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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Тринадцатый Славянский научный Собор, материалы которого опубли-

кованы в предлагаемом вниманию читателя сборнике, проходит вскоре после 

празднования семидесятилетия Великой Победы. Годы, прошедшие после Ве-

ликой Отечественной войны, не только не уменьшили значение совершенного 

народом подвига, но и обострили актуальное значение последнего для совре-

менности. Духовные идеалы и смыслы славянской культуры находятся в пре-

емственной связи с военными, трудовыми достижениями далеких сороковых.  

Публикации известных в России и в мире ученых в сборнике тради-

ционно соседствуют с первыми опытами студентов, магистрантов, аспи-

рантов. В работе научного форума приняли участие представители не толь-

ко ученой, творческой интеллигенции, но и самых разных профессий и за-

нятий. Последнее вновь доказывает, что путь духовного возрождения, со-

вершенствования, возрастания, проложенный одиннадцать веков назад 

свв. равноапостольными Кириллом и Мефодием – культурный проект, ко-

торый далеко не завершен; продвижение по нему сопряжено с новыми 

творческими открытиями для славянской культуры. 

Концептуализация значимости, представление духовно-религиозных, 

лингвокультурологических параметров идеи кирилло-мефодиевского 

наследия состоялась в философии культуры. Проблемные аспекты воспри-

ятия идеи славянства в современной культуре проявляются в художествен-

ном сознании. Художественное сознание, проявляя независимость в отно-

шении тем, художественных решений, представляет ресурс для привлече-

ния общественного внимания к тем или иным проблемам, феноменам куль-

туры, способствуя тем самым возвращения в культуру повседневности по-

следних. К эффективным, и, по существу, не реализованным направлениям 

актуализации символики в культуре повседневности, связанной с кирилло-

мефодиевским наследием, можно отнести формат художественных конкур-

сов, создание комплексной программы, предполагающей формирование 

«кирилло-мефодиевской» составляющей в постсоветском информацион-

ном пространстве. Последнеео возможно на основе совместных научных 

исследованиях, социально-культурного проектирования актуальных субъ-

ектов славянской цивилизации. В художественном сознании, культуре по-

вседневности в целом возможны открытия смыслов славянской культуры, 

художественные решения, воспринимаемых сознанием современника. 
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I. ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, БОГОСЛОВИЕ  

О КУЛЬТУРЕ РОССИИ 

Н. Ю. Сухова 

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛЕИСТИКА В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ 

ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЯХ: РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИИ  

СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ  

Тема данной статьи требует терминологического комментария. Вы-

ражение «славянская библеистика» можно понимать двояко: библейские 

исследования, связанные со славянским переводом Священного Писания, 

или библейские исследования, проводимые учеными славянского проис-

хождения или юридической принадлежности. Данная статья ориентируется 

на первый вариант: речь пойдет об изучении Славянской Библии, а также о 

месте и значении этого текста в богословской науке и в церковной жизни.  

Историк русской богословской науки Н. Н. Глубоковский, подводя в 

1928 г. итоги ее дореволюционного развития, выделил две «собственные 

специальные задачи» русской библеистики, решение которых составляло 

вклад отечественной традиции в общехристианское богословие: 1) соотне-

сение достоинств греческого и еврейского текстов Священного Писания и 

2) обеспечение текстуальной исправности славянской версии [1, с. 67–68]. 

Вторая задача имела, в свою очередь, две подзадачи: изучение истории 

Славянской Библии и установление ее наилучшей редакции. Именно по 

этим направлениям и развивалась славянская библеистика в XIX – начале 

XX в. и имела немалые результаты. 

Представители духовно-академической науки неоднократно подчер-

кивали не только важность научного изучения Славянской Библии, но и ее 

особое значение для русского богословия и русского христианства в целом. 

Так, в 1845 г. святитель Филарет (Дроздов) писал, что Славянская Библия 

«по своему происхождению» «не есть произведение обыкновенной учено-

сти, но плод апостольской ревности святых Кирилла и Мефодия», озарена 

сиянием священности по самому возникновению, первоначальному хри-

стианско-миссионерскому «применению и всегдашнему церковно-

богослужебному употреблению, как священнейшая книга всего христиан-
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ского славянства» [2, с. 473]. В начале XX в. профессор СПбДА Ф. Г. Еле-

онский обращал внимание на такую близость славянского языка Кирилло-

Мефодиевского перевода «к тогдашнему языку наших предков», что наши 

древние писатели – преподобный Нестор Летописец и Мних Иаков – назы-

вали его «русскым». А это означало, во-первых, то, что слово Божие при 

самом принятии христианства было понятно нашим предкам, и русское 

христианство изначально имело Библию «живоносным источником», в ко-

тором находило для себя «все нужное для этой и будущей жизни» [3, 

с. 490]. Во-вторых, освящение словом Божиим, евангельскими истинами 

национального языка соединяло этот народ во Христе, включая его в Цер-

ковь Божию. Уже после катаклизма 1917 г., находясь в изгнании, Н. Н. Глу-

боковский не только с благодарной памятью, но и с надеждой отмечал, что 

«Славянская Библия есть памятник общеславянского христианского вос-

кресения» [4, с. 3].  

Вполне естественно, что Славянская Библия, как текст, включенный 

в богослужение, был всегда во внимании русской духовной школы: и тогда, 

когда она лишь начала обретать строгие «школьные» рамки и не имела чет-

ко выраженной пастырской направленности, и особенно после того, как 

она начала приобретать таковую. «Школьность» давалась нашим предкам 

непросто: языком не только преподавания, но и всей «школьной» жизни в 

XVII – начале XIX в. была латынь, учебные богословские схемы были не-

достаточно адаптированы к русскому церковному сознанию. Однако Свя-

щенное Писание всегда читали и толковали не только на греческом и на ев-

рейском языках, но и на славянском.  

В конце XVII – первой половине XVIII в., когда малороссийская, а 

затем и великороссийская школа ориентировалась на «иезуитскую мо-

дель», основанную на томистском богословии, это обращение к Библии 

шло параллельно собственно академическому образованию. Однако с сере-

дины XVIII в., после перехода русского «школьного» богословия на биб-

лейскую основу, славянский тест Священного Писания занял свое законное 

место и в аудиториях, хотя преподавание богословия продолжалось на ла-

тыни [5, с. 10–36]. Так, в сохранившихся программах академий и семина-

рий второй половины XVIII в. присутствует как чтение Библии на славян-

ском языке, с толкованием трудных мест, так и «сличение» славянского пе-

ревода с греческим LXX толковников, с «еврейским подлинником», иногда 
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– с некоторыми иными переводами [6, с. 294; 7, с. 427]. Само именование 

русских епархиальных школ XVIII в. «славяно-греко-латинскими» свою 

первую составляющую сохраняло, прежде всего, благодаря церковному 

употреблению текста Священного Писания и неразрывно связанного с ним 

богослужения. Этим обуславливалось и изучение церковно-славянского 

языка, несмотря на «школьный» статус латыни.  

Разумеется, в епархиальных школах XVIII в. читали не Кирилло-

Мефодиевский перевод, а ту Библию, которая сформировалась в результате 

нескольких этапов русской переводческой традиции: Геннадиевского (1499 

г.), Острожского (1581 г.) и Московского (1663 г.) На протяжении второй 

половины XVII в. и первой половины XVIII в. шла – то прерываясь, то 

вновь возобновляясь – работа по новому исправлению славянского текста 

Священного Писания. Еще в 1649 г. указом от 14 мая царь Алексей Михай-

лович призвал из Киева в Москву ученых иеромонахов Арсения Сатанов-

ского и Дамаскина Птицкого – «для справки Библии Греческия на Славян-

скую речь» [8]. Длительный процесс завершившаяся изданием в 1751 г. так 

называемой Елисаветинской Библии. На последнем этапе эта «справа» ве-

лась также силами выпускников Киевской академии – учениками архиепи-

скопа Симона (Тодорского). Процесс сопровождался многочисленными 

дискуссиями: и об основе Славянской Библии, и о связанном с этим срав-

нительном достоинстве Ceптуагинты, еврейского текста и латинской Вуль-

гаты, и о составе книг Славянской Библии, обоснованности внесения в нее 

неканонических книг, и о соотнесении церковно-славянских библейских 

текстов в самом тексте Писания и в богослужебных книгах.  

Примером может служить дискуссия о несоответствии между бого-

служебным паримийным текстом в Постной Триоди и библейским в Ели-

саветинской Библии, начавшаяся в 1748 г., при подготовке библейского 

текста к изданию. Дискуссия завершилась определением Святейшего Си-

нода от 28 октября 1769 г. об исправлении древних паримийных текстов «в 

сходственность с новоисправленною Библиею» [9]. Это определение неод-

нократно вызывало в дальнейшем недовольство и печаль русских библеи-

стов и литургистов, ибо «текст святого первоучителя Кирилла окончатель-

но был похоронен» [10, с. 33], однако все эти дискуссии свидетельствовали 

о непростом пути развития славянского перевода священных текстов. Кро-

ме того, подготовка и издание нового перевода заметно оживила «истолко-
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вательные» труды, представившие к началу следующего столетия целую 

библиотеку. Таким образом, славянская библеистика, хотя и не явно, начи-

нала формироваться в недрах российской духовной школы, причем как в 

учебном, так и в исследовательском и церковно-прикладном аспектах.  

В начале XIX в. по ряду причин славянский текст Библии привлек 

особое внимание российского ученого сообщества. Во-первых, духовно-

учебная реформа, проведенная в 1808–1814 гг., окончательно закрепила до-

стижение XVIII в., поставив изучение Священного Писания во главу всего 

богословского образования. В богословской системе, составленной архи-

мандритом Филаретом (Дроздовым) «применительно к преподаванию в 

высших духовных училищах», на чтении и изучении Священного Писания 

ставился особый акцент: с него начинался богословский курс – 

Architectonica Theologica, его же предполагалось преподавать на протяже-

нии всего четырехлетнего академического курса [11, с. 124–135; 12, с. 41–

44]. При этом рекомендовалось соотносить изъясняемый славянский текст 

с «подлинником и лучшими переводами», особо обращая внимание на те 

места, «которых перевод требует исправления» [11, с. 129]. Во-вторых, ин-

терес к текстам Священного Писания повысился и в связи с переводом его 

на русский язык, проводившимся под эгидой Библейского общества в 

1816–1824 гг. [13, с. 16–24]. Хотя речь шла о переводе на русский язык, 

внимание было привлечено и к Славянской Библии; параллельное издание 

славянского и русского текстов Священного Писания, вопрос об их соот-

ветствии, а также связь славянского текста с текстом Септуагинты побуди-

ли духовно-академические корпорации обратить особое внимание на изу-

чение славянского текста Писания и изучение его истории. В-третьих, к 

славянскому тексту Священного Писания был предъявлен запрос со сторо-

ны начавшего развиваться сравнительно-исторического метода языкозна-

ния [14, с. 1141–1228; 15, с. 156–185, 215–237, 310–345]. Наконец, нацио-

нальное славянское пробуждение побудило обратиться не только к истории 

славянского народа, но и к его древнему языку, а последний сохранялся 

преимущественно в древнеславянских библейских текстах. И школы «ду-

ховной учености» не могли уйти от ответственности. 

Следует упомянуть еще об одном событии, не имевшем непосред-

ственного отношения к богословской науке, но обострившем вопрос о зна-

чении Славянской Библии. В 1842 г. обер-прокурор Святейшего Синода 
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граф Н. А. Пратасов подал императору Николаю I записку с предложением 

объявить славянский перевод Библии «самодостоверным», подобно латин-

ской Вульгате. Этого не произошло, что, по словам святителя Филарета 

(Дроздова) преградило путь «тем затруднениям и запутанностям, которые в 

сем случае были бы те же, или еще большие, нежели какие в Римской 

церкви произошли от провозглашения самостоятельным текста Вульгаты» 

[2, с. 479]. Однако вопрос о значении и достоинстве славянского текста был 

вновь заострен частными попытками перевода Ветхого Завета на русский 

язык с еврейского текста – прежде всего, скандально известным переводом 

протоиерея Герасима Павского [16].  

Это побудило святителя Филарета в 1845 г. определить с возможной 

точностью отношение к Славянской Библии. Святитель выделил главные 

достоинства этого текста для русского народа: древность и само происхож-

дение сего перевода; его жизненность, необыкновенная между переводами 

Священных книг на прочие языки; связь с «текстом семидесяти», перено-

сящая на славянский текст достоинства этого древнейшего текста; упо-

требление славянского текста в православном церковном Богослужении; 

наконец, сохранение языка славянского, как средства сохранения и возвы-

шения и языка народного [2, с. 473–475]. Эти достоинства и призыв святи-

теля Филарета – опираться при изучении Священного Писания в духовных 

училищах на существующий славянский перевод – задали определенную 

программу изучения Славянской Библии. Однако самостоятельно областью 

научного исследования славянская библеистика не становилась довольно 

долго: вклады в нее ограничивались лишь отдельными статьями и истолко-

ваниями конкретных фраз из славянского текста Библии. 

Ситуация начала меняться в конце 1850-х – начале 1860-х гг. Причин 

тому было несколько. Во-первых, в духовные академии были переданы 

большие комплексы архивных материалов, содержащие славянские тексты 

Священного Писания или связанные с ними. Достаточно назвать Соловец-

кую библиотеку, переданную в КазДА и Софийскую и Кирилло-

Белозерскую, переданные в СПбДА [17; 18; 19]. Во-вторых, активное раз-

витие славистики в российских университетах и желание ученых исполь-

зовать богатые запасы библиотек и архивохранилищ требовало более ак-

тивного участия в этом процессе ученых-богословов [20]. В-третьих, 

оживление контактов со славянскими странами и вопрос о славянском 
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единстве неизбежно фокусировал внимание на зримом символе и свиде-

тельстве этого единства – общем тексте Славянской Библии и истории его 

происхождения. Наконец, начавшийся в конце 1850-х гг. новый этап пере-

вода Библии на русский язык поставил уже упоминаемые выше вопросы, 

связанные со славянским текстом [21, с. 246–254].  

Замечательный фундамент развитию славянской библеистики зало-

жил грандиозный проект по описанию славянских рукописей Московской 

Синодальной библиотеки, реализованный в 1855–1869 гг. профессором 

МДА протоиереем Александром Горским и выпускником той же академии 

К. И. Невоструевым [22]. Это описание – сокровищница «критически очи-

щенных фактов для истории священного библейского текста» [23, с. 453] – 

открывало огромный материал для работы по генезису и восстановлению 

первоначального Кирилло-Мефодиевского текста. 

Новой реформой, проведенной в 1869 г., в духовных академиях были 

введены специальные кафедры русского языка и славянских наречий, что 

подразумевало и развитие славянской библеистики [24, с. 552]. Следует 

отметить, что академии оказались, как ни странно, не готовы к самостоя-

тельному замещению этих кафедр, и в течение нескольких лет после вве-

дения нового Устава были озабочены подготовкой специалистов. СПбДА 

привлекала славистов из университета – один из которых, В. И. Ламанский, 

стал надежным членом корпорации. МДА и КДА, а вслед за ними и КазДА 

решились на подготовку специалистов из своих выпускников, отправляя их 

на стажировку сперва в столичный университет, а затем в славянские стра-

ны [25, с. 187–189].  

Эти усилия принесли успех: выпускник МДА Г. А. Воскресенский, 

пройдя указанные этапы подготовки, стал серьезным специалистом по но-

возаветной библеистики. Его историко-текстологические исследования и 

критические издания древнего славянского перевода Апостола, в частно-

сти, посланий святого Апостола Павла к Римлянам, 1-го и 2-го к Коринфя-

нам, к Галатам и Ефесянам, Евангелия от Марка, составленные по огром-

ному числу рукописей XI–XVI вв., доселе не потеряли научную ценность 

[26; 27; 28; 29]. Издания сопровождались руководственными и информаци-

онными трактатами, представлявшими также немалый интерес. Г. А. Вос-

кресенский разделял все рукописные тексты на четыре последовательные 

группы (стадии), исходя из их характерных отличий и старался выстроить 
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генезис, развитие славянского перевода в историко-литературном отноше-

нии. Однако его издания и труды нередко вызывали критику, ибо он рас-

сматривал славянский перевод как специальный памятник славянской 

письменности, без соотнесения его с греческими текстами, хотя и при слу-

чайных иллюстрациях из греческих разночтений [30, с. 459].  

Разумеется, Г. А. Воскресенский был не одинок: изучение славянско-

го библейского текста велось и в других академиях, но большее внимание 

уделялось славянским текстам книг Ветхого Завета. Так, целая школа сла-

вистов-библеистов Ветхого Завета образовалась в СПбДА: еще в 1870-х гг. 

это направление развивал профессор И. С. Якимов, преподававший Свя-

щенное Писание Ветхого Завета и заведовавший отделом толкований на 

книги Ветхого Завета в «Христианском чтении». В конце 1870-х гг. 

И. С. Якимов постарался изложить концептуальный подход к изучению 

славянских библейских текстов в связи с текстом Септуагинты [31]. Ему 

последовали ученики, проведшие ряд сравнительных исследований разных 

редакций славянского перевода книг Ветхого Завета. Так, В. К. Лебедев 

изучал славянский перевод книги Иисуса Навина по сохранившимся руко-

писям и тексту Острожской Библии [32].  

Но, конечно, дальше всех пошел в изучении славянских текстов книг 

Ветхого Завета профессор И. Е. Евсеев. В двух своих диссертациях, посвя-

щенных книгам пророка Исайи и пророка Даниила в древне-славянском пе-

реводе, И. Е. Евсеев не только дал реконструкцию славянского перевода этих 

книг, но и постарался воссоздать саму греческую первооснову в предполага-

емой для них типической «редакции» [33; 34]. Эту идею он потом развивал во 

всех своих трудах и приложил немало усилий для ее реализации. 

11 сентября 1909 г. И. Е. Евсеев занял в СПбДА кафедру русского и 

церковно-славянского языков и истории русской литературы, и славянская 

библеистика в СПбДА начала новую страницу своей истории. Увлечен-

ность молодого профессора привлекла целую плеяду студентов-

последователей, что предвещало этому научному направлению широкие 

перспективы [35]. 

А 1910 г. немецкий библеист А. Ральфе, продолжатель известного 

исследователя греческой Библии Поля де Лагарда и председатель исполни-

тельной комиссии Геттингенского Королевского научного общества по из-

данию LXX (Septuaginta-Unternehmen), пригласил И. Е. Евсеева к участию 
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в этом предприятии. Это приглашение означало признание И. Е. Евсеева 

крупнейшим специалистом по славянской Библии и давало возможность 

расширить кругозор – в том числе, методологический. И. Е. Евсеев выпол-

нил для Septuaginta-Unternehmen колоссальную работу по описанию более 

4000 славянских ветхозаветных рукописей из русских и зарубежных собра-

ний, но эта деятельность имела и другой результат: вывод о необходимости 

самостоятельного русского критического издания Славянской Библии. 

Идея не была абсолютно новой – о критическом издании Славянской Биб-

лии неоднократно говорили представители русской славистики, – но впер-

вые вопрос был поставлен с такой научной обоснованностью и убедитель-

ностью, как это сделал И. Е. Евсеев в актовой академической речи 17 фев-

раля 1911 г. [36].  

И. Е. Евсеев не ограничился теоретической постановкой вопроса, но 

сразу принялся за практическое осуществление великой задачи, использовав 

введение нового Устава духовных академий 1910–1911 гг. вменявшего духов-

ным академиям в обязанность «высшую ученую разработку богословия» и 

делавшему особый акцент на изучении Священного Писания [37, с. 414, 431]. 

И. Е. Евсеев указывал и на возможное включение в проект как профессор-

ских, так и студенческих сил всех четырех духовных академий, что содей-

ствовало бы чаемому – практическому вовлечению студентов в научно-

исследовательский процесс. В том же 1911 г. детально разработанный проект 

издания был одобрен Советом СПбДА и представлен в Синод [38].  

Глобальность замысла насторожила Синод и, признав необходимость 

критического издания Славянской Библии, он предложил более скромные 

формы подготовительных работ к этому изданию. Проект по критическому 

изданию Славянской Библии обсуждался на протяжении четырех лет. И. Е. 

Евсеев продолжал искать единомышленников и готовить материалы: гото-

вил к изданию Геннадиевскую Библию, откликнулся на старообрядческое 

переиздание Острожской Библии [39; 40]; написал и издал историю Сла-

вянской Библии в России [41; 42]; выявил основные редакции славянского 

перевода ветхозаветных библейских книг, составил подробный указатель 

славянских библейских рукописей, привлек к сотрудничеству лучшие уче-

ные силы не только из других духовных академий, но и из Академии наук и 

других научных учреждений. Таким образом, для работы Комиссии гото-

вилась хорошая основа. 
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В конце концов труды И. Е. Евсеева увенчались успехом: 28 января 

1915 г. при Петроградской духовной академии начала работать Комиссия 

по научному изданию славянской Библии, организованная в полном соот-

ветствии с первоначальными замыслами И. Е. Евсеева [43]. Официально 

Комиссию возглавил ректор СПбДА епископ Анастасий (Александров), 

неформальным же руководителем был И. Е. Евсеев. Издание Славянской 

Библии было рассчитано на девять больших томов: 6 – для Ветхого Завета 

и 3 – для Нового. 

Несмотря на то, что деятельность Комиссии началась в тревожные 

годы мировой войны, а через два года была прервана катаклизмом револю-

ции работа Комиссии шла успешно [44; 45; 46], и ее значение в истории 

русской богословской науки очень велико. Прежде всего, русские богосло-

вы попытались создать серьезнейшее библиографическое предприятие, ко-

торое современники равняли с Septuaginta-Unternehmen. Комиссия стала 

первым серьезным обще-академическим проектом, разработанным по ини-

циативе самих богословов и отражавшим современный уровень научной 

мысли. Наконец, этот проект был еще одним свидетельством верности рос-

сийской высшей духовной школы своей традиции: посвятив XVIII в. пере-

воду Библии на славянский, а XIX в. на русский языки, академии начинали 

новое столетие подведением итогов развития славянской библеистики в 

русской традиции.  

Венцом развития славянской библеистики в дореволюционный период 

стало обсуждение ее проблем и задач на Поместном Соборе 1917–1918 гг. 

В ближайшие же месяцы после его открытия И. Е. Евсеев, не считавший 

«библейскую» ситуацию благополучной, несмотря на реализацию вышеука-

занного проекта, обратился к Собору с брошюрой со знаковым названием 

«Библия и Собор». Евсеев выдвигал очень жесткий тезис: в «библейском 

вопросе» Русской Церковью очень много упущено, и с этим связано много 

бед Русской Церкви, от недостаточного развития библейской науки до рас-

церковления народа: «Библию народ не читает, в народе она почти неиз-

вестна» [47, с. 2]. Автор именно в Библии, как источнике вечной жизни, ви-

дел единственную силу, способную объединить и вдохновить русский народ 

на очередном драматическом этапе его истории [47, с. 14–15]. 

Ответом на пламенный призыв была инициатива 32 членами Собора 

по организации особого «Библейского отдела» для обсуждения «вопросов, 
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касающихся нашей народной святыни – Славянской Русской Библии» [48, 

л. 1–1 об.]. Предложение было поддержано всеми соборянами, и постанов-

лением Священного Собора от 5 (18) марта 1918 г. отдел был образован, 

под председательством епископа Калужского Феофана (Гаврилова). Про-

грамма отдела включала четыре основных вопроса: 1) о составе ветхоза-

ветной Библии, или об отношении Православной Церкви к неканониче-

ским книгам и отделам Ветхого Завета; 2) о взаимном отношении и срав-

нительном достоинстве подлинного ветхозаветного текста и греческого пе-

ревода LXX; 3) о значении священной филологии при изучении Священно-

го Писания; 4) об отношении православных толкователей и исследователей 

Слова Божия к толкованиям святоотеческим и исследованиям западных 

ученых библеистов [48, л. 4]. Библейский отдел работал в тесном контакте 

с Комиссией по научному изданию Библии, да и многие соборяне посеща-

ли заседания последней.  

Но осенью 1918 г. Собор был вынужден прервать свою работу, и пла-

ны Библейского отдела так и остались неосуществленными. В том же году 

Комиссия по научному изданию Славянской Библии перешла в ведение 

Отделения русского языка и словесности Российской академии наук. Сам 

И. Е. Евсеев стал научным сотрудником Отделения, и благодаря его энер-

гии Комиссия, несмотря на тяжелые условия революции и гражданской 

войны, продолжала работать. Последнее ее заседание состоялось 26 февра-

ля 1921 г. Деятельность Комиссии оборвалась в связи со скоропостижной 

смертью ее основателя, а проект по критическому изданию славянской 

Библии остался заданием для грядущих поколений…  

В качестве эпилога следует отметить, что осуществление проекта 

Славянской Библии отчасти было продолжено спустя 65 лет, в 1986 г. Еще 

одним подвижником русской богословской науки – архимандритом Инно-

кентием (Просвирниным), профессором МДА и сотрудником Издательско-

го отдела Московской Патриархии – был разработан проект 10-томной 

«Русской Библии» (речь идет о судьбе библейского текста в русской тради-

ции). Но самому автору проекта удалось издать только 7-й и 8-й тома про-

екта (Четвероевангелие и Деяния Апостолов с Апокалипсисом соответ-

ственно); еще три тома – 4-й, 9-й и 10-й (Псалтирь, научное описание и 

Библия в иконе, фреске, картинах русских художников соответственно) – 
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были изданы после кончины архимандрита Иннокентия († 12.07.1994) его 

преемниками.  

Таким образом, славянский текст Библии, ведущий начало от святых 

Кирилла и Мефодия, имел для Русской Церкви и отечественного богосло-

вия три основных уровня значимости. Во-первых, совершенствование и 

изучение славянского текста Библии во многом определило историю отече-

ственной библеистики, ее вклад в сокровищницу общехристианского бого-

словия. Во-вторых, Славянская Библия имела чрезвычайно важное значе-

ние для русского народа, изначально определив его христианскую веру, 

мировоззрение, язык культуру. Наконец, Славянская Библия своей нераз-

рывной связью с богослужением Славянских Православных Церквей слу-

жила залогом молитвенного единства славянских народов во Христе. 
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А. И. Конюченко 

ВЕРОИСПОВЕДНАЯ УНИЯ В СУДЬБЕ  

ПРАВОСЛАВИЯ, ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН, УКРАИНЫ 

Восточнославянские союзы племён, вошедшие в суперсоюз Киевская 

Русь, вслед за принятием христианства Киевским князем Владимиром бы-

ли крещены по византийскому обряду. Папский Рим оказался встревожен 

этим и тем, что уже в начале 990-х годов знать одной из печенежских орд, 

приявшей подданство Киевского князя, приняла христианство. Рим стре-

мился не только сдержать распространение ареала православия, но и рас-

ширить сферу своего влияния. Однако, на предложение Киеву провести 

миссионерскую работу среди ятвягов был получен отказ [15, с. 369–373, 

349–366, 366–369, 373–378, 378–390]. 
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Раскол христианской церкви, начавшийся обострением конфликтной 

ситуации между Римом и Константинополем в 1054 г., закончился разгро-

мом Константинополя участниками четвёртого крестового похода и ликви-

дацией Византийской империи. Созданная на её месте Латинская империя 

просуществовала около 50 лет, и в 1261 г. она вновь уступила своё место 

Византийской, которая, правда, так и не сумела оправиться от предатель-

ского удара, нанесённого европейцами – братьями по вере. 

В 1245–1257 гг. римские папы (Иннокентий IV, Александр IV) вели 

переговоры с Даниилом Галицким, создавшим на развалинах Киевской Ру-

си самое мощное Галицко-Волынское княжество. Рим старался склонить 

Даниила к подчинению, обещая взамен военно-политическую помощь для 

противодействия монголам. Помощь осталась только на словах и бумаге, 

поэтому «роман» не состоялся. Православие сохранило свои позиции. Гра-

ница между латинской и православной церквями прошла по западным гра-

ницам Киевской митрополии, входившей в юрисдикцию Константинополь-

ского патриархата. 

Впоследствии и латинским Западом и православным Востоком осо-

знавалась необходимость возвращения к церковному единству и предпри-

нимались попытки к этому. При заключении и Лионской унии в 1274 г., и 

Флорентийской в 1439 г. обе стороны преследовали свои цели. Константи-

нополь стремился обеспечить свою безопасность, Рим – расширить своё 

влияние на востоке христианского мира. При этом условиями подписания 

соглашения со стороны Востока было оказание военно-политической по-

мощи, со стороны Запада – признание главенства папы Римского и латин-

ской догматики.  

Обе унии – Лионская и Флорентийская – хотя и были подписаны, 

оказались недолговечны и были денонсированы Константинополем, а на 

Руси они не получили даже малейшего распространения. Православные, 

проживавшие на своей родной земле, исторической родине, стали подвер-

гаться притеснениям со стороны переселившихся на их земли католиков. 

После того, как в Галицко-Волынском княжестве пресеклась своя династия 

Рюриковичей, польский король Казимир Великий присоединил Галичину к 

Польше в 1340-е годы. При этом он обещал жителям Червоной Руси (Гали-

чине, Галиции) широкую автономию, включая свободу вероисповедания. 

Узнав об этом, Римский папа Бенедикт XII писал Краковскому бискупу 
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(епископу), чтобы тот освободил короля от данной клятвы. Наступление на 

православных начинается с 1370-х годов [2, с. 16–17].  

В результате полонизации и латинизации Галицкой Руси православие 

превращается из главенствующей государственной религии в гонимую, 

второстепенную и неполноценную, как это неоднократно провозглашалось 

католическим духовенством и польскими властями. И в Польше, и в Вели-

ком княжестве Литовском польская культура вытесняла древнерусскую, а 

латинская церковь – православную. 

Православная вера, обычаи, язык, как принадлежность простонаро-

дья, становятся объектами насмешек, издевательств и презрения. В таких 

условиях перед многими представителями знати вставала проблема выбора 

между родной культурой, считавшейся неполноценной, и чужой, откры-

вавшей широкие возможности. Многие делали выбор в пользу второй. 

Мелетий Смотрицкий, впоследствии Полоцкий епископ, в своём со-

чинении «Плач» действительно оплакивал происходящее: «Где теперь дом 

князей Острожских, который превосходил всех блеском своей древней пра-

вославной веры? Где князья Слуцкие, Заславские, Збаражские, Вишневец-

кие, Сангушки, Чарторыйские, Пронскике, Рожинские, Соломерецкие, Со-

колинские, Лукомские, Пузыны и другие без числа? Где вместе с ними и 

другие роды – древние, именитые, сильные роды славного по всему миру 

силою и могуществом народа русского: Ходкевичи, Глебовичи, Кишки, Са-

пеги, Дорогостайские, Войны, Воловичи, Зеновичи, Пацы, Халецкие, Тыш-

кевичи, Корсаки, Хребтовичи, Скумины, Поцеи и другие?» [Цит. по: 9, 

с. 129–130]. 

Знать ополячивалась и окатоличивалась, отрываясь навсегда от своих 

историко-культурных корней. Но православие сохранялось как вера кре-

стьянства и казачества. Для того, чтобы окончательно уничтожить схизму 

(православие) была задумана и осуществлена Брестская уния. Подготовка 

шла в тайне. В конце 1595 г. два православных архиерея – Луцкий епископ 

Кирилл (Терлецкий) и Владимиро-Волынский Ипатий (Потий) отправи-

лись в Рим, где от имени всего православного епископата Польши, духо-

венства и мирян подписали унию, которую официально провозгласил папа 

Климент VIII. Взамен сохранения обрядовой стороны были безоговорочно 

приняты все выдвинутые Римом условия: латинская догматика и примат 

римского папы.  
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В принесённой Кириллом и Ипатием присяге были и такие слова: 

«… всё противное, всякие схизмы и ереси, осуждённые, отвергнутые и 

анафематствованные церковью, и я осуждаю, отвергаю и анафематствую» 

[Цит. по: 8, с. 662]. Т.е. Кирилл и Ипатий публично осудили свою исконную 

веру, отказались от неё и предали проклятию, как этого потребовал Рим. 

Разве это объединение церквей? 

Два архиерея приняли на себя ответственность за всех православных 

Речи Посполитой, не отдавая себеотчёта, к каким последствиям это может 

привести. Извинением им может служить лишь богословская и политиче-

ская неискушённость.  

После того, как факт унии стал достоянием гласности, поднялась 

волна негодования по поводу тайной реализации замысла объединения. Но 

уния стала государственной программой, а борьба с ней стала квалифици-

роваться как политическое выступление против власти. Все православные, 

не признавшие унию, были объявлены еретиками. Оставшиеся в правосла-

вии епископы Львовский Гедеон (Балабан) и Перемышльский Михаил (Ко-

пыстенский) были сведены со своих кафедр, т.е. лишены «хлебов духов-

ных». С этого момента началась борьба православных в союзе с другими 

диссидентами Польши за свободу своего исповедания [8, с. 674–675]. 

Если и существовали какие-либо иллюзии о возможности создания 

единой всемирной церкви под управлением Римского первосвященника, то 

они скоро начали развеиваться. Реальные события показали, что латинская 

церковь стремится не к единению с другими христианскими исповедания-

ми, а к главенству над ними и покорению их [10, с. 268]. Православные 

церкви и монастыри превращались в униатские.  

Располагавшаяся на территории Холмско-Подляшской (Червенско-

Холмской) Руси православная Холмская епархия, учреждённая ещё в 1223 

г., в 1650-м отпала в Унию [3, с. 264]. Польская шляхта, латинское и выс-

шее униатское духовенство ради цели латинизации и полонизации право-

славного населения приложили немало усилий. Благодаря римским новов-

ведениям в униатское богослужение и попыткам постепенного вытеснения 

церковно-славянского языка польским, униатский обряд должен был со 

временем трансформироваться в латинский. На основании сближения бо-

гослужебной практики осуществлялось последующее отторжение право-

славных от веры предков и перевод их целыми приходами в римско-
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католическую церковь. Униатские священники шляхетского происхожде-

ния не владели церковно-славянским языком, использовали богослужебные 

книги, напечатанные польской графикой. С прихожанами обращались вы-

сокомерно, видя в них «хлопов», которых обременяли поборами и барщи-

ной [21, с. 166–167, 212–213].  

Чувства, которые испытывали украинские казаки с приходом Унии, и 

отношение к ней выразил Т.Г. Шевченко в стихотворении «Ляхам», которое 

не принято вспоминать в современной Украине… Неудивительно, что в 

XVII в. казачество отстаивало православие в борьбе с Римской церковью и 

навязанной ей Унией.  

После трёх разделов Польши в конце XVIII в., Галиция и Буковина 

не вернулись в православное восточнославянское сообщество, а оказались 

в составе Австрии.  

Не угасавшее стремление восстановления Великой Польши, приво-

дившее к восстаниям за независимость от России, приводило к обратным 

результатам. Если до восстаний 1831 и 1863 годов имперское правитель-

ство действовало очень осторожно там, где господствовали латинская цер-

ковь и всё более приближающаяся к ней униатская, то после восстаний 

действия становились более решительными, особенно когда становилась 

очевидной роль римского духовенства в этих событиях [7]. Хотя и здесь 

стремились не перегнуть палку, что вызывало даже скрытое неудоволь-

ствие церковных иерархов, желавших, чтобы государственная власть более 

ясно показывала кто в доме хозяин.  

Основную работу по возвращению униатов в лоно Православной 

церкви в западных губерниях Российской империи осуществил Иосиф 

(Семашко (1789–1868), удостоенный за это сана митрополита. В 1839 г. 

Униатская церковь в Белоруссии и Литве воссоединилась с православием. 

Униатство сохранилось в Галичине, отошедшей по первому разделу Поль-

ши 1772 г. к Австрии. Не утратившие самоидентификации восточные сла-

вяне Галиции продолжали называть себя русинами.  

С течением времени удельный вес русинов в Галичине снижался. Ес-

ли в 1849 г. они составляли более половины населения этой австрийской 

провинции, то в 1910 г. – 40%, а удельный вес поляков увеличился до 58 % 

[18, с. 394]. 
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В 1901 г. первоиерархом Униатской (Греко-католической) церкви был 

поставлен митрополит Андрей (граф Роман Мария Александр Шептиц-

кий). Помимо традиционного титула «митрополит Галицкий, архиепископ 

Львовский, епископ Каменец-Подольский», он получил от папы Льва XIII 

наименование «Апостольского администратора Украины», хотя за преде-

лами Австро-Венгрии, в той части Украины, которая входила в состав Рос-

сийской империи, в то время не было ни одного униатского прихода. Ви-

димо, это связывалось с прозелитическими проектами, которые строил Рим 

в отношении России. И действительно, с первых своих шагов митрополит 

Андрей приступил к экспорту униатской идеи в Россию [12, с. 204]. 

В Восточной Галиции в начале ХХ в. в среде интеллигенции усили-

валось противостояние между русофилами и украинофилами. Власти 

стремились сформировать у русинов альтернативную, противостоящую 

общерусской украинскую идентичность. Важными инструментами этого, к 

которым прибегали австрийские власти и польская администрация Восточ-

ной Галиции, являлись сфера образования, средства массовой информации, 

общественные организации, историческая наука и, естественно, греко-

католическая церковь [22]. 

Австрийские власти болезненно реагировали на случаи массового 

перехода русинского населения из унии в православие. В 1913 г. в Подкар-

патье (Угорской Руси) привлечённые к суду 189 человек (впоследствии 

прокурор уменьшил их число до 94) обвинялись в подстрекательстве про-

тив венгров, Греко-католической церкви и законов [19, с. 46–48].  

Во время Первой мировой войны на галицийских территориях, вре-

менно занятых российской армией, униаты-русины, обращаясь к россий-

ским властям, настойчиво просили: «Дайте же настоящего русского свя-

щенника, с бородой, надоели нам эти бритые униаты!» Было решено 

назначать православных священников в приходы только в том случае, если 

75% прихожан воссоединились с православием. Униатские храмы переда-

вались православным, если они составляли 90%, если меньше – предлага-

лось служить по хатам [5, с. 240–244]. 

При отступлении российской армии было принято решение эвакуи-

ровать русинов, вернувшихся из унии в православие, чтобы спасти им 

жизнь. Подготовивший переселение архиепископ Волынский и Житомир-

ский Евлогий (Георгиевский) вспоминал: «Какой-то выход из безысходно-
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сти нашёлся. Положение галицийского каравана было ужасно. В пыли, гря-

зи, под дождём и зноем, рожая и умирая в пути, двигался грандиозный та-

бор беженцев, не зная, где и когда он осядет». На артиллерийском полигоне 

в Ровенском уезде Волынской губернии осело около 50 тысяч человек [5, 

с. 250–251]. 

После окончания Первой мировой войны и распада Австро-

Венгерской империи территории проживания русинов-униатов вошли в со-

став Румынии, Польши, Чехословакии. Массовые переходы униатов в пра-

вославие отмечались в 1920-е гг. в лемковских сёлах (Карпатские районы 

на стыке современных Украины, Польши, Словакии) и Подкарпатье (За-

карпатье) [20, с. 48].  

Тем не менее, в западных украинских районах Униатская церковь 

остаётся господствующей до 1946 г. 

В годы Второй мировой войны униатский митрополит Андрей (Шеп-

тицкий) неоднократно обращался к Гитлеру с приветственными послания-

ми, униатские иерархи регулярно служили молебны о даровании победы 

нацистам, униатские священники служили в отрядах националистов, кото-

рые совершали карательные акции против мирного населения. В 1943 г. 

униатское духовенство помогало немецким оккупантам в создании 14-й 

гренадёрской дивизии СС «Галичина», в составе которой впоследствии во-

евали в основном униаты из Западной Украины, в том числе семинаристы. 

А с приходом Красной армии первоиерарх Униатской церкви выражал ра-

дость установлению Советской власти, которая освободила от немцев [14, 

с. 312–313]. 

Причины такого разворота на 180 градусов, возможно, лежат в не-

скольких плоскостях: изменении отношения к немецко-фашистской поли-

тике, разочаровании в ней, либо в политической близорукости митрополи-

та, либо в его конформизме и готовности к поливассалитету. Даже при всей 

совокупности названных причин на первом плане, думается стояли именно 

конформизм и готовность служить кому угодно для собственного блага. 

Это подтверждает то, что ранее униатский митрополит успешно со-

трудничал с властями Австро-Венгрии, вполне уживался с польским режи-

мом Пилсудского, одинаково приветствовал приход как российских войск 

во время Первой мировой войны, так и немецкой армии во время Второй 

мировой [11, с. 374–380]… 
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После формального установления Советской власти на территории 

Западной Украины у властей СССР не было намерения упразднять униат-

скую Церковь. Весомый авторитет митрополита Андрея Шептицкого среди 

населения Галиции и его лояльность по отношению к новой власти позво-

ляли надеяться, что униатская Церковь окажет существенную поддержку 

советскому режиму в умиротворении региона и прекращении деятельности 

в нем вооруженного националистического подполья [13]. 

После смерти митрополита Андрея 1 ноября 1944 г. у руководства 

Греко-католической церкви стал епископ Иосиф (И. И. Слипый, 1892–

1984), который не занял той позиции, которой ожидала от него Советская 

власть, и руководимый им епископат не высказал осуждения бандеровского 

движения, что и привело в итоге к ликвидации Униатской церкви в Запад-

ной Украине в 1946 г. [13]. 

Униатское духовенство оказалось размыто: часть перешла в РПЦ, 

другая была репрессирована, третья ушла на запад или в подполье. Офици-

ально Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) прекратила своё 

существование. Как в своё время Православная церковь она была постав-

лена вне закона. 

Восстановление УГКЦ началось в перестроечные годы в условиях 

обострения межконфессионального конфликта, основными участниками 

которого были РПЦ, УГКЦ и УАПЦ (Украинская автокефальная право-

славная церковь, организованная в 1921 г., но прекращавшая своё суще-

ствование в результате репрессий).  

Для противодействия центробежным силам в православной среде на 

Украине в 1990 г. было принято решение о переименовании Украинского 

Экзархата РПЦ в Украинскую Православную Церковь (УПЦ), определены 

меры, направленные на расширение самостоятельности УПЦ, и в итоге 

Украинская Православная Церковь Московского патриархата получила не-

зависимость и самостоятельность в своем управлении, сохраняя при этом 

духовную каноническую связь с РПЦ.  

