризма, классицизма, барокко, реализма. В этом выра-
зительном и суетливом столкновении разных эстетических программ (на-
пример, борьба Д. Дидро и Г. Э. Лессинга за реализм, полемика сторонни-
ков классицизма и барокко в Италии и Испании) отчётливо была видна по-
нижающая духовное состояние борьба идеологий. Несмотря на своеобраз-
ную узость, именно идеология Просвещения придала особую остроту и 
размах процессу теоретического осмысления новых (конечно, не всегда 
правильных) путей движения и развития искусства, породив во всех стра-
нах сильное, хотя и весьма разнородное по философским и художествен-
ным пристрастиям, движение, именуемое в истории «просветительской эс-
тетикой» (Д. Дидро и Ж. Ж. Руссо во Франции, Г. Э. Лессинг и И. И. Вин-
кельман в Германии, А. Э. К. Шефтсбери и Г. Хом в Британии и др.). 

Деятельное любопытство к искусству, его скрытым и явным возможно-
стям, сыгравшее не последнюю роль в становлении нового мировоззрения 
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человека, вело к сопоставлению разных видов художественного творчества 
(Ж. Б. Дюбо, Дж. Харрис и др.), а затем к образованию представления и 
убеждения о единстве всех «изящных искусств» (Ш. Баттё, М. Мендель-
сон). С этим представлением была связана и постановка проблемы худо-
жественного вкуса, который рассматривался как особый психический ме-
ханизм, способный воспринимать и оценивать красоту и плоды художест-
венного творчества. И к этой точке навстречу искусствоведческой мысли 
двигалась уже не духовная, а светская философия, которая стала деятельно 
включать эстетическую проблематику в сферу своих мондиальных иссле-
дований (труды Дж. Вико, К. А. Гельвеция, Вольтера, Д. Юма, Э. Бёрка).  

Известно, что в середине XVIII в. А. Г. Баумгартен, последовательный 
сторонник Г. В. Лейбница, указывал на необходимость выделения само-
стоятельного раздела философии, назвав его «эстетикою», т. е. «теорией 
чувственного познания»; её разработка и развитие вылились в создании 
цельного и связного учения о прекрасном и об искусстве, поскольку кра-
сота была определена А.Г. Баумгартеном как «совершенство чувственного 
познания», а искусство – как воплощение красоты. И далее по пути, наме-
ченному А.Г. Баумгартеном, пошли крупнейшие представители немецкой 
философии и художественной культуры – И. Кант, И. Г. Гердер, Ф. Шил-
лер, И. В. Гёте, Ф. В. Й. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель. Хотя в начале XIX в. 
романтическое движение, обогатив эстетику открытием многих законо-
мерностей искусства, недоступных рационализму и метафизике просвети-
телей, своей антирационалистической направленностью подрывало осно-
вы эстетики как систематической научной теории. Но Г. В. Ф. Гегель, 
обосновав права и возможности европейского разума и раскрыв перед ним 
диалектический путь познания, преодолел эти опасные для научной эсте-
тики склонности и построил величайшую эстетическую концепцию, в ко-
торой теоретический анализ был органически соединён с исторической 
точкою зрения на художественную деятельность человека, её становление, 
развитие и её место в культуре. Своим трудом Гегель завершил идущий от 
А. Г. Баумгартена период развития эстетики как раздела энциклопедически 
всеобъемлющего философского знания, покоившегося на идеалистическом 
мировоззрении [4, с. 774]. Влияние германской культуры в XIX в. на рус-
скую было столь велико и очевидно, что даже орфографические идеи были 
безусловно усвоены русской грамматикою, в части русского и церковно-
славянского правописания (прописные церковные буквы в наименованиях 
народов, имён собственных, некоторые правила синтаксиса и т. п.). 

Третий период истории эстетики изобилует событиями острой борьбы 
разных методологий и идеологий, ибо осознаваемая сущность личностью 
по уровню духовной жизни явно пошла на понижение. Мы видим, 
поляризацию основных направлений эстетической мысли XIX – XX вв.  

Эстетика, укоренённая в неглубокую традицию, созданную западными 
реформами проекта «европейского просвещения» и продолженную его по-
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следователями, разными способами обосновывала эстетизм и принципы 
«чистого искусства», «искусства для искусства» (от «парнасцев» и школы  
К. Фидлера до Ортеги-и-Гасета и Х. Рида). Демократическая эстетика (проза-
падная по сути) выступала и в форме редукционизма утопическо-
социалистических теорий (от П. Ж. Прудона до Л. Н. Толстого), и в разных 
революционно-демократических концепциях русских мыслителей (от  
В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова), но 
в обоих случаях такая наука защищала принципы реалистического искусства 
(очевидной жизни как она есть, со скрытой формой позитивизма), тесно свя-
занного с реальной жизнью общества и искусства критического по отноше-
нию к буржуазной несправедливой действительности. Пролетарская (по 
классовой сути) социалистическая (по прозападной направленности) эстетика 
была разработана К. Марксом, Ф. Энгельсом, В. И. Лениным, в развитие её 
существенный вклад внесли Ф. Меринг, П. Лафарг, Г. В. Плеханов, А. В. Лу-
начарский, А. Грамши и многие другие представители марксизма-ленинизма. 
Это направление проявило себя в период строительства социализма в СССР, 
когда осуществлялись программы, так называемого, языкового строительства, 
планирования, основывающиеся на представлении о рукотворности, искусст-
венности и общей доступности изменений языка, письма и даже обществен-
ного сознания (последний проект Л. И. Брежнева: создание нового советского 
человека, новояза, советского народа).  

Многообразие идей и концепций, мультипликативность информационных 
потоков порождает реакцию, следствием которой является редукция и эклек-
тика письменного текста, попытка его упростить или заменить. В философ-
ско-методологическом отношении разнообразие путей становления эстетиче-
ской мысли в XIX – XX вв. порождалось утратой веры в Абсолют, поиском 
опоры в разных философских учениях: а) те или иные формы объективного 
идеализма (Ф. Т. Фишер, Вл. С. Соловьёв) и субъективного идеализма  
(А. Бретон), позитивизма (Г. Спенсер, И. А. Тэн, Дж. Дьюи), интуитивизма  
(Б. Кроче, А. Бергсон), антропологического материализма (фейербахианская 
эстетика и эстетика русских революционных демократов), феноменологии  
(Н. Гартман, Р. Ингарден, М. Дюфрен), экзистенциализма (Ж. П. Сартр,  
М. Хайдеггер). Другой аспект разнообразия эстетических учений данной эпо-
хи выразился в стремлении связать эстетику с той или иной наукою, дабы 
придать её точность и определённость развития; так появилась психологиче-
ская эстетика (Г. Т. Фехнер, Т.Липпс), физиологическая эстетика (А. Грант-
Аллен, В. Вельямович), психоаналитическая эстетика (З.Фрейд, Ж.Лакан), 
социологическая эстетика (М. Гюйо, Ш.Лало), искусствоведческая эстетика 
(Э. Ганслик, Х. Зедльмайр), семиотическая эстетика (Ч. Морис, У. Эко), ки-
бернетическая и информационная эстетика (А. Моль, М. Бензе), математиче-
ская эстетика (Дж. Биркгоф). Так, эстетические учения XIX – XX вв. возмож-
но разделять и по тому, какое направление художественного творчества они 
теоретически, научно-идеологически обосновывают – критический реализм 
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(О. Бальзак, русские революционные демократы), натурализм (Э. Золя), сим-
волизм (Вяч. И. Иванов, А. Белый), абстракционизм (В. Кандинский) [4, 
с. 774]. Многие из перечисленных учений имеют своим критерием, мерою – 
человека, поэтому задача современной эстетической науки – очистить теорию 
современного искусства от искажений и направить творческую деятельность 
по пути, отвечающему абсолютной истине и правде, указать не только гори-
зонтальные ориентиры и земные критерии, но и вертикальные ориентиры и 
абсолютные критерии истины и правды, «и уразумѣете истину, и истина сво-
бодитъ вы» [2, с. 1411. Ев. отъ Iоанна 8: 32].  
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А. М. Чеботарев, В. В. Факеева 
 

КИРИЛЛИЦА В СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ 
 

Шрифт – основа графического дизайна, индикатор визуальной культу-
ры. Можно обмануться эффектным изобразительным ходом, но маленькая 
надпись в углу выдаст с головой. Именно в этой специфической области – 
самые высокие профессиональные требования к квалификации тех, кто 
создает новые шрифты, к разборчивости, вкусу тех, кто их применяет. 
Шрифт – самое уязвимое место современного отечественного дизайна. 
Немаловажное значение при выборе шрифта имеет имидж предприятия 
или самого человека. 

Каждая надпись, особенно в рекламной продукции, должна иметь ин-
дивидуальный художественный облик и помимо смысловой нагрузки не-
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сти в себе образность, способствующую эмоциональному зрительскому 
восприятию. Количество шрифтов огромно, и все они крайне разнообраз-
ны, существуют различные стили, рисунки и начертания. Надо уметь пра-
вильно выбрать гарнитуру, чтобы с ее помощью можно было корректно и 
образно передать содержание надписи или достаточно большого фрагмен-
та текста. 

Засилье в русских городах логотипов и названий иностранных фирм 
превратило улицы российских городов в обезличенные, среднеамерикан-
ские, с большим количеством наружной рекламы. Сегодня положение не-
сколько меняется. Пример этому подает Москва, в которой началась ак-
тивная работа по наведению порядка размещения наружной рекламы и 
приведения ее в цивилизованный вид. Челябинск, являясь огромным мил-
лионным городом, также как и Москва страдает от засилья разнообразной 
рекламой, которая заполняет все визуальное пространство городских маги-
стралей.  

Важной составной частью рекламы иностранных фирм и производите-
лей является использование в шрифтовых надписях латинского шрифта. 
Применение латинского шрифта становится настолько повсеместным, что 
такой шрифт, как кириллица, почти полностью вытеснен.  

Целью статьи является анализ применения кириллического шрифта в 
рекламе города Челябинска. Возможно, он слабо применяется потому, что 
в нем нет необходимости или по каким-либо другим причинам? Для анали-
за нами были взяты 50 рекламных материалов, составляющие три основ-
ные группы: наружная реклама, афиши и упаковка. Рекламируемые этими 
рекламными средствами товары составили восемь групп: продукты пита-
ния; места общественного питания; продуктовые магазины; сувенирные 
магазины; магазины подарков; прочие магазины (среди них охотничий, ма-
газин окон, эзотерики и др.); культурные мероприятия; различные органи-
зации (среди которых банк, парикмахерская, мастерская по ремонту, сто-
матология). 

Количество рекламных средств в той или иной группе позволило сде-
лать вывод о том, что наиболее частое использование кириллического 
шрифта наблюдается в товарных категориях, так или иначе связанными с 
продуктами питания (а именно, непосредственно сами продукты, продук-
товые магазины, места общественного питания). 

В процессе анализа было выявлено, что в 19 из 50 
рекламных материалах, в названии фигурируют слова, 
которые апеллируют к национальным чувствам: геогра-

фические места и национальность (русский, Россия, Урал, уральский); ста-
ринные русские слова (витязь, варяг, царская охота); русские имена (Вар-
вара, Аленушка, Афоня). Последние слова также несут в себе националь-
ные мотивы, которые выгодно подчеркиваются кириллическим шрифтом, 
довершая образ рекламного сообщения. В остальных материалах нацио-
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нальные мотивы также присутствуют. Это выражается в изобразительной 
части рекламы, её стилевом и цветовом исполнении.  

 Применение в рекламных материалах кирил-
лических шрифтов, а именно шрифтов бывших в 
употреблении, на Руси, до Петровской реформы, 
вызывают в сознании населения особый ассоциа-
тивный ряд. Данные шрифты характеризуются, как 

шрифты «русские», «народные», несущие в себе мотивы старины, древних 
традиций, связей с природой. Шрифты данной исторической эпохи напо-
минают реципиенту заложенные и воспитанные с детства образы персона-
жей русских народных сказок (а значит, изначально вызывают положи-
тельные эмоции).  

Современные шрифты, напоминающие по начертанию устав, полуус-
тав, а также вязь, активно используются в создании рекламных продуктов, 
так как являются хорошо читаемыми и обладают ярко выраженной, узна-
ваемой индивидуальностью, несут в себе положительный дружественный 
образ, проецируемый на товар. 

Для рекламных средств с использованием кириллических шрифтов, 
наиболее популярная красно-желтая палитра, а также использование бело-
го цвета. Во многом это данный факт можно объяснить классическим для 
народной изобразительной культуры сочетанием красного, оранжевого, 
цветов, а также использования золота. Именно в такой цветовой палитре 
оформлялись древние, дошедшие до нас книги, таким же образом оформ-
ляются детские книги сказок, что с детства формирует в подсознании оп-
ределенный стереотип русского народного творчества. Поэтому выбор 
красно-желтой палитры для оформления рекламного сообщения, написан-
ного кириллическим шрифтом можно считать обоснованным и верным. 
Также в рекламных материалах используется белый цвет, создающий 
ощущение «воздуха», разрежающий насыщенную цветовую композицию.  

Применение в рекламе того или иного шрифта в современной техноло-
гии производства связано с использованием компьютерных шрифтов. Так 
как процесс производства различных текстовых материалов связан с выбо-
ром и доступностью того или иного шрифта или вариацией кириллическо-
го. Наиболее часто в рекламных материалах города применяется шрифт 
Cyrillic old. Это самый распространенный шрифт, применяемый сегодня в 
рекламной практике и связан он, вероятно, с возможностью его бесплатно-
го пользования. Данный шрифт обладает хорошей читаемостью, имеет 
полною гарнитуру как латинского, так и русского шрифта, эстетически 
привлекателен. Рисунок шрифта основан на полууставе. К положительным 
характеристикам шрифта можно отнести современное, более привычное 
для современного рекламного реципиента написание букв У, Я, Ф, что уп-
рощает восприятие шрифта, способствует быстрому прочтению. 
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Другой распространенный кириллический шрифт рекламных материа-
лов является Flavius, рисунок данного шрифта во много напоминает 
Cyrillic old, но различается написанием прописных А, У, О, визуально 

смотрится более вытянутым, «стройным».  
В целом же Flavius, как и Cyrillic old, являет-
ся хорошо читаемым шрифтом. 

Следующим по популярности идут шриф-
ты, которые можно объединить в группу фир-
менных шрифтов, созданных на основе полуус-
тава. Данные шрифты встречаются в логотипах 
продуктов питания и являются элементом фир-
менного стиля продукта, выполняя функции 

узнаваемости и запоминаемости. Созданные специально для того или ино-
го товара, они зачастую не имеют полной гарнитуры, ограничиваясь лишь 
набором букв, имеющихся в названии. Из пяти наименований рассмотрен-
ных товаров два наименования несут в себя яркую национальную идею 
«Русский аппетит» и «Россия. Щедрая Душа», три других товара «Яшки-
но», «Добрый» и «Великолепница» также имеют тенденцию обращения к 
национальным мотивам. Изображение на упаковке пельменей «Велико-
лепница» выполнена в стиле «хохлома», вафли «Яшкино» в оформлении 
также используют элементы народного орнамента. Сок «Добрый», пози-
ционируется, как народный напиток, для добрых людей. Так или иначе, 
выбор для логотипа, кирилличекого шрифта, обуславливается желанием 
продемонстрировать народность, доступность, национальность и нату-
ральность продукта. Сам по себе кириллический шрифт способен вызвать 
в голове реципиента определенный ассоциативный ряд, дружелюбное от-
ношение к марке. 

 В рекламных материалах встречаются и другие шрифты кирилличе-
ского написания: Fita poluustav (Данный шрифт имеет полную гарнитуры, 

отличается большой длинной выносных элемен-
тов. Шрифт обладает яркой изобразительной ин-
дивидуальностью, за счет выносных элементов, 
обращает на себя внимание, но в большом объеме 

может быть, плохо читаем); Slavjanic (этот шрифт напоминает устав, вытя-
нутый шрифт, не имеющий выносных элементов). Шрифт выделяется де-
коративными элементами букв, каждая из которых при необходимости 
может быть использована в роли буквицы; Pochaevsk (шрифт по начерта-
нию напоминает полуустав, и по многим параметрам рлхож на Cyrillic Old, 
имеет небольшие выносные элементы, буквы З, отличается по размеру от 
других букв в гарнитуре; в целом шрифт хорошо читается, имеет запоми-
нающиеся начертание); DS UstavHand (шрифт значительно отличается от 
прочих кириллических шрифтов; его основное отличие заключается в на-
рочитой кривизне прямых элементов, декоративными засечками, и отсут-
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ствием острых углов, при вытянутой форме); FitaVjaz ( шрифт создан на 
основе вязи, имеет декоративные засечки, вытянутый воздушный шрифт, 
подходит для написания небольшого количества текста; AXP IzhitsaC (в 
основе шрифта полуустав, широкий шрифт, с наличием в гарнитуре вы-
шедших после Петровской реформы букв, хорошо читается); Church 
(шрифт разработан на основе полуустава. Читабельность осложняется до-
реформенным способом написания букв У, Я, Ю); Kathisma (по начерта-
нию шрифт напоминают устав, имеет симметричные декоративные засеч-
ки, читабельность осложняется отсутствием выносных элементов затруд-
няет чтение; хорошо смотрится для написание небольшого текста, создает 
эффект серьёзности, надежности, верности традициям).  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что использо-
вание кириллических шрифтов в рекламе способствует созданию уникаль-
ного образа рекламного сообщения. При правильном сочетании шрифта, с 
цветовой гаммой и непосредственно текстовой частью можно создать при-
влекательный и запоминающийся рекламный материал, Сформировать в 
сознании покупателя образ дружелюбного, надежного, верного традициям, 
натурального и честного продукта. Но при некорректном использовании 
шрифта с содержанием сообщения и не сочетание кириллического шрифта 
с другими видами шрифтов может создать в сознании зрителя отталки-
вающий, дисгармоничный образ товара. В некоторых случаях некоррект-
ное использование шрифта может осложнить восприятие и ухудшить чи-
таемость рекламного сообщения.  
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЛЕКСИКА:  
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ  

 
Один из возможных путей развития нашего общества в духовном от-

ношении – это традиционный для России путь нравственной ориентации 
личности на христианские идеалы. Об этом свидетельствует повышенный 
интерес к православным духовным традициям. Православные христиан-
ские ценности актуализируются с начала 90-х гг. ХХ в. и по сей день в 
русской языковой картине мира, в духовно-нравственных концептах, со-
ставляющих соответствующее пространство этой картины. Поскольку 
концепты являются ментальными единицами, доступ к их содержанию че-
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ловек получает через вербализацию концептов в речевой коммуникации.  
В связи с этим в последнее время появилось множество исследований  
духовно-нравственной лексики. Религиозная составляющая духовно-
нравственной лексики также имеет название «лексика православной веры», 
эти лексемы именуются «религионимами». 

Лингвисты обращаются к изучению духовно-нравственной лексики 
достаточно поздно, в конце XX в. Такая лексика рассматривается в соста-
ве религионимов (С. В. Булавина, И. А. Королева, Ю. В. Лапатухина,  
Н. Б. Мечковская, Ю. В. Митина, Ю. Н. Михайлова, Л. Г. Панова,  
А. К. Перевозникова, М. Е. Петухова и др.).  

Появился ряд работ, в которых исследуются социокультурные процес-
сы, связанные с языковыми изменениями рубежа ХХ – ХXI вв., в частно-
сти, актуализацией лексики православной веры в русском языке (Н. Н. Ро-
занова, М. В. Китайгородская, А. Д. Шмелев). 

Н. Н. Розанова отмечает, что в последнее время в русском литератур-
ном языке расширяется сфера религиозной коммуникации. Значительное 
число наших современников посещают богослужения в православных 
храмах, осваивают основы церковной жизни, учатся вести себя по-
христиански не только в Храме, но и вне его: дома и в обществе. Право-
славная Церковь также активно участвует в социальной и культурной жиз-
ни общества, священнослужители обращаются к широкой аудитории через 
средства массовой информации, взаимодействуют с государственной вла-
стью по различным вопросам (института семьи, межнациональных отно-
шений, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и т. 
п.). Данные явления современной действительности способствуют тому, 
что в русском литературном языке актуализируются слова, многие десяти-
летия находившиеся в пассивном словарном запасе и имевшие в словарях 
советской эпохи пометы «церк.», «устар.». То есть такие лексемы стано-
вятся более существенными для данного момента и все активнее функцио-
нируют в современной языковой действительности.  

Сфера религиозного общения, пишет языковед, представляет собой 
коммуникативную сферу, наиболее тесно связанную с традицией, поэтому 
наиболее консервативную (и по отношению к содержанию концептов, и по 
отношению к традиционным нормам поведения. – И. Г.). Любое речевое 
произведение, произносимое в Храме священником, произносится с целью 
проповедовать Слово [3, с. 347–348]. Автор этого произведения – передат-
чик, носитель высшей Истины. Поэтому характерно отношение к слову в 
православном храме – оно отмечено мистическим ореолом, как Слово Бо-
жие. Как замечает А. Д. Шмелев, в текстах религиозной коммуникации на-
блюдается «особое употребление слов, относящихся к этическим концеп-
там» [9, с. 49–50].  

Тысячелетняя история христианства на Руси оставила свой неизглади-
мый след в менталитете народа и его языке. Социокультурные изменения 
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ХХ века также отразились на русской языковой картине мира, в частности, 
на ее религиозной составляющей. Это отмечают как отечественные, так и 
зарубежные лингвисты. Так, А. Лузе пишет о том, что в начале 40-х гг.  
ХХ в. «советская политика по отношению к религии и культуре привела ко 
многим арестам, депортациям и другим жестким мерам». Тем не менее, 
продолжает ученый, религия не стала отвергнутой системой ценностей, а 
для многих людей переместилась, при этом была сохранена лишь неболь-
шая возможность для ее выражения [6, с. 388]. Слова-именования духовно-
нравственных концептов, тем или иным образом связанные с православной 
верой, в первой половине века вследствие советской атеистической идео-
логии были отодвинуты на периферию народного мировоззрения, а в конце 
века, наоборот, вышли из архива сознания и языка, актуализировались и 
стали активнее употребляться. Но различия в языковых процессах сопос-
тавляемых периодов значительно глубже, чем это может казаться на первый 
взгляд. Эта проблема акцентирована М. В. Китайгородской и Н. Н. Розано-
вой. Авторы пишут о том, что смена идеологической парадигмы в советский 
период и, соответственно, отражение ее в языковой картине мира, шли по 
модели «выворачивания наизнанку» прежней культурной модели (дорево-
люционной, православной) с переменой знаков. Этот процесс осуществлял-
ся через «десакрализацию» христианских святынь (превращение православ-
ных храмов в мельницы, дома культуры, музеи, кинотеатры и др.) В языко-
вом отношении это нашло выражение в процессе переосмысления некото-
рых традиционных понятий. Поэтому среди множества неологизмов могли 
появиться такие сочетания: гражданская панихида, красные крестины, ком-
сомольские свадьбы, советская родина, социалистическое отечество. Этот 
процесс получил название детерминации [3, с. 153–155].  

Советские идеологи задействовали не просто религиозные слова, пере-
иначивая их смысл, но многие положения коммунистической доктрины 
«были заимствованы из христианских источников», как на это указывает 
С. Г. Шулежкова [10, с. 228]. Мировоззренческой основой советского го-
сударства, считает журналист, корреспондент «Литературной газеты» Сер-
гей Кара-Мурза, «был общинный крестьянский коммунизм, который и ле-
гитимировал советский строй. Это культурное явление с сильным религи-
озным компонентом, поиск «царства Божия» на земле». Религиозный ас-
пект и придал советской идеологии мессианские черты («Литературная га-
зета», №1 (6101), 17–23.02, с. 3). 

Ранее об этом писал митрополит Иоанн (Снычев), православный исто-
рик: «Безбожники-коммунисты паразитировали на духовной мощи, право-
славной духовной энергии русского народа, используя для его одурмани-
вания и управления им вошедшие в народное сознание испокон веку рече-
вые христианские формулы». В качестве примера богослов называет со-
ветские лозунги «В единстве наша сила!» (лозунг основан на понятии рус-
ской соборности) и «Выстоим и победим!» (сравните православные поня-
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тия «стояние в вере» и «сим победиши» – стойкость, твердость в вере, 
стремление как к победе над человеческими страстями, так и к победе над 
врагами Отечества, ведь ратный подвиг приравнивался к иноческому, как 
объяснял м. Иоанн) [1, с. 204]. 

В конце ХХ в. реализовывалась другая модель, когда сохранялась глу-
бинная структура культуры, сложившаяся в советский период, некий кар-
кас, но эта структура подвергалась переименованию («смена речевых 
одежд» – прежде всего, в политической коммуникации). В языке это отра-
зилось актуализацией лексики православной веры. Эта тенденция охваты-
вает вербальный, предметный и ценностный коды: «вместо вступления в 
партию – обряд крещения, вместо партбилета – ношение креста, вместо 
портретов классиков марксизма-ленинизма в кабинетах – православные 
иконы», – пишут вышеназванные исследователи [3, с. 155]. Мы не считаем 
данное высказывание полностью справедливым, так как, по нашему мне-
нию, не все государственные деятели только лишь рядятся в новые (право-
славные) одежды, среди них наверняка есть действительно переродившие-
ся в духовном отношении люди, в сознании которых произошли ценност-
ные перемены, сказавшиеся на их поведении и лексиконе. 

Лексикографический аспект актуализации лексики православной веры 
исследует языковед Ю. Н. Михайлова. Ряд ее статей и диссертационное 
исследование посвящены изучению судьбы русской религиозной право-
славной лексики в тоталитарный период и в конце ХХ в. Лексика право-
славной веры была, как справедливо отмечает автор, значительно дефор-
мирована в советский период, для которого характерны «направленная 
идеологизация языка и формирование атеистическрго общественного язы-
кового сознания» [7, с. 3]. Крушение коммунистических идеалов повлекло 
за собой духовный вакуум в нашем обществе, в последнее время право-
славная культура заполняет этот вакуум. Ученый считает сферу религиоз-
ного (здесь речь идет о православии. – И. Г.) с ее духовно-нравственными 
ценностями неотъемлемой частью национальной картины мира. Отодвину-
тая на периферию, лексическая парадигма религиозного была «законсер-
вирована» в языке и, соответственно, в мировоззрении народа [7, с. 4]. На 
сегодняшний день, по нашему мнению, этот участок картины мира «рес-
таврируется», восстанавливается, его ментальные единицы и соответст-
вующие им наименования актуализируются.  

Ю. Н. Михайлова рассматривает процессы семантических изменений в 
денотативном и прагматическом компонентах лексического значения пра-
вославных религионимов. Эти процессы, по справедливому мнению ис-
следователя, были обусловлены советской тоталитарной культурой и, с 
другой стороны, традиционной русской культурой. Автор указывает ис-
пользуемые советскими идеологами способы «изгнания» религиозной лек-
сики из языка повседневности с целью исключения религиозных понятий 
из картины мира как «нематериалистических». В последнее время, отмеча-
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ет ученый, в общественном сознании происходит восстановление правиль-
ных парадигматических отношений [7, с. 13–14]. 

Необходимо отметить, что при изучении концептов поля «Духовность» 
целесообразно различать дискурс религиозный и дискурс светский, что не 
замедлило отразиться, во-первых, в соответствующих словарных дефини-
циях и, во-вторых, в назначении самих толковых словарей для определен-
ного типа общественного сознания (светского, православного либо того и 
другого). Ю. Н. Михайлова, анализируя религионимы в словарях различ-
ных типов, отмечает, что в словарях советского периода наблюдается сме-
на значений подобных лексем, репрезентирующих соответствующие кон-
цепты, объясняя это манипуляцией общественным сознанием идеологами 
того времени.  

Религиозные понятия были исключены из картины мира как немате-
риалистические, ведь в тоталитарный период велась борьба с религиозным 
мировоззрением как «ненаучным». В более поздних словарях происходит, 
по ее наблюдениям, «возвращение генетически первичного значения лек-
семы на его место» и актуализация соответствующих значений. Также в 
поздних словарях сделаны уточнения дефиниций православных христиан-
ских лексем в соответствии с религиозными канонами; исчезает маркер «у 
верующих», вместо него появляется комментирующий компонент «в хри-
стианстве» или «у православных». Теперь уже нет идеологического ярлыка 
«в буржуазном обществе», не встречается «нереальная модальность» (дос-
тигавшаяся, например, с помощью слова «якобы»), сейчас модальность в 
толкованиях реальная, объективная. Дефиниции даются не с атеистиче-
ских, а с просветительских позиций [7, с. 11–13]. По нашим наблюдениям, 
подобное отношение к религионимам отражается и в орфографии словар-
ных статей, публицистических и художественных текстов – написание с 
прописной буквы таких лексем, как Бог, Богородица, Троица, Дух Святый 
и др. Благодаря всему этому наблюдается возвращение традиционного ре-
лигиозно-нравственного компонента в русскую картину мира.  

Т. И. Кобякова составила учебный лингвокультурологический словарь 
«Концепты духовности русской языковой картины мира», в котором рас-
сматриваются духовно-нравственные концепты, в совокупности всех лек-
сико-семантических групп и микрополей образующие многомерную 
структуру концептосферы «Духовность». Концептосфера «Духовность», 
пишет исследователь, «охватывает весь спектр языкового понимания ду-
ховного развития личности и состоит из ядра, выраженного наименова-
нием концепта «духовность», центра, который образован названиями 
тематических групп «…» и семантических полей с минимальным набором 
лексем, вербализующих концепты духовности, и периферии, соотнесенной 
с ассоциациями на концепт» [4, с. 16]. 

Насильственный процесс «расцерковления», начатый в первой четвер-
ти XX в., привел к «раскультуриванию» русского народа [2, с. 35]. Сход-
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ную мысль в советское время высказывал Д. С. Лихачев. Он писал о том, 
что нравственно уничтожить человека может несоблюдение законов куль-
турной экологии [5, с. 85]. 

Велико значение Слова Божия в созидании «русской загадочной души» 
и величайшего государства, считает В. К. Журавлев. У истоков русского 
литературного языка, пишет ученый, лежат священные тексты. Это пере-
веденные свв. Мефодием и Кириллом на славянский язык с греческого 
Евангелие, Апостол, Псалтирь, Часослов и избранные церковные службы. 
Религиозные и нравственные христианские понятия сформировали мента-
литет русского человека [2, с. 38].  

Сакральная, первозданная основа многих религиозных православных 
концептов до сих пор скрыта от невоцерковленных носителей языка. По 
нашему мнению, в современной России вследствие изменения культурной 
парадигмы идет процесс взаимодействия трех культур: атеистической кол-
лективистской советской, традиционной соборной православной и инди-
видуалистской западной. Это неоднородный, затрагивающий в разной сте-
пени разные социальные слои процесс, немаловажную роль в котором иг-
рает освоение реалий и языка другой культуры. 

В этом отношении большое значение имеют межкультурные коммуни-
кации. По определению Л. А. Шкатовой, этот термин обозначает акты об-
щения, «которые обеспечивают взаимопонимание и социальное взаимо-
действие двух или более коммуникантов, принадлежащих к различным на-
циональным или корпоративным культурам и использующих определен-
ные средства для передачи информации» [8, с. 51]. В случае, описываемом 
нами, речь идет о светской и православной культурах. Реалии и язык пра-
вославной культуры были вытеснены атеистической идеологией советско-
го периода и постепенно восстанавливаются в современном обществе пу-
тем воцерковления новоначальных христиан и обретения ими православ-
ного знания.  

Остановимся на этом социо-лингвокультурном вопросе. Наблюдая за 
общением (межкультурной коммуникацией) православного и неверующего 
человека, мы заметили, что часто коммуниканты не понимают друг друга, 
«говорят на разных языках», если дело касается религиозных и связанных 
с ними нравственных понятий. Православный человек бикультурен в этом 
отношении (владеет православной культурой, понимает церковнославян-
ский язык и знает смысл религиозных и нравственных православных поня-
тий; также владеет светскими языком и культурой). Нерелигиозный чело-
век в основном не понимает православных «слоев» духовно-нравственных 
концептов. Более эффективным такое общение (носители языка начинают 
в большей мере понимать друг друга по вопросам религии и нравственно-
сти) становится тогда, когда носитель секулярной культуры начинает при-
ходить к вере и воцерковляется. Его вхождение в веру неразрывно связано 
с вхождением в православную культуру, освоением ее «языка», обрядов и 
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традиций. Картина мира (и ценностная, и языковая) такого человека при 
этом, естественно, расширяется.  

Длительное нарушение экологического равновесия духовной и языко-
вой культуры привели к тотальному кризису нашего общества, который 
породил нравственный кризис личности, справедливо отмечает языковед 
В. К. Журавлев [2, с. 54]. Но в последнее время (конец XX – начало XXI в.) 
в России, вновь обратившей свое сердце к православной вере и нравствен-
ным ценностям предков, начинает возрождаться духовная культура. Ко-
нечно, это отражается и в русском литературном языке, где актуализирует-
ся христианская экклесиологическая и нравственная лексика, почти вы-
черкнутая из языкового сознания народа за десятилетия атеизма.  
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Д. В. Жигулина 
 

БРАК ЗЕМНОЙ И БРАК ДУХОВНЫЙ  
В ВЕТХОМ И НОВОМ ЗАВЕТЕ 

 
Семья на протяжении многих веков является важной составляющей в 

жизни человека. Семья – это крепость, в которой можно укрыться от жи-
тейских проблем, найти поддержку близких людей. Кроме того, во многом 
именно благодаря семье поддерживаются устои государства, укрепляются 
его социальное и экономическое положение.  

С принятием христианства на Руси в 988 г. семейные отношения окон-
чательно утвердились, чëтко обозначилась их значимость, как для самого 
человека, так и для общества в целом. Православной церковью был узако-
нен институт семьи, освящëн брачный союз. Семья, в основном, строится 
за счëт оформления брачных отношений. Брак, союз мужчины и женщины, 
является основой семьи, еë фундаментом.  

Существует множество форм брака: моногамный (брак одного мужчи-
ны и одной женщины), полигамный (многожëнство), полиандрический 
(брак одной женщины с несколькими мужчинами). Однако последняя 
форма брака встречается крайне редко. Православной Церковью признан 
только моногамный брак.  

Одно из первых определений брачного союза дано римским юристом 
Модестиной в III в. Он писал: «Брак – это союз мужчины и женщины, об-
щение жизни, соучастие в божеском и человеческом праве» [3, с. 146]. Это 
определение было принято христианской Церковью и адаптировано ею. В 
итоге ему удалось завоевать авторитет среди Отцов Церкви.  

Взятое за основу определение брака, данное Модестиной, было пере-
осмыслено в соответствии с христианской традицией. Так, в «Полном пра-
вославном богословском энциклопедическом словаре» даётся следующее 
определение брака: «Бракъ есть таинство, въ которомъ женихъ и невѣста 
предъ священникомъ и Церковью даютъ свободное обѣщанiе во взаимной 
ихъ супружеской вѣрности, и союзъ ихъ благословляется, во образъ союза 
Христа с Церковiю…» [4, с. 396].  

Действительно, союз мужчины и женщины представляет собой некое 
таинство. Эта тайна находится за пределами человеческого разума и не 
может быть осознана им до конца. Она может быть понята только в срав-
нении с другими таинствами. Брак как тайна Царства Небесного, Царства 
Божия позволяет человеку ощутить счастье, радость, любовь, достичь 
блаженства. Более того, как отмечается в «Православной энциклопедии», 
«свободно принимая то, что дарует ему Бог, человек через таинство брака 
участвует в высокой реальности Святого Духа» [3, с. 147].  

Брак был установлен Богом, когда Он сотворил первого человека и дал 
ему в помощь жену, благословив их союз. Брак был своеобразным зако-
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ном, который был изначально положен в основу сотворения первого чело-
века, созданного по образу и подобию Божьему. Брачный союз – это сво-
его рода Божий завет, некая Божья заповедь, которой должен следовать 
человек. Мужчина и женщина, находясь в браке, составляют одно целое, 
одну плоть, один организм. Они слиты воедино. Эта точка зрения поддер-
живается Православной Церковью: «Таинственное соединенiе людей въ 
бракѣ, по мысли Творца, должно простираться до единенiя ихъ въ плоть 
едину» [Там же].  

Уже в Ветхом Завете представлен взгляд на брак как на союз мужчины 
и женщины, благословляемый Богом. При этом многие Учители и Отцы 
Церкви отмечают обязательное присутствие в брачном союзе самого Бога. 
По сути, именно Господь является создателем, творцом брачных отноше-
ний. Брак первой сотворённой Богом четы был моногамным, поскольку 
считалось, что лишь в подобном браке мужчина и женщина могут дарить 
друг другу любовь и счастье.  

Грехопадение Адама и Евы оказало значительное влияние на институт 
брака. До пришествия на Землю Иисуса Христа брачный союз нëс на себе 
отпечаток совершëнного нашими прародителями греха и последовавшего 
за ним наказания. Так, ближайшие потомки Авраама жили в многобрачии, 
имели наложниц. У евреев обычным стал принудительный брак.  

С появлением Спасителя взгляд на брачные отношения во многом из-
менился. Действительно, в Новом Завете устами Иисуса Христа провоз-
глашается высокое значение брачных отношений для каждого человека. 
Также следует вспомнить знаменитый брак в Кане, повествование о при-
сутствии Иисуса Христа, Его Матери и Его учеников на брачном торжест-
ве в галилейском селении Кана.  

Если рассматривать данное повествование как аллегорию, то можно ска-
зать, что, посетив свадебный пир, Спаситель, тем самым, освятил брачный 
союз. Именно с таких позиций толкует этот отрывок святой Кирилл Алек-
сандрийский. Кроме того, чудо превращения Иисусом Христом воды в вино 
на этом празднике он также трактует, акцентируя внимание на символике 
текста. Он полагает, что претворение воды в вино представляет собой «сим-
вол смены ветхозаветного домостроительства новозаветным» [3, с. 182]. 

Земной брак и брак небесный, духовный, оказываются тесно связанны-
ми друг с другом. Они словно проникают друг в друга. Так, «Словарь рус-
ского языка ХI – ХVII вв.» фиксирует УСК нѣбесный женихъ, называю-
щий самого Иисуса Христа [5, с. 88]. Это находит своë подтверждение в 
текстах Ветхого и Нового Заветов. Кроме того, параллель между браком 
земным и небесным отражают многочисленные гравюры, фрески, росписи 
на стенах церквей и храмов, в которых в образе жениха на брачном пиру 
выступает Спаситель.  

Образ жениха, который принимает на себя Иисус, не является новым. 
Он имеет свои основания в Ветхом Завете. Так, сорок четвëртый псалом в 
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Псалтири, входящей в Ветхий Завет, посвящëн царю Соломону, превосхо-
дящему многих людей своими достоинствами и разумом, а также его из-
браннице, будущей царице. Поводом к написанию псалма является вступ-
ление в брак Соломона с дочерью египетского фараона. В псалме воспева-
ется царь Соломон, его ум, его добродетели. Также достойной похвалы 
оказывается и невеста царя, юная дочь фараона.  

Однако этим содержание псалма не исчерпывается. Действительно, в 
седьмом и восьмом стихах сказано: «7. Престол Твой, Боже, вовек; жезл 
правоты – жезл царства Твоего. 8. Ты возлюбил правду и возненавидел 
беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более со-
участников Твоих» [2, с. 552]. Подобное прямое уподобление царя Соло-
мона Богу автор псалма допустить не мог, поскольку чтил Господа, благо-
говел перед Ним.  

Таким образом, данные стихи к Соломону-царю, к Соломону-человеку 
не относятся. Как указывает А. П. Лопухин в «Толковой Библии, или ком-
ментариях на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета», 
«установление на земле полного мира и господства правды непосильно для 
человека как существа ограниченного и греховного, это может сделать 
только Бог» [6, с. 314].  

Итак, в образе Соломона, жениха, готовящегося вступить в брак, в дан-
ном псалме представлен Мессия, Иисус Христос, а в образе дочери египет-
ского фараона, невесты, с которой Соломон, т. е. Христос, вступает в союз, 
представлена языческая церковь, которая со временем привлечëт в своë 
лоно множество людей, последователей Мессии.  

Иисус Христос, представленный в образе жениха, продолжает встре-
чаться и в Новом Завете. Земной брак является образом таинственного 
союза Христа с Церковью, своего рода духовного брака. Об этом писал 
апостол Павел в «Послании к Ефесянам», в котором заповедовал жëнам 
подчиняться «своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава же-
ны, как Христос – глава Церкви, и Он же Спаситель тела» [3, с. 147].  

Основой, фундаментом брачного союза у христиан является духовно-
нравственное начало, хотя первым элементом брачных отношений являет-
ся элемент физиологический. Бог изначально создал Адама и Еву с опре-
делённой целью – продолжения человеческого рода, поэтому элемент фи-
зиологии, присутствующий в брачном союзе, следует рассматривать не 
просто как удовлетворение природного инстинкта, а как осуществление 
воли Бога-отца, Бога-творца.  

В отличие от простого единения живых существ разного пола, в браке 
человека обязательно присутствует нравственный элемент, составляющий 
его основу. Брак, лишëнный нравственного начала, ставил бы человека в 
один ряд с животными, которые подчиняются лишь физиологическим ин-
стинктам. В браке непременно должен быть и религиозный элемент. В браке 
обязательно должен присутствовать Бог. Брачный союз вне Господа сущест-
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вовать не может, «поскольку высшей целью бытия человека является дости-
жение единства с Богом, богоподобия. В браке супруги возвышаются Богом 
на уровень вышеличного, надындивидуального бытия» [3, с. 148]. 

Отцы Церкви считают, что супружеская любовь – очень сильное чувст-
во, не затухающее с годами, не ослабевающее со временем. Божий завет 
требует, чтобы супружеская любовь была настолько же сильной, как и лю-
бовь Иисуса Христа к православной Церкви. Так, в «Послании к Ефеся-
нам» апостол Павел, проводя параллель между браком на земле и браком 
на небесах, заповедовал мужьям любить своих жëн так же, как Спаситель 
«возлюбил Церковь и предал Себя за неë» [2, с. 1195]. Кроме того, мужья 
должны «любить своих жëн, как свои тела: любящий свою жену любит са-
мого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает 
и греет еë, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти 
Его и от костей Его» [Там же].  

Неслучайно в текстах Нового Завета часто можно встретить упомина-
ния о брачном союзе, брачном торжестве, выражающие в аллегорической 
форме духовный таинственный союз Христа и Церкви. Чаще всего это 
притчи, «особая форма проповеди, которой Иисус Христос пользовался 
для изложения и уяснения истин своего учения. По своему существу прит-
ча есть вообще образная форма выражения мыслей <…> Верх совершенст-
ва и красоты эта форма речи получила в устах Иисуса Христа, Который 
посредством притч делал доступными глубочайшие тайны своего учения 
для самых простых умов» [8, с. 392]. По сути, притчи Христа представля-
ют собой рассказы, в которых отношения Бога и Церкви обыкновенно 
представлены в образах Брака, Жениха и Невесты, Мужа и Жены.  

Такова, например, притча о брачном пире царского сына, изложенная в 
двадцать второй главе евангелия от Матфея. Уже с первых слов притчи стано-
вится очевидным, что речь в ней пойдëт о религиозных идеях: «Pgчg Господь 
пр_тч@  cи\:  2. qподоб_c#  цhcaрьcтво  нgбgcноg  чловhкq  цhcaрю  ижg 
cътвори бракъ cынq cвоgмq» [1, с. 94]. В ней повествуется о брачном тор-
жестве, которое устраивает Царь своему любимому сыну. Он посылает своих 
рабов пригласить гостей на пир, однако те под разными предлогами отказы-
ваются приходить. В итоге на торжестве оказались самые разные люди, при-
ведённые рабами.  

Однако действительный смысл притчи в другом. В ней представлены 
разнообразные аллегорические образы. Так, Царство Небесное метафори-
чески представлено в образе брачного пира, уготованного царём своему 
сыну. Иисус Христос – это Сын царя, Сын Бога, жених. Господь Бог, Бог-
отец – это, без сомнения, сам Царь. Православная Церковь в данной притче 
представлена в образе невесты. Как отмечено в «Православной энциклопе-
дии», «в понимании святого Николая Кавасилы Евхаристия – ‘это и есть 
знаменитый брачный пир, на который всесвятой Жених приводит Церковь, 
как невесту-деву’» [3, с. 148]. 
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Кроме того, в третьей главе евангелия от Иоанна можно прочитать: 
«29. имh>и невhст@ женıхъ естъ. И дроугъ женıниховъ сто> и посло-
уша> его радостı\ радоуетъ ñ# за гласъ женıховъ. Сı оубо радость моh 
исплъни ñ#» [1, с. 12]. Иоанн Креститель предстаëт здесь как друг жениха, 
друг Иисуса Христа. Именно Иоанн смог подготовить людей к появлению, 
к приходу и к принятию Спасителя, который создал союз с Церковью, ибо 
«Церковь была невестой Этого Небесного Жениха» [7, с. 1029].  

Также в девятой главе евангелия от Матфея в форме притчи в аллего-
рических образах сынов чертога брачного и жениха устами Иисуса Хри-
ста представлены соответственно ученики Спасителя, его друзья и Он 
сам: «15. И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачно-
го, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и 
тогда будут поститься» [2, с. 989]. Стоит отметить, что прежде Иоанн 
Креститель, назвав Иисуса Христа женихом, считал Его другом только 
самого себя (см. выше). Теперь же Сам Христос говорит «о многих 
“друзьях”, “сынах чертога брачного”, – почти то же, что наши “дружки” 
на свадьбах» [7, с. 234].  

Следует подчеркнуть, что у евреев свадебные торжества длились до 
семи дней. Это было временем веселья и радости. Пост же был признаком 
скорби. Когда на брачном пиру присутствовал Иисус Христос, скорбь и 
печаль должны были исчезнуть. Но это не может продолжаться слишком 
долго. Подобно тому, как со временем заканчиваются свадебные торжест-
ва и дружки расходятся по домам, так и после ухода Иисуса Его ученики 
будут поститься.  

Брачная символика фигурирует и в притче о десяти девах, представ-
ленной в двадцать пятой главе евангелия от Матфея: «1. Тогда оуподобıтъ 
с# цhсарство небесное ɩòи дhвъ. >же приемъш# свhтилъникы. Изıд@ 
протıв@ женıхоу и невhстh» [1, с. 170]. Иисус Христос здесь снова 
предстаëт в образе жениха, навстречу которому выходят десять дев со све-
тильниками. Все члены этого Царства, как верующие, так и неверующие, 
могут выступать в образе этих десяти дев. Как отмечает А. П. Лопухин, 
«вся притча полна самых прекрасных, в высшей степени привлекательных, 
поэтических и художественных образов, и указание на дев лучше всего 
могло соответствовать мысли, которую предположено было выразить в 
притче. Креститель был друг жениха и радовался, слыша Его голос, Сам 
Христос называл Себя женихом» [7, с. 489]. В данном случае речь идëт о 
втором пришествии Иисуса Христа, и выбранный образ брачного торжест-
ва, веселье и радость на котором напрямую зависят от участия жениха, как 
нельзя лучше это иллюстрирует.  

 Аллегорический образ брачного пира, брачной вечери часто использу-
ется в Откровении святого Иоанна Богослова, входящем в Новый Завет: 
«7. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак 
Агнца, и жена Его приготовила себя. 8. И дано было ей облечься в виссон 
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чистый и светлый; виссон же есть праведность святых. 9. И сказал мне Ан-
гел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: 
сии суть истинные слова Божии» [2, с. 1240–1241]. Здесь Христос пред-
ставлен в образе Агнца, часто встречающемся в Библии. Агнец – живот-
ное, приносимое в жертву Богу. Иисус принëс Себя в жертву во искупле-
ние грехов человеческих. В образе жены Агнца, Спасителя, выступает, 
безусловно, православная Церковь, являющаяся частью Христа и состав-
ляющая с Ним одно целое, подобно чете, состоящей в браке.  

 Однако, несмотря на столь тесную связь брака земного и небесного, 
брачный союз, заключённый между мужчиной и женщиной на земле, не 
может продолжать своë существование на небесах после их воскресения. 
Это подчëркивал сам Иисус Христос в разговоре с пришедшими к нему 
саддукеями, которые не верили в учение Спасителя о воскресении. Со-
гласно этому учению, Бог, подаривший жизнь живым, может подарить еë 
и мëртвым. Он всегда имеет возможность, силу, власть, чтобы восстано-
вить жизнь. Саддукеи, сторонники учения о левиратном браке, задали 
вопрос Христу: «…было у нас семь братьев; первый, женившись, умер и, 
не имея детей, оставил жену свою брату своему; подобно и второй, и 
третий, даже до седьмого; после же всех умерла и жена; итак, в воскре-
сении, которого из семи будет она женою? Ибо все имели ее» [2, с. 1005]. 
Саддукеи представили Христу этот пример как карикатуру. Действи-
тельно, пример этот мог показаться забавным не только на небесах, но и 
на земле.  

 На их вопрос Иисус ответил следующее: «…в воскресении мертвых 
ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на не-
бесах» [Там же]. Однако подобное сопоставление с ангелами не является 
свидетельством того, что жизнь на небесах будет бестелесной. Учением 
Христа предполагается, что воскресшие люди в ином мире будут иметь 
тела, но с определëнными ограничениями: «невозможностью и бесцель-
ностью вступления в брак» [7, с. 443]. Предполагается, что своим полом 
воскресшие для рождения и брака пользоваться не будут.  

Тем не менее, отношения духовные, религиозные и отношения зем-
ные не имеют непроходимых границ. Напротив, они тесно соприкасают-
ся, переходят друг в друга, имеют множество параллелей. Особенно ярко 
это проявляется на примере брака земного и духовного: «В соответствии 
с учением Церкви христианский брак есть таинство, соединяющее мужа 
и жену по образу таинственного союза Христа с Его Церковью для пол-
ного неделимого общения жизни и низводящее на них дары Божией бла-
годати» [3, с. 147]. 
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Е. В. Иванова 
 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА, ОТРАЖЕННАЯ В ТЕКСТАХ  
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ХОЖДЕНИЙ XII – XVI ВВ. 

 
С появлением христианства на Руси у людей возникает интерес к свя-

тыням, находящимся на Ближнем Востоке, и они отправляются в нелегкое 
путешествие, цель которого – святая земля. По возвращении на родину 
странники нередко приносили с собой пальмовую ветвь. За это их стали 
называть «паломниками», а путешествие к святым местам – «паломниче-
ством». Свои путевые впечатления, маршрут и увиденные святыни они 
описывали в хождениях (хожениях). Хождение в древнерусском языке оз-
начало путешествие, цель которого – поклонение святыням [см.: 4, с. 763; 
6, с. 1383]. 

Представление о мире древнерусских путешественников отличается от 
современного. Центром всего мироздания для них был Бог, поэтому целью 
большинства путешествий становилось желание собственными глазами 
увидеть доказательства земной жизни Иисуса Христа. Среди паломников 
оказывались не только лица духовные, но и светские (купцы, мещане, кре-
стьяне). В «хождениях» простолюдины обычно представлены «безымян-
ными» спутниками тех, кто оставил после себя описание своего паломни-
чества. Исследователь паломнической литературы Н. И. Прокофьев отме-
чает, что спутники были у большинства авторов хождений. Игумен Даниил 
ходил в Палестину «не один, его сопровождали новгородцы и киевляне, 
своего рода “дружина” русских паломников. Это были люди светские, судя 
по их именам: Сдеслав Иванкович, Горослав Михалкович, “Кашкича два и 
инии мнози”» [3, с. 13]. Василий Поздняков путешествовал «со товарищи» 
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(Дорофеем Смольниным, Кузьмой Салтановым, псковитином) [Там же]. 
Имён большинства ходивших мы не знаем, они навсегда остались в лите-
ратуре, фольклоре как калики перехожие, люди странные. В народе суще-
ствовало поверие, что паломники, побывавшие в святых местах, обладают 
тайным знанием. По былинным преданиям, именно такие калики перехо-
жие вылечили легендарного Илью Муромца от немощи. 

К наиболее информативным с точки зрения отражения впечатлений па-
ломников о святых местах можно отнести «Хождение игумена Даниила» 
(нач. XII в.), «Заметку о Риме русского путешественника середины» 
(XV в.) и «Хождение на Восток гостя Василия Позднякова со товарищи» 
(XVI в.). Произведение игумена Даниила положило начало всей паломни-
ческой литературе на Руси, а «Хождение гостя Василия» и «Заметка о Ри-
ме» писались уже в другую эпоху, когда данный жанр достиг своего рас-
цвета. Но хождения восточнославянских паломников в другие страны на-
чались еще до игумена Даниила. В 1015 г. побывал в Царьграде и на Афо-
не будущий основатель и игумен Киево-Печерского монастыря Антоний, а 
в 1062 г. посетил Константинополь Варлаам, сын Яна Вышаты [3, с. 6]. Ес-
ли первыми паломниками были знатные русичи, то в XII – XIII вв. страсть 
к паломничеству охватила широкие слои населения и превратилась в мас-
совое явление [4, с. 763; 5, с. 270]. Теперь оно представляло собой такую 
силу, что ее побаивались князья и духовенство. Эту народную стихию ста-
ли сдерживать различными способами. «С помощью законов господ-
ствующие феодального общества ограждали себя от паломнической воль-
ницы и бродяжничества. Дело не ограничивалось только жестоким наказа-
нием провинившегося. Паломничество низших феодальных слоев вызыва-
ло тревогу у церкви, поэтому оно осуждалось и запрещалось. В официаль-
ных церковных памятниках развивались мысли о том, что путешествия 
простого народа землю “губят”, приучают людей к тунеядству» [3, с. 12].  

Природа и уклад жизни в Царьграде, Иерусалиме или Риме отличались 
от того, что для русского странника являлось родным, привычным. Иной 
была и сама атмосфера. Сухой жаркий климат Ближнего Востока перено-
сили далеко не все странники из Киевской Руси. Свидетельство тому мы 
находим у игумена Даниила: А отъ Кюзивы до Иерихона 5 верстъ вели-
кых, все поравну песцѣ; путь тяжекъ велми. Ту мнози человѣци задыха-
ються отъ зноя и ищезають от жажи водныя умирають [8, с. 50]. 
Иными представали перед паломниками города. Хотя не все авторы хож-
дений пишут об этом, все же фрагментарно картина мира нашла отражение 
в хождениях XII – XVI вв. Так, например, «Заметка о Риме» «представляет 
собой первое в русской литературе описание Рима. При всем его лакониз-
ме оно содержит целый ряд географических и историко-культурных сведе-
ний…» [2, с. 252]. Ее автор, путешественник конца XV в., не дает какого 
бы то ни было описания природы Аппенин, так же, как и Василий Поздня-
ков: А Рим великий град стоит на реце на Тивере за 12 миль до моря. А 
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около града 30 миль 2 мили. А ездили есмя около града два дни на конех. 
Стоит же межи горами. А церкви святаго апостола Петра внутри гра-
да. А мера ея в долину ступеней великих 105, а поперек полсемадесять 
<…> Церкви иже в нем были велми велици и позлащенныи верхи и полаты 
чюдны. И то все порушилося, запустениа ради. Видехом же и дом царев и 
дом Еуфимианов велик велми. А иного не писахом [1, с. 494].  

Гость Василий во время своего посольства побывал в Византии, Пале-
стине, Египте, но экзотическая природа Византии не описана в его «Хож-
дении». Он упоминает лишь три вида деревьев (животворящее дрѣво, фи-
ники, масличное дерево), и то только потому, что они непосредственно свя-
заны с библейскими легендами. Трижды употребил Василий Поздняков 
слово финик: И поклонихомся святымъ мощемъ и поидохомъ на мѣсто, 
где Моисей посади 70 финиковъ и ту ему Богъ дарова 12 источниковъ 
тѣкущих изгоръ каменныхъ, вода же в них горячая течетъ [9]; А от техъ 
финиковъ, от корени расплодися великой садъ. А от Раифы до Моисео-
выхъ источьниковъ и фиников 2 версты, а до монастыря Иванна Роифен-
ского 3 версты; а монастырь розбитъ до основания от поганыхъ турковъ 
[Там же]. По одному разу встречаются в том же «Хождении» наименова-
ния животворящее дерево и масличное: И в останошьной день патриархъ 
показа намъ мощи: животворящее дрѣво, – цветомъ недобре, черно, ка-
бы серо; немного его, с невеликой черен [Там же]. (Куски древесины назва-
ны путешественником «мощами» не случайно. Речь идет о частях креста, 
на котором был распят Иисус Христос): И оттолѣ пойдохомъ на другую 
страну Удоли Плачевныя а на Елеонскую гору; прямо от тоя пещеры 
вержением каменя стоит дрѣво зелѣно до сего дни, а имя ему маслина 
[Там же].  

Наиболее полные сведения о фауне и флоре святых мест мы находим у 
игумена Даниила. В первом письменном русском хождении дается исчер-
пывающая информация о плодородии палестинской земли. Даниил вклю-
чает в свой текст наименования, характеризующие растительный мир 
(овощная древеса, овощь, иные древеса, пшеница, ячмень, маслины, смоква, 
рожцы, агодичия, виноград, тимьян, ладан, яблони, черешня, инородия – 
13 ед.), названия продуктов, полученных в результате переработки этих 
растений (вино, масло); названия представителей животного мира (скот, 
овцы, пчелы, рыба): И нынѣ поистинѣ есть земля та Богомъ обѣтованна 
и благословенна есть от Бога всѣм добром: пшеницею, и вином, и мас-
лом, и всяким овощем обилна есть зѣло, и скотом умножена есть [8, c. 
70]. Но в целом описание природных богатств того или иного края в па-
мятниках восточнославянского происхождения, известных под именем 
хождения, скорее исключение, чем правило, оно не вошло в литературную 
традицию. Е. Стерпьёпулу считает, что назначение жанра паломнической 
литературы – «подогреть пламя веры», именно поэтому они не содержат 
каких-либо описаний географических особенностей. Намного важнее 



  281

«пространное изложение о религиозной значимости мест, красоте и вели-
чии памятников, духовности служителей, традиций <…> а также о духов-
ной пользе, которую мог бы получить тот, кто посетит все это» [7]. 