Социологические опросы, проведённые в марте – июне 1990 г. со-

трудниками сектора социологии религии и атеизма Института социологии 

АН СССР, показали следующий религиозный расклад в областях Западной 

Украины – Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской. Последовате-

ли греко-католицизма (унии) – 23 %, УАПЦ – 15%, УПЦ – 31%. Тем не ме-
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нее у РПЦ в 1990 г. во Львове было изъято около 20 храмов, числившихся в 

её пользовании, и передано другим общинам [1, с. 1–25].  

Религиозная ситуация в Украине была усугублена созданием в 1992 г. 

УПЦ КП (Украинской православной церкви Киевского патриархата) при 

содействии руководства страны, депутатов парламента и различных поли-

тических партий националистической ориентации. Она осуществляла своё 

становление за счёт структур УПЦ МП. 

На начало XXI в. по таким показателям, как количество общин, хра-

мов, монастырей, численности монашествующих и священнослужителей 

первое место за явным преимуществом занимала УПЦ МП, второе – УПЦ 

КП, третье – УГКЦ. 

Перед «еврокультурной революцией», имевшей ползучий характер в 

независимой Украине, в качестве главной задачи ставилось оторвать украин-

цев от православного восточнославянского братства и направить в Евросоюз. 

В конце 2013 г. (когда государственный переворот в Украине ещё не 

состоялся) униатский священник Михаил Арсеныч из Ивано-Франковской 

позволил себе следующие слова в адрес противников евроинтеграции, ко-

торые всколыхнули «Youtube»: «Я не знаю как могла мать кормить своей 

грудью человека, который сегодня остаётся в партии регионов! Это не ма-

терины дети, это сучьи дети!.. С врагом не может быть другого разговора, 

как разговор пуль! С врагом не может быть другого языка, как шум леса – 

шум удавок, на которых повиснут коммунисты! Шум, который к каждому 

нашему сердцу взывает – возьми в руки оружие и отбрось страх! Не время 

бояться! Мы двадцать лет ждём! Мы хотим убедиться, что завтра ни китай-

ский негр, ни еврей, ни москаль не придёт отбирать мой дом! Только от 

каждого из вас будет зависеть, насколько наша рука не дрогнет перед вра-

гом, насколько наш глаз будет держать в прицеле сегодняшнюю власть. Так 

пусть нашу руку утвердит приклад! Слава Украине!» [Цит. по: 17].  

На униатских церквях вывешивались флаги ЕС, священники призывали 

своих прихожан к выступлениям за союз с Европой, выводили людей на пло-

щади, организовывали массовые поездки в Киев для поддержки майдана. 

В конце 2013 – начале 2014 г. униатские храмы были опорными пунктами оп-

позиции – ее штабами. В них организовывались пункты обогрева, столовые и 

спальни для участников майдана. Униатские епископы лично участвовали в 

революционных митингах, выступали на майданах Киева и других городов [6]. 
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Первый массовый «евромайдан» в Украине состоялся 21 ноября 

2013 г. в Львове. Его организовали руководители Украинского католическо-

го университета (действующего в рамках УГКЦ), который возглавляет уни-

атский епископ, гражданин США Борис Гудзяк. Целью акции было собрать 

как можно больше молодёжи для киевского «майдана», куда они в итоге и 

перебрались. «Украинская правда» (11.12.2013) сообщала, что в Киеве на 

майдане находилось около 300 служителей УГКЦ [23]. 

Не случайно во главе нового правительства был поставлен А. Яце-

нюк, заявивший в 2009 г.: «Я греко-католик. И горжусь тем, что я в право-

славной Украине являюсь греко-католиком» [16]. Эту мысль он продолжил 

в 2014 г., назвав население юго-востока Украины, где унией и не пахло, 

недочеловеками. Подстать ему и А. Турчинов, принявший в зрелом воз-

расте православие, а затем перешедший в баптизм. Он тоже гордится своим 

последним вероисповеданием: «для США, как и для других высокоразви-

тых стран, нормально, что большинство президентов – протестанты, в том 

числе и баптисты» [4]. Вывод напрашивается сам собой: если президент не 

протестант, значит страна не высокоразвита.  

Таким образом, вероисповедная Брестская уния за 400 с лишним лет 

не сплотила и даже не сблизила Западную и Восточную христианские 

церкви. Она ещё больше разъединила их и создала новую под своим патро-

натом. Униатская церковь расколола единый народ. УГКЦ, за которой сего-

дня стоят преследующие свои глобальные интересы Ватикан и США, вы-

ступила главным организатором и движущей силой антиконституционного 

переворота в Украине. При этом ни Западу, ни США не важно, станет ли 

Украина униатской, католической или протестантской. Важно, чтобы она 

перестала быть православной, поскольку единство веры – это то, что тра-

диционно связывало Украину и Россию. 
Литература 

1. Аналитический отчет состояния межконфессиональных отношений в Западной Украине 

на рубеже 1980–90 годов // Религия в СССР. № 12. 1990. URL: http://www.religion.in.ua/  

main/analitica/7348-analiticheskij-otchet-sostoyaniya-mezhkonfessionalnyx-otnoshenij-v-zapadnoj-

ukraine-na-rubezhe-1980-90-godov.html 

2. Беднов В.А. Православная Церковь в Польше и Литве. Киев: Митрополия УПЦ, 2005. 

3. Волынские епархиальные ведомости. 1876. Часть неофиц. № 7. 

4. Гавриш О. Александр Турчинов: «У коммунистов были основания не любить бапти-

стов» – Российский Союз евангельских христиан-баптистов // Комсомольская правда, 

21.08.2009. 

5. Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни. М.: Московский рабочий, 1994. 

6. Евсин И. Ассоциация Украины с ЕС и мятеж евроинтеграторов / 25.02.2014. URL:  



30 

7. http://ruskline.ru/special_opinion/evromajdan_religioznyj_faktor_ukrainskoj_smuty 

8. Жмакин В. Участие римо-католического духовенства и монашества в польском вос-

стании 1863 года. (По официальному документу) // Странник. 1883. № 1. 

9. Карташёв А.В. Очерки по истории Русской церкви. Т. 1. М.: «Терра», 1993. 

10. Киприанович Г.Я. Исторический очерк православия, католичества и унии в Бело-

руссии и Литве. Минск: Издат. Белорусского экзархата, 2006. 

11. Крыжановский Е.М. Русское Забужье: Холмщина и Подляшье. 1911. 

12. Петрушко В.И. К предполагаемой беатификации униатского митрополита Андрея 

Шептицкого // Ежегодная богословская конф. Православного Свято-Тихоновского богослов-

ского института: Материалы. М., 1999. 

13. Петрушко В.И. Деятельность униатского митрополита Шептицкого по распростра-

нению католицизма восточного обряда в России в период между революцией 1905 г. и первой 

мировой войной // Богословский Сборник. Православный Свято-Тихоновский Богословский 

Институт. Вып. 7. М. 2001. URL: http://www.edrus.org/content/view/251/70/ 
14. Петрушко В.И. Греко-католическая Церковь т Советское государство в 1944–1945. URL: 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2008/04/05/iz_istorii_ukrainskoj_greko-katolicheskoj_cerkvi_v_hh_v/ 

15. Петрушко В.И. Об эволюции политических взглядов униатского митрополита Ан-

дрея Шептицкого в годы Второй мировой войны // XIX ежегодная богословская конференция 

ПСТГУ. М., 2009.  

16. Рапов О.М. Русская церковь в IX – первой трети XII в. Принятие христианства. М.: 

«Высшая школа», 1988.  

17. Сегодня. Ua. 19.06.2009. URL: http://www.unian.net/politics/234824-yatsenyuk-prostil-

lutsenko-krolika-kotoryiy-reshil-chto-on-tsar.html. 

18. Смирнов С. Униатские капеллы майданщиков. 10.12.2013. URL: http://www.  

politsvoboda.ru/religion/7764. 

19. Субтельный О. Украина: история. Киев: Лыбедь, 1994. 

20. Суляк С. Русины в период Первой мировой войны и русской смуты // Русин. 2006. 

№ 1(3).  

21. Суляк С. Русины в истории: прошлое и настоящее // Русин. 2007. № 4 (10). С. 48. 

URL: http://ukrstor.com/ukrstor/suleak-rusiny.html 

22. Холмско-Варшавская Русь. Историческая судьба Русского Забужья. СПб., 1877.  

23. Шевченко К. Карпатские и Галицкие русины в Первую мировую войну // Первая Ми-

ровая: карпаторусизм и политическое украинство. Конференция. 2014. Опубликовано 23.01.2014. 

URL: http://zapadrus.su/2012-04-11-14-59-43/2014-g/pervaya-mirovaya-vojna-karpatorusizm-i-

politicheskoe-ukrainstvo/946-karpatskie-i-galitskie-rusiny-v-pervuyu-mirovuyu-vojnu.html. 

24. Большаков А. Заметки о роли греко-католической церкви в государственном пере-

вороте на Украине. 5.05.2014. http://www.blagogon.ru/digest/512. 

В. Я. Нагевичене 

АНТИНОМИЯ «ЖЕНСТВЕННОСТИ» И «МУЖЕСТВЕННОСТИ»  

В ОБРАЗЕ РОССИИ В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ  

Идеалы «мужественности» и «женственности» играли особую роль в 

истории формирования образа России как основания цивилизации, нацио-

нальной культуры и идеологии.  

Смыслообразующим центром, формирующим образ России, является 

представление о долге России перед человечеством, о ее особом предна-

значении. Данное представление о таком долге как миссии России для дру-

http://www.edrus.org/content/view/251/70/
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гих народов мира было сформулировано П.Я. Чаадаевым в его «Филосо-

фических письмах». 

Чаадаев сначала признал несамостоятельность России как цивилиза-

ции, не способной самой выработать нормы и ценности, организующие 

жизнь, и потому нуждающейся в силе внешнего принуждения. В конце 

своего пути национальная идея породила два варианта: сверхнационализм 

и универсализм. Они были признаны исконными особенностями русских, а 

их реализация рассматривалась как пересмотр основ европейской цивили-

зации, ее переориентирование в направлении нравственного совершен-

ствования человечества. 

Логика исполнения Россией своей миссии неразрывно связана с раз-

решением конфликта, ядро которого – отношение России к Европе. Именно 

в данной проблеме и применялась парадигма женственности и мужествен-

ности [1, с. 109].  

Время рождения данной проблемы относится к началу XIX века. 

«После победы над Наполеоном Россия оказалась втянутой в самую гущу 

европейской политики, обрела значение одной из самых влиятельных по-

литических сил на европейском континенте. Это побудило мыслящих рус-

ских людей задуматься об отношении России к Европе, о том, что их свя-

зывает и разделяет между собой» [2, с. 5].  

Отвергая идею и практику насильственной европеизации России, ко-

торым следовали все русские цари, Н.Я. Данилевский видел в славянстве 

особый культурно-исторический тип, наделенный возвышенными, истинно 

христианскими чертами. Он подчеркивал: «Самый характер русских и во-

обще славян, чуждый насильственности, исполненный мягкости, покорно-

сти, почтительности, имеет наибольшую соотнесенность с христианским 

идеалом» [3, с. 111]. 

В типических чертах славянского характера Данилевский выделяет 

именно то, что делает его идеальным женским характером, как он пред-

ставлен в обыденном сознании, а в рациональной форме существует в 

структуре традиционно-патриархальной картины мира. Более того, само 

реформирование России описывается как акт насилия по своей сути евро-

пейского «мужественного» начало над началом славянским, «женствен-

ным», воплощенным в первую очередь в русском типе. При этом в славя-

нофильской концепции Н.Я. Данилевского обосновывается превосходство 
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славянского типа над более примитивными «одноосновными» древними и 

«двухосновным» европейским культурно-историческим типами. Он скло-

нен «питать основательную надежду, что славянский культурно-

исторический тип… представит синтез всех сторон культурной деятельно-

сти в обширном значении этого слова, сторон, которые разрабатывались 

его предшественниками на историческом поприще в отдельности или в 

весьма неполном соединении» [3, с. 111].  

Образ России и ее миссии предстоит у В.С. Соловьева как образ со-

циальной гармонии, которую Россия должна осуществить ради блага чело-

вечества путем отказа от национального эгоизма. Соловьев, как и боль-

шинство русских мыслителей, видел в эмпирической реальности России 

искажение этой идеи. Осуществление ее в полном объеме – дело далекого 

будущего. Но залогом грядущего преображения мира является половая лю-

бовь – одно из земных воплощений «идеального принципа, одушевляюще-

го» Россию. Смысл любви Соловьев видел в «оправдании и спасении ин-

дивидуальности через жертву эгоизма» [4, с. 209].  

Любовь порождает новое качество бытия – «совершенное взаимодей-

ствие и общение индивидов», которое является следствием преодоления их 

замкнутости на себе и своих интересах («эгоизма» женственного и муже-

ственного) и встречает в «другом соответствующее, но не одинаковое прояв-

ление, так, чтобы отношение одного к другому было полным и постоянным 

обменом, полным и постоянным утверждением себя в другом» [4, с. 209].  

Соловьев стремился представить совершенные отношения людей, 

появляющиеся в акте истинной любви, как идеальный тип – взаимопро-

никновение «женственности» и «мужественности», которые в реальности 

находятся в состоянии постоянной борьбы и эгоистического самоутвер-

ждения, по аналогии с тем, как пытаются самоутвердиться в своем нацио-

нальном эгоизме государства, в частности, Россия, которая эксплуатирует 

при этом «религиозный характер, присущий русской национальности» и 

настаивает на исключительности православной церкви. В результате «Цер-

ковь… становится для России палладиумом узкого национального парти-

куляризма, а зачастую даже пассивным орудием эгоистической и ненавист-

нической политики» [5, с. 193].  

Гораздо позже, 1946 году Н.А. Бердяев в своих размышлениях о Рос-

сии и ее миссии сделает вывод: русские мыслители – и философы, и писа-
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тели – ставя конечные вопросы бытия, видели в русском народе народ бу-

дущего, который должен искупить грехи западной цивилизации, преодо-

леть антиномию «мужественности» и «женственности». «Он разрешит во-

просы, которые Запад уже не в силах разрешить, которые он даже не ставит 

во всей глубине» [5, с. 193]. Именно поэтому в осмыслении образа и мис-

сии России заложена интенция глубочайшей критики самих основ не толь-

ко отечественной реальности, но и созданной Западом цивилизации, не-

пригодной для осуществления целей, которые поставлены перед Россией.  

Таким образом, в русском самосознании выражалось стремление 

осмысления роли России в истории и понятия ее перспектив, а также кри-

тика господствующей цивилизации, заимствованной из Европы. Эта кри-

тика велась с позиции культуры, в которой были заложены огромные по-

тенции, но которая, вместе с тем, чувствовала себя подавленной, нерас-

крывшейся, вынужденной приспосабливаться к нормам и социальным от-

ношениям, сформированным опытом других социальных отношений и в 

других исторических условиях. Это задало изначально неравные условия, в 

которых «мужественная» европейская цивилизация предстала как «норма», 

а «женственная» Россия – как «особенность». 

Образ России и ее миссии, как они оформились к концу XIX века, 

были обращены к будущему в попытке преодолеть одновременно «тяже-

лую мерзость» русской жизни и несовершенства европейской цивилиза-

ции, следовать тому, что «БОГ думает о нас в вечности» (В. С. Соловьев). 

В этом смысле огромное значение имело не только искание истины в пра-

вославной религии, но и стремление обратиться к природе, к земле, космо-

су и при их посредничестве понять истину, потерянную цивилизацией.  

«Ненависть к условной жизни цивилизации привела к исканию прав-

ды в народной жизни… Отсюда опрощение, снятие с себя условных и 

культурных оболочек, желание добраться до подлинного, правдивого ядра 

жизни… – писал Н. Бердяев. – В «природе» больше истины и правды, 

больше «божественного», чем в «культуре»» [6, с. 164]. 

«Великие русские писатели чувствовали конфликт между совершен-

ной культурой и совершенной жизнью, они стремились к совершенной, 

преображенной жизни… Русская литература не была ренессансной, она 

было проникнута болью о страданиях человека и народа, и русский гений 

хотел припасть к земле, к народной стихии… Когда нигилисты протестова-



34 

ли против морали, то они делали это во имя добра. Они изобличали ложь 

идеальных начал, но делали это во имя любви к неприкрашенной правде. 

Они восставали против условной лжи цивилизации… Русская литература и 

мысль носили в значительной степени обличительный характер» [5, с. 105].  

Начало ХХ века и период первой мировой войны, давшей импульс 

националистическим настроениям, и накануне русской революции 1917 года, 

надолго прекратили споры о национальном образе России и цивилизации. 

Эта мысль была отчетливо выражена В.В. Розановым: «Как мне хо-

чется быть собакой. Собакой. Лошадью на дворе и оберегать Дом и хозяи-

на. Дом – Россия, Хозяин – «истинно русские люди»» [5, с. 280]. Россия у 

Розанова наделена чертами классической «женственности», и ее бытие в 

мире описывается им через метафору отношений жены и мужа в семье. 

««Женственное начало» у русских налицо: уступчивость, мягкость. Но оно 

сказывается как сила, обладание, овладение. Не муж обладает женой, это 

только кажется так, на самом деле жена «обладает мужем», даже до погло-

щения». И не властью, не прямо, а таинственным «безволием», которое ча-

рует «волящего» и покоряет его себе, как нежность и миловидность. Что 

будет «мило», то, поверьте, станет и «законом мне»» [7, с. 146]. 

В идеале женственности здесь подчеркивается не столько мягкость и 

пассивность, сколько мощная «природная» сила, которая, в конечном счете, 

всегда побеждает «железную» «мужественность». И в этом, с точки зрения 

Розанова, – залог будущего величия России, ее победы над «цивилизацией, 

которая превратилась в «великое мещанство», лишенное идей и идеалов. 

«мещанство самодовольное, с телефоном и Эйфелевой башней… И эта ци-

вилизация – смерть» [5, с. 267]. 

В той же степени, что и «великое мещанство», разрушительна для 

женственной национальной природы русская революция. Характерно, что 

для революции Розанов тоже находит женский образ – это образ женщины 

без семьи, т.е. лишенный самой сути «женственности»: «Революция вся 

была «холостая с девочками» (Богиня Разума, Шарлота Кордэ, мадам 

Сталь, Жорж Санд), и этот-то «холостой быт» ее и сообщил ей безнадеж-

ность и отчаяние. Пожалуй – и силу. Силу именно холостого отчаянного 

порыва» [5, с. 285]. Противоположность этому «антинациональному» обра-

зу – «плачущая Богородица с Младенцем», «русская Божья Матерь» – ис-

тинно национальный, по Розанову, идеал «женственности». 
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Идеал «женственности» «взаимодополнителен» с идеалом «муже-

ственности», который, согласно Розанову, воплощает силу и волю, но вы-

ступает как нечто внешнее и подавляющее. Сила, воплощенная, например, 

в вооруженных воинах на улицах Петрограда, у него «вызывает чисто жен-

ственное ощущение безвольности, покорности», трепета [7, с. 34, 35]. 

Розанов в работе «Женщина перед великой задачей» писал о русской 

женщине, которая должна свершит основную задачу. «Это – задача перера-

ботать нашу цивилизацию, приблизить ее к своему типу; овлажнить сухие 

ее черты влажностью материнства и краткую «деловитость» – негой и поэ-

зией дитяти, так и хочется добавить – его безгрешностью и святостью». 

Если женственное начало становится у Розанова символом величия 

России, то у Бердяева, одного из выдающихся создателей национального 

образа России, в тот же самый переломный момент русской истории, свя-

занный с первой мировой войной и преддверием революции, женственное 

начало выступает трагической антиномией, которая лежит в основании 

«души» России. «Великая беда русской души – в женственной пассивно-

сти, переходящей в «бабье», в недостаток мужественности, к склонности к 

браку с чужим и чужим мужем… Пассивная рецептивная женственность в 

отношении государственной власти – так характерна для русского народа и 

русской истории» [7, с. 146].  

По мнению Бердяева, безмолвие, пассивность, отсутствие активно-

сти характерны и для русской «национально-стихийной» религиозности, 

тоже лишенной мужественности, а потому не способной дисциплиниро-

вать дух и не требующей от человека духовного подвига. 

Мужественность – другая сторона русской антиномии. Она выступа-

ет не только как противоположное, но и как начало враждебное женствен-

ности. С одной стороны, в России мужественное начало оказывается не 

освобождающим, а сковывающим, «рассудочно-деловым» началом и 

накладывает на русскую жизнь «печать безрадостности и придавленно-

сти». Мужественность воплощается в чудовищной русской бюрократии. 

Идеал классической мужественности, рыцарский идеал при соприкоснове-

нии с русской национальной почвой превращается в свою противополож-

ность и становится образом насилия. 

Бердяев предположил, что созданная российской историей «ловуш-

ка», попадая в которую женственность и мужественность (они же русское и 
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западное) обнаруживают свои самые темные стороны, образуется «невер-

ным соотношением», т.е. несоединенностью «мужественного» и «жен-

ственного» в русском духе и русском характере. «Безграничная свобода 

оборачивается безграничным рабством, вечное странничество – вечным за-

стоем, потому что мужественная история не овладевает национальной сти-

хией в России изнутри, из глубины. Мужественное начало всегда ожидает-

ся извне, личное начало не раскрывается в самом русском народе. Отсюда 

вечная зависимость от инородного» [5, с. 304]. 

В начале ХХ века национальный образ России все более основывался 

как двойственный, сотканный их противоречий воли и безволия, силы и за-

висимости, стремления к «мужественной» активности и к «женственной» 

пассивности. Первая мировая война и революция 1917 г. до предела заост-

рили вопрос об отношении к Европе и о потенциях России, поставили пе-

ред мыслителями проблему, как, не обрывая своей глубинной «природной» 

связи с ней, «поднять уровень национальной мысли и связать ее с жизнен-

ными задачами, поставленными мировыми событиями» [8, с. 132]. 

Вопрос этот оказался в России того времени неразрешимым. 

Антиномия «женственности» и «мужественности» красной нитью 

прошла через искания творцов русской идеологии и культуры. «Женствен-

ность» и «мужественность» понимались ими как два исходных начала рус-

ской жизни, которые находятся в постоянной борьбе, не знавшей примире-

ния. Конфликт «мужественности» и «женственности», понятых как взаи-

моисключающие и по сути враждебных начала, – один из основных эле-

ментов в национальном образе России – стал в то же время сквозной темой 

в знаменитых романах Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. Но антагонизм 

«мужественности» и «женственности» есть в то же время характерно «рус-

ское» обозначение несоединимости, искаженности отношения России и 

Запада, поскольку навязывание европейской цивилизации этого образа 

России чудовищными методами российской власти неминуемо приводило 

к тому, что эта цивилизация, и эта власть воспринималась как чужое, при-

внесенное извне. 

В заключении подчеркнем необходимость изучения проблемы ген-

дерного аспекта образа России: и потому, что это расширяет круг источни-

ков анализа стереотипов маскулинности и феминности; и потому, что поз-

воляет открыть новые грани в исследовании одной из самых иррациональ-
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ных сфер человеческого бытия – национальной, особенно в современных 

условиях представления о России в ходе противостояния России и Запада и 

принятия против нее различных видов санкций.  
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А. М. Чеботарев  

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕКЛАМЫ ФАБРИКИ И. ХЛЕБНИКОВА 

Реклама в конце XIX начале XX века получила широкое распростра-

нение, ее применение стало повсеместным. Использование рекламы в то 

время было, на наш взгляд, более скромным и взвешенным. Она не «пре-

следовала» человека так, как это происходит сегодня. Но особой аккурат-

ностью в применении средств и методов отличалась реклама фабрик и ма-

стерских по изготовлению церковной утвари. Одной из таких фирм явля-

лась фабрика «Торговый дом И. П. Хлебникова с сыновьями и Ко».  

Иван Петрович Хлебников явился продолжателем дела своего отца. 

Его ювелирная фабрика выпускала продукции на 50 тысяч рублей и насчи-

тывала до 100 рабочих. Магазины фирмы располагались в самых престиж-

ных торговых местах – на Кузнецком мосту в доме Солодовникова. на Иль-

инской улице в доме Новгородского подворья, в Серебряном ряду. Кроме 

того, имелись магазины в Санкт-Петербурге на Невском проспекте и на 

главной линии Нижегородской ярмарки. 

Фирма И. П. Хлебникова участвовала во многих больших проектов. 

Так при украшении храма Христа Спасителя ей было выполнено почти 

30 предметов богослужебной утвари: дарохранительницы. потиры, водо-

святные чаши, кувшины для святой воды, кадила, блюда, лампады.  
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В 1888–1890-х гг. фирма И. П. Хлебникова на основании проекта ху-

дожника Н. В. Султанова убранства и церковной утвари для храма Чернигов-

ской иконы Божией Матери Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры 

выполнила церковную утварь. Фирмой были изготовлены два высеребренных 

бронзовых иконостаса в северный и южный приделы храма; главный иконо-

стас храма – четырехъярусный вызолоченный с эмалевыми вставками, а так-

же изготовлено девять металлических вызолоченных крестов на главы и 

крест над его алтарем; эмалевой работы подсвечники (выносные и празднич-

ные), блюдо для всенощной, панихидное и многое другое1.  

В 1895 году фирма И. П. Хлебникова, также по проекту художника 

Н. В. Султанова, выполнила иконостас, каркас которого был выполнен из 

золоченой бронзы разноцветными эмалевыми вставками. «поверхность 

шестиярусного бронзового золоченого иконостаса декорирована высокоре-

льефной чеканкой и разноцветной эмалью детально разработанного слож-

ного узора, состоящего из мотивов. характерных для русского искусства 

XVII века: спиралевидных побегов, листьев, цветов, гирлянд, «ананасов», 

«шишек», «снопиков». виноградных лоз. Излюбленные в средневековой 

Руси цветовые эффекты в иконостасе использованы при исполнении коло-

нок. Здесь прорезные виноградные лозы, наложенные на белый, голубой, 

коричневый эмалевый фон, переливаются мягкими сочетаниями тонов и 

контрастируют с матовым металлом. В нижней части иконостаса, в круг-

лых мишенях помещены выполненные вязью надписи. Мастера фирмы, 

подражая надписям XVII века, вписали в небольшое пространство длин-

ные тексты с тесно расположенными буквами». Выполненная фирмой ра-

бота стала достойным обрамлением древних икон, соединив их в единый 

ансамбль. Большие работы фирма И. П. Хлебникова выполнила для Успен-

ском собора в Кремле и собора Св. Петра и Павла в Петергофе. Фирма 

И. П. Хлебникова прославилась своими изделиями в русском стиле.  

Реклама фабрики И. П. Хлебникова, в отличие от других производи-

телей, была всегда скромной, ненавязчивой, а не наглой, «лезущей во все 

щели». Реклама предприятия И. П. Хлебникова строилось на следующих 

средствах. Во-первых, это вывески. Вывеска на предприятии и с подроб-

ным раскрытием видов деятельности и изделий выполненные на централь-

                                                            
1 Коварская С. Я., Савельев Ю. Р. Золотых дел мастера (Фирма И. П. Хлебникова в развитии русского 

искусства) // Художник. № 1. 2000. 
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ном заборе предприятия; во-вторых, это вывески магазинов; в-третьих, 

прейскуранты с показом товаров и указанием цен на них; в четвертых, вит-

рины; в пятых, клейма на изделиях; в шестых, почетные звания на вывеске. 

Особое место в рекламной деятельности фабрики И. Хлебникова за-

нимало участие в выставках. Фирма неоднократно и успешно выставляла 

изделия на Всероссийских и международных художественно-промыш- 

ленных выставках. М.П. Хлебников впервые показал свои произведения на 

Московской Политехнической выставке 1872 г., на которой он получил две 

большие золотые медали. Великий князь Константин Николаевич, посе-

тивший выставку обратил внимание на «изящные и оригинальные, испол-

ненные в серебре, изделия. Произведения фирмы экспонировались на По-

литехнической выставке в Москве 1875 и 1882 гг., в Митаве – 1875 г., в Ри-

ге – 1884 г. 

За высокое качество произведений фирме присуждались премии на 

Всемирных и международных выставках в Вене. Филадельфии, Париже 

(1878, 1880), Ницце (1883). Чикаго (1803). Амстердаме, Копенгагене. Так, 

на выставке в Вене И.П. Хлебников выставляет «серебряные изделия, вы-

полненные в национальном вкусе». Жюри присудило ему две почетные 

медали. 

В 1872 г. фирма получила разрешение именоваться Поставщиком 

Двора Великого князя Константина Николаевича. Это явилось почетным 

отличием и свидетельством хорошей репутации у заказчиков. В 1877 г. 

фирма стала Поставщиком еще одного Двора – Великого князя Владимира 

Александровича – Президента Академии художеств. Среди заказчиков был 

двор австрийского императора Франца Иосифа. Уже став знаменитым юве-

лиром, добившись признания художественных достоинств своих изделий, 

Иван Петрович мечтал о наиболее почетном звании – поставщика Двора 

Его Императорского Величества. Он писал: «...право именоваться постав-

щиком Двора... послужит для меня и будущих преемников моего дела – 

моих наследников – самым неоценимым поощрением для честного про-

должения труда и драгоценною оценкою трудов, положенных на совершен-

ствование этой фабрикации в России в течение 40-летнего существования 

моей фирмы». В 1879 г. пришло разрешение именоваться поставщиком 

Российского Императорского Двора и изображать государственный герб на 

вывеске. Одновременно фирма И.П. Хлебникова удостоилась звания по-
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ставщика Дворов Датского. Нидерландского и Сербского, а также князя 

Черногорского2. 

В 1880 году Хлебников расширяет фабрику, она становится много-

профильным ювелирным производством с высоким уровнем механизации. 

С этого момента фабрика получила название «Торговый дом И.П. Хлебни-

кова с сыновьями и Ко» с уставным капиталом 660 тысяч рублей. За пер-

вый год работы была получена прибыль 38 288 руб3. 

В Отчете о всероссийской художественно-промышленной выставке 

1882 года рассказывается о продукции, представленной Хлебниковыми на 

выставке. Главным предметом из эмали был большой чайный сервиз с са-

моваром, исполненный в русском вкусе из золоченого серебра по рисунку-

Болашева. Элементом его украшения служил крупный развод, выведенный 

сквозною пурпурною эмалью. Однако ж, он уступал в художественном от-

ношении братине, поставленной на круглый поднос с шестью чарочками; 

на ней цветная эмаль, местами матовая, местами сквозная, наполняла раз-

вод весьма тонко выведенный сканной работой. Нельзя оставить без вни-

мания ложки и горельницы; на первых весьма удачна поясные изображения 

русских боярынь, писанные цветными красками по гладко шлифованной 

эмали, вторые, гладки по форме, но в глубине их прекрасный старо-

русского типа, гравированный в металле и залитый цветной эмалью4. 

Московская дворцовая контора неоднократно приглашала фирму 

Хлебниковых для участия в реставрационных работах на территории 

Кремля. В 1896 г. по рисункам Н.В. Султанова изготовлен шестиярусный 

бронзовый, золоченый, чеканный с эмалью оклад для иконостаса Благове-

щенского собора. В 1913 г. по рисункам И.П. Машкова выполнен камер-

ный, небольшой оклад для иконостаса Дмитриевского придела Успенского 

собора. Высокохудожественные, мастерски исполненные, они и сегодня 

украшают соборы Кремля5.  

Таким образом, рассмотрев применение рекламы торговым домом 

И. П. Хлебникова можно сказать, что, во-первых, реклама этой мастерской 

была выдержанной по содержанию и в ней отсутствовали элементы при-

                                                            
2 Коварская С, Я., Савельев Ю. Р. Золотых дел мастера (Фирма И. П. Хлебникова в развитии русского 

искусства) // Художник. № 1. 2000. 
3 «Торговый дом И. П. Хлебникова сыновья и Ко» http://toptigki.livejournal.com/54189.html.  
4 Там же.  
5 Привалова. Золотых дел мастер Иван Петрович Хлебников. http://www.liveinternet.ru/community/ 

2281209/post131631951. 
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зывного и зазывающего напористого характера; во-вторых, последняя от-

ражала особенности, характерные для отечественной культуры, оказывая 

позитивное воздействие на развитие производственных видов деятельно-

сти российского общества.  

С. С. Бредихин, Е. В. Щетинина 

ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В ПОСТСЕКУЛЯРНОМ МИРЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА КУЛЬТУРНО-РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ) 

Современная социокультурная реальность характеризуется множе-

ственностью разнонаправленных сдвигов и разломов, разрушающих при-

вычные со времен модерна формы и создавая новые системы координат, 

размечающие индивидуальное и социальное бытие человека. Совокуп-

ность этих трансформаций с середины XX века именуются постмодер-

нистским состоянием6. 

Несмотря на то, что многие авторы крайне скептически оценивали 

перспективы развития социокультурной ситуации и видели в постмодерне 

простое ничто, наступающее на человечество, действительность постмо-

дерна оказалась куда сложней и изощренней. Одним из главных проявле-

ний этого стал переход постмодерна в особую фазу своего развития – пост-

секулярность7. Начало развития концепции постсекуляризма принято отно-

                                                            
6Впервые понятие «постмодерн» для характеристики новой глобальной культурной эпохи употребил 

А. Тойнби в 1939 году и позднее теоретически раскрыл его в работе «Постижение истории». Пожалуй, наиболее 

известным является определение Ж. Ф. Лиотара, который определял состояние постмодерна как: «недоверие в от-

ношении метарассказов». Еще одним распространенным определением становятся дескрипции Ж. Бодрийяра, кото-

рый видит в состоянии постмодерна «Конец линейному характеру времени, речи, экономических обменов и накоп-

ления, власти»; «Конец труда. Конец производства. Конец политической экономии»; «Конец линейного измерения 

дискурса. Конец линейного измерения товара. Конец классической эры знака. Конец эры производства» (Бод- 

рийяр, Ж. Символический обмен и смерть / пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2000. С. 42, 52, 100). Наконец, Ф. 

Джеймисон в работе «Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism» (1991), определяет постмодерн как 

ощущение конца, отсутствие глубины, ослабление историчности.  
7 «Постсекулярная эпоха представляет собой новый этап развития общества, характеризующийся 

кардинальным изменением аксиоматики культуры, связанным с актуализацией ее сакральных оснований. 

В постсекулярном обществе религии вновь начинают занимать значительное положение. Постсекулярный мир 

можно определить как новое пространство, в котором уже не действуют прежние правила модерна, в том числе в 

связи с окончанием доминирования секулярных идеологий XX в., трансформацией религиозности и ее упрощением 

до образа жизни, а также заменой антирелигиозной светскости конструктивной» (Минчинко,Т. П. Проблема свободы 

совести в эпоху постсекулярности: истоки и перспективы: дис. ... д-ра филос. наук. Томск: НИТГУ, 2011. С. 17). 

Концепция постсекуляризма фиксирующая новый этап развития общества и культуры, связанный со своеобразным 

«возращением» религии и провалом модернисткого проекта «секуляризации» является одной из наиболее быстро 

развивающихся и дискуссионных разработок последних десятилетий. Некоторый исследователи (В. Н. Фурс) 

рассматривают постсекуляризм, как «третий этап постмодернизма» (первый этап – «классический» постмодернизм 

(Ж.Лиотара, Ж. Бодрийяра и др.), второй этап – концепция постколониализма (Э. Саид, Г. Спивак и др).  
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сить к речи Ю. Хабермаса «Вера и знание», произнесенной в октябре 

2001 года, нескольким вышедшим позже его статьям и ряду ответных ста-

тей Й. Ратцингера8. На сегодняшний день тема постсекулярного активно 

дискутируется в работах таких авторов, как С. Дюринг, Х. Казанова, Г. Ма-

кленон, М. Ратти, Ч. Тейлор и др., среди отечественных авторов А. И. Кыр-

лежов, Д. А. Узланер, С. С. Хорунжий и др., и включает предметные обла-

сти социологии, политической теории, религиоведения, литературоведе-

ния, искусствоведения и других областей гуманитарного знания. Близкой, 

но не тождественной концепции постсекуляризма является концепция де-

секуляризации, развиваемая в работах П. Бергера, В. Карпова и др. 

В постсекулярной реальности усиливаются противоречия человече-

ского существования, благодаря причудливому возврату тех феноменов, ко-

торые, казалось бы, были окончательно разрушены модерном. Главным из 

этих возвращающихся феноменов является религия. Отметим, что «смерть 

Бога» и «смерть человека» не прошли бесследно и религия возвращается 

не только в традиционных, но и в внеинституциональных и подчас агрес-

сивных формах. Возникают такие явления как культурная шизофрения и 

бедная религия. 

Гуманитарная наука в этих условиях призвана дать ответ на вопрос о 

сущности, смысле и перспективах современной социокультурной и антро-

пологической ситуации. Однако, она крайне плохо справляется с заданной 

задачей, виной чему становятся такие ее пороки, как бюрократизация, 

формализация, идеологизация. 

Выходом из сложившегося положения является развитие новых форм 

научной организации. На наш взгляд этими формами должны стать незави-

симые некоммерческие научно-исследовательские организации. Независи-

мость данных организаций позволяет им эффективно осуществлять функ-

цию критического осмысления социальной реальности, не ориентируясь на 

те или иные политические или академические авторитеты и идеологемы. 

Малая численность позволяет сохранить в этих организациях высокое ка-

чество кадров, избежать размытия изначальных целей и миссии организа-

ции. Некоммерческий характер стимулирует данные организации создавать 

                                                            
8 Впоследствии заочная дискуссия между Ю. Хабермассом и Й. Ратцингером была отдельно издана – 

Habermas, J. The Dialectics of Secularization / J. Habermas, J. Ratzinger. San Francisco: Ignatius Press, 2007. 
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качественный научный продукт, который позволит им привлечь средства 

спонсоров и претендовать на грантовые программы. 

Подобные организации становятся своеобразными микроформами 

научной и общественной самоорганизации, закручивающими возле себя 

социальную реальность и упорядочивающими ее. 

К числу таких организаций сегодня относятся: аналитический центр 

«Левада-центр», информационно-аналитический центр «Сова», некоммерче-

ская исследовательская служба «Среда» и др. В Челябинской области одной 

из таких организаций является «Центр культурно-религиоведческих исследо-

ваний, социально-политических технологий и образовательных программ», 

особенности работы и организации которого мы далее кратко рассмотрим. 

Деятельность «Центра культурно-религиоведческих исследований, 

социально-политических технологий и образовательных программ» вклю-

чает проведение социологических, религиоведческих, культурологических 

исследований, подготовка и издание научных работ, разработка образова-

тельных программ, проведение лекционных и семинарских курсов, изда-

ние научных трудов и др. 

Работа Центра базируется на таких принципах, как: открытость (от-

крытое взаимодействии с гражданским обществом со всем его многообра-

зии и множестве представителей как индивидуальных, так и коллективных, 

а также в сотрудничестве с органами государственной власти), публич-

ность (одной из задач Центра является публикация результатов своих науч-

ных работ), независимость (что позволяет сохранить объективность иссле-

дований, нейтральность общественно-политической позиции и избежать 

влияния тех или иных сил, организаций, властей), научная объективность 

(приверженность самым высоким нормам научной этики), социальная ори-

ентированность (работа Центра ориентирована на повышение уровня со-

циального благополучия, разрешение социальных конфликтов и противо-

речий), активность и инициативность. 

В настоящее время «Центр культурно-религиоведческих исследований, 

социально-политических технологий и образовательных программ» реализу-

ет следующие проекты: социологическое исследование и организация круг-

лого стола на тему «Духовная безопасность в образовательной среде», спра-

вочник религиозных объединений и групп Челябинской области, издание 

научного журнала гуманитарных и общественных наук «Генезис».  
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Коллектив Центра состоит из докторов и кандидатов наук, а 

также аспирантов, специализирующихся в области социологии, 

религиоведения, культурологии, истории, философии и др. Особо 

следует отметить, что «Центр культурно-религиоведческих исследований, 

социально-политических технологий и образовательных программ» явля-

ется базовой площадкой для научно-исследовательской работы челябин-

ской школы религиоведения в лице таких исследователей как Евдокимова 

Л.С., Логиновский С.С., Чумаченко Т.А., Щетининой Е.В. и др.  

Сочетание принципиальных оснований научной деятельности и ко-

операции, проектный характер работы и тщательный подбор кадрового со-

става – именно это делает подобные организации новыми формами суще-

ствования гуманитарной науки.  

Итак, гуманитарная наука в постсекулярном мире стоит на острие – 

именно в ней человек может познать новый мир, в котором он живет в 

постсекулярную эпоху и попытаться овладеть социокультурными процес-

сами в нем разворачивающимися, выработав новые формы существования. 

Но для этого сама гуманитарная наука должна стать адекватной изменив-

шейся реальность и обрести новые формы своей организации. 
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С. В. Горюнков 

МЕЖДУ ВЕРОЙ И ЗНАНИЕМ: ЛОВУШКА ПСЕВДОВЫБОРА 

Летом 2007 года десять академиков РАН отправили президенту РФ 

В. В. Путину Открытое письмо, перепечатанное тогда же многими СМИ 

[13]. Как писали комментаторы, письмо чётко демонстрирует состояние 

умов корифеев российской науки и шире – целого класса учёных-технарей 

с особым взглядом на жизнь, на мировоззрение, на общественные процес-

сы [15]. На первый взгляд оно кажется требованием обуздать «клерикали-

зацию» общества, но, в сущности, является выражением страха перед по-
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пытками поколебать монополию материалистического объяснения приро-

ды и общества [11].  

С комментаторами можно согласиться: сохранение своей монополии 

на объяснение природы и общества беспокоит академиков намного больше, 

чем качество самого объяснения. Для тех, кто хорошо знаком с историей 

науки, достаточно очевидно, что материалистическое мировоззрение вовсе 

не преодолевает и не опровергает, как принято считать, религию, а просто 

игнорирует, под предлогом «предрассудочности» и «мракобесности», её 

реальную проблематику.  

Но не менее очевидно и то, что собственно-религиозная проблемати-

ка не относится к числу широко обсуждаемых. Более того: сегодняшняя, 

несколько эйфорическая, атмосфера возрождения православных ценностей 

невольно способствует созданию впечатления, что этой проблематики как 

бы и вовсе не существует. А между тем очень многое в этой проблематике 

заслуживает пристального внимания к себе. Например, вопрос: действи-

тельно ли выбор между верой и знанием – нечто само собой разумеющееся 

и безальтернативное?  

Вопрос актуален не сам по себе, а в связи с кризисным состоянием 

нравственных основ и морально-этических принципов современного рос-

сийского общества. Чаще всего это состояние расценивают как прямое 

следствие советского, так наз. «безбожного», периода русской истории. 

При этом игнорируют слова Ф. М. Достоевского, сказанные им ещё во вто-

рой половине XIX века, то есть задолго до событий 1917 года: «Русская 

церковь в параличе с Петра Великого». Поэтому попробуем взглянуть на 

проблему несколько шире, чем это делают обычно профессиональные мо-

ралисты. 

Когда мы слышим, что кризис нравственности является следствием 

перестройки сознания с религиозного миропонимания на научное, то нуж-

но понимать: данное утверждение содержательно лишь в той мере, в какой 

понятен смысл слов «вера» и «знание». А понятность эта весьма сомни-

тельна. Известно, например, что на церковном языке «вера» – это и есть 

«истинное знание», в то время как многие предпосылочные постулаты со-

временной науки относятся, по мнению ряда самих учёных, к области «ве-

ры» – к области гипотез, принятых за «объективную реальность». (Не го-

ворю уже о безусловной вере в то, что подтверждено опытным знанием). 
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То есть и «вера», и «знание» – это многозначные взаимодополнительные 

понятия, смысл которых далеко не исчерпывается связываемыми с ними 

манипулятивными штампами: «мракобесная», «нерассуждающая» и т. д. – 

применительно к религиозному сознанию; «объективное», «свободное» и 

т. д. – применительно к научному.  

В истории мировой культуры достойный уровень общественной 

нравственности обеспечивался лишь тем мировоззрением, в котором поня-

тия «веры» и «знания» органично сочетались. И это легко доказать на при-

мере с христианской церковью, внутри которой реальные взаимоотноше-

ния между «верой» и «знанием» всегда были далеки от их «школьных», 

традиционно-упрощенческих интерпретаций.  

Как известно, главной своей задачей церковь считает спасение души 

каждого отдельного человека, т. е. – обретение им внутреннего состояния 

высокой нравственности. И достаточно долго с этой своей задачей церковь 

успешно справлялась, потому что в сфере её компетенции находились не 

только вопросы нравственности, но и более фундаментальные по отноше-

нию к ним вопросы мироустройства. То есть санкционированная средневе-

ковой церковью картина мира (земное бытие человека – для осознанного 

выбора между «добром» и «злом»; рай – для выбравших «добро»; ад – для 

выбравших «зло») вполне убедительно и наглядно разъясняла даже необра-

зованному человеку, почему он должен соблюдать законы нравственного 

поведения. Одновременно средневековая церковь удовлетворяла запросам 

и высокообразованных, склонных к сомнению и критической рефлексии, 

людей. Это удавалось ей потому, что христианское мировоззрение того 

времени вовсе не исчерпывалось догматикой; оно представляло собой син-

тез собственно-христианских идей с предыдущим, необычайно высоким 

античным знанием, главным образом с платонизмом и неоплатонизмом. 

Конкретно синтез выражался в свойственной платонизму символической 

интерпретации богословской догматики, – благодаря чему и само христи-

анство того времени выглядело воплощением не мёртвой буквы Писания, а 

его животворящего Духа, способного гибко реагировать на вызовы време-

ни. Такое христианство, питавшее собой установку на познание Бога через 

познание его творений, несло в себе не только религиозную, но и всеохват-

но-культурную функцию. И пока христианское мировоззрение несло в себе 

эту синтетическую всеохватность, совмещавшую вопросы мироустройства 
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с вопросами нравственности, моральный авторитет церкви и её влияние на 

общественное сознание находились на относительной высоте.  

Но в позднем средневековье религия стала утрачивать свой прежний 

характер всеохватной полноты: универсальная культура разделилась на ве-

ру без знания и знание без веры, где первая стала отвечать за спасение ду-

ши, то есть за вопросы этики и нравственности, а вторая – за вопросы ми-

роустройства (от решения которых и зависит на самом деле то или иное 

отношение к вопросам этики и нравственности). Начало такого разделения 

можно, с некоторой долей приблизительности, датировать Константино-

польскими соборами XIV века, предавшими анафеме «языческий» плато-

низм с его символическим мировидением, позволявшим различать букву и 

Дух Писаний [12, с. 860–904]. С этого момента христианство, утратив ин-

туицию главенства Духа над буквой, сковав себя установками на принци-

пиальную непознаваемость Божества и на суетность познания его творе-

ний, стало постепенно превращаться из всеохватной культуры в субкульту-

ру общества – в противопоставляемую знаниям веру. 

Естественно, такое христианство неотвратимо теряло своё обще-

ственное значение, потому что из сферы его компетенции последовательно 

изымались смысловые поля, переставшие быть важными для религии, но 

приобретшие повышенную важность для науки. Например: с расширением 

знаний о форме Земли, о положении Земли относительно Солнца и о поло-

жении Солнца относительно звёзд вопросы устройства мироздания, нахо-

дившиеся до поры до времени в сфере компетенции церкви, стали перехо-

дить в сферу компетенции науки. Или: известно, что вся современная наука 

о структуре знания выросла из богословского «тринитаризма» – учения о 

троичной сущности Божества [3, с. 486–489] («Ум-Слово-Душа» у Григо-

рия Великого); в самом же богословии это направление мысли угасло вме-

сте с традицией символической интерпретации тринитаризма. И так далее. 

Но ситуация, где в вопросах мироустройства более авторитетным 

оказалось светское знание, не могла не сказаться самым катастрофическим 

образом на престиже церкви как блюстительницы нравственности. Ведь 

нравственность, как сказано, это не самодостаточная идеологическая сущ-

ность, которую можно произвольно «вставить» (наподобие дискеты в ком-

пьютер) в любое общественное сознание, а производное от мировоззрения, 

несущего в самом себе ответ на вопрос: «Почему я должен считаться не 
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только со своими, но и с чужими интересами, то есть быть личностно- и 

социально нравственным?» Современная же церковь – если заставить её 

ответить на этот вопрос – способна предложить вопрошающему либо веру 

в устаревшую, давно не убеждающую картину мира (к слову сказать, язы-

ческую по происхождению), либо банальную увещевательную проповедь, 

сопоставимую по эффективности с «Моральным кодексом» коммунистиче-

ских идеологов.  

Как следствие, церковь сегодня является институтом, выполняющим 

главным образом инерционную функцию сохранения духовно-

нравственной традиции – чрезвычайно важную функцию, предохраняю-

щую общество от его окончательного превращения в «гадючник». Но уже 

само ограничение церковной деятельности инерционной функцией «сохра-

нения» низводит церковь с уровня духовно-нравственного водительства на 

уровень «заповедника для духа». А жить в заповеднике нельзя, – его можно 

только беречь. 

В утрате надёжной мировоззренческой почвы под ногами и заключа-

ется главная проблема современной церкви (нельзя же всерьёз продолжать 

считать такой «почвой» вторичную, по современной классификации, ветхо-

заветную мифологию [17, с. 3]). Потому-то современная церковь и вынуж-

дена эклектически совмещать в своём учении две несовместимые друг с 

другом тенденции: ту рефлексивнаю, которая выражена в словах «буква 

убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3, 6), и ту догматическую, которая за-

трудняет практическое следование этим словам – заставляет верить в букву 

Писаний.  

Проблема в том, что за указанными тенденциями скрываются два 

различных взгляда на мироустройство – два различных понимания места и 

роли в этом мироустройстве языка. Согласно первому взгляду, познаваемая 

реальность воспринимается наблюдателем непосредственно, объективно; 

согласно второму – «хотим мы того или нет, но мир мы видим через “очки 

языка”» [10, с. 237].  

Первый взгляд на язык, известный в истории средневековой мысли 

как «номиналистский», уже в эпоху Просвещения XVIII века занял в мас-

совом сознании положение «мейнстримного», а своё законченное научное 

выражение получил в историко-материалистической «теории отражения». 

А второй взгляд на язык, тоже никогда не исчезавший из науки – это его 
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трактовка не как простого инструмента сознания, не как нейтрального 

средства смысловыражения, а как довольно-таки загадочного в своей неза-

висимости и собственной активности явления, наделённого символической 

функцией. Например, по Э. Кассиреру, «язык несёт в себе смысл, остаю-

щийся закрытым для него самого, который он сам может лишь по наитию 

отгадывать с помощью образов и сравнений» [9, с. 55]. 

Лишь в свете второго взгляда на язык получает объяснение тот, всё 

более осознаваемый сегодня, факт, что «современная гуманитарная наука 

по существу есть герменевтика – наука об истолковании текстов» [10, 

с. 207]. Но точно такой же взгляд на язык не чужд и святоотеческой тради-

ции. Например, в созданном на рубеже XV–XVI вв. «Просветителе» чита-

ем: всё, «что мы узнаём из Священного Писания о Боге, не соответствует 

мере Божественного естества, но соответствует немощи слушающих» [14, 

с. 120]. «В Священном Писании есть места, смысл которых утаён от нас»; 

многое в нём «говорится прикровенно, в притчах или многомудрыми сло-

вами»[14, с. 226–227]; поэтому «не возносись на богопознание, осуждая 

толкование, ибо внимать не силе разума, но чернилу письмён – это по-

скотски и неправильно» [14, с. 227].  

Явное сходство взглядов на символическую природу языка означает, 

что и у науки, и у религии имеются фундаментальные, пусть до конца и 

не осознаваемые, точки соприкосновения. А сделать их осознаваемыми, 

то есть создать на основе таких «точек» общую мировоззренческую почву, 

можно лишь при условии, что церковь снова заинтересуется вопросами 

мироустройства на уровне, способном конкурировать с уровнем совре-

менной науки. Не нужно только говорить, что наука – не дело церкви. 

Примеры обратного имеются в самой истории русского православия, где 

высочайшими интеллектуальными авторитетами своего времени были и 

преподобный Иосиф Волоцкий [14] (строй мышления которого крайне со-

звучен новейшим научным идеям [6, с. 107–128]), и священник Павел 

Флоренский, и многие другие особы духовного звания. Все они, как и 

многие светски ориентированные учёные, своим личным примером дока-

зывали, что настоящая наука вовсе не сводима к её материалистической 

интерпретации.  

Не стоит также забывать, что тезис о непознаваемости Божьего про-

мысла есть, в сущности, ничем не оправданная претензия на изначальное 
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знание природы промысла. Да и идея примата духа над буквой – это вовсе 

не отказ от буквы как таковой (в том числе от буквы молитвенного слова, 

энергетика которого, положительная или отрицательная – эмпирический, 

хотя и не объяснённый пока ещё, факт). Идея примата духа над буквой 

подразумевает лишь отказ от понимания Слова в духе примитивно-

материалистической «теории отражения».  

Повторюсь: материалистическое мировоззрение не преодолевает и не 

опровергает религию, а просто игнорирует её реальную проблематику. 

А именно: оно не различает в истории религии двух её сторон: той инерци-

онной, бездумной, которая, как и сам материализм, плодит «рабов слов» 

[5], и той рефлексивной, ищущей, открытой будущему, которая исходит из 

идеи примата Духа над буквой. Но тем самым материализм противопо-

ставляет себя не столько религиозному, сколько более широкому научному 

миропониманию, строящемуся на отвергнутых материалистической наукой 

(под предлогом их «идеалистичности») факторах. То есть он представляет 

собой тенденциозно суженный и заведомо ограниченный вариант научного 

миропонимания.  

Более же широкий его вариант представлен в истории познания тем 

образом мышления, который в современном научном обиходе принято 

называть «новоонтологическим». Этот образ мышления представляет со-

бой рефлексивное поле на стыке проблем, вырастающих из современных 

неклассических и постнеклассических идей, в центре которых –стремление 

человека к осознанию предельных оснований своего собственного суще-

ствования[4; с. 107–128]. Во многом этот образ мышления совпадает с гер-

меневтическим и метаязыковым направлениями современной поисковой 

мысли. А не хватает ему сегодня лишь одного: окончательного признания 

его принципиальной несовместимости с историко-материалистическим об-

разом мышления.  

О несовместимости свидетельствует многое, и, в частности – герме-

невтическое понимание предрассудков как пред-рассуждений – условий 

понимания. «Исторический анализ, – пишет Х.-Г. Гадамер, – показывает, 

что лишь благодаря Просвещению понятие предрассудка получает при-

вычную для нас негативную окраску. Само по себе слово “предрассудок” 

(Vorurteil) означает пред-суждение, то есть суждение (Urteil), вынесенное 
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до окончательной проверки всех фактически определяющих моментов» [2, 

с. 18; 3, с. 317–338].  

О несовместимости говорит и критическая рефлексия над понятием 

историзма, который начинает сегодня осознаваться как наивный историзм 

(«Наивность так называемого историзма состоит в том, что он, полагаясь 

на методологизм своего подхода, забывает о своей собственной исторично-

сти» [3, с. 354–355, 581]). О ней же говорит и трактовка познавательной де-

ятельности как развёртывания некой изначально свёрнутой «предструк-

туры понимания», превосходящей своим содержанием «идею строгости 

самых точных наук» [16, с. 150–153] (чем не «Вначале было Слово»?). 

Наконец, о несовместимости говорит проблема «круга», висящая, как да-

моклов меч, над всей эволюционно-исторической картиной мира [7, с. 14–

39, 68–72].  

Суть проблемы «круга» заключается в том, что любые научные гипо-

тезы, объясняющие происхождение Вселенной, Земли, Жизни и Разума, 

имеют своей подлинной предпосылкой не объективную логику независи-

мой научной мысли, а языковую презумпцию «происхождения» («возник-

новения», «начала»), лежащую в основе и древнейших мифов, и новейшей 

науки. Это понимал уже В. И. Вернадский, заострявший внимание на том 

факте, что используемая наукой идея «начала мира некритически заим-

ствована ею из до-научных, то есть мифо-религиозных, представлений [1, 

с. 313–314]. А создатель теории символических форм Э. Кассирер с ирони-

ей писал в своём труде: «Вместо того, чтобы подразумевать под “проис-

хождением” мифологическую потенцию, мы начинаем видеть в нём науч-

ный принцип и именно как таковой учимся его понимать» [9, с. 32]. По 

факту же и Вернадский, и Кассирер говорили об эволюционно-

исторической картине мира как о совокупности гипотез, в основу которых 

заложена поверхностно «онаученная» идея «происхождения» («возникно-

вения», «начала»). То есть они говорили об этой картине как о принципи-

ально тавтологичной.  

Осознание предрассудков как пред-рассуждений, историзма как 

наивного историзма, источника познания как предструктуры понимания, 

круга в доказательствах как свидетельства тавтологичности предпосылок 

эволюционно-исторической картины мира – всё это сигналы, оповещаю-

щие о близости и неотвратимости выхода на принципиально новую миро-
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воззренческую парадигму мышления [7]. И эти сигналы возвращают нас к 

древнейшему, но по-прежнему не теряющему актуальности вопросу: како-

во место человека в мире? Таково ли, что человек в нём – независимый от 

своего «объективного» окружения и свободно действующий в этом окру-

жении «субъект»? Или же, напротив, он – слепое орудие породивших его 

каких-то высших сил, инструмент достижения изначально скрытого от не-

го «промысла»? Или, может быть, он – не то и не другое, а что-то третье, 

пока что слабо представимое?  

Современная система представлений о мире, поделившая свои объ-

яснительные функции между знанием без веры (научно-материалисти- 

ческим мировоззрением) и верой без знания (верой в букву Священных 

Писаний), даёт на этот вопрос хотя и противоположные, но равно-

неудовлетворительные своей неполнотой, ответы. То есть она предлагает 

вопрошающим типичный манипулятивный псевдовыбор. Для нужд кон-

троля, например, слишком соблазнительна вера без знания, превращающая 

людей в бездумно-послушную, пусть и благонамеренную, толпу конфор-

мистов, а для нужд конкуренции – знание без веры, превращающее их в 

криминальное сообщество энергично-бессовестных «профессионалов». И 

уж подавно соблазнительна, с точки зрения повседневно-обывательского 

«умения жить», свобода выбора между верой без знания, освящающей мо-

ральное право на невежество, и знанием без веры, обосновывающим мо-

ральное право на любую выгодную подлость.  

Между тем характер современного информационного общества об-

наруживает всё более заметную несовместимость с рассчитанным на мас-

совое невежество псевдовыбором. Современное общество уже не хочет 

выбирать между «морковками» знания без веры и веры без знания. И перед 

этим, весьма неудобным с точки зрения привычных управленческих техно-

логий, фактом стоит сегодня не только научно-академическая, но и право-

славно-богословская мысль.  
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О. И. Кондратьева 

РАЗРЕШЕНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

КАК ДУХОВНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

С середины ХХ века обостряется интерес к антропологической про-

блематике, к теме бытия человека в условиях кризисного развития обще-

ства. Эта тема обсуждается в философии экзистенциализма, философии 

психоанализа, социологической литературе, в философии постмодернизма. 

Само по себе существование кризисных явлений не является чем-то но-

вым. Вся человеческая история – это существование в условиях кризисных 

ситуаций и поиска путей их разрешения. Способы и формы решения про-

блемных ситуаций определяют ход развития человеческого сообщества.  

В исследованиях, посвященных осмыслению антропологического 

кризиса, даются разнообразные толкования этого явления. 

М. Бубер в работе «Проблема человека» обозначил два фактора, 

определяющих огромный интерес к проблематике человеческого бытия в 

современной философии – это, во-первых, «прогрессирующий распад 

прежних органических форм совместной жизни»; во-вторых, отличитель-

ная особенность современного антропологического кризиса: перемена в 

отношении человека к вещам и связям, создаваемым его трудом. Эту осо-

бенность М. Бубер определил как отторжение человека от его творения. Он 

пишет: «Человек отныне не может совладать с миром, который есть созда-

ние его рук. Этот мир сильнее своего творца, он обособился от него, и 

встал в отношении к нему в состоянии элементарной независимости» [4, 
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с. 193]. Вопрос о сущности человека, по мнению философа, вырастает из 

вопроса о «природе этой силы-бессилия». 

Исследование Э. Тоффлера «Шок будущего» посвящено анализу по-

следствий для человеческого существования развития сверхиндустриаль-

ной цивилизации. Ускорение темпов социальных изменений, технологий, 

усложнение и дифференциация общества, многообразие материального, 

социокультурного, духовного окружения, плюрализм в искусстве, много-

образие стилей жизни уничтожают прежние инструменты интеграции об-

щества. По словам Э. Тоффлера, новый сверхиндустриальный порядок 

«основан на гораздо более многообразных и краткосрочных составляющих, 

чем любая предшествующая социальная система». Серьезнейшими про-

блемами современного человека становятся проблемы самоидентификации 

и кризиса адаптации: «Мы создаем окружающую среду настолько мимо-

летную, незнакомую и сложную, что она угрожает миллионам людей адап-

тивным нервным расстройством» [9, с. 350]. 

Об этом же рассуждает и З. Бауман, характеризуя состояние совре-

менного общества как состояние постоянной изменчивости (liquid 

modernity): «самая важная черта современного периода состоит в нена-

правленности перемен». Нет кодексов, правил, образцов, которые могли 

бы служить в качестве устойчивых ориентиров, «цель усилий человека по 

строительству своей жизни безнадежно неопределенна, не задана заранее и 

может подвергнуться многочисленным и глубоким изменениям прежде, 

чем эти усилия достигнут своего подлинного завершения» [2, с. 13]. Жиз-

ненная стратегия современного человека – гибкость, недоверие к долго-

временным обязательствам и обязанностям, бесхарактерность и безыдей-

ность. Формы переживания человеком своего существования – неуверен-

ность, нерешительность, беспомощность, униженность, страх. Ситуацию, в 

которой оказались люди, З. Бауман остроумно определяет, сравнивая ее с 

положением пассажиров находящегося в небе самолета, обнаруживших, 

что кабина пилота пуста, а аэропорт, куда они надеялись приземлиться, не 

построен.  

В современной литературе обсуждаются особенности развития лич-

ности в условиях влияния новых информационных технологий. Новые ин-

формационные технологии создают возможности в получении информа-

ции, развитии коммуникативных способностей, реализации потребностей в 
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саморазвитии. Оборотной стороной внедрения новых технологий могут 

стать информационные перегрузки, технострессы, игровая зависимость, 

идентификация с кибер-персонажем, стремление к эскапизму. Парадок-

сальным следствием развития информационных технологий может стать 

психосоциальная депривация, деформация социальных, профессиональ-

ных, материальных и семейных ценностей. 

Сегодня изменилась система ценностей, что явилось следствием 

внутренней трансформации социального процесса: экономические ценно-

сти становятся самодостаточными, приобретают статус, чуть ли не главной 

ценности. Экономический интерес и целесообразность становятся крите-

рием оценки всех остальных ценностей, в том числе, научных, религиоз-

ных и моральных.  

Одна из болезненных характеристик современного состояния чело-

века – нарциссизм, в котором воплощается искаженность духовной жизни 

человека. Исследованию этой темы посвящена работа О.Н. Павловой, она 

пишет: «Идентичность современного человека представляет собой инте-

грированный конгломерат, совокупность разнородных сосуществующих 

конфликтных составляющих в дивергентном инстинктивном поле, имею-

щих общее плато – нарциссическую составляющую структуру идентично-

сти» [8, с. 23]. Основы нарциссизма: недостаточность знаний о себе, труд-

ности с рефлексией, тщеславие, самолюбие, гордость, самопоглащенность. 

Это лишь некоторые примеры попыток осмыслить ситуацию челове-

ка в современном мире. 

На мой взгляд, особое значение в исследовании темы кризиса совре-

менной культуры, кризиса человека имеет работа И. А. Ильина «Путь к 

очевидности». Написанная много десятилетий назад, она поражает глуби-

ной исследования и точностью поставленного диагноза. Основы жестоко-

сти и бессердечности, ставшие повседневным явлением нашей жизни, – в 

самой культуре. И.А. Ильин пишет: «Человечество творит свою культуру 

неверным внутренним актом, из состава которого исключены: сердце, со-

весть и вера, а сила созерцания – заподозрена, осмеяна и сведена к подчи-

ненному, почти подавленному состоянию» [6, с.296]. Современную культу-

ру «породил душевный акт неверного строения». Из современной культуры 

изгнано «сердце»: живое, деятельное чувство любви к Богу, человеку, ко 

всему живому. Для решения своих проблем человек использует такие ин-
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струменты как воля, рассудок, расчет, интрига, жестокость и преступление. 

«Бессердечная» культура лишена жизненного импульса: «бессердечное» 

мышление не умеет вчувствоваться в свое предметное содержание, оно не 

созерцает, оно лишено интуиции – его главный прием – умственное разло-

жение жизни; «бессердечная» воля формирует животную алчность и тво-

рит злой произвол, «бессердечное» воображение вырождается в безответ-

ственную игру. 

Человечество несколько веков шло к этому состоянию, создавая со-

временную цивилизацию, основанную на том, что творческий акт толкует-

ся формально, количественно и технически. История кризиса, смыслом ко-

торого является переход от христианства к рационализму, изложена в рабо-

те Х. Ортеги-и-Гассета «Вокруг Галилея». Ортега пишет: «Современная 

эпоха… глубоко заблуждается, полагая, что первичный импульс человече-

ского бытия – мыслительная деятельность и что первичное отношение че-

ловека к вещам – интеллектуальное отношение. …Переживаемый нами 

кризис есть не что иное, как цена, которую мы платим за эту ошибку» [7, 

с. 357].  

Важным для понимания духовной жизни представляется рассужде-

ние Н.А. Бердяева о причинах кризиса духовности. По мнению философа, 

умаление и ослабление духовности в современном мире – результат объек-

тивации человека, выбрасывание его вовне. По сути, речь идет об отчуж-

дении, о господстве над человеком результатов его собственной деятельно-

сти. Духовность превратилась в условную форму и лишилась внутреннего 

существования. Он связывает кризис с отделением духовности от полноты 

жизни: «Не было целостной духовности потому, что духовно не была ре-

шена проблема человеческого труда, связывающая человека с жизнью кос-

мической. Духовность была отвлечена в особую сферу, отделенную от про-

блемы труда, от проблемы тела и его нужд, которая решалась в совершен-

ной отделенности от всякой духовности, в противоположность духовно-

сти» [3, с. 451]. Старая духовность ведет борьбу с властью природной сти-

хии над человеком путем аскезы, современное сознание борется через тех-

нику 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 ду-
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ховному процессу, от которого не может быть отделена духовность» [3, 

с.452]. 

Основанием и сутью современного кризиса является бездуховность. 

И.А. Ильин прав, полагая, что в основе выродившейся культуры лежит вы-

родившаяся жизнь, душа, духовно-бессильная, беспочвенная, неукоренен-

ная. Отвернулись от христианства и отвергли его дары: христианскую лю-

бовь и сердечное созерцание, но «человек определяется тем, что он любит 

и как он любит». Проблема в том, что человек не понимает своей беды, не 

понимает, что внутренняя расщепленность, внутренний раскол, духовная 

нецельность – это «болезнь духа», которую надо преодолеть. Задача состо-

ит в том, чтобы понять суть духовной жизни, воспитать новый способ жиз-

ни. Культура – это результат и условие творческой деятельности человека, 

которая в полной мере определяется его духовным складом. Формируя 

свою духовную жизнь, человек создает и соответствующую культуру. 

Что есть дух? Дух – сила просветляющая, преображающая, освобож-

дающая. Очень важной представляется характеристика духа как бого-

человеческого. 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: понимание челове-

ка – это объяснение его богоподобия. Человек – микрокосм, вплетен в 

сложную иерархическую структуру бытия: он есть и мертвая материя, и 

живая материя, и одушевленный организм, и живое сознание. Человек 

несет и воспроизводит структуру бытия. От животного человека отличает 

духовное сознание, особенностью которого является преодоление эгоцен-

тризма: «Для духа существует не только, что для витального сознания по-

лезно и приятно, но то, что само по себе, т.е. «объективно» ценно и истин-

но» [5, с.284]. Духовная личность есть воплощенный дух и воплощенный 

ум. Богоподобие человека в его непостижимости. С Богом человек встре-

чается в «глубинах сердца». Ум и свобода – два момента духовности. Бого-

подобие человека воплощено в уме, свободе, творчестве, власти над низ-

шими силами природы, но самое главное – это способность любить и 

стремление к вечности. 

В глубине человеческой души скрыт духовный инстинкт, как творче-

ская причина, как влечение к Совершенному, Божественному.  
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Осмыслению живого опыта духовной жизни посвящена книга мит-

рополита Сурожского Антония «Духовная жизнь». Этот труд может стать 

предметом специального философского исследования. За простотой и до-

ступностью текста глубина мысли, богатый опыт напряженной духовности. 

О. Антоний беседует с читателем о сути духовной жизни, о воспитании 

сердца, о свободе и подвиге, о созерцании и деятельности, о подвиге люб-

ви. Каковы начала духовной жизни? Начало духовности – нужда человека в 

утешении, которая становится основой желания общаться с Богом. Дух 

Святой дает крепость, силу, неразрывно связанную со смирением, состоя-

нием человека, когда он забыл про себя, отдал себя в руки Божие. Духовная 

жизнь не цепь возвышенных мыслей и переживаний, но осуществление 

Богом в нас призвания нашей жизни, вдохновение. О. Антоний основной 

чертой православной духовности называет трезвость, которая переносит 

все ценности, смысл всего от себя на Бога. Трезвость – путь подвига: пре-

данность Богу, уважение к Нему, любовь к Нему, готовность служить Ему. 

Я приведу пример размышления о предмете, который является тра-

диционным для философии: о свободе. На первый взгляд, связь между сво-

бодой и послушанием представляется несколько странной и неожиданной. 

Во всяком случае, Н. Бердяев толкует послушание как порабощение. Но 

если понимать свободу как способность владеть собой, а послушание как 

умение всем существом своим вслушиваться в другого, в его мудрость и 

опыт, что позволяет перерасти себя, отрешиться от себя, то эта связь при-

знается очевидной. Отрешение означает освобождение от себя путем овла-

дения собой. О. Антоний пишет: «Если я могу отрешиться от своих мыс-

лей данного момента, от своих эмоций данного момента ради того, что го-

ворит другой человек, больше для меня значащий, чем я сам,, тогда я могу 

освободиться от себя путем овладения собой; я могу отпустить себя, я могу 

освободиться от себя самого» [1, с. 334]. Другой смысл понятия свободы 

проясняется через соотношение свободы и любви: «…Я тебя так люблю, 

что хочу, чтобы ты был самим собой до конца, без того, чтобы, я тебя опре-

делял, тебя менял, чтобы я на тебя влиял» [1, с. 336]. Свобода как отноше-

ние созерцания. И, наконец, свобода понимается, как возможность быть 

самим собой. Задача человека не превратить свободу в произвол, послуша-

ние – в рабство. 
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Вопрос о соотношении внутренней свободы и внешних обстоятель-

ств жизни представляется очень важным. Как соотнести человека внешне-

го и человека внутреннего? Решение этого вопроса во многом определит 

решение проблемы духовного преображения человеческой жизни. 

Необходимо согласиться с выводом И.А. Ильина о том, что сущность 

кризиса культуры в глубинах человеческого бытия. Человек должен сосре-

доточиться на истоках своей жизни, произвести серьезный, ответственный 

пересмотр. Необходима реабилитация религиозности, которая придает че-

ловеку духовную целостность, создает условия для свободного творчества. 

По словам И.А. Ильина, омертвелой культуре не хватает самой глубокой и 

благородной способности человеческого существа – сердечного созерца-

ния. Условием преображения духовной жизни является осознание ее при-

роды; духовное преображение личности; восстановление духовных ценно-

стей и норм; осознание влияния кризиса духовности на развитие самого 

человека. Духовная жизнь – процесс активного творчества самого челове-

ка, задача, решаемая усилиями самого человека.  
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В. В. Коновалова 

ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ДУХОВНОГО, 

ФИЗИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ  

С ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ МЕДИЦИНЫ 

На протяжении всей истории человечества здоровье рассматривалось 

как высшая универсальная ценность, поскольку только полноценно здоро-

вое население может быть гарантом стабильности общества. Проблема 
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жизни и здоровья является фундаментальной и приоритетной для государ-

ства и гражданского общества. С развитием медико-биологических наук 

происходит расширение и углубление знаний об организме человека, идет 

непрерывный поиск путей восстановления и укрепления здоровья, но каж-

дая новая концепция в лучшем случае затрагивает лишь одну из аспектов, 

сторон, фрагментов здоровья, в котором все аспекты взаимосвязаны и вза-

имообусловлены. Очевидно, что быть фрагментарно здоровым невозмож-

но. Это обстоятельство обуславливает значимость исследований здоровья 

как целостной системы, проводимых в философско-методологическом, 

концептуальном ключе [2]. 

Здоровье является интегративной характеристикой личности и вклю-

чает в себя физический, психический, социальный и духовный статусы. 

Физическое здоровье поддерживается системой питания, дыхания, физиче-

скими нагрузками, закаливанием, гигиеническими процедурами и т.п. Пси-

хическое здоровье – системой ценностей, отношением человека к себе и 

другим. Социальное здоровье поддерживается соответствием личностного 

и профессионального самоопределения человека, его удовлетворенностью 

собственным общественным статусом. Духовное здоровье определяется 

религиозным самоопределением, смыслом и предназначением в жизни, 

нравственными приоритетами и т.п. [5].  

Человек – сложное духовное и биосоциальное явление. Для него ха-

рактерна нераздельность тела и духа. Еще древние врачи и философы 

утверждали, что подлинная причина всех заболеваний сокрыта в уме чело-

века. Телесные недомогания – это лишь внешнее проявление тех или иных 

нарушений духовной жизни людей. Еще 2400 лет назад Сократ говорил: 

«Когда приходит к врачам человек, страдающий болезнью глаз, они ему 

объясняют, что глаза находятся в голове, нужно лечить голову. Голова при-

креплена к позвоночнику, нужно лечить позвоночник, а позвоночник нахо-

дится в теле, необходимо лечить все тело. Телом же управляет дух, надо 

его лечить» [4]. Если рассматривать взаимосвязь физического, социального 

и духовного здоровья, то можно сказать, что последнее является высшей 

ступенью социально-психического состояния личности и важнейшей пред-

посылкой его роли в раскрытии потенциала творческого начала в человече-

ской жизни и деятельности. Духовность рассматривается как человеческое 

начало в человеке, а духовное здоровье – как его высшая ценность [5]. 
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В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» 

говорится, что «поддержание физического здоровья в отрыве от здоровья 

духовного с православной точки зрения не является безусловной ценно-

стью. Господь Иисус Христос, проповедуя словом и делом, врачевал лю-

дей, заботясь не только об их теле, но наипаче о душе, а в итоге – о целост-

ном составе личности. По слову Самого Спасителя, он врачевал «всего че-

ловека» (Ин. 7. 23)» [3]. В Православном учении среди причин телесных 

болезней выделяются естественные (болезни «от естества») и духовные, 

вызванные бессовским воздействием, либо ставшие следствием порабо-

тивших человека страстей. Совершенно очевидно, что душевного мира не 

бывает без спокойствия совести, без благодати Божией. Духовное нездоро-

вье обязательно скажется на телесных процессах. Это аксиома [1].  

В ряде случаев физические и психические заболевания являются пря-

мым отражением духовного состояния человека. В современной психиатрии 

алкоголизм, наркомания и все формы химических и нехимических зависимых 

состояний рассматриваются как духовные болезни. В их основе – духовная 

опустошенность, неудовлетворенность жизнью, отсутствие смысла бытия [1]. 

Разумеется, к лечению подобных заболеваний необходимо подходить ком-

плексно, главным образом через обретение веры, любви, духовных основ 

собственного существования, смысла жизни и собственного предназначения. 

Никакой, даже самой развитой медицине не под силу преодолеть в душе че-

ловека его страсти и грехи, это, при условии свободного выбора самого чело-

века и его духовных усилий, возможно только Богу.  

В этой связи попечение о человеческом здоровье – душевном и те-

лесном – искони является заботой Церкви [3]. Для формирования и под-

держания здоровья необходимо закладывать основы духовного здоровья 

личности, формируя религиозное мировоззрение человека с раннего воз-

раста, так как ни для кого не секрет, что предупреждение заболевания 

намного лучше его лечения. 

Таким образом, духовное, физическое и социальное здоровье лично-

сти находятся в диалектической взаимосвязи, дополняют и обуславливают 

друг друга. Оно является своеобразным зеркалом бытия общества, соци-

ально-экономического, экологического, демографического благополучия 

государства, а здоровье общества и нации, в свою очередь, определяется 

духовно-нравственным, культурным, интеллектуальным состоянием инди-
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видов, их идеологией, системой ценностей и т.д. Здоровье человека – это 

не только естественное состояние его организма, но и показатель силы его 

духа. Комплексный подход к оценке состояния здоровья человека позволя-

ет выработать, понятийный аппарат, способный объединить биологиче-

ские, физиологические, социальные и духовные параметры его творческой 

жизни. 
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Ж. М. Красулина 

СИСТЕМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТАРООБРЯДЦЕВ 

На современном этапе особую актуальность приобретает проблема 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Изменения 

ценностных ориентиров в российском обществе XXI в. в контексте социо-

культурной трансформации привели к постепенному истощению духовного 

потенциала личности, реализуемого в системе общественных отношений. 

Глубокий нравственный кризис и крушение прежних идеалов побуждают к 

критическому переосмыслению аксиологической парадигмы и постепен-

ному возрождению национальных истоков в русле отечественной культу-

ры, духовным стержнем которой, является православие. 

Культурный поворот к православным традициям есть важный этап в 

процессе духовного оздоровления нации и один из эффективных путей ре-

шения социокультурных задач. Концепция православного воспитания на 

протяжении многих веков в истории русского государства выступала куль-

турообразующим мотивом в формировании морально-нравственного меха-

низма взаимодействий общества и личности. 

Православная модель мировоззрения, будучи транслятором аксиомы 

религиозного опыта, духовным конгломератом которого, являлась Русская 
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Православная Церковь, интегрировала общественное сознание, обеспечи-

вая, таким образом, соборность русского народа. Церковный раскол в Рос-

сии, произошедший во второй половине XVII в., привел к серьезной де-

формации общественно-религиозных чувств, дифференцируя структуру 

духовной сферы общества. Религиозный раскол, возникший в процессе ре-

ализации церковной реформы патриарха Никона, стал мощным дезоргани-

зующим фактором, надломившим некогда единую духовную связь русского 

народа и вызвавший к жизни феномен старообрядчества. С восшествием 

на патриарший престол Патриарха Никона последовали жестокие гонения 

на старообрядцев, в сознании ревнителей древнего благочестия укрепля-

лась вера в пришествие на землю Антихриста. 

Старообрядчество представляет собой сложное и внутренне неодно-

родное по своему социальному и этническому составу религиозно-

культурное явление в русле православного христианства. Приверженцам 

древлеправославие на протяжении многих веков удалось сформировать 

свой неповторимый тип культуры, вобравший в себя духовные идеалы 

«дониконовской» Руси. Морально-нравственная модель воспитания в куль-

туре старообрядчества базируется на системе норм и ценностей в рамках 

христианской этики и морали. Одним из основных факторов в процессе 

социализации личности является семья. На наш взгляд, семья в понимании 

старообрядца является не только основным транслятором социокультур-

ных традиций и главной образовательной институцией, но и имеет некий 

сотериологический смысл. Семья предстает неотделимой частью большой 

старообрядческой общины, членов которой объединяет тесная духовная 

связь на почве единых религиозных воззрений. В сотериологическом кон-

тексте, в силу эсхатологических предчувствий старообрядцев, семья как 

единица религиозной общины староверов выступает духовным базисом, 

способным спасти душу от греховных страстей, существующих в мире Ан-

тихриста. 

Автор статьи «Историко-культурные особенности семейного воспи-

тания и образования в общинах старообрядцев» А. А.Щевьев пишет: 

«Воспитательный идеал старообрядцев лежит в далеком прошлом XVI–

XVII вв., когда при крепком патриархальном быте была сильна власть отца 

семейства, и чуть менее значимы личности остальных домочадцев: жены, 

детей и прочих родственников» [13]. На наш взгляд, характерными чертами 
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семьи традиционного типа является четкая градация в распределении и ис-

полнении социальных ролей внутри семьи. Почитание родителей и других 

старших членов семьи есть одна из главных особенностей патриархального 

типа семьи. Если обращаться к общехристианской модели семьи, то имен-

но в данной религии большое внимание уделяется такому важному соци-

альному институту как семья. В православном христианстве, исходя из 

учений, основанных на словах Иисуса Христа и внесенного в качестве ве-

роучительного изречения в Символ Веры на Втором Вселенском Соборе в 

Константинополе, датируемого 831 г., о том, что Святой Дух исходит лишь 

от Бога – Отца, доминирующую позицию в триаде (Иисус, Иосиф Обруч-

ник и Дева Мария) занимает Бог – Отец [1]. Данный принцип четко про-

слеживается и в старообрядческой культуре семейных отношений. Цен-

тральным моментом активной стимуляции духовно-нравственной деятель-

ности староверов был процесс воспитания, выступающий позитивным 

фактором социальной адаптации личности в системе общественных отно-

шений. Духовно-нравственные идеи по устройству семейного уклада жиз-

ни, староверы заимствуют со страниц «Домостроя». «Домострой» пред-

ставляет собой крупнейший памятник литературы XVI в., в котором про-

писывается свод правил, советов и наставлений по всем отраслям обще-

ственной жизни. Большое внимание «Домострой» уделяет вопросам, по-

священным воспитанию подрастающего поколения, а также взаимоотно-

шениям между родителями и детьми. В семьях староверов считают, что 

много детей – это дар Божий, аборт же для старообрядцев представляет со-

бой страшный грех. А. В. Шишкин в статье «Волое Старое» пишет: «Зай-

дешь в магазин, – вспоминали женщины о том времени, – а все бабы в оче-

реди беременные. А если узнают, что кто-то из них аборт сделал, так за-

стыдят, хоть на улице не выходи» [12, с. 50–55]. В произведениях старове-

ров часовенного согласия «О конце света» авторы также поднимают про-

блему искусственного прерывания беременности: «А в ненешном времени 

и женский пол стал на ту же степень беззакония или даже и злее: редкост-

ная жена, что не детогубица, даже и христианские жены делают всякое 

ухичрение против деторождения. Поетому и казнь атомной, войны которую 

ожидаем, она не будет щадить и женский пол» [9, с. 290]. Убийство нерож-

дённого ребенка в сознании православных христиан, к которым относятся 

и старообрядцы, есть показатель нравственного климата в обществе, и 
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только твердое следование заповедям Божием может спасти верующего от 

данного греха. Чтобы избежать греховных помыслов и противостоять мир-

ским страстям, своих детей староверы воспитывают в страхе Божием со 

строгим соблюдением законов православия. В обязанности отца и матери 

входит забота о детях, содержание их в сытости, здоровье и чистоте. Осо-

бенности воспитания староверов можно проследить в XIX главе «Домо-

строя», посвященной воспитанию детей: «Да пошлет Бог кому детей, сы-

новей и дочерей, то заботиться отцу и матери о чадах своих; обеспечить их 

и воспитать в доброй науке: учить страху божию и вежливости, и всякому 

порядку. А со временем, по детям смотря и по возрасту, учить их рукоде-

лию, отец – сыновей, а мать – дочерей, кто чего достоин, какие кому Бог 

способности даст. Любить и хранить их, но и страхом спасать, наказывая и 

поучая, а не то, разобравшись, и поколотить» [5, с. 27–29]. Большое внима-

ние в семье староверов уделялось и такому моменту в культуре домашнего 

быта, как чистота, чистый и уютный дом, во многом символизировал у ста-

рообрядцев чистоту и непорочность души. Реализация данной модели вос-

питания представляет собой сбалансированный комплекс воспитательных 

процедур, необходимых для полноценного развития личности в гармонии с 

собой и миром. Еще одним важным компонентом воспитания староверов 

выступал труд как форма практического опыта, он играл важную роль в ре-

ализации воспитательного процесса. С раннего детства ребенка приучали к 

труду, как одному из способов начального восприятия модели взрослой 

жизни. Трудовое воспитание выступало и основным средством физическо-

го развития ребенка. Созидательная деятельность имела строго дифферен-

цированный характер, зависящий от пола ребенка. Девочкам поручалась 

домашняя работа, которая готовила ее жизни женщины, хозяйки семейного 

очага, мальчикам с детства прививался комплекс практических знаний и 

умений, необходимых мужчине во взрослой жизни. Активная трудовая де-

ятельность в религиозной интерпретации староверов приобретает сотерио-

логический характер. Труд в старообрядческой духовной культуре высту-

пает неким антитезисом праздности и лености. Святитель Тихон утвержда-

ет: «Праздность, или удаление от трудов – есть сама собою грех, ибо про-

тивна есть заповеди Божией, которая велит нам в поте нашего ясти хлеб 

наш» [8]. В среде староверов труд освещался ежедневной молитвой. Ста-

рец Паисий Святогорец в труде «Том IV. Семейная жизнь» пишет: «Каж-
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дый человек своей молитвой, своей [христианкой] жизнью должен освя-

щать свой труд и освещаться сам» [10]. Понимание труда как аскезы – один 

из принципов трудовой этики православия. Родители воспитывали детей в 

осознании того, что труд не есть средство к достижению богатство, а спо-

соб существования в современных реалиях. Богатство в среде староверов 

осуждалось, ибо богатство порождает такие греховные страсти, как алч-

ность, гордыня, чревоугодие. Деньги, в понимании старообрядца, были ре-

зультатом тяжелого труда, а не целью и основным смыслом жизни, богат-

ство для старообрядца есть тяжкий крест и испытание на нравственную 

прочность. Таким образом, трудовая деятельность в семье староверов была 

непосредственно направлена на спасение души трудящегося. Здесь и рас-

крывается сотериологический компонент в созидательной деятельности 

староверов. Труд во имя спасения и возрождения истинной веры, ответ-

ственность верующего за ближнего своего, за свою общину и за старовер-

ческую церковь в целом есть духовное очищение души благодетеля от 

мирских страстей и ее спасение. Благотворительная деятельность здесь 

выступает как практическая реализация заповеди Христа Спасителя о люб-

ви к Богу и ближнему своему. 