Важной составляющей знания странников о паломничестве была инфор-
мация о том, чего стоит остерегаться на пути перед тем, как попасть в тот или 
иной храм. А остерегаться, прежде всего, нужно было агрессивно настроенных 
иноверцев: … путь тяжекъ велми и тѣсенъ, зѣло непроходен: туды бо погани 
сарацини сѣдят в горах тѣхъ, и по полю тому села суть многа сарациньскаа, 
и ти биють (паломников), выходящее из селъ тѣхъ, в горѣ той страшной [8, 
c. 98]. Игумен Даниил был толерантен по отношению к представителям других 
религий. Это не раз выручало его в различных ситуациях. Благодаря покрови-
тельству Балдуина I русич, православный священник, смог побывать в тех 
местах, куда другие странники попасть бы не смогли из-за недоверчивости и 
враждебности сарацин: И пригоди ми Богъ пут-ет исходити тако: поиде бо 
князь Иерусалимьский Балдвинъ на войну к Дамаску путем тѣм к Тивирьядь-
скому морю, туда бо есть путь к Дамаску мимо Тивириадьское море. То азъ 
увѣдах, оже хощеть князь путем тѣмъ к Тивириадѣ, идохъ ко князю тому, и 
поклонихся ему, и рекох: “И азъ бых хотѣл поити с тобою к Тивириадьскому 
морю, да бых походил святаа та мѣста вся около Тивириадьскаго моря. Да 
Бога дѣля поими мя, княже!” Тогда княз-етъ с радостию повелѣ ми поити с 
собою и приряди мя къ отрокомъ своим. Тогда азъ с радостию великою наях 
под ся. И тако проидохдомъ мѣста та страшная с вои царьскими бе-
страха и без пакости. А без вои путемъ тѣмъ никтоже может проити, 
но токмо святаа Елена путем тѣм ходила, а инъ никтоже [8, с. 84]. Васи-
лий Поздняков был не настолько терпим. Из его хождения мы узнаем о слож-
ных отношениях между паломниками и о столкновениях между путешест-
вующими в святые места представителями разных вероисповеданий. Всех не-
христиан и неправославных Поздняков называет проклятыми и высказывает 
свое негативное отношение к ним: А ерѣтики суть называютца крестьянѣ, 
латыни, хабѣжь, ковти, арьмени, несториянѣ, ариянѣ, яковити, тетрадити, 
маруни и протчая их прокълятая ересь [9]. 

Странники в какой-то мере выпадали из привычного уклада жизни Киев-
ской Руси и превратились в особую социальную группу со своим бытом, 
нормами поведения и даже с собственной правовой системой. «Паломники в 
пути собирались партиями, избирали себе предводителя, тогда они станови-
лись грозной силой, которая при известных условиях могла диктовать свою 
волю» [3, с. 14]. Для своего времени они оказались «новым типом людей». 
Оставленные после них путевые записи, или хождения, – это произведения, в 
которых содержатся рассказы о впечатлениях от посещенных святынь, под-
робно описывается состояние храмов (разрушены они или, наоборот, охра-
няются и украшаются), излагаются новые знания странника о мире (природа, 
обычаи местного населения, взаимоотношения с представителями других ре-
лигий). Из всего этого пестрого разнородного материала вырисовывается не-
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обычная картина мира паломников XII – XVI вв., отличающаяся от картины 
мира человека, никогда не покидавшего свою «малую родину». 
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ОТНОШЕНИЕ К ВЛАСТИ В ТЕКСТАХ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЧУДОВСКОЙ ПСАЛТЫРИ XI В.) 

 
В Ветхом Завете, переведённом на русский язык в конце XIX в., сло-

во власть встречается 35 раз. Так, например, Екклезиаст утверждает: «если 
какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользо-
ваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это 
дар Божий» (Еккл 5: 18). Пророк Исаия характеризует всемогущество  
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власти Бога, способного свергнуть с престола любого правителя и передать 
власть чью бы то ни было в руки другого (Ис 22: 21; 40: 10). В Книге про-
рока Даниила представлена величественная картина противоборства вла-
сти земной и власти небесной (Дан 2: 37; 2: 19; 4: 23; 7: 6; 11:4) и т. д. 

В русском переводе Нового Завета (см. [1; с. 1011-1346]), который 
признан каноническим, лексема власть употребляется ещё чаще – 88 раз. 
Однако в аналогичном переводе Псалтыри, очень почитаемой восточными 
славянами книги Ветхого Завета, имя концепта «Власть» встречается 
крайне редко. Так, в «Симфонии на Ветхий и Новый Завет», «самом авто-
ритетном указателе слов и текстов на все канонические книги Библии» [7; 
с. 4], есть указание на единственный случай употребления слова власть в 
Псалтыри – в 16-м стихе 48-го псалма: «Богъ избавитъ душу мою отъ вла-
сти преисподней»  [3, ч. 1; с. 113],   несмотря на то, что тема власти затра-
гивается во многих псалмах. Тем не менее, околоядерная и периферийная 
зоны лексико-фразеологического поля концепта «Власть» в Псалтыри, в 
каких бы переводах  или списках она ни дошла до наших дней, представ-
лены  многочисленными  лексемами и устойчивыми словесными комплек-
сами (УСК), объединёнными в группы на основании дифференциальных 
сем, входящих, помимо интегрирующей доминантной семы, в семантиче-
скую структуру каждого вербализатора. Объясняется это самим содержа-
нием Псалтыри и её художественными достоинствами. «Псалтырь есть 
произведение многих авторов и состоит из 150 песней, из которых каждая 
есть цельное и законченное лирическое произведение, написанное по из-
вестному историческому поводу и содержащее в себе раскрытие мыслей и 
чувств, вызванных пережитыми творцами их при данных обстоятельствах» 
[8; с. 205]. «Всё, что есть полезного во всех книгах Св. Писания, – говорил 
Василий Великий, – заключает в себе книга псалмов. Она пророчествует о 
будущем, приводит на память события, даёт законы для жизни, предлагает 
правила для деятельности. Словом, Псалтирь есть общая духовная сокро-
вищница благих наставлений, и всякий найдёт в ней с избытком то, что для 
него полезно <…> Отсюда ты познаешь величие мужества, строгость пра-
восудия, честность целомудрия, совершенство благоразумия, образ покая-
ния, меру терпения и всякое из благ, какое ни наименуешь» [6; с. 177]. 

Поскольку Чудовская псалтырь XI века [2; с. 228– 273] является пе-
реводом учительно-экзегетического произведения византийского богосло-
ва Феодорита Кирского (386 (393?) – 457), она отражает и взгляды самого 
толкователя канонической Псалтыри.  

В опубликованном В.А. Погореловым Отрывке «Толкованiя Феодо-
рита Киррскаго на Псалтырь въ древнеболгарскомъ переводh», думается,  
не случайно многие примеры употребления имени концепта «Власть» об-
наружены не во фрагментах псалмов, а в толкованиях к ним. Так, процити-
ровав 4-й и 5-й стихи 45-го псалма (Ïîêîðèëú ~ñòü íàìú ëþäè. è 
lçrêr ïîäú íîãr íàø#. èçáüðà íàìú ïðè÷#ñòè~ ñâî~. äîáðîò@ 
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èàêwâë’þ. \æå âúçë’þáè), Феодорит разъясняет их символический 
смысл: Âú ëþäè ìhñòî. ñóììàõú ö(h)ñàðl íàðå÷å. âú äîáðîòr 
ìhñòî. àêóëà. âåëè÷àâúíî~ èàêwâë’å. àï(îñòî)ëüñêrè îóáî 
ãë(àãîë)åòú ëèêú. lêî ïðàâüäüíî ~ñòü lêî ïëåøòåìú è 
ëèêúñòâu\øòåìú. ïîáhäüí@\ ïhcíü ïðèíîñèòè âüñåõú á(îãî)âè. è 
ö(hñà)ð# íàìú ïîêîðüø@. è âüñhõú lçrêú íàìú âëàñòü äàâúøîó. è 
êú ñèìú. äîáðîòîó è ïðhârøüí’å~. èàêwâë’å ïîð@÷üøîó. íå âüñ# áî 
ëþäè æèäîâüñêrl. íàðèöà~ìrl. èàêwâú. íî äîáðîò@ èàêwâë’þ. è 
ïðhârøüí’å~ è èçäð#äüíî èàêwâë’å Чуд 35в: 13– 14.  

Обширное поле вербализаторов концепта «Власть» в Чудовской 
псалтыри имеет двухъярусную структуру, ибо в сознании христиан, поми-
мо власти земной, существует и власть небесная, возглавляемая Господом 
Богом, чьё могущество безгранично, а значит, распространяется и на всё 
человечество. Верховенство власти небесной над властью земной очень 
определённо выражено в текстах Священного Писания, особенно в Новом 
Завете. Последователи Иисуса Христа расценивают непослушание началь-
ству так же резко, как скверные похоти плоти, блуд и беззаконие. Струк-
тура поля вербализаторов концепта «Власть» в Чудовской псалтыри XI в. 
служит убедительным доказательством признания огромной значимости 
верховного божества христиан в управлении вселенной. В околоядерной 
зоне группа наименований Бога, обладающего безграничной властью, 
включает несколько десятков УСК. Возглавляет эту группу использую-
щийся с высокой частотностью УСК ãîñïîäü áîãú, который подчёркивает 
доминирующую роль Бога как хозяина, господина всего сущего.  

Прочие УСК почтительно или восторженно характеризуют разнооб-
разные достоинства Бога, его единственность, недосягаемость, его неис-
черпаемые возможности, вечность, властность, могущество, ум, провидче-
ский дар, справедливость, милосердие, особую благосклонность к богоиз-
бранному народу и т. д.: ~äèírè áîãú, âüñåöhñàðü  áîãú, âh÷üíûé 
öhñàðü, ãîñïîäü ârøüíèè, ãîñïîäü âüñåäðüæèòåëü, ãîñïîäü ñèëú, ãîñ-
ïîäü ãîñïîäüñòâîó\øòèèõú, ãîñïîäü äüíå äüíå, âëàärêà áîãú, 
âëàärêà õðèñòîñú, áîãú àðààìëü, áîãú áîãîìú âú ñèîíh, áîãú 
âüñhõú, áîãú æèârè, áîãú èàêîâëü, áîãú èçðàèëåâú, áîãú è ñúïàñú 
íàøü, áîãú ïîìîøòüíèêú íàøü, áîãú öhñàðü íàøü ïðhæäå âhêú, áî-
æå ñèëú, áîæå êðhïîñòü ìîl и др.  

Текст Чудовской псалтыри свидетельствует о том, что земная власть, как 
в период создания первых псалмов, так и в V веке, когда служил епископом 
и писал свои книги Феодорит Кирский, являла собой сложное сплетение 
власти «светской» и власти религиозной, постепенно превращавшейся во 
власть церковную. Автор 89-го псалма Моисей жил, по библейским преда-
ниям, 120 лет между XV и XIII вв. до н. э.; «Сладкий певец Израиля» (2 Цар 
23: 1), сочинитель 73-х псалмов (2– 31, 33–40, 50, 51–64, 67–70, 85, 100, 102, 
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107–109, 121, 123, 130, 132, 138–144)  Давид правил в Израиле 40 лет, с 1005 
по 965 г. до н. э.; Царь Соломон, сын Давида, сочинивший три псалма (71, 
126 и 131), занимал израильский престол с 965 по 928 гг. до н. э.; прочие ав-
торы псалмов были либо современниками Давида, певцами, участвовавши-
ми при богослужении, либо потомками этих певцов.  

Поскольку первые псалмы появились во времена, когда евреи находи-
лись в состоянии перехода от родоплеменных отношений к классовым, 
приведшим к образованию государства, естественно было бы употребле-
ние в них наименований лиц, облечённых властью в силу их опыта, пре-
клонного возраста, знания традиций, заслуг перед племенем, родом. Одна-
ко обороты типа æèäîâüñöèè ñòàðhèøèír нехарактерны для исследуе-
мого памятника и встречаются редко.  

В Чудовской псалтыри функционирует группа сверхсловных языковых 
единиц, представляющих собой наименования лиц, наделённых властью в 
земной жизни вне зависимости от их опыта, а по наследству. У части из 
них роль грамматического центра выполняет компонент êúí#çü (êúí#çè 
çàâóëîíè, êúí#çè èîóäîâè, êúí#çè ëþäüñöèè, êúí#çè íåôfàëèìë’è, 
ìhñòüírè êúí#çü и пр.). Компонент êúí#çü реализует в подобных 
УСК  семы ‘владыка’, ‘властитель’ ‘правитель’, [Цейтлин 1994: 301]. По-
являются эти УСК, когда Феодорит цитирует псалмы, в которых сообща-
ются какие-либо сведения о жизни еврейских родов, их религиозных 
праздниках, битвах или других исторических событиях. Так, обращаясь с 
хвалебной песней к Господу, Давид в 46-м псалме изображает шествие ев-
реев, приветствующих Бога песнями и игрой на музыкальных инструмен-
тах. Здесь же Давид перечисляет «владык» Израиля: Ò(î)ó âåíèàìèíú 
\íîøà âú îóæàñh. Êüí#çè èîóäîâè âë(àär)êr èõú. êí#çè  
çàâ@ëîíè, êí#çè  íåôfàëèì(ë)è (Пс 67: 28). И далее следует замечание 
Феодорита: Îòú ñèõú áî êîëhíú. ïðî÷èè àï(îñòî)ëè ðîäîìü áhø#. íà-
ðèöà~ìèè æå áðàòèl ã(îñïîäü)í’#. âüñ#êî èñòî÷üíèêú èì#àõîó 
è\äîâî êîëhíà Чуд 83б: 17–19 – 83в: 1–3.  

Цитируя 10-й стих 46-го псалма (Êüí#çè ëþäüñöèè ñúáüðàø# ñ#. ñú 
á(îãî)ìü àâðààìë’åìú. lêî á(ог)u êðhïüöèè çåìë’# çhëî âúç#ø# 
ñ#), где под оборотом êúí#çè ëþäüñöèè имеются в виду народные пред-
водители, Феодорит сопровождает этот стих объёмным пояснением, в ко-
тором подтверждает исполнение обещаний, якобы данных Господом пат-
риарху Аврааму. В качестве синонима к УСК  êúí#çè ëþäüñöèè в Чудов-
ской псалтыри используется выражение ìhñòüíèè êúí#çè. 

В группу именований представителей власти земной входят УСК, 
грамматическим центром которых является компонент öhñàðü. В семанти-
ческую структуру УСК этот компонент обычно вносит значение ‘власте-
лиин’, ‘владыка’ (см. [Цейтлин 1994: 774]), такое же, как компонент 
êúí#çü (ïåðüñêrè öhñàðü, öhñàðå fàðñèèñöèè, öhñàðå àðàâüñöèè, 
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öhñàðü ãåfüñêú). 7-й и 8-й стихи 84-го псалма (Áîæå òr âúçâðàòèâú 
æèâèøè ír. è ëþäè~ òâîè âúçâåñåë#òü ñ# î òåáh. Ïîêàæè íàìú 
ã(îñïîä)è ìèëîñòü òâî\. è ñï(à)ñåíè~ òâî~ äàæäü íàìú) Феодорит 
сопровождает следующим пояснением: Êîóðîó ïåðüñüñêîóîóìu öhñàð@ 
ïð(î)ðî÷üñòâîó èñàèè~âîó. äàâúø@ âëàñòü âúçâðàøòåíèl. ïðèáëè-
æà\òü ñ# êú î(òü)÷è çåìëè. ñåãî ðàäè á(îã)à ìîë#òü. ñêîðî 
ñï(à)ñåíè~ ñåáå ïîäàòè ÷ë(îâh)êîë’þáè~ìü Чуд 170а: 6–14. 

УСК öhñàðå fàðñèèñöèè и öhñàðå àðàâüñöèè входят в 9-й стих 71-го 
псалма, который толкуется в Чудовской псалтыри: Ïðhäú íèìü ïðèïàäî-
óòü ìóðè. è âðàçè ~ãî ïîðñòü ïîëèæ@òü. ö(hñà)ðå fàðñèèñöè. è îòðî-
öè äàðr ïðèíåñ@òü. ö(hñà)ðå àðàâüñöèè. è ñàâr äàðü ïðèâåäîóòü. За 
этим отрывком следует подробный рассказ Феодорита о месте расположе-
ния царств, чьи правители названы в псалме (Чуд 106б: 17-18). 

УСК öhñàðü ãåfüñêú упомянут Феодоритом в связи с псалмом 62-м, в 
котором рассказывается о преследовании Давида царём Саулом: 
Îóáhæàâú ñàîóëà ñ(â#)òrè ä(à)âräú. ïðèäå êú àõèìåëåõîó. îòú 
ò@äîó æå êú àãõîóñîó. èæå áh ö(hñà)ðü ãå№üñêú. ïîòîìü æå ïàêr 
âú áhä% âúíàäàâú. è îóáhæàâú ~l Чуд 54б: 10–17. Геф – один из пяти 
царских городов страны Филистимской, которая была расположена на бе-
регу Средиземного моря. Давид дважды спасался у гефского царя Ангуса, 
скрываясь от Саула. 

В УСК компонент öhñàðü мог реализовать и значение ‘кесарь’, ‘це-
зарь’, ‘император’ [Цейтлин 1994: 774], и в Чудовской псалтыри УСК 
ðèìüñêrè / ðîóìüñêrè öhñàðü служит наименованием императора Рим-
ской империи подданными которого долгое время были иудеи: îíú áî 
îòú ðèìüñêààãî ö(h)ñ(à)ð# ïîñúëàíú áh. âëàñòè ~ãî ïîâèíîól ñ# 
Чуд 7в: 7-10; è ïèëàòü æå ö(h)ñ(à)ðüñêàl çíàìåíèl. êðîìh çàêîíà 
âú ãðàäú âúíåñå è ð@ìüñöèè æå ö(h)ñ(à)ðå ñâèírè îáðàçú. íà êà-
ìåíèè âðàòüíh~ìü èçâhl# Чуд 117г: 17–19 – 118а: 1–2. 

Гиперонимом по отношению к выше перечисленным сверхсловным на-
именованиям представителей земной власти служат в Чудовской псалтыри 
УСК öhñàðå çåìë’# и öhñàðå çåìüñöèè. Оборот öhñàðå çåìë’# употреб-
лён в стихе 110-м псалма 71-го, который был сочинён, вероятнее всего, Соло-
моном, наследником Давида на израильском престоле,  и изображал «идеал 
царя и царствования, какой себе нарисовал Соломон и какой он желал бы 
осуществить» [Лопухин ВЗ, т. 3, 2008: 373]: È ïîêëîíí#òü ñ# ~ìu âüñè 
ö(hñà)ðå çåìë’# Чуд 106г: 19 – 107а: 1. Оборот öhñàðå çåìüñöèè содер-
жится в начале 2-го псалма: Âúñê@\ âúçãúðäèø# ñ# ñòðàír. è ëþäè~ 
ïîîó÷èø# ñ# òúøòåòüírèì. ïðèñòàø# ö(hñà)ðå çåìüñöèè. è êí#çè 
ñúáüðàø# ñ# âúêîóïh íà ã(îñïîä)à è íà õ(ðèñò)à ~ãî (Пс 2: 1– 2) Чуд 7а: 
1-8. Речь здесь идёт о правителях сирийцев и аммонитян, восставших против 
царя Давида. Кроме того, в псалме предсказывается судьба потомка Давида, 
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Иисуса Христа. Употреблён УСК öhñàðå çåìüñöèè и в псалме 75-м: Âüñè 
ñ@øòåè îêðüñòú ~ãî ïðèíåñ@òü äàðr. ñòðàøüí@îóìîó. è 
îòú~ìëþøò@îóìîó ä(îó)õr êí#çåìú. ñòðàøüíîó. ïà÷å ö(hñà)ðü 
çåìñüêrèõú  (Пс 75: 12– 13) Чуд 129а: 13–19. 75-й псалом, вероятно, был 
написан после гибели под стенами Иерусалима 185 000 ассириян; эта победа, 
по мнению автора, стала возможна только потому, что на стороне израильтян 
был Бог Иегова, который способен наводить страх на врагов богоизбранного 
народа, и все правители близлежащих к Иерусалиму стран должны теперь 
приносить Иегове дары.  

Текст Чудовской псалтыри позволил выявить группу УСК околоядер-
ной зоны вербализаторов концепта «Власть», характеризующих процесс 
дарования / передачи власти, а также процесс «вступления во власть». К 
ним относятся сверхсловные языковые единицы âëàñòü äàòè, âëàñòü 
ïðèèìàòè / âëàñòü (íå) ïðè>òè îòú êîãî; ïîñòàâëåíú öhñàðü îòú êîãî, 

öhìü; öhñàðüñòâî ïðè>òè îòú êîãî. Почти все они включены в толкователь-
ные контексты, принадлежащие Феодориту: âðàçè æå á(îã)à è ñï(à)ñà 
íàøåãî. ïðhëîóêàâüíèè áhñè. íàäú íèìè æå âëàñòü äàëú ~ñòü. õîäèòè 
âüðüõîó çìèé ñêîðïèé Чуд 106г: 7-13 (толкование 10-го стиха 71-го псал-
ма); è ö(hñà)ð# íàìú ïîêîðüø@. è âüñhõú lçrêú íàìú âëàñòü 
äàâúøîó. è  êú ñèìú äîáðîòîó è ïðhârøüí’å~. èàêîâë’å ïîð@÷üøîó 
Чуд 35в: 11–17 (толкование на 5-й стих 46-го псалма); îáî~ ïðîðî÷üñòâî 
qêàçà~òü. è ðå÷å lêî ñàìú èìàòü. lêî á(îã)ú âüñhõú âëàñòü. 
ïðè~ìëåòü æå \ lêî è ÷ë(îâh)êú îòú ñâî~ãî î(òü)öà Чуд 103б: 3– 9 
(толкование на 1-й стих 71-го псалма); òî æäå ~æå è äíl êîëú ïðèlñòå. 
èæå âëàñòü îòú ìåíå íå ïðèèìú. è íå õîòhâú ñúòâîðèòè. lêî æå 
âëàñòè ïîäîáààøå ÷üñòè. ò@äh \æå è ïðî÷èè ÷ëîâhöè ñúìüðòü 
ïðè~ìëåòå Чуд 159б: 9-17 (толкование на 7-й стих 81-го псалма); à ~æå 
ö(h)ñ(à)ðü ìîè. ñèðh÷ü ìíî\  ïîñòàâëåíú ö(h)ñ(à)ðü. è ìîèìú 
ëþäüìú ö(h)ñ(à)ðñòâ@l. ñèöå æäå è âú àñèè. è ðå÷å. ñå ãë(àãî)ëåòü 
ã(îñïîä)ü. õðüñòîó ìî~ìîó г(оспод)è. ñèðh÷ü ïîìàçàíîóîóìîó ìíî\ 
Чуд 46в: 14–19 – 46г: 1–3 (толкование на 9-й стих 59-го псалма); Àçú æå 
ðå÷å îòú òåáå ö(hñà)ð(ü)ñòâî ïðèèìú. íå îáðàäîó\ ñ# î ñüìüðòè 
èõú. íú î òâî~ìü ïðîìrøëåíèè. èìü æå îòúáhæàõú. âüñåëè÷üñêrl 
ñúâhòr ðàòüírèõú Чуд 56г: 16–19 – 57а: 1–4 (толкование на 12-й стих 
62-го псалма); ãîðr æå íàðè÷åòü. ñ@ñhärí’èõú lçrêú êðhïîñòü. 
ñhíü æå ïîêðrâà\øò@. íèç(ðàè)ëев@ ñèë@ âúçëîæåí@ íà í#. òèñè~ 
æå á(î)æè~. âåëèêrl âë(àär)êr ïðèèìúø#l îòú á(î)ãà âëàñòü 
Чуд 150б: 13– 19 – 150в: 1– 2 (толкование на 12-й стих 79-го псалма).  

Небольшую группу в тексте Чудовской псалтыри составляют УСК-
наименования владений, возглавляемых представителями земной власти: 
äàâräüñêî~ öhñàðüñòâî, ðîóìüñêî~ öhñàðüñòâî, öhñàðüñòâè~ çåìüñêî, 
öhñàðüñòâî ôàðàîí’~: äåñ#òîðàl êîëhíà. îòú äàâräüñêààãî 
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öhñàðüñòâà. îòúòðüæå Чуд 142г: 2– 3 (толкование на 67-й стих 77-го 
псалма);  ïðè ñúïàñh  æå íàøåìü õðüñòîñh. ðîóìüñêî~ ö(h)ñ(à)ðüñòâî 
âüñ# ö(h)ñ(à)ðüñòâèl ðàçîðüøå. îóøè âüñhõú ÷ëîâhêú ïðèãîòîâàëú 
~ñòü. ïðîïîâhäà\øòèèìú. î ñëàáüíî áî. lêî æå âú åäèíîìü 
ö(h)ñ(à)ðüñòâh ïîòåêîø# Чуд 34в: 4–12 (толкование на 12-й стих 45-го 
псалма); Ö(hñà)ðüñòâèl çåìüñêàl ïîèòå á(îã)îó. âúñïîèòå 
ã(îñïîäî)âè (Пс 47: 33) Чуд 85в: 2–4; Âú òàíåñh áh ö(hñà)ð(ü)ñòâî 
ôàðà3íå. òîó åãóïòhíåìú êàçíè âåëèêrè ì3óñè íàíåñå Чуд 140в: 14–
17 (толкование на 43-й стих 77-го псалма). 

Три УСК из Чудовской псалтыри называют символы царской власти: 
æüçëú ïðàâëåíèl, æüçëú öhñàðüñòâèl и öhñàðüñêú ïðhñòîëú: áåçíà-
÷àë’í@ èìàòü äüðæàâ@. òú æäå îó÷èòü ïðîðîêú. ãë(àãîë)# ïðhñòîëú 
òâîè âú âhêú âhêà. æüçëú ïðàâëåíèl. æüçëú ö(hñà)ðüñòâèl òâî~ãî 
îóáî jàëúìà  Чуд 9г: 4-11 (толкование на 6-й стих 2-го псалма); lêî òú 
~ñòü. á(îã)ú æå ã(îñïîä)ü. íà ö(hñà)ðüñöh ïðhñòîëh ñhä#. à ~æå 
ðå÷å á(îã)ú ñhäè íà ïðhñòîëh ñ(â#)òhìü ñâî~ìü Чуд 36в: 12–17 
(толкование на 9-й стих 46-го псалма); ïîäú òâîèìü ö(hñà)ðüñòâîìü 
árõîìú. ñèöå æäå è âú .ì. è âú .ä. ¼àëìh. ö(hñà)ð(ü)ñêrè ðîäú 
æüçëú íàðå÷å. ðå÷å áî. æüçëú ïðàâîñòè. æüçëú ö(hñà)ðüñòâèl 
òâî~ãî Чуд 116г: 9–15 (толкование на 2-й стих 73-го псалма). 

За пределами нашего исследования остались УСК, характеризующие 
сферы проявления власти, отражённые в исследуемом памятнике, формы 
управления подчинёнными, взаимоотношения между господами и рабами, 
способы принуждения, меры устрашения, типы наказаний за неповинове-
ние, взаимосвязь между властью религиозной и «людской». Это должно 
стать предметом особого изучения. Однако даже краткий обзор языкового 
материала Чудовской псалтыри позволил убедиться в главной установке 
авторов Священного Писания вообще, и Псалтыри в частности. Эта уста-
новка вполне определённо выражена  в Первом соборном послании апо-
стола Петра: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, 
для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, Слуги, со вся-
ким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и су-
ровым. Ибо то угодно Богу…»  (1 Пет 2: 13– 14).   
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С. Н. Глазкова 
 

ПОБУДИТЕЛЬНОСТЬ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА: 
 ТРАДИЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Побудительные конструкции вызывают устойчивый интерес лингвистов, 

так как имеют высокую значимость в общении, но находятся в зоне коммуни-
кативного риска. Различие в выражении побуждения у представителей раз-
ных языковых культур усиливает этот интерес. Побудительность в русском 
языке соотносят с глаголами либо со словами категории состояния. Вербаль-
ное выражение побудительности является традиционным для многих евро-
пейских языков. Способ выражения волеизъявления посредством слов кате-
гории состояния с модальными значениями является этноспецифичным. 

Приведем результаты подсчетов, произведенных на материале романов 
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Война и мир» Л. Толстого. Под-
счет производился автоматизированным и неавтоматизированным спосо-
бом с использованием Национального корпуса русского языка (НКРЯ). 
Общий объем первого исследуемого текста – 9025 предложений, второго – 
32121 предложение. Средний процент побудительных высказываний со-
ставляет 19,5 %. Согласно полученным данным, императивами являются 
45,6 % всех побудительных высказываний. Директивы со значением необ-
ходимости составляют 12,4 %, причем только 2 % из них глагольные, ос-
тальные – предикативные. Директивы со значением возможности состав-
ляют 34,4 % от общего числа директивов, причем неглагольные составля-
ют треть. Это 6,6  % от общего числа, что почти в 2 раза меньше, чем ко-
личество предикативов со значением необходимости. Директивы со значе-
нием желательности составляют 18 %, причем меньше 1 % выражены не-
глагольным способом, т. е. предикативы со значением желательности со-
ставляют 0,1 %. Директивы с семантикой долженствования составляют 
3,6 %, они на 100 % выражены именным способом. Обобщим результаты. 
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1. Процент побудительных высказываний достаточно высок. 2. Велика 
значимость прямых императивов. 3. Налицо культурная неразработанность 
модального побудительного значения долженствования. 4. Значима час-
тотность модально-предикативной модели для выражения волеизъявления. 

Статистические данные позволяют сделать следующие выводы. Упот-
ребительность предикативных побудительных моделей при выражении не-
обходимости составляет 98%, долженствования – 100%, возможности – 
34%, желательности – менее одного процента. Очевидна актуальность изу-
чения предикативных моделей с семантикой необходимости, долженство-
вания, возможности. Неглагольные способы выражения побудительности в 
целом оставляют 30%, что, безусловно, высокий показатель их употреби-
тельности. Таким образом, преимущественными способами выражения во-
леизъявления в русском языке являются глагольные, однако неглагольные 
способы экспликации побудительности при выражении значений должен-
ствования являются единственными, при выражении необходимости – 
преобладающими, а при выражении возможности – значительными. Ре-
зультаты подсчетов обусловили направление исследования в сторону 
сравнения предикативно-инфинитивных конструкций со значением дол-
женствования, возможности, необходимости. 

Предметом исследования в данной статье является побудительная син-
таксема, состоящая из двух структурных компонентов: 1) инфинитива, ко-
торый может подвергаться речевой редукции; 2) модально-предикативного 
компонента с семантикой оптативности, возможности, необходимости, 
долженствования. В общем виде синтаксема может быть представлена 
следующим образом: Pread + Vinf. Структурная схема предикативных син-
таксем такова: InfCops3/nAdjs3/n. Для сравнения выбраны как наиболее час-
тотные пять конструкций: надо, нужно, дОлжно, можно, нельзя + инфи-
нитив.  

Предикативно-инфинитивные модели не случайно вызывают законный 
интерес не только со стороны лингвистов, но и философов, лингвокульту-
рологов. Слова категории состояния являются специфической славянской 
частью речи. О славянской этноспецифике слов категории состояния писа-
ли и в историческом аспекте [6, с.48–66], и в синхроническом [2, с. 330–
341]. Недейственность, неакциональность слова, которое в неславянских 
европейских языках выражается традиционно – глагольным способом (на-
пример, в английском: can, may, must, ought (to), need, should и др.), показа-
тельны. Неакциональность конструкции в русской коммуникации задается 
изначально – свойствами слов категории состояния. Побуждение к дейст-
вию, выраженное невербиально, грамматически парадоксально. Действие, 
к которому побуждает коммуникант, осознается обеими сторонами ком-
муникации как процесс, динамическое состояние. Основной чертой син-
таксем исследуемого типа является диффузность побуждения. Деагентив-
ность в ситуации побуждения представляется этноспецифичной. 
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Директив, имеющий семантику состояния, по нашему мнению, отража-
ет языковую картину мира русских. В конструкции выражены ее ключевые 
идеи: непрогнозируемость результата, фатальность, непредсказуемость 
мира и результата действий, незавершенность, трудность мобилизации ре-
зервов [5]; непостижимость и неконтролируемость жизни [1, с. 36]; неоп-
ределенность [7; 10, с. 165–168]; пассивность, неволюнтативность чувства, 
отсутствие контроля над чувствами [3, с. 183]; коллективизм, соборность 
[9, с. 106; 4, с. 3–4]. Это наиболее важные для данного исследования со-
ставляющие русской языковой картины мира. 

Анализ употребительности названных синтаксем позволяет сделать не-
которые обобщения. Частотный словарь предикативов и наречий [8] пока-
зывают очень высокий индекс употребительности у лемм можно (4), надо 
(5), нужно (21), нельзя (24) и очень низкий – у леммы должно (136). Слова 
можно и надо обгоняют лишь наречия еще, уже, очень, следовательно, 
среди предикативов они первые по употребительности. Нужно и нельзя – 
следующие по частотности из предикативов: со словами можно и надо их 
разделяет только слово хорошо (и наречие, и предикатив-омоним), следо-
вательно, все четыре – самые употребительные среди предикативов слова. 
Возможность и необходимость соперничают, причем с небольшим переве-
сом в сторону возможности (невозможности). Очень показательно, что 
долженствование основательно отстает. Низкий индекс частотности слова 
должно показателен и органично вписывается в нашу концепцию. 

Изучаемая в статье предикативно-инфинитивная модель русского язы-
ка является формой репрезентации национального сознания. Синтаксема 
занимает важное место в структуре модальной языковой картины мира 
русских. Русское видение мира и понимание его, как показывает анализ 
материала, стабильно. Тем не менее, сдвиги и трансформации в этой об-
ласти начались. Примером является изменение частотности употребления 
названных ранее лексем. Ниже даны графики, отражающие динамику 
употребительности данных синтаксем за период 110 лет (1900–2011гг.).  

Приведем в виде таблицы 1 данные об употребительности основных 
компонентов модальных предикативно-инфинитивных моделей (их можно 
рассматривать как данные об употребительности самих моделей). При со-
ставлении таблицы использованы материалы НКРЯ. 

Таблица 1 
Частотность употребления модальных слов-предикативов 

Годы 1900е 1910е 1920е 1930е 1940е 1950е 1960е 1970е 1980е 1990е 2000е 2010е 
Надо 635,7 792,3 892,7 831,1 837,7 921,0 1074,8 1151,8 1232,1 1045,2 973,7 1179,0 

Нужно 428,1 351,9 552,1 613,6 454,7 417,1 436,9 390,9 350,4 296,6 406,6 514,0 

Необходимо 132,3 150,1 182,5 129,3 163,6 104,1 125,0 115,0 105,8 106,3 190,1 145,0 

Можно 662,9 719,2 883,9 876,9 766,5 768,0 1142,6 1106,4 1015,2 963,2 1318,1 1330,0 

Нельзя 378,3 423,0 442,3 397,1 333,4 368,4 394,6 374,9 348,9 301,1 292,3 282,0 

Должно 293,6 298,9 292,3 213,6 244,3 191,0 169,0 171,2 179,3 163,6 178,9 172,0 
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Представим в виде рисунка 1 данные по частотности употребления ос-
новных модально-предикативных конструкций за последнее тридцатилетие. 

 
Рис. 1. Частотность употребления предикативно-инфинитивных конструкций 

 
Опираясь не приведенные данные, проанализируем тенденцию в упот-

ребительности лексемы надо.  
На протяжении 110 лет индекс употребительности был стабильно вы-

соким и не опускался ниже 500 и не поднимался выше1300. Глобальная 
тенденция (более чем за 100 лет: XX–XXI вв.) – повышение употребитель-
ности лексемы надо, а частная, связанная с динамикой 80-2010-х гг., – 
снижение частотности на 22% в 2010 по сравнению с 1980 годом. 

Общая тенденция в изменении употребительности лексемы необходимо 
за последнее столетие – небольшое увеличение. Частотность колеблется от 
96 до 200 употреблений. Слово имеет по сравнению с другими 
модальными компонентами низкий индекс частотности (103 употребления 
на миллион). Период 80–2010-е гг. для лексемы необходимо сопровожда-
ется значительным повышением индекса употребительности на 68%. 

Лексема нужно имеет не слишком высокий индекс частотности (от 250 
до 700), однако общая тенденция ее – стабильность с незначительным 
снижением в течение 110 лет. За период 80–2010-е гг. лексема нужно по-
высила индекс употребительности на 23,8%. 

Динамика частотности трех базовых лексем со значением необходимо-
сти выражается в снижении по совокупности на 7% употребительности 
следующих предикативно-инфинитивных моделей: надо, необходимо, 
нужно+инфинитив. 

Модальные конструкции с предикативным компонентом можно имеют 
стабильную тенденцию к повышению употребительности за период 1900– 
2010 гг. с нижним пределом в 483 и верхним – 1604; по усредненной шкале от 
680 до 1390, что составляет 28% повышения употребительности. Движение 
России к можно-логике свидетельствует об общей тенденции к демократиза-
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ции общества, несмотря на разный социальный фон жизни россиян и политиче-
скую погоду в государстве. Лексема мочь обнаруживает тенденцию к снижению 
употребительности личных конструкций с модальным значением возможности, 
тогда как безличные конструкции наращивают свою употребительность.  

В полном соответствии с положительным изменением частотности 
можно-конструкций находится отрицательная динамика нельзя-
конструкций: это тенденция к их неровному, но неуклонному снижению, 
которое составляет за последние 30 лет 21%.  

Еще раз отметим, что графики частотности можно- и надо-
конструкций за последнее тридцатилетие отличаются противоположно-
стью тенденций: Увеличение конструкций со значением возможности и 
уменьшение – со значением необходимости.  

Должно-модель, пожалуй, самая яркая в национально-культурном пла-
не. Глагольной лексемы, называющей действие долженствования, в рус-
ском языке нет. Для русского коммуниканта долженствование выражается 
единственным способом – именным. Само слово «дОлжно» архаизируется. 
Модели со значениями долженствования отличаются невысокой частотно-
стью и отличаются снижением частотности. Индекс частотности колеблет-
ся за период 1900–2010 гг. от 300 до 180 с нижней точкой падения употре-
бительности за индексом 165. Падение частотности за последнее 30-летие 
составляет 10%. Следует отметить, что в качестве синонимичной выступа-
ет лексема должен, которая так же, как и лексема должно, последние  
30 лет имеет тенденцию к снижению (13%).  

ВЫВОДЫ. Грамматические показатели Русской языковой картины ми-
ра языковой картины мира демонстрируют ее незыблемость. Так, безлич-
ный синтаксический способ выражения побудительности остается вторым 
по употребительности и не снижает индекса своей частотности. Морфоло-
гический способ выражения побуждения посредством слов категории со-
стояния также не теряет своих позиций.  

Однако трансформации языковой картины мира ощутимы. В языковой 
картине мира за последние тридцать лет произошли следующие измене-
ния. Наблюдается тенденция к снижению употребительности надо-
инфинитивных и должно-инфинитивных синтаксем и тенденция к увели-
чению употребительности можно-инфинитивных синтаксем. Общая тен-
денция, по нашим посчетам, составляет снижение употребительности син-
таксемы со значением необходимости (среднесуммарный результат для 
моделей с лексемами надо, необходимо, нужно) на 7%, долженствования 
на 13%, повышение употребительности можно-конструкций на 28% и, со-
ответственно, снижение нельзя-конструкций – на 21 %.  

Сохранение национальной идентичности представляется значимым в со-
временном глобализующемся мире. Несмотря на сохранность ядерных мен-
тальных структур, периферийные изменения свидетельствуют о том, что ино-
культурные влияния оказывают воздействие на российский менталитет. 
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В. Х. Хайдарова 
 

МЕТАФОРИКА ХРИСТИАНСКОЙ ПОЭЗИИ 
 
Сушествует три основных источника, за счет использования которых 

реализуется метафоризация в христианских поэтических текстах. Под хри-
стианскими поэтическими текстами будем понимать весь корпус стихо-
творений и песенных текстов, тематика которых связана с осмыслением 
христианского вероучения и не противоречит ему. В этот корпус не входят 
стихотворения, в которых элементы христианской культуры лишь служат 
для раскрытия идеи произведения, но не являются основным предметом 
изображения. 

Первый и основной источник метафоризации в христианских поэтиче-
ских текстах – это книги Ветхого и Нового заветов, которые сами уже на-
сыщены разнообразными метафорами, сравнениями, аллегориями, при-
званными объяснить простым, как правило, малообразованным, слушате-
лям сложные морально-этические концепции. Метафоры Ветхого завета 
больше характеризуются конвенциональностью, традиционностью для той 
культуры, в русле которой они создавались. Метафоры же, используемые в 
книгах Нового завета, скорее можно назвать авторскими. Однако по мере 
канонизации именно они стали традиционными, устойчивыми, стали осно-
вой для многочисленных поэтических обработок. 
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Проиллюстрируем влияние образов Ветхого и Нового заветов на по-
этическое творчество. Часто основой поэтического произведения стано-
вится одна каноническая метафора, которую автор расширяет и делает ос-
новой для создания новых образов. Например, широко известные слова из 
книги Откровения «Се стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним и он со Мною» (Откр. 
3: 20) становятся основой следующего стихотворения. 

Сдается комната в Душе  
Совсем задешево – 
Вид из окна на желтый лес  
И храм заброшенный. 

На занесенные листвой  
Пустые хлопоты  
Любую плату за постой  
Приму безропотно...  

Сдается комната в Душе  
В пустынной местности,  
Спасение от суеты  
И неизвестности.  

Сдается за печальный взгляд  
И обещание, 
За дел и мыслей тяжкий груз  
За непрощание...  

За невозможность обмануть,  
За проседь снежную,  
За взмах крыла шальных надежд  
И зов безбрежности.  

Приют покоя и тепла  
За грошик ломаный  
Сдаю в наем чужой мечте  
И сну бездомному... 

********************* 
Белеет листик на столбе – 
Свидетель промаха:  
«Последний раз перед пургой  
Сдается комнатка...» 

Игумен Михаил 
 
Здесь представление о двери, в которую стучится Христос, вызывает 

цепь метафор: дверь – дверь в душу, следовательно, душа является про-
странством, помещением; помещение обычно имеет, кроме двери, окна, 
оно может быть большим или маленьким, может быть сдано в аренду, и т. 
д.Подобный метод типичен для христианской поэзии. 

Метафоры, приведенные в книгах Ветхого завета, значительно реже 
подвергаются переосмыслению и расширению. Возможно, это связано с 
тем, что они в меньшей степени вошли в культурный канон современного 
человека, и их образность не стерлась, в отличие от новозаветных номина-
ций, которые в своем переносном значении воспринимаются как синонимы 
для того, что они раньше поэтически поясняли (об этом свидетельствует и 
то, что фразеологических единиц новозаветного происхождения значи-
тельно больше, чем ветхозаветного). Чаще всего ветхозаветные метафоры 
просто переводятся в поэтическую форму, при этом получая дополнитель-
ную смысловую связь с личностью поэта или лирического героя, эпизода-
ми его биографии или мировоззрением. 
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ЭККЛЕЗИАСТ 

Благословляя свет и тень 
И веселясь игрою лирной, 
Смотри туда – в хаос безмирный, 
Куда склоняется твой день. 

Цела серебряная цепь, 
Твои наполнены кувшины, 
Миндаль цветет на дне долины, 
И влажным зноем дышит степь. 

Идешь ты к дому на горах, 
Полдневным солнцем залитая; 
Идешь – повязка золотая 
В смолистых тонет волосах. 

Зачахли каперса цветы, 
И вот – кузнечик тяжелеет, 
И на дороге ужас веет, 
И помрачились высоты. 

Молоть устали жернова. 
Вегут испуганные стражи, 
И всех объемлет призрак вражий, 
И долу гнутся дерева. 

Все диким страхом смятено. 
Столпились в кучу люди, звери. 
И тщетно замыкают двери 
Досель смотревшие в окно. 

А. Блок 

Вторым важным источником метафор в христианской поэзии является 
личный опыт. Привлечение повседневных, понятных каждому объектов и 
действий для описания метафизических понятий и закономерностей широ-
ко использовалось с самого зарождения христианства: апостол Павел опи-
сывал верующих как бегунов и борцов на спортивных состязаниях (1 Кор. 
9: 24–27), Августином Аврелием сравнивал Христа со школьным учителем 
грамматики [2:14] и т. д. Метафоры, основывающиеся на личном опыте ав-
тора, чрезвычайно разнообразны и, порой, неожиданны. Так, например, 
С.Г. Круглов представляет Бога бульдозеристом, рулевым. 

Не пронесешь ли Ты хотя бы эту чашу? 
По свалке дым ползет, лиясь через края... 
Не так я представлял с Тобою встречу нашу, 
Да воля – не моя. Одна любовь моя. 

Бульдозерист-Господь! Твой нож – судья над всеми, 
Отходы жрет огонь; клипот; конец пути... 
О кто там у руля! прошу, не трогай время, 
И мир пускай горит. Лишь мне не дай сойти. 
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Достаточно четко очерчен сам круг объектов, подвергающихся метафори-
ческому осмыслению в христианской поэзии. Срези самых популярных: 

 Бог, 
 человек (по отношению к Богу), 
 жизнь человека, 
 этот и тот мир, 
 церковь как сообщество, 
 грех. 
Бог обычно мыслится отцом, учителем, пастухом (пастырем), царем, 

властителем и господином, судьей, первосвященником. Однако, как пока-
зывает иллюстрация выше, метафоры, основанные на личном опыте, могут 
привести и к неожиданным результатам. Кроме того, для описания Бога 
могут использоваться неодушевленные предметы и явления: путь, истина, 
дверь, лоза, поток, светильник, звезда и т.д. 

Иисус, прославленный Голгофской славою, 
Воскресший, Ты живешь в сердцах, 
Звезда Ты светлая и зорька ранняя, 
Сияешь ты в семи лучах. 

Человек по отношению к Богу представляется в поэтических текстах 
соответственно сыном (дочерью), учеником, овечкой, рабом или слугой, 
преступником. Однако, здесь также допустимы любые метафоры, реали-
зующие отношения главного и подчиненного, целого и части. Например, 
необычным, но при этом не выходящим за рамки традиции является срав-
нение человека с ветвью. 

Когда в Твои слова вникаю, 
Христос, Спаситель дивный мой, 
Тогда все глубже понимаю, 
Что без Тебя я прах земной. 
Ты есть лоза моя святая, 
А я лишь веточка Твоя. 
И сок для жизни получаю 
Я, мой Спаситель, от Тебя. 
 

Человеческая жизнь мыслится в христианских стихотворениях и пес-
нях как плавание по морю или океану (обычно, бурному), путешествие, 
битва. Эти метафоры как правило расширяются и обрастают подробностя-
ми. Если жизнь – это плавание, то могут описываться ветер (божья по-
мощь), весла (символизирующие попытки человека контролировать свою 
жизнь), парус (Бог, вера, молитва и т.д.), погодные условия (жизненные 
обстоятельства), цель плавания (тихая гавань – рай) и т.д. 

Два мира – земной и небесный – могут представляються соответствен-
но чужбиной и родиной, родным домом; бурным морем и тихой гаванью, 
пустыней и цветущим, изобильным садом. 
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Церковь как сообщество верующих называется семьей, телом (соответ-
ственно отдельные люди – его члены), садом или виноградником, 

Грех, греховные дела традиционно мыслятся как падение само по себе 
или падение в какое-либо грязное место, как потерянность заблудившегося 
человека или животного, смерть или болезнь, отрава и т.д. 

Я много вставал и падал 
В болото недобрых дел, 
И, боль принося тем, кто обидел меня, 
Ранил тех, кого не хотел. 
Грешил как бы пренебрегая 
Ценой пролитой крови, 
Но Господа голос обличал меня, 
Строгий, но полный любви. 

Таким образом, признавая обширность и разнообразность метафориза-
ции в христианских поэтических текстах, можно отметить, два важных 
признака. Во-первых, метафоры делятся на два основных типа: традицион-
ные, прочно освоенные культурой – и авторские, подчас описывающие 
объект с необычного угла зрения. Во-вторых, в христианском поэтическом 
тексте метафора часто становится смысловым центром, вокруг которого 
возникают надстройки, призванные расширить и дополнить образное объ-
яснение предмета или явления. 
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SALUS КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ  

ДРЕВНЕРИМСКОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЫ 
 

Антропоцентризм как базовая парадигма современной лингвистики пос-
тавил в центр внимания ученых человека как носителя языка, особенности 
его когниции, средства концептуализации действительности, ментальные 
особенности этого процесса [4; 5; 15]. В современной науке все большее ко-
личество работ посвящается исследованиям культурно-специфических фено-
менов, в совокупности создающих языковую и не только языковую картину 
миру [20; 3; 21; 22]. Языковая картина мира как ключевое понятие лингвоку-
льтурологии открывает, каким образом определенный этнос осмысляет себя и 
окружающий мир с помощью своего языка. Лингвокультурологическое ос-
мысление языка предполагает исследование концептов как уникальных мета-
льных структур, своего рода этноспецифических кодов определенной культу-
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ры [3; 16; 20]. Кроме понятийной, смысловой составляющих концепт вклю-
чает в себя национальные образы и коннотации, эмоциональные и оценочные 
характеристики, свойственные определенной культуре. Заданием лингвисти-
ческой концептологии является моделирование содержания концепта как ме-
нтальной единицы в ее национальном своеобразии и определение его места в 
концептосфере [10; 11]. 

Таким уникальным творением древнеримской культуры, мировоззрен-
ческим феноменом и специфическим репрезентантом концептуализации 
действительности в сознаниии античных римлян был концепт SALUS, ко-
торый рассматривается нами в русле лингвокультурологических исследо-
ваний для постижения особенностей национальной культуры античных 
римлян, для анализа их ценностных ориентиров. Предметом нашего иссле-
дования являются особенности концептуализации SALUS как одного из 
ключевых понятий концептосферы древнеримского общества в период 
«золотой латыни», период расцвета латинского языка и литературы.  

Лингвокультурологический аспект исследования поможет лучше по-
нять сенс этой аксиологемы и хотя бы частично приблизиться к его вос-
приятию в качестве составляющей ментального лексикона носителей ла-
тинского языка. Лексическое значение salus сводится к трем основным се-
мам: «здоровье», «благо», «спасение». 

Общую концептуальную схему и эталон здоровья подает Ювенал в  
Х сатире, наставляя Постума: “Живи скромно, ухаживай за своим садом, 
желай ровно столько, сколько диктует тебе голод и жажда, жара и холод; 
учись состраданию, будь добр к детям, пусть в твоем здоровом теле будет 
здоровый дух (mens sana in corpore sano)» А в «Письма к Луцилию» Сенеки 
сходная мысль передается с помощью поэтической метафоры: “Как чисто-
та безоблачного неба, сверкающая и незамутненная, не может блистать яр-
че, так человек, пекущийся о душе и о теле, и в обоих видящий источники 
своего блага, приходит к совершенному состоянию» [9, с. 38]. 

Если эллины ставили во главу угла гражданственность и социальный 
порядок, то в поздней стоической философии центральное положение от-
водится человеческой душе, независимой от всего внешнего, как матери-
ального, так и социального. Видимо, поэтому близкий к стоикам Цицерон 
определил здоровье как правильное соотношение именно душевных со-
стояний, не включив в рассмотрение тело – сугубо внешний и материаль-
ный атрибут человеческого существования [1, с. 48].  

Рассмотрим семантические особенности концепта SALUS сквозь приз-
му лингвоментальных, лингвокультурологических и аксиологических ха-
рактеристик концептосферы древних римлян.  

В древнеримской лингвокультуре аксиологема SALUS представляет в 
первую очередь концепт ЗДОРОВЬЕ. 

Si Stygias aeger non esset missus ad umbras,  
Ut caderet magno victima grata Iovi.  
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Coeperunt certam medici spondere salutem.  
Ne votum solvat, nunc Maro vota facit 
«Если больной не сойдет к теням стигийским,  
Жертву Юпитеру я вышнему в дар заколю». 
Лишь поручились врачи, что больной поправиться должен, 
Вновь за обеты Марон, чтоб не исполнить обет (Mart. Epigr. 12, 90). 

Осмысление понятия SALUS расширило сферу его употребления: в од-
них контекстах оно осознается в качестве физического и душевного со-
вершенства человека, калокагатии, о чем подтверждает приведенная выше 
цитата Марциала, а в других, преобладающих, обозначает совокупность 
характеристик supremum bonum «высшего блага»: Salus populi suprema lex. 
Благо народа – наивысший закон (Сіс. Leg. III, 3, 8). 

Функционирование лексемы SALUS в определенном контексте свиде-
тельствует о нейтрализации ее семантики, избавление от оценочно-
эмотивных характеристик значение. В этом случае эквивалентом к поня-
тию salus в русском языке есть «добро», «нечто хорошее». Примером мо-
гут служить слова Вергилия:  

Quid miseros totiens in aperta pericula cives 
proicis, O Latio caput horum et causa malorum? 
Nulla salus bello: pacem te poscimus omnes, 
Turne, simul pacis solum inviolabile pignus. 
Ради чего бросаешь ты в бой на верную гибель 
Стольких латинян, о Турн, наших бедствий исток и причина? 
Нету добра в войне; у тебя мы требуем мира, 
Мира залог уступи единственный и нерушимый (Verg. Aen. 11, 360– 363)! 

Особенности вербализации концепта ЗДОРОВЬЕ и анализ языкового 
репрезентанта семы «здоровье» позволяет утверждать, что это понятие, 
сформированное как результат осмысления приоритетов, которые служили 
существованию и укреплению государства, расширило свою семантику, 
превратившись в социально-этический идеал благосостояния гражданина и 
государства. Понятие SALUS воплощает определенную духовную, идеаль-
ную субстанцию, неразрывно связанную с благом, благосостоянием, это 
выражение всех устремлений римлянина, воплощение его физической и 
душевной дисциплинированности, стойкости и спокойствия. Ярким при-
мером могут послужить строки Овидия: 

his, precor, atque aliis possint tua numina flecti,  
o pater, o patriae cura salusque tuae!  
Этим и многим другим твое божество заклинаю: 
Будь милосерден, отец, благо отчизны моей (Ovid. Trist. 2, 1, 574– 575). 

Для исследования категории БЛАГА как телеономного концепта сле-
дует обратиться к философским произведениям, отражающим морально-
этические представления о наиболее существенных вопросах, которые все-
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гда интересовали людей: о природе добра и добродетели, о высшем благе, 
о зависимости счастья человека от его физического и душевного состоя-
ния. Толковые словари определяют благо как все доброе, полезное, слу-
жащее к нашему счастью [7; 18]. 

Дистинктивные характеристики этого понятия прослеживаются в древ-
негреческой и римской лингвокультурах, что делает их неповторимыми 
ментальными категориями этих народов. В этике и философии древних 
греков благо рассматривалось как добродетель власти разумной, высшей 
природы над низшей. У Платона («Государство» 380с; «Тимей» 29а) и пла-
тонизме благо отождествлялось с высшей ступенью в иерархии бытия. 
Здоровье в платоновском понимании может быть соотнесено с многознач-
ным понятием “калокагатия”, которое является фундаментальной антич-
ной характеристикой совершенного человека; в «Законах» оно главенству-
ет среди человеческих благ, опережая красоту силу и богатство. Аристо-
тель различал блага трех видов: телесные (здоровье, сила и т.п.), внешние 
(богатство, слава и.т.п.) и душевные (ум, добродетель и.т.п.) [14; 19]. 

В этике древних римлян нашли свое продолжение стоические концеп-
ции блага, особенно в произведениях Сенеки и Марка Аврелия. Для иссле-
дуемой нами эпохи значимым представляется философская позиция ос-
мысления традиции и нравственной нормы римского мира в трактатах Се-
неки. По его мнению, мудрый, здоровый и добродетельный человек актив-
но созидает себя таким образом, чтобы дать раскрыться в себе самой При-
роде. В 120 из «Писем к Луцилию» философ утверждает, что человек из-
начально наделен всем необходимым для построения полноценной и здо-
ровой жизни: «Великий создатель мира, преписавший нашей жизни зако-
ны, сделал так, чтобы мы были здоровы, а не избалованы. Для здоровья все 
есть, все под рукой; для баловства все добывается с трудом и муками» 
(120, 16). Сенека в 124 письме изрекает квинтэссенцию блага: «Что же есть 
благо? Совершенный разум» (124, 21); в 118 письме: «Как распознать бла-
го? Оно в совершенстве согласуется с природой» (118, 12). Сенека особо 
отмечал ценностно-смысловые аспекты понимания блага здоровья; он пи-
сал: «Я скажу тебе, что я понимаю под здоровьем: разум здоров, когда он 
удовлетворен и уверен в себе, когда он сознает, что все, о чем молятся лю-
ди, все благодеяния, к которым они стремятся и которые расточают, со-
вершенно не нужны для счастья» [1, с. 39].  

Категория БЛАГА в лексической манифестация концепта SALUS чаще 
всего репрезентируется через сему «спасение жизни», «спасение имущест-
ва», «спасение государства». Sed cum aut verbis castigandus aut armis sit, qui 
foedus rumpit, sicut bellum adversus te alii quam mihi mandatum malim, ita 
orationis acerbitatem adversus hospitem, utcumque est, subibo, sicut medici, 
cum salutis causa tristiora remedia adhibent. Но так как лицо, нарушающее 
договор, должно быть наказано или словами, или оружием, то я, предпо-
читая, чтобы война с тобой была поручена кому-либо другому, а не мне, 
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что бы там ни было, возьму на себя труд выразить тебе как другу на сло-
вах всю горечь правды, подобно тому как врачи для сохранения жизни 
употребляют сильные средства (Liv. 42, 40, 3). Itaque die ac nocte 
continuato itinere ad eum pervenit, tam opportuno tempore, ut simul Domitiani 
exercitus pulvis cerneretur et primi antecursores Scipionis viderentur. ita Cassio 
industria Domiti, Favonio Scipionis celeritas salutem adtulit. Не прерывая по-
хода ни днем, ни ночью, он пришел к нему столь своевременно, что в один 
и тот же момент заметили пыль от войска Домиция и увидали передовые 
отряды Сципиона. Таким образом, Кассию принесла спасение энергия До-
миция, а Фавонию – быстрота Сципиона (Caes. Civ. 3, 36, 8). 

Семантика БЛАГА в концепте SALUS очень часто раскрывается в семе 
«избавление от страданий» – как физических, так и душевных, тем самым 
отображает специфические черты концептуализации мира в сознании рим-
лян, осмысление жизненных приоритетов: 

difficile est, verum hoc qua libet efficias. 
una salus haec est, hoc est tibi pervincendum; 
hoc facias, sive id non pote sive pote  
Долгую трудно любовь покончить внезапным разрывом, 
Трудно, поистине, – все ж превозмоги и решись. 
В этом спасенье твое, лишь в этом добейся победы, 
Все соверши до конца, станет, не станет ли сил (Catull. 76). 