Своих детей староверы воспитывали в духе строгой морали, исклю-

чающей ведения праздного образа жизни, в семье запрещалось употребле-

ние спиртного и табака. Человек, употребляющий спиртные напитки, в по-

нимании староверов, считается слугой Дьявола. Старообрядцы строго сле-

дуют заветам старины и чтят традиционный укдад жизни, приобретенный 

Русью с момента ее крещения Святым князем Владимиром. Система вос-

питания старообрядцев направлена на профилактику духовно-

нравственного здоровья последующих поколений, поэтому большую часть 

жизни в семье ревнителей древнего благочестия посвящалось истовому 

исполнению религиозных обрядов, чтению молитв как способу возноше-

ния ума и сердца к Богу. 

Одним из главных Таинств каждого христианина, благодаря которо-

му верующий осознает особую духовную сопричастность с Богом, являет-

ся обряд Крещения, вводящий новоокрещенного в христианскую общину 

верующих. В религиозной культуре старообрядцев Крещение занимает 

ключевое место, однако в зависимости от различных направлений, воз-

никших в силу исторических обстоятельств, наблюдаются некоторые осо-
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бенности при исполнении обряда Крещения. Согласно научным исследо-

ваниям таких дореволюционных историков, как Н. П. Ивановский, 

П. С. Смирнов, в среде староверов, относящихся к различным согласиям и 

толкам, присутствуют изменения в обрядовой практике Крещения. Старо-

веры-поповцы совершали Таинство Крещения в присутствии священника 

при полном погружении новорожденного в купель. У старообрядцев-

беспоповцев в связи с отсутствием института священства Таинство Кре-

щения осуществляется в естественных водоемах, существует практика 

Крещения на дому, обряд крещения осуществляется Наставником, рукопо-

ложенным на исполнение религиозных обрядов [11, с. 30–37]. По пред-

ставлениям староверов нетовского согласия, некрещённые дети не попада-

ют в Рай, их души беспрестанно будут метаться между небом и землей. 

А. А. Чувьюров в статье «Таинство Крещения Коми старообрядцев-

беспоповцев» про обряд Крещения у староверов, представленным нетов-

ским согласием пишет: «Крещение совершалось над новорожденными (на 

третий или восьмой день, указывается также на двух-трехнедельный воз-

раст). Для мальчиков выбирается крестный и крестная (вежай и вежань), 

для девочек только крестная (вежань). Крестные считаются в близком род-

стве, между ними были воспрещены браки. Считалось также, что у окре-

щаемого не могут быть крестные из одной семьи, если они живут вместе, 

так как для них считается осквернением, если они босыми ногами будут 

ступать по одной половицы» [11]. Староверы после Крещения устраивали 

обед по случаю совершения данного обряда, спиртное на торжестве не 

употреблялось. Крестный, будучи духовным наставником, выполнял про-

светительскую роль в духовном воспитании окрещаемого и отвечал за 

нравственное здоровье своего крестника. В крестные выбирали человека с 

хорошей репутацией, строго соблюдающего все заповеди Христа, крест-

ным не мог быть человек, придерживающийся иных религиозных взглядов. 

Данный факт подтверждает и VI глава «Домостроя» «Как почитать Отцов 

своих и повиноваться им во всем», которая гласит: «Следует знать и то, как 

почитать детям духовных своих отцов. Приискать отца духовного доброго, 

боголюбивого и благоразумного, рассудительного и твердого в вере, кото-

рый подаст пример, а не потаковщика пьяницу, не сребролюбца, не гневли-

вого. Такого следует почитать и слушаться во всем, и каяться перед ним со 

слезами, грехи свои поведуя без стыда и без страха, а наставления его ис-
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полнять и епитимьи соблюдать по грехам своим» [5, с. 27–29]. Духовные 

наставники учили крестников грамоте и молитвам и принимали непосред-

ственное участие в жизни своих крестных детей, которые в свою очередь, 

должны были заботиться о своих духовных родителях в старости. Таким 

образом, крестный является неким воплощением духовного идеала верую-

щего, образцом для подражания подрастающего поколения православных. 

Система духовно-нравственного воспитания старообрядцев тесно 

взаимодействует с обрядовой практикой религиозной старообрядческой 

традиции, обряд в данном случае можно рассматривать как практическую 

форму духовного обучения, которую верующий познает в процессе испол-

нения обрядового действа. Большое внимание в среде староверов отдается 

именно обрядовой практике, которая выступает неким внешним проявле-

нием духовной сущности религии. Важным моментом в религиозной тра-

диции староверов является Таинство Исповеди, главнейшей части Таин-

ства Покаяния. В авраамических религиях исповедь трактуется, как при-

знание перед собой и Богом грехов, совершенных исповедующимся в мир-

ской жизни. Таинство исповеди в среде старообрядцев совершалось четыре 

раза в год, во время Великого, Петрова, Успенского и Рождественских по-

стов при строгом их соблюдении. Т. И. Дронова в статье «Таинство испове-

ди в обрядовой практике нижнепечорских староверов» пишет: «В старооб-

рядческом правиле оговорен и начальный возраст приобщения детей к ис-

поведи: мужчин с 14, женщин с 12 лет, в исключительных случаях (раннее 

взросление) – с десятилетнего возраста. Согласно этнографическим дан-

ным, у нижнепечорских староверов начальный возраст приобщения к ис-

поведи определялся 6–7 годами. Считалось, что в этом возрасте дети уже 

должны были самостоятельно отвечать за свои грехи, а до указанного воз-

растного рубежа крещеные малыши находились под особой опекой своего 

ангела-хранителя и в силу своей безгрешности сравнивались с ангелами» 

[3, с. 38–44]. Во время исповеди верующий ощущает присутствие Бога че-

рез призму собственных экстатических переживаний. Исповедь для моло-

дого человека есть важный религиозно-обрядовый процесс, направленный 

на духовное очищение мыслей от греховных помыслов, порочащих добро-

детельную жизнь верующего. В беседе с Наставником в детском сознании 

укреплялось представление о благочестивом образе жизни, изначально за-

ложенном ребенку в кругу семьи. В воспитательной практике староверов 
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исповедь играла важную роль, посредством исповеди единоверцы приви-

вали ребенку страх и чувство благоговения перед Богом. Таким образом, 

Таинство Исповеди в системе духовно-нравственного воспитания старове-

ров представляло собой механизм воздействия на сознания верующего, 

сдерживающий молодое поколение от греховных мыслей и мирских стра-

стей и помогающий верующему не выходить за духовные рамки нрав-

ственности и морали. 

Духовно-нравственное воспитание староверов базируется на тради-

циях православной культуры, большое внимание в среде староверов уделя-

ется сохранению культурных традиций «дониконовской» Руси, мирочув-

ствие староверов проникнуто сотериологическим осмыслением эсхатоло-

гических представлений, спасение души есть одна из главных духовных 

задач верующего, которую он должен решить, чтобы войти в Царство Бо-

жие. 
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С. С. Логиновский 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ЛЮБВИ И НАКАЗАНИЯХ  

В СОЦИАЛЬНОМ (ЦЕРКОВНОМ) БЫТИИ  

«НОВОЙ ТВАРИ ВО ХРИСТЕ» 

Экклесиология, учение о Церкви, является важнейшим разделом со-

циальной мысли святых отцов. Ведь как справедливо замечает архиеп. Фе-

одор (Позднеевский), «если христианство восстанавливает падшего чело-

века в образ первозданного [человека – С. Л.] и возвращает как бы его сно-

ва в сыны Божьи и в члены Царства Божия, то оно должно создать и выра-

ботать и новые проявления не только личной жизни, но и новые формы 

общественной организации людей» [23, с. 99]. Такой новой формой обще-

ственной организации людей, в рамках которой происходит восстановле-

ние падшего человека и его единение с Богом и ангелами и является Цер-

ковь. «В том-то и вся "идея" Церкви, – пишет прот. Александр Шмеман, 

выражая святоотеческое видение данного вопроса, – что она есть новое 

общество, новое человечество, а не только новая религия» [28, с. 390]. 

В бытии Церкви святые отцы усматривают те элементы идеального 

общества (Царствия Небесного), которые во все полноте будут явлены по-

сле Второго Пришествия и Страшного Суда. Наличие этих элементов не 

случайно, поскольку Церковь, по мнению святых отцов, существенно от-

личается от других видов социального бытия человека. Говоря об этом от-

личии, Г.В. Флоровский пишет, что согласно святоотеческому вероучению 

основавший ее «Христос не над Церковью и не вне ее. Церковь – в Нем. 

Церковь – это не просто сообщество тех, кто верует во Христа и следует 

Ему или Его заповедям. Она – сообщество тех, кто обитает и пребывает в 

Нем и в ком Он Сам обитает и пребывает Духом» [27, с. 189] Святым, 

«ведь Он как Бог ста в сонме богов (Пс. 81, 1), то есть в спасаемых и, стоя 

посреди [них], раздает достойным [дары] будущего блаженства, не отделя-

ясь от них никаким пространством» [17, с. 238]. Поэтому, «кто имеет в ви-

ду Церковь, тот имеет в виду Самого Христа, Который приумножением 

спасаемых созидает и возращает Самого Себя» [4, с. 388]. Свт. Мефодий 

Патарский, уподобляя Церковь Еве, а Христа Адаму, говорит, что «как из 

ребра спящего Адама создана была Ева, так от лежащего в смертном сне 

Иисуса Христа исшел Святой Дух из которого и образовалась Церковь» 
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[10, с. 474]. В этой смерти и последовавших за ней событиях, по мнению 

святителя, Церковь получает духовное семя, которая она как женщина не 

только принимает, но и умножает и развивает, порождая сынов Божьих, об-

разующих новое общество. Только в этом обществе (в Церкви) люди, 

«несовершенные и еще начинающие спасительное учение, возрастают и 

образуются, как бы в материнском чреве, от более совершенных, пока они, 

достигнув зрелости возрождения, и потом, по преуспеянии сами, сделав-

шись Церковью, будут содействовать рождению и воспитанию других де-

тей во вместилище души, как бы в утробе, непреклонно осуществляя волю 

Слова» [19, с. 52]. 

Для того чтобы стать полноценной частью этого нового общества, 

человек также должен стать новым: итак, – говорит апостол Павел, на сло-

ва которого опираются святые отцы, – кто во Христе, тот новая тварь; 

древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом при-

мирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что 

Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и 

дал нам слово примирения (2 Кор. 17–19). Объясняя эти слова апостола, свт. 

Иоанн Златоуст говорит: «что же такое древнее? Или грехи и разные роды 

нечестия, или все иудейские (обряды); а лучше – то и другое вместе… Но 

вот теперь [после Боговоплощения. – С. Л.] и душа новая (потому что очи-

щена), и тело новое, и служение новое, и новые обетования, и завет, и 

жизнь, и трапеза, и одежда, и все вообще новое… вместо земного Иеруса-

лима мы получили вышний престольный град, вместо обетованной земли – 

Царство Небесное» [15, с. 573]. 

Рождение нового человека не есть автоматический процесс; оно 

предполагает (помимо крещения) систематическую работу над собой. Если 

же этого не происходит, то люди «по беспечности и страстному навыку 

впадают в бесчувственность и омрачение» [5, с. 85] и «действие Святого 

Духа, которое в крещении дано… всякому верующему, вследствие нераде-

ния о заповедях погребается страстями» [6, с. 109] нередко даже худшими, 

чем до крещения. Поэтому свободу, данную человеку в Крещении необхо-

димо использовать для всецелого утверждения в Боге, Который ожидает 

«от нас посильного произволения и старания – не потому, чтобы Ему было 

приятно видеть нас в трудах, но потому, что, будучи человеколюбивым, Он 

хочет даровать нам награды как то, что мы заслужили» [21, с. 65]. 
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Главное отличительное свойство новой твари и образуемого ею но-

вого общества (Церкви) – это любовь. На это, подчеркивают святые отцы, 

постоянно указывал Христос и апостолы: по тому узнают все, что вы Мои 

ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин. 13, 35); сия есть за-

поведь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той 

любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 15, 12–13). 

Важнейшим признаком истинной любви, способствующим преобра-

жению социальной реальности, является универсальность. Христианин, 

настаивают отцы Церкви, должен любить всех. Только в таком случае лю-

бовь способна изменить как самого человека, так и окружающих его лю-

дей. Различного рода возражения, указывающие на невозможность любить 

всех, святые отцы не считает неубедительным. Да, зло необходимо ненави-

деть, но люди по своей природе не есть зло, поэтому «должно ненавидеть, 

но не их, а их учение, не человека, а порочную жизнь и развращенную во-

лю. Человек есть дело Божие, а заблуждение – дело дьявола» [14, с. 336], в 

котором, впрочем, человек добровольно участвует, почему такая развра-

щенная воля и подлежит исправлению. Исправление же это, по мысли свя-

тых отцов, возможно только любовью, которая долготерпит, милосерд-

ствует, не раздражается, все покрывает, всему верит, все переносит. 

Конечно, отцы Церкви понимает, что есть люди, на которых подоб-

ное отношение не действует. Но они не считают и это возражение серьез-

ным аргументом против квалификации любви как главного принципа орга-

низации нового общества. «Не говори мне, – восклицает Златоуст, – что 

люди потерянные, делая (долготерпеливому) зло и не претерпевая за то зла, 

становятся хуже; это происходит не от его долготерпения, а от тех самих, 

которые пользуются им не так как должно» [там же, с. 330]. Это позволяет 

предположить, что и жесткое отношение к таким людям, воздаяние им 

злом за зло так же вряд ли исправит ситуацию к лучшему, но, скорее, еще 

больше озлобит их. Поэтому лучше вспомнить «о людях более кротких, ко-

торые получат от этого великую пользу; когда они, делая зло, не претерпе-

вают за то зла, то, удивляясь терпению страждущего, получают величай-

ший урок любомудрия» [там же]. Особенно важно, что это урок делом, по-

казывающий, что идеал любви осуществим, может быть основой социаль-

ной жизни. 
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Указание на важность единства и его следствия – мира – не означает, 

что любое единство и мир есть благо. Следовательно, не любая «брань» и 

«разделение» есть зло (грех). «Бывает и согласие худо, – подчеркивает Зла-

тоуст, – бывает и разногласие хорошо» [13, с. 375], отмечая, что именно на 

это указывает Христос, говоря: не мир пришел Я принести на землю, но 

меч (Мф.10, 34). Приводя примеры, святитель говорит: «строившие башню 

были согласны между собою во вред себе, и они же опять, хотя и невольно, 

разделились к своему благу. И сообщники Корея не на добро согласились 

между собою, потому были разделены к добру. Иуда также был в согласии 

с иудеями не на добро. Значит, – делает вывод Златоуст, – и разногласие 

может быть хорошо, и согласие худо. Потому-то (Христос) говорит: если 

нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, если глаз твой соблазняет тебя, 

вырви его (Мф.18, 8,9)» [там же], «ибо похвальная брань лучше мира, раз-

лучающего с Богом» [3, с. 54]. 

Указание на возможность дьявольской любви, основанного на ней 

худого мира и направленной против них – и поэтому благой – вражды (раз-

дора) могут показаться противоречащими словам Христа о необходимости, 

входя в каждый дом, приветствовать его обитателей миром. Но святые от-

цы не усматривают в этом противоречия, «потому что тогда особенно и во-

дворяется мир, когда зараженное болезнью отсекается, когда враждебное 

отделяется. Только таким образом возможно небу соединиться с землею. 

Ведь и врач тогда спасает прочие части тела, когда отсекает от них неизле-

чимый член; равно и военачальник восстановляет спокойствие, когда раз-

рушает согласие между заговорщиками. Так было и при столпотворении. 

Худой мир разрушен добрым несогласием, – и водворен мир» [12, с. 384]. 

Объясняя слова апостола Павла: Держися же правды, веры, любви, мира со 

всеми призвающими Господа от чистого сердца (2 Тим.2, 22), блаж. Фео-

дорит Кирский замечает: «любить можно всех; сие предписывает и закон 

евангельский: Любите враги ваша (Мф. 5, 44); но быть со всеми в мире не-

возможно, ибо для сего нужно общее произволение. А таковы [лишь – 

С.Л.] все призывающие Господа от чистого сердца» [25, с. 615]. Все будут 

такими только в эсхатологической полноте Царствия Небесного, где, по-

этому, не будет вражды и других феноменов ветхого общества. 

Впрочем, и в этом эоне, враждуя, христианин не должен забывая о 

любви. Более того, христианин должен враждовать ради любви, преследуя 
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цель избавить «брата» (из любви к нему) от греха, и если «брат оставляет 

грех», в отношении к нему вражда прекращается. Непрестанным «гневом 

надобно вооружаться против одних демонов, мысленно вражествующих 

против нас и ярящихся» [26, с. 413] непрестанно. Бесы навсегда утверди-

лись во грехе и без устали склоняют к этому людей, по причине чего «со-

вершенною ненавистью ненавидеть бесов, как врагов нашего спасения, Да-

видское научает нас слово» [24, с. 333]. Но при этом «совершенной ненави-

стью ненавидит врагов спасения» тот, «кто не грешит не только делом, но и 

мыслью» [там же], кто живет добродетельно по заповедям Христа, то есть 

любит, ибо для святых отцов именно «любовь есть исполнение всех запо-

ведей, всех их в себе связующая и держащая» [там же, с. 324]. Таким обра-

зом, для святых отцов ненависть и брань, даже с благими целями, это лишь 

инструментальная ценность. Финальной ценностью является всех соеди-

няющая любовь, итогом которой является мир, согласие и обожение. 

Превосходство любви над раздором, в том числе и полезным, видно и 

из того, что она, в отличие от греха и его последствий (к которым отно-

ситься и полезный раздор) как подчеркивает апостол Павел, никогда не пе-

рестает (1 Кор. 13, 8). Апостол, объясняет блаж. Феодорит Кирский, пока-

зывает, что не только материальные предметы, но и весьма важные в зем-

ной жизни «дарования престают, пребывает же одна любовь… Ибо излиш-

ня вера в будущей жизни, когда явными соделаются самые вещи. И если 

вера – осуществление ожидаемого (Евр. 11, 1), то, по явлении самих ве-

щей, нет уже потребности в вере. Так же излишня там и надежда. Ибо 

надежда, когда видит, не есть надежда: ибо если кто видит, то чего ему 

и надеется (Рим. 8, 24)? Но любовь там паче имеет силу, когда упокоятся 

страсти, тела соделаются нетленными, а души не будут избирать ныне то, а 

заутра другое» [25, с. 284], но, соединяясь с неизменным Благом, сами ста-

нут подобно Ему неизменно благими. 

Именно в этом заключается цель любви: «разнообразно разорванных 

злом соединит опят посредством правой веры и духовной любви. Спаси-

тель и пострадал для того, да чада Божия расточенная соберет во едино 

(Ин. 11, 52)» [18, с. 136]. Указывая на это недостижимое для тварных су-

ществ единство, которое дано достичь новой твари во Христе, Христос го-

ворит: Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, 

потому что они Твои... Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, кото-
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рых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы... Я в них, и Ты во Мне; 

да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и воз-

любил их, как возлюбил Меня (Ин. 17. 9, 11, 23). Конечно, замечает свт. 

Афанасий Великий, мы «не в таком смысле будем едино, в каком по есте-

ству Отец в Сыне, и Сын в Отце, но в каком сообразно это с нашим есте-

ством, в каком возможно для нас» [1, с. 395]. Но и это единство, уступаю-

щее единству Троицы, все же превосходит любое тварное единство. 

Св. Николай Кавасила так разъясняет этот вопрос: единение Бога с 

любящими Его выше любого единения, существующего в тварном мире. 

По этой причине ни один из примеров единения, взятых из тварного бытия 

не способен передать характер и степень единения Бога с любящими Его. 

Так, хотя части тела настолько тесно соединены с главою, что по отделении 

умирают, святые «соединены со Христом более, нежели со своею главою и 

Им живут больше, нежели союзом с главою. И это ясно в блаженных муче-

никах, которые одно переносили легко, о другом не могли и слышать; голо-

ву и члены отлагали с удовольствием, а от Христа не могли отступить даже 

звуком голоса» [16, с. 17]. Поскольку все же необходимо было передать 

людям, существующим в этом эоне, хотя бы тень знания об этом единении, 

в Писании используются различные примеры единения из тварного мира: 

житель и дом, то на виноградная лоза и ее ветви, брак, части и глава. Даже 

максимальное для тварного мира единство разумного твари с самой собою, 

самотождественность, также меньше единения Бога и любящих его, по-

скольку, хотя «из блаженных духов каждый есть одно и то же с самим со-

бою, но со Спасителем соединен больше, нежели сам с собою. Ибо любит 

Спасителя больше, нежели самого себя… Если такова человеческая лю-

бовь, то божественной и понять нельзя. Ибо если лукавые показывают та-

кое благомыслие, что нужно сказать об оной благости? Когда так превыше-

естественна любовь, нужно, чтобы и союз, в который вовлекает он любя-

щих, превышал помысел человеческий, так что и объяснить его сравнени-

ем нет возможности» [там же, с. 17–18], но возможно познать (в доступной 

для тварных существ мере) опытно, живя в Церкви, поскольку «единство 

Церкви есть дар Божий, само присутствие Святой Троицы в жизни Церк-

ви», которое «переживается как дар Божий по мере возрастания христиа-

нина в святости» [7, с. 59–60]. 
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Таким образом, отличительное свойство новой твари во Христе – 

любовь – кардинально преображает ее социальное (церковное) бытие, де-

лает его принципиально отличным от любых других форм социальной ор-

ганизации. Тем не менее, поскольку земное бытие новой твари во Христе 

еще не являет собой всецело чуждую греху эсхатологическую полноту 

Царствия Небесного, поскольку даже в церковном бытии века сего присут-

ствует грех и человек, будучи свободным, может даже после нового рожде-

ния (крещения) возвращаться к нему, постольку необходимы различные 

средства борьбы с грехом. Одним из таких средств и является наказание. 

На первый взгляд наказания, также как и вражда, противоположны 

главному свойству социального бытия новой твари во Христе – любви. 

Однако с точки зрения святых отцов это не всегда так. Для них возможны 

наказания, которые не только не противоположны любви, но есть ее прояв-

ление. 

Святые отцы не мыслят наказания как окончательное самодостаточно 

деяние, решающее все проблемы. Как замечает специалист по церковному 

праву Н.С. Суворов, «судебный акт с наложением церковного наказания 

имеет в виду лишь побудить преступника, чтобы он сознал свое преступ-

ление, т.е. что он сам совратился с истинного пути и что поведение его 

служит к соблазну других членов общества, с подрывом чести и достоин-

ства Церкви, и чтобы сознание это возбудило в нем чувство раскаяния. Это 

чувство, несомненно, вызовет потребность в облегчении души чрез таин-

ство исповеди, так что за отправлением открытого церковного суда стоит, в 

конце концов, исповедь с разрешительной молитвой» [22, с. 7] – церковное 

таинство, уже не имеющее аналогов в ветхом обществе и способное, по 

мнению святых отцов, действенно бороться с главной проблемой этого 

эона – грехом. Таким образом, церковные наказания не исключают и не за-

меняют те новые реалии, присущие исключительно Церкви, которые явля-

ются главным средством «построения» нового общества. 

Наказывая, Церковь указывает, что «коль скоро человек стал членом 

Церкви, он тем самым взял на себя обязанность подчиняться и Божествен-

ным законам» [29, с. 20], существующим в Церкви, ибо спасение соверша-

ется не как захочется «больному» грехом, но как установлено в Церкви. 

Отлучение вовсе не случайно существует для членов Церкви, а не для 

«внешних», поскольку «отлучение таковых не служило к исправлению их» 
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[20, с. 15]. При этом и «отлученные кающиеся не считались находящимися 

вне Церкви, они не именовались внешними… С одной стороны, отлучае-

мые выражали любовь и покорность Церкви, исполняли налагаемые на них 

обязанности кающихся; с другой стороны, верные не отказывались иметь 

некоторого общения с ними; сострадая им, они воздыхали с ними» [там же, 

с. 16] и всячески помогали им исправляться, действенно проявляя свою 

любовь к «членам» единого «тела Христова» – Церкви. 

Сам Бог, подчеркивают святые отцы, наказывает людей, что не ис-

ключает Его любви к людям, но, напротив, предполагается этой любовью: 

«если бы не наказывал Он нас, – подчеркивает преп. Ефрем Сирин, – это 

значило бы, что ненавидит Он нас» [8, с. 231]. Как говорит свт. Василий 

Великий, причина существования наказаний – грех, цель – искоренение 

греха, чтобы и в этом, и будущем веке человек мог стать членом благого 

общества Бога, ангелов и людей. «Как врач, хотя производит в теле труды и 

страдания, однако же, благодетелен, потому что борется с болезнью, а не с 

больным; так благ и Бог, который частыми наказаниями устрояет спасение 

целого» [2, с. 146]. Поэтому для святых отцов и возможно сказать, что 

«наказания, посылаемые от Бога, суть скорее действия Его человеколюбия, 

чем наказания» [11, с. 258]. Поскольку же и в Церкви в нынешнем веке су-

ществуют не только святые, но и стремящиеся к святости (причем, по 

«козням бесов» и по собственному нерадению не всегда успешно), то для 

них, когда происходят падения, по мнению святых отцов вполне уместны 

наказания, которые (включая самое суровое – анафему) имеют «значение 

духовного церковного врачества против недуга в духе человеческом, при-

чиняющего вечную смерть» [9, с. 5]. Таким образом, с точки зрения святых 

отцов в конечном итоге церковное наказание есть проявление любви, по 

причине чего и совершаться оно должно с любовью. 

Таким образом, отличительное свойство новой твари во Христе – 

любовь – кардинально преображает ее социальное (церковное) бытие, де-

лает его принципиально отличным от любых других форм социальной ор-

ганизации. Тем не менее, поскольку земное бытие новой твари во Христе 

еще не являет собой всецело чуждую греху эсхатологическую полноту 

Царствия Небесного, поскольку даже в церковном бытии века сего присут-

ствует грех и человек, будучи свободным, может даже после нового рожде-

ния (крещения) возвращаться к нему, постольку необходимы различные 
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средства борьбы с грехом. Одним из таких средств и является наказание. 

Наказание не нужно излечившимся от греха, или никогда не причастным 

ему, как ангелы, но оно необходимо тем, кто живет в этом эоне, находиться 

в процессе лечения, каковых – большинство. При этом наказания, при пра-

вильном их использовании не только не противоположны любви, но есть ее 

проявление. 
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Е. О. Матвеева 

ИДЕИ ГУМАНИЗМА И ПРОСВЕЩЕНИЯ В «ИСТОРИИ РУССКОЙ 

ЦЕРКВИ» Е. Е. ГОЛУБИНСКОГО 

В жизни каждого человека бывает момент нравственного самоопре-

деления, когда мы отвечаем на вечные вопросы, неразрывно связанные с 

тайной нашего бытия, с нашим предназначением. В такие минуты личные 

мысли и чувства сопрягаются не только с нашим стремлениями и надеж-

дами, но и с исторической судьбой родной земли, ибо в любом случае 

судьба народа и страны определяет жизнь человека. 

Нравственное, гражданское, патриотическое воспитание, формиро-

вание, или, лучше, воспользуясь термином великого педагога В.А. Сухом-

линского, сказать "рождение гражданина" невозможно без знания истории 

и культуры своего народа, знания, формирующего чувство корней, исто-

ков,сопричастности к великим деяниям предков, "делам давно минувших 

дней, преданьям старины глубокой". 

Идея историко-культурного просвещения чрезвычайно актуальна в 

наши дни, в современной социокультурной ситуации, характеризующейся 

утверждением ценностей и идеалов общества потребления, дегуманизиру-

ющих ум, сознание, душу человека и по сути своей глубоко чуждых тради-

ционным экзистенциальным идеалам российского просвещения. Педагоги, 

психологи, социологи обоснованно бьют тревогу, утверждая, что значи-

тельная часть подрастающего поколения в век высоких технологий, когда, 

казалось бы доступна любая информация, оказывается весьма невеже-

ственна в истории родной страны, в художественной литературе, в высокой 

культуре. Вместе с тем, отроки легко воспринимают ценности массовой 

культуры с ее ориентацией на вечный праздник, перманентное развлече-
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ние, с весьма размытыми представлениям о стыде, грехе, нравственном па-

дении человека. Подобная философия активно утверждается средствами 

массовой информации, паразитирующими на человеческих страстях и по-

роках, она приносит печальные плоды: этодевиантное поведение несовер-

шеннолетних, распад семей, социальное сиротство. 

Возвращение к нравственным истокам, духовное оздоровление об-

щества, ставшее насущной потребностью российской жизни, невозможно 

без обращения к культурным истокам, научному и творческому наследию 

видных мыслителей, среди которых заметное место занимает писатель-

богослов, историк русской православной церкви Евгений Евстигнеевич Го-

лубинский (1834–1912), чья эрудиция, неиссякаемая жажда познания, лю-

бовь к русской истории восхищали современников и продолжают удивлять 

потомков. Перу Е.Е. Голубинского принадлежат фундаментальныетруды по 

истории русской церкви: "Очерк истории просвещения у греков со времени 

взятия Константинополя турками до настоящего столетия", "Христианство 

в России до Владимира Святого", " Краткий очерк по истории православ-

ных Церквей: Болгарской, Сербской и Румынской или Молдо-Валашской", 

"Митрополит всея России Феогност", "Митрополит всея России Максим", 

"Святые Кирилл и Мефодий, первоучители славянские", "Преподобный 

Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра: Жизнеописание пре-

подобного Сергия и путеводитель по Лавре". Однако трудом всей жизни 

ученого, его подвигом стала "История русской церкви" – выдающийся па-

мятник русской богословской мысли конца XIX– начала XX века. 

Сегодня, когда минуло сто лет с момента завершения публикации 

труда Е. Е. Голубинского, нам становится яснее значимость его работы для 

православия, для истории, для культуры и нравственного воспитания об-

щества. Какого бы периода русской церковной истории ни касался иссле-

дователь, для него была жизненно важна нравственная подоплека деятель-

ности прославленных исторических личностей, их вклад в нравственное, 

культурное, интеллектуальное просвещение современников. Понимая 

жизнь как неустанный труд на благо ближнего, умножение света, добра и 

созидания, ученый смог в главной своей книге создать великолепные порт-

реты подвижников православия, людей, даже в самые тяжелые и неблаго-

приятные исторические периоды способствовавших утверждению веры и 
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незыблемых христианских идеалов гуманизма, жертвенности, просвеще-

ния, нравственного совершенствования человека.  

Во втором томе «Истории русской православной церкви», где рассмат-

ривается период «От нашествия монголов до митрополита Макария включи-

тельно», представлена деятельность выдающихся иерархов церкви русского 

Средневековья, оказавших заметное влияние не только на ход церковной жиз-

ни, но и на отечественную историю, философию, культуру, на утверждение в 

российском обществе ценностной системы христианства.  

"История русской церкви " Е. Е. Голубинского – это не публикация 

архивных документов с комментариями дотошного историка, это живой, 

увлекательный рассказ об эпохах, людях и судьбах, в котором слышен жи-

вой голос автора, человека, пытавшегося в великих и легендарных события 

увидеть нравственную подоплеку, их влияние и на историческую судьбу 

церкви и народа, влияние на жизнь пусть даже маленького и бесправного в 

те времена человека. В подобной трактовке истории остро ощущается гу-

манизм самого исследователя, его альтруистическое представление о чело-

веколюбивой миссии русской православной церкви, призванной защищать, 

поддерживать мирян в роковые минуты их земного пути. 

Повествуя о жизни митрополита Кирилла третьего, исследователь 

уделяет значительное внимание решениям Владимирского собора 1274 го-

да, ведь в документах, запечатлевших его деяния, говорится о запрещении 

поборов с неимущих прихожан и необходимости терпимого, доброго от-

ношения к ним: «Беззаконное средство, к которому прибегали иные наши 

епископы, вослед за иными епископами греческими для вымогания денег с 

мирян, состояло в том, чтобы подвергать невинных людей отлучение от 

церкви и потом взимать плату за разрешение. Собор придает отлучению 

епископов, прибегающих к такому средству для удовлетворения своей 

страсти сребролюбия. 

Угнетение епископами одного особого класса – мирян состояло в 

том, что они принуждали нищих работать на себя в своих имениях или 

усадьбах – жать и косить сено, что они принуждали последних перевозить 

хозяйственные припасы из усадеб к местам их жительства ... И вымогали с 

них подарки под видом "сборного". Собор воспретил епископам творить 

насилие над нищими» [1, с. 67]. 
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Таким образом мы видим, что в деяниях иерархов церкви Е. Е. Голу-

бинский особо выделяет их заботу о страждущих, их стремление помочь 

тем, кто ежедневно испытывал голод, лишения, унижения. Великая идея 

любви к человеку и счастье творения добра становятся центральными в 

творчестве исследователя, в его понимании истории русской православной 

церкви. Книга Е. Е. Голубинского каждой строчкой, каждой буквой своей 

связана с историей России и русской культурой, она доказывает, что влия-

ние православия на возникновение духовно-нравственных воззрений наше-

го народа было огромным, ученый актуализирует значение деяний 

русских митрополитов и христианской литературы для появления того 

культурного феномена, который весь мир знает как "русский характер". 

Значительное внимание уделял Е. Е. Голубинский дошедшим до нас из 

глубины веков посланиям иерархов русской православной церкви, по-

скольку в них во многом раскрывается та моральная система социальной 

жизни, мироустройства, которую они пытались править обществу. В част-

ности, ученый довольно подробно рассматривает соборные послания мит-

рополита святого Алексея: "В первом, или общем учительном послании 

святого Алексея содержатся настоятельные увещевания "христолюбивым 

христианам": любить друг друга, иметь в сердцах своих страх Божий, со-

блюдать заповеди Божии, принося ежедневное покаяние в своих гре-

хах,творя милостыню и удаляясь от неподобных дел, каковы: блуд, пьян-

ство, грабление, насилие, чародейство, иметь в уме своем смерть с после-

дующим воздаянием каждому по делам; князьям, боярам, вельможам су-

дить право и милостиво"[1;с.189]. 

Так из века в век, из послания в послание утверждались идеи гуманиз-

ма, альтруизма, человеколюбия, созидалась нравственная система народа. 

Фундаментальное творение Е.Е. Голубинского точно на машине вре-

мени переносит нас в иные исторические эпохи: словно живые, страстные 

собеседники появляются перед читателями мудрые митрополиты и рядо-

вые священники, князья, прихожане, сумевшие в тяжелых исторических 

условиях сохранить веру, культуру и создать великую страну, объединив-

шую одной судьбой десятки народов, для которых христианство благодаря 

мужественным подвижникам стало родной верой. 

Идея личности, сумевшей во имя торжества истинной веры преодо-

леть, казалось бы, непреодолимые преграды, а если потребуется даже от-
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дать свою жизнь, стала определяющей для научного творчества 

Е. Е. Голубинского. Особенно ярко такое понимание церковной истории 

прослеживается в главе, посвященной святому Стефану Пермскому, рас-

пространившему христианство среди зырян. 

Прежде чем просвещать народ, пребывавший в язычестве, Стефан 

начал основательно заниматься самообразованием и выучил язык своей бу-

дущей паствы. Таким образом этот русский святой уже во второй половине 

XIV столетия обнаружил нравственное качество, весьма характерное для 

следующих поколений интеллигенции– это стремление к самообразованию 

и бескорыстному просвещению других. 

Говоря об этой замечательной черте святого Стефана Пермского, автор 

подчеркивает: «Неизвестно точным образом, когда именно пришел ему по-

мысел стать просветителем жившего по соседству с его Родиной языческого 

народа. С наибольшей вероятностью нужно думать, что еще в Устюге до по-

стрижения в монахи, когда он собственными глазами видел этих язычников, 

в немалом, вероятно, количестве живших не только по соседству с городом, 

но и в самом городе. Что действительно еще в Устюге до пострижения в мо-

нахи принято было им намерение стать просветителем соседнего языческо-

го народа косвенно подтверждает это и жизнеописатель, говоря о его про-

межуточной жизни между Устюгом и отправлением на проповедь к язычни-

кам, что "издавна то у него сдумано бяше» [1, с. 270]. 

Среди личных качеств святого Стефана Пермского, сделавшего его 

выдающимся миссионером, Е.Е.Голубинский отмечает пытливый ум, 

страсть к образованию, книжной премудрости, убежденность в своей 

правоте, непоколебимую веру в идеалы христианства, в их спасительное 

влияние на человеческую душу, человеческую жизнь и, конечно, огромную 

любовь к народу, окормляемому им словом Божьим, мудрость, терпение, 

способность смиренно и даже радостно переносить все тяготы, которые 

выпадают на долю миссионера. 

Особенно подчеркивает Е.Е. Голубинский личное мужество просве-

тителя, готового во имя обращения языческого народа в христианскую веру 

бесстрашно рисковать жизнью: "...дело его отличается весьма важной ха-

рактеристической чертой, которая придает ему совершенно особенное зна-

чение и достоинство. Почти все другие древнего и старого времени наши 

миссионеры, трудившиеся над обращением в христианство инородцев, 
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действовали при большем или меньшем покровительстве и при большей 

или меньшей помощи гражданской власти, так что действовали не только 

под охраной этой власти, но и при ее настоящем участии. Святой Стефан 

выступил на свою проповедь Евангелия и совершил ее без всякого 

покровительства и без всякой помощи гражданской власти. Он отправился 

к зырянам обращать их в христианство, надеясь единственно на помощь 

Божию; он достиг того, что заставил их отказаться от язычества и принять 

христианство единственно силой убеждения, без всякого и без малейшего 

участия принуждения [1, с. 292]. 

Значительное внимание уделял исследователь литературной, пере-

водческой деятельности видных представителей русской православной 

церкви, поскольку в России, как и во всей Европе, христианская церковь 

была важнейшим центром просвещения, а народные представления о ее 

служителях ассоциировались с тем высшим откровением, которое получает 

человек читающий, постигающий слово Бога. 

В допечатную эпоху привычным занятием священнослужителей бы-

ло переписывание книг. Причем занимались им даже митрополиты. 

Например, Е.Е. Голубинский, рассматривая деятельность митрополита Ки-

приана, подчеркивает: "По известию Никоновской летописи и Степенной 

книги, Киприан, между прочим, любил заниматься собственноручным спи-

сыванием книг, каковое свидетельство подтверждается и другими свиде-

тельствами и сохранившимися до нашего времени его автографами. Это 

занятие, на наш взгляд странное для митрополита, тогда имело свой смысл. 

В то время не было книг печатания, а было рукописание. Чтобы рукописи 

не переполнялись ошибками писцов, нужно было, чтобы существовали 

списки книг по возможности исправные, по которым могли бы быть пове-

ряемы другие списки, а для такой важной роли и имели служить списки, 

писанные Киприаном"[1, с. 355]. 

Так усердно и кропотливо, переписыва изо дня в день священные 

книги, отечественное духовенство распространяло просвещение и "почи-

тание книжное", укорененное в русском Средневековье именно православ-

ной церковью. В те времена священники объяснили пастве не только, что, 

когда и почему необходимо читать христианину, но и собственным приме-

ром показывали как необходимо это делать, чтобы стать просвещенным 

человеком. Например, повествуя о житии святого Стефана Пермского, 
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Е.Е. Голубинский подчеркивает его стремление глубоко проникать в смысл 

прочитанного: «Указывая на стремление Стефана к приобретению самооб-

разования не поверхностного, а основательного, Епифаний говорит, что он 

заботился не только о том, чтобы как можно лучше усвоить прочитанное, 

так чтобы не оставалось непонятным для него в прочитанном ни одного 

стиха или ни одного предложения (ни одной фразы). Для лучшего уразуме-

ния всего читаемого усердно искал он собеседований с книжными и ра-

зумными людьми, старшими его по возрасту» [1, с. 266]. 

Традиции вдумчивого, интеллектуально и эстетически значимого по-

стижения произведения искусства слова, заложенные много веков назад 

святым Стефаном Пермским, стали краеугольным камнем отечественной 

педагогики чтения, где высшим уровнем интериоризации текста справед-

ливо считается духовно-творческий уровень, предполагающий, как это бы-

ло в случае со святым Стефаном, полное погружение в читаемое, активную 

деятельность воображения, стремление к сотворчеству с автором, желание 

поделиться яркими впечатлениями от книги, обсудив ее с близкимилюдь-

ми. Мы видим, что уже во второй половине 14 столетия формировалась од-

на из отличительных черт русского менталитета, много позже названная 

философами и культурологами литературоцентризмом, без которого невоз-

можно представить судьбу отечественной культуры и систему духовных 

координат русского интеллигента. 

Интересна Е. Е. Голубинскому и собственная литературная деятель-

ность наиболее видных представителей русской православной церкви. 

Например, рассказывая о публицистике Максима Грека, исследователь де-

лает акцент на обличении им астрологии как лженауки, уводящей от ис-

тинного познания мира и понимания смысла человеческой жизни: "В своих 

сочинениях Максим доказывает, что астрология при всей ее нелепости есть 

наука нечестивейшая, что, подчиняя все течения в мире и все дела людей 

влиянию звезд, она отрицает божественный промысел над миром и сво-

бодную волю человека, превращая последнего с его добрыми и злыми де-

лами в простую безответную игрушку звездных влияний, что таким обра-

зом разрушает евангельское учение и все христианство"[1;с.689]. 

«История русской церкви» Е. Е. Голубинского– это не только фунда-

ментальное исследование православия и традиций духовной жизни русско-
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го народа, это книга, которая и сегодня, в начале третьего тысячелетия, по-

могает нам постигать русский характер и русскую культуру. 
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Длительное время в отечественной историографии церковная про-

блематика была представлена крайне слабо. 

 В последние годы интерес к истории церкви заметно растёт. С нача-

ла 90-х гг. ХХ века вышло множество работ по истории Русской право-

славной церкви. Тем не менее, остаётся немало слабо исследованных про-

блем. В том числе не хватает информации о жизни низовой ячейки церков-

ной организации и приходской жизни. В данной статье на материалах 

Оренбургской епархии рассматривается устройство сельского православ-

ного прихода. 

На территории Октябрьского района Челябинской области на насто-

ящий момент действует всего два храма. Один расположен в районном 

центре, в селе Октябрьское. Другой – в селе Чудиново. А ведь в дореволю-

ционное время на территории современного Октябрьского района храмов 

было не менее двух десятков. Сейчас большинство из них стёрты с лица 

земли. И в первую очередь клировые ведомости могут дать нам наиболее 

полную и подробную информацию об исчезнувших церквях. 

Села Чудиново, Ваганово и Больше-Никольское расположены по со-

седству друг от друга на западе Октябрьского района Челябинской области. 

Судьба храмов, построенных в дореволюционное время в этих населенных 

пунктах различна. 

Больше всего повезло церкви Вознесения Господня села Чудиново. 

Храм сохранился в первозданном виде со дня его постройки. Он был по-

строен в 1871 году. Он несколько раз закрывался, но сейчас является одним 

из двух действующих храмов Октябрьского района. Еще село Чудиново из-
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вестно по праведнице Дунюшке, похороненной на сельском кладбище. Зи-

мой и летом в село едут паломники со разных концов нашей необъятной 

страны, чтобы положить цветы на могилку Дунюшки [1, с. 182].  

От села Чудиново до села Ваганово примерно 20 км по полевой доро-

ге. Судьба Покровской церкви села Ваганово совсем иная. Храм возвели в 

1873 году, а в 1879 году он был освящен. Вскоре после революции он был 

закрыт. Здание неоднократно пытались снести с помощью бульдозеров, од-

нако каменное оно оказалось очень крепким, и эти попытки потерпели не-

удачу. Здание сохранилось до сих пор, но находится в полуразрушенном со-

стоянии: провалилась кровля, нет окон и дверей. Однако храм ещё можно 

реставрировать. И хотя, конкретных планов восстановления нет, большин-

ство жителей села надеются на восстановление святыни [2, с. 106–109]. 

Косьмо-Демьяновской церкви села Больше-Никольское повезло ещё 

меньше, чем Покровской церкви села Ваганово. Здания церкви больше не 

существует. Молодое поколение в большинстве своем понятия не имеет, 

где и когда в селе стояла церковь. Немного информации известно и старо-

жилам села. Например, некоторые ошибочно считают, что здание храма 

было деревянным.  

Наиболее ценным источником по восстановлению истории всех пе-

речисленных храмов являются клировые ведомости. Так назывался доку-

мент, введённый в России в 1769 г. для сбора информации о состоянии 

приходов. В 1829 г. была установлена единая форма заполнения клировых 

ведомостей. Она включала три раздела. Во-первых, информацию о здании 

церкви, её имуществе, доходах прихода и об учебных заведениях в нём. Во-

вторых, о служителях, включая их семейное положение и послужные спис-

ки, источниках доходов и наградах. В-третьих, статистические данные о 

прихожанах храма. Такие ведомости заполнялись, как правило, в двух эк-

земплярах: один отправлялся в Консисторию (учреждение при архиерее по 

управлению епархией), другой экземпляр оставался в приходе. Позднее по-

явились типографские бланки ведомостей.  

Значение клировых ведомостей сложно переоценить. Они проливают 

свет на историю храмов. В настоящее время очень актуальна тема восста-

новления храмов. Безусловно, информация о давно забытых церквях, до-

бытая в клировых ведомостях, должна способствовать тому, чтобы тема их 

восстановления была ещё более актуальней.  
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Одна из задач статьи – показать на примере Косьмо-Демьяновской 

церкви, как клировые ведомости позволяют восстановить историю сель-

ских приходов и храмов, которые когда-то были духовным центром для ты-

сяч прихожан.  

Итак, постройка Косьмо-Демьяновской церкви разрешена Указом 

Оренбургской духовной консистории от 22 января 1883 года. Она была по-

строена на средства прихожан в 1887 году, а освящена 15 декабря 1889 го-

да. Храм представлял из себя каменное здание с таковыми же при ней ко-

локольней и сторожкой. В 1906 году построена к церкви каменная с желез-

ными решетками и дверями ограда. Церковь однопрестольная, в честь 

Косьмы и Демьяна. Причта в ней по штату положено священник и пса-

ломщик. Приход церкви был самостоятельным. [8, л. 70–71] 

В приход церкви входили село Больше-Никольское и деревня Мало-

Никольское. При церкви в 1891 году была открыта церковная школа грамоты, 

которая помещалась в каменном здании, в четырёх комнатах. Кроме того, 

имелась церковная библиотека, в которой было 10 томов книг. [4, л. 58–59] 

Епархиальные ведомости дают нам информацию о доходах церкви. Эти 

доходы с 1903 по 1913 год росли вверх очень медленно. Документы свиде-

тельствуют о том, что “земли на причт прихожанами положено 60 десятин и 

300 рублей общественного жалования, актом на что служит общественный 

приговор, данный прихожанами при их ходатайстве об открытии самостоя-

тельного прихода” [8, л. 70–71]. Как правило, в таких случаях большая часть 

общественного жалования полагалась священнику, а остальное – псаломщи-

ку. Общественное жалование было очень маленьким по сравнению с жалова-

нием в городских церквях. В ведомостях также отмечается, что 60 десятин 

земли ежегодно давали 30 рублей доходов [4, л. 58–59].  

По данным за 1909 год причт дополнительно получал за требоис-

правления 60 рублей в год деньгами и 50 пудов хлеба (около 820 кг) [8, 

л. 70–71]. Однако, “казенного жалования, а также руги от жителей не по-

ложено” [8, л. 70–71]. Были у церкви и ценные бумаги: в 1904 году свя-

щенников Евладовым положено в пользу причта процентных бумаг на 200 

рублей для вечного поминовения дьякона Апполинария” [8, л. 70–71]. 

А вот ведомости за 1913 год свидетельствуют о значительном росте 

доходов церкви. Во-первых, появляется казенное жалование, которое в 

1913–1915 гг. составляет 400 рублей. Из них 300 рублей было положено 



89 

священнику и 100 рублей – псаломщику. Во-вторых, прибыль приносят 

кружечные доходы, которые в 1913 году составляют 250 рублей, а в 1915 – 

300 рублей. В-третьих, вырос сбор хлеба за требоиспраления. К 1915 году 

он составляет 250 пудов (около 4 тонн) в год [4, л. 58–59].  

В целом клировые ведомости говорят о низком материальном достат-

ке причта. Ведь с момента открытия церкви до 1913 года причт не получал 

казённого жалования. Для сравнения зарплата столяра, каменщика или 

кузнеца в то время составляла около 50 руб. в месяц. Т.е. если сравнивать 

только казённое жалование, то за год зарплата простого рабочего превыша-

ла доход батюшки более, чем в два раза.  

Вообще стоит заметить, что встречающиеся в исторической литера-

туре сведения о том, что духовенство в России жило безбедно, на материа-

лах Челябинского уезда Оренбургской губернии не подтверждается. Отно-

сительно благополучное хозяйственное положение было в западных епар-

хиях, тогда как в российской глубинке и за Уралом положение священников 

(причём как материальное, так и правовое) благополучным назвать было 

никак нельзя. 

В документах рассказывается и о других проблемах этого сельского 

прихода. Несмотря на то, что новые дома для причта были построены в 

1904 году, в ведомостях в течении 10 лет, вплоть до 1915 года упоминается 

о ветхости и необходимости неотложного ремонта надворного пристроя во 

дворе священника [6, л. 2]. 

Ещё один отрицательный момент, который бросается в глаза – текуч-

ка кадров. К сожалению, не удалось выяснить, кто занимал место священ-

нослужителя с 1889 по 1903 год. Но с 1903 года по 1914 год на этом месте 

сменилось несколько священников. Скорее всего, такая текучка связана с 

тем, что данный приход своими доходностью и богатствами не отличался. 

Ведь долгое время содержание было очень скудным. 

В то же время клировые ведомости способны предоставлять не толь-

ко отрицательные, но и положительные черты в жизни прихода.  

Например, если на месте священнослужителя часто сменяли друг друга 

разные священники, то на месте церковного старосты и псаломщика ста-

бильность наблюдалась едва ли не с момента открытия церкви. Церковный 

староста наблюдал за хозяйством и выбирался из местных прихожан. С 

1892 года до 1915-го эту должность занимал один и тот же человек – крестья-
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нин Наум Иванович Якунин. При этом отмечается, что он был неграмотный. 

Ведомости упоминают о том, что в 1901 году ему “Преосвященным Влади-

миром преподано архипастырское благословление за усердную и долголет-

нюю службу в должности церковного старосты с выдачей установленной 

грамоты”. Кроме того, упоминается, что поведения он был хорошего, жил с 

семьёй в собственном дворе села Больше-Никольское [6, л. 6]. 

Такая же стабильность наблюдалась на месте служителя церкви, по-

могающему священнику в совершении обрядов. Псаломщик Василий Ми-

хайлович Земляницын служил в Косьмо-Демьяновской церкви с 1888 года. 

И прослужил по 1915 год с небольшим перерывом. Он родился в семье 

священнослужителя. Поступил на службу в Большеникольское в возрасте 

30 лет [6, л. 4]. С 1907 по 1910 год место псаломщика занимал Василий 

Иоакимович Миролюбов. Он был сыном священника церкви Вознесения 

Господня соседнего села Чудиново [8, л. 75]. Когда ему в 1910 году испол-

нилось 60 лет, он оставил это место, и с 1910 года псаломщиком вновь стал 

Земляницын. 

Другой положительный момент – это стабильный рост населения сель-

ского прихода. В качестве доказательства приведем несколько цифр. Если в 

1903 году в приходе было 277 дворов с населением 1903 человека [7, л. 49], то 

в 1906 году было уже 333 двора с населением 2259 человек [9, л. 26]. В 

1911 году было 363 двора с населением 2265 человек [6, л. 8], в 1913 году – 

358 дворов с населением 2294 человека [4, л. 62], в 1915 году – 377 дворов и 

2434 человека [5, л. 144]. Почти все дворы были представлены крестьянами.  

Следующий положительный момент – наличие церковной школы 

грамоты. Если в 1903 году в школе обучалось только 32 мальчика [7, л. 44], 

то впоследствии ситуация резко изменилась в лучшую сторону. В 1911 году 

там обучалось 76 мальчиков и 27 девочек [6, л. 2], в 1913 году – 94 мальчи-

ка [4, л. 58], в 1915 году – 81 мальчик и 9 девочек [5, л. 143]. Очевидно, что 

здание школы не могло помещать много большое число учащихся, поэтому 

их количество варьировалось в районе 90–100 человек. 

Уровень грамотности в целом по стране в тот период был невысокий. 

Грамотных людей высоко ценили, поэтому для учителей создавали благо-

приятные условия для жизни. «Учительница получает жалование в год от 

церкви 60 рублей и от Епархиального училищного Совета 120 рублей в год; 
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от жителей пользуется добровольным сбором хлеба и других продуктов» 

[8, л. 71].  

Ко всему прочему клировые ведомости очень ценны тем, что дают 

объёмную информацию о священнослужителях церкви. В этой информа-

ции есть интересные моменты.  

С 1903 по 1908 год священнослужителем был Константин Смирнов. 

Он поступил на службу в село Больше-Никольское в возрасте 40 лет. Был 

сыном священника. В 1880 году окончил Челябинское духовное училище. 

В 1883 был рукоположен в псаломщики, в 1887 году – в дьяконы. А в 

1898 году был рукоположен в священники в Варваринский приход Троиц-

кого уезда. 12 августа 1903 года по прошению переведён в Косьмо-

Демьяновскую церковь. Всю свою жизнь Константин Смирнов активно за-

нимался учительством по месту своей службы, в том числе и в селе Боль-

ше-Никольское [7, л. 45–46]. 

В 1908 году его сменил Алексей Краснов. К тому времени у него в 

возрасте 51 год был уже богатый послужной список в сане священника. 

Происходил из духовенства. Уже через год после окончания Уфимской ду-

ховной семинарии он был рукоположен в священники 29 ноября 1881 года. 

За 28 лет занимал разные руководящие должности. Так, с 27 февраля 

1895 года по 3 февраля 1903 года состоял благочинным 15-го округа. Сме-

нил несколько приходов, занимался законоучительством в школах тех при-

ходов, где он нес службу. Пользовался авторитетом и уважением со сторо-

ны представителей духовенства епархии. В Больше-Никольское переведен 

резолюцией Преосвященного Иоакима 12 сентября 1908 года [8, л. 71–72]. 

В 1910 году место священника в возрасте 37 лет занял Михаил Нико-

лаевич Мезин. Происходил из мещан. В 1897 году педагогическим собра-

нием Оренбургской духовной консистории получил звание учителя. 

В 1901 году рукоположен в дьяконы, а в 1904 году – в сан священника. 

В 1910 году «Преосвященным Феодосием переведён в Косьмо-Демьянов- 

скую церковь» [4, л. 60–61]. 

А в 1914 году его в возрасте 40 лет сменил священник Фёдор Алексее-

вич Андреев. Происходил из семьи казаков. В 1890 году окончил специаль-

ные педагогические учительские классы. В 1904 году после экзамена назна-

чен в псаломщики. В 1906 году рукоположен в дьяконы, а в 1912 году – в 
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священники. Священником Косьмо-Демьяновской церкви стал по проше-

нию [5, л. 145–146]. 

Очевидно, что место священника в Косьмо-Демьяновской церкви за-

нимали в основном священники, послужной список которых в этом сане 

был небогат – от 2 до 6 лет. Скорее всего, прослужив несколько лет в этой 

должности, они уходили на повышение в более богатые приходы.  

В этот ряд не попадает только Алексей Краснов, у которого был бога-

тый послужной список. Но и в этом случае клировые ведомости проясняют 

ситуацию. Дело в том, что по непонятным причинам 11 июня 1908 года 

«постановлением епархиального начальства» ему было запрещено священ-

нослужение. Затем 29 июня того же года ему было «разрешено священно-

служение по личной просьбе всех депутатов 12-го общеепархиального 

съезда духовенства» [8, л. 71]. В сложившейся тогда обстановке и, глядя на 

послужной список священника, его перевод в бедный сельский приход 

Косьмо-Демьяновской церкви стоит рассматривать как понижение по слу-

жебной лестнице. 

Как свидетельствуют ведомости, некоторым священникам не чужды 

были вредные привычки. Так, про Константина Смирнова говорится, что 

он «поведения хорошего, но склонен к нетрезвости» [7, л. 46]. В то же вре-

мя про каждого из вышеперечисленных священников в ведомостях гово-

рится об их хорошем или отличном поведении, хорошем знании пения и 

чтения. 

На место священника Косьмо-Демьяновской церкви по своей иници-

ативе перешли только Константин Смирнов и Фёдор Андреев. Очевидно, 

что переход Андреева в 1914 году объясняется в том числе и улучшением 

материального положения священников данного прихода, т.к. с 1913 года 

им уже полагалось казенное жалование.  

Революция 1917 года стала переломным моментом и в истории Рус-

ской православной церкви. После революции история храма была недол-

гой. Скорее всего, храм был закрыт в 1920-х гг. В 1934 году из действую-

щих в округе называлась лишь одна церковь – в селе Чудиново. Мы убеди-

лись в том, что клировые ведомости дают достаточно полную информацию 

как о жизни сельских приходов Русской православной церкви, так и по ис-

тории давно забытых сельских храмов.  
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С. А. Сергеев 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАК КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

В новой России образование вообще и историческое образование в 

частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, поли-

тического и культурного развития общества и его граждан. Это важнейший 

ресурс позволяет современному гражданину не оставаться в стороне и 

адаптироваться в новой среде обитания, которая характеризуется динамиз-

мом социальных процессов, широкими информационными контактами, ча-

стым и тесным взаимодействиям представителей различных этнических и 

социальных групп. Кроме того, он позволяет решить и воспитательный за-

дачи, направленные на укрепление нравственности, патриотизма, уваже-

нию к традициям и мировоззрению сограждан.9 

Всё это порождает новые требования к способностям выпускников 

школы. Например, ориентироваться в потоке социальной информации; ви-

деть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в 

жизни, полученные в школе знания и приобретенные умения. Именно сти-

мулирование и поддержание в учащихся такой активности на должном 

уровне является лейтмотивом новых образовательных стандартов для об-

щеобразовательной школы. Не секрет, что с изменением точки приложения 

педагогических усилий, необходима и модернизация самих обучающих 

технологий. Где на передовых позициях видятся новые методы и формы 

                                                            
9 Рузова Л. М. Особенности преподавания истории при переходе к Федеральным образовательным 

стандартам второго поколения. URL: http://festival.1september.ru/articles/601729/. Дата обращения: 12.12.20014. 
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обучения, ориентированные более на практическую деятельность. Одной 

из таких технологий может стать исторический исследовательский проект.  

В настоящей статье приводится пример методической разработки ис-

следовательского проекта «Православный приход в истории Южного Ура-

ла». В свою очередь, проект основан на курсовой работе «Православный 

приход в истории Южного Урала на примере г. Златоуста (1917–1928 гг.)», 

успешно защищенной летом 2014 г. на историческом факультете Челябин-

ского педагогического университета10. 

Реализация проекта преследует следующие цели: формирование у 

учащихся представления об особенностях функционирования православ-

ных приходов, особенности мировоззрения людей конкретной эпохи и тер-

ритории, о месте религии в жизни общества (образовательная); развитие 

умений работать с текстом архивных документов разных периодов времени 

самостоятельно извлекая знания, выделять главное, делать выводы, разви-

вать умение разъяснять и понимать исторические термины, формировать 

временные и пространственные представления, анализировать историче-

ские документы и делать точные выводы по содержанию текста, выделять 

главное, составлять статистические таблицы и уметь пользоваться их дан-

ными (развивающая); развитие уважения к истории родного края, мировоз-

зрению уважения религиозному мировоззрению людей прошлого и насто-

ящего (воспитательная). 

Актуальность выбранной темы для исследования основывается на 

следующих положениях. Во-первых, на современной прогрессивной тен-

денции роста интереса, в изучении роли религиозной составляющей в ис-

тории России. Во-вторых, на стремлении к максимальному изучению тако-

го локального исторического сектора, как краеведческая картина Южного 

Урала, его конкретных населённых пунктов. В-третьих, на стремлении 

наглядного изучения и представления социальных процессов в период со-

циальных потрясений начала XX века. И, в-четвертых, серьезно снижаю-

щееся качество исследовательских проектов по краеведению. Учитывая, 

высокую информационную насыщенность краеведческого фона, активно 

наработанного в последние годы любителями и профессионалами краеве-

дами, подрастающее поколении весьма активно пользуется этими наработ-

                                                            
10  Сергеев С.А. Православный приход в истории Южного Урала на примере г. Златоуста (1917–1928 гг.). 

Курсовая работа. Научн. рук. Новиков И. А.. Челябинск: ЧГПУ, 2014. 87 с. 
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ками, порой, не выходя уже изученного материала. Так, к примеру, послед-

ние краеведческие чтения в Златоусте, проводимые на площадке краевед-

ческого музея, позволяют составить такое представление. Одной из попу-

лярных тем студентов и школьников было описание фотографий С.М. Про-

кудина – Горского 11. 

Предметом исследования в данном случае является социо – культурное 

понятие «Приход», как «общество православных христиан, состоящее из 

клира и мирян, пребывающих на определённой местности и объединённых 

при храме, составляющее часть епархии и находящееся в каноническом 

управлении своего епархиального Архиерея, под руководством поставленно-

го последним священника – настоятеля»12. Здесь интересна динамика разви-

тия (угасания) таких процессов приходской жизни, как отношение с государ-

ственной и церковной властью, хозяйственно – экономическое регулирова-

ние, качества деятельности духовенства и мирян; проявление религиозности 

в виде богослужений, традиций и обычаев, состояние храмовых зданий.  

Ведущий метод в данной работе, метод научной объективности, срав-

нительно – исторический, локально – исторический и метод историзма. Су-

щественно облегчат работу такие приёмы как анализ, обобщение и система-

тизация исторических свидетельств и исследований в этой области. Главной 

особенностью описания положения прихода в конкретную историческую 

эпоху является метод сопоставления (наложения) этапов приходской жизни в 

соответствии с общепринятой академической периодизацией истории России. 

Как пример, классификация из учебника академика Л.В. Милова: революции 

и гражданская война 1917–1920 гг., образование и развитие СССР в условиях 

новой экономической политики 1921–1928 гг. и т. д.13 

Вместе с тем, перед началом работы, нелишним будет ознакомление 

с небольшим количеством уже опубликованных для широкого чтения мо-

нографий и статей, наглядно показывающими внутренний мир и особенно-

сти приходской жизни в разные периоды истории России. Это исследова-

ния протопресвитера Григория Шавельского, протоиерея Владимира 

                                                            
11  Золотые россыпи былого. Краеведческие чтения памяти Н.А. Косикова. Программа. 05.12.2014. 
12  Шведов О.В. Энциклопедия церковного хозяйства. М.: Ковчег, 2003. С. 214. 
13  История России XX – начала XXI века / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин, С.В. Воронкова; под ред. 

Л. В. Милова. М.: 2010. С. 955–956.  
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Цыпина, преподавателя Московских духовных школ О. В. Шведова, статьи 

в «Православной энциклопедии»14. 

Возрастная категория: преимущественно учащиеся старшего звена, 

10–11-х классов. Именно в это время возрастные психологические особен-

ности позволяют получить наиболее действенные результаты, ибо под-

ростки обладают навыками систематизации, анализа. На высоте и энтузи-

азм, стремление к новому и необычному.  

Источниковая база: Несмотря на архаичность предмета исследова-

ния, источниковая база имеет весьма богатое содержание, как количествен-

но, так и качественно. Здесь источником исторического знания могут по-

служить: здания храмов, причтовые дома, разрушенные церковные строе-

ния, кладбища и памятники на них, экспонаты музеев, домашние реликвии, 

предметы культа, фото- и кино съемка (материальные источники); государ-

ственные документы, используемые в церковном обороте (клировые ведо-

мости, метрические книги, брачные обыски, исповедные росписи), при-

ходно – расходные книги, книги записи документации, а так же документы 

послереволюционного периода – это, большей частью, протоколы собра-

ний и переписка с административными органами власти, ценными источ-

никами являются и периодические издания (печатные источники); особое 

значение следует придать устным преданиям, воспоминаниям и рассказам 

о традициях прошлого (устные источники). 

Что же следует искать? На что обратить внимание? Ответом на 

этот вопрос кроется в самом понятии «Приход», изложенном выше. Если 

о традициях и обычаях лучше расскажут периодические издания (доре-

волюционный период) и переписка приходских советов с властями (по-

слереволюционное время), то о составе, возрасте и образовании духо-

венства, составе их семей и сроке службы могут поведать клировые ве-

домости. Социальный, гендерный и возрастной состав прихожан, смерт-

ность, рождаемость, посещаемость богослужений – это удел метриче-

ских книг, книг брачного обыска, духовных росписей и приходно – рас-

ходных журналов. Последние также помогут оценить финансово – хо-

                                                            
14  Шавельский Г. Русская Церковь перед революцией. М.: Артос – Медиа, 2005. 510 с.; Цыпин В. История 

Русской Православной Церкви: Синодальный и новейшие периоды. 4-е изд. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 

2010. 816 с.; Шведов О.В. Энциклопедия церковного хозяйства. М.: Ковчег, 2003. 736 с.; Журавский А.В. Приход в 

Русской Православной Церкви. XX в. // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2000. С. 276–294. 
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зяйственную базу прихода в дореволюционный период. В следующий за 

ним этап истории, характеризующийся изменением структуры докумен-

тооборота, информацию подобного плана следует черпать из отчетов 

приходов перед властями (где на первый план выходят умения в систе-

матизации и обобщения данных).  

В целом, при работе с церковными документами следует придержи-

ваться общих правил отбора и работы с архивными документами.  

Практические примеры. Ниже приведены результаты анализа и си-

стематизации данных о священнослужителях дореволюционного Злато-

уста. Таблица позволяет охарактеризовать не только их количество, но и 

социальное положение (доход) в обществе.  

Таблица 1 

Средние показатели причта храмов г. Златоуста за 1916 г. 15 

Сан Количество Возраст 
Стаж  

служения 

Доход 

(руб./год) 

Протоиереи 2 65,5 36 2 880 

Священники 9 39 12 1217 

Диаконы 7 40 7 489 

Псаломщики 7 32 11 319 

Заштатные священники 2 49 28,5 400 

Второй пример позволяет охарактеризовать через важный государ-

ственный проект изъятия церковных ценностей в пользу голодающих ко-

личество драгоценного металла, накопленного приходами в дореволюци-

онное время. Это косвенное свидетельство усердия прихожан и работы 

церковного старосты. Важно, что в годы революции церкви были не раз-

граблены. Вместе с тем, протоколы изъятия ценностей могут воссоздать 

картину события. Учитывая тщательность и скрупулезность фиксации ак-

ции, можно увидеть взаимоотношения приходских общин с уполномочен-

ными комиссиями по изъятию ценностей, жалобы, конфликты. Косвенно, 

по описанию церковной утвари (богослужебная чаша, дискос, их величина 

и объем) можно судить о количестве прихожан, посещающих храмы.  

                                                            
15  АЗГО. Ф. И-56. Оп. 1. Д. 56.  
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Таблица 2  

Общие сведения о количестве изъятых ценностей16 

Приходской храм 
Количество 

предметов 

Вес /пуд. фунт. 

зол./ 

Оценочная  

стоимость 

/руб./ 

Трёх-Святительская Церковь 20 1 – 16 – 5 14 

Симеоновская церковь 39 + 48 камней 0 – 16 – 87 13 

Свято-Троицкий собор 21 0 – 31 – 12 11 

Петро-Павловская церковь 34 0 – 17 – 12 9 

Иоанно-Предтеченская Церковь 17 0 – 16 – 62 8 

Иоанно-Златоуствоская Церковь 5 0 – 6 – 11 4 

Всего 136 + 48 к. 4, 85 пуд. 59 

Последний пример характеризует такой важный показатель, как цер-

ковный брак. Учитывая время НЭПа, нового социального устройства, где 

церковный брак не являлся обязательным, само наличие желающих и всту-

пающих в брак горожан говорит о присутствии религиозного мировоззре-

ния у довольно значительной части общества. Впрочем, в сравнении с 

предреволюционными годами количество браков и не уменьшается. До-

полнительный аналитический потенциал можно получить, привлекая до-

кументы ЗАГСа и данные о численности населения в населенном пункте.  

Таблица 3  

Количество бракосочетаний в Трёх-Святительской церкви  

за период с 1922–1925 гг. 17 
 1922 1923 1925 Всего  

Первый брак 30 30 31 91 

Второй брак 13 5 4 22 

Смешанный брак 20 15 12 47 

Всего  67 50 47 160 (4) 

Ожидаемый результат. Это только несколько примеров, характери-

зующих интереснейший процесс работы над исследовательским проектом. 

На фоне увлекательных математических вычислений исследователя ожи-

дают и настоящие открытия, способные развеять устоявшиеся мнения и 

взгляды, стереотипы прошлого. Более того, исследуя метрические книги, 

шанс найти своих предков, родных и близких, крестившихся или венчав-

шихся в приходском храме весьма высок. Высок и шанс узнать, откуда они 

родом и каков был их род занятий. 

                                                            
16  Там же. Л. 26, 266, 267, 270, 274, 279, 282. 
17  АЗГО. Ф. Р-41. Оп.1. Д. 20. 



99 

Литература 

1. АЗГО. Ф. И – 56. Оп. 1. Д. 56.  

2. АЗГО. Ф. Р – 41. Оп.1. Д. 20. 

3. Журавский, А.В. Приход в Русской Православной Церкви. XX в. // Православная эн-

циклопедия / Под. Ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. / А.В. Журавский. М.: 

Церковно – научный центр «Православная энциклопедия», 2000. С. 276–294. 

4. Золотые россыпи былого. Краеведческие чтения памяти Н.А. Косикова. Программа. 

05.12.2014. 

5. История России XX – начала XXI века / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин, С.В. Воронко-

ва; под ред. Л.В. Милова. – М., 2010. 980 с.  

6. Рузова Л.М. Особенности преподавания истории при переходе к Федеральным образова-

тельным стандартам второго поколения. HYPERLINK "http://festival.1september.ru/articles/601729/" 

http://festival.1september.ru/articles/601729/ . Дата обращения: 12.12. 20014 г. 

7. Сергеев С.А. Православный приход в истории Южного Урала на примере г. Злато-

уста (1917–1928 гг.). Курсовая работа. Научн. рук. Новиков И. А./ С. А. Сергеев. – Челябинск: 

ЧГПУ, 2014. 87 с. 

8. Цыпин В. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейшие перио-

ды. 4-е изд. / В. Ципин – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. – 816 с. 

9. Шавельский, Г. Русская Церковь перед революцией / Г. Шавельский – М.: Артос – 

Медиа, 2005. – 510 с. 

10. Шведов, О.В. Энциклопедия церковного хозяйства / О.В. Шведов. – М.: «Ковчег», 

2003, 315 с. 

В. М. Шубкин 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕПИСКОПА МИХАИЛА (ВОСКРЕСЕНСКОГО) 

НА ПОСТУ УПРАВЛЯЮЩЕГО  

ЧКАЛОВСКОЙ (ОРЕНБУРГСКОЙ) ЕПАРХИЕЙ В 1954–1960 гг. 

 К концу 1953 г. в Чкаловской (Оренбургской) епархии сложилась не 

благоприятная духовная атмосфера. Причиной тому было бытовое пьян-

ство и аморальное поведение части духовенства епархии. Это, в свою оче-

редь, оттолкнуло от храмов верующих во многих приходах епархии. Сло-

жившаяся ситуация была на руку атеистической власти.  

Правящий архиерей епископ Варсонофий (Константин Деомидович 

Гриневич) из-за преклонного возраста и болезни не смог изменить ситуа-

цию и попросился на покой у патриарха Алексея. Прошение было удовле-

творено. На место управляющего Чкаловской епархии был назначен епи-

скоп Михаил (Михаил Дмитриевич Воскресенский). Новый епископ дол-

жен был изменить сложившуюся ситуацию. Как и какими методами уда-

лось это сделать епископу Михаилу, будет рассмотрено в этой статье.  

Епископ Михаил приехал на кафедру 2 января 1954 г. [16, л. 5; 23, л. 45]. 

Через несколько месяцев о деятельности епископа в Совет по делам 

Русской Православной Церкви поступил первый отчет: «С момента приня-



100 

тия епархии епископ Михаил развернул активную деятельность по укреп-

лению авторитета церкви и духовенства, сделал перестановку ряда духо-

венства церквей, поставил настоятелями более активных деятелей церкви» 

[1, л. 7; 16, л. 5]. 

С первых дней своего управления и до окончания в 1960 г. епископ 

Михаил (Воскресенский) большое внимание уделял молодежи и молодым 

священникам, старался выдвигать на должность настоятеля прихода энер-

гичных и деятельных иереев [17, л. 6; 20, с. 50]. 

За первые годы его служения в епархии в 1954–1955 гг. 50 % настоя-

телями храмов были поставлены молодые священники. 

Уполномоченный Совета сообщал об этом следующее: «50 % к об-

щему числу настоятелей назначено из молодого духовенства, протоиереи 

служат в их подчинении на вторых и третьих ролях» [2, л. 32, 36]. 

 Через молодых настоятелей владыка проводил преобразования и 

укреплял епархию, и, как констатировали отчеты уполномоченного А. Н. Бе-

резина, в выборе настоятелей из молодых священников епископ Михаил ни-

когда не ошибался. В этих храмах сразу повышалась посещаемость верую-

щих, и приходы фактически в 2 раза больше приносили финансовой прибы-

ли. Те приходы, которые, мягко говоря, были убыточными в финансовом 

плане, становились вполне рентабельными и благополучными [23, л. 27]. 

Такая политика епископа Михаила раздражала не только уполномо-

ченного Совета, но и некоторых из числа старого священства.  

По сравнению с 1948 г., когда большая часть священства была уже в 

преклонном возрасте, к 1957 г. стараниями епископа Михаила это положе-

ние в епархии изменилось: уже 33 священника были в возрасте до 40 лет 

[3, л. 2; 23, л. 27–28]. 

 В отчете уполномоченный отмечал: «Рост нового духовенства в Чка-

ловской области не только превышает средний уровень роста по Советскому 

Союзу, а он почти в три раза выше, чем по 11 республикам СССР» [2, л. 34]. 

 Сами молодые священники искали из своего окружения людей свое-

го возраста, готовых посвятить себя пасторскому служению. Березин писал 

об этом в Москву: «Новое духовенство не только активно берется за цер-

ковную деятельность, <…> но и ведет большую работу по вербовке насе-

ления в новое духовенство. Особенно большая работа проводится по этому 

вопросу в Чкаловском Никольском соборе, в Сорочинске, Бузулуке, Абду-
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лино, Соль-Илецке, Орске, откуда главным образом черпаются церковные 

кадры» [2, л. 36]. 

За первые два года своего служения, с 1954 по 1955 гг., преосвящен-

ный направил на учебу в семинарию 10 человек, а всего с 1951 по 1964 г. от 

Чкаловской (Оренбургской) епархии в духовных заведениях обучалось 

43 человека [1, л. 54; 2, л. 37; 4, л. 7–8; 16, л. 5]. 

Владыка старался больше рукополагать священников из своей епар-

хии, по этой причине он нередко отказывал в приезде в Чкаловскую епар-

хию священникам из других епархий. Архиерей говорил уполномоченному, 

что будет больше ставить иереев и диаконов, так как считал, что Русской 

Православной Церкви все больше и больше нужны священники. Политика 

епископа Михаила шла вразрез с политикой уполномоченного А. Н. Бере-

зина, старавшегося затормозить процесс рукоположения молодых людей в 

священный сан.  

Епископ находил также и опытных пастырей. К примеру, прибывший 

из Китая священник Максим Паникоровский был назначен архиереем снача-

ла настоятелем Покровского молитвенного дома г. Орска, а затем благочин-

ным четвертого Орского округа. По свидетельству уполномоченного, епископ 

Михаил считал его лучшим благочинным и прислушивался к его мнению, не-

смотря на то, что Паникоровский в период гражданской войны был начальни-

ком штаба одного из соединений белой армии Колчака [5, л. 8]. 

В течение 1955–1956 гг. по Постановлению Совета Министров СССР 

от 15 февраля 1955 г. за № 245-151-с Московскому Патриархату разреша-

лось давать вызов для приезда в СССР на постоянное место жительство 

священникам, проживающим на территории Китайской Народной Респуб-

лики и бывшим раньше гражданами Российской империи [21, с. 200]. 

В своем отчете Березин отмечал, что такую активную позицию, кото-

рую занимает епископ Михаил, прежде имел только архиепископ Мануил 

(Лемешевски) [6, л. 1–3; 3, л. 14–15]. 

Архиерей поставил вопрос перед уполномоченным об открытии но-

вых храмов в Пономаревском, Шарлыкском, Троицком, Державинском, 

Мордово-Боклинском и Сок-Кармалинском районах. Из этих районов было 

и наибольшее число ходатайств. Уполномоченный отмечал, что «так прямо 

и настойчиво ставил вопрос об открытии церквей только один архиерей – 

Мануил» [1, л. 10; 16, л. 13; 23, л. 81]. В другом отчете он сообщал в Совет: 
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«Епископ Михаил, несмотря на неоднократные мои разъяснения, что не 

дело епископу ходатайствовать об открытии церквей, а это дело самих ве-

рующих <…> ведет разговоры среди духовенства, что он, во что бы то ни 

стало, добьется открытия пяти-шести церквей» [5, л. 3; 23, л. 81]. 

Ходатайств об открытии храмов к уполномоченному поступило в 

1954 г. – 3, в 1955 г. – 14, в 1956 г. – 31 [5, л. 23]. 

Несмотря на усилия владыки и верующих, попытки по открытию но-

вых храмов так и не удались. А с началом хрущевских гонений надежда на 

их открытие полностью угасла. До 1959 г. в епархии было 23 храма и мо-

литвенных дома: 12 в городах, 2 в рабочих поселках и 9 в селах [18, л. 57; 

24, л. 7]. 

 Ежегодно на ремонт храмов и молитвенных домов епископом Миха-

илом выделялись большие средства. Фактически до последних месяцев 

пребывания на Оренбургской кафедре до 1960 г. он лично занимался во-

просами ремонта, украшения храмов, их реставрации. По словам уполно-

моченного, «епископ Михаил держит все вопросы по реставрации и ремон-

ту церквей и молитвенных домов епархии лично в своих руках» [7, л. 54; 

16, л. 5]. И это было не преувеличение, так как владыка действительно пе-

реживал, когда реставрационные работы храмов шли не в соответствии с 

православными традициями. 

Так, при ремонте молитвенного дома в г. Сорочинске он предписал 

церковному совету, мало понимающему в строительстве и реставрацион-

ных работах, не вмешиваться в оперативное руководство ремонтом, при-

слав для этого дела специального своего доверенного инженера-строителя 

(реставратора) [7, л. 54–55]. 

Архиереем была создана бригада по ремонту храмов и молитвенных 

домов, в нее входили инженер-строитель, группа художников, группа же-

стянщиков и группа резчиков по дереву. Им была собрана большая коллек-

ция высокохудожественных церковных орнаментов, которые использова-

лись при ремонте и росписи храмов [2, л. 63; 7, л. 53; 19, л. 7; 22, с. 135]. 

 По указанию епископа сами приходы епархии стали активно осу-

ществлять ремонт храмов. Уполномоченный сообщал об этом следующее: 

«Епископ Михаил сам лично дает консультации по ремонту церквей, по-

делке новых иконостасов, украшению <…> у него масса всевозможных 

альбомов, схем соборов, монастырей, церквей» [2, л. 63]. 
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К середине 1950-х годов в епархии были капитально отремонтирова-

ны и отреставрированы приходы г. Орска, г. Бузулука г. Медногорска, 

г. Соль-Илецка, г. Сорочинска, райцентра Абдулино и Илека, в селах Верх-

няя Платовка, Нижняя Павловка, Черепаново. Во всех этих приходах заме-

нили иконостасы [1, л. 40; 2, л. 42]. 

 Купола храмов стали покрывать позолотой. В кафедральном соборе 

на позолоту куполов, а также на установку нового иконостаса затратили 

около 300 тыс. рублей, на роспись внутри собора – 320 тыс. рублей. В 1958 

г., уполномоченный сообщал в Совет: «До революции в Оренбургской об-

ласти только в соборе и монастыре г. Оренбурга были позолочены иконо-

стасы и кресты на куполах, а сейчас это делают в маленьких церквушках и 

молитвенных домах» [2, л. 42; 8, л. 26; 18, л. 48]. 

 В период управления епархией епископом Михаилом на ремонтах 

храмов и молитвенных домов в свободное время и без оплаты труда, «во 

славу Божию», работали многие верующие епархии [9, л. 54; 25, с. 19]. По-

лулегально малодоходным приходам помогали более богатые. Епископ 

Михаил, несмотря на запрет властей о взаимопомощи приходов друг другу, 

собрал с городских приходов 125 тыс. рублей для ремонта четырех сель-

ских храмов [1, л. 40], (с 7 декабря 1957 г. в связи с возвращением области 

исторического названия, архиерей, стал титуловаться Оренбургский и Бу-

зулукский). 

 В обновленные после реставрации и капитального ремонта храмы 

увеличивался приток верующих. Уполномоченный в отчетах постоянно до-

кладывал о возрастающей религиозности в Чкалове, Орске, Медногорске, в 

райцентрах Сорочинска, Абдулино. Особенно посещаемость храмов воз-

росла за счет молодежи, что, в свою очередь, обеспокоило местную власть 

[26, с. 94; 25, с. 15]. По официальным данным только за 1957 г. в епархии 

было совершено 14213 крещений, 1911 венчаний, 4303 отпеваний; за 

1958 г. – 13996 крещений, 1695 венчаний, 3859 отпеваний [3, л. 1; 7, л. 50; 

21, с. 201]. 

 Посещаемость давала рост дохода всей епархии. Несмотря на то, что 

с 1951 г. сумма налога, наложенного на духовенство, увеличилась на 100 %, 

общий доход епархии составил в 1954 г. – 5 056 148 руб., в 1955 г. – 

4 952 300 руб., в 1956 г. – 7 086 500 руб., в 1957 г. – 8 427 300 руб., в 
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1958 г. – 7 632 000 руб., в 1959 г. – 7 323 000 руб. [10, л. 6; 1, л. 20; 2, л. 42; 

3, л. 23, 40, 45; 11, л. 41; 7, л. 51–52; 17, л. 6]. 

До 1954 г. на приходах был острый недостаток храмовой утвари. 