Как уникальное понятие древнеримского мировоззрения SALUS со-
храняло свою значимость на протяжении эпохи Республики и в ранний пе-
риод Империи. Семантика SALUS свидетельствует о перенесении этого 
понятия в сферу категорий духовной жизни, соответственно, это свиде-
тельствует о дальнейшем расширении его философской коннотации. Буду-
чи порождением исторических реалий жизни римлян, SALUS был наделен 
самими римлянами смыслом значительно более глубоким, чем это может 
показаться при первом приближении к его семантике. Избрав для себя 
идеал здорового человека и государства, они придали ему значение мифа, 
включили его в систему религиозных ценностей. В основе римской рели-
гии лежит обожествление значимых моментов человеческой жизни, рим-
ская религия имела насквозь прагматичный характер. Римские божества 
были олицетворением моральных ценностей и тех черт, которые были не-
обходимы римлянину как полноценному члену общества. Римская мифо-
логия предполагает, что жизнь человека настолько гармонично слажена, 
что имплицирует понятие божественного и человеческого [6, с. 84]. В рим-
ской мифологии Salus – это богиня благополучия, процветания, храм кото-
рой находился на Квиринале. С ней был связан древний обряд augurium 
Salutis, возобновленный Августом – в период мира авгуры обращались к 
Салюс с вопросом, дозволено ли просить о благополучии Рима. Жрецы 
Salus обслуживали также культ Spes Bona «надежды на лучшее». Как Salus 



  303

римского народа Salus войска изображалась на монетах императоров [23,  
c. 70]. Овидий говорит: 

Ianus adorandus cumque hoc Concordia mitis  
et Romana Salus araque Pacis erit.  
Luna regit mensis: huius quoque tempora mensis  
finit Aventino Luna colenda iugo.  
Януса надо почтить, благую богиню Согласья, 
И римскую Салюс и Мира алтарь. 
Месяцы правит Луна и этого месяца время 
Определяет; а храм на Авентине ее (Ov. Fast. 3, 882– 885). 

Проанализировав семантические особенности концепта SALUS в ла-
тинских текстах, мы пришли к выводу, что в античной древнеримской ие-
рархии ценностей здоровье представляется комплексом репрезентантов, 
среди которых четко определяется цельная модель здоровья как физиче-
ского и душевного состояния, внутреннего благосостояния человека, наи-
высшей аксиологемой. Здоровье трактуется как гармония, оптимальное со-
отношение телесных и душевных сил, а здоровое состояние человека 
предполагает их равновесие, определяющее жизнедеятельность и актив-
ность субъекта. В контексте семы «здоровье как наивысшее благо» SALUS 
имеет следующие значения «добро», «нечто хорошее»; «спасение жизни», 
«спасение имущества», «спасение государства»; «душевное спокойствие», 
«избавление от страданий» – как физических, так и душевных. Концепт 
SALUS имеет исключительную значимость в системе римского лингво-
культурного пространства и отображает логику мышления и систему цен-
ностей древних римлян.  
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А. Э. Санько  
 

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ:  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТРАКТОВКИ 

 
Проблема определения и трактовки понятия «духовно-просвети- 

тельное издание» особенно актуальна сегодня. Согласно ГОСТу, духовно-
просветительное издание – это «издание религиозного содержания, разъ-
ясняющее постулаты мировоззрения, основанного на вере в существование 
высших божественных сил» (1). Скорее всего, разработчики стандарта же-
лали таким образом выделить из общего книгопотока огромный массив 
религиозных изданий. Такое стремление, безусловно, заслуживает уваже-
ния, однако полной ясности термин не внес, так как разновидности духов-
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но-просветительных изданий в стандарте не конкретизируются. Более то-
го, данное определение порождает множество вопросов. 

Первый вопрос заключается в том, как соотносятся между собой рели-
гиозные и духовно-просветительные издания. Религиозные издания, как и 
любые другие издания, представляют собой огромный тематический блок. 
В него входят практически все виды изданий по целевому назначению: 
официальные, научные, научно-популярные, учебные справочные и другие 
издания. Получается, что в блоке религиозных изданий можно выделить и 
собственно духовно-просветительное издание как вид по целевому назна-
чению. Какие именно издания войдут в эту группу? Может быть, книги 
Священного Писания? В какую группу изданий отнести главные книги ре-
лигиозных конфессий, ведь эти книги не являются ни учебными, ни спра-
вочными. В Православии, например, книги Священного Писания пред-
ставлены Священно богослужебными и церковно-богослужебными изда-
ниями. Но тогда, если руководствоваться определением, данным в стан-
дарте, возникает закономерный вопрос: а только ли в книгах Священного 
Писания разъясняются постулаты религиозного мировоззрения? К тому же 
большинство этих книг не разъясняет, а только излагает основы право-
славного вероучения. Также обстоит дело и с главными книгами других 
официальных религий.  

Можно предположить, что в группу духовно-просветительных изданий 
входят все издания, так или иначе посвященные вопросам религии и адре-
сованные широкому кругу читателей-неспециалистов. Но тогда не совсем 
понятно, как соотнести само духовно-просветительное издание и научно-
популярное издание по теме религии. Ведь религиозная научно-
популярная книга тоже разъясняет постулаты мировоззрения, основанного 
на вере в существование высших божественных сил, но в доступной для 
массового читателя форме. Очертить круг православных научно-
популярных изданий, следуя стандарту, не трудно. Среди православных 
научно-популярных изданий можно выделить массовые издания, призван-
ные расширить общенаучный и общекультурный кругозор (собственно 
просветительные), издания для ученых и специалистов смежных богослов-
ских дисциплин, направленные на расширение профессионального круго-
зора, и популярные православные издания в сфере досуга, ориентирован-
ные на содействие самодеятельному творчеству. Выходит, что в этом слу-
чае духовно-просветительное и научно-популярное издания соотносятся 
между собой как часть и целое.  

Кроме того, можно предположить, что под духовно-просветительными 
изданиями понимается религиозная литература, выполняющая агитацион-
ные и пропагандистские функции. С этой точки зрения в данную группу 
будут входить книги, пропагандирующие духовность, наставляющие на 
путь истинный, формирующие целостное представление о вере, разъяс-
няющие основы праведного образа жизни и соответствующего отношения 
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к насущным проблемам. Другими словами под духовно-просветительной 
можно понимать миссионерскую литературу. Русская Православная Цер-
ковь разработала Концепцию развития миссионерской деятельности, кото-
рая включает в себя, кроме других видов деятельности, работу по возвра-
щению в лоно Церкви людей, которые в результате гонений на Церковь 
оказались оторванными от веры, а также противостояние деструктивным 
культам (2). Миссионерская литература носит упреждающий характер, а 
значит, предполагает быстрое реагирование на происходящие в обществе 
события, и содержит их своевременную христианскую оценку для форми-
рования общественного мнения. Ценность миссионерских изданий еще и в 
том, что верующие люди в отношении спорных вопросов могут ориенти-
роваться на мнение священноначалия, а не на суждения представителей 
сект.  

Еще один вопрос, возникающий в связи с анализом духовно-
просветительного вида издания, какое место в круге духовного чтения 
занимает сегодня православная художественная литература? Для ответа 
на этот вопрос нужна опора на определение понятия. Но термина «право-
славная литература» нет сегодня в стандарте. Более того, он отсутствовал 
и раньше. Его не было не только в советскую эпоху, но и до революции. 
Иерей Михаил Плоткин обозначил эту особенность: «Если раньше была 
просто литература, и было духовное чтение, то сегодня мы можем на-
блюдать новое явление в культурной жизни страны – «православную ли-
тературу» (3).  

К сожалению, сущность православной художественной литературы и 
ее специфика не являлись до сих пор предметом книговедческого иссле-
дования. В современных условиях, когда государство отделено от церкви, 
интерес к религии у человека, выросшего в неверующей семье, нередко 
пробуждается отнюдь не в раннем возрасте. Знакомство малоподготов-
ленного читателя с православным вероучением чаще всего начинается 
именно с художественной литературы. Не научные и научно-популярные 
богословские труды предшествуют православной художественной лите-
ратуре, а напротив – художественная литература православной тематики 
подводит к постижению христианских ценностей, к последовательному 
освоению постулатов православного мировоззрения излагаемого в Свя-
щенном Писании и Священном Предании.  

Следует отметить, что в данной проблеме больше вопросов, чем отве-
тов. Может быть, поэтому в светских книжных магазинах религиозная, в 
частности православная книга соседствует на витринах с книгами по фило-
софии, эзотерической и оккультной литературой. Проблемность и неодно-
значность существующего определения прокомментировала известный ис-
следователь в области документоведения Г. Н. Швецова-Водка. Она отме-
тила, что имеющееся определение духовно-просветительного издания не 
охватывает всего разнообразия религиозных изданий в целом и православ-
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ных изданий в частности. Г. Н. Швецова-Водка для обозначения данной 
группы изданий предлагает использовать термин «религиозная книга», по-
тому что к этому виду можно отнести не только просветительные (попу-
лярные) издания. Среди религиозных изданий желательно выделить по ха-
рактеру информации: издание религиозного первоисточника (или литурги-
ческое издание), богослужебное издание, теологическое издание, религи-
озно-популярное издание, агиографическое издание, религиозное справоч-
ное издание и религиозное учебное издание (4, с. 437). 

К сожалению, религиозная книга в целом и православная книга в част-
ности, ее специфика, видо-типологический состав, особенности редактор-
ской подготовки в силу объективных причин долгое время не существова-
ли для книговедения. Сегодня вопросы типологии, качества религиозной 
книжной продукции привлекают внимание светских и церковных издате-
лей. Данные вопросы заслуживают пристального внимания особенно при-
менительно к качеству книжной продукции православной тематики. Осоз-
навая данную проблему, издательства, выпускающие православную книгу, 
создают сегодня собственные классификационные системы, соответст-
вующие издательскому направлению. Так, например, Издательский Совет 
Русской Православной Церкви (РПЦ) свою издательскую продукцию сис-
тематизирует следующим образом: Священное Писание, богослужебные 
книги, Православный календарь и Богослужебные книги, научно-
богословские издания, официальные издания и детская литература. Суще-
ствуют и другие, более или менее подробные классификации, соответст-
вующие кругу церковно-богословских дисциплин. В них представлены из-
дания, близкие по тематическому признаку, но различные по целевому на-
значению.  

Тема духовно-просветительного издания, безусловно, заслуживает 
внимания. Хочется надеяться, что в скором времени помимо проблемных 
публикаций с постановкой вопроса о его сущности появятся серьезные 
теоретические работы книговедческого характера.  
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М. А. Доброхотова  
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СЕГМЕНТ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ ɺ 1990–2000 гг.: 

СПЕЦИФИКА И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
 

Активное развитие Интернета в России в конце 1990-х годов не могло 
остаться без внимания Русской Православной Церкви, и появление право-
славных сайтов стало лишь вопросом времени. На сегодняшний день су-
ществует огромное количество Интернет-ресурсов различной тематики и 
направленности. Представляется интересным выявить специфику право-
славного сегмента Интернета и проанализировать динамику развития дан-
ного медиа-ресурса. 

В рамках исследования нами были выбраны три наиболее посещаемых 
и содержательно наполненных типа православных Интернет-ресурсов: 
официальные (сайт Московской Патриархии, епархиальные сайты, сайты 
монастырей и т.д.), православные порталы с широкой социальной пробле-
матикой («Религия и СМИ», «Православие и мир»), просветительские ре-
сурсы в области православной веры («Азбука веры», Богослов.ru). Деталь-
но анализировался один источник из ресурсов каждого типа. 

По мнению Ф. Гурова, качественный Интернет-ресурс должен отвечать 
пяти критериям: быстрая загрузка, качественное содержание, легкость 
пользования и навигации, простой, соответствующий аудитории язык и 
немедленная обратная связь [1]. С опорой на данные критерии нами был 
проведен формальный и контекстный анализ: выбранные сайты были рас-
смотрены с точки зрения содержательного наполнения, идеологической 
составляющей, удобства навигации и качества оформления, рейтинга по-
сещаемости и цитируемости. С целью выявления специфики православно-
го сегмента Интернета было проведено сравнение со светскими порталами, 
выполняющими сходные задачи и относящимися к аналогичным группам. 

Официальный сайт Московского Патриархата [2] начал действовать в 
2005 году одновременно с организацией Пресс-службы Московской Пат-
риархии. Он был создан для освещения различных сторон церковной жиз-
ни в целях налаживания взаимодействия между Церковью и СМИ, общест-
венными организациями и органами власти. В 2009 году сайт был модер-
низирован, для «оптимизации официального присутствия Русской Право-
славной Церкви» и стал официальным сайтом Московской Патриархии. 
Курирует его Синодальный информационный отдел во главе с председате-
лем В.Р. Легойдой. 

Основная задача портала – предоставлять посетителю максимально 
полную информацию о Церкви, в том числе о Патриархе (биография, ин-
тервью, послания, проповеди), Межсоборном присутствии (документы, 
положение, состав комиссии), организациях (православных, государствен-
ных, общественных), персоналиях (деятелях Церкви, государства, общест-
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ва, образования и науки, исторических и других), а также основные доку-
менты (Устав, материалы соборов, официальные заявления и обращения, 
материалы конференций), публикации (статьи, интервью, рецензии, по-
священные различным аспектам жизни Церкви), фото и видео материалы, 
анонсы событий. В соответствии с данной задачей основной акцент в со-
держательной части сделан на максимальное информационное освещение 
деятельности Церкви, без явных идеологических оценок. Дизайн сайта вы-
полнен в спокойной бело-голубой гамме, навигация по сайту осуществля-
ется легко, что достигается за счет панели разделов вверху страницы со 
всплывающими окнами. Сайт входит в топ-100 сайтов крупной российской 
поисковой системы Rambler и имеет индекс цитируемости 69 759 [3]. 

Схожий по задачам государственный портал Российской Федерации [4] 
имеет более сложную структуру. Он содержит в себе несколько самостоя-
тельных ресурсов («Россия», «Государство», «Путин», «События», «Об-
ращения», «Кремль», «Детям»), каждый из которых представляет собой 
отдельный сайт, включающий в себя подразделы («Новости», «Стено-
граммы», «Документы», «Поручения», «Поездки» и т.д.), навигация по ко-
торым осуществляется с помощью интерактивной панели в верхней части 
экрана. Портал содержит значительный объем разноплановой информации 
от увлечений В. Путина до сведений о каждом субъекте Федерации или 
перечня поручений Президента. Восприятие подобного объема информа-
ции облегчает обилие мультимедиа материалов, качественный дизайн с 
использованием цветов государственного флага и доступная система нави-
гации. В сравнении с официальным сайтом Московского Патриархата, го-
сударственный портал РФ выполнен с точки зрения подачи информации и 
оформления на более качественном уровне. Так, например, раздел 
«Кремль» позволяет посмотреть на территорию комплекса с высоты 
птичьего полета, а раздел «Дети» в формате flash в доступной и красочной 
форме подает информацию о государственном и территориальном устрой-
стве России, ее истории и культуре. Подобные примеры демонстрируют, 
каким образом данный ресурс, ориентированный на максимально широ-
кую целевую аудиторию, использует различные формы подачи информа-
ции для привлечения и удержания посетителей. Сайт Московского Патри-
архата пока не владеет столь широким инструментарием. 

Портал Православие и мир [5], созданный в 2004 году представляет со-
бой ежедневное интернет-СМИ, публикующее материалы о православии, 
религиозной и церковной жизни в России и за ее пределами. Основной за-
дачей публикаций является поиск ответа на вопрос: «Как быть православ-
ным в современном мире?». Священники и светские эксперты пытаются 
найти ответы на актуальные вопросы, делятся опытом, комментируют раз-
личные события. 

Председателем редакционного совета православно-общественного пор-
тала является Настоятель храма Всемилостивого Спаса б. Скорбященского 
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монастыря протоиерей Александр Ильяшенко, главным редактором – кан-
дидат филологических наук, старший преподаватель филологического фа-
культета МГУ им. Ломоносова Анна Данилова. В состав редакции входят 
светские корреспонденты, обозреватели, фотографы, редакторы, большин-
ство из них имеют кандидатские степени в различных областях науки. Ав-
торами материалов, публикующихся на сайте, выступают как священно-
служители, так и общественные деятели, работники науки, искусства, 
культуры. 

Портал разделен на несколько рубрик: «Церковь», в которой содержит-
ся информация о жизни Церкви, праведниках, Патриархе, о важных собы-
тиях православного календаря, о православии в мире и о других конфесси-
ях; «Человек» с публикациями материалов по таким темам, как спорт, ин-
валиды, одиночество, личный путь к вере, психология, смерть, православ-
ная кухня и другое; «Семья», «Общество», «Наука» и «Культура», которые 
также содержат публикации по множеству актуальных проблем, начиная 
от разводов и абортов и заканчивая экологией, экономикой и искусством. 
Кроме того, портал содержит фото-, аудио- и видео- материалы. 

С содержательной и стилистической точки зрения, портал явно тяготе-
ет к консервативному течению Церкви. Свидетельством тому является це-
лый ряд статей, посвященных критике либерализма, Русской Православ-
ной Церкви за рубежом, а также публикации положительно эмоционально 
окрашенных материалов, посвященных старцам. 

Дизайн сайта кажется не до конца продуманным: в оформлении ис-
пользовано несколько ярких цветов (синий, оранжевый и зеленый), что в 
сочетании со сложным фактурным фоном и красочным баннером в верх-
ней части портала осложняет восприятие информации. Навигация по раз-
делам организована с помощью интерактивной панели в верхней части 
портала. Сайт входит в топ-100 сайтов системы Rambler и имеет индекс 
цитируемости 75 534 [6]. 

Светский информационный портал Интерфакс [7] также как и Право-
славие и мир, в ежедневном формате публикует оперативную информацию 
о событиях в России и мире, в различных сферах общества от экономики и 
политики, до образования и культуры, интервью и мнения, мультимедиа 
материалы. Навигация по разделам организована аналогичным образом: с 
помощью интерактивной панели в верхней части экрана. Дизайн, выпол-
ненный в сдержанной бело-синей гамме, облегчает восприятие большого 
объема информации, что является несомненным преимуществом по срав-
нению с порталом Православие и мир. Однако это преимущество светского 
ресурса компенсируется отсутствием рекламы на сайте православном. В 
целом, качество и оперативность подачи информации обоих Интернет-
ресурсов находится на сопоставимом уровне. 

Научный богословский портал Богослов [8] стал результатом работы 
Учебного Комитета РПЦ и Московской Духовной Академии по налажива-
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нию взаимодействия между церковной и светской наукой. Главной целью 
портала является «консолидация творческих богословских сил в рамках 
исследовательских и образовательных проектов портала, а также полно-
ценное информационное сопровождение научно-исследовательской и пе-
дагогической деятельности в области духовного образования и церковной 
науки». Сама идея сближения между Церковью и светской наукой харак-
теризует редакцию портала как либеральную. Подобный же вывод можно 
сделать исходя из стилистики публикаций, которая тяготеет к стилю свет-
ской научной литературы. Главным редактором является проректор по на-
учно-богословской работе Московской духовной академии протоиерей 
Павел Великанов. В составе редакции большинство составляют священно-
служители. 

Портал достаточно сложно организован, по структуре он делится на че-
тыре блока: библиографический, новостной, справочный и исследователь-
ски-дискуссионный. Однако навигация организована таким образом, что 
позволяет легко ориентироваться в большом объеме информации. В верх-
ней части представлена интерактивная панель с всплывающими окнами, 
классифицирующая информацию по типам. Так, раздел «Библиография» 
делится на «новые издания», «диссертации и дипломные работы» и «рос-
пись статей научных журналов» (обработанные и отобранные статьи из 
более чем 50 наименований периодических научных изданий Российской 
Академии Наук, представляющих интерес для церковной науки и образо-
вания); «Библиотека» состоит из подразделов «книги», «статьи», «бого-
словский вестник»; в «Справочник» входят «персоналии», «организации», 
«зарубежные периодические издания», «программное обеспечение», «ка-
лендарь событий», «книжные серии»; а также представлены порядка деся-
ти видов «публикаций» (аналитические статьи, интервью, рецензии и т.д.), 
семь «Проектов» («Школа научной информации», «Богословие в эпоху по-
стмодерна» и другие) и «новости», «анонсы» и «фоторепортаж». 

Кроме того, в левой части портала представлена панель навигации по 
тематическим разделам: Библеистика (Новый Завет, Ветхий Завет, Экзеге-
тика и герменевтика и другие), Богословие (Догматическое богословие, 
Нравственное богословие и т.д.), История (История Древней Церкви, Ис-
тория сект и расколов и прочее), Практика (Литургика, Церковные искус-
ства и т.п.), Религия и мир (Миссия Церкви, Церковь и государство и дру-
гое), Вспомогательные дисциплины (Славяноведение, Культурология и 
прочее). 

Дизайн выдержан в бело-серой гамме с красными акцентами, что об-
легчает восприятие значительного объема информации. Портал всходит в 
топ-100 сайтов рейтинга Rambler, имеет индекс цитируемости 55 571 [9]. 

Светский просветительский ресурс Элементы [10], созданный при под-
держке фонда «Династия», направлен на решение таких задач, как форми-
рование образа науки как одной из наиболее привлекательных форм чело-
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веческой деятельности, популяризация научного подхода к окружающей 
действительности и распространение научных знаний в современной и 
доступной форме. В соответствии с этим, материалы, размещенные на сай-
те, содержат актуальную, доступную, интересную информацию в различ-
ных сферах научного знания (естественно-научных, гуманитарных), в том 
числе: видеоролики, интерактивные плакаты, задачи и примеры, библиоте-
ку материалов, ссылки на интересные ресурсы, интервью и дневники ис-
следователей, информацию о событиях и так далее. Навигация по порталу 
организована аналогичным образом, что и на портале Богослов: с помо-
щью интерактивной панели вверху экрана (разделение по отраслям науч-
ного знания: Химия, Физика, Науки о земле и т.д.) и в левой части экрана 
(с такими разделами, как «Энциклопедия», «Библиотека», «Видеотека», 
«Задачи», «Плакаты», «Научные блоги» и т.п.). Дизайн, выполненный на 
высоком профессиональном уровне, облегчает восприятие информации. 
Сайт входит в топ-100 сайтов системы Rambler и имеет индекс цитируемо-
сти 65 582 [11]. 

И светский, и православный просветительские Интернет-ресурсы под-
ходят к изложению материала максимально корректно. Интересный и ак-
туальный контент подан в доступной, интерактивной и инновационной 
форме – дизайн и навигация обоих порталов являются плодом трудов ко-
манды профессионалов. 

Небезызвестно, что светские Интернет-ресурсы прошли эволюционный 
путь от копирования методов и форм традиционных СМИ до применения 
новых форматов изложения и подачи информации, а также методов воз-
действия на целевую аудиторию. Крупные официальные, новостные и про-
светительские порталы, в том числе и рассмотренные нами, стремятся 
публиковать качественные аналитические материалы, интервью и эксперт-
ные мнения, оперативные новости, совершенствуя форму их подачи: ис-
пользуя фото-, аудио- и видео-контент, различные интерактивные плат-
формы. 

Православный Интернет следует по аналогичному пути. В результате 
проведенного анализа можно сделать некоторые обобщения. Прежде всего, 
хотелось бы подчеркнуть достаточно высокий содержательный уровень и 
регулярную обновляемость материалов. При этом техническая поддержка 
и дизайн крупных православных Интернет-ресурсов осуществляется на 
профессиональной основе, что позволяет им достойно смотреться по срав-
нению со светскими порталами. 

К сожалению, существует и ряд значительных проблем, мешающих 
эффективному функционированию данного инструмента коммуникации. 
Так, обратная связь остается слабым звеном, несмотря на очевидную зна-
чимость для Церкви Интернета как канала взаимодействия с обществом: 
отправленные нами запросы о финансировании и посещаемости сайтов ос-
тались без ответа. Кроме того, сохраняется значительная доля сайтов, ра-
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боту которых обеспечивают любители и энтузиасты (среди них, например, 
много епархиальных порталов). Однако, несмотря на то, что в православ-
ном сегменте Интернета есть области, нуждающиеся в дальнейшем разви-
тии, оперативность и качество информации и использование новых форм 
ее подачи остаются приоритетными направлениями наращивания присут-
ствия Церкви в данной сфере. 
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IV. ПРОПЕДЕВТИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА 

 
 

В. Я. Нагевичене 
 

РОЛЬ СВЯТОГО В ИСТОРИИ РЕЛИГИИ И ОБЩЕСТВА 
 
В истории общества и религии святым принадлежит важная роль. В памяти 

народа и церкви присутствуют подвиги и деяния, которые они свершили, в 
честь их возводятся храмы, возносятся молитвы, их останкам поклоняются, в 
память о них устанавливаются празднования, сопровождающиеся особыми 
церковными службами, о них пишутся жития святых. 

Святой – это человек, один из немногих, приобщившийся святости, которая 
является характерной чертой, подчеркивающей присутствие в человеке боже-
ственного. Смысл святости заключается в причастности человека к Богу, в 
обожении человека, в его преображении. В понятии о святости содержится 
идея о преодолении противостояния в человеке вещественного и духовного, 
тварного и нетварного. Святые – это тварные существа, которые приближены к 
Богу, т. е. к нетварному началу [1, с. 62]. Это понимание святости было прису-
ще VII – VIII вв., в частности в богословских трудах преподобного Максима 
Исповедника и святого Иоанна Дамаскина. 

Христианская церковь с первых веков своего существования называла свя-
тыми тех, кто очистился от греха, стяжал Дух Святой и явил свою силу в реаль-
ном мире. В «Полном месяцеслове» Русская Православная Церковь насчитывает 
пять тысяч имен святых. Церковь признает многообразие ликов святых и почи-
тает прежде всего тех, кого именует мучениками, т. е. людей, сознательно при-
несших себя в «жертву», проповедуя правду веры и свою ей преданность. 

К лику святых причислены ветхозаветные патриархи, апостолы и по-
страдавшие за Христа свидетели. К рангу святых относят иерархов церкви, 
хотя святость их считается меньшей. Чествование мучеников называется 
празднествами, а чествование всех других – днями памяти.  

К категории святых относят исповедников, тех, кто претерпел во имя ве-
ры много зла, испытывал мучения, заключения, ссылки, но в отличие от му-
чеников не был лишен жизни. 

К категории святых относят также и отшельников-аскетов, которых на-
зывают преподобными, они служат во славу религиозного учения самим 
фактом отречения от мира. 

Есть и такой лик святости как юродство – труднейший христианский 
подвиг, который требует принести в жертву Богу разум для того, чтобы спо-
собствовать нравственному исправлению общества. 

Как отмечал С. Н. Булгаков: «святость столь же многообразна, как и че-
ловеческие индивидуальности» [2, с. 212]. Святость и индивидуальность – 
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это вопрос о преображении человека, хотя первоначально святость как абст-
рактное понятие лишена индивидуальности. Н. О. Лосский отмечал много-
ликость понятия святости: «Нам, далеким от идеального служения миру и 
Богу, царство святости кажется подчас утомительно однообразным, одно-
цветным… но царство добра блистает бесконечно разнообразными красками 
и полно индивидуальных различий» [3, с. 122].  

Многообразие святых обусловлено тем, что каждый святой есть опреде-
ленная конкретность, которая в своей божественности характеризует какую-
либо сторону Христа. 

Христианская церковь разрабатывала свои правила выделения (канони-
зации) святых, т. е. процесс установления церковью факта почитания свято-
го, направленного не на небесную, а на земную жизнь. «Акт канонизации – 
иногда торжественный, иногда безмолвный – не означает определения не-
бесной славы подвижника, но обращается к земной Церкви, призывая к по-
читанию святого в формах общественного богослужения» [4, с. 369]. 

Роль и значение в истории религии святых определяется их сущностными 
чертами восприятия религиозного мировоззрения, в котором необходимо 
учесть представление о существовании двух миров: мира – видимого, земного 
и мира внутреннего – невидимого, небесного, которые принципиально отлича-
ются друг от друга. Мир земной существует не вечно во времени и пространст-
ве, он имеет начало и, следовательно, конец. История земного мира движется 
по своему направлению – к Судному дню. Мир же небесный – вечен – форма 
истинного существования, лишенная суеты и греха. Земное бытие обретает 
смысл лишь в качестве приобщения к миру духовному и абсолютному, поэтому 
для религии важна деятельность тех людей, которые сумели осуществить путь 
к абсолюту, показав реальную возможность движения к высшему [5].  

Человек – это единство телесного и мирского, духовного и божественного. 
Он – подобие Бога, поэтому человек стремится к слиянию с божеством. Суть 
религии состоит в стремлении преодолеть путы земного мира и приобщиться к 
высшему, небесному миру. Таким средством к становлению высшего в себе яв-
ляется аскеза. Н. А. Бердяев писал: «Без момента аскетического, то есть пре-
одоления низшей природы во имя высшей, победы над «миром сим» во имя 
мира иного, религиозная и мистическая жизнь немыслима» [6, с. 382].  

Святой всей своей жизнью показывает путь духовного становления. Как 
писал С. Н. Булгаков: «Христианский святой – тот, кто в наибольшей мере 
свою личную волю и всю свою эмпирическую личность непрерывным и не-
ослабным подвигом преобразовал до возможно полного этого проникнове-
ния волею божества». Образ полноты этого проникновения – Богочеловек, 
пришедший «творить не свою волю, но прославившего Его отца и грядущий 
во имя Господне» [6, с. 56].  

Всякая религия имеет свой нравственный идеал, который она предлагает 
для осуществления своим верующим, но абсолютное воплощение этого нрав-
ственного идеала практически невозможно. Это – трудный духовный подвиг и 
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не всякий человек способен его осуществить. Духовным опытом обладает не 
каждый человек, а тот, который встал на путь теозиса и дошел до кенотипиче-
ского типа святости [7, с. 128–142]. Это – герои религии, они своей жизнью 
осуществляли нравственные идеалы данной религии. Святые стремились в 
реальной жизни воплотить в полном объеме евангельский идеал.  

Бытие святых – утверждение возможности достижения нравственности 
пророка не только в Божьем граде, но и на земле. Здесь сливаются в единое 
целое различные аспекты святости, ее сакральный и земной моменты. 

Как отмечал П. Я. Чаадаев: «Без слепой веры в отвлеченное совершенст-
во невозможно шагу ступить на пути к совершенству, осуществляемому на 
деле. Только поверив в недостижимое благо, мы можем приблизиться к бла-
гу достижимого. Без этой светящейся точки, которая сияет впереди нас в от-
далении, мы шагу не могли бы ступить среди глубокой окружающей нас 
тьмы. Всякий раз, когда этот блестящий светоч затмевался, приходилось ос-
танавливаться и выжидать его появления на беспросветном небосклоне. На 
пути, ведущему к абсолютному совершенству, расположены все те малень-
кие совершенства, на которые могут притязать люди» [8, с. 186].  

Святые своей жизнью, фактом своего существования свидетельствовали 
об истине религиозных идей. Их жизнь – своеобразная рационализация ир-
рационального. Бытии святого – реальный аргумент религиозного учения. 
Святые указывают реальный путь к спасению, которое составляет основную 
идею всякой религии. Своей жизнью они утверждают, что для спасения 
не нужны ни власть, ни богатство, ни положение в обществе. Нужна 
лишь чистота души и крепость веры. 

Вся жизнь святых – пример следования по пути духовной чистоты, осу-
ществление иной жизни в рамках земного бытия.  

К святости ведут различные пути. Это может быть мученичество или 
подвижническая жизнь, или жизнь в добровольных страданиях, которые ха-
рактерны для юродивых (из 65 юродивых 39 были канонизированы), или в 
обретении особых заслуг перед верой в церковь, или в области политиче-
ских и военных действиях, или путь перенесения несправедливо причиняе-
мых страданий (путь страстотерпцев). Мученики за веру, подвижники, юро-
дивые, святители и князья, верно послужившие делу церкви, страстотерп-
цы – вот истинные русские святые. 

К святости ведет и путь старчества. В России с конца XIX и начала XX в. 
отмечалось духовное обновление старчества. Старчество – это старейшее 
монастырское установление, заимствованное Россией у Востока. Старец – 
это монах (священник или даже нет), исполненный Духа Святого и ставший 
для других наставником, водителем на пути к духовному совершенству. 
Старцы приучали русский народ смотреть в небо «поверх куполов и дивных 
соборов», то есть, отрываясь от обрядности и формализма, жить внутренней 
жизнью, стремиться к Богу не только во внешнем поклонении Ему. Старцы 
старались научить смирению, прощению и управлению своей волей. Это 
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были поистине учителя русского народа, а кельи их были своего рода уни-
верситетами, где они получали свое духовное образование. Старчество на 
много больше имело влияние на народ, чем монашество и священство. 

Уникальным явлением святости на Руси является подвиг юродивых. 
Опыт развития человечества должен научить современного человека обра-
щать внимание на феномен юродства, который неосознанно, а может быть 
осознанно, приводил людей прошлого к гармонии человека с миром и Гос-
подом Богом и учил человечество законам истины, добра и красоты таким 
вот необычным, а в некоторых случаях и парадоксальным способом. 

Ученые, мыслители и философы сегодня вполне осознали «нищету ра-
зума», его однобокость, хотя христианская церковь говорит об этом уже 
давно. Поэтому поведение «Христа ради юродивого», такое странное (может 
быть, смешное или страшное) с обыденной точки зрения – отнюдь не сума-
сшедшая бессмыслица. Это образная, знаковая, символическая проповедь, 
свидетельство Высшей Веры. 

Христианские юродивые являются наследниками библейских пророков, го-
воривших не только словами, но и иносказательными поступками. Пророков не 
понимают и не принимают, особенно в своем отечестве, однако, «Христа ради 
юродивые» пользовались особым народным почитанием особенно на Руси.  

«Юродивый», «блаженный», «безумный», «чудной человек», «Божий 
человек», «кликуша», «отроду сумасшедший», «безумный», «дурачок», 
«больной на всю голову», «душевнобольной» – каких только определений и 
толкований нет у этого уникального явления – юродства. 

В православной литературе юродство толкуется как вид великого подви-
га христианской праведности и добродетели. Сегодня в религиозной и фи-
лософской литературе существует устойчивая точка зрения, которая считает 
юродство некой сакральной симуляцией безумия и религиозного фанатизма. 
Главными отличительными чертами юродивого признаются провокации, со-
вершенные абсурдными поступками, связанными с самоунижением. Целе-
направленные духовные искания приводили юродивых к тому, что они соз-
нательно отказывались ради Христа и веры не только от благ и удобств зем-
ной жизни, но также от общепризнанных норм поведения в обществе. Они 
ходили босиком зимой и летом, почти без одежды, не испытывая физиче-
ских и моральных неудобств. 

Очень многие юродивые, обладая даром предвидения будущего, прозор-
ливости, ясновидения, принимали подвиг юродства из чувства глубоко раз-
витого смирения и покаяния, чтобы люди приписывали их прозорливость не 
им, а самому Богу. Были и такие юродивые (их в народе называли «блажен-
ными»), которые не принимали на себя подвига юродства, а действительно 
производили впечатление слабоумных и сумасшедших. Можно выделить 
три основных момента, побуждающих юродивого к своему подвигу.  

1. Попрание тщеславия и гордыни, весьма возможных и вероятных при 
совершении монашеского аскетического подвига во имя Церкви. 
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2. Подчеркивание противоречия между истиной в Иисусе Христе и так 
называемом здравым смыслом и нормами общественной морали, общест-
венного поведения. 

3. Служение Иисусу Христу в своеобразной проповеди ни словом или 
делом, а высшей силой духа, облеченной во внешнюю убогую форму, под-
черкивающую всю бренность человеческого бытия» [9, с. 108]. 

Юродство формировалось в эпоху зарождения христианства в Византии, 
но не получило там должного развития, в отличие от России. Его рассвет 
приходится на XVI век. В XIV веке – четыре почитаемых русских юроди-
вых, в XV – одиннадцать, в XVI – четырнадцать, в XVII веке – семь. Сейчас 
в России происходит своеобразная реабилитация юродства. 

В Московской Руси юродству придается особое значение, юродивые вы-
ступали как обличители неправедной власти и провозвестники Божией воли. 
Юродство воспринимается как полноправный путь святости. Многих юро-
дивых уже при жизни почитали как святых.  

Юродство на Руси считалось не подвигом смирения и покаяния, а фор-
мой специфического пророческого служения, соединенного с крайним аске-
тическим образом жизни. Юродивые обличали грехи, несправедливость об-
щества, таким образом, что не мир смеялся над русскими юродивыми, а 
юродивые смеялись над миром. Русские юродивые – это воплощение совес-
ти и гласа народа. 

Таким образом, можно сделать заключение, что подвиг святого выступа-
ет против обмирщения мира, содействует формированию целостного чело-
века в целостном мире [7].  
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 «ГЕРОИ» ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО И ИХ РОЛЬ  
В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

 
О необходимости духовного обновления российского общества гово-

рится сегодня чрезвычайно часто – с высоких политических трибун, в сре-
де историков, в контексте публицистики. Симптоматику глубокого духов-
ного кризиса, который переживает сегодня Россия, преимущественно свя-
зывают с потерей нравственных ориентиров, с утратой национальной идеи, 
с системными разрывами в историческом самоощущении граждан. Однако 
это далеко не все признаки, которые позволяют констатировать сложную 
ситуацию, сложившуюся в сфере актуальной российской «надстройки». 
Безусловно, зная причины болезни, можно было бы быстрее найти средст-
ва её излечения (или, другими словами, понимание причин сложившейся 
ситуации облегчает выход из неё). Целью статьи является рассуждение не 
столько о причинах проблемы, сколько о предлагаемых путях её решения. 

Духовная ситуация в современной России описывается чаще всего в рито-
рике пессимизма, несмотря на активно провозглашаемые властью позитивные 
результаты системных изменений, охвативших все сферы жизни российского 
общества(начиная от медицины и заканчивая высокими научными техноло-
гиями). В то же время сами власти (не публично, но контекстно) признают не-
обходимость поиска и освоения нового духовного основания для всех произ-
водимых в стране преобразований. В качестве последнего современной рос-
сийской власти видится патриотизм, и даже шире – новая форма национально-
го самосознания, сконструированная по базе новой концепции истории. 

Остановимся подробнее на данном вопросе. Илья Калинин стратегию со-
временного развития нашей страны назвал «ностальгической модернизаци-
ей» [2]. От модернизации в данной стратегии – стремительные темпы разви-
тия в технологическом и социальном планах, а от ностальгии – особый тип 
ощущения прошлого, при котором «последнее наделяется позитивной ценно-
стью» и рассматривается как «как символический ресурс для производства 
патриотизма…Патриотизм – как идеологическая установка на преемствен-
ность настоящего и будущего по отношению к идеализированному прошло-
му, отрицание исторических разрывов и утверждение общей традиции и на-
следия, носителями которых мы все являемся, превращаясь тем самым в еди-
ную нацию» [2]. Именно патриотизм, основанный на аксиологизации про-
шлого (притом прошлого, не имеющего содержательных и ценностных раз-
рывов и противоречий с настоящим, прошлое как некий монолит) и должен 
стать, по мнению современной российской власти, основой и ресурсом всех 
модернизационных процессов, а так же залогом из позитивности. По словам 
Д. Медведева (тогда ещё президента России), «необходим какой-то иной ре-
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сурс, который бы позволил запустить если не саму модернизацию, то, по 
крайней мере, дискурс модернизации» [2].  

Понятно, что если основой реформирования нашей страны, в том числе и 
духовного, станет патриотизм, то историческое прошлое, на котором он дол-
жен базироваться, будет существенным образом «проработано» (выражение 
Т. Адорно) в соответствие с актуальными задачами. И такая «проработка» 
уже идёт и довольно активно: здесь стоит отметить создание новых праздни-
ков, в целом чрезвычайно насыщенную коммеморативную политику, призы-
вы к созданию единого школьного учебника истории, общий риторический 
дискурс политических выступлений отечественных государственных лиде-
ров, последовательное «изгнание демонов» из советского прошлого. В кон-
тексте последнего вновь хотелось бы процитировать И. Калинина: «Мы име-
ем дело не с чистой ностальгией и отыгрывающим ее интенцию возвращени-
ем утраченного объекта, а с политикой, направленной на позитивное переко-
дирование ностальгии по советскому прошлому в новый российский патрио-
тизм… всё дело в нейтрализации советского прошлого в качестве специфи-
ческого объекта позитивной или негативной идентификации» [2]. 

В результате всех описанных и прочих властных усилий основой патрио-
тизма выступает «разглаженное» и основанное на системной преемственно-
сти всех периодов и эпох, прошлое. Великое прошлое нашей страны, куль-
турно-историческое наследие России становится, таким образом, основой и 
мерилом предстоящих преобразований. Неоднократно и В. В. Путин, и  
Д. А. Медведев говорили о великом долге нынешних поколений в деле пози-
тивной модернизации страны перед нашими предками, подарившими нам 
победу в Великой отечественной войне. И это лишь частный случай общего 
курса – мы сталкиваемся с зеркальной ситуацией, при которой не «светлое 
будущее» толкает нас к позитивным изменениям, а светлое прошлое, которо-
го мы должны быть достойны. Именно поэтому мы, по мнению И. Калинина, 
и можем говорить о «ностальгической модернизации» [2]. 

Таким образом, подытоживая сказанное выше, можно констатировать, 
что современной российской властью источником духовного (и не только 
его) обновления может стать прошлое (великое и славное) нашей страны, а 
механизмом, который должен будет запустить предстоящие свершения, – 
патриотизм. 

Однако установка на патриотизм подразумевает конкретные действия 
по его формированию (некоторых из них уже упоминалось выше), а также 
структуры, которые эти действия будут осуществлять. 

Самой мощной структурой в данном случае выступает, конечно, госу-
дарство. Однако есть и другие институции, которые в полной мере могли 
бы принять участие (и принимают) в деле духовного излечения российско-
го общества. Речь идет, прежде всего, о Русской православной церкви.  

С целью конкретизации теоретических высказываний, ниже хотелось 
привести отдельные результаты двух социологических исследований, про-
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ведённых в 2012–2013 гг. кафедрой культурологии и социологии Челябин-
ской государственной академии культуры и искусств. 

В современной исследовательской практике сама идея необходимости 
поиска некоего нового духовного ориентира, объединившего бы весьма не 
монолитное российское общество, высказывается «a priory». В самом деле, 
даже на уровне здравого смысла понятно, что после развала Советского 
союза развалилась и интегрирующее общество начало, так необходимое 
для его существования. Прошло уже более 20 лет с того времени, однако 
«идейная» альтернатива советской идеологии не найдена. Но, чтобы всё-
таки быть более конкретными и убедительными в данном вопросе, приве-
дём результаты опроса, который касался проблем духовности в нашей 
стране, роли церкви в деле её разрешения. 

Итак, для начала мы попросили респондентов охарактеризовать со-
стояние морально-нравственных основ в современной России. Варианты, 
предлагаемые опрашиваемым, и результаты ответов были следующие: 

1) в современной России почти разрушены прежние надежные духов-
ные основы, мы живем в вакууме духовности (27,9 %); 

2) морально-нравственные устои значительно расшатаны, но в совре-
менной России по-прежнему сохраняется своя уникальная духовность, 
свой особый нравственный путь (41 %); 

3) в России наблюдается кризис определенных сфер жизни, но он не за-
трагивает духовно-нравственных основ (8,1 %); 

4) разговоры о расшатывании морально-нравственных основ и кризисе 
современной России – заметно преувеличены в целом, все относительно 
благополучно (6,2 %); 

5) я считаю, что современная Россия переживает расцвет духовности; 
уже в ближайшем будущем можно прогнозировать морально-нрав- 
ственный подъем (4,6 %). 

В целом, данные варианты ответов можно оценивать как крайне песси-
мистические/оптимистические, нейтральный и умеренно пессимистиче-
ские/оптимистические. Как показывают полученные результаты, респон-
денты оценивают сложившуюся ситуацию весьма негативно, хотя и при-
знают (почти большинство) наличие у России особого нравственного пути, 
который следует восстанавливать. 

Следующий вопрос в рамках этого же социологического пороса был 
посвящён роли прошлого в формировании/восстановлении духовных ори-
ентиров развития нашей страны. Не углубляясь подробно в анализ резуль-
татов, отметим, что наиболее популярным ответом стал «Россия находится 
ныне на перепутье: уже «не работает» прошлый духовный опыт, но так и 
не сформировались новые морально-нравственные ориентиры» (47,6 %). 
Вторым по востребованности стал вариант – «современные духовные ос-
нования держатся на ценностях прошлого – морально-нравственном насле-
дии, накопленном страной» (29,9 %). 
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Таким образом, по мнению респондентов, духовные опоры в России 
отсутствуют или чрезвычайно слабы, чтобы выполнять консолидирующие 
функции, однако у неё есть собственный «путь», богатый опыт и традиции, 
на основании которых (или, учитывая опыт которых) ей и предстоит выра-
батывать новые стратегии духовного развития.  

Как логичное продолжение предыдущих вопросов, респондентам был за-
дан вопрос о необходимости объединяющей национальной духовной идеи. 

Первое по популярности место занял вариант «да, думаю, что такая 
идея необходима, если что-то и должно объединять людей, то это – духов-
ность», второе – «думаю, что это идеальный, но невозможный вариант: в 
нынешней России слишком все разобщены». Кстати сказать, в предусмот-
ренном варианте ответа «другое» достаточно большое число респондентов 
(2,7 %) отметила в качестве реальной национальной идеи патриотизм.  
В общем, по мнению общественности, такая идея нужна, и она должна 
сводиться именно к духовным основаниям (а не, скажем, к идее военной 
мощи и непобедимости России, хотя идея непобедимой России во многом 
тоже базируется не на мощи пушек, а на вере в силу русского духа). 

Отметим, возвращаясь к началу нашей статьи, что в целом выбранный 
властью курс во многом коррелируется с настроениями общественности. 
Более того, они фактически совпадают. Тезис о собственном нравственном 
пути и уникальном духовном опыте, убеждённость в необходимости вы-
страивать актуальные духовные преобразования в тесной связи с прошлым 
(благодаря ему и во имя его) – это и есть концептуальные положения того, 
что И. Калинин назвал «ностальгической модернизацией».  

Последний вопрос, на котором хотелось бы остановить внимание –  
о личности, с которой респонденты могли бы ассоциировать духовность в 
целом и духовный подъём в частности. 

Вероятно, в связи с тем, что вопрос был сформулирован именно в кон-
тексте духовности и в целом анкета строилась на связи духовной ситуации 
и роли в её исправлении церкви, самым популярным ответом стал «Иисус 
Христос». Следующие варианты скорее опровергали установку на религи-
озность «героя» и на его связь с институтом церкви: Пётр I (второе место), 
Александр Невский (третье место). Особенно удивительным был выбор 
респондентов в пользу Петра Великого, который был в своё время отлучён 
от церкви и славился крайней жестокостью и деспотизмом.  

Однако полученный результат коррелируется с результатами другого 
исследования, о котором поминалось выше. По его итогам выбор респон-
дентов распределился следующим образом (в формулировке данного во-
проса не была упомянута духовность – мы просили лишь назвать наиболее 
выдающихся и значимых деятелей прошлого и настоящего). 

Очевидным лидером стал император Пётр I Великий (25 %), далее сле-
довали полководец Г. Жуков (12,6 %), президент России В. В. Путин 
(12 %), полководец А. В. Суворов (11,5 %), лидер Советского государства 



  323

И. В. Сталин (9,8 %) и замыкали список лидер большевиков В. И. Ленин 
(7,1 %) и полководец М. И. Кутузов (6,5 %). 

Такое распределение исторических персоналий в рейтинге популярности 
является достаточно показательным. Среди названных выдающихся деятелей 
нет ни одного учёного или деятеля культуры – даже А. С. Пушкина, который 
есть, по известному выражению, «наше всё». Напротив, в данном списке люди, 
чьей исторической миссией было служение государству и защита его интересов 
либо на политическом уровне (главы государств), либо – на военном (полко-
водцы). По-видимому, это может объясняться тем, что респонденты ассоции-
руют личность в истории России именно с образом защитника – сильного и 
властного правителя или смелого полководца – истинного патриота своей Ро-
дины. Стоит заметить, что представленные политические деятели являют собой 
пример не реформаторов-либералов, как например, Александр II, а именно по-
литиков-авторитаристов, централизовавших власть в собственных руках и су-
щественно укрепивших позиции России методом жёстких, даже деспотичных 
реформ. Все указанные персоналии отождествляются с сильным и непобеди-
мым государством, занимающим крепкие позиции на международной арене.  

В подтверждение этой мысли приведём несколько цитат. Как указывает  
А. Тимофеев, обозреватель «Русской народной линии», «согласно всем опро-
сам общественного мнения, Иосиф Сталин почти 20 лет остается самым по-
пулярным историческим деятелем России, занимая обычно от 1 до, в крайнем 
случае, 5 места. Обычно его популярность связывается с ярко выраженной 
приверженностью россиян к сильному государству, сильной власти и силь-
ному правителю. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ в сентябре 2007 
года, 54 % россиян хотели бы, чтобы Президент был сторонником сильного 
государства, и лишь 7 % высказались за слабую президентскую власть» [3].  

Декан социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова профес-
сор В. Добреньков, комментируя высокий рейтинг В. В. Путина, заметил, что 
он «свидетельствует об особенностях национального характера и менталитета 
русского человека, который всегда испытывал потребность в сильном лидере. 
Русскому человеку нужен сильный лидер и мощная духовная опора, тем более 
при отсутствии светской опоры в виде государственной идеологии» [3]. 

Таким образом, можно сказать, что современные россияне ждут не столь-
ко либерально-демократических, «мягких» преобразований, продолжающих 
линию демократизации всех сфер жизни общества, сколько жёстких, даже ав-
торитарных изменений, направленных на возвращение России статуса самого 
сильного, мощного, непобедимого и великого государства, какой она была 
ещё совсем недавно(в том числе, и в духовном плане). В вопросе о необходи-
мости национальной идеи многие респонденты в разделе «свой вариант» пи-
сали о почти насильственном внедрении идеологии (не столь важно на чём 
основанной), как это было во времена Советского Союза. 

И, как совершенно справедливо заметил В. Добреньков, такие ожида-
ния актуализируются на фоне всестороннего кризиса, в котором пребывает 
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наше общество, в особенности – на фоне кризиса духовного, отсутствия 
большой объединяющей идеи. Иной альтернативой последней в данной си-
туации может стать идея патриотизма и чувство гордости за свою Родину. 

Волне понятным и логичным представляется тот факт, что количество 
современных «героев», которых респонденты обоих социологических оп-
росов включили в условный рейтинг, на порядок меньше, чем деятелей ис-
торических. Это объясняется не столько тем, что актуальное время – это 
время без лидеров и эпоха отсутствия ярких, по-настоящему выдающихся 
людей. Просто сам статус «великий человек» или «духовный ориентир» 
требует некой временной перспективы, чтобы им можно было облечь того 
или иного деятеля – «большое видится на расстоянии». Остаётся только 
надеяться, что герои прошлого или настоящего всё-таки станут путевод-
ными нитями того духовного обновления, которого ждут россияне. 
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Л. Б. Зубанова 
 

ДУХОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕАЛЫ  
В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ  

(по материалам социологического опроса жителей г. Челябинска1)  
 

Поиск «русской Правды», направления «дороги к Храму» чаще всего свя-
зывались в сознании русского человека с духовно-нравственным началом, 
уникальным путем и особым предназначением России, позволяющим в це-
лом претендовать на гордое имя «святой Руси». Потрясения и социальные ка-
таклизмы конца ХХ начала XXI веков (в значительной мере трансформиро-
вавшие традиционную систему ценностей), переход российского государства 
на новые рубежи развития в определенной мере способствовали дезориента-
ции сознания, невозможности его скорой перестройки по отношению к изме-
нившимся условиям существования. Во многом такая ситуация способство-
вала порождению духовного раскола среди различных групп населения, вы-
разилась в отсутствии ясных и четких ориентиров сплочения, ощущении ду-
ховной разобщенности россиян (табл. 1).  

                                                            
1 Опрос проведен на базе кафедры культурологии и социологии ЧГАКИ в марте-апреле 

2013 г. по методу целенаправленной квотной выборки (опрошено 550 респондентов).  
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Таблица 1 
Ощущение единства с окружающими людьми2 

Варианты ответов Ответы (%) 
Да, я ощущаю вполне гармоничное соединение с окружающими меня 
людьми, живущими в России, духовно мы едины 12.9 

Духовное единство я ощущаю лишь со своим непосредственным окру-
жением, только их могу назвать близким и мне «по духу» 40.5 

Мне кажется, что люди в России в принципе довольно разобщены, даже 
на уровне близких контактов сложно наблюдать духовное единство 32.2 

Я принципиально против любых форм объединения, я не ищу никакого 
духовного единства, главное быть в согласии, духовной и душевной 
гармонии с самим собой 

8.3 

Результаты опроса иллюстрируют явно выраженное состояние общест-
венной атомизации – разделения и разъединения образа коллективной спло-
ченности, указывают на присутствие идентификации лишь на уровне микро-
групп: «ощущаю духовное единство с непосредственным окружением» 
(40,5 %), или на еще менее прочный фундамент объединения: «даже на уровне 
близких контактов сложно наблюдать духовное единство» (32,2 %). С одной 
стороны, можно говорить о том, что состояние разобщенности вполне законо-
мерно для любой социальной общности: пути достижения гармоничного со-
единения с окружающими людьми, обретение всеобщего духовного единства – 
есть своего рода утопия, воображаемая, а не наличествующая в реальности ве-
личина. Признавая умозрительность категории всеобщего духовного единства, 
тем не менее, вполне допустимым видится фиксация (пусть и утопического, но 
осознанного) стремления к его обретению. Долгое время при анализе мента-
литета русского человека, исследователи опирались на категории, подчерки-
вающие выраженную потребность в духовном родстве: «многоединство»  
(С. Л. Франк), «органическое объединение» (Н. О. Лосский), «коммюнотар-
ность» (Н. А. Бердяев), «симфоническое» (Л. П. Карсавин) и «соборное»  
(В. И. Иванов) начало русской культуры. Результаты проведенного опроса под-
черкивают то, что в сознании населения, по-прежнему сохраняют актуальность 
не только потребность во внутреннем духовном единстве нации, но и осозна-
ние некогда присущей исключительности духовной миссии России, пред-
ставления об ее особом предназначении в окружающем мире (табл. 2).  

Таблица 2 
Представления об особом духовном предназначении России 

Варианты ответов Ответы (%) 
Да, я уверен(а), что у России совершенно особая духовная миссия в мире, 
заложенная еще нашим великим прошлым 25.4 

Такая духовная миссия когда-то была свойственна России, но к нынешне-
му состоянию и положению страны это не имеет никакого отношения 29.7 

Возможно, что у России, как и у любой другой страны, есть своя духовная 
специфика, что позволяет воздействовать на общий морально-
нравственный фон жизни, но не более того

27.2 

Я считаю, что это ложное утверждение, Россия никогда не относилась к духов-
ным странам, и потому не может возникнуть особая духовная миссия в мире 3.3 

Не верю, что у России есть самобытный духовный путь, но, возможно, он 
еще будет найден и определен в будущем 8.1 

                                                            
2 Здесь и далее, при фиксации результатов, исключены варианты: «нет ответа», «другое».  
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Представления об особой духовной миссии России, ее уникальном пути – 
устойчиво воспроизводились на протяжении длительного этапа российской 
истории, находили отражение в спорах славянофилов, западников и 
евразийцев, так или иначе утверждающих исключительность культурно-
исторического призвания русского народа (в объединении ли с Западом, 
утверждении собственного самобытного пути или готовностью одно- 
временно скреплять полюса Европы и Азии). Подобные устремления, 
сохраняли устойчивость в различных идеологических поворотах российской 
истории, заменяя соборность – коллективизмом, миссию народа-богоносца – 
представлениями о великом советском народе, идеалы всеединства – 
идеологией всеобщего интернационала. В современных условиях духовно-
ценностной раздробленности, в ответах респондентов наличествует в 
большей мере духовная ностальгия как память о духовно-значимом и 
великом прошлом: «такая духовная миссия когда-то была свойственна 
России, но к нынешнему состоянию и положению страны это не имеет 
никакого отношения» (29,7 %). В подобной ситуации все чаще отмечается 
необходимость формирования объединяющей идеи, потребность в которой 
явно обозначена и в оценках опрошенного населения (табл. 3).  

Таблица 3 
Представления о необходимости духовной идеи объединения 

Варианты ответов Ответы (%) 
Да, думаю, что такая идея необходима, если что-то и должно объеди-
нять людей, то это – духовность 34.3 

Думаю, что это идеальный, но невозможный вариант: в нынешней Рос-
сии слишком все разобщены 28.7 

Духовность – это то, что формируется на индивидуальном уровне, то, 
что свойственно конкретному человеку, а не всей нации в целом 19.8 

Нам не нужны никакие объединяющие национальные идеи, даже если 
они и основываются на идеях духовности 3.7 

Я считаю, что не нужно ничего специально формировать, так как по-
добная духовно – скрепляющая идея есть в нашей стране 4.8 

Как свидетельствуют результаты опроса, для большинства населения ха-
рактерен конфликт между осознанием необходимости духовно-
объединяющей идеи: «такая идея необходима, если что-то и должно объеди-
нять людей, то это – духовность» (34,3 %) и фиксацией кризисной основы 
современных попыток духовного сплочения: «это идеальный, но невозмож-
ный вариант: в нынешней России слишком все разобщены» (28,7 %).  

Актуальной зоной консолидации мыслится, прежде всего, область 
нравственно-этического измерения действительности, образующая на се-
годняшний день заметный дефицит сплачивающих ориентиров. Именно 
эта область, демонстрирующая в новом веке усеченный вариант народной 
мудрости: «свято место – пусто», – открывает перспективы лидеру, спо-
собному объединить социокультурное пространство под новыми ценност-
но-духовными «знаменами» (табл. 4).  
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Таблица 4 
Возможные основания духовно-нравственных основ 

Варианты ответов Ответы (%) 
Современные духовные основания держатся на ценностях прошло-
го – морально-нравственном наследии, накопленном страной 29.9 

Формулируется новая, «свежая» система ценностей и духовных ори-
ентиров, не связанная с прошлой жизнью 16.6 

Россия находится ныне на перепутье: уже «не работает» прошлый 
духовный опыт, но так и не сформировались новые морально-
нравственные ориентиры 

47.6 

Как видим, для большинства населения в определении духовно-
нравственных основ российского общества характерна ситуация духовно-
ценностной маргинальности: несостоятельность прежних идеалов и цен-
ностей при недостаточном осознании ясных идей настоящего и будущего 
устройства. При определении возможных сфер, способных выполнить мис-
сию «очагов духовности», по результатам опроса, фигурировали структуры, 
связываемые в сознании населения не столько с идейно-политической, сколь-
ко с духовно-идеологической направленностью: сфера художественной куль-
туры и искусства (50,9 %), религиозные организации, церковь (43,5 %), сфера 
образования и науки (42,8 %). Дополнительный анализ ассоциативного ряда, 
возникающего в сознании респондентов относительно слов «духовность» и 
«святость», лишь подкрепляют результаты предыдущего вопроса. Неразрыв-
ное единство лидирующих в ответах категорий – «нравственность, совесть» 
(52,2 %) и «вера, религиозность» (57,6 %) свидетельствует о сохраняющейся 
традиции видения религиозного начала как основы формирования духовно-
нравственных ориентиров общества. Отрадным представляется и то, что по-
добная позиция не оборачивается изначально заданным «нравственным али-
би», защищающим человека от необходимости приложения личных усилий в 
выстраивании и обретении духовных начал. Как видно из результатов ниже-
приведенной таблицы, наиболее распространенным (44,3 %) оказывается от-
вет: «религия, безусловно, играет очень значимую роль, но не определяю-
щую; здесь важны личные усилия человека» (табл. 5).  

Таблица 5 
Оценка роли религии в формировании духовно-нравственных начал 

Варианты ответов Ответы (%) 
Роль религии очень велика – это основа формирования духовности, 
нравственности в обществе 15.4 

Религия, безусловно, играет очень значимую роль, но не определяю-
щую; здесь важны личные усилия человека 44.3 

Скорее, здесь можно наблюдать обратную зависимость: духовно раз-
витый человек, как правило, обращается к религии, а не религия фор-
мирует нравственность и духовность

14.1 

Религия никак не влияет на формирование духовности и нравственно-
сти человека 10.2 

К сожалению, религия больше препятствует этому: заслоняет челове-
ка от подлинных духовных и нравственных основ 6.2 
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Приведенные вопросы были в большей мере ориентированы на опреде-
ление общей роли религии, без конкретизации институциональных прояв-
лений религиозного начала. Далее, мы задали респондентам ряд вопросов, 
связанных с их оценками деятельности Русской Православной Церкви 
(РПЦ) по формированию духовно-нравственных основ современного об-
щества, а также путей и способов наиболее эффективного ее воздействия 
на духовно-нравственное возрождение нации (табл. 6).  

Таблица 6 
Оценка роли РПЦ в формировании духовно-нравственных основ 

Варианты ответов Ответы (%) 
Роль весьма значима: благодаря этой деятельности у России есть воз-
можность сохранить духовные основы 

14.1 

РПЦ прилагает значительные усилия в данном вопросе, но далеко не 
все выходит так, как требовалось бы – по объективным и не зависящим 
от церкви причинам 

30.2 

Создается впечатление, что РПЦ ориентирована на другие дела и не осо-
бенно задумывается о морально-нравственных и духовных основах жизни 

23.1 

На мой взгляд, РПЦ, скорее, отрицательно воздействует на духовность и 
нравственность общества, демонстрирует обратную систему ценностей 

11.6 

 
Зафиксированное нами ранее состояние духовно-ценностной атоми-

зации, как отсутствия единства и внутренней сплоченности, наглядно 
проявлено и в данном вопросе. При суммировании близких по смыслу 
вариантов ответов, мы можем наблюдать разделение аудитории на при-
мерно равные лагеря сторонников и противников в оценке деятельности 
РПЦ (кроме того, при анализе результатов, весьма ощутимым представ-
лялось и число респондентов, не давших ответ на данный вопрос – 
21 %). Заметное единство демонстрировали опрошенные лишь при оп-
ределении путей и способов воздействия РПЦ на нравственно-духовные 
основы общества. Так, наиболее популярными оказались позиции отве-
тов, объединенные нами в категорию органического мессианизма – то 
есть, утверждения духовно-нравственного возрождения через «личный 
пример духовного и нравственно-бескорыстного служения» (53,6 %), 
«миссионерской деятельностью служителей церкви: работой их в небла-
гополучных районах, «горячих точках», проблемных участках страны» 
(27,7 %), «участием в социально-значимых благотворительных акциях и 
мероприятиях» (25,8 %).  

Отсутствие явно выраженной общей позиции населения в оценке РПЦ 
усиливается и при ответах на вопрос об оппозиционных проявлениях, свя-
занных с акцией Pussy Riot, отождествляемой в российских СМИ и обще-
ственном сознании как антиклерикальные настроения радикально настро-
енной молодежи (табл. 7).  
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Таблица 7 
Оценка респондентами акции Pussy Riot 

Варианты ответов Ответы (%) 
Да, мне кажется, что эти события свидетельствуют о кризисе духовного 
начала в современной России, могут рассматриваться как вызов духов-
ности 

23.7 

Это обычная провокация, которую слишком «раздули», придали ей из-
лишнюю значимость: Pussy Riot никак не угрожает духовным основам 
россиян 

27.9 

Я считаю, что настоящая бездуховность связана не столько с действия-
ми Pussy Riot, сколько с реакцией общественности, действиями церкви, 
политических и правовых структур 

13.1 

Я думаю, что эти действия свидетельствуют, как раз, об обратном – о 
том, что в России еще сильные духовные основы, а потому обществен-
ность и отреагировала так остро на подобную провокацию 

10.6 

На мой взгляд, действия Pussy Riot – это и есть проявление нравственно-
сти со стороны молодежи: люди устали терпеть произвол власти и церкви 

5.8 

Само по себе столкновение точек зрения при оценке действующих инсти-
тутов общества, событий и явлений современности вряд ли может тракто-
ваться с пессимистических позиций, напротив, нередко выступает свидетель-
ством плюрализма мнений, проявлением необходимого социокультурного 
разнообразия. Однако осознаваемая в обществе духовно-ценностная раздроб-
ленность, ощущение вакуума духовности, потребность в нравственно-
этических ориентирах и идеалах, усиливают значимость согласованных пред-
ставлений о духовных очагах и центрах, среди которых именно церкви может 
и должна отводиться роль консолидирующего общества института.  

Оптимистичным видятся представления респондентов об источниках 
возрождения нравственно-духовных основ современного российского об-
щества (табл. 8).  

Таблица 8 
Представления об источниках возрождения нравственно-духовных основ 

Варианты ответов Ответы (в %) 
Деятельность государства, осуществление им целенаправленной куль-
турной политики 27.2 

Усилия церкви, религиозных организаций по поддержанию и укрепле-
нию духовной культуры наследия 16.2 

Укрепление системы образования и науки, отвечающей за формирова-
ние личности 23.1 

Просветительская деятельность учреждений искусства и культуры по 
пропаганде достижений классического и современного художествен-
ного наследия  

14.8 

Инициативы общественных организаций, сообществ, движений 5 
Информационная политика в области медиа-ресурсов 5.8
Считаю, что духовность и нравственность – индивидуальная забота 
самого человека, именно сам человек должен формировать их за счет 
внутренних усилий 

33.9 

Нет никаких установленных источников формирования – это врож-
денные качества личности 2.5 
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Как можно убедиться, несмотря на возлагаемую на государство (27,2 %), 
систему образования и науки (23,1 %), церковь и религиозные организации 
(16,2 %) ответственность, лидирующие позиции в ответах связаны с осозна-
нием личной духовной миссии: «духовность и нравственность – индивиду-
альная забота самого человека, именно сам человек должен формировать их 
за счет внутренних усилий» (33,9 %) – способствующей непрекращающейся 
духовной работе каждого из нас.  

 
 

Н. П. Шитякова 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ: 
УРОКИ ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ 

 
В российских школах началось преподавание основ православной 

культуры в рамках нового предмета «Основы религиозных культур и свет-
ской этики». Однако по-прежнему современная педагогическая практика 
периодически возвращается к вопросу о целесообразности преподавания 
основ религиозной культуры в школе, как средства духовно-нравственного 
воспитания молодежи. По этому поводу и в обществе, и в образовательных 
учреждениях периодически вспыхивают дискуссии.  

Формируя свою позицию по обсуждаемому вопросу, на наш взгляд, 
следует учесть уроки прошлого и принять во внимание существующие 
риски, возникшие при введении нового предмета. В дореволюционной 
российской школе как обязательный предмет изучался Закон Божий, осно-
вы православной веры. Но ученые уже тогда задавались вопросом: «Поче-
му из школы, в которой обязательным предметом был «Закон Божий», а 
каждый день начинался с молитвы, вышло такое количество безбожников, 
материалистов?». Аналогичный вопрос можно было бы задать по поводу 
результатов воспитания в советской школе: «Почему из школы, в которой 
содержание образования было пронизано атеизмом, вышло столько инако-
мыслящих людей, пришедших к вере?». При ответе на эти вопросы совер-
шенно справедливо отмечается влияние перемен, происходящих в общест-
ве. Если принимать во внимание только этот довод, то можно придти к вы-
воду об отсутствии всякого влияния образования на развитие духовно-
нравственной сферы личности. Однако мы прекрасно понимаем, что это не 
так. В философских трудах есть указания на причины данного явления. 
Так, например, В. В. Розанов видел их в том, что единообразие в культуре, 
идеологии, мировоззренческих установках часто приводит к неустойчивым 
ценностным ориентациям, неосознанному выбору жизненной позиции или 
открытому неприятию самых высших ценностей. С его точки зрения, 
сложность, которую словари русского языка толкуют как многообразие по 
составу частей и связей между ними, – одно из важнейших определений 
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культуры. Культурен тот, кто неоднообразен в своих идеях, чувствах, 
стремлениях, навыках, наконец – во всем складе жизни.  

Таким образом, первым уроком для современных педагогов, занимаю-
щихся духовно-нравственным воспитание молодежи, является вывод о со-
ответствии содержания воспитания многообразию современной культуры. 
И он звучит в пользу преподавания основ православной культуры в обще-
образовательной школе.  

Второй урок нам дает Л. В. Сурова в книге «Православная школа сего-
дня». Она приводит множество примеров отрицательного впечатления от 
преподавания Закона Божьего, которые сохранила русская литература. «На 
фоне других дисциплин этот предмет выделялся часто как самый сухой, 
зубрительный, безрадостный. Как редки исключения! И как отличаются 
эти горькие впечатления от радужных детских впечатлений, связанных с 
церковными праздниками» [4, с. 23]. 

В чем же был корень бед? Л. В. Сурова видит его в схоластичности 
школы, под которой она понимает научение не сущности, а форме, стрем-
ление не столько сориентировать учащихся в сложном и непрерывно ме-
няющемся мире, сколько просто дать некоторые пассивные знания о нем. 
«Есть в схоластике великий педагогический соблазн – быстро наполнить 
человека теми знаниями, которые нам кажутся полезными, научить его ис-
пользовать их и тем самым сделать его удобным для окружающих» [Там 
же, 29]. На наш взгляд, в ряде программ учебного курса «Основы право-
славной культуры» такой соблазн заложен. Их содержание, во-первых, по-
давляет объемом новых для учащихся понятий, фактов, событий. Во-
вторых, живуче стремление педагогов нагрузить учащихся полезными, по 
их мнению, сведениями. Таким образом, второй урок прошлого опыта – 
необходимость отказа от схоластики, как бы по-средневековому не звучала 
эта терминология.  

Думается, схоластичность не единственная причина бед школы про-
шлого и настоящего. Еще один урок мы можем извлечь, проанализировав 
суждение К.Д. Ушинского по поводу победы материализма в умах боль-
шого количества людей. «Если бы нас спросили, что более всего способст-
вовало распространению материализма в Германии, то мы, не колеблясь, 
указали бы на те меры правительства (в особенности прусского), которые 
были приняты для защиты религиозных и нравственных убеждений… Ге-
гелевский идеализм потому отцвел так скоро, что ему никто не мешал раз-
виваться свободно; а материализм будет держаться до тех пор, пока будут 
мешать ему высказываться вполне... Таково уже свойство человеческой 
мысли! И безумно бороться с этим великим свойством, которое является 
главной причиной движения вперед человека и человечества» [5, с. 248–
249]. Таким образом, уже в XIX веке была высказана мысль о важной роли 
преодоления препятствий, трудностей в утверждении в умах людей тех 
или иных ценностей. Препятствия, трудности их становления и распро-
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странения в обществе стимулируют интерес к запретным идеям, стремле-
ние встать на их защиту. Принуждение в процессе формирования ценност-
ных ориентиров подрастающего поколения провоцирует его на принятие 
их антиподов. Благодаря этим обстоятельствам развитие духовно-
нравственной сферы личности молодого человека зачастую идет в разрез с 
духовными основами русской культуры.  

И так, в прошлом опыте российской школы мы видим как минимум три 
причины низкой результативности духовно-нравственного воспитания: 
схоластичность, единообразие, обязательность (принуждение) в изучении 
духовно направленного предмета. Но и сейчас существует опасение, что в 
процессе преподавания нового предмета «Основы православной культу-
ры» наша школа повторит ошибки прошлого.  

Уроки прошлого и достижения психолого-педагогической науки приняты 
во внимание современной школой. В существующей сегодня практике духов-
но-нравственного воспитания школьников монологу схоластики противопос-
тавляется диалог внимания, диалог слушания, диалог вопрошания. «Слуша-
ние это вовсе не пассивное действие. Слушание, внимание – это духовная 
связь, уже некоторое сердечное единство, личностные отношения: слушая 
окружающих, мы и их учим слушать. Не забудем и замечательного выраже-
ния из древнерусского сборника «Пчела»: «Разве не знаете, что мера слову 
есть не то, что говорится, а то, что будет услышано» [4, с. 31].  

Единообразие и принуждение сменились вариативностью и свободой 
выбора. Особенностью современного содержания духовно-нравственного 
воспитания школьников является его разнообразие. Однако, несмотря на 
различие в ценностных основаниях этих программ, следует отметить нали-
чие в них объединяющего начала. Все чаще проявляется интерес педагогов к 
духовному значению ценностей. Причем этот интерес культурологического 
свойства. Современный учитель понимает, что многие истоки культуры че-
ловечества лежат в его вероисповедании. И этот интерес, способствуя обо-
гащению содержания духовно-нравственного воспитания, является важным 
предметом диалога светской и православной педагогических традиций.  

Несмотря на вышеназванные положительные тенденции, сохраняется 
ряд рисков реализуемого процесса. Среди них называются:  

– обособление представителей разных национальностей и религий,  
– дополнительная нагрузка на школьника,  
– формирование формального отношения к религии, вере,  
– снижение уровня терпимого отношения к культурным, конфессио-

нальным и религиозным различиям,  
– принудительное навязывание веры, религии.  
Проанализировать реальную опасность этих рисков позволяют резуль-

таты выборочных социологических опросов учащихся 4-х классов обще-
образовательных школ, в которых проходила апробация курса ОРКСЭ, их 
родителей (законных представителей) и экспертные опросы представите-
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лей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере образования, компетентных предста-
вителей религиозных организаций, руководителей школ, педагогов, препо-
дающих курс ОРКСЭ, проведенных в 2010 году. Исследование проводи-
лось Социологическим центром РАГС при Президенте РФ совместно с ка-
федрой государственно-конфессиональных отношений по Государствен-
ному контракту с Министерством образования и науки РФ в рамках реали-
зации Федеральной целевой программы развития образования на 2006–
2010 годы [3]. 

Опросы проведены в 19 субъектах Российской Федерации, определен-
ных Министерством образования и науки РФ в качестве участников экспе-
римента. 

Объем выборочной совокупности опрошенных родителей (законных 
представителей) учащихся 4-х классов общеобразовательных школ соста-
вил 2004 человека. Количество опрошенных руководителей школ состав-
ляет 109 человек, педагогов, преподающих курс ОРКСЭ, – 209 человек. 

Рейтинг возможных рисков введения нового предмета в этих группах 
респондентов совпадает, но значительно отличается в группе представите-
лей религиозных организаций (57 священнослужителей четырех традици-
онных конфессий: православия, ислама, иудаизма и буддизма).  

Среди всех возможных рисков наибольшее опасение у всех групп респон-
дентов вызывает риск дополнительной нагрузки учащихся (среди представи-
телей религиозных организаций, только 19,3 % имеют аналогичные опасе-
ния). Анализируя результаты исследования, мы пришли к выводу, что эта пе-
регрузка действительно возможна. Одной из ее причин может стать отсутст-
вие у детей интереса к изучению нового предмета. В ходе исследования  
39,4 % учащихся отметили, что им на уроках было не интересно, так как не 
все понятно, много новых слов. 41,6 % школьников испытывали скуку на 
уроке. Следует отметить, что объем выборочной совокупности опрошенных 
учащихся 4-х классов общеобразовательных школ составил 4725 человек.  

Вторая причина перегрузки учащихся связана с существующими пози-
циями в определении назначения нового предмета педагогическим сооб-
ществом: информативное, культурологическое, воспитательное. Наше опа-
сение вызывает первая точка зрения, которая отражает направленность на 
передачу младшим школьникам большого объема информации. Учебники 
по новой дисциплине действительно насыщены ею.  

Привычное стремление педагогов к передаче информации действи-
тельно приведет к перегрузке учащихся. К сожалению, на эту позицию 
ориентируют и требования к уровню подготовки оканчивающих началь-
ную школу, закрепленные приказом МОиН РФ от 31 января 2012 г. № 69, 
который вносит изменения в действующий стандарт (2004 года).  

 В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики 
ученик должен знать/понимать: основные понятия религиозных культур; 
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историю возникновения религиозных культур; историю развития различ-
ных религиозных культур в истории России; особенности и традиции ре-
лигий; описание основных содержательных составляющих священных 
книг, сооружений, праздников и святынь и т. д. [1]. Думается, стремление 
к реализации этих требований приведет к отторжению новой дисциплины, 
как учителями, так и их воспитанниками, а значит и заложенной в ней идеи 
развития духовно-нравственной сферы личности современного школьника. 
Поскольку в перечне требований к уровню подготовки выпускника на-
чальной школы есть только два, относящихся к их воспитанности.  

В этом отношении требования ФГОС (2009 г.) к результатам изучения 
предмета под общим названием «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» отличаются именно воспитательной направленностью. 
Они включают не только понимание значения нравственности, веры и ре-
лигии в жизни человека и общества, но и готовность к нравственному са-
мосовершенствованию, духовному саморазвитию; становление внутренней 
установки личности поступать согласно своей совести и т. п. [7, 14].  

 Наибольшее опасение у представителей религиозных организаций 
вызвало принудительное навязывание одного из модулей (40,4 %). Для 
сравнения: в первой группе респондентов – у 12,7 %. Ради справедливости 
следует отметить, что когда преподавание ОРКСЭ вышло за рамки экспе-
римента, то факты навязывания модуля достаточно часто озвучиваются 
родителями и учителями. Оценить масштабы данного риска позволяет ис-
следование, выполненное «Агентством социальных технологий «Политех» 
по заказу и при поддержке Комиссии Общественной палаты РФ по межна-
циональным отношениям и свободе совести в рамках подготовки к прове-
дению слушаний по итогам первого года апробации курса [2].  

Каждый пятый участник настоящего исследования (21%) сказал, что 
ему не была предоставлена возможность выбрать модуль курса.  

Риск принудительного навязывания веры, религии занимает 2 место в 
рейтинге первой группы респондентов и 3 место в рейтинге второй груп-
пы. Реже всех такое опасение высказывали учителя (12,7 %), чаще всех – 
представители органов власти – 24, 1% и священники (21,1 %). Можно 
предположить, что педагоги более обоснованно оценили данный риск, по-
скольку непосредственно занимаются преподаванием нового предмета.  

 3 место в рейтинге первой группы респондентов занимает риск обо-
собления школьников по мировоззрению или национальной принадлежно-
сти (от 10,2 до 22,4 %). В сравнении – 4 место во второй группе (14 %). 
Этот риск связан с модульностью изучения дисциплины «Основы религи-
озной культуры и светской этики».  

Родителям учащихся, изучавших ОРКСЭ, был задан вопрос «Как Вы 
считаете, изучение курса разобщило одноклассников Вашего ребенка, сде-
лало их более дружными или никак не повлияло на сплоченность класса?». 
Разобщение учащихся отмечает только 1,8 % родителей. 
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Родители учащихся отвечали на вопрос о модульности преподавания 
новой дисциплины: «Какой из двух вариантов Вы считаете предпочти-
тельным, чтобы все дети изучали единую программу, освещающую раз-
личные религиозные культуры, или чтобы можно было выбрать один из 
модулей?». Большинство (57 %) участников опроса высказались за воз-
можность выбрать один из модулей (рис. 2). Многие респонденты предла-
гали совместить эти два подхода – одновременно с углубленным изучени-
ем одной культуры рассказывать о других.  

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют, на наш 
взгляд, о необходимости постоянно изучать и учитывать мнение родителей, по-
скольку их позиции отличаются, и, следовательно, единый подход не возможен.  

Какие аргументы следует привести в пользу обеспечения права на вы-
бор модуля? 

Статья 87 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» определяет возможность включения в образовательные программы 
учебных дисциплин, направленных на получение обучающимися знаний 
об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федера-
ции, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях 
мировой религии (мировых религий). При этом в ее содержании законода-
тельно закрепляется право родителей на выбор одной из них для изучения 
своими детьми [6].  

Второй аргумент. По мнению психологов, принятие будущим гражда-
нином духовных ценностей предполагает как освоение их значения для 
конкретной общности людей (социальной, этнической, религиозной и др.), 
так и извлечение личностного смысла этих ценностей, который заключает 
в себе субъективное эмоционально-оценочное отношение к «значениям». 
Сами по себе духовно-нравственные ценности являются источником смы-
слов для субъектов образовательного процесса. Каждая из них имеет ряд 
значений (лингвистическое, философско-этическое, религиозное, этниче-
ское, бытовое и др.) Одним из этапов приобретения субъектом личностно-
го смысла и является освоение сути этих значений. Наличие в содержании 
образования различных значений одного и того же духовно-нравственного 
понятия способствует возникновению эмоционально-оценочного отноше-
ния личности к нему, а следовательно, и личностного смысла.  

Таким образом, исходя из существующей практики и опираясь на по-
ложения российского законодательства, можно сделать вывод, что риск 
обособления школьников по мировоззрению или национальной принад-
лежности действительно существует.  

Тем не менее при условии принятия некоторых мер эти риски можно 
преодолеть. Участвующие в опросе представители органов управления на-
звали эти меры: организация методического сопровождения преподавания 
курса, разъяснительная работа в средствах массовой информации, кон-
троль за соблюдением светского характера образования и др.  
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С этим перечнем можно и должно согласиться. Есть и другие меры, ко-
торые были выявлены при анализе ответов на другие вопросы. Отвечая на 
вопрос о причинах трудностей с выбором педагогов для преподавания 
курса, руководители образовательных учреждений называли большую 
учебную нагрузку педагогов (75 %), сложность освоения ими нового курса 
(40 %), нежелание педагогов преподавать новый курс (20 %) и др.  

Итак, в прошлом опыте российской школы мы видим как минимум три 
причины низкой результативности преподавания учебного предмета ду-
ховно-нравственной направленности: схоластичность, единообразие, обя-
зательность (принуждение) в изучении духовно направленного предмета. 
Анализируя существующие риски преподавания ОРКСЭ, можно сделать 
вывод о том, что эти причины действуют и сейчас, проявляясь в риске до-
полнительной нагрузки на школьника, формального отношения к религии, 
вере; принудительного навязывания модуля изучения, нарушения права на 
выбор и самоопределение. Вдумчивое и ответственное отношение к ним 
позволит их устранить и эффективно решить задачи духовно-нрав- 
ственного воспитания учащихся.  
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А. А. Воронова 
 

ИДЕИ О ВОСПИТАНИИ ДУХОВНОСТИ У ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ В ТРУДАХ УЧЕНЫХ XIX В. 

 
Цели общего образования, задачи обучения и воспитания детей в об-

щеобразовательной школе сегодня не должны исчерпываться только полу-
чением рациональных, научных знаний. Задачи воспитания детей в школе, 
в том числе приобщения к культуре своей семьи, народа, общества, опре-
делены в современном законодательстве, по сути, как ведущие. Воспита-
ние духовности на основе целостных мировоззренческих и этических тра-
диций – приоритетная задача, стоящая перед современным образованием. 
Ее эффективное решение невозможно без обращения к истории, изучения 
лучших отечественных традиций воспитания.  

Известно, что реформы 60-х годов XIX века повлекли за собой измене-
ния общественного устройства, что актуализировало необходимость фор-
мирования системы народного образования. Остро встает проблема разра-
ботки вопросов организации школы для народа на основе анализа педаго-
гического опыта девяти веков, традиций народного воспитания. 

«До конца пятидесятых годов XIX века, – пишет А. П. Медведков, – не 
было еще на Руси самостоятельной науки о воспитании – педагогики, – 
самостоятельной и в смысле независимости от внешних сил (церкви и го-
сударства) и в смысле независимости внутренней, т. е. оригинальности 
мыслей наших педагогов» [5, с. 54]. В этот период появляется целый ряд 
самобытных ученых, для которых педагогические проблемы стали делом 
жизни, делом свободного избрания «не по казенной надобности и за жало-
ванье, а в силу призвания» [3, с. 295].  

Основную идею образования педагогическое сообщество видело в соз-
дании русской самобытной школы, воспитательная система которой осно-
вана на православии.  

Рассмотрим позиции по данному вопросу некоторых исследователей XIX в. 
Н. И. Пирогов (1810–1881 гг.), опираясь на христианское учение, со-

единил вопросы воспитания с высшей целью существования человека на 
земле. Его педагогические труды содержат идеи о непреходящей ценности 
человеческой личности. Каждый, по мнению ученого, должен стремиться 
«быть человеком». Истинный человек – это христианин. Христианское на-
чало проявляется в наличии и следовании личности своим убеждениям, 
способности жертвовать собой, способности не принимать зла и противо-
стоять ему. Но таким человек не рождается, а становится. Поэтому боль-
шое значение придает ученый воспитанию.  

Осознавая, что современное общество движется вопреки евангельскому 
идеалу, Н. И. Пирогов считал необходимым приготовление «к внутренней 
борьбе, неминуемой и роковой». Эта идея опирается на богословское  
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учение о двойственности человеческой природы, совмещающей доброе 
начало со склонностью к греху и злу [3, с. 310]. Победа над двойственно-
стью ведет к бессмертию, обещанному Откровением. Цель воспитания – 
образование отдельного человека как светлой, индивидуально-
неповторимой духовности, вопреки отрицательному воздействию среды.  

Н. И. Пирогов обозначил принцип связи школы и жизни. Школа не 
может быть вне жизни, равно как и жизнь не может быть без школы, «без 
лаборатории улучшения форм жизни» [5, с. 68]. Но та школа имеет пер-
венство над жизнью, которая прежде всего вырабатывает человека, а по-
том уже специалиста. 

Ученый считал, что науке присуща воспитательная сила, а твердые убеж-
дения, так необходимые современному человеку, формируются посредством 
умственного образования. Поэтому учитель должен стать воспитателем для 
своих учеников, должен стремиться выработать в них твердые убеждения. 
Человек, имеющий убеждения, невольно сочувствует другим, стремиться 
сделать их подобно себе счастливыми. В этом сказывается забота о человеке, 
о будущем и сознание, что нельзя жить только настоящим.  

Педагоги и учащиеся должны составлять одну дружную семью, в кото-
рой отношения характеризуются искренностью и непринужденностью. От 
учителя нельзя требовать, чтобы он заменил ученику отца, но необходимо 
требовать уважения личности воспитанника, преподавания на психологи-
ческой основе, учитывая индивидуальность каждого.  

Ученый дает на основе анализа системы обучения и воспитания резкую 
переоценку современных ему педагогических ценностей. Вместо царив-
ших веры и авторитета он предложил критику и самопознание, вместо по-
слушания – свободное и самодеятельное служение идеалам. Он формули-
рует содержание системообразующего компонента системы воспитания – 
цель – как свободное служение христианским идеалам. 

Идеи Н. И. Пирогова о внутреннем мире человека, о воспитании, его 
целях получили дальнейшее развитие в философии, психологии и педаго-
гике К. Д. Ушинского (1824–1871). 

К. Д. Ушинский первым среди русских педагогов предпринял попытку 
суммировать научные знания о человеке, исходя из признания взаимосвязи 
педагогики с данными антропологических наук. В своем труде «Человек 
как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» ученый на-
правляет взгляд на человека как на целостное существо в телесных, ду-
шевных и духовных стремлениях (триметрия человека). Основополагаю-
щим началом всех стремлений человека к совершенствованию, по мнению 
К. Д. Ушинского, является его духовная природа. Средством для познания 
способов такого внутреннего совершенствования является воспитание. 

Ученый выделил три основания воспитания. 
Первое основание – православная христианская религия. К. Д. Ушин-

ский указывает на значение, которое в истории, образовании, воспитании 
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народа сыграло православие. «Если русский крестьянин отличается теперь 
от дикаря, то этим он почти единственно обязан своей все-таки европей-
ской, славянской природе, а еще более своему древнему христианству» [7, 
т. 1, с. 235]. Цель, средства и методы воспитания – в православии. «Все, 
чем человек, как человек, может и должен быть, выражено вполне в боже-
ственном учении и воспитателю остается только прежде всего и в основу 
всего вкоренить вечные истины христианства. Оно дает жизнь и указывает 
высшую цель всякому воспитанию» [Там же, с. 134]. 

Второе основание – народность, подчиняющаяся христианскому 
идеалу, но служащая источником жизни и воспитания при соответствен-
ном возбуждении общественного мнения по педагогическим вопросам. 
К. Д. Ушинский первым раскрыл вопрос о необходимости создания на-
циональной педагогики самобытной школы, особой воспитательной сис-
темы России.  

Каждый народ, по убеждению ученого, имеет свой особенный идеал 
человека, который должен воспроизводиться в подрастающем поколении. 
Нравственный идеал задавался в русском народе православием.  

Третьим основанием воспитания, по К. Д. Ушинскому, является наука, 
служащая необходимым средством воспитания. Науки, особенно естест-
венные, освобождают человека от оков невежества, предрассудков, суеве-
рий, страха, возбуждают мысль и приближают человека к Истине. Лишь 
знание приводит к Богу, полузнание – удаляет от Него. 

Исследуя педагогическое творчество К. Д. Ушинского, П. Ф. Каптерев 
признавал иерархичность оснований в воспитании. Он писал, что народ-
ность должна подчиняться христианству, а наука – народности. Всякое 
воспитание должно иметь направление. Учитель в основу своей деятель-
ности должен положить воспрос о цели своей жизни. «Цель нашей жизни 
слишком серьезна, – пишет К. Д. Ушинский, – слишком велика в сравнении 
с тем коротким временем, которое дано, чтобы его можно было растрачи-
вать на бесполезные пустяки. Время – капитал, говорят англичане, а я ска-
жу более: время отпущенное нам здесь на земле, тот невещественный ка-
питал, на который мы покупаем себе вечность» [7, т. 1, с. 243]. Воспитание 
решает задачи подготовки людей к земной жизни и вечности. «Истинный 
воспитатель должен быть посредником между школою, с одной стороны, и 
жизнью и наукой – с другой» [Там же, с. 230]. 

К. Д. Ушинский не дает четкого образа православной школы, а лишь 
указывает на фундамент – народность и религию. Школа должна быть в 
руках народа, как его семейное дело, но должна быть освящена Церковью, 
быть преддверием Церкви. 

Учителя народных школ должны быть истинными христианами, ис-
тинными педагогами «по призванию, по цели, по занятиям и искусству» [7, 
т. 2, с. 78]. Учитель должен уметь реализовывать принцип единства обуче-
ния и воспитания. «Мы требуем, чтобы учитель русского языка, учитель 
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истории и т. д. не только вбивали в голову своим ученикам факты своих 
наук, но и развивали их умственно и нравственно» [7, т. 2, с. 76]. 

Таким образом, К. Д. Ушинский указывает на «временную» направлен-
ность цель воспитания, раскрывает содержание принципов православного 
воспитания – принципа народности, закладывает основу принципа ориен-
тации на христианские добродетели. Наука – эффективное средство воспи-
тания. 

Идея соединения в образовании народности, православия и патриотиз-
ма К. Д. Ушинского находит отражение в трудах С. А. Рачинского. 

С. А. Рачинский (1833–1902) – магистр ботаники, профессор Москов-
ского университета – на 42 году жизни покинул Москву, «во имя Христово 
пошел в народ» и стал скромным учителем в селе Татеве, Бельского уезда 
Смоленской губернии. «Практический философ, выразившийся в делах, а 
не в учении» [6, с. 148], – позднее скажет о нем В. В. Розанов. 

С. А. Рачинский явил собой редкий пример соединения высокой об-
разованности с глубокой религиозностью и церковностью. Считая, что 
школа прежде всего должна быть училищем благочестия, он создал но-
вый тип школы, одним из главным предметов которой стала христиан-
ская мораль. 

Его школа – особая воспитательная система, носящая характер трудо-
вой и честной семьи. Дети из дальних деревень на длительный период по-
селялись в общежитии около здания своего учебного заведения. Учитель 
жил здесь же. Такое поселение давало возможность педагогу большую 
часть своего свободного времени проводить с детьми, наставлять их. Но 
это же обстоятельство, особо важное для детей, для самого учителя озна-
чало несение подвига, полное посвящение себя детям. 

Учебный день начинался в 6 часов утра утренней молитвой. Далее сле-
довал незатейливый завтрак. До 9 часов – хозяйственные работы, с 9 до  
12 – уроки, потом обед, небольшой перерыв и вновь с 14 до 16 часов уро-
ки. После полдника те дети, которые работали днем гуляли и играли, кото-
рые отдыхали днем трудились теперь. С 18 часов – три вечерних урока, 
спевка, вспомогательные упражнения в умственном счете и грамматиче-
ском разборе. В 21 час вечерняя молитва и ужин. Насыщенный трудовой 
день. Физический, умственный труд, молитва оставляли свой особый отпе-
чаток на воспитанниках С. А. Рачинского.  

Воздействие школы на учеников, считал Сергей Александрович, долж-
но определяться духовными нуждами народа. Отражением этих потребно-
стей является православная вера. Народу чужды начала новой нравствен-
ности, распространяющиеся в городах. При поступлении в школу ребенок 
приносит с собой «темное, но высокое и благоговейное понятие об учении 
как о ключе к тайнам молитвы, жизни вечной, божественной мудрости» [6, 
с. 18]. Потому школа должна быть прежде всего школой жизни христиан-
ской под руководством пастырей Церкви. 
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Содержанию образования С. А. Рачинский придал православный ха-
рактер. Особое место отводил он Закону Божию, церковнославянскому 
чтению и церковному пению. 

На уроках Закона Божьего сообщались истины православия. Этот 
предмет, по убеждению Рачинского, должен вести священник (в его школе 
так и было), способный ответить на любой вопрос, догматический, обрядо-
вый, нравственный или духовный.  

Церковно-славянский язык, по убеждению С. А. Рачинского, приобща-
ет к высочайшим формам искусства: церковным чтению и пению. Чтение 
на церковнославянском языке вместе со Священным Писанием и житиями 
святых дает постоянную пищу уму, поддерживает способность к серьез-
ному чтению. Ученики разбирают общеупотребительные молитвы, Еван-
гелие, Псалтырь. 

«Псалтырь – единственная священная книга, проникшая в народ, лю-
бимая и читаемая им, и того, что в ней непосредственно понятно, уже дос-
таточно, чтобы потрясать сердца, чтобы дать выражение всем скорбям, 
всем упованиям верующей души. Темные речения, встречающиеся в ней, и 
многие другие, которые разъяснить легко, дают полуграмотным людям по-
вод к самым произвольным, часто чудовищным толкованиям. Школа обя-
зана укрепить наш народ в обладании этим сокровищем назидания и по-
эзии, раскрыть, насколько это возможно, перед своими учениками его вы-
сокий, вечный смысл» [4, с. 55]. 

По мнению педагога, церковное пение служит основой самой высокой 
музыкальной культуры, формируя не только религиозность, но и художе-
ственный вкус. «Есть ли надобность между людьми, обладающими хоть 
тенью музыкального чутья, настаивать на несравненной красоте наших 
древних церковных напевов? Тому, кто окунулся в этот мир строгого ве-
личия, глубокого озарения всех движений человеческого духа, тому дос-
тупны все выси музыкального искусства, тому понятны и Бах, и Палестри-
на, и самые светлые вдохновения Моцарта, и самые лирические дерзнове-
ния Бетховена и Глинки» [6, с. 70]. 

Формы воспитания, употребляемые С. А. Рачинским, были христиан-
скими по духу. Его «школьные походы» с детьми в пустынь преподобного 
Нила на поклонение родной святыне впервые показали возможность ис-
пользования в школе традиционных народных паломничеств.  

Духовные беседы по вечерам, совместное пение учителей, учеников, их 
родителей песнопений духовно-нравственной содержания – все это, без со-
мнения, было направлено к достижению основной задачи татевской школы – 
сделать из детей добрых христиан. Педагоги, воспитанники образовывали на-
стоящую семью, для которой духовным наставником становился священник.  

Большое внимание придавал педагог развитию творчества своих воспи-
танников. Он стремился оказать посильную помощь детям в раскрытии и со-
вершенствовании художественного таланта, математических способностей. 
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Духовность по Рачинскому – восхождение к Истине. Истина – Иисус 
Христос. Нравственные качества, которые он воспитывал в ученике, – пат-
риотизм, любовь к близким, честность, доброта, милосердие, трудолюбие – 
составляли путь к преображению. Это внутреннее совершенствование вос-
питанники его школы должны были продолжить после окончания обуче-
ния самостоятельно.  

С. А. Рачинский был энтузиастом-практиком, воплотившим в своей пе-
дагогической деятельности идею единения школы с религиозной жизнью 
народа. Эта неразрывная связь жизни и школы воодушевляла крестьян-
родителей отдавать своих помощников-детей на достаточно длительный 
срок обучения в школу, привлекала к деятельному участию в организации 
сельских школ. 

Идея народности, которую С. А. Рачинский воплотил в жизнь, это пре-
жде всего идея духовного единства православной Руси, единство истори-
ческого, социального и прежде всего мистического. 

Идеи С. А. Рачинского по организации учебно-вопитательного процесса в 
народной школе позже нашли отражение при устройстве церковно-приходских 
школ. По вопросам организации этих образовательных учреждений велась пе-
реписка с обер-прокурором Священного Синода К. П. Победоносцевым. 

Вопросы содержания отдельных аспектов воспитания духовности под-
нимались в работах таких педагогов, как А. И. Анастасиев и К. В. Ель- 
ницкий. 

А. И. Анастасиев (1852–1917 гг.) определял воспитание для учителя 
как долг. «Воспитание всегдашний долг одной, взрослой, части людей по 
отношению к другой, юной. Оно имеет значение божественного незыбле-
мого завета, которым старшее поколение призывается помогать младшему 
в усвоении смысла жизни и в осуществлении высоких задач ея» [1, с. 10]. 

Рассматривая две группы средств воспитания в духе православия, он 
обозначил формы православного воспитания: уроки Закона Божьего, рели-
гиозно-нравственное чтение, классные молитвы, посещение учениками бо-
гослужения с участием в чтении и пении. Группу «общих средств», харак-
теризующих взаимные отношения преподавателей и учащихся составляли 
«а) добрый, руководящий пример жизни и поведения, подаваемый школь-
никам лицами учащими; б) заботы преподавателей о том, чтобы жизнь 
школы и взаимные отношения составляющих ее членов проникнуты были 
животворным дыханием христианской любви и взаимного доверия; в) еди-
нодушное со стороны учащих лиц стремление к установлению и самое 
применение возможно лучших, простых и гуманных способов воспита-
тельного воздействия на учащихся; г) разумная, основанная на общепри-
емлемых соображениях дисциплина» [1, с. 11]. 

В трудах К. В. Ельницкого (1846–1917 гг.) находим осмысление цели вос-
питания. Педагог должен быть проникнут чувством ценности человеческой 
личности, должен верить в способность детей «на чрезвычайные усилия», в 
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способность «неведомо для самих себя» внутренне улучшаться. Учитель 
должен знать, что «зиждущей силой», «залогом нравственного усовершенст-
вования» является осознание ребенком своих проступков, своих грехов. «Ес-
ли вам сколько-нибудь дорого будущее Отечества, – обращается 
К. В. Ельницкий к воспитателям подрастающего поколения, – постарайтесь 
воспитывать своих детей так, чтобы в жизни почаще их щеки покрывались 
краской стыда, чтобы совесть их не слишком легко находила себе успокоение, 
чтобы не покидала их нравственная боль, чтобы волновалась их душа при 
виде несправедливости и порока, чтобы всякое уклонение от добра и правды 
вызывало упрек и даже исторгало слезы раскаяния» [2, с. 173].  

Цель православного воспитания конкретизируется в задачах, раскры-
ваемых К. В. Ельницким следующим образом: «Необходимо вырабатывать 
привычку трудиться, воспитывать нравственные потребности, приучать к 
самообладанию, вырабатывать высшие духовные интересы, воспитывать 
любовь к окружающей среде и укреплять здоровье» [2, с. 158]. 

 Воспитатель должен помочь ребенку овладеть своими силами, возвра-
тить к идеалам духовного трезвения и самоограничения. Дети подража-
тельны. Они берут пример со своего воспитателя. «Своею жизнью, своею 
нравственной личностью он сильнее действует на своих питомцев, чем 
своими наставлениями» [2, с. 161]. Ельницкий подчеркивает, что воспита-
ние будет результативным лишь при условии духовно-нравственном само-
совершенствования учителя. 

Таким образом, в педагогической мысли второй половины XIX века 
происходит осмысление системы воспитания. Основу воспитания состав-
ляет понимание человека как целостного существа в телесных, душевных, 
духовных стремлениях, как неповторимой индивидуальности. Цель – сво-
бодное служение христианским идеалам. Задачи: выработка твердых убе-
ждений, творческое развитие, воспитание благочестия. Содержание выра-
жалось в приоритете духовно-нравственного над физическим в воспита-
нии. Принципы воспитания: единство обучения и воспитания, связь школы 
с религиозной жизнью народа, народность.  

В настоящее время возвращение к своим духовным истокам, обраще-
ние к вере должно быть осмыслено как необходимое обязательное условие 
построения новой системы образования. Известно крылатое изречение: 
«Кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую». Его мож-
но перефразировать: «Кто не хочет чтить традиции своего народа, тот бу-
дет чтить традиции другого». Выпускники современной российской шко-
лы, юноши или девушки без сформированного исторического сознания, 
национального самосознания, крепких моральных устоев не смогут найти 
себе достойного места в обществе, реализоваться как личности, создать в 
будущем счастливые семьи, быть настоящими гражданами, хозяевами на-
шей страны, своего будущего. 
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Е. С. Алдакушева 
 

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

 
Современный исторический этап развития общества в России харак-

теризуется перестройкой в иерархии нравственных ценностей, плюрали-
зацией духовной жизни, отсутствием единых идеалов и ориентиров в сис-
теме воспитания. Коммунистические идеалы и социалистические куль-
турные стандарты, бывшие детерминантными в течение 70 лет, утратили 
свое значение.  
К сожалению, в настоящее время мы можем констатировать следующее:  

o Отсутствие единых нравственных ориентиров. «Нравственные ори-
ентации подростков сегодня являются сложной, чрезвычайно противоре-
чивой системой, где одновременно существуют совершенно различные, 
иногда взаимоисключающие представления о том, в чем смысл жизни, что 
такое добро и зло» [4, с. 10];  

o Воспитание детей в семье вне православных традиций. Это связано с 
тем, что их родители, выросшие в идеологической атмосфере тоталитарно-
го атеизма, не только плохо знают православные традиции, но и отрица-
тельно относятся к религии вообще; 

o Преобладающее влияние средств массовой информации. В настоя-
щее время возрастает роль средств массовой информации как фактора со-
циализации детей и подростков, однако воздействие средств массовой ин-
формации оказывает противоречивое воздействие на подрастающее поко-
ление. «С одной стороны, эффективно задавая определенные социальные 
стереотипы, они способствуют развитию задатков и способностей лично-
сти, наращиванию знаний, ранней ориентации в социальной ситуации.  
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С другой стороны, создают неадекватный реальному содержанию и дейст-
вительным ценностям образ современной жизни, "провоцируя" тем самым 
отклонение от процессов социальной интеграции» [4, с. 7]. Как следствие, 
у детей возникает информационная перегрузка при эмоциональной неза-
щищенности;  

o Пассивная позиция детей в отношении организации собственного 
досуга. Так, исследования, проведенные И.В. Рединой, показали, что лишь 
7,7 % несовершеннолетних в свободное время занимаются творчеством, 
2,2 % готовы сами принять участие в улучшении досуга, а остальные пас-
сивно проводят досуг, «отдыхают просто так» [1, с. 9]. Досуговая деятель-
ность детей нуждается не столько в организации, сколько в активной про-
паганде со стороны педагога; 

o Снижение роли семьи в воспитании ребенка; 
o Рост числа асоциальных форм поведения.  
В то же время возрастает интерес к традиционным духовным и нравствен-

ным ценностям, в частности, к православной культуре, обобщающей вековой 
опыт народа, о чем свидетельствует Послание Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации «О положении в стра-
не и основных направлениях внутренней и внешней политики государства» 
[4]. В нем В.В. Путин особо подчеркнул, «что сохранение культурного потен-
циала и наследия страны, обеспечение преемственности развития российской 
культуры наряду с поддержкой многообразия культурной жизни является од-
ним из приоритетных направлений государственной политики» [2, с. 170].  

Особое значение приобретает знакомство с православной культурой 
для детей из неблагополучных семей, число которых постоянно растет. В 
нашей стране количество неполных семей в последние годы возросло до 
30 %. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по правам ре-
бенка Павел Астахов. «У нас, по данным статистики, число неполных се-
мей выросло до 30 %, всего их 6,2 миллиона. В стране 5,6 миллиона мате-
рей одиночек и 634,5 тысячи отцов-одиночек», – уточнил Астахов. При 
этом 9,5 тыс. одиноких родителей воспитывают пять и более детей. «Си-
туация катастрофическая, алименты не платят, такое количество брошен-
ных детей при живых родителях и никакого содержания – отметил детский 
омбудсмен. Он сообщил, что больше половины родителей, ушедших из 
семьи, не платят алиментов. Кроме этого, Астахов сообщил, что в 2010 го-
ду выявлено почти 654,5 тысячи детей-сирот, из них почти 84 тысячи – это 
дети при живых родителях. «Такого никогда не было в нашей стране, ни 
после войны, ни после гражданской революции. Над этой проблемой мы 
будем работать совместно с Русской Православной церковью и со всеми 
людьми доброй воли», – резюмировал чиновник [5]. 

В связи с этим необходимо создать условия, в которых ребенок из не-
благополучной семьи мог бы чувствовать себя полноправным членом об-
щества, участвовать в культурной, экономической, политической жизни 
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страны. Решить данную проблему в значительной степени можно, исполь-
зуя богатейшие отечественные традиции гуманизма и милосердия, сфор-
мированные в православной культуре.  

Дети из неблагополучных семей с детства запечатлели в своей эмоцио-
нальной памяти отрицательный жизненный опыт, увидев жизнь с «черного 
хода». Для формирования личности данного контингента детей необходи-
мо внесение педагогических корректив в условия жизни, быта, содержания 
и формы воспитательной работы.  

На современном этапе государственная политика в отношении небла-
гополучных семей направлена на оказание в основном социальной помо-
щи. Большее внимание уделяется экономической поддержке, не придавая 
при этом должного значения нравственной сфере личности.  

В результате изучения литературных источников, нормативно-право- 
вых документов, практики работы учреждений социальной защиты и вне-
школьного образования с детьми из неблагополучных семей мы пришли к 
выводу, что объективно существуют противоречия:  

– между общественной потребностью в единых национальных нравст-
венных ценностях и не выработанных пока таковых в действительности; 

– между потребностью в нравственном воспитании детей из неблаго-
получных семей православной культурой и недостаточной степенью тео-
ретической и методической разработанности педагогического обеспечения 
данного процесса;  

– между потребностью в обеспечении воспитательного процесса спе-
циальными православно-культурологическими программами и почти от-
сутствием таковых в научно-методической литературе;  

– между воспитательными возможностями православной культуры и 
недооценкой их педагогами в практической деятельности.  

Так как социализация детей из неблагополучных семей немыслима без 
воспитания, мы опирались на опыт выдающихся зарубежных и отечест-
венных педагогов, внесших значительный вклад в теорию воспитания:  
С. И. Гессена, В. В. Зеньковского, И. А. Ильина, Я. А. Коменского,  
К. Д. Ушинского, чьи философско-педагогические теории и культурологи-
ческие взгляды обогатили отечественную науку. Названные выдающиеся 
деятели науки рассматривали воспитание в свете христианской антрополо-
гии, считая последнюю фундаментальным основанием последнего [6].  

Региональная специфика развития религиозно-нравственного воспитания 
на Архангельском Севере в XVIII –  XIX веках получила освещение в исследо-
ваниях Л. H. Квашниной. Ю. Г. Володзько обобщила опыт церковно-при- 
ходских школ и женских учебно-воспитательных заведений России по форми-
рованию нравственно-эстетических ценностей в XIX – XX веках. По нашему 
мнению, этот опыт можно адаптировать к современным условиям [2].  

Опыт нравственного воспитания на основе православной культуры 
раскрывается в произведениях современных богословов, таких как протои-
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ерей Артемий Владимиров, диакон Андрей Кураев, К. Е. Скурат, митропо-
лит Антоний Сурожский [6].  

Разработана серия современных программ воспитания православной 
культурой, которые включены в сборник «Православная культура: Кон-
цепции, учебные программы, библиография», изданный под патронажем 
Координационного совета по взаимодействию Министерства образования 
Российской Федерации и Московской Патриархии Русской Православной 
Церкви. В сборнике обобщен положительный опыт воспитания православ-
ной культурой, предложены новые концепции и программы. Остановимся 
на рассмотрении представленных в сборнике материалов подробнее. Ав-
торский курс «Светочи и святыни России» разработан Н. И. Заболотской и 
Н. В. Скурской, рассчитан на 10 лет, прошел успешную эксперименталь-
ную проверку в школах Санкт-Петербурга. В результате проверки было 
подтверждено, что «успешно реализуется главная цель курса – воспитание 
патриота, всесторонне образованного, развитого духовно и нравственно, 
настроенного на творческое созидание и самосовершенствование» [3,  
с. 70]. Ю. С. Исатовым, Г. Д. Колдасовым, Н. И. Позняковым, представлен 
экспериментальный курс для 1–10 классов средней школы «Православие в 
России: уроки истории, истоки государственности и культуры». В сборни-
ке также дан курс, имеющий религиозную направленность, – «Основы 
православной культуры». Он разработан O. Л. Янушкявичене и рассчитан 
на 1–11 классы. Далее в сборнике представлен курс «Основы православной 
культуры», составленный O. K. Харитоновой под редакцией протоиерея 
Виктора Дорофеева [6].  

Появились научные исследования, посвященные изучению вопросов 
формирования духовно-нравственных представлений, анализу воспита-
тельного потенциала других традиционных этнических религий. Так, изу-
чению духовно-нравственного потенциала религиозной культуры ислама, 
возможности его использования в содержании образования светской шко-
лы посвящены исследования Л. А. Харисовой. В то же время Л. А. Кудаева 
приходит к выводу, что наряду с религиозно-нравственными представле-
ниями, являющимися одним из факторов духовного роста, под воздействи-
ем сект и нетрадиционных религий могут быть навязаны безнравственные 
представления, ведущие к духовной деградации, религиозному экстремиз-
му, причем в большинстве случаев жертвами сект становятся лица, поте-
рявшие уверенность в собственных силах, чувствующие внутреннюю не-
удовлетворенность собой, своей жизнью. Следовательно, необходимо с 
большой осторожностью относиться к быстрому росту нетрадиционных 
религий, появлению новых культов. Отсюда возникла необходимость в 
подготовке специалистов по профилактике вовлечения в религиозные сек-
ты. Рассмотрением этой проблемы занималась Ж. В. Садовникова. 

На наш взгляд, педагогическим условием эффективности нравственно-
го воспитания детей из неблагополучных семей посредством изучения 
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православной культуры является социальное партнерство общеобразова-
тельной школы и церкви. 

Социальное партнерство общеобразовательной школы и церкви – это 
тип совместной деятельности между общеобразовательной школой и цер-
ковью, предполагающее соединение духовно-образовательных ресурсов, 
преодоления разрыва нравственности и православной культуры. 

Русская Православная церковь не ограничивается религиозной дея-
тельностью, она все больше заявляет об особом статусе государства – быть 
интегрирующей все происходящие в обществе процессы силой, предлагая 
свои идеологические разработки, а также и формы взаимоотношений: со-
трудничество, «соработничество», диалог, терпимость, ненасилие.  

Социальное партнерство двух институтов, школы и церкви, позволяет: 
1) показать подросткам особенности православной культуры с более ком-
петентной стороны, чем это может сделать любой другой институт; 2) рас-
крыть смысл и содержательную программу православной культуры в их 
устремлениях за духовное возрождение данной культуры; 3) перевести 
мировоззренческие принципы православной культуры в конкретные пра-
вила и приемы светской педагогики; 4) показать новый образ учительства 
православной культуры, способствующий формированию органической 
целостности духовного и светского образования.  

Использование образовательных возможностей церкви предполагает в 
конечном счете осознанное построение человеком своего собственного 
культурно-исторического призвания во всех его сущностно – необходимых 
этапах. В этом случае православная культура выступает в качестве своеоб-
разного канона жизни. В методологическом плане достаточно очевидно 
влияние изучения православной культуры в церкви на практику построе-
ния системы нравственного воспитания в школе. Уникальной получается 
возможность соединения духовно-образовательных ресурсов. Такое со-
единение способствует формированию нравственности мышления школь-
ника, и, как следствие, нравственного поведения (на основе изученных 
знаний о православной культуре, получение эмоциональной рефлексии на 
традиции православной культуры и способа деятельности детей на основе 
православных культурных ценностей).  

Образовательный статус православной церкви, изучение православной 
культуры детьми из неблагополучных семей способствует решению про-
блемы нравственного воспитания. Человекотворческие потенциалы, за-
ключенные в недрах православной культуры, своими мерами помогут ре-
шить вопросы современной реабилитации человека в условиях отчуждения 
человеческих сущностных сил, будут способствовать формированию но-
вой формы общественности, нового мышления и новой образовательной 
перспективы общественной жизни.  

В поиске новых социально-нравственных ориентиров в российском 
обществе конца XX – начала XXI в. активную позицию духовного «исце-
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ления» нравственного сознания граждан занимает религия, активно пропа-
гандируя христианское учение, включаясь в разнообразные социально-
значимые акции. В этих условиях свою позицию ценностного отношения к 
нравственно-воспитательному потенциалу религиозной культуры должна 
занять и общеобразовательная школа, как главный социальный институт 
воспитания будущих граждан России. Наметилась связь церкви и образо-
вания в воспитании гражданственности и патриотизма у молодежи. Прави-
тельство РФ определило 19 субъектов федерации, в школах которых в 
2010– 2011 годах проходил эксперимент по введению комплексного учеб-
ного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Необходимо 
отметить, что диалог по этому вопросу продолжается. Исходя из концеп-
ции «общественного диалога», можно сказать, что участниками диалога по 
религиозному вопросу является все российское общество в широком 
смысле, в частности, общеобразовательная школа. 

Социальное партнерство общеобразовательной школы и церкви состо-
ит из направлений совместной деятельности: 

1. Организационно-методическая поддержка специалистов образователь-
ных учреждений, реализующих программу нравственного воспитания; по-
вышение квалификации педагогов в сфере изучения православной культуры 
и методики нравственного воспитания; передача практической и методиче-
ской составляющих опыта работы с подростками; консультирование; 

2. Использование управленческих ресурсов во внедрении профилакти-
ческой программы нравственного воспитания на базе образовательных уч-
реждений; 

3. Межведомственное взаимодействие в ходе реализации профилакти-
ческой программы нравственного воспитания на базе образовательных уч-
реждений; 

4. Совершенствование системы взаимодействия образовательных уч-
реждений с Русской Православной церковью; 

5. Работа педагогов в профессиональных сообществах, творческих 
группах по выработке механизмов реализации задач нравственного воспи-
тания; 

6. Творческое применение цифровых образовательных ресурсов в дея-
тельности педагогов, осуществляющих нравственное воспитание, и разра-
ботка собственных; 

7. Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам 
реализации программы нравственного воспитания; 

8. Организация работы творческих групп, участвующих в инновацион-
ной деятельности по проблемам нравственного воспитания учащихся; 

9. Изучение нормативно-правовых и инструктивных документов о воз-
можности социального партнерства общеобразовательного учреждения и 
церкви, об особенностях реализации программы нравственного воспита-
ния, изучения русской православной культуры; 



  350

Оптимизация воспитательного процесса, реализация мер, направлен-
ных на заботу о сохранении нравственности в обществе, духовное, куль-
турное, нравственное и патриотическое воспитание, охрану, восстановле-
ние и развитие исторического и культурного наследия, профилактику без-
надзорности, преступлений и правонарушений, культуру и творческую 
деятельность, работу церковных и светских средств массовой информации, 
поддержку института семьи, противодействие деятельности псевдорелиги-
озных структур, представляющих опасность для личности и общества. 

Столь широкий охват проблем и готовность принимать участие, со-
трудничать с общеобразовательной школой в их разрешении, безусловно, 
свидетельствует о новом положении церкви в современном Российском 
государстве. Расколотому обществу, лишившемуся правовых, нравствен-
ных ориентиров, не найти выхода из экономического провала и социально-
го тупика, не достигнуть духовного возрождения без активного участия в 
этом процессе церкви. 

Нравственное воспитание детей младшего подросткового возраста из 
неблагополучных семей в нашем исследовании предполагает изучение 
православной культуры.  

Основными задачами курса «Православная культура» являются сле-
дующие позиции: сообщить детям начатки знаний о Боге, Православной 
Церкви и вере; пробудить желание жить со Христом, в Его Церкви; укре-
пить их духовные силы, формируя благотворные навыки молитвы, смире-
ния перед волей Божией, служения ближним.  

Наше исследование направлено на детей младшего подросткового воз-
раста. На этот возраст мы и ориентировались. 11–12-летние дети уже спо-
собны к систематическим занятиям, их внимание и память достаточно раз-
виты, они любят слушать рассказы с занимательным сюжетом, сопостав-
лять услышанное или прочитанное с личным опытом, они эмоциональны, 
доверяют учителю, отзывчивы на все новое. Вместе с тем, мышление детей 
еще весьма конкретно, образно. Сюжетный рассказ является основным 
приемом обучения их. В соответствии с этим будет усваиваться ими Свя-
щенная история, послужив наилучшим вводным курсом к научению осно-
вам православной веры и нравственности.  

Актуализирующийся сегодня образовательный статус церкви как ду-
ховно социального организма, безусловно, скажется на преодолении раз-
рыва, который образовался между нравственностью и культурой. Положи-
тельное решение этого вопроса будет зависеть от того, насколько мы по-
стигнем образовательные возможности культовых процессов и их общее 
влияние на культурное творчество. 