С 1955 г. по распоряжению управляющего она стала ежегодно закупаться в 

Московской патриархии. К 1959 г. ей были обеспечены практически все 

храмы. В 1955 г. ее закупили на сумму – 180 тыс. руб., в 1956 г. – на 

244 тыс. рублей, в 1957 г. – на 239 тыс. рублей [12, л. 10; 13, л. 4; 14, л. 1; 1, 

л. 6; 3, л. 23; 20, с. 50]. 

В епархии не жалели и средств на содержание хоров. Для городских 

приходов правящие архиереи обязывали настоятелей храмов подбирать 

лучших певчих и особенно регентов. На содержание хоров выделялись 

большие денежные средства, к примеру, в 1948 г. на эти цели было выделе-

но 543 тыс. рублей, в 1955 г. сумма возросла до 792 тыс. рублей. В кафед-

ральном соборе пели два платных хора, архиерейский и монашеский, чис-

ленностью по 18 человек в каждом. По этому поводу уполномоченный со-

общал в Совет: «В 1955 г. епископ Михаил дал указание настоятелям го-

родских приходов увеличить число певчих и повысить им заработанную 

плату на 25–30 %, подобрать лучших регентов, установить им хорошие 

ставки» [2, л. 64; 3, л. 23; 16, л. 6]. 

К 1959 г. в десяти общинах были куплены автомобили, а в Бузулук-

ской, даже две: «Победа» и «ЗИМ». Покупка духовенством автомашин 

уполномоченным расценивалась как попытка расширения своей деятель-

ности с целью религиозного влияния на население. Ведь священники мог-

ли теперь выезжать в села [10, л. 9; 15, л. 56; 2, л. 27; 18, л. 59]. И это дей-

ствительно было так. 

В связи с возросшими доходами от настоятелей приходов стали по-

ступать обращения к уполномоченному с предложениями о благотвори-

тельной деятельности. Такие обращения поступили от благочинного прот. 

Алексия Остроумова, настоятелей приходов священников Стефана Акаше-

ва, Никиты Корыстова, Рыльцева, Сергея Дмитриева и других. Священни-

ки предлагали уполномоченному перечислять по 20–25 тыс. рублей в год в 

детские и инвалидные дома, мотивируя тем, что в Великую Отечественную 

войну от Церкви принимались различные пожертвования. Уполномочен-

ный не только отказался от пожертвований, но и категорически запретил 

священству это делать [2, л. 67].  
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С середины 1950-х гг. в епархии возрождаются паломнические по-

ездки. Одна из первых поездок, в Почаевскую лавру, была организована 

священником Степаном Шетневым из Бузулука [2, л. 13].  

С первых и до последних дней своего служения в епархии епископ 

Михаил согласно своему графику регулярно объезжал приходы епархии. 

Это позволяло ему вникать во все вопросы на месте и оперативно их ре-

шать. Таких объездов, по констатации уполномоченного, предыдущие ар-

хиереи Варсонофий и Борис, не совершали [1, л. 9; 23, л. 80].  

Личный контроль приходской жизни епископом Михаилом позволил 

добиться к началу 1959 г. стабильности по всем жизненно важным церков-

ным вопросам. Сам владыка вел скромный образ жизни. В одной из харак-

теристик о нем в Совет уполномоченный писал: «К моим рекомендациям 

не прислушивается, <…> не склонен к обогащению, все епископы, бывшие 

до него, принимали известную часть доходов соборного духовенства, этот 

[еп. Михаил] от доходов отказался, не слышно, чтобы он принимал от ду-

ховенства подношения деньгами …» [6, л. 2–3; 16, л. 7].  

Подводя итог исследованию, можно с уверенностью сказать, что бла-

годаря мудрому руководству епархией епископом Михаилом были прове-

дены кардинальные изменения в Чкаловской (Оренбургской) епархии. 

Епископ Михаил, осознавая, что ему лично самому не изменить сло-

жившейся ситуации, сделал ставку на молодых ревностных священников, 

которые были поставлены на ключевые посты и, в первую очередь, настоя-

телями приходов. Только опираясь на них, епископу Михаилу удалось из-

менить сложившуюся ситуацию в епархии. Стоит также отметить, что кон-

троль архиерея не ослабевал ни на одном из участков его работы. Благода-

ря всем этим факторам, к началу хрущевских гонений, епархия была ду-

ховно возрождена и находилась на экономическом подъеме. Внутрицер-

ковный мир в епархии ничем не нарушался. 
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II. ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ТЕКСТАХ: ИСТОРИЧЕСКИЕ, АКТУАЛЬНЫЕ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

С. Г. Шулежкова 

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ УСТОЙЧИВЫЕ ФРАЗЫ КАК БАЗА ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЗУНГОВ И ПРИЗЫВОВ (К ПРОБЛЕМЕ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ И ДОСТИЖЕНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ)* 

Евангелие почти сразу после принятия христианства стало одной из са-

мых почитаемых книг во всём славянском мире. Не случайно среди древней-

ших памятников, написанных в X – XI вв. на общем литературном языке сла-

вян, именно евангелия (обычно предназначенные для чтения в церковные 

праздничные дни) относятся к числу чаще всего встречаемых. Наиболее из-

вестны из них Ассеманиево евангелие, списанное, вероятно, в Македонии или 

в соседних с нею областях Болгарии с глаголического оригинала; Остромирово 

евангелие (1056–1057 гг.) и Архангельское евангелие (1093 г.), возникшие на 

восточнославянской территории; Саввина книга, появившаяся в северо-

восточной Болгарии; части евангелий, дошедших до нас в Куприяновских 

(Новгородских), Боянских листках и в Листках Ундольского XI столетия. От-

носительно недавно, в 1982 г., болгарский исследователь Трендафил Крыста-

нов в Ватиканской библиотеке под греческим текстом 1232 г. обнаружил ещё 

одно евангелие (и снова – апракос!), выполненное кириллицей в X в. [2]. Как 

доказал Крыстанов, в течение 12 лет восстанавливавший уникальный текст и 

сумевший прочитать 93% рукописи, в распоряжении славистов оказалась те-

перь самая старая копия первой славянской богослужебной книги [5; с. 54-58]. 

Опираясь на сведения, упоминаемые в Житии святого Кирилла, болгарские ис-

следователи предполагают, что протограф именно этого, Ватиканского, па-

лимпсеста представлял собой перевод Евангелия, выполненный Константином 

Философом ещё до Моравской миссии 863 г. [6] 

                                                            
* Работа выполнена при поддержке Гранта РГНФ «Публицистический арсенал общественных движений в 

России и Германии. Вербальные средства преодоления конфликтов и достижения толерантности» (2015, № 15-24-

06001а(м)). 
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Древнейшие евангельские тексты дают представление не только о 

высоких достижениях искусства славянского книжного дела. Одновремен-

но они указывают на истоки ключевых ценностей славянских народов, 

вышедших из одной колыбели. Христианские идеи, сформулированные в 

Евангелии, постепенно осваивались славянами и нашли у них широкую 

поддержку не в последнюю очередь потому, что выражены были эти идеи 

лаконично, образно и доступно на понятном для них языке. Из евангель-

ской книги «нельзя повторить ни единого выражения, которое не было бы 

уже пословицею народов; она не включает уже для нас ничего неизвестно-

го <…> и такова её вечная прелесть, что если мы, пресыщенные миром или 

удручённые унынием, случайно открываем её, то уже не в силах проти-

виться её сладостному увлечению и погружаемся духом в её божественное 

красноречие» [8, с. 388].  

Ранее нам уже приходилось писать о том, что новозаветные тексты, 

сохранившиеся в славянских рукописях X–XI вв., содержат около 300 

устойчивых фраз (УФ). В значительной мере именно эти УФ передают 

важнейшие правила жизни, которые начали осваиваться новообращёнными 

последователями Христа. В своём первоначальном виде многие из УФ от-

ражают разные грани поведения человека, провозглашают нормы правед-

ной жизни христианина, осуждают ксенофобию и призывают к толерант-

ности. Их можно встретить и в самом древнем из всех сохранившихся 

списков Евангелия – в Ватиканском палимпсесте.  

Ведущим принципом, которым пронизано всё Евангелие, следует 

признать взаимную терпимость, любовь друг к другу всех людей, незави-

симо от их этнической и социальной принадлежности. В основе этого 

принципа лежит базовое представление о равенстве христиан перед Госпо-

дом. Наиболее ёмко оно сформулировано в Послании апостола Павла к ко-

лоссянам: «А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, 

сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого 

человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в позна-

нии по образу Создавшего его, где нет ни эллина, ни Иудея, ни обрезания, 

ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но всё и во всём Хри-

стос» (Кол 3: 8-11). 

Любовь, добро и мир – главный вектор чувств, которые испытывает и 

проповедует центральный персонаж Евангелия, Иисус Христос. И в Вати-
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канском палимпсесте можно найти немало УФ, подтверждающих это. Уже 

само появление младенца Христа на свет оценивается знаменитой еван-

гельской фразой, кратко определяющей мечту человечества, для достиже-

ния которой, по христианскому вероучению, и был послан Божий Сын на 

грешную землю: На земли миръ• Въ чловhцhхъ благоволени~ (Лк 2: 

13-14). Означает эта УФ ‘состояние всеобщего спокойствия, умиротворе-

ния, согласия и взаиморасположения’ [3, с. 375]. Повзрослевший Христос 

говорит: Не придъ бо да с@жд@ семоу мироу нъ да съпас@ вьсь миръ 

(Ин: 12: 47). Он осознаёт своё предназначение, а также ответственность, 

возложенную на него Богом-Отцом: Азъ ~смь свhтъ вьсемоу миру (Ин: 

12: 46); Азъ ~смь п@ть и истина и животъ (Ин: 14: 6); Азъ ~смь 

въскрhшени~ и животъ (Ин 11: 14); Азъ ~смь лоза истиньная• отьць 

мои дhлатель ~стъ (Ин: 15: 1) – и стремится выполнить свою миссию 

через любовь, добро и сострадание.  

Иисус не устаёт повторять: Азъ ~смь пастrрь добрrи (Ин 10:14). 

Он пытается внушить своим ученикам и многочисленным слушателям но-

вые представления о духовных ценностях, рассказывая нравоучительные 

притчи и раскрывая перед паствой свой внутренний мир, центральное ме-

сто в котором занимает Бог-Отец. В единении, в слиянии с Отцом, а также 

в готовности не только выполнить Его волю, но и пожертвовать своей жиз-

нью Сын Божий проявляет свою любовь к Господу: Ты отьче въ мънh• 

и азъ въ тебh; Азъ и отьць ~дино ~свh; Отьць прhбrва~тъ въ 

мънh; Азъ въ отьци• и отьць въ мънh ~cnтъ. К такому же единению с 

собой и к взаимной любви Христос призывает своих двенадцать учеников: 

Б@дете въ мънh• и азъ въ васъ; Азъ въ отьци мо~мь• и вr въ 

мънh; Вr въ мънh• и азъ въ васъ; "коже възлюби м# отьць• и 

азъ възлюбихъ вr; "коже възлюбихъ вr• да и вr любите дроугъ 

дроуга. 

 Высокая, бескорыстная жертвенная любовь к Господу – важнейшее 

требование, которое Иисус пытается предъявить вчерашним язычникам. Из 

унаследованного христианством от иудаизма «кодекса моральных норм – 

основных правил, коими следует руководствоваться в определённых обсто-

ятельствах, в какой-л. сфере деятельности» (известных под названиями 

«Десять библейских заповедей», «Десятисловие», или «Декалон», и изло-

женных в книгах «Исход» и «Второзаконие» [12, с. 185]), Иисус Христос 
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особо чтит заповедь, которую он называет прьва" и больша". В Ватикан-

ском палимпсесте из многословной первой заповеди для «праздничного 

чтения» избран очень эмоциональный фрагмент, акцентирующий внимание 

верующих не на запретах (таких, как Не сотвори себе кумира; Не произно-

си имени Господа Бога твоего всуе и др.), а на чувстве любви, которое по-

следователи Христа должны испытывать к Господу. Вначале первая запо-

ведь упоминается в отрывке из Евангелия от Матфея: Възлюбиши 

г(оспо)да б(ог)а сво~го• вьсhмь срьдьцемь твоимь и вьсе\ доуше\ 

тво~\• и вьсе\ мrсли\ тво~\• си ~стъ прьва" и больша" за-

повhдь (Мф 22: 37-38); затем – в отрывке из Евангелия от Луки: Възлю-

биши г(оспо)да б(ог)а сво~го отъ вьсего срьдьца тво~го• и вьсе\ 

доуше\ тво~\• и вьсе\ крhпости\ тво~\• и вьсhмь помrшле-

ни~мь твоимь (Лк 10: 26-27). 

Но гораздо чаще в исследуемом тексте встречаются различные вари-

анты второй заповеди, призывающей верующего любить ближнего своего. 

Христос считает её настолько важной для того времени и для тех суровых 

обстоятельств, в которых ему пришлось вести проповедническую деятель-

ность, что вторая заповедь может появиться сразу после первой и синтак-

сически приравниваться к ней, будучи присоединённой сочинительным 

союзом. Это можно увидеть и в чтении из Евангелия от Матфея, и в чтении 

из Евангелия от Луки: Възлюбиши г(оспо)да б(ог)а сво~го <…> и 

искрьн"аго тво~го "ко самъ с# (Лк 10: 27); си ~стъ прьва" и боль-

ша" заповhдь• вътора" же подобьна ~и• възлюбиши искрьн"аго 

сво~го "ко самъ с# (Мф 22:37-39). Возможно и присоединение второй 

заповеди к пятой: Чьти отьца и матерь• и възлюби искрьн"аго сво~го 

"ко самъ с# (Мф 19:19). 

Иисус Христос напоминает о том, что в Ветхом Завете вторая заповедь 

обычно соседствует с формулой, ей противопоставленной: Слышасте "ко 

речено ~cnтъ• възлюбиши искрьн"аго сво~го и възненавидиши врага 

сво~го (Мф 5: 43). Однако при этом добавляет: Азъ же г(лаго)л\ вамъ• 

любите врагr ваш#• благословите кльн@m#> вr (Мф 5: 44). Призывы 

к взаимной любви, которую Сын Божий считает важнейшей из своих новых 

заповедей, и даже любви к своим врагам занимают господствующее положе-

ние в ряду УФ исследуемого памятника. В 13-й главе Евангелия от Иоанна 

Иисус Христос провозглашает: И вамъ глагол\ нrнh• заповhдь нов@ 
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да\ вамъ• да любите дроугъ дроуга• "коже възлюбихъ вr• да и вr 

любите дроугъ дроуга (Ин 13: 34). В той же главе он напоминает своим 

ближайшим сподвижникам: "ко мои оученици ~cnте• любъвь имате меж-

дю собо\ (Ин 13: 35). В 15-й главе Евангелия от Иоанна Мессия особо гово-

рит о значимости для него самого и для его последователей новой заповеди: 

Си же ~cnтъ заповhдь мо"• да любите дроугъ дроуга• "коже възлю-

бихъ вr• больш# се> любъве не иматъ никътоже (Ин 15: 12-13). 

Поразительно то, что, будучи пророком, Иисус Христос предвидел 

грядущие братоубийственные войны и природные катастрофы: Прhдастъ 

же братръ братра на съмрьть• и о(ть)ць ч#до• ……………………и въстан@тъ ч#да 

на родител" сво"• и оуби\тъ >• и б@дете ненавидими вьсhми (Мф 

10: 21-22); Въстанетъ бо >зrкъ на >зrкъ• цhсарьство на цhсарь-

ство• и б@д@тъ глади и пагоубr и тр@си по мhстамъ (Мф 24: 7). Он 

пытался предостеречь людей, указать им путь к спасению. Этот путь про-

легает через сердце, через душу каждого жителя Земли. Ведь и сегодня, как 

и в Средние века, где бы ни жил человек, ему приходится делать выбор: 

либо силовое решение проблемы, казалось бы, самое скорое, самое надёж-

ное; либо трудный путь поиска компромиссов, стремления понять инако-

мыслящего, мирного разрешения конфликтов. В наши дни ожесточённого 

противостояния, и конфессионального, и экономического, и социального, 

когда гибнут женщины, старики и дети в разных частях планеты, наставле-

ния Христа кажутся особенно современными. 

Один из самых важных уроков, которые даёт нам Евангелие, – не ис-

кать врагов. Иже бо нhстъ на вr• по васъ ~стъ, – учит Христос. В этой 

короткой формуле заключена глубокая спасительная мысль: в тех случаях, 

когда речь идёт об инакомыслии, нельзя расценивать того, кто высказывает 

противоположную точку зрения, своим врагом, потому что при разумном 

отношении вы сможете превратить своего оппонента в союзника. Следуя 

этому девизу, противоборствующие стороны, какие бы идеалы ни защищала 

каждая из них, при желании могут пойти по мирному пути взаимных убеж-

дений. Главное – не видеть в тех, кто говорит, поёт, верует, молится, одева-

ется иначе, непримиримых врагов: любые разногласия можно преодолеть, 

не прибегая к силовым приёмам, а тем более – к оружию. Не случайно в 

числе десяти Божьих заповедей, переданных, по библейской легенде, Мои-

сею, оказалась лаконичная фраза Не убий! Конечно же, она вошла в текст 
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Ватиканского палимпсеста как одно из наставлений Иисуса Христа в чтении 

из Евангелия от Матфея (Мф 19: 18). 

 Уже 6000 лет эта заповедь является девизом запрета на убийство ко-

го бы то ни было [12], но до сих пор человечество не избавилось от иллю-

зий: есть немало людей, считающих убийство в условиях войны, в полити-

ческом противостоянии, в религиозных спорах, в решении экономических 

разногласий обычным делом. Один из героев романа Д. Мережковского 

«Александр I» рассуждает о времени «бомбистов», времени, когда совер-

шались покушения на представителей царствующего дома, на высшее чи-

новничество так: Мы вот всё говорим об убийстве, а ничего не знаем о 

нём, как о пространстве и времени, то есть по-настоящему не знаем, что 

это такое. А ведь это тоже категория, как говорит Кант. «Не убий» – 

одна категория, а «Убий» – другая. И можно перейти из одной в другую. 

О том, как живуче это убеждение о возможности перехода категории Не 

убий! в категорию Убий! говорят лозунги «Правого сектора» современной 

незалежной Украины. Оплакивая гибель небесной сотни, жертв Майдана, 

правосеки считают вполне уместным выкрикивать лозунги типа Москаляку 

на гиляку!, Убить и затулкой затулить! Зачистим Донбасс от колорадов! 

Убить журналистов-москалей! и пр. 

Иисус Христос глубоко уверен в том, что человека, нарушившего за-

поведь Не убий!, ждёт адекватная расплата: Вьси бо приимъшеи ножь но-

жемь погrбн@тъ (Мф 26: 52). Так выглядит в Ватиканском палимпсесте 

первоисточник знаменитого патриотического лозунга, сформировавшегося 

в годы Великой Отечественной войны Кто с мечом к нам придёт), от меча 

и погибнет! (На том стояла и стоять будет Русская земля). Впервые эта 

УФ в форме Взявшие меч – мечом погибнут попала в словарь «Русская 

мысль и речь. Своё и чужое. Опыт русской фразеологии» 

М. И. Михельсона, где автор поместил также обороты Кто прольёт кровь 

человеческую, того кровь прольётся рукою человека из 9-й Книги Бытия и 

Кто мечом убивает, тому самому надлежит убитым мечом [7, т. 1; 

с. 135]. «Во всех трёх случаях речь идёт об убийстве человека человеком и 

об адекватном возмездии за это ужасное злодеяние. М. И. Михельсон не 

стал уточнять разницу между исконными значениями цитат из Библии и из 

Евангелия от Матфея. В Бытии нашёл отражение закон талиона», в то вре-

мя как фраза Христа «продолжала развивать идею о всеобщей любви к 
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ближнему и непротивлении злу» [12, с. 165–166], в том числе любви по от-

ношению к врагу. Христос утверждал, что кара непременно обрушится на 

преступника, но она будет исходить от Господа, а не от родственников или 

близких погибшего. В сценарии советского кинофильма «Александр 

Невский», вышедшего на экраны в 1938 г., сема субъекта возмездия (Гос-

подь) и семы непротивления злу и любви к врагу отошли на второй план, и 

оборот утратил евангельскую окраску. И всё же евангельский текст напо-

минает нам сегодня о том, что вооружённых конфликтов, войн можно из-

бежать. Мир всегда предпочтительней войны, и нередко решающую роль в 

процессе сдерживания агрессии играет слово, лозунговая оснащённость 

противоборствующих сторон, ибо, как говорил А. Кони, «Слово – одно из 

величайших орудий человека. Бессильное само по себе, оно становится мо-

гучим и неотразимым, сказанное умело, искренно и вовремя» [4]. 
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Л. Л. Звонская 

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

НОВОГО ЗАВЕТА 

Фразеологические единицы имеют значительный эвристический по-

тенциал для современных направлений лингвистики таких, как лингво-

культурология, этнолингвистика, когнитивная лингвистика, лингвистиче-

ская аксиология. Во фразеологизмах лапидарно и лаконично отражена спе-

цифика мировосприятия того или иного этноса. Фразеологические едини-

цы создаются благодаря «контрасту между сложившимся представлением о 

норме и положением вещей на самом деле. В общем фразеологизмы как 

знаки ситуаций, взаимодействия объектов вызывают активизацию различ-

ных когнитивных элементов (ментальных репрезентаций)» [3: 5]. Специ-

фика фразеологической картины мира как неотъемлемого компонента язы-

ковой картины мира заключается в том, что ее единицы вербализують кон-

цепты, отличные от вербализованных лексическими единицами. 

Как отмечают ученые, одним из основных признаков фразеологизма 

является то, что фразеологическая единица имеет свое целостное синкре-

тическое значение, которого аналогичное свободное словосочетание не 

имеет [1]. Это целостное значение фразеологизма образовалось в результа-

те метафоризации свободного словосочетания. Для каждого фразеологизма 

«исходными оказываются свободные обороты речи, полные по составу, 

нормальные по грамматическому строю, прямые по значению. Метафори-

зация приводит к большей слитности компонентов словосочетания, вызы-

вает некоторую упрощенность. Параллельно с этими семантическими про-

цессами происходит потеря отдельных частей фразы, меняется граммати-

ческая структура, а по мере общего переоформления системы языка старые 

устойчивые формулы все больше и больше становятся неразложимыми се-

мантически, лексически и грамматически» [2: 143]. Таким образом, це-

лостное фразеологическое значение — это результат длительного процесса 

метафоризации свободного словосочетания. При метафоризации слова 

возникает одно или несколько новых значений, а при метафоризации сло-

восочетание его слова-компоненты теряют свою семантику, как бы раство-

ряются в общем смысле фразеологизма в целом, например: οἱ υἱοὶ τῶν 

ἀνθρωπῶν сыны человеческие (люди), θυγάτηρ Ἀβραάμ дочка Авраама (ев-
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рейка), ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας плод чрева (дитя), κλάω ἄρτον ломать хлеб 

(есть), ἀνοίγω τὸ στόμα открыть уста (говорить), εἰς γενεάς καὶ из 

рода в род (вечно) и т.п. 

 Термины «метафоричность», «метафора», «метафоризация» во фра-

зеологии употребляются в двух значениях: в широком смысле – как названия 

любого переосмысления и в узком – для обозначения определенного вида пе-

реноса наименований. Согласно последнему из двух видов переноса выделя-

ют метафорy (в узком смысле), метонимию и синекдоху. Метафоризация яв-

ляется результатом переноса знака по сходству двух понятий и основывается 

на общей семе, объединяющей свободный прототип и фразеологическую 

единицу. Поскольку метафора – сокращенное сравнения, эта сема обусловли-

вает переход от свободного словосочетания к фразеологическому, представ-

ляет фразеологизм преимущественно как имплицитное сравнительное обра-

зование. «Возможность тех или иных формальных изменений компонента 

фразеологизма определяется не характером смысловых и формальных отно-

шений и связей в фразеологизме, а характером отношений фразеологизма в 

целом как единицы языка со словами в языке» [4: 32]. 

Метафора базируется на статических признаках, пытаясь уловить 

константные свойства объектов, которые она, благодаря своей образности, 

делает доступными чувственному восприятию. Перенос знака осуществля-

ется по сходству зрительных, слуховых, цветовых и подобных признаков, 

на основе разных впечатлений и ассоциаций. Фразеологизмы Нового Заве-

та содержат значительное количество метафор, к примеру: θύρα πίστεως 

врата веры, θύρα τoῦ λόγου врата слова, ὕδωρ ζῶν живая вода, ὁ ἔσω 

ἄνθρωπος внутренний человек, ἡμέρα ἡ πονερά злой день, οἱ υἱοὶ τοῦ πονερoῦ 

сыны лукавого, σκιὰ θανάτου тень смерти, ὁδὸς εἰρήνης дорога мира, ἡ 

κλεὶς τῆς γνώσεως ключ познания, oἱ ὀφθαλμoὶ τῆς διανοίας глаза разума, 

ἄνεμος τῆς διδασκαλίας ветер yчения, δοξάζω τὸ ὄνομα прославлять имя, τὸ 

ποτήριον τῆς ὀργῆς чаша гнева, φόβος ἔλαβεν охватил страх, πλήθομαι 

θυμοῦ исполниться гневом, κλείετο ὁ οὐρανός небо закрылось.  

 Рассмотрим некоторые фразеологизмы Нового Завета с метафориче-

ским компонентом. В таких фразеологемах существительное τὸ πνεῦμα дух 

метафорически употребляется для обозначения силы, которая наполняет и 

направляет душу человека. С помощью второго компонента уточняется, ка-

кое именно влияние оказывется, например: τὸ πνεῦμα ἁγιωσύνης дух свято-
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сти (Рим. 1: 4) – исполнение святостью; τὸ πνεῦμα κατανύξεως дух засыпа-

ния (Рим. 11: 8) – состояние телесной и духовной пассивности, халатности; 

τὸ πνεῦμα πίστεως дух веры (2 Кор. 4:13) – благодать веры и состояние уве-

рования; τὸ πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως дух премудрости и откровения 

(Еф. 1:17) – сила знания духовной истины; τὸ πνεῦμα τοῦ νοός дух разума 

(Еф. 4:23) – интеллигибельные силы; τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας дух пророче-

ства (Отк. 19:10) – то, что характеризует пророчество или что открывает 

пророкам трансцедентные вещи. 

Существительное ὁ καρπός плод метафорически употребляется в ряде 

фразеологизмов для обозначения сукцессивности, результата, последствий, 

например: ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας плод чрева (Лк. 1:42) – дитя; ὁ καρπὸς τῆς 

ὀσφύος плод чресел (Деян. 2:30) – потомок; ὁ καρπὸς τοῦ πνεύματος плод Ду-

ха (Гал. 5:22; Еф. 5: 9) – качества, добродетели, которые Дух Святой произ-

водит в верующем; ὁ καρπὸς δικαιοσύνης плод праведности (Флп. 1:11; Евр. 

12:11; Иак. 3:18) – поступки и добродетели, которые являются результатом 

праведной жизни; οἱ καρποὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ плоды Царства Божье-

го (Мф. 21:43); ὁ καρπὸς ἄξιος τῆς μετανοίας плод, достойный покаяния 

(Мф. 3: 8) или во множественном οἱ καρποὶ ἄξιοι τῆς μετανοίας плоды, до-

стойные покаяния (Лк. 3: 8) – действия, свидетельствующие об истинном 

покаянии; καρπὸς ἔργου плод труда (Флп. 1:22) – результаты труда; καρπὸς 

χειλέων плод уст (Евр. 13:15) – гебраизм (Пр. 12:14, 13: 2, 18:20; Ос. 14: 3), 

обозначающий слова, исходящие из уст. 

Метафоризация со словом ἡ ὁδός проступает во фразеологизмах, где 

стержневое существительное означает также систему обучения, а именно 

христианского учение, и в этом смысле оно может встречаться или без 

определения (Деян. 19: 9, 24:14) или с указательным местоимением ταύτη 

эта (Деян. 22: 4). Употребляясь с генетивом объекта или генетивом лица ἡ 

ὁδός метафорически обозначает способ действия, поведения, жизни, мыш-

ления, например: ἡ ὁδὸς δικαιοσύνης дорога праведности (Мф. 21:32) – 

праведную жизнь; ἡ ὁδὸς εἰρήνης дорога мира (Лк. 1:79; Рим. 3:17) – пре-

бывание в мире; ἡ ὁδὸς σωτηρίας дорога спасения (Деян. 16:17) – способ 

или путь спасения; ἡ ὁδὸς ζωῆς дорога жизни (Деян. 2:28) – образ жизни, 

который дает жизнь вечную; ἡ ὁδὸς Βαλαάμ дорога Валаама (2 Пет. 2:15) – 

поступки, мышление подобные Валаамовым; ἡ ὁδὸς Κάιν дорога Каина 

(Иуды 11) – поступки, мышление подобные Каиновым. С существитель-
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ными для обозначения времени ἡ ὁδός означает расстояние, которое можно 

или разрешалось пройти за определенный промежуток времени или при 

определенном условии, например: ἡ ὁδὸς ἡμέρας дорога дня (Лк. 2:44) – 

расстояние, которое можно пройти за один день; ἡ ὁδὸς σαββάτου дорога 

субботы (Деян. 1:12) – расстояние, которое разрешалось у евреев прохо-

дить в субботу. 

Существительное ἡ θύρα врата метафорически указывает на воз-

можности или свободный путь, например: ἡ θύρα πίστεως врата веры (Де-

ян. 14:27) – возможность уверовать; ἡ θύρα τοῦ λόγου врата слова (Кол. 4: 

3) – возможность проповедовать; ἡ θύρα μεγάλη καὶ ἐνεργής большие и дея-

тельные врата (1 Κορ. 16: 9) – большая возможность для проповеди. Фра-

зеологизмы στενὴ θύρα узкие врата (Лк. 13:24) или στενὴ ἡ πύλη (Мф. 7: 

13,14) и τεθλιμμένη ἡ ὁδός тесный путь (Мф. 7:14) указывают на cуровые 

условия, выполнение которых необходимо, чтобы войти в Царство Небес-

ное, и на ограниченное количество спасенных. Наоборот, πλατεία ἡ πύλη 

широкие врата (Мф. 7:13) и εὐρύχωρος ἡ ὁδός просторный путь (Мф. 7:13) 

указывают на легкий греховный путь. 

Встречается ряд глагольных фразеологизмов, в которых компонентом, 

содержащий основную семантику, выступает существительное ἡ χείρ, напри-

мер: ἐπιβάλλω τὰς χεῖρας возложить руки (Мф. 26:50; Мк. 14:46; Лк. 20: 19, 

21:12; Ин. 7:30, 44, Деян. 4: 3, 5:18, 12: 1, 21:27) – схватить; ἐπιτίθημι τὰς 

χεῖρας / τὴν χεῖρα возложить руки / руку (Мф. 9:18, 19:13, 15; Мк. 5:23, 6: 5, 

7:32, 8:23, 25 10:16, 16:18; Лк. 4:40, 13:13; Деян. 8:17, 19 9:12, 17, 19: 6, 28: 8) 

для благословения, исцеления и принятия Святого Духа. Во фрагментах Де-

ян. 6: 6, 13: 3; 1 Тим. 5:22 возложение рук обозначает хиротонию – назначе-

ние или посвящение на определенное служение или духовную должность. 

Именно это значение имеет и именной фразеологизм ἡ ἐπίθεσις τῶν χειρῶν 

возложение рук (Деян. 8:18; 1 Тим. 4:14; 2 Тим. 1: 6; Евр. 6: 2). Выражение 

ἐπιτίθημι τὰς χεῖρας /τὴν χεῖρα протянуть руку / руки, кроме прямого смысла в 

Мф. 26:51 и Ин. 21:18, метафорически означает «намереваться что-то сде-

лать». С указанием ἐπί τινα фразеологизм ἐκτείνω τὴν χεῖρα означает «указы-

вать на что-то» (Мф. 12:49) или «насильно схватить кого-то» (Лк. 22:53). 

Партиципиальная форма ζῶν живой употребляется с предметами, к ко-

торым прилагаются свойства живых существ, человека, например: ἄρτος ὁ 

ζῶν живой хлеб (Ин. 6:51); θυσία ζῶσα живая жертва (Рим. 12: 1); λίθος ζῶν 
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живой камень (1 Пет. 2: 4). Cемантический центр антонимической фразеоло-

гемы νεκροὶ ἔργοι мертвые дела (Евр. 6: 1, 9:14) содержится в прилагательном 

νεκρός мертвый, который метафорически означает того, кто через беззакония 

и грехи лишен жизни, не признает Бога и посвященой Ему жизни, а также 

лишенного жизненных сил. Таким образом, фразеологизм νεκροὶ ἔργοι мерт-

вые дела означает как дела, ведущие к духовной смерти, то есть греховные 

дела, так и бесплодные дела, не могущих дать жизнь.  

В фразах преимущественно гебраистичного характера существи-

тельное τὸ στόμα уста метафорически употребляется для обозначения слов 

или речи. Таким образом, гебраизм ἀνοίγω τὸ στόμα открывать рот (Мф. 

5: 2, 13:35; Лк. 1:64; Деян. 8:35, 10:34; 2 Кор.6: 11; Еф. 6:19; Отк. 13: 6) 

означает «начать говорить». Выражение употребляется также для обозна-

чения восстановления в немого способности говорить (Лк. 1:64). Этот фра-

зеологизм может расширяться другими компонентами, например: ἀνοίγω τὸ 

στόμα ἐν παραβολαῖς открывать рот в притчах (Мф. 13:35) – поучать 

притчами; ἀνοίγω τὸ στόμα πρός τινα открывать рот к кому (2 Кор. 6: 11) – 

свободно выражать свои мысли. С этим существительным в Новом Завете 

встречается еще несколько фразеологизмов со стержневым глагольным 

компонентом, например: λαλέω στόμα πρὸς στόμα говорить устами к 

устам (2 Ин. 12; 3 Ин. 14) – говорить с глазу на глаз, лично, один на один; 

θηρεύω τι ἐκ τοῦ στόματος поймать что-либо из уст (Лк. 11:54) – поймать 

на слове; φράσσω τὸ στόμα смыкать уста (Рим. 3:19) – заставить молчать.  

Метонимизация наблюдается при переносе знака по смежности 

определенных двух предметов (явлений), в том числе таких, что находятся 

между собой во временной и пространственной связи, в причинно-

следственных отношениях, в различного рода сопоставлениях и причаст-

ности. Установилась традиция рассматривать метонимические выражения 

вместе с метонимическими лексемами (Φ. И. Буслаев, А. А. Потебня, 

М. Н. Покровский, Л. И. Булаховский и др.), Хотя такие единицы, конечно, 

не во всем совпадают (по частоте, по способу воспроизведения действи-

тельности и т.д.). 

Также выделяется несколько ассоциативных линий, по которым рас-

пределяются метонимические фразеологические единицы. Первое направ-

ление это – феномен времени, его измерения через характеристические де-

нотаты: ἐκ κοιλίας μητρός от утробы матери (для обозначения начала 
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жизни человека), παραδίδωμι τὸ πνεῦμα отдать дух (для обозначения конца 

жизни человека), πρoβαίνω ἐν ταῖς ἡμέραις пройти в днях (для обозначения 

пожилых людей). Абстрактное понятие «вечно» передается εἰς γενεάς 

καὶ из рода в род, εἰς πάσας τὰς γενεάς на все роды, εἰς τοὺς αἰώνας 

τῶν αἰώνων на веки вечные. Быстрое приближение какого-то события пере-

дается фразеологемой εἰμὶ ἐπὶ θύραις быть у дверей. Другое направление, 

это – феномен пространства (места), его реально-бытовые измерения; 

представление того, что в нем происходит, чем оно характеризуется: ἐπὶ 

πρόσωπον τῆς γῆς на лице земли, ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς в сердце земли, ἐν 

ὑψίστοις в вышних. Третий ассоциативный путь – это результат действия 

через способ действия ἐπιβάλλω τὰς χεῖρας возложить руки, ἡ ἐπίθεσις τῶν 

χειρῶν возложение рук.  

Метонимически τὸ ὄνομα имя употребляется для обозначения самоё 

личности. Чаще всего во фразеологизмах с этим существительным подра-

зумевается Иисус Христос или Бог Отец, так τὸ ὄνομα сочетается с τοῦ υἱοῦ 

τοῦ Θεοῦ Сына Божьего, τοῦ Kυρίου Ἰησοῦ Господа Иисуса, Kυρίου Гос-

подне, или с личными местоимениями соответствующего лица в родитель-

ном падеже, например: πιστεύω εἰς τὸ ὄνομα верить в имя (Ин. 1:12, 2:23, 

3:18; Пс. 5:13) – верить в кого-то; δοξάζω τὸ ὄνομα прославлять имя (Ин. 

12:28, 2Фес. 1:12; Отк. 15: 4) – прославлять кого-то; φανερόω τὸ ὄνομα 

явить имя (Ин. 17: 6) – проявить кого-то; γνωρίζω τὸ ὄνομα объявить имя 

(Ин. 17: 6) – рассказать о ком; ἐπικαλέω τὸ ὄνομα Κυρίου призвать имя Гос-

подне (Деян. 2:21, 9:14, 21 22:16; Рим. 10:13; 1 Кор. 1:20) – уповать на Гос-

пода; τὸ ὄνομα ἐστερέωσεν имя укрепило кого-то (Деян. 3:16) – кто-то 

укрепил кого-то; βαστάζω τὸ ὄνομα нести имя чье-то (Деян. 9:15) – пропо-

ведовать кого-то; μεγαλύνω τὸ ὄνομα τοῦ Kυρίου Ἰησοῦ превозносить имя 

Господа Иисуса (Деян 19:17) – превозносить Господа Иисуса; διαγγέλλω / 

ἐπαγγέλλω τὸ ὄνομα возвещать имя (Рим. 9:17; Евр. 2:12) – возвещать кого; 

ὄνομα Kυρίου ἐπί τινα призывать имя Христа (2 Тим. 2:19) – исповедовать 

Христа; κρατέω τὸ ὄνομα держаться имени (Отк. 2:13) – следовать за кем-

то; φοβέομαι τὸ ὄνομα бояться имени (Отк. 11:18) – бояться кого-то. 

Существительное ὁ ἄρτος хлеб метонимически употребляется для обо-

значения любой пищи и образует с некоторыми глаголами такие фразеологиз-

мы: ἐσθίω ἄρτον есть хлеб в Мф. 15: 2; Мк. 3:20; Лк. 16: 1, 15 означает «прини-

мать пищу», а в 2 Фес. 3: 8, 12 – «питаться»; κλάω ἄρτον ломать хлеб (Деян 
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2:46, 20: 7,11) является буквальным переводом еврейской идиомы, означающей 

«потреблять пищу». Эта идиома возникла от того, что евреи пекли хлеб в круг-

лых лепешках толщиной с палец, поэтому его ломали, а не резали. 

В пределах метонимических оборотов выделяются синекдохичные 

фразеологемы, семантика которых сформировалась на основе количе-

ственных соотношений между тем, с чего переносят наименование, и тем, 

на что переносят. В основе синекдохи, как и собственно метонимии, лежит 

также смежность, но она заключается в переносе названия части на пред-

мет как целое. Типичным в этой связи является лексико-семантическое со-

отношение, когда название той или иной части тела представляет всего че-

ловека, например: τὸ πρόσωπον τοῦ Kυρίου лицо Господа, τὸ ὄνομα 

ἐστερέωσεν имя укрепило, σάρξ καὶ αἷμα плоть и кровь, κάμπτω τὰ γόνατα 

склонять колени и тому подобные. 

Квантитативный признак тесно переплетается с внутренней формой 

фразелогизма, являясь одним из многих признаков, который бросается в 

глаза. Для синекдохи остается, следовательно, только отчетливо количе-

ственный аспект соотношения прототипа – более частичного, узкого и се-

мантики фразеологического единства – общего, широкого по содержанию. 

Фразеологизм σάρξ καὶ ὀστέα плоть и кости включает в свою семантику и 

понятия остальных частей тела, то есть обозначает все тело. За конкрети-

зированным и узким представлением через ἄρτον хлеб возникают денотаты 

с обобщающим и расширяющим значением: κλάω ἄρτον ломать хлеб озна-

чает «есть, принимать пищу», потому что едят, конечно, не один хлеб. Од-

новременно эта часть символизирует и питания в целом и выступает как 

существенный элемент внутренней формы фразеологизма. Выявление тех 

ассоциаций по смежности, которые лежат в основе фразеологических еди-

ниц, возможно только при реконструкции их внутренней формы.  

Во фразеологических единицах метонимичность и синекдохичность 

может сочетаться с метафоричностью в результате параллелизма компо-

нентов-метонимий/синекдох и компонентов-метафор: βλέπω смотреть 

(метафора) εἰς τὸ πρόσωπον на лицо (синекдоха), ὁ καρπός плод (метафора) 

τῆς ὄσφύος чресел (синекдоха), περιπατέω ходить (метафора) ἐν σαρκί во 

плоти (метонимия). Очевидно, основной семантический фактор будет 

определяться тем, какой компонент определяется исследователем как до-

минирующей в формировании общего содержания фразеологизма.  
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Метафорически ἄνθρωπος человек употребляется для обозначения двух 

природ человека: ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος ветхий человек (Рим. 6: 6; Еф. 2:15, 4:22; 

Кол. 3: 9) означает старую греховную природу, а ὁ καινὸς ἄνθρωπος новый чело-

век (Еф. 4:24) – новую природу верующего, созданную в нем по подобию Хри-

ста. Существительное ἄνθρωπος человек употребляется метонимически для 

обозначения двух частей человека: физической и духовной. Так, ὁ ἔξω 

ἄνθρωπος внешний человек (2 Кор. 4:16) означает физическую форму человека, 

то есть тело, а ὁ ἔσω ἄνθρωπος внутренний человек (Рим. 7:22; 2 Кор. 4:16; Еф. 

3:16) – духовную сущность человека, то есть душу и дух. Внутреннюю, духов-

ную часть человеческого естества обозначает также выражение ὁ κρυπτὸς τῆς 

καρδίας ἄνθρωπος сокровенный сердца человек (1 Пет. 3: 4).  

Наконец, последовательный характер соединения метонимии и мета-

форы имеет такая фразеологическая единица, в которой «метафоризуется 

общее значение метонимического типа (оба компонента метонимические 

или один с метонимическим и один – с номинативным значением» [6: 31]: 

ἐσθίω ἄρτον есть хлеб (есть хлеб в буквальном смысле, а дальше обобщен-

но: питаться); φράσσω τὸ στόμα смыкать уста (умолкать, а потом: заста-

вить молчать кого). Особенно большое количество таких фразеологизмов 

образует в Новом Завете существительное τὸ πρόσωπον лицо, употребляет-

ся метафорически и метонимически.  

Как видим, важную информацию о фразеологизмах с метафорическим 

компонентом дает анализ семантических маркеров метафоры, метонимии и 

синекдохи, исследование этих тропов, которые раскрывают внутреннюю 

форму фразеологизма. Исследование имплицитности метафор, метонимий и 

синекдох, выявление метафорических схематических структур позволяет из-

бегать алогичности толкование лишь значения отдельных компонентов фра-

зеологических единиц и помогает адекватно передать языковую информацию 

в переводе и интерпретациях фразеологизмов Нового Завета. 
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К. Ю. Андерс 

ИУДЕЙСКАЯ ЭКЗЕГЕЗА В ПЕРЕВОДЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

МИХАИЛА ФОТИНСКОГО 

Начало перевода Библии на русский язык, как правило, связывают с де-

ятельностью Российского Библейского общества (1812–1826 гг.) Именно в это 

время в тесной связи с позитивизмом XIX века и становлением филологиче-

ской науки начинает доминировать представление о масоретском тексте как 

об исконном, первичном оригинале Ветхого Завета (veritas hebraica).  

В 1822 г. Российским библейским обществом был опубликован рус-

ский перевод Псалтири с еврейского оригинала, выполненный профессо-

ром Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Герасимом 

Павским. В 1824–1825 гг. он перевел Восьмикнижие, которое было опуб-

ликовано, но тираж не вышел в продажу из-за закрытия общества. Извест-

ны также ветхозаветные переводы Г. Павского, носившие учебный харак-

тер, переведенные в 1818–1836 гг. на занятиях по древнееврейскому языку 

со студентами.  

В исследованиях по истории библейских переводов на русский язык 

обычно указывают на работы протоиерея Герасима Павского как на первый 

опыт перевода книг Ветхого Завета с древнееврейского оригинала [2, 

с. 153; 3, с. 323]. Однако, известна иная попытка перевода ветхозаветных 

книг — перевод иерея Михаила Фотинского, который опережает более чем 

на 15 лет перевод Г. Павского. Первые историко-филологические работы, 

посвященные этому рукописному памятнику, появляются в последние не-

сколько лет и принадлежат нам, ранее же он не был описан, изучен и издан, 

поэтому оставался недоступным для современного научного сообщества. 

Памятник хранится в Научно-исследовательском отделе рукописей 

Российской государственной библиотеки [1]. Рукопись объемом 142 листа 

имеет следующий состав: Предуведомления; Книга Бытия (главы 1, 2); 

Иона; Малахия; Псалтирь, Песнь Песней.  

С лингвистической точки зрения, сам факт осуществления 

М. Фотинским перевода Священного Писания на российский язык демон-

стрирует, что русский литературный язык XVIII в., пусть и с обилием цер-

ковнославянизмов, мог успешно использоваться для передачи сакральных 

смыслов. Русский язык используется переводчиком как средство достиже-
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ния максимальной ясности переведенного текста, при этом языковая при-

чина не является ключевой для возникновения этого перевода.  

Метод перевода сам М. Фотинский определяет как точный (в смыс-

ле передачи неискаженного содержания масоретского текста), что на деле 

оказывается буквальным переводом. Что касается формальной стороны 

перевода, то выбранный автором принцип дословного перевода приводит 

его к буквалистичности текста, попытке создать своего рода подстрочник, 

который порой не может функционировать в смысловом отношении как 

самостоятельный текст, без дополнений его комментариями. Но перевод-

чик при этом преследует другую цель: сознательно нарушает нормы язы-

ка перевода с тем, чтобы приблизить читателя к формальным характери-

стикам оригинала.  

Основным назначением перевода, как указывает сам переводчик в за-

главии рукописи, является рассмотрение и толкование оригинального ев-

рейского текста: с подлиннаго еврейскаго на российский, какъ они самы пе-

реводятъ с приложениемъ некоторых ихъ изъяснений [1, л. 2]. Такая стра-

тегия требует от переводчика хорошего знания языка оригинала, а также 

знакомства с иудейской традицией.  

Безусловно, если Фотинский решился переводить с древнееврейского 

оригинала, то он был знатоком этого языка. Но, как демонстрирует деталь-

ный анализ текста, он допускает ошибки при переводе, связанные с недо-

статочной языковой компетентностью. Например, неверное чтение и уста-

новление корня влечет за собой семантические несоответствия. 

Рассмотрим, например, следующий стих из перевода: Песн. 6:10 

красная какъ ливанъ [1, л. 136]. Употребленное в оригинале древнееврей-

ское ְלָבנָה – /leḇānāh/ значит ‘луна’. Фотинский же читает здесь другое, близ-

кое по форме слово ְלָבנֹון (/leḇānōn/) – Ливан. Эта «ошибка» свидетельствует 

о том, что переводчик сконцентрирован на масоретском тексте, причем на 

его формальной стороне, ибо смысловой параллелизм этого стиха явно де-

монстрирует несоответствие его перевода: кто сiя низглядая какъ утрен-

ная заря, красная какъ ливанъ, чистая какъ солнце. 

Интересным представляется вопрос толкования Михаилом Фотин-

ским иудейской экзегезы. В переводческих комментариях к библейскому 

тексту можно найти указания на источник той или иной интерпретации. 

Обычно переводчик ссылается на иудеев общей фразой тутъ еврее пере-
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водятъ или еврее толкуютъ, что при чтении воспринимается ‘согласно 

иудейской традиции’. Однако, единожды в тексте перевода мы встречаем 

следующую сноску: евреинъ перевелъ: и началникъ милости, но мнѣ не 

нравится [1, л. 15]. Из чего следует, что Фотинский, вероятно, консульти-

ровался при переводе с неким иудеем.  

Несмотря на подчеркнутую иудейскую интерпретацию и взаимодей-

ствие переводчика с иудеями, перевод не может восприниматься как про-

семитский. 

В главе Предуведомления иерей Михаил Фотинский так характери-

зует основные цели своего перевода и еврейских толкований: 

много что показалось хрiстiанству противное, и до переводу и сми-

слу ненужное, или за обыкновенные имъ (евреям – К.А.) басни и забобоны, 

или и непристойное, хотя любопитное, и къ обличенiю ихъ, а защищенiю и 

лучшему изъясненiю хрiстiанской истины служащее, но опасаясь нѣкото-

рымъ претиканiя и соблазны, оставилъ я, а выбиралъ я съ возможною 

осторожностiю, что показалось полезное, нужное и вѣроятiя или 

примѣчанiя достойное, ибо и изъ гною золото выбирается, и пчела изъ 

разнаго сорту беретъ, и составляетъ медъ [1, л. 5]. 

В комментариях переводчика к еврейским толкованиям всегда со-

держится авторское субъективное отношение, причем часто негативное. 

Так, противоречащие христианской традиции интерпретации оцени-

ваются Михаилом Фотинским как ересь, не имеющая ничего общего со 

здравым смыслом: 

Быт 1:21 и сотворилъ БОГЪ киты великiя [тутъ еврее толкуютъ: 

левiаθана самца и самицу, но увидѣлъ Богъ, что ежелибы стали плодится, 

то свѣтъ не могъ бы устоять предъ ными, и убилъ Богъ самицу, и усолилъ 

ее для праведниковъ въ будущее пришествie; таковыхъ то смѣшных ихъ 

басней впредъ я оставилъ] [1, л. 8]. 

Иногда переводчик более сдержан и приводит иудейскую интерпре-

тацию для сведения читателя, в ознакомительно-информационных целях, 

сообщая свое собственное мнение, несогласие: 

Иона 2:6 окружили мене воды до души, бездна обойшла мене, сит-

никъ связался головѣ моей [еврее переводятъ: море чермное связалось 

надъ головою моею, что Богъ ему сквозь рыбьихъ очей показал Красное 

море, и какъ ѣсраельтяне перейшли въ немъ, и онъ видѣлъ все что въ 
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морѣ; но мнѣ то лышнее и странное показуется, и не сходно съ перево-

дом] [1, л. 13]. 

Таким образом, иудейские интерпретации в переводе Михаила Фо-

тинского носят, с одной стороны, ознакомительный характер. Автор гото-

вит перевод, в котором старается максимально показать оригинал священ-

ного текста (как формально, так и содержательно) и объяснить возмож-

ность возникновения нескольких трактовок в силу текстовой многозначно-

сти масоретского оригинала. Но в то же время существующие иудейские 

толкования используются переводчиком в качестве обличительного сред-

ства против иудаизма. Михаил Фотинский демонстрирует несостоятель-

ность иноверных трактовок и истину христианской догматики. Несмотря 

на то, что обличительные аргументы переводчика часто не могут претендо-

вать на объективность и являться доказательными, исследуемый перевод 

имеет полемическую межконфессиональную направленность.  

В данный момент можно только предполагать, какие причины спо-

двигли иерея Михаила Фотинского переводить Ветхий Завет с еврейского 

оригинала и изобличать иудейскую экзегезу, так как мы не владеем персо-

нальной информацией о переводчике и фактическими сведениями об об-

стоятельствах возникновения перевода. Лингвистический анализ выявил 

украинские черты в идиолекте Михаила Фотинского, что может свидетель-

ствовать о принадлежности переводчика к выходцам из южнорусских или 

малоросских территорий Российской империи. В перспективе исследова-

ние направлено на получение исторических данных, связанных с возник-

новением перевода. 
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В. Э. Будейко 

РУССКИЕ АЛФАВИТНЫЕ ДЕРИВАТЫ И ИДЕАЛЬНЫЙ ТЕКСТ 

Статья посвящена исследованию русских алфавитных дериватов 

XIX – нач. XXI в., связанному по смыслу с представлением о языковой 

картине русского сознания и отражением собственно алфавита (а ранее – 

азбуки) в общественном сознании. Прежде гносеологический аспект сло-

варя русских алфавитных дериватов мы излагали в своём исследовании 

2014 г. [2, с. 71–72]. Предлагаемая нами нынешняя характеристика яснее, 

надеемся, поможет представить заданный предмет и определить возмож-

ности и перспективы исследования этой грамматологической темы. 

Длительная работа по составлению тезауруса русских алфавитных 

дериватов преследует аналитические цели познания диапазона русского 

языкового сознания от XIX – до начала XXI в., когда происходили и про-

должают происходить процессы изменения графики, целостного образа 

русской письменности, её взаимодействия с письменностью западноевро-

пейских языков, однако при этом сохраняется и влияние прежней памяти 

древнерусской и старославянской письменности. Очевидна диалектическая 

связь между изменением формы и её сохранением в прежнем виде пись-

менного знака. 

Под азбучными дериватами подразумеваются нами словесные знаки, 

являющиеся порождением собственно русской азбуки (от XIX до XXI в.): 

тропы, ФЕ (фразеологические единства), антропонимы, урбонимы, синтак-

сические дериваты (производные от первых, более простых: сложные тро-

пы, идеоматические выражения, пословицы, поговорки), а также на фор-

мально-знаковом уровне – графические дериваты (аббревиатуры, лого-

граммы, идеограммы, сокращения). 

Алфавитные дериваты – это та производная часть алфавита и его семи-

озиса, при которой алфавит оказывается немаловажной функционирующей 

частью языковой деятельности. При этом алфавит, конечно, остаётся сово-

купностью средств, готовых к применению для письма и в письме, которое 

есть в самом широком смысле дериват алфавита. Исключением для нашего 

внимания в этом семиотическом процессе является то, что не есть алфавит 

национальный (т.е. иные алфавиты и производные иных символических со-

вокупностей, например, математические, финансовые символы и т.п.). 
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Итак, остановимся на письме, что явлено или сокрыто от нашего 

внимания, что есть посредник между миром вещей и миром слов звуча-

щих, однако учёные, занимающиеся теорией познания эпохи модерна, не 

замечали этого посредника (письмо) или относились к нему с предубежде-

нием (о чём свидетельствует словарный наш материал). Учёные же эпохи 

первой половины ХХ века уверяли себя в том, что имеют дело с абсолютно 

конвенциональной и малозначимой (незамечаемой всеми) субстанцией, 

служащей мостом между миром вещей и миром звучащих слов. Но это не 

так. Материалы нашей монографии опровергают и этот тезис, ибо алфа-

витный (азбучный) знак входит в «систему неконвенционального круга», 

который может быть представлен как модель связанности письменного 

знака с разными значениями, ассоциированными разными субстанциями 

(от ментальной до вещественной et retroversum) [3]. 

Время постмодерна, вслед за идеями деконструкции Жака Деррида, 

внесло поправку на это своеобразное, но не вечное истирание письменного 

знака (письма), когда письмо и его знаки оказываются в некоторых случаях 

даже автономными, самостоятельными факторами понимания того, что 

оказывается истиной [4]. 

Дериваты алфавита в нашем фрагменте связаны с историей русского 

народа и его письмом, которое задаёт и представляет нечто большее, чем 

только средство передачи значения вещей через слова. В нашем примере 

русское алфавитное письмо в его алфавитных дериватах имеет свою внут-

реннюю и внешнюю форму, оно являет энергию, деятельность и немало-

важную мотивацию (реакцию на знак), которая способна дать целостность 

понимания искусства формы, эйдоса (внешнего графического вида), выра-

жения, если мы оказываемся в обстоятельствах литературно-

художественного процесса и стиля. И, напротив, может быть неприметным 

средством, не имеющим художественного значения в восприятии, если 

оказывается в условиях научного стиля, его подстилей и жанров.  

Познавательный диапазон русского языкового сознания не описан в 

полной мере, а потому нашей задачей является изучение через накапливае-

мые материалы словаря алфавитных дериватов, а также аналитику внут-

ренней формы искомых дериватов, их направленность (интенциональ-

ность) и феноменологическую характеристику данных слов (знаков) и 

определение вероятных перспектив развития русского письма в целом. 
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Остановимся на показе и анализе материала тезауруса тропов, кото-

рые по определению производны от русского алфавита. Вскроем их внут-

реннюю форму, составим некоторые положения, являющиеся следствиями 

языковой картины русских (русскоязычных), применяющих кириллическое 

письмо в XIX – XXI вв. 

Конечная и общая цель такого исследования – понять, проанализиро-

вать, определить то, как и что видит и ведает народ, используя алфавитное 

письмо как средство, орудие, посредствующее звено между вещами (оче-

видными и неочевидными) и словами (знаками), принадлежащими миру 

языка, сознания. И тогда можно будет увидеть, что письмо органически 

входит в этот язык, сознание, составляет компонентами его своеобразный 

раствор, части, их содержание и назначение (деятельность). 

Так, буква А, составленная из человеческих фигур, являлась в виде 

антропоморфного образа [1; т. 10; с. 445]. Отсюда, буква – человек, доста-

точно часто встречающийся образ в художественной и научно-популярной 

литературе, в рекламных, детских и религиозно-поэтических текстах. 

Буква П. Сравнение вещи, предмета с образом буквы П, как она есть 

в русской азбуке. На примере литературного текста: «Немного погодя опять 

вошёл незнакомец и принёс с собой какую-то странную вещь, похожую на 

ворота и на букву П» [10; т. 6, с. 436–437].  

Золотые бýквы. Лит. Выражение крайней степени значимости и важ-

ности текста, его написания в общественном и авторском сознании. Образ, 

цвет, материал букв указывает на высокую ценность такого знака. «Вспом-

ните, что Иисус Христос сказал нам: «Всё, что сделали вы людям, то сде-

лали Мне». Запишите эти слова золотыми бýквами на скрижалях ваших 

сердец» [9; с. 205]. 

Походить на букву «Ю». Сравнение человека с образом, формою 

буквы Ю, I, О. Такое сравнение указывает, что человек культуры XIX в. об-

ращает внимание на образ буквы. Символически, возможно, это сравнение 

восходит к мегаобразу жизни как некоего текста. «Секретарь земской упра-

вы Грязнов и учитель уездного училища Лампадкин… Идя под руку, они 

вместе очень походили на букву «Ю». [10; т. 5; c. 46]. 

А в русских буквах «же» и «ша», данная метафора со сложным раз-

вёрнутым сравнением пространства буквы Ж / Ш с метафизическим про-

странством внутреннего, духовного мира человека. 
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«А в русских буквах «же» и «ша» / Живёт размашисто душа, / Метёт 

метель, шумя и пенясь. / В кафтане бойкий ямщичок, / Удал, хмелён и 

краснощёк, / Лошадкой правит, подбоченясь» [6; с. 6].  

Ѳита и Глаголь. Наименование этих первых букв имени и фамилии ав-

тора статьи встречается в «Московских ведомостях». Но К.Н. Леонтьев дела-

ет из этих инициалов имя, которое склоняет и оживляет, и уже самостоятель-

ная буква становится именем человека. «Пожалуй, я скажу, если хотите, о том 

самом «ханжестве», которого почему-то так боится г. Ѳ. Г-въ, недавно него-

довавший в «Московских ведомостях» на «обскурантизм» «Гражданина» 

<…> моя почтенная и учёная Ѳ-а!.. И эту азбуку учёному русскому человеку 

надо знать…» [7, c. 220–223].  

В виде опрокинутой ижицы. Сравнение положения тела человека с 

опрокинутой ижицею (V / Λ / Υ). «Егор Алексеевич должен был откинуть 

назад голову и расставить ноги в виде опрокинутой ижицы, то поднимать 

руки, то опускать» [10; т. 5, c. 127].  

Таким образом, анализ подобных азбучных дериватов (в данных 

примерах – это тропы) приводит нас к возможности понять и представить 

«внутреннее содержание и пространство» русского сознания, выраженное 

в языке, где мир представляется текстом, а человек (или некие вещи) как 

буквы предстают в сложной мега- и полиаспектной модели, за которой сле-

дует образ – Бог пишет великий мегатекст, который мы называем жизнью, 

не всегда очевидный текст, приобретающий общий, но и сокровенный 

смысл.  

В этом вероятностном умозаключении показательным является не-

давнее высказывание, прозвучавшее в интервью Виктора Гавриловича За-

харченко, художественного руководителя государственного академического 

Кубанского казачьего хора, в радиопередаче «Национальный акцент» на 

«Радио России» 13 июля 2013 г.: «Жизнь-то наша вся пропúсана… Богом».  

Подобная характеристика русских алфавитных дериватов способ-

ствует пониманию характера знания, осознания и познания грамотного че-

ловека и его когнитивных или гносеологических возможностей. При этом 

выделяются и определяются образы (эйдосы) букв, символы букв, которые 

связаны, вероятно, с концептуальным ядром того или иного знака-слова, 

который сложно связан с данным графическим образом. Это помогает ис-

следовать собственно conceptum буквы как знака, слова. Слагается предпо-
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ложение, что совокупность таковых буквенных concepti связана с неким 

идеальным текстом, определение коего отсутствует в современной теории 

текста, текстологии. 

Однако предлагаемая цитата любезно предоставлена профессором 

Челябинского государственного университета Людмилой Александровной 

Шкатовой, которая так определила понятие «идеального текста»: 

«с точки зрения адресанта идеальный текст – тот, который 

полностью отвечает его намерениям (интенциям) и вызывает у адресата 

ожидаемую им (адресантом) реакцию;  

с точки зрения адресата – это "прозрачный" текст, который легко 

воспринимается и "семантизируется" (выражает заложенные в нём смыс-

лы, как поверхностные, так и глубинные). Категория эта динамичная, по-

скольку меняются условия создания и восприятия текста, субъективная 

(сколько людей – столько мнений) и отвлечённая, не имеющая возможно-

сти быть применённой в реальной практике». 

Как видим определение дано в коммуникативном аспекте, однако в 

реалистическом ключе, т.е. согласно методологии феноменологического 

реализма идеальный текст – это религиозный текст книжно-поэтического 

рода, являющийся необходимым условием общения человека с Богом и от-

крытия связи, источника с интуитивно прочувствованным абсолютным 

добром. В таком процессе идеальный текст, достигнув некоего религиозно-

го уровня идеала, застывает или стремится застыть во времени, т.е. остаёт-

ся неизменяемым ключом сокровенного дóгмата.  

В истории литературного процесса скрытая связь идеального текста 

и буквенных concepti проявилась в древнерусских и старорусских азбуч-

ных стихах как бы достраивавших, довершающих недостающие смыслы 

этих посеянных зёрен, т.е. буквенных conceptōrum. 

Пример подобного начала идеального текста может быть представлен 

Азбучною молитвой Константина Прéславскаго. «Азбучной молитвою» 

называют стихотворение, составленное учеником святого Мефодия Констан-

тином Прéславским в конце девятого – начале десятого века. Константин бу-

дучи преемником Клúмента служил епископом болгарского города Великаго 

Прéслава. Молитву эту долгое время приписывали самому Константину-

Кириллу Философу, связывая с концом девятого века, однако современная 

филологическая наука утверждает, что Азбучную молитву написал Констан-
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тин Прéславский в десятом столетии. Это поэтическое произведение является 

акростихом, где первые буквы строк (стихов) соответствуют перечню букв 

славянской азбуки. Предлагаемый ниже текст по данной нам возможности 

приближен к оригиналу Синодального списка двенадцатого века. 
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Текст сверен с источниками [5, с. 170-174; 8, с. 174-175]. 
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О. М. Давыдов 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЖАНРА  

В ПРАВОСЛАВНОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Православная художественная литература как строго конфессио-

нальное явление – достаточно молода и лишь начинает привлекать внима-

ние исследователей-литературоведов, среди которых можно назвать нова-

торское исследование Н.В. Пращерук [1]. 

Тем более короткой историей обладает детская православная литера-

тура. Разумеется, в дореволюционной России издавались книги для детей. 

Но было бы не совсем корректно считать К.Д. Ушинского, Л.А. Чарскую, 

К.В. Лукашевич и тем более находившегося вне Церкви Л.Н. Толстого ис-

ключительно православными авторами. Даже тогда, когда речь шла о ве-

щах церковных, как, например в творчестве А.О. Ишимовой, ее книги были 

адресованы всем юным российским читателям; в конце концов Церковь в 

то время не была отделена от государства. Затем последовали годы совет-

ских гонений, об издании детских религиозных книг в СССР не могло быть 

и речи; эмиграция же предпочитала жить дореволюционными репринтами; 

за вычетом вполне «взрослых» авторов И.С. Шмелева и В.А. Никифорова-

Волгина, из детских книг того периода приходит на ум разве что учебник 

Закона Божия протоиерея Серафима Слободского. 

Православная детская литература появилась в начале 90-х годов 

прошлого века, когда с одной стороны у церковных авторов появилась сво-

бода слова и широкие компьютерно-полиграфические возможности, с дру-
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гой же – возникла потребность в образовательно-катехизаторской деятель-

ности не только среди взрослых, но и среди юных верующих. 

Первоначально, в период массового неофитства высказывались раз-

ные точки зрения на то, какой должна быть детская литература. Можно бы-

ло услышать, что детям художественная, развлекательная литература не 

нужна, достаточно лишь чтения Писания, святых отцов, в лучшем случае 

сочинений благочестивых авторов прошлого века вроде Е. Поселянина. 

Справедливости ради стоит заметить, что в те времена и светские книги 

издавались достаточно низкими тиражами, перестали появляться новые 

любимые литературные герои и имена популярных детских авторов, а круг 

подросткового чтения подменился в основном дешевыми изданиями в сти-

ле фентези и лишь отчасти подпитывался старыми, еще советскими фон-

дами библиотек. 

Несколько лет спустя, когда в начале 2000-х в Россию пришел цикл 

сказочных романов Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере, на него обрушилась 

вся ярость православной литературной критики. Конечно небезоснователь-

но: в книгах и фильмах о маленьком волшебнике демонстрировалось 

столько магии, что это не могло вызвать «аллергии» у нормального воцер-

ковленного человека. Однако парадокс в том, что другого литературного 

героя, готового оспорить популярность Гарри Поттера, не существовало, и 

книги эти, несмотря на запреты, читались взахлёб в том числе православ-

ными детьми. 

Одним из первопроходцев «православной сказки» довелось стать мо-

наху Лазарю, в миру Виктору Васильевичу Афанасьеву. В миру известный 

искусствовед, автор ЖЗЛ-овских биографий Лермонтова, Жуковского и 

Рылеева, в советское время В.Б. Афанасьев писал и для юношества, в част-

ности в издательстве «Детская литература» из-под его пера вышли белле-

тризированные биографии поэтов И.И. Козлова, К.Н. Батюшкова, Н.М. 

Языкова. В начале 90-х писатель принимает постриг в Оптиной пустыни с 

именем Лазарь, но вскоре, как и многие посвятившие себя в то время цер-

ковному служению, получает послушание по мирской специальности – 

продолжать писательство. Выходит книга его очерков «Оптинские были», 

сборники стихов и детские вещи – «Тимоша в лесу», «Звери-погорельцы» 

и, наконец, «Удивительные истории маленького Ёжика». 
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Если предыдущие вещи выходили без ажиотажа, просто пользуясь 

успехом у юных читателей, то «Ёжик» внезапно собрал все упреки и 

насмешки литературной критики, которая затем перешла и на интернет-

форумы. Люди, далекие от реалий и проблем детской литературы, обвиня-

ли автора то в безвкусице, то в кощунстве (еще бы, герои – антропоморф-

ные животные приходили в сказке в храм и приступали к Таинствам). В 

конце концов Майя Кучерская, очень талантливый и столь же едкий быто-

писатель современной церковной жизни, включила в сборник «Современ-

ный патерик» пародию на сказки отца Лазаря, в которой Белочка решила 

крестить Ёжика в речке да ненароком утопила. После этого имя отца Лаза-

ря оказалось забытым до самой кончины в марте 2015 года; ему не вручают 

литературных премий, не ставят его в пример, даже на смерть его немногие 

издания отозвались весьма скупыми сообщениями. И лишь у юных читате-

лей приключения православного Ёжика пользуются прежним успехом, о 

чем свидетельствуют спрос на эту книгу в лавках и тиражи переизданий. 

История монаха Лазаря (Афанасьева) остро поставила вопрос о ме-

сте сказки как жанра в православной детской литературе. Впрочем, ответ 

на него очевиден и многократно подтвержден историей: какими бы «бла-

гими» намерениями не руководствовалась борьба со сказкой, она всегда 

обречена на провал. Здесь можно вспомнить известный поход против ска-

зок Н.К. Крупской. Сначала она руководила изъятием детских книг из биб-

лиотек Наркомпроса, руководствуясь тем, что «сказка – это мистика» и 

следовательно, как тогда выражались «апология поповщины» (эти же слова 

прилагались, например, к классической симфонической музыке). Затем её 

гневную филиппику вызвали сочинения Корнея Чуковского. «Надо ли да-

вать эту книжку маленьким ребятам? Крокодил... Вместо рассказа о жизни 

крокодила они услышат о нем невероятную галиматью... Смешно видеть 

крокодила, курящего сигару, едущего на аэроплане. Смешно видеть кроко-

дильчика, лежащего в кровати, видеть бант и ночную кофту на крокодили-

хе, слона в шляпе и т. д... Что вся эта чепуха обозначает? Какой политиче-

ской смысл она имеет? ...Это такой буржуазный мазок, который бесследно 

не пройдет для ребенка» [2, сс. 605–609]. 

Сравнение зарождающейся православной детской литературы с ее ан-

типодом, зарождавшейся в 20–30-х годах прошлого века литературой совет-

ской имеет не только «сатирическое» значение. И та, и другая стояла перед 
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проблемой «инвентаризации» прежних жанров или создания новых. В этом 

отношении программным документом для советской литературы явились 

протоколы заседания Первого писательского съезда в 1934 году [3]. Детской 

«секцией» на съезде заведовал С.Я. Маршак, делавший пленарный доклад и 

руководивший дискуссией. Говоря о задачах, стоящих перед детскими авто-

рами, Самуил Яковлевич употребил достаточно некорректное выражение: в 

литературе нужно было «убить Чарскую». Разумеется, выражение было об-

разным, речь шла о преодолении романов Чарской как жанра, но с учетом то-

го, что Л. А. Чарская еще доживала последние годы в Крыму, а в школах на 

уроках словесности над ее героями детьми устраивались «показательные су-

ды», можно оценить всю тяжесть ее положения. Сегодня творчество 

Л. А. Чарской воскрешено и однозначно воспринимается юными читателями 

как литература православно-христианская. 

Однако советская литература действительно оказалась способной на 

создание жанровой «альтернативы» Чарской. Условно можно назвать это по-

вестью «Гайдаровского типа», хотя к авторам, подвизавшемся в данном 

направлении, безусловно нужно отнести не только Аркадия Гайдара, но и 

В.П. Катаева, и Н.Н. Носова, и многих других. Сюжет таких произведений 

как правило сводился к тому, как смелые, находчивые и оптимистичные дети 

помогают взрослым строить коммунизм, подчас заражая их своим энтузиаз-

мом. Существовали и вариации жанра со смещением как в сторону «доку-

менталистики», научно-популярной литературы (Борис Житков, Анатолий 

Маркуша, Лев Разгон), так и научно-фантастической (в этом жанре работал, 

например, Виталий Губарев, впрочем обретший известность благодаря своей 

дебютной повести о Павлике Морозове). Важной особенностью повести 

«Гайдаровского типа» является появление героя, с которым может ассоцииро-

вать себя юный читатель, тогда как от героев произведений Жюля Верна или 

Александра Грина, традиционно относимых к детскому чтению, его отделяла 

как минимум разница во времени и социальной среде. Интересно отметить, 

что эмигрантская русскоязычная литература для детей так же заимствовала 

данный жанр, в качестве примера можно привести повести Бориса Солоневи-

ча, выходившие в нацистской Германии. 

Современной православной детской литературой этот жанр также не 

оставлен в стороне. В качестве примера можно привести повести повести 

протоиерея Александра Торика или трилогию-«антипоттериану» Никаса 
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Зерваса. Согласно биографической легенде Никас Зервас – грек, в годы со-

ветского застоя закончивший в Москве Университет дружбы народов, учи-

тельствовавший где-то в Оренбуржье, а затем эмигрировавший на родину в 

Грецию. Однако скорее всего за ней скрывается русский автор или группа 

авторов; столь тонким знанием русской словесности, классической литера-

туры и любовью к русской армии пронизаны эти сочинения. 

Вариантом развития «фентезийного жанра» стали детские повести 

Ю. Н. Вознесенской, в частности ее «трилогия о Юлианне». По аналогии с 

термином, обычно прилагаемым к творчеству Г. Г. Маркеса, мы можем 

назвать их «мистическим реализмом». Мир ангелов-хранителей в нем су-

ществует параллельно и синхронно с миром людей, что в общем соответ-

ствует православному взгляду на этот предмет.  

И конечно, в качестве самостоятельно жанровой единицы невозмож-

но не выделить современных продолжателей литературной традиции 

И. С. Шмелева и В. А. Никифорова-Волгина; из современных православ-

ных писателей здесь нельзя не назвать автора детских рассказов Бориса 

Ганаго. 

При этом существует достаточно много литературы в жанре сказки, 

благочестивой по содержанию, однако не всегда обладающей достаточной 

художественной ценностью. Как правило такие произведения воспроизво-

дят одну из популярных сюжетных схем или «литературных архетипов». 

В качестве примера назовем три наиболее популярных из них. 

Первая схема – «функциональный травелог», когда герои произведения 

отправляются в путешествие, проявляя при этом какие-либо характерные для 

них свойства. Такие сказки нередко сочиняют взрослые для убаюкивания де-

тей, и в подражание им начинают сочинять и дети. Например, «жил-был зай-

чик, который пошел на полянку, встретил там белочку. Зайчик умел хорошо 

прыгать, а белочка складывала в дупло орехи. Когда поднялась буря, белочка 

позвала зайчика запрыгнуть в дупло. Так зверят спасла дружба». Причем для 

сказок-травелогов, созданных взрослыми авторами характерна четко выра-

женная мораль; в детских же сочинениях она зачастую отсутствует. 

Данный тип сочинений, вероятно, наследует некоторые фольклорные 

черты; например, здесь важен темп и тембр устной речи рассказчика. Од-

нако следует иметь ввиду, что народная память сохраняет только лучшие 

образцы, как правило с нелинейным сюжетом, или с повторами и аллите-
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рациями, представляющими самостоятельную ценность. Стоит обратить 

внимание и на тех русских авторов, что писали для детей достаточно юно-

го возраста, например, В. Сутеева или К.Д. Ушинского.  

Таким образом, линейный травелог как субжанр сказки хотя и имеет 

право на существование, однако выбор этого жанра должен быть чем-то 

оправдан: возрастной спецификой читательской аудитории, «функциональ-

ностью» героев, какими-то филологическими приемами и т.д. 

Другая популярная сюжетная схема или литературный архетип носит 

условное название «Золушка». Главный герой (как правило, героиня, ма-

ленькая девочка, хотя случаются и исключения) хочет отправиться на тор-

жество (на бал), однако не имеет соответствующих возможностей (как пра-

вило, подходящей одежды). Он совершает какое-либо действие, которое в 

перспективе по законам сказки способно повлечь за собой чудо (например, 

помогает старушке на улице или моет дома посуду, иногда просто плачет). 

В результате чудо случается, и герой обретает желанный костюм для посе-

щения бала (в произведениях взрослых авторов такие «естественные чуде-

са» нередко совершают взрослые). 

Для данного субжанра характерна проблема «оправдания чуда», ко-

торое не должно совершаться просто так. Верующие, сталкиваясь с «Боже-

ственной педагогикой» в жизни, знают, что чудеса, во-первых, как правило 

адресованы конкретному человеку, во-вторых нередко противоречат не за-

конам физики, а теории вероятностей, отчего скептически настроенный 

посторонний может просто сказать «повезло». Такое соответствие реаль-

ности должно иметь место и при реализации данного литературного архе-

типа. Тем более его педагогическая ценность не будет полна, если герой 

получает чудесный результат просто похныкав или взмахнув волшебной 

палочкой; в таком случае он и дальше будет пользоваться этим механиз-

мом, и волшебную палочку также придется осмыслять. 

Еще одна популярная сюжетная схема носит условное название «Бура-

тино». Главные герои, как правило дети, совершают какой-нибудь типично 

детский проступок. В результате перед ними встает дилемма: сознаться сразу 

в содеянном или скрыть его, возможно свалив вину на другого. Так или иначе, 

в результате разнообразных приключений, герои приходят к покаянию, в ре-

зультате чего нанесенный урон нередко улаживается опять же чудесным об-

разом, или дети получают санкцию-прощение взрослых. 
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Формат статьи не позволяет обеспечить полноту описания жанров и 

сюжетных схем, притом, что современные писатели нередко прибегают к 

созданию собственных авторских жанров, например, диктуемых педагоги-

ческими целями. Авторские жанры нередко возникают в творчестве право-

славного уральского поэта Н.В. Пикулевой, такие как, например, псевдо-

фольклорные «потягушки» или «рассуждалки», помогающие запомнить 

правила русской орфографии. Особняком стоит загадка как самостоятель-

ный поэтический жанр. 

Жанровое разнообразие современной детской литературы позволяет 

православным авторам реализовать любые их творческие замыслы, обеспе-

чивая в то же время приятное и познавательное чтение для юной аудитории. 
Литература 

1. Пращерук Н.В. Духовная проза Станислава Минакова // Церковь. Богословие. Исто-

рия. Материалы III Международной научно-богословской конференции. – Екатеринбург, Инф.-

изд. Отдел ЕДС, 2015. – С. 554–560. 

2. Чуковский К. И. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 2: От двух до пяти; Литература и 

школа: Статья; Серебряный герб: Повесть; Приложение / сост., коммент. Е. Чуковской. – М.: 

Агентство ФТМ, Лтд, 2012. – 640 с. 

3. Первый всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчёт. Государ-

ственное издательство художественной литературы, 1934. – 718 с. 

И. В. Гостева 

О «БЛАГОДАТИ» И «ЗАКОНЕ»: ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

Каждый конкретный язык представляет собой самобытную систему, 

которая накладывает свой отпечаток на сознание его носителей и формирует 

их картину мира. Ф. де Соссюр в «Курсе общей лингвистики» утверждал, что 

«обычаи нации отражаются на ее языке, а с другой стороны, в значительной 

мере язык формирует нацию», называя «всякий литературный язык» «про-

дуктом культуры» [Соссюр 1977: 59]. Тысячелетняя история христианства на 

Руси оставила свой неизгладимый след в менталитете народа и его языке. 

Социокультурные изменения ХХ века также отразились на русской языковой 

картине мира, в частности, на ее религиозной составляющей. 

Рассмотрим содержание и репрезентацию таких базовых для русской 

культуры концептов, как «Благодать» и «Закон». В данной статье приво-

дятся данные сопоставительного анализа концептов русской духовной 

культуры в современный период. Для лингвокультурного описания и ин-

терпретации содержания концептов был использован ряд словарей; сопо-
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ставление проводилось на материале современных периодических изда-

ний: религиозных (православных) и светских (политических). 

Благодать. В языковой картине мира современного светского чело-

века концепт раскрывается как понятие чего-то хорошего, имеющегося в 

изобилии; прекрасного. В религиозной картине мира (здесь и в дальней-

шем мы будем иметь в виду Православие) это нетварная Божественная си-

ла, в которой Бог являет себя человеку, особая божественная милость, 

предназначенная для помилования человека, спасения (естественно, в хри-

стианском понимании) его души; с помощью благодати человек преодоле-

вает в себе греховное начало и достигает состояния обожения (Православ-

ная энциклопедия). Также Божия помощь и защита, даруемые каждому 

христианину в его повседневной жизни.  

В словаре Брокгауза и Ефрона говорится о признании необходимости 

Божественной благодати для спасения всего человечества в самых первых 

временах христианства. Западные отцы церкви придавали благодати первен-

ствующее значение, а восточные отцы допускали наряду с благодатью еще 

свободную деятельность человеческой воли. В православном учении разде-

ляют предваряющую благодать, дарованную независимо от достоинств и за-

слуг человека; и оправдывающую, которая выражается в избавлении человека 

от грехов и в освящении его души посредством таинств (словарь «Христиан-

ство»). В «Слове о законе и благодати» митрополита Иллариона ценность 

благодати, связанной с истиной и свободой, неизмеримо превышает ценность 

закона. Эти мысли нашли отклик в русской религиозной философии: благо-

дать основывается на принципе свободы в отличие от закона, который, будучи 

нормой внешнего поведения, выражает запрет, ярмо.  

В составе слова благодать присутствует корень «благо», который был 

очень продуктивен в церковнославянском языке. Благо онтологично и при-

надлежит Творцу в монотеистических религиях. В современной светской 

лингвокультуре эта ментальная единица реализуется практически только в 

секулярном плане (как добро, благополучие; то, что дает достаток, удовле-

творяет потребности). 

В современном православном дискурсе можно наблюдать следующие 

особенности содержания и функционирования слова – вербализатора дан-

ного концепта. 
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В те годы и в народе, среди иссохшей пустыни казенной советской 

идеологии, была неподдельная духовная жажда, тоска по живому слову, 

по Божией благодати.  

Поэтому христианский брачный союз заключается только в Церкви 

и только в Церкви становится Таинством благодати. 

Для православного человека чадородие – это не только средство к 

спасению, не только продолжение рода, а благословение Божие, видимый 

знак присутствия благодати в семье и дар жизни, который дается чело-

веку еще здесь, на земле. 

Большинство же из переступивших порог храма и соприкоснувшихся 

с благодатью Божией стремятся сюда снова и снова прильнуть к источ-

нику живой воды.  

И каждому пастырю особенно важно помнить о том, что благо-

дать дана нам «к созиданию, а не к расстройству» (2 Кор.10, 8) («Право-

славная Москва. № 02/2007»). 

Концепт «Благодать» в православном дискурсе отождествляется с 

даром Божиим, безусловно благим и ценным для людей, это живое слово, 

благословение, источник живой воды, сила и т.д. Судя по православным 

текстам, такой дар дается не всем и не сразу, а только воцерковленным 

христианам, живущим православной жизнью и соблюдающим евангель-

ские заповеди – это своеобразный плод такой жизни и истинной веры. 

В те огненные годы священники оставались носителями благодат-

ной силы, веры и надежды. 

Иереи Божии служили тогда кротко и скромно, просто и благодат-

но («Православная Москва. № 02/2007»). 

Вербализатор концепта входит в православном дискурсе в эквипо-

лентную связь с единицами: слово, благословение, дар, живая вода и др.; 

обнаруживает привативную оппозицию с единицами брачный союз, чадо-

родие. 

Как видно из приведенных примеров, концепт «Благодать» актуален 

для православных текстов. В религиозном дискурсе он канонично высту-

пает в традиционном содержании (свойство и сила Божия), имеет положи-

тельную коннотацию, как нечто весьма полезное для человека с точки зре-

ния его духовной жизни; выступает высшим духовно-нравственным крите-

рием взаимодействия Бога и человека. В таком наполнении концепта во-
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площаются традиционные для отечественной культуры ценности, не изме-

ненные атеистической и материалистической идеологией. Этот концепт, 

несомненно, является одним из значимых для православного дискурса, 

входит в центральную часть русской концептосферы. В современном поли-

тическом дискурсе этот концепт нами встречен не был. 

Закон. В словарях последнего времени дается несколько толкова-

ний: объективно наличествующая непреложность; общеобязательное и 

непреложное правило; также постановление государственной власти, 

нормативный акт государственной власти. Есть и смысл совокупности 

нравственных предписаний, данных людям Богом через Моисея, свод пра-

вил каждой религии. Данный концепт существует в трех различных сферах 

русской культуры и, соответственно, можно рассматривать три грани этого 

ментального образования:  

1) закон юридический – постановление государственной власти, 

нормативный акт, принятый государственной властью; установленные гос-

ударственной властью общеобязательные правила;  

2) закон божеский (прежде всего христианский), а также закон нрав-

ственный (о нем пойдет речь при рассмотрении концепта «Нравствен-

ность») – общее название принципов и идей религиозного вероучения, 

свод правил религии, совокупность религиозно-нравственных предписа-

ний, данных людям Богом через Моисея.  