Таким образом, исходя из образовательного статуса церкви как духов-
но-социального института, уяснения ее образовательных и воспитательных 
возможностей, которые содержатся в ее практическом духовном опыте и в 
православном познании, социальное партнерство общеобразовательной 
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школы и церкви будет эффективным, нравственное воспитание детей по-
средством изучения православной культуры – качественным. 
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А. М. Денисов  
 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ОПК В ШКОЛЕ:  
О КУЛЬТУРЕ ПРАВОСЛАВНОГО МЫШЛЕНИЯ  

 
Какие проблемы возникают у учителя, преподающего предмет «Осно-

вы православной культуры» (ОПК)?  
Во-первых, конечно проблемы, связанные с освоением нового пред-

метного содержания: необходимости знания хотя бы азов православия, 
чтобы не искажать его сути; определенного понимания культуры; парадок-
сальностью учебника и т. п. 

Во-вторых, проблемы использования основных идей ФГОС на неосво-
енном образовательном поле: применение системно-деятельностного под-
хода, формирование универсальных учебных действий в курсе ОПК, вы-
бор адекватных педагогических технологий, методик и т. д. 

В-третьих, методологические проблемы, связанные с ответами на во-
просы: Что является содержанием обучения и основным предметом освое-
ния учебной дисциплины? Каковы истинные цели и задачи обучения, как 
решить эти задачи? Какова роль учителя и ученика на уроке?.. 

Не решив этих проблем, учитель становится простым транслятором 
идей, мыслей, высказываний автора учебника, целиком полагаясь на его 
(автора) компетентность (в том числе и методическую) в изучаемой 
школьниками области человеческой культуры. 

Таким образом, коммуникативная задача учителя сводится к банально-
му: сообщить ученику информацию о… Использование различных форм 
обучения мало меняет суть вещей. При этом зачастую учитель не достига-
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ет цели (по разным причинам), т. е. испытывает коммуникативную неуда-
чу. Практические цели педагога вообще вызывают удивление: успеть 
«пройти» все темы, сообщить учащимся всю информацию, заложенную в 
учебнике, программе. Такая цель в области гуманитарного образования, и 
тем более в области духовно-нравственного воспитания просто опасна. 

По мнению ряда исследователей, обучение должно иметь стратегиче-
ской целью формирование культуры предметного мышления – историче-
ского, математического и т. п. В жизни преимущественно это обеспечива-
ется не передачей и усвоением информации, а восприятием культуры об-
щения. В этом случае передача и получение информации лишь средство, 
при помощи которого мы совершаем эффективное общение. «Эффектив-
ное общение – это результативное общение, при котором реализуется 
коммуникативное намерение, коммуникативная задача (интенция) как 
практического, так и духовного плана» [1]. 

Реализуя эффективное общение, мы превращаем урок в коммуникатив-
ное событие, когда случается что-то непредвиденное, что-то меняется в 
сфере взаимодействия сознаний при общении: личностная картина мира, 
жизненная позиция или система ценностей. Причем это изменение должно 
быть и для учителя, и для ученика. 

Следуя излагаемой здесь логике, стратегическая цель учителя ОПК – 
формирование культуры православного мышления.  

Подчеркнем, что это никак не связано с воцерковлением ребенка, ибо 
воцерковление личности – задача семьи и Церкви.  

Реально ли формировать культуру православного мышления на уроках 
ОПК? Американский психолог и педагог Джозеф Брунер отмечал: «В лю-
бой дисциплине нет ничего более существенного, чем присущий ей способ 
мышления. В ее изложении самое важное – представить ребенку как мож-
но более раннюю возможность усвоить нужный способ мышления: фикси-
руемый подход к фактам, формы связи между ними…  

Одним словом, лучшим введением в предмет является сам предмет. Я ду-
маю, что юному ученику следует сразу дать возможность решать задачи, стро-
ить догадки, спорить об их правильности, – словом, ввести его в самую гущу 
проблем данной дисциплины. Возникает вопрос: как это осуществить?» [2]. 

Способ мышления, который присущ предмету ОПК – это способ мышле-
ния, присущий идеальному православному христианину. Под православным 
мышлением следует понимать определенный набор поведенческих и мысли-
тельных стратегий, которые характерны для православного христианина.  

Предоставляя ребенку «возможность усвоить нужный способ мышле-
ния», мы не навязываем ему религиозные воззрения, ибо в целом те или 
иные стратегии реализуются самим школьником, благодаря возможности 
реального выбора из нескольких вариантов объяснения и понимания собы-
тий реальной жизни, обусловленные воспитанием в семье, особенностями 
общения со сверстниками и взрослыми и т. д. 
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Курс «Основы православной культуры», стратегической целью которого 
является формирование культуры православного мышления, позволяет ре-
бенку расширить спектр (набор) его собственных поведенческих стратегий. А 
далее выбор стратегии в конкретных жизненных ситуациях остается за ним.  

Вопрос Дж. Брунера: «как это осуществить?», как формировать эти по-
веденческие и мыслительные стратегии православного человека у совре-
менного школьника, является самым трудным. Методически вопрос может 
звучать так: «как превратить урок в коммуникативное событие?». 

Начало православной культуры – это Божественное откровение, выра-
женное в Священном Писании человеческим языком, т. е. иными слова-
ми – человеческими средствами выражено Божественное. Следовательно, 
«православная культура – это тот духовный опыт внутреннего богообще-
ния, который мы можем выразить человеческими средствами: в виде му-
зыки, живописи, в слове» [3]. 

Иначе, православие как мировоззрение (с присущими ему способами 
мышления и деятельности) полностью эксплицировано в текстах, в произ-
ведениях православной культуры.  

Известный философ, один из создателей технологии «Школа диалога 
культур» В. С. Библер, определявший «культуру как сферу произведений», в 
которой человек воплощает свою деятельность и свое мышление, писал: 
«Каждое произведение – искусства, теории, философии, нравственности, ре-
лигии – не поучают, не учат, не наставляют, но включают нас в особый, непо-
вторимый, ранее и нигде не бывший мир, в котором мы начинаем жить, кото-
рый начинаем открывать для себя, присваивать, и с которым… мы начинаем 
общаться. (Впрочем, будем ли мы в этом общении чему-то “обучаться” и че-
му-то “следовать” – это дело нашего выбора и решения)» [4]. 

 Идея взаимопонимания и общения, предметом которого является про-
изведение – в настоящее время одна из наиболее плодотворных социо-
культурных идей в сфере гуманитарного мышления. В контексте этой идеи 
можно предположить, что коммуникативное событие на уроке ОПК возни-
кает тогда, когда предметом общения учителя и учащихся становится про-
изведение православной культуры.  

В этом случае учитель становится не только автором урока, но и героем 
(одним из героев) в том бахтинском смысле, который выражен в книге 
«Автор и герой в эстетической действительности». Происходит раздвое-
ние – у меня есть авторское понимание происходящего на уроке, но внутри 
него мне, как участнику коммуникативного события, отведено сейчас ме-
сто как одному из равноправных действующих лиц. На таком уроке учи-
тель реализует совершенно иные коммуникативные цели: не «сообщить 
информацию о…», а «поделиться мыслями и чувствами». Тогда в созна-
нии учеников возникает позитивный образ учителя, у них возникает жела-
ние работать в предмете: «я хочу с этим учителем делить свое знание». 
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Наш опыт преподавания ОПК в 4–5 классах МАОУ СОШ № 73 свиде-
тельствует об эффективности такого подхода, при котором учитель создает 
ситуацию общения ученика с автором и героем произведения, для которых 
православная вера есть сущность и основание мировоззрения, т. е. в ситуа-
цию общения с идеальным православным христианином.  

Переживая вместе с героями произведений происходящие события, 
размышляя вместе с ними о смерти и воскресении Христа (в романе Ивана 
Шмелева «Лето Господне»), о совершенных грехах (в рассказе Василия 
Никифорова – Волгина «Великий Пост»), учащийся и приобретает те по-
веденческие и мыслительные стратегии, которые характерны для право-
славного человека.  

Отметим, что во всех произведениях: литературных и евангельских 
текстах, иконах, молитвах зримо или незримо присутствует Христос, все 
сводится к Нему. В этом смысле реализуется принцип христоцентрично-
сти, который был всегда присущ отечественной педагогике. 

Разработку ряда учебных занятий в выбранном нами ключе и соответ-
ствующее методическое описание мы представили в учебно-методическом 
пособии «Основы православной культуры: первые уроки в школе» [5]. 
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ВОСПИТАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЛЮБВИ  
И ЦЕЛОМУДРИЮ В КУРСЕ «ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ» 

  
Слово «любовь» в настоящее время употребляется слишком часто. Им 

называют широкий спектр отношений – от примитивных физиологических 
до высоких духовных. Молодым людям не всегда бывает ясна сущность 
этого столь распространенного понятия. Поэтому очень важно помочь им 
разобраться в том, что отличает истинную любовь, которая только и может 
называться этим словом, от призрачного чувства. Не менее значимой явля-
ется и проблема сохранения целомудрия, его значения для построения сча-
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стливой семейной жизни. Продвинуться в решении этих вопросов можно в 
ходе изучения курса «Психология семьи», который предоставляет для это-
го прекрасные возможности. 

 Рассматривая столь актуальную для молодых людей тему, необходимо 
прежде всего обратиться к самому понятию «любовь». Например, можно 
предложить студентам поразмышлять над вопросами: 

а) Что такое любовь?  
б) Существует ли она на самом деле?  
в) Для чего она дана человеку? 
г) Что важнее: чтобы любили вы или чтобы любили вас? 
 Можно также придумать ассоциации к слову «любовь», которые при-

откроют личностные смыслы каждого относительно этого термина. Нако-
нец, следует попытаться совместными усилиями найти общую формули-
ровку этого понятия. 

 Давая определение «любви», значительная часть студентов указывает 
на такие признаки, как понимание (20 % из 60 человек), забота (11.7 %), 
доверие, уважение (по 10 %). 18.3 % полагают, что для любви необходима 
взаимность, поскольку «без нее любовь невозможна». Только 10 % рес-
пондентов считают, что важнее любить самому, тогда как 33.3 % предпо-
читают получать любовь от другого. Большинство же (56.7 %) называют 
не предусмотренный в вопросе вариант ответа о предпочтении взаимности 
любви. Таким образом, человек соглашается любить только при условии, 
что получит ответное чувство. 

 По мнению Э. Фромма [10], большинство людей предпочитают быть лю-
бимыми, а не самим любить. При отсутствии любви между людьми возника-
ет отчужденность, рождающая беспокойство, чувство стыда и вины. Истоки 
этих чувств открыты в библейском рассказе об Адаме и Еве, которые, вкусив 
от древа познания добра и зла, отпали от Бога, стали чужими друг другу и 
увидели, что «они нагие, и устыдились». Э. Фромм говорит о потребности 
человека «покинуть тюрьму своего одиночества», что возможно только через 
любовь [10, с. 24]. Для этого необходимы труд ради другого, забота, уваже-
ние, свобода и ответственность (от слова «отвечать» за кого-то).  

 Важно знать, что не всякое чувство является истинной любовью. Не-
обходимо иметь представление о разновидностях чувств, нередко прини-
маемых за любовь, это – влюбленность, первая любовь, любовь-страсть, 
невротическая любовь, любовь-поклонение, маниакальная и сентимен-
тальная любовь. Наиболее частое из них – влюбленность. Характеристи-
ками влюбленности считают следующие признаки: 

1) пылкость чувств, которая абсолютно не соответствует степени их 
глубины. Влюбленность переживается ярче, чем любовь. Так, в 102 сонете  
У. Шекспира говорится: 

Люблю, – но реже говорю об этом, 
Люблю нежней, – но не для многих глаз. 
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Торгует чувством тот, кто перед светом 
Всю душу выставляет напоказ. 

2) кратковременность – влюбленность быстро проходит и даже может 
перейти в свою противоположность; 

3) самолюбие, эгоизм – влюбленный человек сосредоточен на себе, 
сконцентрирован на своих чувствах и эмоциях; влюблен для себя; 

4) предметность – влюбленность относится не ко всей личности, а к 
чему-либо в человеке; влюблен во что-то (лицо, фигуру, личностные каче-
ства, таланты и т. д.).  

 Как отмечает священник Илия Шугаев [12], влюбленность – это чувст-
во зарождающейся любви, причем, это именно чувство, тогда как настоя-
щая любовь есть состояние единства двух людей. 

 Следующий вид – первая любовь. Будучи первой, она оставляет глубокий 
след в душе. Первую любовь отличает вдохновенность, восхищенность, 
изумление. Она не ищет выгоды, неэгоистична, бесхитростна. «Первая лю-
бовь – это опыт безусловной, часто несбывшейся любви, которая … далека от 
реальной жизни», – пишет психолог Е. А. Морозова [6, с. 54]. Это нереали-
стичная, идеализированная любовь. Часто это любовь «с первого взгляда». Ей 
предшествует готовность, предчувствие, желание (как у пушкинской Татья-
ны, «душа ждала ... кого-нибудь»). Первая любовь – это романтическое чувст-
во, чистое и светлое, в ней много фантазии. Но она может открывать неповто-
римость любимого, его духовное «Я». Обычно первая любовь быстро угасает. 

 Любовь-страсть – это болезненное состояние души. В словаре В. И. Даля 
страсть определяется как страдание, муки, мученье, тоска, бездна, прoпасть, 
ужас [2]. Для страсти характерны сила, жадность, мучительность, желание об-
ладать своим объектом, поглотить его, уничтожить («О, как убийственно мы 
любим» – Ф. И. Тютчев). Здесь нет любви, заботы. Страсть разрушительна, как 
ураган, она стремительно опустошает душу. Говоря словами А. А. Ухтомского, 
страсть – это «половая доминанта» [7]. Она вытесняет духовные потребности. 
В результате изменяется личность (нарушается иерархия дух – душа – тело), не 
заключается или быстро распадается брак. Примерами таких личностей могут 
быть Дон Жуан, Казанова. В основе подобного поведения обычно лежит страх 
близких, духовных отношений. Т. А. Флоренская пишет: «Извращением любви 
является подмена высшей цели этого чувства – реализации идеала – самодов-
леющей телесностью. Когда личность человека отождествляется с его физиче-
ским телом, происходит подмена любви к человеку любовью к телу, что неиз-
бежно ведет к разочарованию» [9]. 

 Невротическая любовь – это патологически искаженное чувство, преуве-
личенная потребность быть любимым. Другой нужен как подтверждение сво-
ей ценности, значимости. Такая любовь эгоцентрична. По мнению К. Хорни, 
она связана с неудовлетворенной в детстве потребностью в любви и безопас-
ности, неблагополучными отношениями с родителями, которые и сами не по-
лучили настоящей любви в детстве и, таким образом, не умеют любить. Ребе-
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нок, которому не дали любви, теплых, принимающих отношений, сосредото-
чен на травмирующих переживаниях, в нем преобладают чувства грусти, 
обиды, страха, враждебности, т. е. «базальной тревожности» (по Хорни), у не-
го формируется «эгоцентрическая доминанта» [11]. Э. Фромм полагает, что 
такая любовь есть застревание на стадии младенческой привязанности к ма-
тери, потребность получать любовь, а не давать ее. Возникновению этого 
способствует стремление матери всегда держать свое дитя (даже взрослое) 
около себя. Еще одной причиной может быть отсутствие любви в семье, 
жизнь в атмосфере «корректности», не допускающей близкого контакта, что 
способствует развитию у ребенка сдержанности и отстраненности [10]. Нев-
ротическую любовь можно распознать по следующим признакам: 

1) неразборчивость – хочет, чтоб его любили все; 
2) ненасыщаемость – требует постоянного подтверждения любви; 
3) навязчивость – старается любыми средствами сохранить свое особое 

положение; 
4) преувеличенная потребность в эмоциональной привязанности, по-

ложительной оценке себя со стороны. 
 Любовь-поклонение – это склонность обожествлять любимого, делать 

из него кумира. Ее характеризуют сила, внезапность, быстрое разоча- 
рование. 

 Маниакальная любовь – характеризуется одержимостью, навязчиво-
стью, настойчивостью, отличается неустойчивостью, резкими перепадами 
чувств и отношений. Такая любовь напоминает страсть. 

 Сентиментальная любовь – это грезы, фантазии, уход от реальности, 
при этом чувство переживается в воображении через восприятие песен, 
кинокартин, мелодраматических романов, представления себя участника-
ми этих событий. Это также могут быть воспоминания о прежних чувствах 
или мечты о будущих. 

 Все эти виды отношений нацелены на самоутверждение, удовлетворе-
ние своих потребностей и компенсацию психологических проблем. 

 Истинная любовь коренным образом отличается от всех описанных 
выше чувств. К важным признакам истинной любви относятся следующие 
ее особенности:  

1) вечность – истинно любящие люди хранят верность друг другу всю 
жизнь и даже после смерти; 

2) беспредметность – любят ни за что-либо, а просто потому, что этот 
человек есть, и таким, каков он есть; 

3) жертвенность, неэгоистичность – способность отказаться от чего-то 
ценного для себя ради ближнего. 

К этим основным признакам можно добавить ряд дополнительных: 
4) терпение – преодоление трудностей ради любимого, снисходитель-

ность к немощам другого человека, способность переносить скорби и ис-
пытания; 
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5) прощение – умение миловать, не питать вражды за соделанное, при-
мириться сердцем; 

6) забота – способность отдавать без соображений выгоды или корысти; 
7) уважение – признание права любимого на собственный выбор, свое 

мнение, без попыток перевоспитать, переделать его на свой лад; 
8) самообновление – любящие никогда не устают друг от друга, откры-

вая друг в друге новые грани, черты. 
 Протоиерей Глеб Каледа, подчеркивая момент жертвенности в настоя-

щей любви, дает определение этому чувству: «Любовь – это постоянная го-
товность отдать себя другому, заботиться о нем, оберегать его; радоваться 
его радостям, как своим, и печалиться его горем, как собственным горем» [5, 
с. 11]. Жертвенность – главная характеристика истинной любви, отличаю-
щая ее от «подделок». Причем, человек не воспринимает это как жертву, для 
него такое поведение кажется естественным. Еще один важный аспект – 
бескорыстие, свойственное настоящей любви, отмечается в словах митропо-
лита Антония Сурожского: «Тайна любви к человеку начинается в тот мо-
мент, когда мы на него смотрим без желания им обладать, без желания над 
ним властвовать, без желания каким бы то ни было образом воспользоваться 
его дарами или его личностью, – только глядим и изумляемся той красоте, 
что нам открылась» [1, с. 8–9] . От любимого ничего не требуют, просто ра-
дуясь, что он есть. Т. А. Флоренская подчеркивает момент духовности в этом 
чувстве: «В любви отвергается, преодолевается наличное «Я», … пробужда-
ется духовное начало человека, и оно ищет встречи с духовным «Я» другого. 
Любовь является условием и путем духовного развития личности…».[9]. 
Это понимание любви соответствует понятию «доминанта на Собеседнике» 
А. А. Ухтомского» [7]. Кроме того, по мысли Т. А. Флоренской, любовь спо-
собна видеть неповторимость любимого, красоту его духовного «Я»; лю-
бовь, таким образом, является высшей способностью познания [9]. Наибо-
лее полную характеристику любви содержит «Первое Послание к Коринфя-
нам» апостола Павла – настоящий гимн любви. 

 В ходе занятия студентам предлагается ответить на ряд вопросов: 
1. Поразмышляйте над каждым из положений о любви из послания 

апостола Павла и поделитесь своими соображениями. 
2. Перечислите характеристики и найдите метафоры для каждого вида 

любви. Подумайте, какой финал наиболее вероятен для каждой из разно-
видностей любви. 

3. Какова природа любви, откуда она происходит?  
4. Как соотносятся между собой любовь и свобода? 
 Размышляя над поставленными вопросами, подбирая примеры из жиз-

ни или литературы, студенты приближаются к традиционному пониманию 
любви, значительно отличающемуся от современных взглядов. 

Постепенно происходит осознание того, что современное восприятие 
любви не подразумевает целомудрия. Это понятие представляется моло-
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дым людям неким анахронизмом. В связи с этим полезно объяснить, на-
пример, что изначальный смысл слова «невеста» – неизведанная, не ве-
дающая греха, т. е. чистая, целомудренная.  

 Работа со словом « целомудрие» строится следующим образом: 
1. Сформулируйте определение этого понятия. 
2. Проведите разбор понятия «целомудрие», используя прием син-

квейн. 
3. Подумайте, возможно ли целомудрие в наше время? 
4. Почему в традиционных культурах мира осуждались добрачные от-

ношения? 
5. Каковы причины столь широкого распространения свободных сексу-

альных отношений? 
6. Допустим ли для вас пробный брак? 
 Слово «целомудрие» в современном мире почти забыто. В словаре 

Ожегова оно объясняется как девственность, строгая нравственность, ду-
ховная чистота, непорочность. Протоиерей Григорий Дьяченко дает такое 
определение: «Целомудрие – благоразумие, чистота помыслов и телесная 
непорочность» [3].  

 Целомудрие относится не только к телу, оно подразумевает цельность, 
целостность личности человека. Это правильное устроение души, чистота 
мыслей, желаний. Целомудрие возможно и в браке. А вот человек, ничего 
плохого не совершающий, но имеющий страстные мысли и чувства, цело-
мудренным не является. 

 По идее Т. А. Флоренской, целомудрие означает единство целостности 
и мудрости, полноту мудрости, это – не физиологическое, а нравственное 
состояние [8, с. 44].  

 Говоря о целомудрии, протоиерей Алексий Ильяшенко приводит та-
кую метафору: «Чистота – росистый луг в раннее летнее утро, когда под 
утренним солнцем переливаются капельки росы… такова красота цело-
мудренной женской души. Представьте – проехал грузовик и разбрызгал 
грязь из лужи – и капельки на травинках уже ничего не отражают. Это кар-
тина потерянной чистоты, утраченного целомудрия» [4]. 

 Антонимом данного термина является слово «разврат». П. А. Флорен-
ский писал об этом: «Противоположностью целомудрию является состоя-
ние развращенности, разврата, т. е. развороченности души… Развращен-
ный человек – как бы вывороченный наизнанку человек… кажущий из-
нанку души и прячущий лицо ее. Глаза такового избегают встречного 
взгляда, но уста извергают гнилое слово… Хамовское и хамское высмат-
ривание наготы родительства – это и есть тот вывих душевной жизни, ко-
торый именуется развращенностью» [Цит. по 8, с. 45]. Разврат, бесстыдст-
во, растленность нарушают порядок душевной жизни, приводят к распаду 
личности. В противовес этому стыд, являющийся сдерживающим началом, 
служит сохранению целостности человека. 
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 Еще одно слово, противоположное целомудрию, – блуд. В. И. Даль 
определяет его, как блуждать, сбиться с пути, отпасть от веры, и приводит 
родственные слова – блудный, любодейный, распутный, развратный [2].  
В Церковно-славянском словаре блудодеяние толкуется как беззаконное 
совокупление вне брака. 

 Проблема целомудрия особенно актуальна в современном обществе, 
которое утратило традиционную мораль и нравственные ценности. Раз-
мышляя о причинах осуждения добрачных отношений в традиционных 
культурах, 16,6 % студентов признаются, что не могут их назвать. 15 % 
ссылаются на то, что это – традиция, давний (может быть, устаревший) 
обычай. 11,7 % полагают, что жена должна принадлежать только мужу. 
При этом о допустимости пробного брака для себя сообщают 73,4 % рес-
пондентов, категорически не приемлют его 23,3 % опрошенных. 

 В Священном писании Нового Завета сказано: «совокупляющийся с 
блудницею становится одно тело с нею» (1Кор.6:16). И это не пустые сло-
ва. Соединение во время близких отношений происходит не только на те-
лесном, но и на душевном и духовном уровнях. А если таких людей много, 
то образуется целое сообщество, каждый член которого влияет на осталь-
ных. При свободных сексуальных отношениях изнашивается организм, 
возникают генетические мутации у потомков. 

 Т. А. Флоренская пишет: «Целомудренный человек не растрачивает 
легкомысленно свои чувства, но мудро бережет их для одного, как бы за-
ранее храня ему верность, веря в него» [8, с. 46] .  

 Таким образом, истинная любовь и целомудрие являются залогом бу-
дущей счастливой семейной жизни. Работа с этими категориями на учеб-
ных занятиях побуждает молодых людей к осмыслению и, возможно, при-
нятию традиционных семейных ценностей. В нашем случае 32.4 % студен-
тов отметили, что в результате изучения курса «Психология семьи» у них 
произошло значительное или частичное изменение взглядов на проблему 
любви, семьи и брака. 
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 Р. Г. Чернова 
 
СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
 Начало нового, третьего тысячелетия от Рождества Христова, являет 

собой время небывалых контрастов– высокотехнологических достижений 
и одновременно глобальных по своим масштабам и разрушительных по 
последствиям перестроек ценностно-смысловой системы существования 
человека. Последние «оказали негативное влияние на общественную нрав-
ственность, гражданское самосознание, на отношения людей к обществу, 
государству, закону и труду, на отношения человека к человеку» [1;c.4], 
что привело и продолжает приводить к ряду деструктивных искажений в 
духовной и нравственной жизни нашего общества. Не может не тревожить 
при этом стремительная утрата традиционных для России идеалов и цен-
ностей, настораживает нездоровая тенденция предпочтения материальных 
благ духовным устремлениям. Все это не только размывает жизненные 
ориентиры подрастающего поколения, но и нарушает духовное единство 
общества, подрывает его политическую и социальную стабильность.  

 Поэтому неслучайно, что вопросы духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения сегодня входят в число ключевых проблем госу-
дарственно-образовательной политики нашей страны, коренным образом за-
хватывают сферу общественных отношений, институт семьи, а также лично-
стные проблемы выбора морально-этических и духовно-значимых ориенти-
ров и ценностей. Так, cогласно новому закону РФ «Об образовании в РФ» от 
26 декабря 2012 г., содержание образования должно обеспечить формирова-
ние духовно-нравственной личности (ст. 2, п. 1,2;), также, согласно приорите-
там Национальной доктрины образования, вся система российского образо-
вания должна способствовать сохранению, распространению и развитию на-
циональной культуры, воспитанию бережного отношения к историческому и 
культурному наследию народов России, обеспечивая историческую преемст-
венность поколений. Для реализации данной стратегической линии были раз-
работаны новые федеральные государственные образовательные стандар- 
ты (ФГОС) второго поколения, в которых четко обозначены духовно-
нравственные приоритеты воспитания подрастающего поколения.  

 Появление же социального заказа на обновление содержания общего 
социально-гуманитарного образования и вычленение духовно-нравст-
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венного воспитания, как стержневого компонента всей общеобразователь-
ной системы, позволили вплотную подойти к разработке и реализации це-
лостных, в рамках одного учебного заведения, программ воспитания ду-
ховно-нравственной личности гражданина России.  

 Что необходимо учесть при разработке программ духовно-нравст- 
венного воспитания на современном этапе? Какое, прежде всего ценност-
но-смысловое содержание, должно составлять их основу? Какие структур-
ные элементы необходимы для данных программ? Ответы на эти вопросы 
приходится сегодня искать каждому учебному заведению и от правильного 
ответа на них во многом зависит духовно-нравственное устроение совре-
менного школьника.  

 Заведующая лабораторией интеграции религиозных ценностей в совре-
менную систему образования Федерального института развития образования 
(ФИРО) Минобрнауки РФ Т. И. Петракова считает, что многие кризисные 
реалии современности «лежат в языковой сфере и связаны с искажением, 
подменой или утратой многих важнейших понятий, составляющих ядро лич-
ности», поэтому «круг основополагающих мировоззренческих понятий тре-
бует научного осмысления, строгого отбора понятийного ядра и включения в 
него целого круга духовно-нравственной лексики (таких слов, например, как 
добро и зло, добродетель и грех, Бог и диавол и др.). Необходимо выстраива-
ние их в систему, а также возвращение им истинного значения («чистого 
смысла»)» [3] Рассматривая вопросы воспитания в трудах И. Г. Песталоцци, 
Петракова выделяет конечный результат и педагогическую цель в учении ве-
ликого швейцарского педагога – воспитание «силы сердца в любви», для чего, 
по его мнению, необходимо упражнение «Возвышение сердца». В философ-
ских трудах И. А. Ильина особо подчеркивается, что необходимо как можно 
раньше «зажечь и раскалить» в ребенке «духовный уголь»: чуткость ко всему 
духовному, волю к совершенству, радость любви и вкус к доброте. С точки 
зрения этого замечательного философа, «только внутренний духовный опыт 
делает человекообразное существо воистину человеком, т. е. духовной лично-
стью, с неразложимым, священным центром, с индивидуальным характером, 
со способностью духовно творить и наполнять духом общественную жизнь, 
свободу, семью, родину, государство...  науку и искусство»[2, c. 100]. Безус-
ловно, приобретение данного опыта, невозможно без освоения и соотнесения 
его с духовным опытом человека и человечества, воплощенного в образцах – 
нравственных и духовных ценностях, нормах и традициях, жизнеописаниях и 
биографиях их носителей.  

 По мнению Т. И. Петраковой, именно кризисная ситуация обратила 
внимание общественного сознания к прежней системе ценностей, «снача- 
ла – к гуманистической, “общечеловеческой”, а затем к традиционной – 
христианской, православной. В основе обеих систем лежат Божественные 
заповеди, однако между ними имеются существенные различия. Гуманисти-
ческая система отличается от христианской тем, что она отвергает христи-
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анское понимание греха и зла, объясняя его несовершенством общественно-
го устройства. Провозглашая человека высшей ценностью, она отрицает его 
Божественное назначение и устроение, тем самым подменяя христианский 
идеал Богочеловека идеалом человекобога» [3]. 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, отмечая проблему невыраженности современной ба-
зовой системы ценностей, предлагает в качестве ориентиров следующее 
ценностно-смысловое содержание для построения программ духовно-
нравственного воспитания: патриотизм, социальная солидарность, гра-
жданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные рос-
сийские религии, искусство и литература, природа, человечество.  

 Авторы «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России» дают определение процессу духовно-нравствен- 
ного развития, и процессу духовно-нравственного воспитания: «духовно-
нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически ор-
ганизованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых нацио-
нальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную органи-
зацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Рос-
сийской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообще-
ства, традиционные российские религиозные объединения» [1, с. 9].  

 Высшей целью образования в соответствии с Концепцией является на-
циональный воспитательный идеал – «абсолютно нравственное (идеаль-
ное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие кото-
рого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: госу-
дарства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общест- 
венных организаций» [1, с. 8]. В соответствии с этим определен и «совре-
менный национальный воспитательный идеал – высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающей ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 
и культурных традициях российского народа» [1, с. 11].  

 В современной программе духовно-нравственного воспитания должно 
быть обеспечено эффективное сочетание урочных, внеурочных и внешко-
льных форм организации воспитательного процесса, активное взаимодей-
ствие школы с семьей и социальными партнерами, использование возмож-
ностей дополнительного образования. В основу этих программ должны 
быть положены ключевые воспитательные задачи и базовые национальные 
ценности российского общества. Кроме того, данные программы должны 
предусматривать приобщение обучающихся и к культурным ценностям 
своей этнической или социокультурной группы, и к общечеловеческим 
ценностям, обеспечивая таким образом, создание единой комплексной 
системы воспитательных мероприятий духовно-нравственной направ- 
ленности.  
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 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России стала методологической основой для разработки про-
граммы духовно-нравственного воспитания «Руси сокровище святое» в 
МБОУ СОШ № 15 города Троицка Челябинской области. В данной про-
грамме, учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 
специфику, включающей урочную и внеурочную деятельность учащихся, 
лаконично сочетаются блок традиционных общешкольных мероприятий и 
специально разработанная система классных часов годовой тематической 
направленности в соответствии с психолого-педагогическими особенно-
стями трех основных возрастных периодов обучающихся. Кроме того, в 
программе предусмотрена специальная система учебно-методической ра-
боты с педколлективом школы и система работы с родителями в данном 
направлении. 

 Ценностно-смысловая содержательная основа программы была со-
ставлена в соответствии с названными в Концепции базовыми националь-
ными ценностями и сочетает в себе культурологические и смысложизнен-
ные ориентиры духовно-нравственного воспитания обучающихся с учетом 
их возрастных психологических особенностей. Такой общий ценностно-
смысловой блок всей программы получил название системы 12«C». В него 
входит двенадцать содержательных модулей, название каждого из которых 
начинается на букву «C» (Слово; Совершенство творения; Спасение души; 
Святая Русь; Святыни; Святость; События истории; Служение; Сотворение 
прекрасного – рукотворная красота; Семья; Союз трех добродетелей; 
Смысл жизни). Практически в каждом модуле прослеживаются и культур-
но-исторические традиции Руси, и даны ориентации на национальный вос-
питательный идеал. 

 При этом следует отметить, что проблемы выбора идеала не существо-
вало прежде в православно-ориентированной педагогической среде Рос-
сии – не только отечественная педагогика, но и практически вся отечест-
венная культура, частью которой педагогика всегда являлась и является 
поныне («педагогика не наука, а искусство»[5, с. 21], носили ярко выра-
женный христоцентрический характер. Милосердие, любовь, жертвен-
ность, смирение и терпение – вот те основные ценностно-содержательные 
ориентиры, которые определяли вектор духовно-нравственных устремле-
ний и совершенствований человека. Эти качества органично вливались и в 
народные представления об идеальной человеческой личности. Поэтому 
справедливо утверждение К. Д. Ушинского о том, что «каждый народ имеет 
свой собственный идеал человека и требует от своего воспитания воспроиз-
ведение этого идеала в отдельных личностях» [6, с. 228]. Именно этим объ-
ясняется то, что содержание программы «Руси сокровище святое» предпо-
лагает, прежде всего, показ такого идеала не только в контексте литератур-
ного произведения, но и позволяет более пристально вглядеться в духовный 
облик реальных исторических героев, деятелей культуры прошлых и ны-
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нешних поколений, дает позитивный образ наших современников. Следует 
отметить при этом, что построение содержания программы с опорой на по-
каз высот человеческого духа совсем не исключает обсуждения с учащими-
ся тем (особенно в основной и средней школе) взаимосвязи выбора кон-
кретного поступка и его позитивных или негативных последствий. 

 Главным своеобразием данной программы является организация вне-
классной работы (с 1 по 11 классы) в единой, для каждого конкретного 
возраста, годовой тематической линии с учетом возрастных особенностей 
обучающихся. Подобная работа может быть организована в среднем 2–3 
раза в четверть, в зависимости от востребованности и заинтересованности 
в данном содержании, прежде всего классного руководителя, а также уча-
щихся конкретного класса и может предусматривать использование разно-
образных форм работы. Помимо классных часов, в которые можно вклю-
чать беседы, чтение литературных и прослушивание музыкальных произ-
ведений, просмотры фрагментов документальных и художественных 
фильмов, предполагается, особенно в начальной школе, организация со-
вместно с семьей ценностно-значимых творческих дел и проведение 1–2 
раза в год тематических праздников класса.  

Тематическая система внеклассных мероприятий составлена с учетом 
возрастных особенностей развития личности:  

– так, учитывая, что младший школьный возраст является периодом ак-
тивного познания мира, его моральных ценностей, правил и норм поведе-
ния, программой предложена следующая тематическая линия (1–4 клас-
сы) – «Вот какой чудесный дом», «Русь называют святою», «Дары Твор-
ца», «Покров Небесной и земной любви»; 

 – возрастные особенности подросткового периода – гипертрофия чув-
ства собственного достоинства и стремление к взрослости, привержен-
ность к правде и справедливости и одновременно активный поиск объек-
тов подражания, отсутствие устойчивой системы жизненных ценностей и 
интенсивное познание морали социума, определили следующий содержа-
тельный блок внеклассных мероприятий – «Святые и святыни Руси»; «До-
роги, которые мы выбираем»; «В начале было Слово»; «Живительные кор-
ни культуры Святой Руси»; «Искусство или искушение?»; 

– к особенностям юношеского возраста можно отнести «сомнения в 
существующих нравственных ценностях» [6, с. 106] и одновременно от-
крытость к обсуждению и осмыслению духовно-нравственных и морально-
этических вопросов, “общей тенденцией, характеризующей период юно-
шеского становления, является стремление все испытать, впитать, пере-
жить» [4, с. 110], это время активного поиска своего места в жизни, начало 
личностного и профессионального самоопределения. Учитывая особенно-
сти данного возраста, содержание внеклассной работы со старшеклассни-
ками разработано по следующим тематическим направлениям: «Жизнь, за-
чем ты мне дана?» и «Союз трех добродетелей». 
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Далее для примера приведена таблица организации подобной работы в 
4 классе. 

4 класс «Покров Небесной и земной любви» 
Четверть Название и содержание мероприятия Формы организации 

деятельности 
1 чет-
верть. 
Любви 
cвятое 
Покры-
вало 

1. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы:
– история праздника и егоустановление на Руси; 
– значение слова “покрывать”-защищать, спасать 
от беды; (примеры чудесного спасения человека, 
сила материнской любви) 

Праздник «Покров-
ские посиделки». 

 

2. Любовь к людям: 
– милосердие, сострадание; 
– умение прощать, не отвечать злом за зло, а по-
беждать зло добром; 
– помнить о том, что нужно любить каждого че-
ловека, каким бы презренным он не казался – 
“Гимн любви “. 

Классный час. 

2 чет-
верть. 
Спаси-
тельная 
сила 
Любви 

 
 

1.Рождество Христово:
– история праздника; 
– чудеса Рождественской ночи;

Классный час. 
Творческие задания -
совместно с семьей  
приготовить рождест-
венские подарки – 
устроить птичью елку, 
украсить свой подъ-
езд, двор. Рождест-
венский Праздник.  

2. Рождественские традиции на Руси:
– как готовились к празднику; 
– что символизирует елка и плоды, которыми ее 
украшают; 
– почему так любят Деда Мороза; 
– какие рождественские подарки можно изготовить.

3 чет-
верть. 
Защит-
ники 

Отечест-
ва 

1. Богатыри: 
– где черпали силу русские богатыри; 
– можно ли Александра Суворова назвать богатырем? 
– нужны ли сейчас богатыри?

Классный час. 
Творческие задания -
нарисовать портрет 
богатыря, воина.  

2. Защитники Отечества:
– св. блг. кн. Александр Невский; 
– св. блг. кн. Дмитрий Донской;

Экскурсия в храм. 
Концерт ко Дню за-
щитника Отечества.

4 чет-
верть. 
Семья – 
оплот и 
надежная 
крепость 

1. Духовные опасности современного мира: 
– компьютерные игры; 
– польза и вред мультфильмов; 
– все ли книги полезны?

Беседа. 

2. Покров родительской любви:
– заповедь о почитании родителей, как нужно за-
ботиться друг о друге в семье; семейные празд-
ники и традиции Руси; 
– традиции моей семьи.

Праздник. ”Семья жи-
ва любовью”. Литера-
турно-музыкальная 
композиция, игры, 
конкурсы. 

Система общешкольной работы также предусматривает разнообразные 
формы предварительной работы по каждому мероприятию, организация и 
проведение которого является своеобразным итогом работы всей школы 
по данной теме. Как правило, система подобных общешкольных меро-
приятий в соответствии с датами государственного и культурно-исто- 
рического календаря является традиционной и малоизменяемой (чаще все-
го, дополнения и нововведения касаются структурно-содержательной и 
формо-организационной частей годовых мероприятий).  

 Таким образом, реализация программы духовно-нравственного воспи-
тания «Руси Сокровище Святое» позволит не только эффективно решать 
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задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с учетом 
социально-педагогической специфики данного времени, но и раскроет 
возможности организации данной работы в единой системе учебно-
воспитательного процесса общеобразовательной школы в соответствии с 
требованиями ФГОС второго поколения. 
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Ж. Д. Назърска, С. А. Шапкалова 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЗНАНИЙ О РЕЛИГИИ 

 
Государственный университет библиотековедения и информационных 

технологий является болгарским государственным университетом, где с 
2004 г. изучаются не только специализированные учебные предметы, но 
также и религия. Целью проводимого обучения в пределах учебных дис-
циплин, ориентированных на историю религии, историю религиозных 
общностей в Болгарии, информационных фондов религиозных центров и 
религиозного праздничного календаря, является заложить фундамент; пре-
доставить учащимся базовые знания в области религиозной философии и 
практики для развития у них умений для самостоятельной работы. Не ме-
нее важна такая цель как формирование отношения к общественным явле-
ниям и процессам. Сюда входит как понимание религиозных различий, так 
и понимание места и значимости христианской религии и ценностей в 
жизни отдельного человека. 

Настоящая анкета, которую хотелось бы представить, проводится каж-
дый год со студентами І–ІІІ курсов очной и заочной форм обучения в на-
чале их обучения. Цель ее проведения – дать преподавателям ясное пред-
ставление об уровне религиозности (секулярности) молодых людей и о 
месте образования в данном процессе. 
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Анкета закрытого типа – содержит вступительную часть и семь вопро-
сов. Проводится анкетирование на бумажном носителе и заполняется ано-
нимно студентами, а предусмотренное время на заполнение – 10 минут. 
Вступительная часть изучает профиль участников, а сами вопросы сгруп-
пированы в 2 части, где: 1–5 вопросы направлены на изучение личной ре-
лигиозности (секулярного сознания), а 6–7 вопросы на определение места 
образования в этом процессе. 

Анализ результатов проведенной анкеты 
Проведенный на базе 30 анкетных карт анализ показал, что в основном 

их заполнили женщины, число которых составило 77 %. Студенты в ос-
новном уроженцы крупных городов (73,3 %) и реже выходцы маленьких 
городов и сел. Преобладают две возрастные группы – 20- и 30-летние, т. е. 
родившиеся между 1983–1993 гг. и выросших в 90-е гг. ХХ века, во време-
на духовного и ценностного кризиса. 

Первый вопрос направлен на изучение, определения места религии в 
жизни студентов. Исследователи зачастую принимают религию как неотъ-
емлемую часть человеческой сути и говорят о врожденной религиозности. 
Согласно науке потребность в религии можно определить как метафизиче-
скую. Результаты нашей анкеты показали, что большинство (60 %) опро-
шенных студентов декларируют, что религия в известной степени важна 
для них. Другие (30 %) считают, что она не играет никакой роли в их  
жизни. 
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Я думаю, что религия
Series1

 
Второй вопрос сфокусирован на познании и взглядах студентов на 

движущие силы при сотворении и развитии мира. Для верующих сущест-
вование Бога является одним из самых важных вопросов. Тем самым рели-
гия отвечает на три фундаментальных вопроса о существовании человече-
ства: Откуда мы произошли? – От Бога; Для чего мы живем? – Для того, 
чтобы восстановить нарушенное единство с Богом; Куда мы идем? – К Бо-
гу. Результаты этого вопроса в анкете опровергают заявленную религиоз-
ность при ответе на первый вопрос: где 66,7 % из участников в анкетиро-
вании считают, что не Бог, а материальные факторы или другие силы в ос-
нове мирового развития. Это указывает на высокую степень секулярности 
в мышлении и непросвещенности по отношению к христианской религии. 



  369

10

16

2 2

Бог существует мир управляется

духом или силой

миром

управляют люди

и природные

законы

не знаю

Я думаю, что
Series1

 
Третий и четвертый вопросы связаны с общением Бога с человеком 

путем молитв и участия в Святой Литургии. Они, кроме того, что являются 
обязательством христиан, являются и фундаментальным маркером о нали-
чии или отсутствии его личной религиозности. Наша анкета установила, 
что 73,3 % от студентов не молятся и даже не знают сущность молитв, а 
33,3 % никогда не принимали участие в общем богослужении и, соответст-
венно, не познали такие таинства, как исповедь и причастие. Ответы лишь 
в очередной раз показывают, что большая часть людей в Болгарии самооп-
ределяют себя православными по традиции, но не по своей личной вере. 
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Хорошим подтверждением при наблюдении наличия процесса секу-

лярности, низкой религиозности, замены веры бытовым христианством 
служат результаты пятого вопроса. Цель такого вопроса – проследить, как 
определяется вера, т. е. имеет ли она внешнее выражение как благотвори-
тельность или работа с ближними в разной форме (уход за больными, за-
бота о бедных, социально слабых и детях; участие в религиозных фондах, 
сообществах и др.). И здесь результаты являются недвусмысленными: 
76,7 % респондентов утверждают, что никогда не принимали участие в по-
добных действах, а только 20 % из них делают это иногда, а «постоянно» и 
«часто» ответили только 3,3 %. 
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В следующих двух вопросах проводится исследование знаний рели-
гии – о необходимости таких знаний, об информационных и коммуника-
ционных каналах, по которым они доходят до студентов, о результате про-
водимого обучения в Государственном университете библиотековедения и 
информационных технологий.  

Согласно проведенной анкете и полученным ответам: 70 % студентов, 
принявших участие в опросе, приходят в высшее образование с минималь-
ным объемом знаний о религии и религиозном, полученных в кругу семьи 
и в процессе образования в средней школе, и тем самым объясняется, по-
чему представления о религии сведены до внешней стороны религиозного 
и почему являются такими неоформленными и неясными. Последствия 
долгих лет атеистического тоталитарного режима и политического перехо-
да оставили свой отпечаток (имеется ввиду срыв в системе ценностей и 
кризис в Болгарской православной церкви), в связи с чем видим такие ре-
зультаты – 20 % из студентов, участников анкеты, показали, что у них нет 
никаких знаний в области религии. Хотя всего лишь 10 % записали, что в 
Государственном университете библиотековедения и информационных 
технологий получили базовые знания о религии, 90 % респондентов ут-
верждают, что проводимое в университете обучение полезно с учетом 
расширения общей культуры и их профессионального роста. 
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Из представленных выше результатов можно сделать следующие вы-

воды. Прежде всего, анкета является важным методом, который дает об-
ратную связь о результатах проводимого обучения и его следует приме-
нять как при входе, так при выходе. 

Анализ анкет в очередной раз подтвердил, что процесс обучения по ре-
лигии в высшем образовании является довольно трудной задачей, в таких 
условиях, где: целевая группа – молодежь, которая: является продуктом 
общества потребителей и имеет категорическое секулярное мышление; це-
ленаправленно не обучалась до 20–25-летнего возраста ни в семье, ни в 
Болгарской православной церкви и ее структурах, ни в средней школе; и 
где общественная среда и светская образовательная традиция не стимули-
руют подобное образование, а наоборот, действуют против него. 

Несмотря на эти трудности, знания о религии являются абсолютной 
необходимостью молодых людей, с учетом их общей культуры, профес-
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сиональной экспертизы и их ориентации в постмодернистической ситуа-
ции. В некоторых случаях это может привести и к повышению степени 
личной религиозности тех студентов, у которых таковая сформирована. 

 
 

К. В. Кузнецова, Ю. Б. Тарасова 
 

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В настоящий момент можно констатировать, что влияние религии на 

жизнь российских граждан значительно повысилось, формируется, в раз-
ных формах своего существования, система религиозного образования (в 
частности, программы по основам духовной культуры). 

«Основы духовной культуры» представляют собой образовательную 
систему, базирующуюся на положениях какой-либо одной конкретной ре-
лигии, включающую в себя укрепление и развитие в душе ребенка зало-
женных в ней основ морали, объяснение религиозных чувств, знакомство с 
церковными обрядами и объяснение их значений, развитие воли и созна-
ния, направляемых к уяснению законов земной жизни.  

Религиозное образование – это обучение знаниям о религии, а не индок-
тринация (передача фундаментальных положений системы верований) в оп-
ределенное вероисповедание. Сама структура религиозного образования оп-
ределяется историческими, национально-религиозными особенностями, по-
ложением соответствующей конфессии в обществе, законами о культах). 

Согласно ст. 5 и ст. 19 Федерального Закона «O свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях» религиозное образование в Российской Федера-
ции осуществляется в следующих формах: 

1) самообразование; 2) семейное образование, предполагающее воспи-
тание и образование детей родителями (лицами, их заменяющими) с уче-
том права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания; 3) рели-
гиозное образование в образовательных учреждениях религиозных органи-
заций, в том числе в учреждениях профессионального религиозного обра-
зования; 4) обучение религии несовершеннолетних учащихся государст-
венных и муниципальных образовательных учреждений [1]. 

Согласно историческим справкам, в советское время взаимодействие ре-
лигиозных и светских институтов было минимально, однако в настоящем 
тенденция сотрудничества религиозных организаций со светскими – в целом, 
а также в сфере образования – в частности, заметно активизировалась.  

В годы Советской власти религиозно-образовательная система оказа-
лась фактически разрушена, а идеологическая форма – атеизм – стала гла-
венствующей идеей воспитания и образования. Отсюда вытекает потеря 
связи с традициями религиозного образования в данной сфере.  
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Оживление религии, упрочнение ее влияния на многие области обще-
ственной жизни, в том числе и на сферу образования, явилось результатом 
коренных социально-политических новаторств конца XX века в России. В 
определённый момент в предельно секуляризованную светскую школу 
проникла религия, что осложнило ситуацию «школа и религия». Решение 
данной проблемы находится не столько в образовательной сфере, сколько 
в социальном, политическом, историческом и других аспектах. Логично 
предположить необходимость разработки и экспериментального внедрения 
новой дифференцированной стратегии образования с учетом сложившихся 
исторических реалий, принятия во внимание исторического опыта и обра-
зовательной практики соперничающих между собой позиций. 

Изменение политики вероисповедания государства и одобрение в 
1997 г. Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объеди-
нений» повлекло за собой оживление образовательной практики и в рели-
гиозных объединениях. Русская православная церковь, взаимодействуя с 
государственными образовательными учреждениями, поднимает вопрос о 
присутствии религиозного компонента в учебном процессе.  

 Российская Федерация – государство многоконфессиональное, и чтобы 
избежать возможных религиозных конфликтов, воспитание и образование в 
школе должно быть направлено на формирование религиозной толерантности. 

Недостаточная разработанность данной проблемы обусловлена: 1) спе-
цификой самого объекта изучения; 2) тенденциозным отношением со сто-
роны представителей общественных наук к проблеме возрождения религи-
озного образования, ставшей актуальной лишь в последнее время; 3) не-
проработанностью теоретико-методологических и эмпирических основ, 
необходимых для изучения данной проблематики.  

Так, например, как пишет Титова М. В., автор учебника «Социология об-
разования», цель образовательного воздействия переносится на индивиду-
альное сознание. При этом ценность личности связана с христианской тради-
цией, к которой, согласно научной традиции исследовании светскости, восхо-
дит сама мировая традиция признания, закрепления и гарантий прав человека 
[2, с. 122]. «Религиозное образование произвело социальную унификацию, 
отказавшись от признания самобытности, что привело к социокультурной го-
могенности. Религия стирает приоритеты каких-либо этнических групп. Это 
привело к потере культурно-исторических особенностей, конкретно – соци-
ально ориентированных гражданственности, патриотизма, что повлияло на 
появление современной тенденции глобализма» [3, с. 89].  

Обратим внимание и на то обстоятельство, что светская парадигма обра-
зования не реализует в полной мере подлинные интересы и требования обще-
ства. В XX веке образование социального института часто становится факто-
ром политико-идеологическим и принимает на себе диктатуру государства, 
выполняя политзаказ. Конечным этапом образования провозглашается транс-
ляция знаний, при отсутствии объяснений сути подобного процесса. 
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Правовые гарантии религиозного образования. На протяжении  
2012 года продолжалась работа над новым Федеральным законом «Об об-
разовании», который должен заменить ныне действующий закон. Поправ-
ки в подготовленный проект обсуждались и готовились во многих госу-
дарственных и общественных организациях. 

Представляется необходимым включить в законопроект отдельную 
статью, устанавливающую основные правовые нормы реализации концеп-
ции религиозного образования. Эта статья может помещаться в главе 17 
«Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и 
получения образования отдельными категориями обучающихся». 

Прежде всего, необходимо определить особенности вида религиозного 
образования, который реализуется в светской школе, в составе основных 
образовательных программ общего, профессионального, дошкольного и 
других типов образования в соответствии с государственными образова-
тельными стандартами. 

Религиозное образование является мировоззренческим. Оно направле-
но как на освоение учащимся знаний об определенной религии, так и на 
приобщение к этой культуре, соответствующее духовно-нравственное вос-
питание. Однако Конституция Российской Федерации исключает установ-
ление любой обязательной идеологии и религии в качестве обязательной и 
государственой (13 и 14 ст.), поэтому общее образование и общественное 
воспитание не могут основываться на какой-либо одной идеологии или ре-
лигии. Последнее может осуществляться только на добровольной основе, 
что говорит о закреплении гарантии религиозного образования в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, с принципи-
альным ограничением: по выбору обучающихся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Добавим к этому, что в Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования уже введена новая предмет-
ная область духовно-нравственной направленности, включающая учебные 
предметы по основам религиозных культур (православия, ислама, буддиз-
ма, иудаизма) по выбору родителей школьников. Исходя из этого, в прак-
тике в российской государственной и муниципальной школе уже присуст-
вует подобное религиозно-культурологическое образование. В связи с 
этим возникает необходимость его правового закрепления в профильном 
законе – «Об образовании». 

В нем должны быть установлены основные предметы взаимодействия 
религиозной организации с учредителями школ – государственными и му-
ниципальными организациями, органами управления образованием.  
К этим предметам совместного ведения относятся: содержание образова-
ния, содержание подготовки педагогических работников, нормы их допус-
ка к преподаванию. 



  374

Согласно учебнику Андреева Л., Энбакян Е., «ООН неоднократно об-
ращалась к вопросам обеспечения свободы совести и вероисповедания. 
Среди международных правовых документов о правах человека и основ-
ных свободах особый интерес представляет Декларация о ликвидации всех 
форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений 
(1981), а также Итоговый документ Венской встречи 1986 года представи-
телей государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе, в которых нормы, касающиеся свободы личности исповедо-
вать религию или веру, а также прав религиозных объединений, изложены 
наиболее подробно» [4, с. 79]. 

Соответствующие нормы Итогового документа Венской встречи нашли 
отражение в Законе СССР «О свободе совести и религиозных организаци-
ях» от 01.10.1990, а затем в Законе РСФСР «О свободе вероисповеданий» 
от 25.10.1990 и в Законе РФ «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» от 26.09.1997. Необходимо также подчеркнуть, что ратификация 
подписанной Российской Федерацией 28 февраля 1996 года Европейской 
конвенции о защите основных прав человека и свобод и протоколов к ней 
означало для нашего государства (как члена Совета Европы) обязатель-
ность соблюдения положений данного документа и других обязательств, 
связанных с членством в этой международной организации. 

Изобилие в современной России разнообразных позиций, занимаемых 
представителями в рамках одного вероучения, изобилия нетрадиционных 
культов, препятствуют возможности составить прямой образ места и роли 
религии в общественно-политической жизни страны. Поиск параметров 
модели государственно-церковных отношений связан не только с пробле-
мами права, ходом реформ, деятельностью партий и общественных движе-
ний, с процессами, происходящими в духовно-идеологической сфере, но и 
с воздействием на общественное сознание прежних представлений о рели-
гии как опиуме народа, идеологии массового духовного порабощения. 

Министерство образования России выступило в защиту прав ребенка, 
усмотрев в крайностях опасность превращения школы в арену идейной и 
политической борьбы, способной ограничить право ребенка на полноцен-
ное образование. Исходя из этого, было заявлено, что образование и вос-
питание в государственной системе носит светский, то есть внеконфессио-
нальный характер, и не преследует цели формирования отношения к рели-
гии, ограничиваясь информированием о ней. «Свою позицию министерст-
во представило в инструктивном письме от 19 марта 1993 г. № 47-20-11а 
«О светском характере образования в государственных образовательных 
учреждениях Российской Федерации», в котором светский характер со-
держания образования признается одним из основополагающих принципов 
государственной политики в области образования и согласно этому прин-
ципу в школе недопустимо религиозное или атеистическое воспитание в 
любых формах. Мотивировалось это тем, что содержание образования 
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должно способствовать взаимопониманию между людьми, придерживаю-
щимся разных убеждений, учитывать разнообразие мировоззренческих 
подходов и дать возможность учащимся реализовать свои права на сво-
бодный выбор взглядов и убеждений» [5, с. 93]. 

Тем самым религиозное воспитание было определено как дополнение к 
светскому образованию, как социализация ребенка через изучение ценностей, 
выработанных религиозным сознанием и нашедших воплощение в обычаях, 
традициях, через знакомства с элементами догматики при неуклонном со-
блюдении принципа, закрепленного в законе. В качестве эффективных прак-
тических форм отметим создание духовно-просветительских центров. В них 
на протяжении ряда лет с детьми говорят о православной духовности, о роли 
и влиянии православия на становление и развитие российского общества, 
приобщая таким образом детей к культурному наследию прошлого.  
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К ВОПРОСУ О СФОРМИРОВАННОСТИ ПОНЯТИЯ  
«СОВЕСТЬ» У УЧАЩИХСЯ ЧЕТВЕРТЫХ КЛАССОВ 

 
За последние десятилетия в России произошли как позитивные, так и 

негативные перемены, которые повлекли за собой кардинальные измене-
ния ценностных ориентиров и жизненных приоритетов подрастающего по-
коления. По этой причине на уровне федеральной власти была разработана 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России, в которой образованию отводится ключевая роль в духов-
но-нравственной консолидации российского общества [1]. В соответствии 
с этой Концепцией с 1 сентября 2012 года во всех общеобразовательных 
учреждениях России учащиеся 4-х классов начали изучать курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». Целью этого курса является фор-
мирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственно-
му поведению, основанному на знании и уважении культурных и религи-
озных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. В ФГОС НОО предло-
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жено 7 предметных результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования данного учебного предмета. И од-
ним из них является становление внутренней установки личности посту-
пать согласно своей совести [2]. 

Целью данной статьи является исследование феномена совести в пси-
холого-педагогической и святоотеческой литературе, а также анализ ре-
зультатов изучения уровня сформированности установки поступать по со-
вести у современных четвероклассников. 

В истории науки феномен совести описан неоднократно. Большое раз-
нообразие трактовок этого понятия обусловлено его феноменальной 
сложностью. Уже в античном афоризме совесть представлена как «основа, 
зритель и судья добродетели». По мнению отечественного педагога  
В. А. Сухомлинского, совесть – это переживание и осознание ответствен-
ности за свое поведение перед людьми и перед самим собой. Протоиерей 
Евгений Шестун называет совесть проявлением естественного нравствен-
ного закона [3]. Знаменитый психолог, богослов и логик В. А. Снегирев в 
своей книге лекций под названием «Психология» очень подробно анали-
зирует процесс формирования совести. По мнению В. А. Снегирева, со-
весть – это сложный нравственный мотив, сопровождающийся особой 
группой нравственных чувствований, таких как одобрение или осуждение 
каждого поступка. Так называемые «укоры совести», которые проявляют-
ся после совершения дурного поступка и есть показатель того, что со-
весть, этот живой и могущественный источник справедливости, еще жи-
вет в душе человека. 

Беда нашего современного общества в том, что совестливый человек 
высмеивается. Внутренний разлад в душе, возникающий после совершения 
дурного поступка, человек сознательно старается задушить в себе. В ре-
зультате этого душа становится холодной и черствой. Страшнее всего то, 
что эту культуру поведения и образ мыслей перенимают наши дети [4]. 
Замечательный русский философ И. А. Ильин говорил, что бессовестное 
поколение, если оно придет когда-нибудь, погубит жизнь человека и его 
культуру на земле [5]. Задача современных педагогов, в частности учите-
лей, преподающих модуль «Основы православной культуры», в том, чтобы 
изменить ситуацию и постараться в рамках предложенного курса дать де-
тям не только теоретическое знание о понятии «совесть», но и научить их 
жить по совести. 

Рассмотрим далее, насколько современные четвероклассники понима-
ют, что такое совесть, и насколько у них сформирована установка посту-
пать по совести. 

Согласно учению Д. Н. Узнадзе, установка – это готовность личности к 
определенной деятельности, активности. В свою очередь понятие готовно-
сти к какому-либо действию подразумевает вооруженность субъекта необ-
ходимыми знаниями и умениями для успешного выполнения действия, а 
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также согласие на совершение этого действия [6]. Следовательно, под го-
товностью младшего школьника поступать по совести можно понимать 
наличие у него 

1) знаний о действиях, которые совершает человек, прислушивающий-
ся к голосу своей совести; 

2) первоначального опыта; 
3) мотивов поведения. 
В исследовании принимала участие группа четвероклассников МАОУ 

СОШ № 5 в составе 21 человека, изучающих модуль «Основы православ-
ной культуры». Нами было использовано несколько методик. В частности, 
для определения сформированности понятия «совесть» мы применили ме-
тодику «Пословица». Детям было предложено несколько пословиц и вы-
сказываний известных людей о совести и предлагалось оценить степень 
согласия с содержанием этих высказываний. 

Предложенные пословицы и высказывания: 
1. Самое главное украшение – чистая совесть; 
2. Лучше краска на лице, чем пятно на сердце; 
3. Без рук, без ног – калека, без совести – полчеловека; 
4. Стыд запрещает порой то, чего не запрещают законы (Сенека 

Младший); 
5. Без совести и при большом уме не проживешь (М. Горький); 
6. Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой (А.П. Чехов). 
 

32%

10% 2%

56%

совершенно согласен
в общем согласен
не согласен
не определились

 
Рис. 1 Степень согласия четвероклассников с необходимостью совести для человека 
 
Результаты исследования показали, что более половины опрошенных 

(56 %) совершенно согласны с предложенными высказываниями, треть 
(32 %) – в общем согласны, и лишь 10 % опрошенных – не согласны с 
предложенными утверждениями. Полученные данные говорят о том, что 
большинство учащихся понимают и принимают это понятие. Но насколько 
они готовы поступать по совести, мы не можем сказать. Поэтому для изу-
чения готовности четвероклассников поступать по совести были использо-
ваны две другие методики. 

Святой VII века Авва Дорофей выделил несколько разновидностей со-
вести, среди которых совесть по отношению к другим, совесть по отноше-
нию к себе и совесть по отношению ко времени. Согласно этой классифи-
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кации учащимся было предложено несколько утверждений и предлагалось 
по каждому из них оценить себя по следующей шкале: 

совершенно не про меня; 
не про меня; 
может похоже, а может – нет; 
в общем, похоже на меня; 
очень похоже на меня. 
Среди них совесть по отношению к другим характеризовало следую-

щее утверждение: мне становится не по себе, когда я обману кого-нибудь. 
Совесть по отношению к себе характеризовало утверждение: я постоянно 
ищу оправдания своим нехорошим поступкам. И совесть по отношению ко 
времени характеризовало утверждение: мне жалко времени, потраченного 
только на развлечения.  
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Рис. 2 Оценка младших школьников своего поведения 

На рисунке видно, что количество детей, готовых поступать по совес-
ти, значительно ниже количества детей, которые понимают и принимают 
это понятие. Сравнивая первые две гистограммы, мы видим, что дети по-
ступают по совести по отношению к ближнему заметно реже. Третья гис-
тограмма показывает, что почти у половины детей совсем отсутствует со-
весть по отношению ко времени. 

При использовании методики незаконченного рассказа детям предлага-
лось изучить две ситуации и предложить выход из них. 

Ситуация первая. 
Света покупает в магазине хлеб, и продавец по ошибке дает ей со сда-

чей лишние пять рублей. Тогда Света… (что сделала Света?) 
Ситуация вторая. 
Игорь весь диктант списал у своей соседки по парте Тани. Тане учи-

тельница поставила «3», а Игорю «5», потому что не заметила у Игоря 
трех грубых ошибок, которые увидела в тетради Тани. Тогда Игорь… 
(что сделает Игорь?) 

Анализ полученных данных позволяет сказать, что большая часть де-
тей все-таки поступила бы согласно своей совести в ситуации, касающейся 
денег. Однако вторая ситуация показывает, что из желания получить хо-
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рошую отметку почти треть детей готовы поступиться своей совестью. 
Полученные результаты связаны с возрастной особенностью четверо-
классников, а именно с ситуативностью поведения. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ситуация 1 ситуация 2

молчание
признание

 
Рис. 3 Ситуативность поведения четвероклассников 

 
Полученные результаты отчасти стали показателем сформированности у 

четвероклассников понятия «совесть» и установки поступать согласно своей 
совести. Они оказались неоднозначными: несмотря на то, что у большей час-
ти опрошенных понятие «совесть» сформировано, но поступать согласно 
своей совести в зависимости от ситуации готовы от 50 до 80 %. Дети посту-
пают по совести по отношению к себе почти в два раза чаще, чем по отноше-
нию к ближнему. Следовательно, учителю нужно на конкретных жизненных 
ситуациях формировать установку детей поступать согласно своей совести. 

Проведенная диагностика является лишь началом научного исследова-
ния. В будущем, после окончания изучения детьми данного курса плани-
руется провести повторное исследование с целью проследить динамику 
полученных результатов. 
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Э. А. Болодурина, Н. В. Самойлова  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Развитие мирового сообщества в XXI веке все в большей степени опре-

деляется кризисными явлениями, обостряющими и активизирующими гло-
бальные экологические, религиозные, социальные и духовно-нравственные 
проблемы, что создает опасность для жизнедеятельности людей. 

Духовно-нравственное развитие подрастающего поколения в совре-
менном обществе не только сталкивается с различными социальными про-
блемами, но и само становится социальной проблемой.  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 
религиозных, культурных, социально-исторических, семейных традициях 
народов России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечиваю-
щие эффективное развитие страны в современных условиях. Критерием 
систематизации базовых национальных ценностей, разделения их по опре-
деленным группам являются источники нравственности и человечности,  
т. е. те области общественных отношений, деятельности, сознания, опора 
на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям 
и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных от-
ношений. Традиционным источником нравственности является патриотизм 
(любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Оте-
честву). Под духовно-нравственным развитием личности понимается про-
цесс содействия духовно-нравственному становлению человека, формиро-
ванию у него: 

– нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, граж-
данственности, патриотизма); 

– нравственного облика (терпения, милосердия, кротости); 
– нравственной позиции (способности различению добра от зла, прояв-

лению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 
испытаний); 

– нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 
проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

Духовно-нравственное развитие личности является первостепенной за-
дачей современной образовательной системы и представляет собой соци-
альный заказ, который включает в себя сложный, многоплановый процесс 
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 
личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и 
оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в 
целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 
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ценностных установок, он неотделим от жизни человека, во всей ее полноте 
и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом.  

Обеспечение духовно-нравственного развития личности должно явля-
ется ключевой задачей современной государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере образования и воспитания. 

Сферу педагогической ответственности в этом процессе можно обозна-
чить прежде всего двумя положениями: это целенаправленные усилия го-
сударства, направленные на воспитание активной гражданской позиции 
личности и чувства ответственности за свою страну;  

Основным институтом педагогического воздействия на духовно-
нравственное развитие личности оказывается образовательная среда, вы-
страивающая партнерские отношения с другими социальными субъектами 
воспитания и социализации, такими, как: семья, институты гражданского 
общества, конфессии, общественные организации, СМИ.  

 Соответственно задача духовно-нравственного развития личности 
должна быть осуществлена путем последовательной интеграции личности 
в отечественную и мировую культуры, и приобщение обучающихся к изу-
чению существующих в нашей стране религиозные традиций и др.  

 Духовно-нравственное развитие личности в рамках професcиональ- 
ного образования осуществляется в педагогически организованном процес-
се осознанного восприятия и принятия обучающимися ценностей. В теории 
образования «образовательная среда» рассматривается: как носитель важ-
нейших комплексных факторов, определяющих сущность формирования 
личности; как условие развития и саморазвития личности; как компонент 
воспитательной системы, обеспечивающий успешность развития и самораз-
вития личности путем разнообразной деятельности, создания сообществ, 
благоприятной атмосферы, самоуправления; как сфера творческого педаго-
гического общения и педагогического влияния.  

Интеграция образовательной и культурной среды в профессиональном 
образовании в сфере культуры и искусств обеспечивает союз культуры и 
образования как образа жизни человека и выступает одним из способов 
формирования нового мировоззрения, профессиональной ментальности и 
духовно – нравственного развития личности. Это, прежде всего, касается 
высшей профессиональной школы, ответственной за профессиональную 
подготовку специалистов в области культуры и искусства, деятельность которых 
духовна по своей сути и от нее во многом зависит духовно-нравственное 
становление не только подрастающего поколения, но и в целом всего народа.  

Духовно-нравственное развитие личности представляет собой постепенное 
расширение ценностно-смысловой сферы личности под влиянием процессов 
обучения, воспитания и социализации. Более высокой ступенью духовно-
нравственного развития личности-гражданина России является принятие 
культуры и духовных традиций России, русского народа и народов, в среде 
которых он родился и живет. Российскую идентичность и культуру можно 
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сравнить со стволом могучего дерева, корни которого образуют культуры 
народов России.  

Воспитание призвано поддерживать, развивать и укреплять в человеке 
гуманность, пробуждать в нем стремление к нравственному преображе-
нию, культурному, социальному и духовному развитию.  

Таким образом, стратегической целью образовательной среды как фак-
тора духовно-нравственного развития личности, является развитие целост-
ной личности, направленной на полное раскрытие своего физического, 
ментального, духовного – нравственного потенциала, определение его со-
циально-гуманитарной готовности к духовно-практической деятельности, 
насыщение ее новыми гуманистическими смыслами на основе межкуль-
турного синтеза, современного образования. В основе этого должно ле-
жать, во-первых, признание общечеловеческих ценностей; во-вторых, при-
знание специфики культуры каждого народа, его культурной идентично-
сти; в-третьих, уважение внутреннего достоинства личности.  
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 Н. Н. Иванова, Н. В. Потапова 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОСНОВАМИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА 

 
В современном обществе значимой проблемой является приобщение к 

православной культуре учащихся с нарушением интеллекта. Исследование 
проблемы приобщения к православной культуре детей с ограниченными 
возможностями здоровья в системе специального образования недостаточ-
но разработано. 

Православная культура – одна из важнейших для России областей со-
циально-гуманитарного знания, являясь исторически ядром традиционной 
российской культуры, оказывается тесно связанной с национальными куль-
турами многих народов России в их историческом развитии и современном 
состоянии. Без знания основ православной культуры адекватное освоение 
ценностей российской культуры, особенно в ее гуманитарном аспекте, – 
невозможно, а приобщение к ним затруднено. Это обусловливает познава-
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тельную значимость православной культуры для всех учащихся россий-
ской школы вне зависимости от их отношения к православной религии и 
церкви, мировоззренческого, этнического или конфессионального самооп-
ределения их самих или родителей (их законных представителей). 

В системе духовно-нравственных воздействий современной школы все 
большее внимание уделяется использованию культурных ценностей тради-
ционных религий народов России. Православие имеет необходимый ду-
ховный потенциал, многовековой положительный опыт в области духовно 
– нравственного просвещения. Положительным фактором является нали-
чие желания со стороны родителей и учащихся изучить и воспользоваться 
этим опытом [1, с. 19]. Изучая основы православной культуры, человек 
обогащается и духовно, и нравственно, становится добрее к другим, пони-
мая и принимая каждого. 

Общеизвестна культурообразующая роль христианства, православия в 
истории нашего Отечества и Российского государства. Содержание пози-
тивного воздействия христианской религии и культуры на духовно-
нравственное воспитание школьников определяется, с одной стороны, при-
родой самой религиозной культуры и христианской культуры. С другой 
стороны, это содержание формируется в связи с той ролью, которую играла 
и играет Церковь в жизни России – нашего народа и государства. В контек-
сте такой логики выделяются основные содержательные направления 
включения ценностей православной культуры в содержание духовно-
нравственного воспитания школьников. 

 Нравственное воспитание в системе христианских ценностных ориента-
ций и моральных стереотипов особенно важно сейчас, когда не видится иной 
нравственной альтернативы пропаганде бездуховности, цинизма, алчного не-
ограниченного потребительства, насилия и жестокости. Церковь может сыг-
рать ключевую роль в преодолении и профилактике губительных пороков, 
поразивших современное общество – пьянства, наркомании, асоциальности, 
гражданской пассивности и нравственного безразличия. Дети с нарушением 
интеллекта подвержены пагубному влиянию.  

Православная культура включает в себя письменное наследие (литера-
туру, включающую тысячи томов, написанных сотнями авторов), искусство 
(иконы Андрея Рублева, фрески Дионисия), богатейшие архитектурные 
традиции, удивительную гимнографию, объединяющую литургическую 
музыку и поэзию, наконец, прикладное искусство – богослужебные сосу-
ды, оклады икон, церковные облачения – традиции которого живы до сих 
пор.  

Приобщение школьников к духовным и культурным ценностям традици-
онных религиозных конфессий осуществляется в образовательной практике 
всех цивилизованных государств, эта образовательная область традиционно 
была представлена в системе специального образования для детей с особыми 
образовательными потребностями в условиях Республики Саха (Якутия). 
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Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида 
№ 4 в г. Якутске открыта в 1986 году для воспитания и обучения детей с 
интеллектуальной недостаточностью. В данное время в школе – 156 уча-
щихся, из них 24 ребенка находится на домашнем обучении. В школе обу-
чаются дети с тяжелыми нарушениями интеллекта, которые являются след-
ствием поражения центральной нервной системы, отягощенные дополни-
тельными поражениями (синдром Дауна, ДЦП, аутизм и т. д.). 120 детей 
имеют инвалидность, 39 % детей воспитываются в малообеспеченных 
семьях, 22 % – в неполных, 11 % – в неблагополучных семьях, 18 % семей 
многодетные. 

Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, их со-
циализация является одной из серьезных проблем в современном общест-
ве. Помощь таким детям должна проявляться не только со стороны госу-
дарства, но также в заботливом и заинтересованном отношении к ним со 
стороны общества. Поэтому к работе с ними привлекаются и будущие пе-
дагоги – студенты пединститута Северо-Восточного Федерального универ-
ситета, которые стараются решить вопросы социализации и адаптации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья путем вовлечения их в кол-
лективные, творческие дела. Для вовлечения детей в социокультурное про-
странство здоровых людей в школе организована работа в рамках арт-
терапевтического проекта «Радуга», руководителями которого являются 
педагоги школы Л. П. Спиридонова, Л. В. Егорова, М. В. Лукина. 

Примечательно то, что старшие школьники с нарушениями интеллекта 
изучают основы православия, обращаются к традициям, которые тянутся от 
наших предков. И мы должны помочь им дать новую жизнь, для того чтобы 
дать понимание, как правильно управлять своей душой. Без правильного по-
нимания веры, без понимания законов Богом данных, это невозможно.  Из-
вестный современный ученый, академик РАЕН В. Никитин говорил: «Право-
славие не может и не должно уходить от мировой, тем более, отечественной 
культуры». Это чревато негативными последствиями, в первую очередь, для 
самой церкви и православия в целом [1, с. 19]. Студентами педагогического 
института СВФУ разработан проект «Якутия православная». Авторами про-
екта являются студентки 4 курса группы ОПЛ-09 Максимова А.Н., Потапова 
Н. В. Руководители проекта – Иванова Н. Н., ст. преподаватель ПИ СВФУ, 
Спиридонова Л. П. –  учитель С(К)ОШ VIII вида № 4 г. Якутка. Проект был 
составлен для ознакомления с основами православной культуры старших 
школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в спе-
циальной (коррекционной) школе VIII типа № 4 г. Якутска. Целью исследова-
ния являлось ознакомление с основами православной культуры старших 
школьников с нарушением интеллекта.  

Трудность ознакомления с православной культурой детей с наруше-
ниями интеллекта заключается в крайне усложненной методике препода-
вания – необходимо не только знать и уметь применять методы, которые в 
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настоящее время имеются в педагогике, но и выбрать из них наиболее це-
лесообразный, наиболее отвечающий данному времени, месту и обстоя-
тельствам.  

В рамках проекта «Якутия Православная» нами разработаны экскурсии 
с целью расширения знаний о православной культуре для старших школь-
ников с нарушениями интеллекта по православным храмам г. Якутска.  

Детям было очень интересно узнать о строениях и реставрациях церк-
вей, о первых миссионерах и о православной культуры в целом. После по-
сещения церквей мы приступили к реализации проектной деятельности с 
учащимися коррекционной школы. Учащиеся были вовлечены в совмест-
ную деятельность: под руководством классного руководителя изучали ис-
торию создания храма, занимались подбором материалов, анализировали и 
сравнивали. На последнем этапе было проведено общешкольное меро-
приятие «Масленица». Дети защищали свои проекты, в ходе рассказа уча-
щихся чувствовалась их уверенность в своих знаниях, они охотно расска-
зывали, как посещали храмы и сколько всего нового они для себя открыли. 
После защиты проекта дети раскрашивали пасхальные яйца, затем состоя-
лась выставка работ учащихся в рамках Пасхального фестиваля, подведе-
ние итогов. 

Как подчеркивал С. Л. Рубинштейн, прочность «…усвоения знаний за-
висит не только от последующей специальной работы по их закреплению, 
но и от первичного восприятия материала, а осмысленное его восприятие – 
не только от первичного с ним ознакомления, но и от всей последующей 
работы» [2, с. 85]. В качестве вывода отметим, что при работе по ознаком-
лению с основами православной церкви старших школьников с наруше-
ниями интеллекта нужно учитывать индивидуальные и психофизические 
особенности ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  
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 Ю. Г. Габдракитова  
 

О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСЛАВНЫХ ОСНОВАНИЙ  
В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ: ВОЗМОЖНОСТИ БИБЛИОТЕКАРЯ 

 
В своем Храме стою одна, 
Благодатная в нем тишина, 
Песней льется молитва моя, 
Вокруг Ангелы у алтаря. 
Я прошу их: меня простить, 
С крыл Святых водицы испить; 



  386

Бьют в душе мерно колокола, 
Золотые блестят купола. 
Выхожу на восход, а заря 
Подарила мне шлейф янтаря. 
Я дорогой ведома мирской, 
Сохраню тот небесный покой. 
Постараюсь жить в тишине, 
Не сломать себя в суете; 
Всем Святым низко поклонюсь, 
С ними я ничего не боюсь! 

Мысли о создании клуба «Добродея» у автора возникла давно. За много 
лет работы с читателями накопился опыт и творческий потенциал в создании 
библиотечных мероприятий. Как человек глубоко верующий, знаю, что осно-
вы благочестивого поведения идут с заповедей Божьих, которые представля-
ют нравственную ценность в любых мировых религиях. Сама я православная 
и все мои предки были воспитаны в православной традиции. Поэтому работа 
клуба началась с обращения к православной культуре. 

Важной целью создания клуба стало укрепление семейно-нравственных 
ценностей, преемственность поколений, возрождение православной культуры 
и духовности, ознакомление с обрядовой народной культурой и ее возрожде-
ние, формирование эстетических вкусов у подрастающего поколения. Новый 
статус библиотеки «Семейного чтения», дал возможность начать работу с чи-
тателями разного возраста. 5 января 2009 года прошло первое заседание клу-
ба «Добродея». В нем приняли участие жители поселка «от мала до велика». 

К мероприятию порой рождались стихи духовной тематики, эссе, рас-
сказы «на урок» на нравственные и православные темы. Так появилась се-
рия рассказов «Мир глазами детей» – для взрослых, «Мы так жили», «На-
дежда и опора» – подросткам. 

На каждом заседании клуба были представлены православные заповеди, с 
целью научить молодое поколение благоговейному отношению к родителям, 
к окружающей природе, состраданию, невосприимчивости к злу, также доб-
рожелательному отношению к носителям различных верований и культур.  
В процессе подготовки каждого мероприятия необходимо было собрать как 
можно больше информации, чтобы рассказать об истоках конкретного празд-
ника, его обрядах, играх, песнях, закличках. Помогают обыгрывать их посто-
янные участники клуба «Добродея». Любое мероприятие клуба – это право-
славный праздник в большой и дружной семье земляков. Это дети разных 
возрастов, молодежь, учителя, пенсионеры, а также спонсоры праздника. 
Старшее поколение, используя интересные рассказы из своего детства, дает 
ценные знания народных традиций. Так, на праздник Покрова солили капусту 
под русские народные песни, бабушки и мамы давали рецепты молодым хо-
зяюшкам. Молодежь с интересом участвует в праздничных ритуалах, водит 
хороводы, поет обрядовые песни. Ведь традиция всесильна, потому что скла-
дывалась в течение тысячелетий, из поколения в поколение; если поддержи-
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вать ее, она войдет в привычку именно тем важным, особенным, характерным 
именно данной семье, народу, нации содержанием. 

Семья в современном обществе не является главным оплотом морали и 
нравственности, функции и назначение семьи как социально-культурного 
института нарушены свободой нравов. В связи с этим важно донести до 
подрастающего поколения необходимость сохранения целомудрия. Важ-
ным подспорьем являются мудрые народные обычаи, притчи, поговорки, 
например: на Масленку – только сватов засылали – «Сваталась Маланья на 
масленице, думала-гадала замуж пойти, а того Маланья не ведала что мас-
леница только ставит молодых на показ», а на Покрова свадьбу играли. 

Масленка пришла! 
А сегодня небо – голубое блюдо, 
Горизонт парит, что сковорода, 
И на нем печется золотое чудо – 
Солнца блин румяный – масленка пришла! 

Благочестивая семья – это место, где живет и расцветает любовь. Во 
все времена главной задачей женщины было найти самого лучшего отца 
своим будущим детям, родить их и воспитать. 

Нам улыбнутся наши дети; 
Поймут, что в мире есть любовь, 
Что никогда, ни с кем на свете 
Не будем счастливы мы вновь. 
Что в мире ценно лишь Святое: 
Любовь, Семья и Рождество; 
И помнить правило простое: 
Живи Любя, твори Добро! 

В каждом мероприятии подчеркивалась преемственность и связь поко-
лений. Так, в Троицино утро отмечали праздник двора с жителями поселка, 
обыгрывали обряд Кумления через березку, клялись в дружбе на века, по-
знавали, как делали наши предки-славяне. Из года в год праздник Троицы 
проводится в стенах библиотеки. 

Последнее воскресение перед Пасхой на Руси названо Вербным: Верба 
опушилась – Христа встречать! Заступив через порог после утренней празд-
ничной службы, мать и отец хлопали вербой домочадцев для здоровья, при-
говаривая: «Вербохлест – бей до слез! Не я бью, верба бьет! Будь великий, 
как верба! Будь здоровый, как вода! Будь богатый, как земля!». Этот обычай с 
огромным удовольствием обыгрывают взрослые и дети, но бьют не до слез, а 
для ритуала. Здоровья желают все! Отведали мы и «вербную кашицу». 

Красочно и интересно проходит у нас празднование Светлой Пасхи. Друж-
ной добродеевской семьей накрываем пасхальный стол, украшаем веткой вер-
бы, куличами, крашенными и расписными яйцами. Предваряют праздничный 
стол мастер-классы. Веселые игры оживляют православные традиции. 

Не страдай, душа моя, 
Не боли, сердечко, 
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Хор споет у алтаря, 
Всем о жизни вечной, 
Боль должна перегореть 
На страстной неделе, 
Старым снегом отреветь 
В мартовской капели. 
Прольется ладан нежный 
С оттаявших небес – 
И Благовест, как прежде, 
Споет: Христос Воскрес! 

Осенины мы праздновали перед библиотекой, провожали лето – встре-
чали дружно осень: закручивались в хоровод «капустка». Вейся, вейся, ка-
пустка моя, вейся, вейся, белая моя! Любил русский народ на Осенины иг-
ры играть «козу», «кондалы», «найди пару», «курилку». 

Особенно любят дети праздновать Новый год и Рождество. 
«Ходит Илья на Василья, носит пугу житяную, где замахнет – жито 

растет. Роди Боже, жито-пшеницу. В поле ядро – в доме добро!» 
Весело шли Святочные посиделки: отдельно собирались и наши де-

вушки, отдельно парни. Проводились обрядовые игры, гадания. Не утер-
петь парням без девок, переодевались они в ряженых и шли к ним веселой 
толпой! Играли в игры «Кузнеца», «Барина», «Молчанку», «Фанты». 

Во всех этих играх принимали участие и члены клуба. Узнали доброде-
евцы и о многих других традициях Рождества. 

Гуканье весны – Красная Горка. С приходом весны все в природе ожива-
ет, расцветает и радуется. И вечно беспечная и игривая молодость придается 
безотчетной веселости. Во все времена у всех народов приветствовали наступ-
ление весны особыми обрядами. 

У детей была своя забава – утром на Благовещенье поднимали они с 
отцами да старшими братьями скворечники. И каких только не мастерили 
они скворечников: маленькие да узорчатые, большие с козырьком, рас-
крашенные и обыкновенные, «сарайчиком» да «домиком». Устраивали 
торговлю скворечников, менялись, на понравившийся резной – два про-
стых, большой на маленьких два! Не смогли и мы оставить без внимания 
столь интересное и полезное занятие – изготовление домов для птиц. Иг-
рали в игры, персонажи которых были, конечно, птицы. 

Частые гости на библиотечных мероприятиях как просто одаренные, 
талантливые люди, так и известные писатели, поэты, художники, музыкан-
ты. Такие яркие встречи дают пример для подражания подрастающему по-
колению для самовыражения, для раскрытия дремлющих талантов. Ведь 
все в нашем мире неслучайно – зерно таланта важно взрастить именно в 
детском возрасте. Поэтому всегда напоминаю на встречах «Добродеи»: 
умейте искренне раскаяться, попросить прощения за непристойное пове-
дение и самим простить, благодарите врагов своих за предоставленный 
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урок – может быть, неприятная ситуация была послана на ваше совершен-
ствование, поэтому-то и угодно Господу. 

Культура православных праздников, как часть православной культуры ин-
тересна не только читателям православной веры. На поселке живут люди раз-
ных национальностей, обряды и обычаи которых также инетересны в клубе. 
Естественным стало решение провести в стенах библиотеки и мусульманский 
праздник Навруз. Вспомнили вместе со старейшинами поселка обычаи этого 
мудрого праздника, «абики» (бабушки) испекли национальные блюда, а «ба-
бай» (дедушка) сыграл роль мудрого дедушки Турахона. Украсили и мы своё 
виноградное дерево тюбетейками, в которые добрый Турахон положил детям 
новогодние подарки. Башкирский ансамбль «Асылташ» украсил празднич-
ную встречу костюмами, песнями, хорошим настроением. 

Все мероприятия направлены в конечном результате на формирование 
и возрождение духовных традиций в культуре. 

Хотелось бы в заключение вновь привести поэтическое обращение к 
читателям.   

    Я давно ни с кем не соревнуюсь, 
Не стою с протянутой рукой – 
Только чаще музе повинуюсь 
И пишу разверзнутой душой. 
Просто отодвинув предрассудки, 
Акварель души промыв слезой, 
Выдам сокровенные минутки, 
Чистый лист кладя на аналой. 
Приглашаю всех, кто видеть сможет 
Красок мир в загадках бытия, 
Кто случайно гибкий ум приложит 
К тайнам мироздания, друзья. 
Нам улыбнутся наши дети; 
Поймут, что в мире есть любовь, 
Что никогда, ни с кем на свете 
Не будем счастливы мы вновь. 
Что в мире ценно лишь Святое: 
Любовь, Семья и Рождество; 
И помнить правило простое: 
Живи Любя, твори Добро! 
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 И. А. Бачурина, Е. И. Тиньгаева 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ  

И ИСКУССТВ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ «ПРОГРАММЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ»  

 
Нравственное воспитание студентов является одним из приоритетных 

направлений работы библиотеки. Его цель – формирование духовности 
личности, определяющей её позицию, поведение, отношение к себе и к 
окружающему миру. Специфика Академии, как образовательного 
учреждения в области культуры и искусства, предопределяет активность 
библиотеки в духовно-нравственном воспитании. Изучение мировой 
культуры, истории изобразительного искусства, танца, истории музыки, 
театрального искусства входит в обязательную программу обучения 
студентов, что, в свою очередь, повышает требования к работе библиотеке в 
этом направлении. Для этого у работников научной библиотеки ЧГАКИ есть 
все условия: сам фонд, высококвалифицированный персонал библиотеки и 
хорошая материально-техническая база, обеспечивающая проведение 
познавательных и творческих занятий с молодежью на самом современном 
уровне, всемерная поддержка ректората академии. Очень важно, что 
воспитательная работа научной библиотеки ЧГАКИ является составной 
частью «Программы социально-личностного развития студентов» академии.  

На базе библиотеки постоянно организуются циклы мероприятий. Тра-
дицией стало проведение литературно-музыкальных часов, посвященных 
русским писателям и поэтам, приуроченных их к памятным датам. Так, в 
2010 г. к 120-летию Б. Пастернака состоялся вечер «И вся земля была его 
наследством…» и 130-летию А. Блока «Путник по вселенным», в апреле 
2012 – литературно-музыкальный час, посвященный М. И. Цветаевой. Не-
редко наши мероприятия проводятся по заявкам кафедр и деканатов ака-
демии для студентов определенной группы или для факультета, а то и всех 
в целом. Самое активное участие в их подготовке и проведении принима-
ют и студенты, актив читателей нашей библиотеки. Для них становится 
важным поделиться своими знаниями, переживаемыми чувствами с това-
рищами. А те студенты, которые пришли на это мероприятие «просто по-
слушать», невольно приобретают новые знания, факты из биографий давно 
знакомых классиков. Подготовка такого мероприятия занимает много сил 
и времени и у студентов, и у сотрудников библиотеки. Мы ищем новые, 
альтернативные формы проведения таких мероприятий. В будущем это 
видится как своеобразный «клуб по интересам», что может создать новые 
возможности для привлечения аудитории. 

План работы библиотеки составляется с учетом общеакадемических 
мероприятий. Многие из них органично вливаются в семинарские занятия 
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по дисциплинам кафедр: истории России, истории и теории культуры, фи-
лософии и т. д., что расширяет кругозор студента, помогают осознать свою 
причастность к событиям отечественной истории и жизни страны. Через 
систему мероприятий студент включается в процесс размышлений о зако-
номерности хода исторических событий.  

 Так, в 2012 г. в Академии, в дань памяти подвигу российского народа в 
войне 1812 г., состоялась интеллектуальная игра «Гроза двенадцатого года». 
Конкурс проводился среди студентов Академии, участники конкурса – ко-
манды всех факультетов должны были быть знатоками «Истории войны» и 
подготовить домашнее задание на различные темы. Научная библиотека 
предложила цикл выставок в поддержку участников конкурса, посвященного 
200-летию Отечественной войны 1812 года: «Отечественная война в литера-
туре», «Отечественная война в поэзии», «Отечественная война в изобрази-
тельном искусстве», «Отечественная война в кинематографе», «Отечествен-
ная война в музыкальном искусстве», «Памятники Отечественной войны 
1812 г.». Ежегодно во всех отделах библиотеки для студентов экспонируются 
тематические книжные выставки, приуроченные ко Дню Победы: «9 мая 
День Победы: решающие битвы, герои, полководцы», «Нам не забыть поры 
военной…», «Симфонии о войне и мире», «Мы отстояли это право жить: вы-
ставка сценариев о ВОВ», «Глазами тех, кто был в бою», «Женское лицо по-
беды», «Эти песни спеты о войне», «Дорогой побед» и др. 

Кроме мероприятий, организуемых библиотекой в целом, каждый наш 
отдел проводит воспитательную работу, направленную на определенную 
группу читателей. В частности, это касается специализированных читаль-
ных залов, одним из которых является зал нотно-музыкальной литературы. 
Зал обслуживает студентов и преподавателей музыкально-педагогического и 
исполнительского факультетов. Расширить спектр методов воспитания бу-
дущих исполнителей классической музыки, все вузовское обучение которых 
направлено на развитие гармоничной личности, довольно непросто. Однако 
будущему специалисту важно не только овладеть искусством владения голо-
сом или мастерством игры на инструменте, но и постоянно быть в курсе но-
вых тенденций, методик, теоретических разработок для непрерывного само-
совершенствования в профессиональной сфере. Традиционные в библиоте-
ках тематические выставки, приуроченные к памятным датам, посвященные 
творчеству композиторов позволяют не только раскрыть уникальный фонд 
зала, но и представить новую литературу, обратить внимание специалистов 
и учащихся на периодические издания. В зале нотно-музыкальной литерату-
ры постоянно меняются выставки, в том числе и на базе коллекции «Грам-
пластинка», целью которых является представить разнообразие и этих, уже 
ушедших в историю, носителей информации. Часто сотрудники библиотеки 
слышат при этом ностальгические возгласы: «У нас тоже такая была!». 

Способствуя формированию традиций академии в области духовно-
нравственного воспитания, научная библиотека, знакомит студентов с дея-
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тельностью наших преподавателей, а также известных деятелей культуры 
и искусства Челябинской области. С этой целью реализуются такие проек-
ты как «Личные коллекции деятелей культуры Урала в фонде НБ ЧГАКИ» 
в зале общего абонемента и в читальных залах, выставки частных собра-
ний в Музее книги. Постоянно действуют экспозиции из личных коллек-
ций профессора А. И. Лазарева, профессора И. Г. Моргенштерна, народно-
го артиста России главного режиссера Челябинского драматического теат-
ра Н. Ю. Орлова, народного артиста России В. И. Милосердова, коллекция 
миниатюрной книги известного библиофила Л. А. Шадымовой. 

Обозначенные выше формы работы позволяют познакомиться с кругом 
интересов известных деятелей культуры, способствуют раскрыть неповто-
римость каждого из этих людей. Экспонаты такого рода выставок являются 
бесценным иллюстративным материалом при изучении отечественной исто-
рии и культуры, оказывая большую помощь в изучении курсов «История и 
теория библиофильства», «Антикварное дело», «Научное проектирование 
музейных экспозиций», «Атрибуция и экспертиза музейных экспонатов».  

Особую роль в формировании духовно-нравственной культуры играет 
выставочно-экскурсионная работа музея книги, которая наряду с образова-
тельными целями, преследует и воспитательные задачи. Выставки разраба-
тываются с тем условием, чтобы экспонирование было интересно всем 
группам посетителей музея. Кроме постоянных посетителей в лице препо-
давателей, сотрудников и студентов академии, значительную группу посети-
телей выставок составляют учащиеся школ города и области. Особым вни-
манием у этой группы посетителей (как в прочем, и у студентов) пользуются 
выставки о Великой отечественной войне, проводимые ежегодно в апреле–
мае. Сотрудниками библиотеки проводятся лекции-экскурсии по истории 
книги с демонстрацией наиболее интересных изданий. На этих мероприяти-
ях посетители знакомятся с историей развития книжной культуры, особен-
ностями издания некоторых книг, бережному отношению книге. Сотрудники 
музея книги проводят экскурсии по академии для гостей и студентов, особая 
группа посетителей – абитуриенты, которые посещают выставки музея кни-
ги в рамках знакомства с вузами города. Подобные посещения оставляют 
замечательные впечатления об академии и музее.  

Коллективом библиотеки был разработан проект «Программа под-
держки и развития чтения студенчества ЧГАКИ» под девизом «Читай, 
чтобы стать успешным!». Цель программы – обеспечение доступа к ин-
формации для удовлетворения потребности в образовании, всестороннем 
развитии личности, интеграции в социокультурную среду посредством 
чтения; формирование информационной культуры личности; воспитание 
эстетического вкуса; повышение престижа чтения. В программу входит 
ряд дополнительных программ, которые также реализуют воспитательную 
функцию библиотеки. Так, проект «Библиотека – главная аудитория вуза» 



  393

направлен на формирование убежденности в важности систематического 
чтения для успешной учебы и будущей профессиональной карьеры.  

Библиотека проводит также презентации изданий местных авторов и 
гостей академии, регулярно организует выставки литературы к конферен-
циям, семинарам и круглым столам, проводимым в ЧГАКИ.  

Цель проекта «Читай, академия!» – создавать привлекательные образы 
читающего студента, формировать моду на чтение. Одна из его главных задач 
– популяризация лучших образцов современной художественной литературы. 
В рамках этого проекта проводится ежегодный конкурс «Лучшие читатели и 
волонтеры Научной библиотеки Челябинской государственной академии 
культуры и искусств», приуроченный к празднованию Общероссийского дня 
библиотек. Лауреатами конкурса становятся как целые студенческие группы, 
так и отдельные читатели. Победители конкурса награждаются памятными 
призами: книгами, блокнотами, ручками с почетными грамотами.  

Проект «Ученые-педагоги и библиотека – грани взаимодействия» на-
правлен на привлечение внимания преподавателей академии к проблемам 
чтения студенческой молодежи. Для этого проводятся совместные меро-
приятия с кафедрами по формированию читательской культуры студентов. 
В газете «Академгородок» действует постоянная рубрика «Прочтите это 
немедленно», которая, на наш взгляд, развивает вкус наших студентов, ав-
торами заметок являются ведущие преподаватели академии.  

 К приоритетам библиотеки относится также и культурно-досуговая 
деятельность студентов, формирование комфортной среды для обучающихся в 
Академии за счет приближения наших услуг к читателю. Немаловажным в 
достижении этих целей являются различные дизайнерские решения, добро- 
желательное отношение к своим читателям, организация взаимодействия с 
другими подразделениями академии. Духовно-нравственное воспитание и 
образование студентов является первостепенной задачей для библиотеки вуза 
культуры и искусств, что предполагает необходимость системности в работе, 
выстраивания целостной программы деятельности данного подразделения 
образовательного учреждения.  
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V. ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ ИСКУССТВА  
В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
 

С. П. Барковская 
 

ПОЛИЛОГИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ РУССКОЙ ДУХОВНО-
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ 
 

Актуальность полилогического освоения русской духовно-музыкальной 
культуры в профессиональной подготовке педагогов-музыкантов среднего 
профессионального образования обусловлена социально-государственными и 
духовно-культурными преобразованиями современного общества. Переход 
России в исторически новое состояние активизировало внимание научного пе-
дагогического сообщества к проблеме подготовки молодежи к активной сози-
дательной деятельности, обеспечивающей не только решение задачи государ-
ственного прорыва в мировое историческое пространство, но и полноценно 
жить в стремительно меняющемся современном информационном мире.  

Решение этой проблемы возможно только при условии формирования че-
ловека с новыми социально и индивидуально-значимыми характеристиками. 
Это выдвигает на первый план педагогическую составляющую профессио-
нальной подготовки современного педагога-музыканта, который должен обла-
дать значительно более широким инновационным потенциалом, креативными 
способностями, прогрессивными ценностными ориентациями и высоконрав-
ственными человеческими качествами гражданина российского общества. Об-
ращение современного профессионального образования к ценностной пара-
дигме актуализирует необходимость теоретического осмысления процессов 
развития духовно-нравственного потенциала будущего педагога-музыканта, 
который, в силу собственной духовности, определяющей его профессиональ-
но-личностную позицию, способен создавать оптимальные условия для куль-
тивирования духовности в своих учениках [2]. В этой связи, воспитательная 
составляющая идейных, нравственных ориентиров русской духовно-
музыкальной культуры (РДМК), наряду с научными знаниями, профессио-
нальными умениями и навыками, приобретаемыми студентами-музыкантами в 
процессе ее освоения, способна повлиять на качественный уровень профес-
сионального и духовно-культурного становления их личности.  

Основополагающей сферой в обществе является не только сохранение су-
ществующих и создание новых перспективных и прогрессивных традиций, но 
также и духовные основания человека как движущая сила бесконечного по 
своей природе нравственного развития. Решающая роль в этом принадлежит 
культуре личности (обыденной, специализированной, национальной, моло-
дежной и т. д.), формирование и реализация которой требует выхода на прин-
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ципиально новое измерение – полилогическое. Система музыкально-
педагогического среднего профессионального образования (СПО), опираясь 
на идеи гуманизации и личностного подхода, ориентирована, главным обра-
зом, на предметное освоение материала и на объективные способы познания. 
Уникальность культуры личности рассматривается лишь в контексте пробле-
мы одаренности обучаемого. Становится очевидным несовершенство преоб-
ладающей сегодня в музыкально-педагогической практике деятельностно-
воспроизводящей, когнитивно-понятийной модели усвоения внесубъектного 
опыта, связанной с ориентировкой в предметной области. Необходим поиск 
новой модели освоения предмета, которая включала бы ценности и смыслы 
полилога культур, субъектность и субъективность конкретной личности. Тре-
буется пересмотр теоретических и методологических основ процесса освоения 
РДМК в профессиональной подготовке педагогов-музыкантов с позиции по-
лилогического подхода в науке, который рассматривает реальность во всей ее 
полноте и во всех ее духовно-душевно-телесных измерениях; раскрывает 
средства и условия формирования «полилогичного человека» – носителя мно-
жества культур и их духовно-нравственных ценностей. 

В основной массе педагоги-музыканты образовательных учреждений СПО 
оказываются неподготовленными к работе в расширительных коммуникатив-
ных условиях культурного полилога. Курсы повышения квалификации и пе-
реподготовки специалистов, в силу экономических причин, стали краткосроч-
ными. Они, главным образом, ориентированы на освоение отдельных видов 
музыкально-педагогических, музыкально-исполнительских технологий, в ко-
торых не затронутыми остаются вопросы теоретических и методологических 
основ полилогического освоения РДМК будущими педагогами-музыкантами.  

Таким образом, важность, обозначенных ключевых вопросов освоения 
РДМК в профессиональной подготовке педагогов-музыкантов СПО и духов-
но-нравственного становления личности в условиях расширительной комму-
никативной среды культурного полилога обусловлены:  

а) в социальном аспекте – необходимостью профессионального и духовно-
нравственного становления личности педагога-музыканта в современном по-
ликультурном мире; 

б) в научно-теоретическом аспекте – потребностью высокопрофессиональ-
ной подготовки специалистов в области полилогического освоения РДМК;  

в) в практическом аспекте – возможностью применения концепции поли-
логического освоения РДМК как фактора профессионального и духовно-
нравственного становления личности современного педагога-музыканта в об-
разовательных учреждениях СПО. 

В этой связи, проблема полилогического освоения РДМК в профессио-
нальной подготовке педагогов-музыкантов СПО нами определена как акту-
альная. 

Существующие исследования, посвященные проблеме духовности как яв-
ления в истории науки, относятся к числу вечных, глобальных, разрабатывае-
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мых многими поколениями исследователей и рассматриваемых это понятие в 
двух направлениях – через измерение: 1) религиозной идеологии служения Бо-
гу; 2) аксиологического содержания, духовного развития личности, служения 
человеку, истине, добру и красоте, направленности на преобразование духов-
но-нравственного внутреннего потенциала личности и его реализации в окру-
жающей действительности.  

Особая роль в осмыслении духовности принадлежит русской духовно-
музыкальной культуре, в которой приоритетно-ведущими выступают 
духовные, общечеловеческие, художественные, нравственные и эстетические 
ценности, влияющие: 1) на «селекцию» научной и религиозной информации; 
2) на выбор содержания процесса полилогического освоения РДМК и ракурс 
его рассмотрения; 3) на методологическое, теоретическое и дидактическое 
обоснование выдвигаемых положений и разрабатываемой концепции;  
4) на выбор экспериментальных организационно-технологических средств 
достижения исследовательских целей. 

В педагогической науке отсутствует целостная концепция освоения РДМК 
в профессиональной подготовке педагогов-музыкантов в контексте полилоги-
ческого подхода, где приоритетную позицию в духовных основаниях занима-
ют ценности. Это объясняется тем, что общечеловеческие ценности музыкаль-
ной культуры православной традиции рассматриваются вне связи с субъ-
ективной реальностью, средств формирования субъектности личности, без ос-
мысления проблемы образовательного пути конкретного студента, имеющего 
уникальную психическую организацию, способность осознавать ценностные 
смыслы и свой уникальный контекст личностного духовно-нравственного раз-
вития и индивидуального поликультурного становления. 

Диалогический подход в процессе полилогического освоения РДМК 
позволяет сравнить научную и религиозную точки зрения на духовные, 
общечеловеческие, художественные, нравственные и эстетические ценно-
сти искусства православной традиции, РДМК. Посредством диалога, нами 
выделяются аксиологические аспекты русского религиозного искусства, 
РДМК: 1) диалог мировоззрений: научного и религиозного выстраивается 
на общечеловеческих ценностях этого искусства, которые представляют 
одну из национальных форм эстетического и нравственного воспитания;  
2) рассмотрение РДМК в искусствоведческом и богословском взглядах, как 
диалог мировоззрений, позволяет более глубоко изучить ее духовные цен-
ности; 3) общечеловеческие и религиозные ценности свидетельствуют как 
о двойственности русского религиозного искусства (музыки как его части), 
так и о том, что оно может быть воспринято не только верующими людьми, 
но и являться достоянием и величайшим наследием всего народа; 4) обще-
человеческие ценности РДМК выступают средством нравственного и эсте-
тического воспитания студентов в процессе ее освоения. 

Исследование проблемы развития процесса полилогического освоения 
РДМК в профессиональной подготовкеи педагогов-музыкантов СПО потребо-
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вало обращения к категориям «красота» и «любовь», которые в реальных ус-
ловиях этого процесса приобретают смысл аксиологических функций, высту-
пающих средством удовлетворения потребностей общества в педагогах-
музыкантах, способных культивировать ценности морали, осуществлять ду-
ховно-нравственное воспитание школьников.  

Особенности РДМК в контексте культурологического подхода заключа-
ются в понимании ее как части отечественной культуры, в которой отражены 
ценности музыкального творчества и православной аскетической системы, а 
также соответствующие историческому этапу процесс и результаты музы-
кально-творческой деятельности человека.  

Системный подход позволил в структуре понятия «русская духовно-
музыкальная культура» вычленить центральный объект – русскую духов-
ную музыку, испльзуя концепты: концертная и богослужебная, где она 
представлена как система, которая структурируется по месту своего быто-
вания, по содержанию, по роду музицирования и исполнения, по носителю 
и источнику формирования. РДМК функционирует в разных социокуль-
турных подсистемах (художественной и религиозной), отражая специфику 
того социокультурного пространства, где существует и развивается. Мы 
выделяем следующие особенности РДМК: 1) двойственность содержания; 
2) комплексность и синтетичность структурных и содержательных элемен-
тов; 3) певческая позиция a cappella; 4) главенствующее значение слова;  
5) соотношение словесного текста и музыки и влияние слова на жанровую, 
стилевую ориентации, формообразование; 6) аксиологические основания. 
Раскрытие содержания текста выступает важным критерием правильности 
хорового исполнения русской музыки православной традиции. Выделен-
ные особенности РДМК определяют содержательно-смысловое наполне-
ние дидактических средств процесса полилогического освоения РДМК в 
профессиональной подготовке педагогов-музыкантов СПО. 

Исследование профессиональной подготовки педагогов-музыкантов в об-
разовательных учреждениях СПО показало, что музыкально-педагогическая 
образовательная система имеет многоуровневую структуру, где идет поиск 
обновления содержания, более совершенных форм, методов и технологий 
обучения, соответствующих требованиям времени и которые способны обес-
печить решение задач третьего тысячелетия. 

Рассмотрение специфики профессиональных образовательных про-
грамм по специальностям 0310 Музыкальное образование и 0503 Хоровое 
дирижирование на основе Государственного образовательного стандарта 
СПО и анализ содержания профессиональной подготовки учителя музыки 
и хормейстера в дореволюционных профессиональных учебных заведени-
ях России, которые и сегодня не потеряли своей актуальности в образова-
тельных учреждениях СПО, позволили выявить дидактические возможно-
сти процесса полилогического освоения русской духовно-музыкальной 
культуры, сконцентрировать внимание на фундаментальных основаниях 
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содержания этого процесса. Мы исходим из того, что компонентом про-
фессиональной подготовки педагогов-музыкантов в образовательных уч-
реждениях СПО, выступает процесс полилогического освоения РДМК, ко-
торый должен обеспечивать выход на субъектно-полилогическую позицию 
осмысления духовно-музыкальных проблем, характеризующуюся пере-
смотром прежних теоретических и методологических основ коммуника-
тивной среды в осуществлении данного процесса. Развитие теоретических 
и методологических основ процесса полилогического освоения РДМК рас-
сматривается нами как потребность музыкально-педагогического образо-
вания выйти на новый уровень профессиональной подготовки специалиста 
в образовательных учреждениях СПО, которая включает общеобразова-
тельное, общенаучное, общепрофессиональное, общепедагогическое, пси-
холого-педагогическое, специальное и методическое обеспечение теорети-
ческой и практической деятельности, направленной на приобретение зна-
ний, умений и навыков, необходимых для достижения высокого уровня 
профессионализма в музыкально-педагогической, музыкально-исполни- 
тельской, хормейстерской практике.  

Содержание процесса полилогического освоения РДМК должно выступать 
по отношению к содержанию профессиональной подготовки педагогов-
музыкантов в образовательных учреждениях СПО как средство по отношению 
к цели. В полилогическом освоении РДМК в качестве содержания обучения 
выступает учебная информация и комплекс задач, заданий и упражнений, 
обеспечивающих в совокупности потенциальные возможности усвоения опре-
деленной системы профессиональных знаний о РДМК, овладение системой 
профессиональных умений и навыков работы с произведениями (песнопения-
ми) РДМК, развитие поликультурных, профессионально значимых, мировоз-
зренческих и духовно-нравственных личных качеств. Формирование содержа-
ния процесса полилогического освоения РДМК должно быть тесно связано с 
решением актуальных теоретических и практических проблем, таких как целе-
сообразный отбор содержания знаний и умений, необходимых и достаточных 
для успешного выполнения профессиональной деятельности; определение це-
лесообразного соотношения и соответствия содержания и объема теоретиче-
ской и практической подготовки педагогов-музыкантов в процессе полилоги-
ческого освоения РДМК. В этом процессе должны быть приняты во внимание 
наиболее значимые для современного музыкального образования особенности 
преподавания музыки православной традиции в дореволюционной России, а 
также учтены ценности РДМК как общекультурное достояние, укрепляющее 
духовно-нравственные основы общества.  

Процесс полилогического освоения РДМК в профессиональной подготов-
ке педагогов-музыкантов СПО представляет сложный педагогический фено-
мен, что требует рассмотрения его с позиции комплекса методологических 
подходов, обеспечивающих получение разноплановых характеристик иссле-
дуемого явления. В значении общенаучной основы и теоретико-методо- 
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логической стратегии исследования биосоциальной, социокультурной, анали-
тико-эмоциональной целостности человека может выступать антропологиче-
ский подход. Назначение системного подхода заключается в раскрытии струк-
туры, в определении содержания, в построении теоретических моделей, в 
оценке влияния концепции на профессиональное и духовно-нравственное ста-
новление личности педагога-музыканта в образовательных учреждениях СПО. 
Применение технологического подхода способствует разработке дидактиче-
ского обеспечения процесса полилогического освоения РДМК. Культурологи-
ческий, аксиологический и диалогический подходы позволяют выявить сущ-
ностные и ценностные характеристики РДМК.  

Интеграция антропологического, системного, технологического, культуро-
логического, аксиологического и диалогического подходов, как теоретическое 
и методологическое основание полилогического освоения РДМК обеспечива-
ет ее многоуровневость и иерархический характер за счет структурной взаи-
мосвязи и концептуального единства. Полилогический подход нами выделен в 
качестве ключевого положения, в котором предметной областью выступает 
полилогический текст и центральную позицию занимает полилог диалогов.  

Полилогический текст – это продукт особого типа текстуакльно-
полилогической деятельности личности, группы личностей, их авторского 
творчества (политекстуальный продукт), отражающийся в знаке (знаках) как 
личностные смыслы индивидуального сознания и отношения к себе, к объек-
там и субъектам процесса полилогического освоения РДМК. Безличная ин-
формация, вырванная из контекста диалогических отношений, полилога диа-
логовых отношений между автором (авторами) и адресатом (адресатами, субъ-
ектами профессиональной подготовки) текстом не является. 

 Представление о полилогическом тексте как «предметно-организующей» 

основе позволило выделить герменевтическую и деятельностно-творческую 
направленности полилогической деятельности. Полилогическая деятельность 
герменевтической направленности предполагает понимание смысла текста 
(научного, религиозного), определяемого через контекст. Осмысленность обу-
словлена переживанием текста как целого. Понимание предполагает перенесе-
ние себя в чужую субъективную позицию [1]. На основе анализа герменевти-
ческой направленности сделаны выводы: осмысление научных (музыковедче-
ских, искусствоведческих и др.) и религиозных (богословских) текстов отли-
чается от логизации, от рационального исследования и предполагает чувст-
венное переживание этих текстов; содержательными доминантами текстуаль-
но-полилогической деятельности понимания является обнаружение контекста 
мышления автора текста и его внимания к объекту – РДМК и субъект – препо-
даватель, студент; основу понимания составляет согласованность вопроса и 
ответа; вопрос (проблемный, непроблемный) предшествует ответу и задает 
(определяя проблему) возможности его смысла. 

Полилог диалогов мы рассматриваем как многомерное явление. Он вы-
ступает: 1) концептуальной характеристикой процесса полилогического 
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освоения РДМК в профессиональной подготовке педагогов-музыкантов 
СПО, объяснительным принципом профессионального и духовно-
нравственного становления личности педагога-музыканта, целостности его 
поликультурных оснований; 2) способом полилогического познания, в ос-
нове которого лежит открытое, доверительное, свободное, эмпатическое, 
проблемное и непроблемное вопрос-ответное, конструктивное, осознан-
ное, целостное отношение к субъективным ценностям и смыслам, пред-
ставленным в объективном тексте; 3) коммуникативной и аутокоммуника-
тивной структурой, включающей в себя, с одной стороны, личность и ее 
внешнего собеседника, собеседников: внешний диалог, с другой стороны – 
наличное Я и духовное Я: внутренний диалог; 4) содержанием процесса 
полилогического освоения РДМК – поликультурных фактов; 5) реальным 
феноменом педагогической и исполнительской практики (педагогического 
и исполнительского действия: пение, дирижирование, игра на инструмен-
те; учебной ситуации), который позволяет выделить степень полилогично-
сти дидактических условий. 

Разработанная нами модель процесса полилогического освоения РДМК в 
профессиональной подготовке педагогов-музыкантов СПО имеет характер 
концептуальной модели, задается содержанием структурно-функционального 
инварианта педагогической системы и включает в себя четыре базовых под-
системы: научную подсистему – основания, подходы, принципы организации 
процесса полилогического освоения РДМК в профессиональной подготовке 
педагогов-музыкантов СПО; нормативную подсистему – цели, положения, 
критерии, стандарты, направленные на развитие процесса полилогического 
освоения РДМК в профессиональной подготовке педагогов-музыкантов СПО; 
дидактическую подсистему – условия, среда, технология, организующие этот 
процесс и реализующие концепцию полилогического освоения РДМК; эмпи-
рическую подсистему – задачи, ситуации, оценки, результаты развития про-
цесса полилогического освоения РДМК в профессиональной подготовке педа-
гогов-музыкантов СПО посредством применения положений концепции. Каж-
дая из подсистем направлена соответственно на выполнение определенной 
функции: создание научного, нормативного, дидактического и практического 
обеспечения процесса полилогического освоения РДМК в профессиональной 
подготовке педагогов-музыкантов СПО. 

Таким образом, нами установлено, что расширение коммуникативной 
среды в процессе полилогического освоения РДМК является важным 
структурным компонентом системы профессиональной подготовки педа-
гогов-музыкантов в образовательных учреждениях СПО. Разработанные 
теоретические и методологические основания процесса успешно реализу-
ют требования социального заказа на профессиональное и духовно-
нравственное становление личности будущего педагога-музыканта в со-
временном поликультурном мире. 
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ХРИСТИАНСТВО И ЯЗЫЧЕСТВО: АСПЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО 
ДИАЛОГА В ФОЛЬКЛОРЕ 

 
В научной и популярной литературе, а также в обыденном сознании 

принято противопоставлять язычество и христианство или, более широко, 
христианскую и народную культуру. В рамках церковной доктрины на-
родная культура и фольклор, являющийся ее воплощением, воспринима-
лись как язычество, религия, представляющую культурную оппозицию 
христианству. Эта достаточно древняя традиция противопоставления хри-
стианства язычеству ведет свое начало еще со времени заката Римской им-
перии, когда христианская церковь находилась в периоде формирования. 
Во многих отечественных церковных посланиях против язычества само 
язычество, народная культура, фольклор напрямую связываются с низвер-
женными ангелами. Например, архиепископ Макарий осуждал паству Вот-
ской пятины, молящуюся «и по скверным своим мольбищам древесом и 
каменью – по действу диаволю», призывающих «на те свои скверные мол-
бища злодеевых отступник[о]в арбуи... и те деи арбуи и над каноны их ар-
буют скверным бесом и смущают деи христианство своим и их деи раз-
вращенным учением» [5]. Показательно в этой связи употребление отцами 
церкви таких устойчивых эпитетов по отношению к язычеству, народной 
культуре и фольклору, как «сатанинский» и «бесовский», напр., «кощуны 
сатанинские»; «песни сатанинские»; «песни бесовские»; «бесовские игра-
лища»; «бесовские игры»; «гудбы бесовские» и пр. 

В то же время нам известны и фундаментальные исследования по язы-
честву, составленные православными богословами (напр., о. П. Флорен-
ским), в которых реализован научный подход к язычеству, который, безус-
ловно, представляет предмет специального изучения (что в данном случае 
выходит за рамки нашей статьи). 

Наряду с изучением язычества в традиции Церкви, существует также и 
научная традиция исследования фольклорных мотивам в Библии, в хри-
стианских текстах, христианских мотивов в фольклоре. Наука, в отличие 
от официальной церкви, не дает категоричного ответа о соотношении на-
родной культуры и православия (в смысле противостояния последних). В 
связи с этим полагаем необходимым рассмотреть фольклор как явление, 
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во-первых, исторически существовавшее и до возникновения христианст-
ва, и период, когда христианство имело статус государственной религии; 
во-вторых, как систему, органично взаимодействующую со всеми явле-
ниями культуры, способную адаптироваться и актуализироваться в раз-
личные культурно-исторические эпохи. 

Языческий период существования фольклора проходил под влиянием 
мифологии, и можно утверждать, что в нем отразился доминантный смысл 
мифов – единение с силами природы и обществом, за счет чего происходит 
эмоциональное, образное, экспрессивное самоутверждение личности. Та-
кое самоутверждение, регламентация отношений, достижение гармонии 
человека и мира в художественно-образном плане и предстает в фолькло-
ре, в котором утверждались основы бытия человека в природе и в общест-
ве. К ним можно отнести: бесконечность, постоянность и неизменяемость 
важнейших событий в природе, сопоставимые с изменчивостью, непосто-
янством и конечностью человеческой жизни (бинарная оппозиция – тради-
ция/новация, традиционность/вариантность, импровизациооность); гармо-
нию взаимоотношений человека и природы (принцип природосообразно-
сти фольклора); коллективность в важнейших событиях совместной жизни 
народа (антитеза свой/чужой, локальность фольклора), доминирование ро-
довых (общинных) принципов над личными. Такого рода отношения с 
природой не менялись веками, а потому многие языческие верования, 
представления и приметы оказались столь жизнеспособными и после при-
нятия христианства, и в современную эпоху. Взаимоотношения человека и 
природы, человека и общества отразились и в ценностно-нормативных ус-
тановках: общее принятие решений и подчинение личного общему мнению 
(доминирование коллективного над личностным), проживание жизни «на 
виду» в том смысле, что обществом регламентировалось через систему по-
рицаний и поощрений прохождение определенных жизненных этапов 
(инициации, периоды вступления в брак, рождения детей, вплоть до окон-
чания жизни); бережное и вдумчивое обращение с природой; справедливое 
отношение Богов и духов к людям и людей между собой; функциональ-
ность и значимость каждого члена общества для рода.  

После принятия христианства в фольклоре существенным образом 
произошла трансформация ценностных установок. Христианство, как и 
любая другая монотеистическая религия, являлось религией и культурой 
книжности, стремящейся к максимальному сохранению своих догматиче-
ских основ, символических ритуальных форм и проявлений, зафиксиро-
ванных в сакральных, строго кодифицированных источниках. На смену 
устной культуре приходит культура письменная, более того, утверждается 
главенство последней. Это приводит к установлению первенства догма-
тичной, нормированной, устойчивой христианской культуры над народной 
культурой, находящейся в относительно свободном развитии, направлен-
ном на сохранность и изменяемость одновременно. Последнее усложняет и 
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обогащает культуру за счет соединение несовместимых, на первый взгляд, 
элементов, и, прежде всего, за счет совмещения оппозиций «свой» – «чу-
жой» (язычество – христианство; книжность – устность; нормированный – 
свободно развивающийся и пр.). На смену коллективной жизни, коллек-
тивному принятию решений приходят религиозные догматы. Смысл по-
роднения с миром через природу, свойственный язычеству, в христианст-
ве, как и в других монотеистических религиях, заменяется на смысл по-
роднения с миром через сверх(над)личностное начало. Более того, акцент 
во взаимоотношениях человек – природа – общество смещается в сторону 
социальных отношений. Взаимоотношения «по справедливости» изменя-
ются на отношения «в соответствии с религиозными нормами» через сис-
тему наказаний (отлучение от церкви) и возможность потустороннего по-
ощрения/наказания (в отличие от систем табуирования – запретов на опре-
деленные действия и относительного «равноправия» перед потусторонним 
миром). Выстраивается четкая ценностная иерархия с преобладанием хри-
стианских ценностей над языческими, носителем которых выступал 
фольклор. Это обусловило изменения не только общественной (в соответ-
ствии со строгими установками и «вертикалью власти»), но и личной жиз-
ни (патриархальные устои «Домостроя»).  

В ценностной системе происходит не просто изменение политеистиче-
ского представления на монотеистическое, но прежде всего метаморфоза 
личностного сознания с коллективистических представлений на индиви-
дуалистические. Впервые в культуре обозначается поворот к внутреннему 
миру человека, прежде всего, нравственным характеристикам, к понима-
нию мира и извлечению человеческих смыслов. Это приводит к появлению 
ценностей личной жизни (любовь к ближнему, милосердие).  

На смену обожествления природных стихий приходит «духовное боже-
ство», следовательно, на первый план выдвигаются моральные духовные 
ценности, прописанные и предписанные не традициями, а религиозными 
установками, требующие их индивидуального соблюдения и выполнения. 
В то же время, личностные ценности и смысл жизни каждого человека ос-
таются более регламентированы, чем в языческий период.  

Именно фольклор послужил медиантой между двумя историческими 
эпохами – языческой и христианской. Несмотря на то, что рядом исследо-
вателей принято противопоставлять христианское вероучение и фольклор, 
христианство и язычество, о чем уже упоминалось в начале статьи, ведутся 
споры о соотнесении этих явлений. Уже само наличие таких споров гово-
рит о неоднозначности взаимосвязи данных явлений, невозможности их 
прямого противопоставления. «Христианская доктрина как таковая, в сво-
ём обязательном для верующего виде, есть теология – система догматов и 
моральных принципов, сознательно противопоставленных чувственной на-
глядности и житейским ценностям» [2]. И этот же автор пишет о том, что 
христианство (точнее, христианская мифология) – это «комплекс пред-
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ставлений, образов, наглядных символов, связанных с религиозной док-
триной христианства и развивающихся во взаимодействии этой доктрины 
с фольклорными традициями народов» [1, с. 194–195]. Некоторые иссле-
дователи прямо говорят о возникновении «практического» христианства, 
«мифологического» христианства, «народного» христианства. Именно эс-
тетический, «чувственно-созерцательный путь постижения Истины … взял 
на себя (наряду с Библейским словом) функцию свидетельства Истины», 
где Бог, Творение, Благодать, Любовь, Добро, Красота, Вечность, стали 
объектами образно-эмоционального постижения [4, с. 3–39].  

Попытаемся сопоставить христианский культ и фольклор лишь в некото-
рых аспектах. Религиозный культ консервативен. «Если религия в целом ре-
акционна, то культ, обряды, которые повторяются бесконечно и в одних и тех 
же формах, составляют ее наиболее реакционный элемент…» [6, с. 99]. 

Если сравнивать религиозный культ и фольклорные обряды, то можно 
найти много общего, несмотря на кажущуюся их антагонистичность. В 
христианском культе, так же, как и в фольклоре, устанавливается круг го-
дового богослужения и евангельского чтения (сопоставимый с годовым 
календарным кругом славянских языческих верований, раскрывающий 
«сюжет» рождения – перерождения Солнца), круг седмичного (недельно-
го) богослужения (достаточно вспомнить двухнедельные традиции справ-
ления обрядовых действ на 4 ключевые точки календаря), круг суточного 
богослужения из 9 служб в 2 периода – дневные и вечерние (можно срав-
нить с разделением суток на 4 важнейших этапа, сопоставимых с 4 ключе-
выми точками календаря). На каждое Богослужение рекомендуются осо-
бые тексты: краткие стихи из Библии (прокимены), описывающие суть той 
или иной службы; библейсик притчи (паремии), относящиеся к церковно-
му событию; краткие песни (тропари) о событии, отмечающемся в церкви; 
отрывки из Псалтыря (кафизмы); песни с акцентом на определенной сто-
роне события (кондаки) и пр. Сама собой напрашивается аналогия с 
фольклорными обрядовыми действами, в которых также используются 
регламентированные тексты (приговоры дружки на свадьбе, обрядовые 
песни и причеты и т. д.). по сравнению с догматичным порядком службы, 
наличием обязательных молитв в христианском богослужении фольклор-
ная обрядовая практика более вариативна. Она как бы компенсирует жест-
кость и регламентированность христианского культа, становясь своеобраз-
ной «отдушиной» для творчества. Религиозная система предполагает 
смыслы изначально заданными, установленными свыше и неизменными, а 
фольклор, наоборот, представляет собой пространство для смыслообразо-
вания и смысловоплощения. Поскольку фольклор не утрачивает связь с 
языческим синкретизмом, своеобразно переосмысливает явления, проис-
ходящие в культурно-исторической жизнедеятельности социума, живо от-
кликаясь и на христианские постулаты, то, конечно же, он был оценен со 
стороны церкви как оппозиция к официальному вероучению.  
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Возникшая ситуация смыслового, символического, ценностного, об-
разного плюрализма обусловила, на наш взгляд, следующие формы обра-
щения человека к смыслу, заложенному в тех или иных произведениях 
культуры: поиск существующего смысла, конструирование смысла и отказ 
от установленного смысла. В фольклоре можно наблюдать все три формы, 
но в своеобразном ракурсе: и сохранение сакрально-магических смыслов в 
обрядовых жанрах, и переосмысление (а не отказ), и возникновение (кон-
струирование) новых смыслов, с акцентом на образно-символические 
формы, профанные ценности и т. д.даже при некотором переосмыслении 
символов, образов, ценностей фольклора происходит его сохранение и 
воспроизводство культурных смыслов. 

Конечно же, традиционные ценности не могли в одночасье исчезнуть 
из человеческого сознания. Они ассимилировали религиозные ценности (и 
наоборот), интерпретировали их в собственном ключе [3]. Так возникает 
система «двоеверия». Известны споры, ведущиеся вокруг данного терми-
на. В фольклоре нашло отражение именно слияние языческих и христиан-
ских элементов культуры, что мы и подразумеваем под «двоеверием» (т. е. 
не две параллельно существовавшие веры, а единую систему верований с 
наличием в ней в разной пропорции и степени христианских и языческих 
элементов). Слияние это происходило на нескольких уровнях:  

 внешнем (формальном): совмещение (совпадение, перенесение и пр.) 
дат славянских языческих обрядов и христианских праздников (перенос Мас-
леницы на время, предшествующее Великому строгому предпасхальному по-
сту, 25 декабря – рождество Христово и Коляда и т.д.); объединение наимено-
ваний (рождество пророка крестителя Иоанна Предтечи и день Купало и Ма-
рены – славянский праздник Иван Купало и др.); подражание в фольклорных 
произведениях «книжным»; заимствования из фольклора; 

 внутреннем (слияние элементов культур внутри проведения обряда, 
напр., устилание травой пола Храма на Троицу и ношение зеленых одея-
ний, ношение Вифлиемской звезды на Коляду и появление рождествен-
ских колядок, пр.). 

Фольклор, будучи открытой и постоянно развивающейся системой, 
воспринял от христианства многие элементы и черты. Одновременно он 
сохранил и языческие представления, образы, смыслы, наделив ими хри-
стианские обряды, христианских персонажей. Важнейший принцип, зало-
женный в фольклоре – принцип соединения «своего» и «чужого», в данном 
случае проявившийся на уровне объединения «старого» и «нового», ока-
зался жизнеспособным в разные исторические эпохи. Это привело к воз-
никновению и функционированию одной богатой культурной системы. 

Таким образом, мы видим, что фольклор в своем функционировании не 
противостоит, а по-особому соотносится с определенными установками 
христианской религиозной системы. 
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В. С. Боброва 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВГЛУБЬ ВЕКОВ:  
БЫТ И НРАВЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 
Историческое образование в современных условиях немыслимо без 

серьезного и внимательного изучения повседневной жизни людей в про-
шлом. Воспринимать, зримо ощутить и образно воссоздать события и яв-
ления минувшего можно лишь на основе понимания исторически конкрет-
ного человека, его внутреннего мира, поступков, окружающих его быто-
вых условий и культурной среды. Изучение бытовой повседневности ми-
нувших эпох происходит путём осмысления зрительно ощущаемых, вос-
принимаемых на слух: в результате у ребёнка складывается определённое 
представление о жизни в тот или иной период. Без глубокого усвоения ис-
тории культуры и быта невозможно создать у учащихся полноценный об-
раз эпохи. Углубленное изучение культурно-исторических традиций помо-
гает на более высоком, понятийном уровне осмыслить процессы общест-
венного и политического развития, проследить экономические изменения, 
одновременно создав предпосылки для расширения культурного кругозора 
учащихся, что оказывает влияние на формирование их художественных 
интересов и вкусов. 

Ход урока 
Вводное слово учителя. Урок по быту и нравам начался с персонифика-

ции путешественника – Гудлейка Гардского, который прибыл на урок из 
далеких скандинавских земель. Вместе с путешественником класс должен 
был проехать по землям древних славян, познакомиться с их бытом, нра-
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вами, традициями, которые не прерывались на протяжении столетий и су-
ществуют до сих пор, окунуться в ту неповторимую эпоху, в которой жили 
восточные славяне, со всем ее великолепием и красотой. 

Цель урока: познакомиться с бытом и нравами восточных славян, пока-
зать преемственность традиций. 

Проблемное задание на весь урок: Докажите правильность слов истори-
ка XIX века И. Е Забелина: «Домашний быт человека есть среда, в которой 
лежат зародыши и зачатки так называемых великих событий истории». 

Учитель: Начнем наше путешествие с небольшой деревушки, близ 
Новгорода – Любытино. 

Задание классу. Вашему вниманию будет представлен видеофрагмент с 
экскурсией по Любытино. После просмотра видеофрагмента подумайте: 
Какие предметы быта играли важную роль в жизни местных жителей? По-
чему? Какие предметы быта мы используем до сих пор в повседневной 
жизни? 

Учитель: Мы познакомились с жизнью деревенских жителей, но на 
этом наше знакомство не закончилось. Нас заинтересовали славянские 
свадебные обычаи. 

Задание классу. После просмотра сценки «Славянские свадебные обы-
чаи» ответьте на вопрос: чем отличаются порядки вступления в брак сла-
вян от порядков вступления в настоящее время? 

Сценка 
Отец: Сегодня мы породнимся с другой семьей, обретая тем самым но-

вых друзей и союзников. 
Мать: Совсем еще молодая – 12 лет. 
Отец: 12 лет самый срок, вон уже и сестры ее подрастают, того и гляди 

к ним сваты нагрянут. А у нас старшая еще не выдана. Так и в девках оста-
нется. Раз порешили, так тому и быть, а если откажем, то на нас косо смот-
реть будут, а чего доброго проклянут еще! 

Мать: тебе виднее… только бы до свадьбы ее не умыкнули, а то выкупа 
не увидим. 

У славян были очень строгие нравы. Желание жениха и невесты прак-
тически не учитывалось. Общество сурово осуждало пренебрежение ин-
тересами семьи в отказе выдать дочь. Вся свадебная церемония представ-
ляла собой своего рода небольшой спектакль. Церемония длилась около 
недели и состояла из трех этапов: сватанье, помолвка, сама свадьба, так 
называемый пир на весь мир. В те времена бытовало такое воззрение: ес-
ли соблюден церковный обряд, но не было сватовства и обязательного пи-
ра, общественное мнение отказывалось принимать этот брак, считая 
свадьбу недействительной. 

Учитель. Каким вы себе представляете славянский город? Должна вас 
разочаровать, древнерусский город ничем не отличался от деревни. Наше 
путешествие продолжается по городу Новгороду. 
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Задание к классу. Сейчас мы с вами попадем на пир. Внимательно по-
слушайте, о чем там идет речь, и после этого ответьте на вопросы: Какие 
развлечения были приняты для богатых людей? Имели ли возможность 
бедные люди развлекаться так же, как и богатые? 

«Сценка на пиру» 
Гудлейк: Здравствуй, княже, наслышан я про ваши земли богатые, вос-

хваляют их в наших краях. И не зря! 
Князь: Проходи, друг милый, гостем будешь. Садись рядом с дружиной 

моей. 
Дружинник: Что-то, княже, давненько мы на охоту не ездили, слыхал я, 

что волки серые повадились в деревню ходить, беда от них… 
Дружинник: Другое дело князь Смоленский со своей дружиной, всех вол-

ков и лис в округе своей перебил. Слыхал я, что и на медведя охоту недавно 
устроил. Так на этой охоте, чуть половину своей дружины не потерял. 

Дружинник: К тому же соколы, давно на охоте не бывали… 
Гудлейк: У вас и соколы есть? 
Князь: Конечно, пойдемте во дор я их покажу. 
Видеофрагмент озвучивается 
Князь: А вот и гордость моя! 
Гудлейк: А как же вы их охоте обучаете? 
Князь: А это, друг мой, целое искусство. Знания об этом передаются из 

поколения в поколение. На службе у меня лишь лучшие мастера своего дела! 
Учитель. Давайте продолжим наше путешествие по городу и поближе 

познакомимся со славянской модой. 
Задание классу. Откройте учебник, пункт «Одежда славян» Самостоя-

тельно прочитайте выделенные курсивом понятия и их определение. Вы-
пишите эти понятия в свой опорный конспект. После окончания работы 
вам будет предложена проверочная работа: на слайде будут появляться 
элементы одежды, а вы должны будете дать определение этой одежды.  
А теперь мы попытаемся сравнить одежду зажиточных и бедных слоев. 

В конце нашего путешествия мы попали к городским жителям на 
праздник Масленицы. Празднование масленицы – это наша давняя тради-
ция. Блины – это символ Ярила, славянского языческого бога солнца. Мас-
леница – это проводы зимы и встреча весны. В этот праздник мы проводим 
широкие гуляния, водим хороводы, сжигаем чучело «масленицы». 

Заключительная беседа. Мы совершили путешествие по славянским 
землям, и давайте ответим на проблемный вопрос, который был поставлен 
в начале урока. 

Домашний быт человека есть среда, в которой лежат зародыши и за-
чатки, так называемых великих событий истории» Докажите, правильность 
слов историка Забелина И.Е. (Предполагаемые ответы: историк Забе- 
лин И. Е. был прав, так как зачатки созданные гением славянского народа 
существует и до сих пор: мы продолжаем охотиться, рыбачить, отмечать 
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праздники (масленица – славянский праздник, справляем его и в настоящее 
время), продолжаем слушать музыку, развлекаем себя играми, все это име-
ет место в нашей жизни и мы не можем отрицать того факта, что это пере-
шло нам по наследству от славян). 

Формирование нашего государства, принятие христианства благотвор-
но сказались на быте и нравах восточных славян. 

Культурные ценности, созданные гением древнерусского народа, вы-
держали испытание временем. Они стали основой национальных культур 
русского, украинского и белорусского народов, а лучшие из них вошли в 
сокровищницу мировой культуры. 

В те далекие времена под тяжелыми испытаниями и формировался 
свободолюбивый славянский дух, историческая гордость и всенародное 
мужество. Нам, как прямым наследникам древнеславянского государства, 
нельзя забывать мудрых уроков истории и нужно бережно хранить сокро-
вищницу культурного наследия наших предков. 

 

 
Ю. С. Цыкунова, П. Е. Фурен 

 
УРОКИ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ: ИЗ ДРЕВНЕЙ РУСИ В РОССИЮ 

 
Урок по истории культуры – это не просто урок, на котором учитель 

знакомит ребят с особенностями культуры того или иного периода исто-
рии. В первую очередь – это возможность донести и передать с помощью 
средств и методических приемов все то, что находится за гранью событий-
ной истории. Урок по истории культуры – это возможность формирования 
духовно-нравственных ценностей, понимания и восприятия искусства, вы-
явления своего отношения к произведениям искусства.  

На уроке в седьмом классе, посвященному изучению истории культуры 
XVII века, была организованна работа с произведениями литературы: «Житие 
протопопа Аввакума», «Повесть о Шемякином суде», «Повесть о Ерше Ер-
шовиче, сыне Щетинникове», произведениями живописи – иконами и парсу-
нами, использовались видеоматериалы по архитектуре этого периода, для 
создания «эффекта присутствия» был использован прием театрализации. 

Урок начинался с вводного слова учителя. Семнадцатый век занимает 
особое место в истории России. Этот век удивительный, яркий насыщен-
ный масштабными событиями. Не случайно начало века называют «сму-
той», а весь век «бунташным». Именно в XVII веке на российский престол 
вступает новая династия Романовых, начинается активное развитие Рос-
сии. Все эти явления и процессы отразились на формировании культуры. 
Современники говорили о ней «старина и новизна перемешались». 

Целью урока являлось формирование у школьников представлений об 
особенностях переходного периода в развития культуры России XVII века, 
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воспитание эстетического вкуса, духовности, привитие интереса к культу-
ре своей страны, своего народа. 

Тема урока была выбрана не совсем обычно: «Из древней Руси в Рос-
сию». Таким образом, была отражена сама идея урока так как культура 
семнадцатого века является переходной от древнерусской к культуре ново-
го времени. В этом и заключалось проблемное задание на урок: Какие но-
вые явления появляются в культуре России семнадцатого века, который 
становится водоразделом между Древней Русью и Новой Россией. 

Вопросы плана урока были сформулированы в духе рассматриваемой 
эпохи. 

1. Глаголь – Литература. 
2. Дивное узорочье – Архитектура. 
3. Библия для неграмотных – Живопись. 
4. Узаконенное скоморошество – Театр. 
На уроке была организована групповая форма работы. Ученики класса 

были разделены на 3 группы, которые работали на протяжении всего урока 
с опорным конспектом. 

Молчат гробницы, мумии и кости, – 
Лишь слову жизнь дана: 
Из древней тьмы, на мировом погосте, 
Звучат лишь Письмена  
Эти стихи Ивана Бунина стали переходом к вопросу о развитии литера-

туры. На уроках литературы и истории ученики уже знакомились с литера-
турными жанрами, поэтому вопрос, какие литературные жанры существо-
вали в древнерусской литературе, у школьников затруднений не вызвал. А 
затем для обсуждения было предложено проблемное задание: ученые счи-
тают, что литература семнадцатого века стала носить более светский 
характер и была рассчитана на более широкий круг читателей. На осно-
вании, каких фактов историки сделали этот вывод? 

Для того, что бы обсудить данную проблему была организованна груп-
повая работа с литературными источниками: повестями: «Повесть о Ше-
мякином суде» и «Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», с автобиографи-
ческой повестью «Житие протопопа Аввакума». После прочтения отрыв-
ков из предложенных произведений ученики определили их жанры и ос-
новную идею. Отвечая на основной вопрос, отметили, что сюжеты взяты 
из жизни, а реальных исторических героев сменили вымышленные. В ли-
тературных памятниках впервые использовался образ простых людей с их 
земными проблемами. 

Язык, манера изложения, представленная в данных исторических лите-
ратурных памятниках погружали детей в далекий семнадцатый век, созда-
вали атмосферу того времени, передавали дух эпохи. Все это способство-
вало формированию интереса к изучению материала. 

Для перехода к вопросу об архитектуре были использованы стихи:  
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 Архитектура – наша красота, 
Архитектура – музыка, песнь камня, 
Ее мы пронесем сквозь долгие лета, 
Ждя памяти потомков наших. 
При рассмотрении пункта плана – «дивное узорочье», был показан ви-

деофрагмент. По ходу просмотра требовалось фиксировать о каких па-
мятниках архитектуры идет речь. В видеосюжете, а главное выяявить, 
что нового появилось в архитектуре этого периода. 

Ученики сравнивали теремной дворец в Московском кремле, Деревян-
ный дворец Алексея Михайловича в селе Коломенском и Церковь Покрова 
в Филях с памятниками прошлых эпох. Такое сравнение позволило уви-
деть ученикам все-то новое, с одной стороны, что привнес семнадцатый 
век в архитектуру, но в тоже время, отметить и продолжение традиций 
древнерусской архитектуры создаваемых не протяжении предшествующих 
веков. 

Художник на холсте рисует то,  
Что в жизни нам увидеть не дано. 
Его картины словно как окно, 
Открытое сквозь сказку наших снов... 
Эти стихи подводили учеников к третьему пункту плана «библия для 

неграмотных». На экране были представлены изображения двух икон 
«Троицы» А. Рублева и С. Ушакова. На основе сравнения нужно было вы-
явить, что общего и какие отличия они видят в этих изображениях? 

Это задание позволило раскрыть новые черты иконописного искусства, 
которые появляются в рассматриваемый период. К схожим чертам ребята 
отнесли сюжет и расположение действующих лиц, а различия они увидели 
в изобилие деталей, изображение образа человека, а не божества, иной 
цветовой гамме. 

Центральное место в творчестве Симона Ушакова занимало изображе-
ние человеческого лица. Наиболее известным его произведением, неодно-
кратно повторенным автором, был «Спас Нерукотворный». На основе 
сравнительного анализа «Спаса» Симона Ушакова и «Спаса» двенадцатого 
века ученики окончательно для себя выявили особенности художественной 
манеры живописца семнадцатого века.  

Новым явлением в русской живописи XVII века стало возникновение и 
развитие портретной живописи. Парсуна – производное от слова персона, 
является предшественницей портрета. 

Задание ученикам: На экране слайды с изображением иконы, парсуны 
и портрета. 

Аналитический вопрос: Почему парсуна находится в середине между 
иконой и портретом? Для этого необходимо выделить по три особенно-
сти, характеризующие иконописное искусство, написания парсун и порт-
ретную живопись. 
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Выполнение задания дало возможность ученикам увидеть и то, что со-
хранялось от предшествующих поколений в живописи и новые тен6денции 
переходного периода. 

Кто играет на дуде  
Целый день,  
Кто и пляшет, и поёт, 
Веселит во всю народ? 
Ох, мальчишечка не плох, 
А зовётся – скоморох 

Эти удалые стихи стали переходом и эпиграфом к последнему вопросу 
урока. Для того, что бы приблизить детей к эпохе очень хорошо использо-
вать прием театрализации.  

Театрализация направлена на развитие представления о возникновении 
нового вида искусства – театра. На основе увиденного, ученикам было 
предложено ответить на вопрос: Как вы можете объяснить, почему скомо-
рохи были гонимы на Руси, а Алексей Михайлович создает первый театр? 

 Театрализация: 
Скоморох: Здравствуйте Ребята, я – скоморох, забава любого праздни-

ка, ни один без меня не обходится! Но знаете, дорогие мои, что в начале 
XVII века был издан указ Алексея Михайловича, по которому скоморохи с 
медведями и бубнами были запрещены в России. 

Грегори: Я пастор Грегори и я считаю, что правильно, что вас под-
вергли опале, вы же, народ русский, только и делаете, что с пути праведно-
го уводите, развращаете его своими игрищами бесовскими? 

Скоморох: Нет, пастор, нас, скоморохов, гонят за то, что мы обличаем 
чиновничью несправедливость, вранье, жадность богатых, смеемся над по-
роками людскими и говорим об этом не тая! 

Грегори: Не спорь со мной, глупый скоморох! Ваши кривляния это – 
грешное дело! А вот боярин Матвеев придумал забаву царю батюшке на-
шему Алексею Михайловичу и создал 17 октября 1672 года первый в Рос-
сии театр, а я в нем представления ставил. 

Скоморох: Пастор Грегори! Да как же так может быть? Что скоморохи 
такие же актеры, как и в вашем театре, но гонимы за то, что не молчим и 
не скрываем всю грязь общества, и нас наказывают за это. только мы не 
миримся с неправдами и пытаемся ее искоренить! А ваши актеры только, 
что и делают, что царя прославляют и на библейские сюжеты представле-
ния делают… 

Грегори: Да что ты понимаешь, глупый скоморох! Стража хватайте 
его скорее да накажите посильнее… 

Скоморох: Ой, побежал я отсюда!!! До свидания ребята…(убегает) 
На основе увиденного отвечая на вопрос, ученики поняли различие це-

лей театра Алексея Михайловича и представлений скоморохов. Эти разли-
чия заключались в том, что театральные представления восхваляли царя, 
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не затрагивали политические стороны жизни страны. В то время как ско-
морохи высмеивали пороки общества. 

В конце урока возвращаемся к проблемному вопросу: что нового появ-
ляется в культуре России  XVII века, почему этот век становиться водо-
разделом между Древней Русью и Новой Россией? 

Нужно отметить, что этот вопрос предполагал развития у учащихся 
аналитического мышления, умения обобщать материал, делать выводы. 
Ученики отметили следующие особенности культуры: элементы светско-
сти, европеизации, демократизации. 

Заключительное слово учителя: Культура – это целый мир. Сохраняя 
память целого поколения – запечатлев его на полотнах картин, скульптуре, 
оно наглядно доносит до нас то, чем жил наш предшественник, что было 
для него главным, основополагающим, приближает далёкое прошлое, де-
лает его более понятным и доступным. Культура несет в себе еще и самое 
главное предназначение: это возможность коренным образом менять душу 
человека, делать его добрее, величественнее, прекраснее, – все это культу-
ра и ее сила. 

 
 

 Д. В. Ксенофонтова  
 

ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ ИСКУССТВА  
В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
За последние несколько лет в педагогической среде появились понятия 

«культурно-образовательная среда», «культурно-образовательное развитие», 
«культурно-образовательное пространство», «воспитательное пространство» 
(С. К. Болдырева, Н. Л. Селиванова, Е. В. Бондаревская). Понятие «культур-
но-образовательное пространство», в частности, исследуют А. И. Бондарев-
ская, Г. И. Герасимов, Н. Н. Гладченкова, И. М. Ничипуренко, Л. Н. Павленко, 
Н. Н. Усатая, Н. В. Щиголева. Однако до сих пор нет четкого определения 
«культурно-образовательного пространства», его структуры, функций и задач. 
Различные авторы рассматривают это понятие с разных точек зрения. Катего-
рия «культурно-образовательное пространство» интегрируется понятиями 
«культура» и «образование», которые тесно взаимосвязаны. Культура являет-
ся основным источником для содержания образования, отражающим ценно-
стные продукты духовной и материальной деятельности человека, свойства и 
качества личности как носителя и творца культуры, а образование является 
целенаправленным способом овладения культуры. Развитие культуры и раз-
витие образования – процессы, которые происходят параллельно, синхронно 
и взаимосвязанно [1, с. 88]. 

 Культурно-образовательное пространство представляет собой сово-
купность образовательно-обучающих и культурно-воспитывающих усло-
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вий, которые отражают политическое и социально-экономическое разви-
тие, отечественные национально-культурные и исторические традиции, со-
стояние духовно-нравственной сферы общества, а также окружают, разви-
вают и формируют личность. Во второй половине XIX – начале XX века в 
условиях коренных социально-экономических преобразований появляются 
новые тенденции развития культурно-образовательной среды русской про-
винции: начинается преодоление замкнутости духовного развития различ-
ных социальных групп; усиливается взаимовлияние городской, дворянской 
усадебной и деревенской культур, которое выразилось в «полифонизме» и 
«динамичности» провинциальных культурных процессов в целом. В разви-
тии просвещения главными тенденциями становятся диверсификация об-
разования, ее гуманистическая направленность и демократизм. Развивают-
ся благотворительность и просветительские тенденции, проявляющиеся в 
различных формах культурно-образовательной деятельности. 

 Человек призван Богом в этот мир из небытия. Получив Божественный 
дар жизни, он должен быть ответствен за него, но одни ищут в этом мире 
наслаждения, другие – пользы, а третьи сознают себя предстоящими Выс-
шему и Священному, ощущают себя призванными и ответственными. «Это 
чувство предстояния и призванности», – писал И. А. Ильин, – сразу успо-
каивает их и тревожит: успокаивает – ибо дает им ощущение высшей "ви-
димости" творческой основы, жизненного смысла и собственного достоин-
ства; тревожит – ибо вызывает в них живое чувство духовного задания, 
высшей ответственности и собственного несовершенства. Это возлагает на 
них обязанность не мириться со всем тем, что происходит в них и во 
внешнем мире, обязанность оценивать, искать верных мерил, выбирать, 
решать и творить. Это зовет их сразу к труду, к дисциплине и к вдохнове-
нию.  

 Содержание традиционного отечественного образования определялось 
необходимостью создания условий для пробуждения и развития духовной 
жизни, сохранения внутреннего мира ребенка от власти страстей и греха, 
развития всех разумных сил души (ума, воли и чувства), познания себя и 
мира как Божественного творения, осознания своей особой призванности в 
этот мир и ответственности за свою жизнь. Сочетание духовного станов-
ления ребенка и развития всех его сил с познанием мира и человека позво-
ляет рассматривать традиционное образование как феномен духовной 
культуры России. Образовательный процесс в традиционной российской 
педагогике был направлен на сохранение и развитие одаренности детей. 
Одной школе с такой задачей справиться было невозможно. При этом со-
держание школьного образования определялось задачей научно обосно-
ванного познания мира и формирования способов выражения своего внут-
реннего мира. Проблемы духовного становления решались семьей и Цер-
ковью. Научно обоснованное познание мира и умение выражать свой 
внутренний мир определяло содержание школьного образования. 
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 Российские законы провозглашают образование основой духовного, 
социального, экономического, культурного развития общества и государ-
ства. В ряду главных задач общеобразовательной школы на первом месте 
стоит удовлетворение национально-культурных потребностей населения, 
воспитание физически и морально здорового поколения. Можно долго ду-
мать и спорить, какие именно предметы федерального и региональных 
компонентов закладывают эти самые основы духовного, социального, 
культурного развития общества и государства, отвечают национально-
культурным потребностям населения, воспитывают физически и морально 
здоровое поколение. 

Статистика, подтверждающая углубление демографического кризиса и 
высокую детскую смертность, наркоманию, другие факты снижения ду-
ховно-нравственного здоровья подрастающего поколения, все вместе убе-
ждают в том, что таких предметов либо нет, либо их недостаточно. 

В течение последних десятилетий учёные, общественность, Русская 
Православная Церковь неустанно требуют обращения современной педа-
гогической практики к отечественным духовным традициям, внедрения 
религиоведческого и духовно-нравственного содержания в школьное обра-
зование. В некоторых регионах Российской Федерации сделаны попытки 
изучения основ православной культуры, религиоведения, основ нравствен-
ности и т. д. 

Среди огромного количества возникших проблем наиболее актуальной 
для всей российской интеллигенции (и прежде всего учительства) являет-
ся проблема сохранения духовно-нравственного и физического здоровья 
подрастающего поколения. Дети оказались социально и психологически 
самыми незащищёнными членами российского общества, охваченного 
системным кризисом: наркомания, нравственная деградация, преступ-
ность и самоубийства среди несовершеннолетних стали реальностью в 
России, где совсем недавно важнейшим формирующим фактором призна-
вался авторитет государства, общества, морального и юридического зако-
на. Однако образовательный опыт последних лет оказался довольно раз-
нообразным и полезным не только в смысле осознания ошибок. Совре-
менная педагогическая отечественная практика характеризуется наличием 
в ней богатого позитивного опыта обновления содержания образования на 
основе лучших отечественных культурно-образовательных традиций. Од-
ним из ярких явлений современного школьного образования является раз-
работка в ряде регионов страны учебных курсов духовно-нравственного и 
религиоведческого содержания.  

К сожалению, не только современные дети, но и учителя и руководите-
ли образования нуждаются сегодня в религиоведческом образовании: пока 
традиционные религии ищут пути оказания помощи нашим детям и роди-
телям в области духовно-нравственного воспитания, государственные 
школы давно стали доступны для проникновения оккультно-мистической 
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пропаганды, проведения хэллоуинов, сектантских обрядов (даже в учебное 
время!). Вопросы межэтнического согласия, столь значимые для России, 
также можно и нужно решать образовательными методами. 

Обеспечение информационной безопасности Российской Федерации в 
сфере духовной жизни имеет целью защиту конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, связанных с развитием, формированием и по-
ведением личности, свободой массового информирования, использования 
культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций и 
норм общественной жизни, с сохранением культурного достояния всех на-
родов России, реализацией конституционных ограничений прав и свобод 
человека и гражданина в интересах сохранения и укрепления нравствен-
ных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, здоровья 
граждан, культурного и научного потенциала Российской Федерации, 
обеспечения обороноспособности и безопасности государства [1, с. 20]. 

Без специального образования в области религии не осваиваются даже 
вершины нашего искусства, входящие в школьную программу, так как всё 
наиболее значимое и для нас, и для всей мировой культуры, а именно: поэзия, 
особенно поэзия «серебряного века», иконопись, живопись, древнерусская 
литература, творчество Ф. Достоевского, А. Толстого, Н. Лескова, А. Пушки-
на, М. Лермонтова и др. – прочно опирается на православную этику, христи-
анские символы, понятия, идеалы, авторы часто ссылаются на сюжеты и по-
нятия античной культуры [2, с. 57]. Сокровища отечественной и мировой 
культуры не могут быть до конца поняты и осмыслены без достаточно глубо-
кого освоения религиозной культуры, в особенности, православной. Особен-
но опасным для отечественной культуры явлением следует признать сниже-
ние успеваемости по наиважнейшей учебной дисциплине, призванной обес-
печить школьников главным инструментом освоения культуры, а именно, 
русским языком. Необходим целый ряд мероприятий в целях защиты русско-
го языка, имеющего ценность не только для русского, но и других народов 
мира, так как многие из них благодаря русскому языку приобщились к вели-
кой русской культуре, познакомились с иными культурами, именно на рус-
ском языке многие народы в советский период начали активно заявлять о сво-
ей культуре, развивать национальную литературу. С этой целью в рамках го-
сударственного образования целесообразно изучение истории русского языка 
на доступном уровне, изучение церковнославянского языка как имеющего 
практический выход для большинства россиян (для православных верующих 
людей) и дающего ключ к раскрытию семантики наиболее значимой в смысле 
духовного содержания части русского языка. Последнее в свою очередь имеет 
практическое применение и для неверующих (в том числе инославных), так 
как является необходимым при изучении художественной литературы, осо-
бенно поэзии. Таким образом, изучение церковнославянского языка позволит 
повысить не только общекультурные уровень учащихся, качество базового 
образования по русскому языку и литературе.  
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 «Человек, как духовное существо, всегда ищет лучшего, – писал  
И. А. Ильин, – ибо некий таинственный голос зовет его к совершенству. 
Он, может быть, и не знает, что это за голос и откуда он... Он, может быть, 
чувствует бессилие своей мысли и своего слова каждый раз, как пытается 
сказать, в чем же состоит это совершенство и какие пути ведут к нему. Но 
голос этот внятен ему и властен над ним; и именно желание отозваться на 
этот призыв и искание путей к совершенству придают человеку достоинст-
во духа, сообщают его жизни духовный смысл и открывают ему возмож-
ности творить настоящую культуру на земле». Духовный человек стремит-
ся к творчеству и одновременно понимает, что не может творить реаль-
ность из ничего, даже если это реальность художественного произведения. 
В этом смысле он – не творец, мы призваны соработать Творцу, сотворить 
с Ним. В основе любого художественного произведения лежит духовная 
реальность, она определяется тем уровнем духовного состояния, на кото-
ром находится автор. Основой художественного произведения могут быть 
мечтательность, фантазия или личный пережитый опыт автора. Мечта-
тельность, или, выражаясь святоотеческой терминологией, «парение ума», 
есть грех. «Не высокомудрствуйте, – писал апостол Павел, – но последуйте 
смиренным; не мечтайте о себе» (Рим. 12, 16). 
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Р. М. Шамаева 
 

ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
Ряд исследований в сфере музыкальной культуры, музыкознания, 

музыкального образования, представляют музыку как специфическую, 
«звучащую» форму культуры. Она взаимодействует с системами более 
высокого порядка – музыкальной культурой и художественной культурой, 
с которыми «генетически, структурно-функционально и духовно-
содержательно» связана [3, с. 32].  

Анализируя христианские основы музыки, известный советский и рос-
сийский музыковед и педагог, доктор искусствоведения, профессор Мос-
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ковской консерватории В. В. Медушевский говорит о конкретизации хри-
стианского содержания музыки, в котором выделяются несколько уровней: 

 первое разделение: выделение в мировой музыке собственно хри-
стианского ее ядра в искусстве христианской цивилизации и предчувствий 
христианской красоты в музыке других цивилизаций; 

 второе разделение на пути конкретизации касается двух русел му-
зыки, неудачно названных церковной и светской музыкой, ибо точнее бы-
ло говорить о музыке храмовой и внехрамовой. Обе в равной степени цер-
ковны, принадлежат Церкви как телу Христову; 

 третье разделение: светская музыка, которая имеет призвание воз-
высить и преобразить всю жизнь, выделила в себе особую область – музы-
ку на духовные темы, черпающую свое вдохновение из сюжетов Библии, 
Евангелий, житий святых; 

 четвертое разделение связано с внутренним расщеплением инстру-
ментальной музыки на программную и внепрограммную. 

В то же время музыка как «другая реальность» дает возможность само-
познания как в «зеркале»: увидеть себя, свой род, свой народ, человечест-
во, заключенное в глубинах бессознательного [6; с. 181]. Напряду с этим, 
музыка представляет собой интонационный способ существования ценно-
стей человеческого духа (эстетические, моральные, мировоззренческие), об-
разующие ядро духовной культуры. Функциональные характеристики му-
зыки составляют интонационную ткань культуры, интонационную (инто-
национно-звуковую) объективацию и осуществление ее смыслового на-
пряжения и динамики [3; с. 47]. М. С. Каган, рассматривая взаимодействие 
различных культур, подчеркивает, что при этом возникает специфическая 
потребность в искусстве (а значит и в музыке) как незаменимом инстру-
менте общения культур. Выделяя две главные функции искусства по от-
ношению к культуре, одну из них он представляет как самосознание куль-
туры (благодаря своей образно-синтетической природе, искусство способ-
но быть «зеркалом» культуры). Вторую как код каждой конкретной куль-
туры. На наш взгляд, само произведение музыкального искусства пред-
ставляет собой уникальную культурную форму, способную мотивировать 
активную деятельность субъектов культуры и культурной среды.  

Исследуя предпосылки развития диалога культур столицы и провин-
ции, Дорошенко С. И, акцентирует внимание на формировании их в про-
цессе взаимодействия духовно-культурных центров Древней Руси, Русско-
го государства (X–XVIII вв.). Этими предпосылками, как пишет автор, яв-
ляются: «становление различных певческих школ Древней Руси; движение 
от художественного соперничества к преемственности, а затем к патерна-
лизму Москвы по отношению к певческим школам Руси (XVI–XVII вв.); 
оппозиции «устной» и «письменной» парадигм музыкального образования; 
древнерусских и западноевропейских музыкально-педагогических тради-
ций (XVII–XVIII вв.); «старой» и «новой» столиц (XVIII в.)» [См.: 2]. Так-
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же автор подчеркивает, что для начала XIX века характерно: централиза-
ция певческого образования в провинциальных духовных учебных заведе-
ниях; формирование структуры музыкально-образовательного пространст-
ва провинциального города XIX в. Известно, что церковно-певческое обра-
зование в XIX веке было ведущим направлением музыкального образова-
ния в России в целом, однако, важным положением исследования Доро-
шенко С. И., является тот факт, что в провинциальных городах церковно-
певческое образование доминировало еще более явно и значительно. От-
мечается, что в большинстве российских городов на протяжении всего или 
почти всего XIX века не было специальных музыкальных учебных заведе-
ний, но были духовные училища и семинарии, в которых осуществлялось 
обучение церковному пению. В XIX веке произошло своеобразное «возро-
ждение» целей и ценностей музыкального образования древнерусского пе-
риода. Его инициаторами были и столичные музыкальные круги и провин-
циальные деятели музыкального образования. Формирование концепции 
певческого образования в народных школах (программы, учебные посо-
бия, курсы) во многом опиралось на это музыкально-общественное движе-
ние. Центром музыкально-образовательного пространства провинциаль-
ных городов России XIX – начала ХХ вв. были, как правило, архиерейские 
хоры и духовные образовательные учреждения. В ряде древнейших рус-
ских городов – Киеве, Новгороде, Владимире – древнерусский культурный 
расцвет до сих пор служит мощным «энергетическим толчком» автономи-
зации, ощущения равноправия, порождает сегодняшнюю полифоничность 
теории и практики отечественного музыкального образования [См.: 2]. 

В чем же таинство древнерусской культуры? Духовная музыка, акку-
мулирующая традиции древнерусской культуры, представляет собой вы-
сокохудожественные образцы музыкального творчества. Русская духовная 
музыка XX в. включает две самостоятельные сферы, отражающие опреде-
ленные этапы в ее развитии, – литургическую и духовно-концертную. Пер-
вая из них представляет собой богослужебное пение, традиции которого 
восходят к древнерусским распевам, создававшимся в соответствии с уста-
новленными церковью канонами. Вторая сфера более разнообразна по 
средствам художественного воплощения. Во-первых, это духовно-
конкретное хоровое искусство a capella, выросшее из богослужебного пе-
ния и сохраняющее с ним более близкое родство, чем все последующие 
явления. Во-вторых, духовная вокально-инструментальная музыка, пред-
ставляющая собой результат развития тенденции к отходу от православно-
го богослужебного канона и введение инструментального (оркестрового, 
органного или инструментально-ансамблевого) сопровождения для певче-
ских произведений. В-третьих, – духовно-инструментальная музыка, яв-
ляющаяся логическим завершением развития внехрамового духовно-
музыкального искусства, а по средствам выражения почти или полностью 
отошедшая от православной традиции [5, с. 4]. 
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Автор исследования «Духовный феномен древнерусской культуры: теоре-
тический аспект» Безгинова И. В., анализируя глубинные связи «древнерус-
ского феномена» обосновывает следующую идею: «…творческие интенции 
древнерусской культуры – самораскрытие в Духе, в творчестве духовного 
строительства и самоопределение как «культуры духовного восхождения» – 
являются смысловой константой русской культурфилософии…» [1, с. 5]. 
Предложенная автором типологическая модель «Культуры духовного восхож-
дения» одновременно рассматривается как учебная модель, которая, будучи 
внедрена в курс истории русской (мировой) культуры высших учебных заве-
дений, раскрывает студентам смысл культурфилософского (культурологиче-
ского) анализа исторических феноменов, что позволяет влиять на формирова-
ние у студентов грамотного, научно обоснованного подхода к реалиям куль-
туры. Наряду с этим, древнерусская традиция нашла культурфилософское 
развитие в трактовке творчества как духовного феномена, смысла культуры, 
признания духовной миссии художника и оценке произведения как духовно-
творческой реальности. 

Многие исследователи музыки, в том числе упомянутый выше 
В. В. Медушевский, подчеркивают, что в ней заложены богатейшие потен-
ции воспитания общества, невостребованные ныне. Умалены по причине 
духовной сниженности исполнительских и теоретических интерпретаций, 
что связано с утратой человеком смысла жизни на земле [4, с. 36]. По мыс-
ли ученого, надежным ориентиром на пути культурных преобразований 
нашего общества является концепция православного музыкального обра-
зования. Метод православного музыкального воспитания – восхождение к 
божественным основаниям силы и красоты музыки. 
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Т. Ю. Катричева 
 

О ЗНАЧЕНИИ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ  
В ФОРМИРОВАНИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ  
В ВЫСШИХ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
 Современное время характеризуется активным возрождением рус-

ского церковного певческого искусства. Знание музыкальных традиций 
русской православной церкви, знание образцов хорового творчества ком-
позиторов в контексте жанровых и стилистических особенностей разных 
эпох способствуют расширению профессионального кругозора студента-
музыканта, и возможности использовать его в дальнейшей практической 
деятельности, для того, чтобы привить учащимся понимание и любовь к 
одному из самых значительных жанров мировой классики, «русской ду-
ховной музыке». 

 В высших музыкально-образовательных учреждениях изучаются, 
прежде всего, светские произведения отечественных и зарубежных компо-
зиторов. Но, если духовная музыка зарубежных композиторов рассматри-
вается, то русская духовная музыка чаще всего остается вне поля зрения.  
В результате огромный пласт отечественной духовной культуры оказыва-
ется невостребованным в процессе духовного и музыкального становления 
личности, а также в процессе формирования музыкальной культуры сту-
дентов музыкантов. 

Многие отечественные композиторы разных поколений обращались к 
сочинению музыки на церковные тексты (Ю. Буцко, Э. Денисов, В. Кали-
стратов, А. Шнитке, Н. Ведерников, А. Королёв). Написано много музы-
кальных произведений на духовную тематику (А. Петров – симфония с хо-
ром «Время Христа», В. Рубин – «Светлое воскресение», А. Шнитке – 
«Стихи покоянные», Р. Щедрин – «Запечатленный ангел», сочинения  
С. Губайдулиной). Первый московский фестиваль русской духовной музы-
ки (1988) вызвал большой общественный резонанс. Церковные песнопе-
ния, включая и новейшие, исполнялись в Москве в ходе двенадцати фести-
валей православной музыки (1989–2000), на Пасхальных фестивалях в  
С.-Петербурге (1994–1998). За последние годы появляются работы, осве-
щающие вопрос творчества и исполнительства русского церковного пения 
(авторы Ю. Келдыш, В. Протопопов, Е. Левашев, Л. Корабельникова,  
Ю. Паисов, А. Тевосян и др.) 

Современная печать критикует издержки в процессе активного возрож-
дения русского церковного искусства. Трактовка церковных песнопений 
зачастую чужда их духу. Древний завет псалмопевца Давида: «Пойте Богу 
разумно!» обращён и к современным деятелям русской церковной музыки.  

Одним из важнейших факторов духовного развития студентов-
музыкантов является музыка. Сохраняя в педагогическом процессе много-



  422

вековые традиции духовно-нравственного воспитания, мы надеемся на 
светлое будущее наших детей, жизнь которых, к сожалению, не наполнена 
ни духовной, ни народной музыкой  

В советский период духовная музыка была под большим запретом. Се-
годня же, спустя много лет с момента духовного возрождения, когда начи-
нают возрождать храмы, русская православная церковь нуждается в хоро-
вых коллективах, профессиональных певчих, поскольку без них служба, ни 
при каких условиях, состоятся не может. Поэтому в настоящее время мно-
гие студенты музыкальных учреждений, поют в церковных хоровых кол-
лективах, и многие являются регентами этих хоровых коллективов, имея 
при этом высшее светское музыкальное образование. 

Считается, что участие человека в Богослужении – это наивысшая бла-
годать. При пении в церкви, на клиросе, певчие погружаются в мир бого-
служения, и это закладывает в их душу всю духовность происходящего, 
позволяет оценить красоту духовных песнопений, а также дает колоссаль-
ный практический опыт как специалиста в области хорового искусства. 
Особенное значение имеет качество исполнения духовных хоровых произ-
ведений, так как любое песнопение – это молитва, которая должна быть 
ясна и понятна для каждого прихожанина. 

В настоящее время преподаватели на занятиях по хоровым дисципли-
нам понимают, что необходимо использовать и внедрять музыку религи-
озной традиции, чтобы сформировать музыкальную культуру студентов 
музыкантов. Не существует таких учебных хоровых коллективов, в репер-
туаре которых не было бы духовных произведений. Русская духовная му-
зыка очень близка русской народной песне. Как и народная песня, она об-
ладает распевностью, певучестью, способствует хорошему развитию во-
кальных навыков студентов музыкантов (хоровиков). На лекциях по исто-
рии развития хорового искусства учащиеся знакомятся с историей разви-
тия и исполнительства музыки религиозной традиции, знакомятся с твор-
чеством знаменитых композиторов разных времен, работавших в этом 
жанре. 

Особо важное влияние на студентов музыкантов оказывает работа в 
классе на уроках дирижирования, где досконально анализируются произ-
ведения, что дает более широкое представление о приемах письма компо-
зитора, особенностях голосоведения и гармонии. 

В наше время приобщение студенческой молодежи к духовной музыке 
дает знание истоков культуры своей страны, помогает обратить их внима-
ние к добру, благородству, красоте, совести, любви. В музыкальных про-
изведениях раскрываются темы жизненно важных ценностей, переживание 
и осмысление которых постепенно совершенствует нравственную культу-
ру, эстетический вкус студентов. Главное при восприятии и разборе со-
держания духовных музыкальных произведений – это восхищение красо-
той и чистотой музыки, которая останется в памяти навсегда, и студент 
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будет снова и снова стремиться к этой встречи с Прекрасным, а через это, 
может быть, и придет к истинной вере. 
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Е. В. Шуляк  
 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА 
АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА ВИЗЕЛЯ 

  
Имя заслуженного художника России Александра Георгиевича Ви-

зеля довольно давно широко известно не только нашим соотечествен-
никам, но и зарубежным поклонникам изобразительного искусства. Он 
родился 16 ноября 1942 года в Ташкенте, обучался профессиональному 
мастерству в Ташкентском художественном училище им. П. П. Бенькова, а 
затем на факультете станковой графики Ташкентского театрально-
художественного института им. А. Н. Островского. В год своего семидеся-
тилетия художник был награждён медалью Шувалова Российской акаде-
мии художеств и Золотой медалью Союза художников России.  

А. Г. Визель владеет различными техниками: живописью маслом, аква-
релью, линогравюрой, офортом, работает в жанрах портрета, пейзажа, 
жанровой живописи, является автором тематических композиций. Важное 
место в творчестве художника занимает тема истории и старой архитекту-
ры нашей Родины.  

Отечественным православным храмам и монастырям художник по-
святил целый ряд полотен: в 1989 году им была написана картина «Во-
рота Даниловского монастыря» (бумага, акварель), в 1990 – «Вечерний 
звон» (бумага, акварель), в 1997 – «Даниловский монастырь» (бумага, 
акварель), в 2005 – «Церковь в Тюмени» (бумага, акварель) и «Церковь в 
Самарове» (бумага, акварель), в 2006 – «Последний луч» (бумага, аква-
рель), в 2011 – «Храм Троицы Живоначальной в Троице-Голенищево» 
(бумага, акварель). Воплощение этих работ в технике акварели позволи-
ли художнику передать в них состояние световоздушной среды и вос-
торг от памятников архитектуры. 
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Итогом творческих поездок художника стали работы, посвящённые 
Свято-Троице-Данилову мужскому монастырю в Переславле-Залесском, 
«Ворота Даниловского монастыря» и «Даниловский монастырь», основа-
телем и первым настоятелем которого был преподобный Даниил [1, с. 82].  

Эти картины знакомят зрителя с одной из монастырских обителей Рос-
сии, основанных в последней трети XV века, погружают зрителя в атмо-
сферу Московской Руси и позволяют познакомиться с определяющим его 
нынешний вид архитектурным ансамблем сооружений, многие из которых 
были возведены в конце XVII – начале XVIII века. После Октябрьской ре-
волюции 1917 года монастырь закрыли, его храмы были разграблены и 
разрушены, а сохранившиеся помещения использовались под жилищный 
фонд. Лишь в 1958 году монастырь начал постепенно восстанавливаться 
[2, с. 377–378]. 

Картина «Вечерний звон» настраивает зрителя на умиротворение, на-
поминает о вечном. Полотно «Церковь в Тюмени» хорошо иллюстрирует 
архитектуру храмов, которые возводились вместе с первыми зданиями си-
бирских городов. Храм, гармонично вписавшийся в современный пейзаж 
города, уводит от повседневной суеты в мир возвышенного, прекрасного и 
чистого. Картина «Последний луч», на которой изображён храм в лучах 
заката, напоминает зрителю о милости Божией, последней надежде для от-
чаявшихся и страдающих.  

Работа «Церковь в Самарове» – одно из многочисленных свидетельств 
духовного возрождения России. Построенный в первой четверти XIX века и 
освящённый в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в годы со-
ветской власти этот храм был превращён в руины. На его месте был возведён 
клуб, а кирпичи, из которых были сложены стены храма, использовались для 
строительства Ханты-Мансийского рыбокомбината.  

Восстановление самаровской церкви с воссозданием её первоначально-
го облика по сохранившимся изображениям началось в 1996 году.  
В 2001 году храм был освящён, и его посетил патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II.  

На картине А. Г. Визеля хорошо просматривается архитектура рекон-
струированного храма: он увенчан сложной формы куполом, стоящем на 
мощном многогранном барабане, основной объём построен в византий-
ском стиле по типу «восьмерик на четверике», его украшением является 
трехъярусная колокольня с высоким шпилем. 

 Полотно «Храм Троицы Живоначальной в Троице-Голенищево» посвя-
щено одному из красивейших многошатровых храмов России, построенных в 
первой половине XVII века. Важной особенностью его архитектуры является 
декоративное оформление шатров. Три восьмигранных шатра венчают ос-
новной куб храма, что является не только декоративным приёмом, но и кон-
структивным завершением самого храма и двух его приделов, примыкающих 
к углам основного объема с востока, по сторонам от апсиды. Дополняет и ус-
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ложняет композицию четвертый шатёр – высокая колокольня, первоначально 
находившаяся у северо-западного угла церкви. Кубический в плане, храм 
увенчан высоким шатром на восьмерике, переход от него к шатру осуществ-
лён с помощью навесных декоративных бойниц на верхней части стен. Во 
время Отечественной войны 1812 года солдаты Наполеона устроили в нём 
конюшню, храм очень пострадал [3, с. 314].   

Следует отметить, что изображая храмы, Александр Георгиевич Ви-
зель обращается не только к их архитектуре, но и к их высокому духу, к 
исторической памяти нашего народа, призывая зрителей к внутреннему 
совершенствованию и уважению к историко-культурному наследию нашей 
Родины. Его творчество, посвящённое православным храмам и монасты-
рям России, имеет большое социокультурное значение, оно воспитывает не 
только любовь к прекрасному, но и глубокое чувство патриотизма, стрем-
ление к духовному росту, знакомству с православным культурным насле-
дием, а также традициями православной веры.  
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 М. И. Неклюдов 
 

ПРАВОСЛАВНАЯ ХРАМОВАЯ АРХИТЕКТУРА:  
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
На протяжении всей истории России православные культовые объекты 

выполняют важную религиозную и социально-культурную миссию; про-
светительскую, воспитательную, благотворительную, составляя духовное, 
культурное и природное наследие человечества. Русские монастыри, собо-
ры и другие сакральные объекты играли и продолжают играть огромную 
роль в духовной и культурной жизни страны.  

Привязка к определенному рельефу характерна для большинства са-
кральных объектов. Обители и храмы располагались на уникальных краси-
вейших местах– вершине горы, холма, возвышенных местах островов, от-
куда во всем блеске открывалась далекая перспектива, а купола храмов, 
колоколен видны со всей округи, знаменуя торжество Православия. Ме-
стоположение храма выбирали в соответствии с особенностями рельефа и 
спецификой фонового окружения, которое гармонично дополняло образно-
композиционное решение сакрального ансамбля.  
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Характер освоения пространства и традиционное природопользование 
являются одной из составляющих общности традиционной культуры наро-
дов Южного Урала, поэтому региональные особенности архитектуры хри-
стианских храмов в целом наиболее ярко проявились в местоположении 
храма в структуре поселения, его взаимосвязи с ландшафтом и природным 
окружением. В современных условиях городской среды с сожалением 
можно констатировать, что такое главенствующее положение храмовых 
сооружений не соблюдается и это происходит по ряду причин, не завися-
щих ни от архитекторов, ни от строителей.  

Человеку издавна было свойственно стремление не только умело хозяйст-
венно осваивать природную среду, но и художественно обустраивать ее. Эсте-
тизация среды практиковалась во всех видах рукотворных ландшафтов, в том 
числе и культовых сооружений. В храмовом зодчестве творчество архитекто-
ра не обезличивается, а наоборот, живет полноценной жизнью в созвучии вы-
ражения ее со своей церковной архитектурной традицией. 

В зависимости от того или иного символического содержания или на-
циональной традиции, зодчие строили храмы различные как в плане так и 
по форме внешнего выражения. Развитие храмовой архитектуры главным 
образом зависит от талантливых зодчих, существенно понимающих зада-
чи, стоящие перед ними. Тщательно изучая прошлое церковное наследие, 
они многое берут из него, преломляя в своем творческом сознании древние 
принципы и их художественное выражение. Так возникает некое представ-
ление о том, каким должен быть храм, а из совокупности различных реше-
ний зодчих складываются стили храмов, равно как и их смена. 

Без соблюдения древних традиций немыслимо было бы появление та-
ких новых храмов на Руси, как Покровский храм в Москве (церковь Св. 
Василия Блаженного), путь к которому лежит через столпообразные храмы 
глубокой древности. 

Осуществление принципов церковного Предания настолько ярко отра-
зилось в храмовой архитектуре, что можно довольно верно определить: 
отражает ли данный храм верность церковному Преданию, или оно в нем 
затемнено, искажено элементами, чуждыми Православию. 

Мерилом верности церковному Преданию будет служить, прежде все-
го, отражение в архитектуре храма национальной вековой традиции хра-
мового зодчества. Во-первых, это обстоятельство позволит нам отнести 
любой храм к определенной церкви: византийской, русской, болгарской и 
т. п.Во-вторых, и это самое главное: соответствует ли он богослужебному 
назначению, символике храма? 

Православный храм должен обязательно иметь единство своего внут-
реннего и внешнего выражения. К этому призывает его вся мистическая 
сущность храмовой архитектуры, выражающей Церковь Христову. Суще-
ственное выражение путем храмовой архитектуры Вселенского Правосла-
вия есть задача всех времен и народов, его содержащих и сохраняющих до 
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настоящего времени. Церковь Христова, одухотворяемая Духом Святым, 
явила миру единство храмового зодчества через преломление его постиже-
ния в национальной храмовой архитектуре.  

Есть в русском Православии нечто однажды данное и не вмещаемое в 
схемы «понимающего рассудка» современного человека. Православная 
мысль, и ее визуальное воплощение в церковном искусстве, никогда не 
была философией, эстетикой, этикой, искусством в нашем современном их 
понимании.  

Символ раскрывает предмет через образ и подобие, указывающее на 
нечто, превышающее самый образ; подразумевает намного большее, чем 
его очевидное и непосредственное значение, выходящее за его смысловые 
границы. При помощи какой-либо ясной и вполне известной формы сим-
вол дает возможность приблизиться к неизвестному, неосознанному, непо-
нятному. В удобной для чувственного восприятия форме выражает абст-
рактные или духовные истины. Через «конечное» дает возможность при-
общиться к «бесконечному», преодолев ограниченность чувственных 
форм, подняться до полного знания, до конкретного восприятия целого. 

Для Православия все происходящее в мире есть не только совокуп-
ность предметов, процессов, не только один организм, в основе которого – 
всеединство, отображение лучшего, горнего мира. В этом заключается 
связь Творца и мира. Все происходящее – только отблеск, свет «невидимо-
го» глазам. Это символическое мироощущение, когда природа и мир толь-
ко лишь призрачная оболочка, отражение непреходящих реальностей. 

Например, корабль как символ – не только один из широко употреб-
ляемых в христианстве изобразительных мотивов, не только поэтический 
образ. Этот символ проникает даже в архитектуру. В христианских памят-
никах можно найти сравнение церкви с кораблем. Имеется в виду, как цер-
ковная община, так и само богослужебное помещение, храм. Не случайно 
название части здания церкви – базилики – неф, звучит по-латыни «навис», 
что означает в переводе «корабль». 

Язык религии, как и церковного искусства, не может быть без остатка 
переведен на язык понятий, хотелось бы дать приблизительный эквивалент 
вышесказанному в эстетическом ключе. Символизм Православия требует 
внепонятийной интерпретации. Икона, элементы церковного искусства – 
не кроссворд, как иногда думают. Иначе все духовные усилия будут сведе-
ны к процессу «перевода» чуждого строя образов на понятный и привыч-
ный всем язык. Адекватное восприятие иконы в полной мере доступно 
лишь православному сознанию, так как носитель его уже смотрит на мир 
через систему религиозных символов. Общение с иконой в данном слу-
чае – это углубление проникновения в тайну, а не одномоментная попытка 
вдруг заговорить на чужом языке, постоянно заглядывая в словарь. 

Постижение символизма подразумевает не чувственное или интеллек-
туальное, но сверхчувственное прикосновение к идее, всепроникающую 
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Истину, Любовь, Красоту. Зримое воплощение церковного символизма – 
православный храм, который представляет собой наиболее «открытую», 
осознанную, продуманную систему символов.  

Храмы, в которых совершается богослужение Православной Церкви, 
имеют своим историческим началом, с одной стороны, ветхозаветную ски-
нию, а с другой, горницу, в которой совершена Евхаристия Господом на-
шим Иисусом Христом. 

В первые века христиане не могли строить храмы в силу особых исто-
рических обстоятельств своего существования. Тем не менее с самого воз-
никновения христианских общин мы наблюдаем вполне сложившееся 
внутреннее размещение главных богослужебных помещений.  

Последовательное развитие архитектурно-художественных компози-
ций древнехристианских храмов, подчиняли своему назначению бывшие 
дотоле жилыми помещениями и интерьеры гражданских зданий. 

Этому во многом способствовало само по себе символическое значение 
храмов, как кораблей, уподоблявшихся Ноеву ковчегу, который служил 
прообразом Церкви Христовой. 

Итак, в храме все подчинено единой цели, храм – это путь к обожению, 
это священное место, где члены Церкви приобщаются божественной жиз-
ни в таинствах. Поэтому храм – это частица грядущего Царствия Божия, 
предвосхищающая его пришествие. 

Православный храм представляет собой сложный, неисчерпаемый в 
своей обозримости символ. Расположение храма, его архитектура, убран-
ство, система росписи символически выражают то, что непосредственно 
изобразить невозможно. Храм как целостный символ – это и образ вселен-
ной, и существующей в ее пределах Церкви, распространенной по всему 
миру и созерцаемой в перспективе. Храм – образ мистического Тела Хри-
стова, Единой, Святой, Соборной, Апостольской Церкви. Слово «церковь» 
применяется одновременно и к Церкви как Царству Христову, состоящему 
из верующих, и к храму. Храм – это образ горнего Иерусалима грядущего, 
«которого художник и строитель Бог». Это претворение невидимого в ви-
димое, поэтому символика храма неотделима от богослужения. В некото-
рых древних литургиях символическое толкование устройства храма впле-
талось прямо в состав богослужения для поучения молящихся. Пребыва-
ние в храме – это важнейшая сторона сложной духовной работы, это фор-
ма духовного развития, это путь через видимое – к невидимому.  

Одновременно храм – это образ всего Царства Божия, к которому Цер-
ковь ведет весь мир. И наконец, храм – это мир, вселенная, смысл которой 
придает соучастие в драме спасения. 

Однако далеко не всегда архитектурный замысел абсолютно адекватен 
церковной идее храма, на что обращают внимание специалисты по цер-
ковной архитектуре. В настоящее время перед архитекторами ставятся за-
дачи по проектированию не только отдельно храма, но и задачи по проект-
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ной организации его инфраструктуры. Под инфраструктурой храма подра-
зумевается комплекс объектов, обеспечивающих жизнедеятельность при-
ходского храма.  

Именно таким образом в современном представлении определяется 
приходской храмовый комплекс. Историческим прототипом и идейным 
примером приходского комплекса мог бы выступить монастырский ком-
плекс, на что есть свои закономерные причины. 

Одна из самых ярких и самобытных идей русского церковного созна-
ния – это представления о Русской земле как об образе Обетованной земли, 
Царства небесного. Эта идея подобия Иерусалиму историческому и Иеру-
салиму небесному воплощалась на протяжении многих веков при строи-
тельстве русских монастырей, соблюдая идейный принцип подобия и со-
ответствия священным образцам. Планировочная структура монастыря, 
планировочный порядок расположения его составляющих является во-
площением Иерусалима небесного.  

В соответствии с описанием монастырь имеет башни и ограду, боль-
шинство монастырей тяготеет по форме в плане к квадрату, а точнее к че-
тырехугольнику, где роль престола играет монастырский собор, а постри-
жение в монахи называется принятием ангельского образа. 

Русский монастырь сочетает в себе культовые сооружения, которые 
формируют его центральное ядро, жилые здания (кельи), хозяйственные 
постройки, которые обеспечивают хозяйственные нужды. Все здания и со-
оружения в планировочном смысле выстраиваются в определенном поряд-
ке, подчиняясь порядку, соответствующему идейной иерархии.  

Св. Иоанн Лествичник сказал: «Монахи подражают ангелам, мирские 
должны подражать монахам». В этой связи приходской комплекс на уров-
не архитектурно-планировочной организации должен стать мирской моде-
лью монастырского комплекса. В свою очередь, храмовый приходской 
комплекс включает в себя, как правило, помимо храма крестильный храм: 
трапезную, библиотеку, воскресную школу или прогимназию. Зачастую 
при храмах организовываются приюты и богадельни. Храмовый приход-
ской комплекс для проживания причта включает в себя, жилые здания и 
хозяйственные постройки для обеспечения хозяйственных нужд прихода. 
Приходской комплекс – это сложный организм, подобный по своему со-
ставу монастырскому комплексу. Следовательно, соблюдая принцип подо-
бия, творческий подход к архитектурно-планировочной организации при-
ходского комплекса должен быть подобным процессу архитектурной орга-
низации русского монастыря. Рассмотрим конкретную ситуацию в городе 
Челябинске, где строится Церковь Преподобного Сергия Радонежского.  

 Многие городские и сельские храмы и храмы монастырских подворий 
возводились и продолжают возводиться в честь памятных дат. В 2014 году 
предполагается окончание строительства и открытие храмового комплекса. 
Это событие приурочено к 700-летию со дня рождения Преподобного 
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старца, юбилей будет отмечаться всем православным миром. Храмовый 
комплекс Преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Ра-
донежского и всея России чудотворца располагается на пересечении улицы 
Чичерина и проспекта Победы. Строительство комплекса началось еще в 
1999 году с заложения камня, в 2005 году построен и освящен храм-
часовня в честь великомученицы Екатерины. На завершающем этапе 
строительства хозяйственный корпус с автономной системой жизнеобес-
печения и мастерскими. Стены храма преподобного Сергия Радонежского 
почти полностью построены, будет возведен административный корпус, в 
котором будут расположены классы воскресной школы, библиотека, «се-
стричество милосердия» и другие служебные помещения.  

Рассмотрим предпроектную ситуацию храмового комплекса. Прежде 
чем определить возможную компоновку комплекса необходимо было вы-
явить, несколько направлений проектирования на основе изученной ис-
ходной планировочной ситуации.  

1. План, опирающийся на анализ исходной ситуации. С разработкой 
сквера посвященного житию и Преподобного Сергия Радонежского. 

 2.План, диктующий различные композиции внутреннего размещения 
частей целого и их соотношения между собой, в то же самое время сохра-
няющий большую устойчивость в расположении главных частей алтаря, 
средней части и притвора. 

3. Характер архитектуры: базилики, базилики с купольным завершени-
ем, центричные храмы с различными купольными завершениями (храмы 
прямоугольные в плане, близкие к квадрату, круглые, шестигранные, кре-
стовидные, ярусные и т. п.). 

3. Завершение храмов: без глав, одноглавые, трехглавые, пятиглавые, 
13-главые, многоглавые. 

4. Кровли, их перекрытия: двухскатные, восьмискатные, шатровые, по-
закомарные. 

5. Декоративная обработка храмов: стен, окон, входов, барабанов, ку-
полов. 

Из соединения обоих видов, неизменного и изменяемого, в храмовой 
архитектуре мы выносим определенное заключение о единстве литургиче-
ской жизни Православной Церкви при многообразном проявлении ее архи-
тектуры в разные времена и в разных народностях. 

 Центральное место или высшую ступень иерархии в приходском ком-
плексе, конечно, должен занимать сам приходской храм, всегда возводился 
с учетом того, что будет виден отовсюду «яко зерцало». В дальнейшем 
развитие композиции центрального ядра ансамбля происходило в строгой 
зависимости от параметров первого и главного сооружения. Таким обра-
зом, собор служил мерилом при формировании всей композиции. Расстоя-
ние между сооружениями и их высоты, так или иначе, находились в зави-
симости от размеров собора.  
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Второй уровень иерархии объектов приходского комплекса образуют 
трапезная, часовни, воскресная школа, церковная библиотека. 

Третий уровень – это жилые здания причта. Следующий уровень – хозяй-
ственные постройки, мастерские по изготовлению церковной утвари, гаражи. 
Пятый уровень церковная ограда с воротами на территорию комплекса. 

Существует достаточно проблем пространственной организации хра-
мовых комплексов в городских условиях. Анализ композиции может по-
мочь разобраться в вопросах конструирования пространства приходского 
комплекса и моделирования его восприятия.  

Различные по планировочному приему и композиции варианты одина-
ковы в главном: в подчинении всех элементов единому композиционному 
приему для обеспечения оптимального восприятия. Использование этих 
композиционных принципов при проектировании современных приход-
ских комплексов, поможет разрешить многие проблемы по их архитектур-
но-планировочной и объемно-пространственной организации в условиях 
современного города. 

Таким образом, образцом для приходского храмового комплекса вы-
ступает русский монастырь как отражение вселенских идей русского Пра-
вославия в произведениях церковной архитектуры. 
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РЕСТАВРАЦИЯ ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  
В г. ЮРЮЗАНИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Церковь Рождества Христова расположена в г. Юрюзани Челябин-

ской области по классической схеме планировки уральских городов-
заводов – на центральной площади исторического ядра города рядом с за-
водом. 
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 Здание церкви было построено на месте сгоревшей деревянной церкви на 
пожертвования владельца чугуноплавильного и железоделательного завода кня-
зя К. Э. Белосельского-Белозерского. Освящение храма состоялось в мае 1897 г. 

Во время антирелигиозной кампании в 1929 году были разрушены купо-
ла, винтовая лестница колокольни и колокол были отправлены на переплавку. 
В дальнейшем в здании храма открыли заводской клуб и кинотеатр, позднее 
были возведены двухэтажные пристрои с северной и южной сторон.  

Только в марте 1991 г. полуразрушенное, требующее серьезной рестав-
рации здание, передали верующим, и сейчас оно служит людям по своему 
прямому назначению [1]. 

Ядро композиции церкви – двухсветный 4-столпный четверик, с примы-
кающими с востока 3 полукруглыми апсидами, с запада – небольшой тра-
пезной и притвором. Фасады храма имеют трехчастное деление. Гладкие 
плоскости стен оформлены полуколоннами. Северный и южный фасады 
прорезаны крупными дверными и оконными проемами, завершенными по-
луциркульными арками, входы в церковь декорированы перспективными 
порталами. Окна первого этажа обрамлены декоративными арочными на-
личниками, нижняя часть оконных проемов оформлена подоконной тягой.  
В прямоугольном притворе размещен главный, западный вход в церковь. 

Фундаменты здания бутовые, бутобетонные ленточные. Стены выпол-
нены из красного полнотелого кирпича на известково-песчаном растворе 
наблюдаются участки разрушения кирпичной кладки и выветривания 
швов. Утрачены художественные росписи стен и сводов. 

Крыша многоуровневая, стропила и обрешетка деревянные. Перекры-
тия второго этажа – деревянные, первого – кирпичные своды. Система 
сводов опирается на колонны прямоугольного сечения[3]. 

В 2010 году сотрудниками научно-исследовательского и проектного цен-
тра «Наследие», ЮУрГУ на объекте велись научно-исследовательские рабо-
ты, в процессе обследования была проведена лазерная трехмерная съемка с 
помощью сканирующей системы HDS-3000 «Leica». В результате съемки бы-
ла получена информационная модель здания, состоящая из множества точек 
(рис. 1). Далее, облако точек конвертировалось в CAD-модель, на основе ко-
торой создавались сверхточные двумерные чертежи церкви.  

 
 

Рис. 1. Облако точек. Церковь Рождества Христова 
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Следующим этапом реставрационной работы было создание эскиз-

ного проекта храма. При разработке проекта основным направлением было 
принято сохранение всех подлинных конструкций памятника с ликвидаци-
ей надстроенных приделов и полное воссоздание утраченных элементов.  

Проводились историко-архивные и библиографические изыскания, в 
результате которых найдены исторические фотографии церкви и её анало-
ги. Все полученные материалы дали необходимую информацию об утра-
ченных частях – колокольне и барабанах, и стали основой эскизного про-
екта храма.  

 
 

Рис. 2. Эскизный проект церкви Рождества Христова 
 
В эскизном проекте (рис. 2) предложено воссоздание завершения ко-

локольни, барабанов с их луковичными главами, т. е. восстановление пер-
воначального облика храма. 
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 В. В. Факеева 
 
КАЛЛИГРАФИЯ КАК ФЕНОМЕН РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
С тех пор как люди изобрели письмо, они хотели научиться писать кра-

сивее и быстрее. Так возникла каллиграфия (от греч. kalligraphia – «краси-
вый почерк») – искусство красивого письма, которое появилось и начало 
свое развитие в VIII в. История каллиграфии связана с историей шрифта и 
письменными принадлежностями (тростниковое перо – калам в древнем 
мире и на Ближнем Востоке, кисть в странах Др. Востока, птичье перо в 
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Европе до XIX в.). Большое количество книг 
переписывали от руки; у каждого мастера был 
свой почерк, и в процессе создания книг появ-
лялись уникальные произведения искусства. 
Это искусство включает в себя несколько видов 
почерка, и различаются они по географическому 
расположению, например китайское и японское 

иероглифическое письмо, ажурная арабская вязь, затейливый персидский 
рисунок, индийские шрифты.  

У истоков славянской письменности стояли святые равноапостольные 
братья Константин (в пострижении Кирилл) и Мефодий (светское имя его 
неизвестно). Древнейшая кириллица, которую еще называют уставом, из-
вестна с IX в. В XIV в. был введен полуустав – упрощенная версия устава. 

В XV веке появилась скоропись, вобравшая в 
себя черты греческого курсива и полуустава. 
Древнерусские рукописи, рукописные перга-
менты и грамоты государства Российского – 
свидетели высочайшего мастерства писцов.  

Мнения ученых по поводу времени, условий 
появления и развития славянской письменности 
весьма противоречивы, считается, что письмен-
ность пришла на Русь одновременно с приняти-
ем христианства, достоверных сведений немно-
го. Поэтому стили письма можно проследить 
только с конца Х столетия. В основе славянско-
го письма, русской каллиграфии, положены аз-
буки, так называемые глаголица и кириллица.  

Буквы в глаголице и кириллице имели со-
вершенно разную форму. Глаголица имеет за-
мысловатую форму букв, больше похожих на 
рисунки. Буквы кириллицы – просты и удобны 
для письма. 24 буквы этой азбуки заимствованы 
из византийского уставного письма. К ним были 
добавлены буквы, передающие звуковые осо-
бенности славянской речи. Последние были по-
строены так, чтобы сохранялся общий стиль аз-
буки. Для русского языка использовалась имен-
но кириллица, много раз преображённая и те-

перь устоявшаяся в соответствии с требованиями нашего времени.  
 В соответствии с изменениями в политике, экономике, культуре и ре-

лигии изменялось и древнерусское письмо. Запад и Восток в равной степе-
ни имели влияние на искусство красивого письма на Руси, но при этом оно 
оставалось самобытным и сохраняло свое своеобразие. Новгородские бе-

 Глаголица (X–XI вв.) 

Устав (кириллица XI в.) 
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рестяные грамоты свидетельствуют о том, что письмо кириллицей было 
привычным элементом русского средневекового быта и им владели раз-
личные слои населения, – от княжеско-боярских и церковных кругов до 
простых ремесленников.  

Существовало много различных каллиграфических школ, а при круп-
ных монастырях имелись скриптории, в которых монахи оттачивали свое 
мастерство. Например, школа Киево-Печерской Лавры, в которой обучался 
летописец Нестор, школа архиепископа новгородского Макария и школа 
Иоанна Грозного. 

Каллиграфию на Руси считали лучшим лекарством для души и тела, 
гимнастикой для ума и средством от глупости. В течение многих веков 
русская письменность и русская каллиграфия были нераздельно связаны со 
становлением духовности и культуры русского народа и вносили свой 
вклад в укрепление национального самосознания. 

Проведенные Петром I реформы негативным образом повлияли на раз-
витие центров монастырской культуры, традиции русской письменной 
культуры сохранились только у староверов. Российская история помнит 
письмо, каллиграфию как малый вид искусства, атрибут государственного 
стиля. XVII и XVIII века – золотые периоды каллиграфии как в Европе, так 
и в России. Знаменитая русская скоропись XVII века очаровывала весь 

мир. Тогда каллиграфия занимала передовые 
информационные позиции. Умение красиво 
писать и красиво говорить было признаком 
внутренней утонченности и изящества. Одна-
ко на смену живописи приходит фотография, 
на смену каллиграфии – наборный шрифт, 
все эти культурные феномены существовали 
параллельно, в разных плоскостях. В даль-
нейшем все возвратилось «на круги своя». И 
фотография не вытеснила живопись, а кине-
матограф не оставил без зрителя театр. Не-
сколько веков назад плохой почерк считался 

чем-то нехорошим и вообще неприличным. 
Практически все школы того времени ис-
пользовали для написания металлические 

перышки, применяя специальные чернила. Для написания такого письма 
школьник должен был проявить особое старание и определенное усилие. 
Мастера каллиграфии работали в дипломатических, военных и научных 
ведомствах и ценились очень высоко. Мастера каллиграфии работали в 
дипломатических, военных и научных ведомствах и ценились очень высо-
ко. Книга «Методика обучения чистописанию» И. Евсеева, изданная в 1902 
году, была обязательной для изучения в учебных заведениях и губернских 
собраниях России. Она часто встречалась и в домашних библиотеках пред-

Полуустав (XIV в.) 
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ставителей образованного российского общества. Вследствие событий 
1917 года система чистописания перешла под начало чиновников, игнори-
ровавших традиции отечества и насаждавших чуждую русскому духу 
культуру письма. Большевики считали каллиграфию «буржуазными изли-
шеством» и не тратили внимание на письменные изыски. 

В упрощенном варианте искусство каллиграфии было знакомо нашим 
бабушкам и дедушкам. В советское время уроки чистописания были одни-
ми из самых важных в начальной школе. Чистописанию уделяли внимание 
почти до 70-х годов прошлого века, издавались в массовом порядке пропи-
си и самоучители (хотя настоящие учебники по каллиграфии на террито-
рии Советского союза сложно было найти, ведь последний экземпляр был 
издан в России еще до 1917 года). Только благодаря отдельным сподвиж-
никам искусство каллиграфии не погибло, а сохранилось и возрождается 
вновь. В Америке и Китае часто устраивают различные конкурсы для спе-
циалистов – каллиграфов. В Париже можно встретить регулярный «Салон 
Письма». Вновь появились мастера, которые изготовляют оригинальные 
инструменты для каллиграфии. В магазинах можно приобрести красивые 

перья, изящные чернильницы, разноцветные 
чернила, изысканную бумагу для писем и 
многое другое. В России искусство кал- 
лиграфии возрождается благодаря деятель-
ности немногих энтузиастов (например,  
школа искусства каллиграфии «От Аза  
до Ижицы» в г. Санкт-Петербурге, руково-
дитель П. П. Чобитько, другие центры в  
России). 

Есть  еще   одна   немаловажная   сторона 
каллиграфии – медицинская. Каллиграфиче-
ское письмо тесно связано с деятельностью 
человеческого мозга. Ученые отметили, что 
занимаясь каллиграфией, можно развить оп-

ределенные части мозга, восстановить утраченные двигательные функции. 
Красивое письмо благотворно влияет на человеческую психику, развивает 
тончайшие мышцы рук, влияет на формирование таких основополагающих 
черт характера как терпение, усердие, аккуратность, точность, прилежание.  

Образцы русской каллиграфии и скорописи, на протяжении XIX и XX 
веков воодушевляли мастеров архитектуры, иконописи, монументальной 
живописи, прикладных искусств. Ни одна область традиционного русского 
искусства ни обходилась без применения надписей. Они выступали в об-
лике мозаичных панно, росписей, резьбы по дереву и камню, являлись ор-
ганичной частью архитектурных ансамблей, внутренних убранств храмов 
и жилищ. Надписями украшали плащаницы, иконы, изделия из драгоцен-
ных металлов, прихотливыми узорами букв опоясывали колокола, церков-
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ную утварь и убранство. Красиво написанные 
буквы были не просто частью украшения из-
делий, но и тем, что одухотворяет предмет и 
наполняет его особым содержанием. Русский 
народ всегда ценил красивое письмо. Бытова-
ло высказывание: «Красиво писать – красоту 
творить». 

Традиционные русские почерки не утра-
тили своего значения и в наши дни. Их ис-
пользуют в праздничных открытках, благо-
дарственных и поздравительных грамотах, 
письмах, в рекламе, в дизайне, они оказывают 
незримое влияние на формирование собст-
венного почерка, на общую культуру письма. 

 Традиции каллиграфии передавались из поколения в поколение, и 
нельзя допустить, чтобы они были забыты. В XXI веке возрождается инте-
рес к рукописной культуре, понимание ее важности в формировании эсте-
тического восприятия мира. Появляются объединения и школы каллигра-
фии, проходят мастер – классы, встречи с мастерами – каллиграфами. В 

2008 г. Российские специалисты объединились в 
«Национальный Союз каллиграфов». Президен-
том стал преподаватель Санкт-Петербург- 
ской художественно-промышленной академии 
профессор П. И. Чобитько, отделения Союза 
каллиграфов России работают в Санкт-Петер- 
бурге и Москве. Петр Петрович Чобитько убеж-
ден: каллиграфия дает человеку возможность 
развить творческие способности и по-новому 
взглянуть на окружающий мир. «Главное – что-
бы люди были более внимательны к своему 
прошлому и понимали, что прошлое не ушло, к 
нему можно прикоснуться, и не только прикос-
нуться, оно может быть, как родник», – говорит 
художник-каллиграф.  

В ноябре 2010 г. в Москве открылась На-
циональная школа искусства красивого письма. 
Куратором школы стал известный московский 
каллиграф, член Профессионального союза ху-
дожников России, Юрий Иванович Ковердяев, 
мастер каллиграфических портретов в технике 
резцовой гравюры, а также специалист по рабо-
те с берестой. Кроме того, Юрий Иванович яв-
ляется художником-дизайнером ценных бумаг.  
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В Красноярске «Сибирская академия дизайна» открыла курсы калли-
графии для всех желающих. Преподает забытое искусство Иван Арбат-
ский, профессор кафедры «Архитектурное проектирование» СФУ, член 
Союза дизайнеров России, главный редактор журнала «Дизайн + архитек-
тура». Проненко Л. И. – каллиграф, профессор, заслуженный художник 
Российской Федерации, работает на художественно-графическом факуль-
тете Кубанского государственного университета, где преподает и знакомит 
всех желающих с каллиграфией. 

Это далеко не полный список людей кому не безразлично наше наследие, 
среди них – ученики мастеров, люди, просто увлеченные искусством калли-
графии, которые бережно относятся к родному языку и письму, возрождая 
имеющую важное значение в отечественной духовной культуре традицию. 
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 А. С. Безгодова 
 

ГОБЕЛЕН НА УРАЛЕ: О ПРАВОСЛАВНЫХ МОТИВАХ 
 
 В наши дни особое внимание уделяется сохранению традиций в раз-

ных сферах отечественной духовной культуры. В связи с этим особое зна-
чение приобретает духовное наследие православия. Православная религия 
остается основополагающей и объединяющей в культуре современной 
России. 

 Многие элементы православной культуры, ее традиции отражены в 
декоративно-прикладном искусстве. Посредством декоративно-приклад- 
ного искусства декорируется убранство православных храмов, а также и 
жилых помещений. Предмет нашего научного интереса, гобелен, является 
одним из видов декоративно-прикладного искусства, объединившим мир 
духовный и повседневность.  

 Актуализация исторического наследия важна, как уже отмечалось, для 
утратившей свою духовную целостность отечественной культуры. В куль-
турно-историческом наследии базовой составляющей является народная 
культура. Русские народные традиции соблюдаются не только в сёлах и 
деревнях, но и в городах современной России. В традициях и обычаях рус-
ского народа проявляются бытовые, сложившиеся в повседневной жизни, 
праздничные (например, празднование Нового года, Пасхи, Рождества, 
масленицы) обычаи. Русские народные традиции влияют и на такой вид 
искусства, как гобелен, оказываясь своеобразным культурным посредни-
ком между разными формами художественной культуры. 



  439

 Исторически гобелен не относится к исконно русскому виду искусст-
ва. Появившись в России в XVII в., данный вид декоративно-прикладного 
искусства сразу пришёлся по нраву императорскому дому. Производство 
первых русских гобеленов походило на изготовление фресок, так как этот 
вид живописи преобладал на Руси. Традиции изображения на картинах 
русских народных мотивов перешли и на гобелены. Получили распростра-
нение полотна с пейзажами и натюрмортами. Кроме того, изготовлялись 
полотна с портретами особ царского дома.  

 В настоящее время гобелен является популярным средством декора. 
Христианские традиции нашли отражение в гобеленах с изображениями 
русских святых. Большое распространение имеют тканые панно с изобра-
жениями цветов и животных. Современный гобелен отражает многовеко-
вые традиции русского народа, но вместе с тем является и актуальным де-
коративным элементом интерьера. Русские народные традиции сохраня-
ются, передаваясь от поколения к поколению, поэтому гобелен в семье 
может стать первым шагом к духовному единению с художественными 
достижениями отечественной культуры. 

Удивительные возможности раскрывает гобелен – вид декоративно-
прикладного искусства, известный с древних этапов искусства ручного 
ткачества. Кропотливый труд изготовления гобелена требует усидчивости, 
внимания и большого терпения, поэтому далеко не каждый мастер возь-
мётся за выполнение тканого полотна. 

В Европе гобеленами украшали храмы. Одна из первых европейских 
шпалер из церкви св. Герона в Кёльне выполнена рейнскими мастерами в 
XI веке. Отдельные её мотивы (изображения фантастических животных) 
схожи с мотивами византийских тканей IX – X веков. Шпалеры этой эпо-
хи создавались по церковным заказам, были монументальны, имели пло-
скостное изображение, ограничена яркость цветовой гаммы. Стилистиче-
ски шпалеры романского периода связаны с книжной миниатюрой и рос-
писями стен. Фон был гладким, изображение – простым: геометрические 
узоры, геральдические знаки, растительный орнамент. Плотность основы 
не превышала пяти нитей на сантиметр. Пользовались спросом библей-
ские и исторические сюжеты. В Средние века, на юге Европы стены ук-
рашала фресковая живопись, а на севере шпалеры не только украшали 
стены кафедральных соборов, замков и дворцов, но и сохраняли тепло, 
защищали от сквозняков. Первые европейские шпалеры ткали в Герма-
нии, в Скандинавии, во Фландрии и Франции. Книжная миниатюра по-
служила образцом для цикла шпалер «Анжерский Апокалипсис» (ок. 1380 
года), являющейся памятником готического декоративно-прикладного ис-
кусства. Картоны для шпалер, заказанных парижским ткачам Людовиком I 
Анжуйским, были созданы по иллюстрациям испанской рукописи X века 
«Комментарий к Апокалипсису» [2:10,11]. 
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Анжерский апокалипсис.  

Новый Иерусалим 
Фрагмент шпалеры «Двенадцать месяцев» 
из Бальдисхольской церкви – «Апрель» и 

«Май». Ок. 1180.  
Музей прикладных искусств. Осло 

Гобелен, как форма художественного творчества, активным образом 
развивается в современной культуре. В качестве примера рассмотрим дея-
тельность уральских мастеров. Так, на Урале в городе Златоусте есть мас-
терская «ЛиК», которой руководит заслуженный художник – Лохтачев 
Александр Иванович. С 1990 года в ней возрождают традиции декоратив-
но-прикладного искусства с учетом новых запросов современных потреби-
телей и почитателей этого вида искусства. Создание мастерских позволило 
возродить Златоустовскую гравюру на металле, создать свою школу, про-
должить лучшие традиции старых мастеров и сформировать новые. Сего-
дня произведения декоративно-прикладного искусства «ЛиК а» известно 
во всем мире. С открытием мастерских декоративно – прикладного искус-
ства в них стали заниматься гравюрой, скульптурой, и гобеленом. Образо-
вался коллектив единомышленников, в котором нет случайных людей, ка-
ждый мастер вкладывает в творение свое духовное богатство, от первых 
набросков на бумаге и пластилиновых моделей до окончательной отделки 
целостного воплощения. Это Александр и Нина Лохтачевы, друг Григорий 
Мануш, а также их дети: Андрей и Денис Лохтачевы. Очень интересный 
заказ был выполнен в 2004 году – скульптурное изображение вселенского 
учителя и богослова Иоанна Златоуста. В 2012 году установлены врата 
Варлаамо-Хутынского Спасо-Преображенского монастыря в Новогород-
ской области.  

 В Златоусте создана мастерская авторского гобелена, которой руково-
дит заслуженный художник Егаков Юрий Владимирович. Это удивитель-
ная мастерская изготавливает гобелены на различные темы: пейзажи, 
портреты натюрморты, сюжеты православной культуры. Мастерская уча-
ствовала в восстановлении Дарохранительницы для Храма Христа Спаси-
теля в 1991 году. Мастерские «ЛиК» получили статус Патриарших. В соз-
даваемых в них гобеленах получила развитие православная тема.  

 В 1997 году Егаков Ю. В. выполнил триптих, посвященный городу 
Златоусту. «На отрогах уральских гор раскинулся город мастеров, а в небе 
над горизонтом парит Святой Иоанн Златоуст, его небесный покровитель, 
чьё имя носит город». Именно это изображение православного святителя 
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стало основой самостоятельного образа. Так появилась идея воплотить в 
гобелене православные иконы, которые, как известно, Матисс называл 
«первоисточником изобразительного искусства». Был соткан деисусный 
чин, иконы праздничного ряда. Златоустовские гобелены высоко ценятся, 
часто экспонируются на художественных и православных выставках в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Особым вниманием и спросом пользовались го-
белены с образом Николая Угодника и «Троица», в основу которых поло-
жены канонические образы, созданные Андреем Рублёвым. 

 Производство икон началось с 2005 года. Образы святого апостола Анд-
рея Первозванного, святой великомученицы Татьяны, Казанской и Владимир-
ской иконы Божьей Матери, поясные иконы Господа Вседержителя, святых 
Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Александра Невского и многие 
другие находятся в постоянном художественном производстве. 

В мастерской обучились более 300 человек. Так, например, мастер Наза-
рова Марина обучилась этому мастерству от Ю. В. Егакова, передав затем 
свои знания и мастерство остальным мастерицам. Руками современных мас-
теров создаётся слава Златоустовского гобелена. С 2007 года мастерскую воз-
главляет перспективный художник Емельянова Елена Анатольевна. 

Работы, выполненные в мастерской: 

       
«Ангел Хранитель».  
Е. А. Емельянова 

«Спас и архангелы»  
Ю. В. Егаков. 8 м. кв. 2002 г. 

                             
«Архангел Гавриил». 

Ю. В. Егаков. 0,99 м.кв. 2006г. 
«Архангел Михаил». 

Е. А. Емельянова. Ручное ткачество, шерсть. 
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Ручное ткачество, шерсть. Одна из блестящих творческих работ на 
православную тему заслуженного художника России Ю. В. Егакова – «Ар-
хангел Гавриил». 

В данной работе акцент делается на цветовой гамме, с ее помощью авто-
ром создается особое ощущение исходящего золотистого света, что погружа-
ет зрителя в особое созерцание духовной святости и красоты, одновременно 
возникает образ веры, надежды в торжество истинности и доброты. Золотая 
гамма работы обволакивает своей теплотой, заботой, греет душу.  

Гобелены мастерской выполнены в технике гладкого ткачества. Постигнув 
технологию ручного ткачества, мастера гобелена с успехом передают объём, 
пространство, светотени. Небольшие по размеру, лаконичные и словно про-
низанные светом лики православных святых, выполненные в гобелене, по 
праву получили широкое признание в православной культуре России. 

 Поражают своей легкостью и цветовым решением работы молодого ху-
дожника Емельяновой Е. А. Шерстяные нити, как краски, а высокое мастер-
ство ручного ткачества передают объём, пространство, светотени. Маленькие 
по размеру, светящиеся лики православных святых, выполненные в гобелене, 
имеют широкое признание не только в России, но и за рубежом. 

 В наши дни в гобелене, как ни в каком другом виде декоративного творче-
ства, заложены неисчерпаемые возможности, которые особенно актуальны в 
условиях повышенного интереса к развитию декоративно-прикладного искус-
ства в России, в мире в целом. Гобелен, как вид декоративно-прикладного ис-
кусства, может быть с успехом привлечен к отражению духовного мира право-
славной культуры в измерениях как прошлого, так настоящего и будущего. 
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М. Р. Габидуллина 
 

О МОЗАИКЕ В ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ:  
ИСКУССТВО ДРЕВНЕЕ И СОВРЕМЕННОЕ 

 
Искусство мозаики имеет длительную историю, первоначальные этапы 

в ней предшествуют возникновению и становлению художественной тра-
диции христианства. Не принимая на себя (в связи с объемностью фунда-
ментальных исследований виднейших зарубежных и отечественных искус-
ствоведов на эту тему) подробного раскрытия данного вопроса, отметим 
лишь некоторые моменты. Во-первых, принципиально иными являются 
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художественно-эстетические принципы и основания христианского искус-
ства. Так, Ц. Нессельштраус пишет о неоплатонизме, как об одной из ана-
логий и в известном смысле предшественнике христианской эстетики. 
«Будучи последователем Платона, – отмечает известный теоретик искусст-
ва Средневековья, – Плотин признавал истинной реальностью лишь выс-
шую идею – Первоединое, порождающее Дух и Мировую Душу, земная же 
материя не принадлежит, с его точки зрения, к сфере истинного бытия. 
Однако при этом Плотин отводил изобразительному искусству иную роль, 
чем его учитель. Если Платон считал произведения искусства лишь «тенью 
тени», ибо они представляют собой подобия материальных вещей, являю-
щихся тенью высшей реальности, то Плотин признает за искусством спо-
собность проникать за пределы материального мира, прозревая за земными 
вещами отблеск подлинной сущности – Мировой Души» [1, с. 20]. Тем са-
мым в эстетике Плотина отвергался подход к искусству как подражанию 
природе, а задача художника состояла не создании иллюзии реальности, 
«…основанной на обманчивых чувственных впечатлениях, но в отображе-
нии истинных качеств предметов, их размера и цвета. Для достижения это-
го искусства должно отказаться от применения воздушной и аксонометри-
ческой перспективы, то есть от передачи иллюзий, возникающих при 
взгляде на предметы с единой точки зрения» [1, с. 20].  

 Чрезвычайно важным в уяснении первых итогов христианского искус-
ства является начальный его этап во времена Древнего Рима. Так, Нес-
сельштраус пишет: «Из раннехристианского искусства берет начало харак-
терная для всего средневекого европейского зодчества композиция бази-
ликального храма, отсюда же были заимствованы и многие иконографиче-
ские мотивы, техника фрески, мозаики, миниатюры» [1, с. 27]. Монумен-
тальная живопись предшествует появлению прообраза станковой картины, 
иконы (что сопровождается процессом оформления богословской доктри-
ны, обоснования христианской эстетики). Старинная техника мозаики, из-
вестная еще в Древнем Египте, в античности применялась с целью укра-
шения жилых и общественных зданий. IV век является расцветом мозаики. 
В христианских храмах она украшает стены и своды, меняется и материал, 
цветной камень заменяет смальта, располагаемая под наклоном (во избе-
жание отсвечивания). Мозаика, или «вечная живопись», как ее называли, 
утверждается в декоре христианских храмов, создавая эффект, недоступ-
ный фреске [1, c. 57]. В ранне-христианской мозаике распространен эсха-
тологический мотив «…перехода от земного бытия к вечности» (например, 
базилика св. Петра в Риме) [1, c. 58].  

 В монументальной живописи IV – V веков, наряду с появлением изобра-
жений Христа и повествовательных сцен на сюжеты Священного Писания, в 
некоторых мозаичных росписях по-прежнему предпочитается язык символов 
(например, декор мавзолея Констанцы в Риме, украшенного мозаиками в 30–
40-е гг. IV в.) [1, c. 59]. «Вся эта декорировка, а также техника мозаики, – пи-
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шет Нессельштраус, – в которой были использованы кусочки цветных кам-
ней, так близки к древней традиции, что в средине века мавзолей какое-то 
время даже считали языческим храмом Вакха. Однако использованные в мо-
заиках мотивы поддаются расшифровке на основании раннехристианской 
символики. Таковы и мотив виноградной лозы, и пьющие воду из чаши голу-
би, и павлин, и рыбная ловля, а рассеянные повсюду цветущие ветви, плоды и 
фрукты служат прообразом земного рая (также мозаики церкви Галлы Пла-
цидии в Равенне)» [1, c. 60–61]. К наиболее ранним из дошедших до нашего 
времени изображений Христа как Пантократора относят мозаику в церкви 
Св. Пуденцианы в Риме [1, c. 62]. Цикл мозаик римской церкви Санта Мариа 
Маджоре (заложенной в IVв, перестроенной в Vв.) – один из сохранившихся 
от раннехристианского периода [см. 1, с. 64–71].  

В эволюции римских мозаик выделяют два основных этапа. К первому 
относят два памятника: мозаику в крипте Сан Пьетро и цикл в церкви Сан-
та Констанца (соответственно, III век и вторая четверть IV в.) [см. 2, c. 103, 
105]. В свою очередь, второй этап подразделяется на две группы, собст-
венно римскую и «прогреческую» [2, c. 106]. К наиболее ранним памятни-
кам «прогреческой» мозаики относят мозаики ротонды Св. Георгия в Са-
лониках, в которых проявляется новый стиль и иной художественный 
язык, выражающий иные идеалы. Перед нами, как пишет Г. С. Колпако-
ва, «…тонкие, одухотворенные образы, заключенные в рамки рафиниро-
ванного классического стиля» [2, c. 112]. Прямая дидактика и настойчи-
вость в проведении темы, свойственные Риму, в них отсутствует. Ведущей 
темой становится обновление (постоянно повторяющаяся далее в Византии 
[см. 2, c. 112]. Интересным, с точки зрения истории искусства, является 
тенденция к маньеризации в изображении фигур [2, c. 377–378].  

Искусство мозаики трансплантируется в отечественную художественную 
традицию с принятием христианства. «Великий смысл Софийских храмов, – 
как пишет Г. С. Колпакова в другой своей работе, посвященной искусству 
Древней Руси, – объединивших универсальной космической идеей софийно-
сти Русскую землю, свидетельствует об уникальном духовном поиске, со-
пряженном с начальными этапами христианства на Руси. Идея Софии, как 
никакая другая, свидетельствовала о приобщении к универсализму вселен-
ского христианства, утверждая, что не место рождения, не племенное сооб-
щество, а христианская истина определяет место и роль человека и государ-
ства во времени, в истории и вечности» [3, c. 86]. И далее приводится выска-
зывание К. С. Аксакова: «Без православия – наша народность дрянь. Не через 
родину, а через истину ведет путь на небо» [см. там же].  

В истории древнерусского христианства, как известно, первоначальный 
этап связан с построением князем Владимиром Десятинной церкви. «По-
строенная Владимиром Десятинная церковь, – пишет Г.С. Колпакова, – в 
качестве образца имела дворцовый храм Фаросской Богоматери. Система 
украшения Десятинной церкви могла копировать декорацию Фароса. Ее 
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мозаики выполнялись по классической для македонской эпохи схеме. Фа-
росский храм не сохранился, но был описан Фотием, упоминающим Пан-
тократора в куполе, Богоматерь в апсиде и сонм отдельно стоящих святых. 
Судить о том, в какой мере точно был воспроизведен константинополь-
ский образец в Киеве, – затруднительно, поскольку от Десятинной церкви 
сохранились лишь руинированные остатки» [3, c. 87]. Новый этап связан с 
возведением Св. Софии, мозаиками и фресками Св. Софии Киевской, по 
стилю прилегающими к архаическому варианту македонского монумен-
тального стиля (например, в мозаиках Осиос Лукас и неа Мони на Хиосе) 
[см, там же]. Русские мастера воспринимают, в качестве главного смысла 
православного образа, нахождение в нем божественных энергий. Право-
славная мозаика на Руси (как и все другие виды христианского искусства) 
принадлежит к «кирилло-мефодиевской традиции». Стиль мозаик Св. Со-
фии Киевской относят к македонской эпохе [3, c. 118].  

На рубеже XII – XIII вв. в русской монументальной живописи меняют-
ся (как и в архитектуре), интонации, проявляется большое стремление к 
психологизму и индивидуальности, «литургизации» искусства [3, c. 160, 
348]. Во второй половине XII в. происходит возвращение в купол компо-
зиции Вознесения, что связывается с актуализацией христологической 
проблематики в то время [3, c. 162].  

В синтезе церковных искусств мозаика всегда занимала особую нишу, 
оставаясь популярным видом художественного творчества и по сей день. 
Свидетельством тому является деятельность современных художников-
мозаичистов Натальи Кийко, Андрея Чаркина, Елены Кузнецовой, Алек-
сандра Корноухова, создающих произведения искусства для православных 
храмов. Мастера считают, что именно преемственность традиций ремесла, 
приближение к древним началам образа, проникновение в свойства мате-
риала позволяют художнику достигнуть необычайно высокого уровня мас-
терства. Для духовного наполнения религиозного искусства, по мнению 
Андрея Чаркина, необходимо внутреннее соответствие православному об-
разу жизни, пути веры, любовь к церковному искусству. Мастера-
мозаичисты в ходе своего творческого пути сходятся во мнении, что для 
православного искусства недостаточно только таланта от Бога, необходима 
долгая кропотливая работа не только в профессиональной плоскости, но и 
в духовной. Церковное искусство оказывает мощнейшее влияние на ху-
дожников, многие из них, работая в монастырях, воцерковились, почувст-
вовав воздействие Божией благодати, ограждающей от мирской суеты. В 
настоящее время, по словам мастера-мозаичиста Александра Корноухова, 
происходит диалог классики с современным искусством, которое без этого 
взаимодействия утрачивает систему координат. 

Художник работает в традиционной для религиозного искусства тех-
нике мозаики, являясь автором многих работ, выполненных для право-
славных храмов (например, церковь Митрофана Воронежского и храм 
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Преображения Господня в Тушине, церковь Знамения в Красногорске, ка-
федральный собор в Тбилиси и другие). Творчество художника органично 
сочетает в себе традиционность и индивидуальность, его произведения с 
удивительной точностью вписываются в художественное пространство 
своего времени.  

Диалог древней изобразительной техники 
и современной культуры прослеживается в 
современных выставках православного ис-
кусства. В качестве примера приведем вы-
ставку «Современная церковная мозаика – 
византийское наследие», проходившую в 
2010 году на территории храма Святого Ни-
колая на Барсеневке. Выставка отразила 
взгляд современных молодых художников на 
древнюю традицию византийской мозаики. 
Таким образом, тенденции современной ху-
дожественной практики наглядно демонст-
рируют возрождение древнего искусства 
(равно как и интерес к нему) православной 
мозаики в отечественной художественной 
культуре.  

 

Мозаика Александра Корноухова 
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А. Р. Ханова 

 
ФРЕСКА КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ:  
ТРАДИЦИИ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО 

  
 В истории раннехристианского искусства важное значение имело от-

крытие 31 мая 1578 г. подземных галерей (христианских кладбищей, ката-
комб), стены которых были расписаны фресками [1, c. 27–28]. Общей осо-
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бенностью христианского искусства того периода является символизм. 
«Символика, – как пишет Ц. Нессельштраус, – характернейшая черта пер-
вых произведений христианского искусства. Христианство возникло в пе-
риод распространения в философских учениях поздней античности симво-
лического истолкования явлений материального мира, в которых видели 
только отблеск или знак высших реальностей, недоступных чувственному 
восприятию человека и лишь отчасти постигаемых его внутренним духов-
ным взором» [1, с. 30]. В то же время росписи катакомб, относимые к ру-
бежу II – III вв., поражают легким и изящным декором [см. там же].  

Тематически живопись катакомб содержит ограниченный круг религи-
озных сюжетов из христианской канонической литературы (что объясня-
лось связью с заупокойным культом в древнем христианстве), предпочте-
ние отдается чудесным спасениям и исцелениям, в которых видели символ 
спасения души. К началу II – III в. христианская символика образует опре-
деленную систему (юноша-пастух с агнцем на плечах(«Я есмь пастырь до-
брый; и знаю Моих и Мои знают меня» (Иоан.10:14); агнец –символ Хри-
ста, так как по словам Иоанна Крестителя, «Вот Агнец Божий, который бе-
рет на себя грех мира» (Иоан.1:29); если рядом с пастырем стоит олице-
творяющая его паству овца (по правую руку) и козел(по левую руку) – на-
мек на описанное в Евангелии от Матфея отделение овец от козлов, пра-
ведных от неправедных – прообраз Страшного суда (Матф.25:32–33); сим-
вол Христа – виноградная лоза («Я есмь истинная виноградная Лоза, а 
Отец Мой – Виноградарь» (Иоан.15:1,5); срезанные ангелом на земле ви-
ноградные грозди, брошенные в «точило гнева Божия» и истоптанные там 
(Откр.15:17–20) – символ грядущего Божьего суда; символ Святого Духа – 
в виде голубя, сошедшего на Христа в момент крещения; олень, устрем-
ляющийся к источнику воду – символ жаждущей Бога души; корабль – 
христианская церковь; якорь – символ вечного покоя; история пророка 
Ионы – многозначное истолкование (образ чудесного спасения души, ино-
сказательное воплощение смерти и воскресения Христа) [см. 1, c. 31–39]. 
Среди старых декоративных и символических мотивов – пальмовая ветвь, 
символ победы над смертью и грехом, атрибут мучеников; павлин – сим-
вол бессмертия; феникс – сжигающий себя и возрождающийся из пепла 
(символ воскресения); Оранта – фигура с поднятыми руками, символ пред-
ставшей перед Богом души умершего (руки ее воздеты вверх в соответст-
вии с древней традицией изображения молитвы либо распростерты) [1,  
с. 3? 2–34, 38–39]. В духе христианства истолкованы изображения персо-
нажей античных мифов и сказаний (Орфей, играющий на лире – царь Да-
вид; Амур и Психея – воплощение идеи о небесной любви и рае; привязан-
ный к мачте корабля Одиссей, слушающий пение сирен, – символ стойко-
сти христианина перед мирскими соблазнами). Новым христианским сим-
волом является рыба (анаграмма греческой фразы «Иисус Христос, Божий 
Сын, Спаситель» – составляет слово «рыба», ιχθυς). Стихия рыбы – вода, 
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этот образ связан с крещением; символом Христа и апостолов является 
рыбак («ловец душ»). Антропоморфное изображение Христа отсутствует, 
иногда он встречается в сценах чудесных спасений и исцелений (образа 
Христа-вседержителя, Христа-судьи не находим в искусстве катакомб) 
[см. там же]. 

 В росписях катакомб не было определенной, фиксированной системы 
расположения сюжетов. Обратим внимание на то, что центром всей компо-
зиции является потолок ( где располагается, в круглом обрамлении, «Доб-
рый Пастырь», или какая-либо одиночная фигура, символизирующая спа-
сение, например, «Даниил во рву львином»). Вокруг центрального медаль-
она, пишет Нессельштраус, «…располагаются Оранты, крылатые гении, 
павлины, голуби, маски, иногда несколько повторений «Доброго пастыря», 
если он не в центре. Остальные изображения – стены кубикул и галерей, 
где сюжетные сцены – символические мотивы и орнаменты, подчиняясь 
принципам декоративного единства» [1, c. 35]. Также в катакомбах часто 
встречаются сцены, в которых отсутствует действие, а фигуры расположе-
ны фронтально, в один ряд перед зрителем. 

 Классические формы христианское искусство обретает в Византии [см. 
2]. «Перелом, – как пишет Г. С. Колпакова, – наступает около 400г.: с этого 
времени христианское искусство сознательно ищет и находит в живописи 
отражение высоких вероисповедных истин и демонстрацию основных 
догматов. Постепенно утверждаются антропоморфные образы, и этот про-
цесс нельзя не связать с прояснением на протяжении IV столетия трини-
тарной христологической проблематики: вопросов о соотношении лиц 
Святой Троицы, о двуединой природе Христа, воплощении и роли в по-
следнем Богородицы. На смену пасторалям, аллегориям приходят сложные 
символические композиции, в которых изображение Господа в человече-
ском облике – обязательно» [2, c. 103]. На произошедшие изменениях в 
росписях христианских храмов обращает внимание и Нессельштраус [см. 
1, c. 57]. Пример достижений византийской живописи являют собой, на-
пример, фрески небольшой церкви Санта Мария в Кастельсеприо близ 
Милана (датировка последней колеблется от VIII до X столетия) [2, c. 198]. 
Во второй половине XII столетия в Македонии встречаем образцы стиля, 
как его называют, комниновского маньеризма(например, фрески церкви 
Св. Пантелеймона в Нерези, в Македонии (1164 г.). «Комниновский манье-
ризм» завершается в следующую по времени эпоху, время Ангелов. «Фи-
гуры, – как пишет Колпакова, – во многом утрачивают органичность – их 
вытянутость становится невероятной. Игра линий в драпировках материй 
превращается в изысканную и вычурную декорацию»(фрески церкви Св. 
Врачей в Кастории (конец XIIв.), росписи храма Св. Георгия в Курбинове, 
в Македонии, 1191 г.) [2, c. 432–433].  

 С принятием христианства Русь приобщается к византийской культу-
ре. Греческие художники создают иконы ( наряду с мозаикой) для Деся-
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тинной церкви, новый этап связан со строительством Св. Софии в Киеве. 
Система росписи в Св. Софии Киевской является образцом «…клас- 
сической системы декора, отработанной в Константинополе в IX в. 
…Стиль – архаический вариант македонского монументального стиля, про-
винциальный отголосок мозаик Осиос Лукас в Фокиде и Неа Мони на 
Хиосе» [3, c. 87]. В Софии Киевской центральной частью монументально-
го декора является мозаика «Евхаристия»( которая напоминает алтарную 
фреску Софии Охридской (1056 г.) [3, c. 93]. Ввиду невозможность при-
вести все тематические циклы фресок Св. Софии в Киеве [см. об этом, на-
пример, 3, c. 87–118] обратим внимание на такие особенные акценты в по-
следних, как спуск всех изображений и отдельных фигур необыкновенно 
низко, в отличие от классических византийских ансамблях [3, c. 108].  
«Сама техника письма киевских фресок, – пишет Г. С. Колпакова, –
разнородная и изменчивая, создавала впечатление богатства христианского 
мира, разнообразия и многоликости его представителей, что было весьма 
существенно при наличии большого количества отдельно стоящих, внешне 
похожих, но тем не менее отличающихся подчеркнуто индивидуальной 
интерпретацией образов» [3, c. 116]. Отдельного рассмотрения требуют 
циклы фресок в соборах Новгорода, Пскова, других городов Древней Руси. 
Так, в частности, Мирожский собор характерен возвращением темы «Воз-
несения» в купольную зону [3, c. 351]. Единство всех изображений дости-
гается в Мироже, например, и тем, что в каждом из них присутствует мо-
тив плата Нерукотворного образа Спасителя [3, c. 356]. Г. С. Колпакова 
обращает внимание и на особенности техники мирожских фресок, которые 
основательно прописывались по сухому так, что «… белила разделок: лич-
ного и тканей сильно выступают над поверхностью изображения (до  
1 см)» [3, c. 359]. В связи с последним фрески не являются фресками в тра-
диционном смысле. К иному этапу стиля относится суздальская стенопись 
[3, c. 450].  

 В современной художественной культуре отчетлива тенденция к воз-
рождению и актуализации древнего искусства христианской фрески. Так, 
например, 21 января 2011 г. в рамках выставки храмовой монументальной 
живописи «Пречистому образу Твоему поклоняемся, Благий» в Москов-
ском академическом художественном лицее Российской академии худо-
жеств состоялся мастер-класс «Опыт фресковой живописи» и круглый стол 
«Проблема профессионализма в современном церковном монументальном 
искусстве». Мастер-класс провел действительный член РАХ, профессор 
ПСТГУ и МГАХИ им. Сурикова, Е. Н. Максимов, среди работ которого – 
роспись Храма Христа Спасителя. Мастер-класс и круглый стол был при-
урочен к пятнадцатилетнему юбилею кафедры монументального искусства 
ПСТГУ, ведущему образовательному и научному центру современного 
христианского церковного искусства России.  
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Известный художник-монументалист, заведующий кафедрой монумен-
тального искусства, профессор, действительный член Российской акаде-
мии художеств Е.Н. Максимов написал на глазах у посетителей выставки 
древний (VIII в.) синайский образ святого мученика Меркурия на коне. 
Зрители могли наблюдать за работой, начиная от закладки последнего слоя 
известковой штукатурки; рисунка, выполненного гризайлью в несколько 
тонов и заканчивая графической отделкой деталей фрески. Каждая копия 
древневизантийского образца, выполненная со знанием секретов мастерст-
ва церковных художников, становится, в современных условиях потери 
традиции, научно-исследовательской работой. Мастер-класс длился более 
восьми часов. На нем присутствовали студенты Московского художест-
венного лицея, преподаватели и студенты ПСТГУ и МГАХИ им. Сурико-
ва, художники-иконописцы и искусствоведы.  

«Фресковая живопись в чем-то похожа на живопись импрессионистов – 
чем древнее образцы фресковой живописи, тем она сложнее, тем больше 
мастер задействует возможности краски – используя при этом приемы оп-
тического и механического смешения красок», – дополняет обсуждение 
проблемы зам. зав. кафедрой монументального искусства, доцент  
И. Ю. Самолыго [7]. 

Фрески в церкви отображают те ценности, которые не меркнут со вре-
менем. Фрески монастыря, собора, церкви, сохранившись на долгие века, 
донесли до нас мастерство художников того времени. Наиболее масштаб-
ными и величественными являются фрески соборов и церквей.  

В современной культуре фресковая живопись играет немаловажную 
роль. Она способствует передаче молодому поколению таких вечных ду-
ховных ценностей как человеколюбие, всетерпение, смирение, духовная 
чистота, сохраняя тем самым христианскую традицию добродетели и кра-
соты. 
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