Дохристианское слово закон первоначально имело, вероятно, смысл 

установления, регламентации поведения, обязательств, главным образом 

между людьми. После христианизации Руси этот старый смысл был до-

полнен новым («установление от Бога»), причем его ветхозаветное упо-

требление также переосмысливалось, «перетекало» в иное (в «Слове и бла-

годати» митрополита киевского Иллариона противопоставление ветхого 

закона и евангельской благодати). Ю.С. Степанов высказывает авторитет-

ное мнение, что закон божеский есть «предел, положенный воле и своево-

лию человека свыше, от Бога».  

3) закон науки (включающий в себя и естественный закон, или закон 

природы) – в общем виде может быть сформулировано как общеобязатель-

ное и непреложное правило, или не зависящая ни от чьей воли, объективно 

наличествующая непреложная заданность, сложившаяся в процессе суще-

ствования данного явления, его связей и отношений с окружающим миром.  
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В научном мировоззрении эти виды законов строго разграничивают. 

Закон природы в этом аспекте рассматривается в области неорганического 

как значительный и непреложный, понятие которого окончательно устано-

вилось только в XVII-XVIII вв. в результате прогресса точных наук; также 

под законом природы понимается математическое выражение какого-либо 

природного явления, которое совершается при известных обстоятельствах 

всегда и всюду с одинаковой необходимостью. Сциентистское направление 

в науке приветствует изучение законов природы как средство заставить 

природу служить человеческим целям. 

Закон научный – положение, выражающее всеобщий ход вещей 

в какой-либо области, высказанное относительно того, каким обра-

зом что-либо является необходимым или происходит с необходимо-

стью: «правило необходимого существования» (Кант). Это знание, 

формулируемое людьми в понятиях, которые, однако, имеют свое ос-

нование в природе (в объективном бытии). Как видно из сказанного, 

закон науки и закон природы тесно связаны между собой.  

Дохристианское слово закон первоначально имело, вероятно, смысл 

установления, регламентации поведения, обязательств, главным образом 

между людьми. После христианизации Руси этот старый смысл был до-

полнен новым («установление от Бога»), причем его ветхозаветное упо-

требление также переосмысливалось, «перетекало» в иное, сравните в 

«Слове и благодати» митрополита киевского Иллариона противопоставле-

ние ветхого закона и евангельской благодати.  

Концепт «Закон» в религиозном дискурсе репрезентируется преимуще-

ственно как закон божеский – жизнь по евангельским заповедям. Учение 

Иисуса Христа – это завет, понятие, которое включает в себя и часть непре-

ложного исполнения заповедей Нового Закона, и выполнение нравственных 

правил в соответствии с совестью каждого человека. Христианское понима-

ние закона было усвоено общенародной культурой в процессе исторического 

развития русского народа, что нашло отражение в стереотипах русского язы-

ка. Интенция религиозного дискурса в отношении данного концепта проявля-

ется именно в единственности закона Божия (включающего и дохристианские 

заповеди, и нравственные общегуманитарные законы) и как бы в несуще-

ственности юридических, природных, научных и т.п. законов.  
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Религия влияет на жизнь нации, нравственные законы, вошедшие в 

быт, в плоть и кровь, влияют на жизнь каждого из нас с самых юных лет.  

Каждому, кто обращается к священнику, следует прежде всего вер-

нуться в нормальное русло жизни, которое соответствовало бы если не 

христианским, то хотя бы обычным человеческим нормам жизни, нрав-

ственному закону («Православная газета». № 39/2006). 

Действительно, закон Божий – отрада для души («Православная га-

зета». № 21/2005). 

– Надо с ней беседовать, убеждать и привести ее в сознание, что 

она совершила грех, что нарушила Закон Божий, чтобы она это понимала 

и раскаивалась в этом («Православная газета». № 37/2004). 

Рассматриваемый концепт эквиполентен с единицами нормы, запове-

ди, правила жизни, ценности, душа, религия и др. «Закон» находится в по-

лярных отношениях с грехом и беззаконием, закон евангельский – с законом 

синайским. Также в православном дискурсе есть понятие «Законник» – че-

ловек, для которого важно лишь внешнее соблюдение предписаний рели-

гии, обрядов, т.е. фарисей, книжник. 

Милость, без которой Евангелие было бы более непреклонным, чем 

закон синайский.  

Именно в нем они находили те ценности, по которым ориентирова-

лись, и стремились жить по законам нравственности. 

Евангелие – это закон, который изначально был заложен в нашем 

сердце («Православная газета». № 37/2004). 

Мы призываем людей, чтобы оставили грех и беззаконие, а следовали 

тем законам и правилам жизни, по которым всегда жила православная 

Россия, по заповедям Божиим («Православная газета». № 39/2005). 

Концепт «Закон» репрезентируется в политическом дискурсе в ос-

новном в значении «постановление государственной власти, нормативный 

акт государственной власти». Это секуляризованный компонент данного 

концепта не является традиционным для русской культуры. 

Тем не менее, единороссы вместе с жириновцами закон продавили. 

После принятия скандального закона на свет выплыли неприглядные 

истории. 
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Совет Федерации попытался было завернуть закон, но Государ-

ственная Дума, в апреле вето верхней палаты преодолела («Рабочая газе-

та». № 4/2007). 

 Для политического дискурса этот концепт достаточно актуален, в 

нем выражаются интенции дискурса о законности-незаконности тех или 

иных постановлений власти. Юридический компонент данного концепта 

отражает, с одной стороны, ценностные установки советской эпохи, с дру-

гой же – установки западной культуры последнего времени. 

Языковая личность развивается и крепнет в той национальной куль-

туре и социальной среде, которая в данное время ее окружает, формирует 

человеческое мышление и мировосприятие через языковые реалии. Рус-

скую национальную личность, на наш взгляд, основывают русские же ду-

ховно-нравственные устои, богатые культурные традиции наших предков, 

переданные нам в языке нации. Именно тысячелетняя религиозная христи-

анская основа русской духовности и определяет во многом специфику рус-

ской национальной личности, чьи идеалы и ценности отражаются в языке. 
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Э. Д. Димова, С. П. Рещикова 

РУССКОЕ ЯЗЫКОВОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОГО БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА 

Исследования русско-болгарских языковых связей, исключительных 

по своему контакту, нашли отражение в трудах многих русских и болгар-

ских ученых-славистов. Задача настоящей работы заключается в том, что-

бы на основе имеющихся исследований, показать значение взаимодействия 



146 

двух языков близких друг другу народов. Значительная часть внимания бу-

дет уделена прежде всего влиянию русского языка на формирование и ста-

новление современного болгарского языка.  

Известна роль древнеболгарского языка в становлении и развитии 

русского литературного языка. Начиная с М.В. Ломоносова, многие иссле-

дователи, в частности, А.А.Шахматов, А.В.Щерба, А.М.Селищев, 

Д.С.Лихачев и др., отмечали его большое значение в развитии южносла-

вянского влияния, начиная с Константина-Кирилла и Мефодия, заложив-

ших основы древнеболгарского литературного языка, получившего в рус-

ской лингвистике название старославянского. В конце 20 столетия 

Ф.П.Филин анализирует современный русский язык и делает подсчет ста-

рославянских (древнеболгарских) элементов в нем. Он утверждает, что в 

русском языке этого периода имеется, примерно, 23 тысячи лексических 

единиц с признаками старославянизмов, что составляет около 23% совре-

менного русского языка [1, с.98]. В то же время велико и влияние русского 

языка на развитие болгарского. 

С.Б.Бернштейн, объясняя близость болгарского и русского языков, под-

черкивает общность их происхождения и тесное взаимодействие между ни-

ми: «В течение длительного времени старославянский (древнеболгарский) 

язык был на Руси литературным языком. Из него в русский язык вошло много 

элементов… В свою очередь русский литературный язык оказал глубокое 

воздействие на болгарский (особенно в 19 веке), продолжает оказывать влия-

ние и в настоящее время» [2, с.81]. Русские и болгарские ученые единодушно 

утверждают факт положительного влияния русской письменной культуры на 

болгарскую. По мнению академика М.Н. Сперанского, древние русские па-

мятники стали известны южным славянам в 11–13 вв. Первые появившиеся в 

Болгарии русские оригинальные и переводные сочинения в отношении языка 

мало чем отличались от болгарских текстов. Они были написаны на церков-

но-славянском языке русской редакции, который представляет особый руси-

фицированный древнеболгарский язык, обогатившийся элементами, вырабо-

танными на русской почве. В дальнейшем церковнославянский язык русской 

редакции мы будем называть просто церковнославянским языком, как это 

принято в литературе. Произведения, проникшие в Болгарию в этот период, 

носили общехристианский характер: «Сказание о Борисе и Глебе», «Житие 

Феодосия Печерского», произведения митрополита Иллариона, Кирилла Ту-
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ровского и др. Приход первых русских рукописей обуславливает появление 

первых, хотя и редких, русских языковых элементов в болгарских памятни-

ках. Раннее русское влияние, вероятно, чувствовалось бы сильнее, если бы в 

Болгарии распространялись не только произведения, соблюдавшие в языке 

строго церковнославянские нормы, но и некоторые более светские сочинения: 

«Слово о полку Игореве», летописи, содержавшие большее количество рус-

ских элементов. 

Процесс проникновения русской книжности в Болгарию активно 

продолжается в 15 веке, когда страна, находящаяся под турецким гнетом, 

нуждалась в духовной поддержке. О помощи, получаемой в это время из 

России, пишет Б.Ангелов: «Помимо милостыни, даваемой Россией болга-

рам для материальной поддержки монастырей и церквей, с болгарским ду-

ховенством из России идут рукописи, преимущественно богослужебные 

русские или славяно-российские» [3, с. 38]. Исследователь подчеркивает, 

что в Болгарию приходили произведения, имеющие общехристианский ха-

рактер. В связи с активизацией распространения русских рукописей в бол-

гарской книжности все чаще встречаются русские языковые черты. Их 

можно найти, главным образом, в переписанных с русских текстов памят-

никах. Одновременно с этим наблюдается другое явление: некоторые ру-

сизмы начинают появляться в оригинальных произведениях болгарских 

писателей. Так, знаменитый в 15 веке болгарский писатель Владислав 

Грамматик написал в 1469 году большой сборник, в который включил рас-

сказ о крещении русских. В нем в некоторых случаях встречается «я» вме-

сто «тое», «у» вместо «окружити». 

Московские церковные руководители учитывали потребности южных 

славян. Наряду с церковными книгами в Болгарию доставлялись книги 

светского содержания, во второй половине 17 века в Болгарии была хорошо 

известна «Грамматика» М. Смотрицкого. Начиная со второй половины 

17 века, в Болгарию из России шел мощный поток русских книг, без кото-

рых невозможно представить болгарское Возрождение. Так, для написания 

своей «Истории славяно-болгарской», имевшей огромное значение в бол-

гарском Возрождении, Паисий Хилендарский использовал помимо других 

источников и русские печатные издания исторических сочинений. 

Русско-болгарские культурные связи приобретают особую силу в 

XIX веке, который является очень важным периодом в истории Болгарии. Во 
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время русско-турецкой войны непосредственный контакт болгар с русскими 

солдатами расширял проникновение русских культурных ценностей в бол-

гарскую среду и способствовал языковому взаимодействию. Болгарские 

книжники находили в церковнославянском языке богатый источник, который 

значительно расширял выразительные средства народной речи и обладал сти-

листическими качествами, нужными для литературного творчества. Благода-

ря церковнославянскому язык, язык болгарской книжности активно восста-

навливал свои вековые традиции, обедневшие во время турецкого ига. 

Огромное значение для духовного сближения русских и болгар имело 

обучение многих болгар в России. Такие деятели болгарской возрожденческой 

культуры, как В. Априлов, З. Петров, Н. Геров, Б. Петков, Хр. Ботев, получив-

шие образование в России, были ревностными распространителями богатств 

русской культуры. Болгарские читатели знали многих русских поэтов и писа-

телей: Ф. Прокоповича, А. Кантемира, М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, 

Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, И.С. Тургенева и др. Не без влияния русской 

литературы развивалось творчество таких болгарских писателей, как Н. Геров, 

П. Славейков, Л. Каравелов, Хр. Ботев, И. Вазов и др. 

Согласно Сан-Стефанскому мирному договору (1878 г.) Россия получила 

право управлять освобожденной Болгарией два года. Временная русская адми-

нистрация создала государственный аппарат, болгарскую армию, организовала 

систему просвещения. Русский язык стал играть важную роль в государствен-

ной, административной и общественной жизни страны. Церковнославянское 

влияние перерастает во влияние русское. Начало «настоящего» русского язы-

кового влияния можно отнести ещё к концу 40-х годов 19 века. Болгарской 

культурной жизнью руководят люди, получившие образование в России. Рус-

ская лексика играет главную роль в формировании болгарской научно-

популярной терминологии, административного и юридического языка 

 Данный исторический экскурс показывает, что мощное русское 

культурное влияние в течение нескольких столетий объясняет ту важную 

роль, которую русский язык сыграл в формировании и обогащении болгар-

ского литературного языка. 

В исследованиях болгарских лингвистов нет единого мнения о количе-

стве русизмов в болгарском языке. Так, Б. Цонев, который занимался русско-

болгарскими языковыми связями ещё в начале 20 века, в своей работе «Руско-

български паралели» подчеркивал большое значение церковнославянского и 
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русского языка для обогащения словарного состава новоболгарского литера-

турного языка. Анализируя заимствования из церковнославянского и русского 

языков, Б. Цонев выделяет четыре группы русизмов: 

– народно-русские слова: блины, богатырь, бумага, верста, водка, 

всадник, казначей, негодяй, лавка, сухари и др.; 

– забытые древнеболгарские слова, вновь пришедшие из церковно-

славянского и русского языков: броня, вельможа, вития, витязь, жезл, завет, 

одежда, чертог и др.; 

– словообразовательные кальки, возникшие в русском языке под вли-

янием западно-европейских языков: впечатление, изобретение, пищеваре-

ние, представление, понятие, равновесие, свойство и др. 

– русские слова, заимствованные из других языков, главным образом, 

из немецкого и французского: батарея, диплом, газета, карета, конвой, ла-

кей, лозунг, медаль и др. [4, с.86–87].  

В итоге Б. Цонев насчитывает в болгарском языке около 2000 русиз-

мов, но при этом он подчеркивает трудность их подсчета, поскольку не обо 

всех можно утверждать, что они заимствованы именно из русского языка. 

Поэтому другой исследователь истории болгарского языка Леков считает 

эту цифру преувеличенной. 

Исследователи отмечают, что в болгарском языке преобладают русизмы 

с суженной семантикой, сохранившие одно из значений русских слов. Вопрос 

о семантическом объеме русских слов привлек внимание Ст. Илчева, который 

рассматривал значение таких заимствований из русского языка, как, напри-

мер, тормоз, вмешательство, давление, общество и др. При переходе в бол-

гарский язык они сохранили одно из своих значений. Сделанный вывод о 

тенденции сужения семантики русизмов на болгарской почве подтверждается 

статистическим подсчетом Ст. Илчева, который показывал, что 83% заим-

ствований из русского языка отражают одно значение русских лексических 

единиц, 14% – два значения и только 3% – три значения [5, с.36]. По мнению 

ученого, общая картина не исключает случаев, когда русизмы в болгарском 

языке активизируются, расширяют свои значения, проявляют словообразова-

тельные склонности, характерные для болгарских слов. Это подтверждает и 

К. Бабов, который анализирует некоторые заимствования, до сих пор упо-

требляющиеся в болгарском языке, хотя их значение в русском языке давно 

устарело. Например, слово «линейка» пришло в болгарский язык после 
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Освобождения при организации русских госпиталей с значением «санитарная 

повозка для перевозки больных». В современном русском языке существует 

понятие «машина скорой помощи» или «скорая помощь». В русских толко-

вых словарях слово «линейка» в этом значении отмечается как устарелое. В 

современном болгарском языке наряду с более новым сочетанием «бърза по-

мощ» (скорая помощь) широко используется слово «линейка». Исследуя се-

мантические сдвиги русизмов в русском языке, К. Бабов делает важный вы-

вод: «При выделении слов как русских заимствований огромное значение 

имеет семантический критерий. Иногда недооценка его роли приводит к 

ошибочному определению происхождения слов» [6, с.26].  

Одна из самых сложных проблем в анализе русских заимствований в 

болгарском языке – это их семантическая классификация. В болгарской 

лингвистике все ещё нет полной классификации русизмов по их значению. 

Проблемой русской лексики в формировании и обогащении болгарского 

литературного языка занимались многие исследователи исторического разви-

тия болгарского языка, том числе такие, как К. Мирчев, Д.Мирчева, Ив. Леков, 

Хр. Първев, Л. Андрейчин, Н. Дилевски и др. В исследованиях болгарских 

лингвистов нет единого мнения о количестве русизмов в болгарском языке. 

Сложность этой проблемы заключается в отсутствии строгих критериев выде-

ления русских заимствований в болгарском литературном языке, не имеется 

полного исследования лексики в болгарских памятниках письменности 18–

19 вв. В связи с этим во многих случаях невозможно решить, каким путем то 

или иное слово попало в новоболгарский язык: из болгарской книжной тради-

ции или из церковнославянского и русского языка. Очевидно одно, культурно-

языковой контакт осуществлялся между братскими славянскими народами на 

протяжении веков, происходило двустороннее влияние близкородственных 

языков, что привело к большому сближению лексических фондов. 
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Д. В. Жигулина 

УСТОЙЧИВЫЕ ФРАЗЫ БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ,  

ЛЕГШИЕ В ОСНОВУ СЕМЕЙНЫХ ДЕВИЗОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ТЕКСТОВ XI – XIV вв.)* 

Понятие семьи и брака существовало у восточных славян ещё в до-

христианский период. Принятие христианства коренным образом изменило 

представления славян о семейно-брачных отношениях. В частности, Цер-

ковь стала рассматривать брак как духовный союз двух любящих друг дру-

га людей, скреплённый и освящённый Богом.  

Создание новой семьи было одной из главных задач в жизни восточ-

ных славян. Это поддерживалось и распространялось текстами христиан-

ского содержания, в которых часто использовались устойчивые фразы из 

Библии, регламентирующие семейную жизнь.  

Мужчина и женщина, находясь в браке, составляют одно целое, одну 

плоть, один организм. Они слиты воедино. Так, в Зографском евангелии, сла-

вянской рукописи датированной концом Х – началом XI в., читаем: Оста-

витъ чловhкъ отьца своего и матерь и прилhпитъ с# женh своеи. и 

б@дете оба въ плъть един@. тhмъ же оуже нhсте дъва нъ плъть 

едина. еже оубо богъ съчета чловhкъ да не разл@чаетъ (Мф 19: 5-6) 

Зогр 27. Действительно, «таинственное соединение людей в браке, по мысли 

творца, должно простираться до единения их в плоть едину» [6; с. 147]. 

Уже в Ветхом Завете представлен взгляд на брак как на союз мужчи-

ны и женщины, благословляемый Богом. Грехопадение Адама и Евы оказа-

ло значительное влияние на институт брака. Первородный грех, совершён-

ный прародителями, повлиял и на отношение к женщине: Рече бо мо-

удрrи отъ женr нач#ло вьсемоу грhхоу и то\ оумира~мъ вьси [Изб 

1073, 166. 2а: 25-28].  

После принятия крещения славяне старались воплощать в жизнь 

христианские идеалы, отражённые в текстах религиозного содержания. 

Следуя библейским заветам, древние русичи придерживались патриар-

хального взгляда на отношения между супругами: муж – это, прежде всего, 

                                                            
* Работа выполнена при поддержке Гранта РГНФ «Публицистический арсенал общественных 

движений в России и Германии. Вербальные средства преодоления конфликтов и достижения толерантности» 

(2015, № 15-24-06001а(м)). 
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глава семьи, хозяин дома. В славянских памятниках XI – XIV вв. просле-

живается мысль о том, что жëны всецело должны быть послушными воле 

своих мужей: Апëъ рек|и жен| своимъ моужемъ повиноуите с# акы 

господеви. "ко глава ~сть женh моужь "ко хñъ ~сть глава црêâè [Изб 

1073, 168.1а: 16-22]; Да "коже црê| повинu~ть с# хcоу такоже и 

жен| моужемъ своимъ [Там же, 168.1а: 22-26]; И сьжде и хошт@ в| 

да вhсте "ко вьс#комоу моуж@ глава хñъ ~сть глава женh моужь 

[Там же, 168.1а: 26-29 – 168.1б: 1]. О том, что жëны должны повиноваться 

мужьям, в своём Слове, памятнике XIII в., пишет и Даниил Заточник: Пос-

лоушь, женr, слова Павла апостола, глагол\mа: Крьстъ ~сть глава 

церкви, а м@жь – женh сво~и.» Женr же – оу церкви стоите, мол#mе 

с# Богоу и св#тhи Богородици; а чемоу с# хотите оучити, да оучите 

с# дома оу своихъ м@жеи [Сл. Дан. Зат. http].  

Эта же мысль прослеживается в Прологе мартовской половины 

1383 г. и Мериле праведном, относящемся к XIV в.: Моужь женh глава 

~сть [Пр 1383, 79а]; Глава ~моу [моуж@] же х(с)ъ. женh же глава 

моужь [МПр, 230 об.]. Об этом писал апостол Павел в «Послании к ефеся-

нам», в котором заповедовал жëнам подчиняться «своим мужьям как Гос-

поду, потому что муж есть глава жены, как Христос – глава Церкви, и Он 

же Спаситель тела» [6; с. 147]. 

О патриархальном укладе, лежавшем в основе славянской семьи описы-

ваемого периода, свидетельствует устойчивая фраза (УФ) библейского проис-

хождения Жена да убоится своего мужа. Она восходит к «Посланию ефеся-

нам» святого апостола Павла: «Так каждый из вас да любит свою жену, как са-

мого себя; а жена да боится своего мужа» [3; с. 1195]. А. Савельев, уточняя 

причины подобного положения, в работе «Юридические отношения между су-

пругами по законам и обычаям великорусского народа» пишет, что «жёны под-

чинялись мужчине не как бесправные существа, лишённые какой-либо само-

стоятельности, а только как более слабые члены общества сильным» [7; с. 25].  

УФ Жена да убоится своего мужа отмечена в «Большом словаре кры-

латых слов и выражений русского языка» В. П. Беркова, В. М. Мокиенко, 

С. Г. Шулежковой [1; с. 367]. С пометами устаревшее книжное в значении ‘о 

необходимости полного послушания жены мужу в соответствии с патриар-

хальными принципами’ оно отражено также в «Толковом словаре библейских 

выражений и слов» В.М. Мокиенко, Г.А. Лилич, О.И. Трофимкиной [5; с. 206].  



153 

Изборник Святослава 1073 г. свидетельствует, что Не бо ~сть 

моужь отъ жен| нъ жена отъ моуж# [Изб 1073, 168.1б: 7-9]. 

В.О. Шульгин в труде «О состоянии женщины в России до Петра Велико-

го» замечает, что идея превосходства мужчины над женщиной есть 

в космогонии восточных славян в образах, которые связаны с природой. 

Женщина – это вода, символизирующая пассивное начало, а мужчина – это 

свет, активность, творчество, преобразование. Без света и тепла вода – это 

снег, лёд, смерть. Значит, только под воздействием мужчины женщина по-

лучает жизнь и движение [9, с. 38–39]. 

Господь заповедовал христианам почитать семью как одну из духов-

ных ценностей и сохранять семейные традиции. То, что разрушало брач-

ные отношения, считалось тяжким грехом. Это касалось, прежде всего, 

прелюбодеяния. Одна из заповедей Господа гласит: Не прелюбодействуй 

[3, с. 75]. Мысль о недопустимости прелюбодеяния отражена в Изборнике 

Святослава 1073 г.: Не оубии. не любодhи. дhтии не гоуби. прокл#тъ 

бо рече вс#къ лhжаи съ моужьскъмь полъмь ложьмь женьскъмь. не 

блоуди [Изб 1073, 91.2 б: 28-29 – 92.1 а: 1-3].  

В Хронике Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе, 

дошедшей до нас в списке XIII – XIV вв., представлена УФ, истоки которой 

можно обнаружить в Ветхом завете: Да не въжела~ши женh искрьн#го 

сво~го и не въжела~ши домоу ближн#го сво~го [ГА, 67в]. Это одна из 

Божьих заповедей, переданных людям через пророка Моисея: «Не желай 

дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его], 

ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его], 

ничего, что у ближнего твоего» [3; с. 75].  

УФ Не возжелай жены ближнего своего со стилистической пометой 

книжное отражена в «Большом словаре крылатых слов и выражений рус-

ского языка» В.П. Беркова, В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежковой как ‘предо-

стережение от прелюбодеяния, от распутного образа жизни’ [2; с. 46]. За-

фиксировано эта устойчивая фраза и в «Толковом словаре библейских вы-

ражений и слов» В.М. Мокиенко, Г.А. Лилич, О.И. Трофимкиной [5; 

с. 604]. Брачный союз – это своего рода Божий завет, которому должен сле-

довать человек, и потому, согласно христианским канонам, узы брака не 

должны разрушаться.  
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Одной из целей, для которых создавалась семья, было продолжение 

рода. В ветхозаветных Книгах Бытия и Исхода многократно встречается 

УФ Плодитесь и размножайтесь. В форме плодитес# и множитес# / 

раститес# и плодитес# она употреблена в тексте Палеи толковой начала 

XV вв. После всемирного потопа, когда погибло всё живое, оставшиеся в 

живых Ной и его семья получают наказ от Бога: И ре(ч) г(с)ь áъ ноеви 

ãë# изиди ис ковчега ты и жена тво" и сíве твои и вьси звhри~ и 

птицh же и изведе съ собою. да раст#тьс# и плод#тьс# по земли 

[Пал 1406, 54г]; И блг(с)ви ре(ч) г(с)дь áгъ но" и cны ~го и рече ~му 

растите(с) и плодитес# и множитес# исполните землю и обладаите 

~ю [Там же, 55б].  

Эта устойчивая фраза активно функционирует и в современном рус-

ском языке, но уже с другой стилистической окраской. Так, с пометой шут-

ливое как ‘напутствие новобрачным; наказ людям, живущим в браке’ она 

отмечена в «Большом словаре крылатых слов и выражений русского язы-

ка» В.П. Беркова, В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежковой [2; с. 193]. 

Г.И. Кабакова пишет, что семья у славян представляла собой «группу 

совместно проживающих людей, как правило, связанных кровным род-

ством или свойством, объединённых общими экономическими интересами, 

её цель заключается в воспроизводстве рода» [4; с. 613]. Связи внутри ма-

лой нуклеарной семьи, построенные на кровном родстве, высоко ценились 

восточными славянами. Взаимоотношениям родителей и детей в славян-

ских памятниках XI – XIV вв. уделено особое внимание.  

Обычай уважать и почитать старших был распространëн у славян задол-

го до принятия христианства. С появлением на Руси христианского вероуче-

ния, основные идеи которого были представлены в Ветхом и Новом Завете, это 

нравственное предписание получило отражение в виде одной из десяти запо-

ведей. Так, в ХХ главе Книги Исхода, входящей в Ветхий Завет, прописано: 

«Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продли-

лись дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даëт тебе» [3; с. 75]. 

В восточнославянских текстах XI – XIV вв. пятая заповедь Божья 

представлена в форме УФ Чьти отьца тво~го и матерь тво\. Почти-

тельно обходиться с родителями – значит, прежде всего, дарить им любовь, 

окружать заботой, оказывать уважение. Поэтому значение УФ Чьти отьца 

тво~го и матерь тво\ можно определить как ‘люби и уважай родите-
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лей’. С такой семантикой эта устойчивая фраза со стилистическими поме-

тами книжное высокое зафиксирована в «Большом словаре крылатых слов 

и выражений русского языка» В.П. Беркова, В.М. Мокиенко, С.Г. Шулеж-

ковой [2; с. 556]. Отмечена она и в «Толковом словаре библейских выраже-

ний и слов» В.М. Мокиенко, Г.А. Лилич, О.И. Трофимкиной [5; с. 507].  

Эта устойчивая фраза употребляется в Изборниках Святослава 1073 

и 1076 гг. Так, в Изборнике Святослава 1073 г. в отрывке  

«О божьствьнh~мь дес#тословьци» находим: Чьти отьца и матерь 

сво\. да добро ти боудеть. и бuдеши длъголhтьнъ на земли блазhи 

\же ãь áъ твои дасть ти [Изб 1073, 249.1а: 1-6]. Почитания родителей 

требует сама природа, поскольку именно благодаря отцу и матери, давшим 

жизнь, дети обучаются всем премудростям земного существования.  

 Посредством активного употребления УФ в Изборнике Святослава 

1076 г. в евангельском ключе излагаются принципы, регламентирующие 

отношения между старшим и младшим поколениями в семье.  

Почитать родителей – значит продлевать годы своей жизни, напол-

нять их радостью и счастьем. Эта мысль с использованием УФ Чьти 

отьц# сво~го и матерь сво\ отражена в отрывке «Слово Kенофонта 

~же глагола к сынома своима» Изборника Святослава 1076 г.: То како 

рече соломонъ. чьти отьц# сво~го и матерь свою. да боудеши мъно-

голhтьнъ [Изб 1076, 124.1: 8-11]. 

Мысль о том, что главная роль в воспитании детей отводилась главе 

семьи, подтверждается материалами Изборника 1076 г. Устойчивая фраза 

Чьти отьца сво~го, использующаяся в отрывке «О чьсти родитьлъ», 

свидетельствует о том, что дети должны почитать родителей, следовать за-

поведям божьим, чтобы успокоить мать, а также прожить долгую счастли-

вую жизнь и получить благословение отца, без которого такая жизнь не-

возможна: Прославл#" отьц# длъгы дьни сътворить. и послоуш#"и 

господа покоить матерь свою. И ту же вëдкама поработа~ть 

ражьшима ~го дhлъмь и словьмь чьти оöа сво~го. да наидеть ти 

бëгословлени~ отъ него [Изб 1076, 156.2: 11-13 – 157.1: 1-7].  

О том, какое наказание назначено детям за непочтительное отноше-

ние к родителям, говорится в Книге Второзакония по рукописи Троицко-

Сергиевской лавры XIV в., где также употребляется УФ Чьти отьца и 

матерь сво\: Проклятъ, иже не чтить оöа ¿ мòре свое" [Втз 27, 16].  
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Благодаря активному употреблению в славянских рукописях XI – 

XIV вв. УФ Чьти отьца тво~го и матерь тво\ подчёркивается важ-

ность и естественность пятой заповеди божьей.  

Итак, как свидетельствуют материалы славянских памятников XI – 

XIV вв., после принятия христианства славянами были восприняты многие 

библейские установки, связанные с институтом брака и семьи.  
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А. Г. Заврина 

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕЧАТНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVI – XVIII вв.: 

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОЛЛЕКЦИИ СЕКТОРА 

РЕДКИХ КНИГ ЧОУНБ ЗА ПЕРВЫЕ 30 ЛЕТ ЕГО РАБОТЫ 

Коллекция православной литературы в редком фонде ЧОУНБ была 

выделена еще ее первым сотрудником Верой Александровной Зориной, ко-

торая в декабре 1972 г. перешла на работу преподавателем кафедры библио-

графии в ЧГАКИ. На тот момент в фонде находилась только одна книга ки-

риллического шрифта XVII в.: «Казания приданной до книги Ключ разуме-

ния Галятовского», изданной в типографии Киево-Печерской лавры в 1660 г. 

Рукописных не было вообще. Собрание книг, напечатанных кириллицей, 

имеет большое значение для истории науки и культуры, т.к. русская печат-

ная книга, с момента ее возникновения (середина XVI в.), была одним из 

средств распространения грамотности, т.е. имела просветительское значе-

ние. Те книги, которые хранились в библиотеке с 30-х гг. ХХ в. попали в ос-

новном в период, когда разрушались культовые здания и естественно, часть 

литературы была передана в нашу библиотеку в закрытый и секретный так 

называемый спецфонд. Мало, кто мог получить доступ к этим изданиям, по-

этому сохранность им была обеспечена и при формировании фонда редких 

книг, все они в довольно хорошем состоянии, а некоторые в отличном, по-

ступили в распоряжение главного библиотекаря В. А. Зориной. 

С первых же месяцев моей работы в секторе, а тогда он назывался 

кабинет редких книг, было выбрано три основных направления в работе – 

сбор, хранение и изучение редких печатных изданий. Прежде чем изу-

чить – надо собрать. Старинную православную литературу можно было 

приобрести только общаясь с их владельцами, наследниками или букини-

стическими магазинами, куда поступала на продажу данная литература. 

Для этого была развернута информационная работа через печать, радио и 

телевидение с рассказом о том, куда надо приносить книги кирилловского 

шрифта. Часто хозяева решали расстаться с такой литературой, когда 

наступало понимание, что если сами читать такие книги не могут, то в 

библиотеке они сохранятся лучше и принесут кому-то пользу. Мы написа-

ли в несколько букинистических магазинов Москвы и Ленинграда с тем, 

чтобы они прислали нам свои каталоги. Эта работа принесла нам значи-
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тельные успехи. А с челябинскими букинистическими магазинами мы 

наладили тесные связи, и сотрудники магазинов звонили в библиотеку, ко-

гда туда сдавали православную книгу. Таким образом, библиотека имела 

преимущество в приобретении литературы. 

В сектор редких книг стали приходить люди и приносить книги. 

Причем, часто их было значительно больше, чем мы могли финансово оси-

лить их приобретение. Некоторые владельцы терпеливо ждали своей оче-

реди, когда у библиотеки появятся финансы. 

 Хочу привести один пример из самых первых значительных приобрете-

ний в начале моей работы с редкими книгами. В заброшенном бабушкином 

сундуке внук обнаружил старинную книгу и принес ее нам. Здесь она была 

прочтена, определен год ее издания. Причем, не сразу нам удалось докопаться 

до сути, т.к. отсутствовал лист, где был пропечатан год ее издания. Я возила 

книгу на консультацию специалистам в отдел редких книг Российской госу-

дарственной библиотеки г. Москвы. На сегодняшний день у нее почтенный 

возраст – 402 года, напечатана в Литве, в Евье. Ее название «Диоптра, сиречь 

зерцало. Албо изображение известное живота человеческого в мире». Эта кни-

га – одно из ранних проявлений философской христианской мысли – была 

очень распространена в списках и в печати особенно у старообрядцев. Осно-

вой ее содержания служит дуализм (воззрение, объясняющее бытие двух про-

тивоположных и не сводимых друг к другу начал: духовного и материального). 

Проповедуя о суете мирской: весь мир во зле лежит, «Диоптра» призывала к 

борьбе со злом и плотью для торжества духа. Книга имеет «Предисловие к чи-

тателю». В нем раскрывается содержание и значение каждой главы. Вначале 

истолковывается слово «философия», затем следует рассуждение о суетности 

мира и благе иночества. Перевод с греческого сделал игумен Дубинского Кре-

стовоздвиженского монастыря в 1604 году Виталий, и этот труд впервые опуб-

ликовали иноки Виленского братства. Их типография была весьма знаменита. 

Издания православных книг в Литве имели большое значение в борьбе с като-

лицизмом. В истории Литвы есть грустные страницы варварства, когда католи-

ки на Виленских (Вильнюсских) улицах сжигали целые костры книг, которые 

были написаны не римскими богословами. Вместе с книгами они уничтожали 

и типографии или обращали их в свою собственность. В 1609 году Виленское 

братство было вынуждено перенести типографию из Вильно в Евье, поместье 

князей Огинских. Богдан Матвеевич Огинский (? – 1625) – общественный,  
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военный и государственный деятель Великого княжества Литовского. Был из-

бран старостой Свято-Троицкого Виленского Православного братства. Руково-

дил работой типографии в своем имении. Из напечатанных в Евье книг все 

считаются особо редкими. Данное издание – 1612 года еще в начале XIX в. 

было отмечено В. С. Сопиковым, одним из основоположников отечественной 

библиографии, как очень редкое. В XVII в. «Диоптра» переиздавалась 4 раза. 

Нашей библиотеке удалось через букинистический магазин Ленинграда (так 

тогда назывался Санкт-Петербург) в 80-е гг. XX в. приобрести книгу 1654 г., 

изданную в Кутейнском Богоявленском монастыре. Типография при монасты-

ре Кутейно (Восточная Белоруссия) была основана известным печатником и 

просветителем Спиридоном Мироновичем Соболем (в монашестве Сильве-

стром) в 1630 г. В Кутейнской типографии Сильвестр имел некоторые доски, 

используемые Иваном Федоровым еще при издании «Апостола» 1564 г. Обе 

наши «Диоптры» в хорошей сохранности, кожаных переплетах с медными за-

стежками. 

В хорошей сохранности и еще одна знаменитая книга, которую мы 

приобрели у владельцев из г. Сатки. Они ее тоже обнаружили у бабушки в 

сундуке. Кое-как, разобрав название, они поняли, что книгу надо везти в 

Челябинск, т.к. читали, что в областной научной библиотеке есть специ-

альный отдел, где такие книги принимаются. Теперь это самая старинная 

печатная книга нашей коллекции: «Библия» первопечатника Ивана Федо-

рова, изданная в 1581 г. в Остроге (сейчас это территория Украины). При-

обретение было сделано в середине 90-х гг. XX в.  

«Острожская Библия» – самая знаменитая среди других первопечат-

ных книг. Лучшие библиотеки мира гордятся тем, что обладают этим чудом 

типографского искусства. В нее первопечатник вложил все свое умение и 

мастерство. В течение нескольких столетий книга служила образцом для 

подражания в области графики, орнаментики и архитектоники книги (об-

щее построение книги, включающее внутреннюю организацию и внешнее 

оформление). В ней есть герб князя К.К. Острожского и печатный знак Фе-

дорова. Было использовано 6 шрифтов, в том числе 2 греческих. 

За первые три десятилетия работы сектора, нами были приобретенв у 

компетентных книжников города Челябинска некоторые уникальные издания. 

Эти люди, очень дорожа старинной православной литературой, по разным 

причинам, иногда расстаются с некоторыми изданиями. Я видела, с каким 
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трепетом и любовью они держали в руках эти книги, как бережно опускали 

на стол, как листали. О двух изданиях Московского печатного двора хочу 

остановиться поподробнее. Сначала о Московском Печатном дворе. 

Первое упоминание о нем относится к 1588 г. Наши издания XVII ве-

ка. К этому времени работало уже несколько мастерских, или «изб». Назы-

вали их обычно по имени главного мастера. Одним из известных мастеров-

печатников был Андроник Тимофеев Невежа. Более 30 лет он считался 

первым русским гравером, который начал подписывать свои работы. Вме-

сте с ним работал и его сын. На книгах можно увидеть и такое имя – Иван 

Андроников Невежин. 

Редкая удача – приобретение в 1981 г. у коллекционера О.П. Малахо-

ва «Грамматики» Мелетия Смотрицкого. Она вышла в 1648 г. Для нас это 

большая честь иметь в своем фонде такую знаменитую книгу. Автор учил-

ся в университетах Лейпцига, Нюрнберга, Виттенберга, имел ученую сте-

пень доктора медицины. Но Смотрицкого влекло к истории, языкознанию. 

Он пробовал свои силы как публицист, склонный к острой полемике. Его 

«Грамматику», наряду с трудами Симеона Полоцкого и Леонтия Магницко-

го, великий Михайло Ломоносов называл «вратами учености». На нашем 

экземпляре имеется автограф владельца: «Сия книга глаголемая Граммати-

ка Сибирской губернии Перми Великой Белой Саликамского града церкви 

Богоявления Господня диакона Меркурия Савина сына Ладыгина писал по 

его велению в лету мироздания 1711». Каждая надпись или автограф на 

любом старинном экземпляре поднимает значение данного экземпляра, т.к. 

она рассказывает где была книга до того как попала к нам в библиотеку, кто 

были ее владельцы, их книжные интересы. То есть мы можем проследить 

путь миграции книги по разным территориям. 

Следующий пример – тоже книга Московского Печатного двора 

«Трефолог» 1638 года. В дораскольной Руси Трефолог или Трефолой был 

издан лишь один раз в 1638 году. Книга состоит из 4-х частей по временам 

года. Он, конечно, менее подробен по сравнению с богослужебной месяч-

ной Минеей, но в нем достаточно много служб именно русским святым. 

Особо хочется выделить, что эта книга дар Юрия Ивановича Аксенцева, 

известного в городе собирателя раритетов и артефактов. Юрий Иванович, 

как это делали в старину все дарители, оставил вкладную запись по ниж-

нему полю начальных страниц книги. Это уже не старинная запись, но она 
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для нас не менее ценна. Хочу привезти ее полностью: «Сию древнюю кни-

гу, именуемую «Трефолог», изданную в святом граде Москве, повелением 

государя нашего и Великого князя всея Руси, самодержца, в лето со дня со-

творения мира 7146-е, а от Рождества господа нашего Иисуса Христа, 

1638-е, я, житель города Челябинска Юрий Иванович Аксенцев с домочад-

цами, женой моей, Валентиной Федоровной, с сыновьями: Андреем и 

Юрием, и внучкой нашей Женечкой, у которой 19 октября 2002 года день 

совершеннолетия, приносим в дар Кабинету редкой книги при Челябин-

ской областной публичной библиотеке и в знак глубокого уважения нашего 

к прекрасному человеку, многолетней хранительнице книжных сокровищ 

Александре Григорьевне Завриной и в связи с юбилеем Кабинета редкой 

книги, на открытии которого я имел честь быть приглашенным тридцать 

лет тому назад. 19.10.2002 года». 

Как видно из этой записи, редкая православная литература может быть 

и подарена. Мы благодарны всем нашим читателям и почитателям, которые 

не продают, а дарят книги. Это поступок! Поэтому не случайно в вестибюле 

нашей библиотеки много лет существовал стенд, на который мы выставляли 

на некоторое время тот или иной редкий подарок. Пусть все посетители биб-

лиотеки полюбуются на эти книги и узнают, кто способен на такие красивые 

жесты. Во время экскурсий по библиотеке все экскурсоводы обязательно под-

водили группы к этому стенду – это хороший пример жителям и гостям горо-

да, как в нашей библиотеке благодарят за такие поступки. 

В настоящее время в библиотеке более 20 книг XVII века. Одно из 

более поздних приобретений, которое состоялось в 2002 году «Евангелие 

учительное» 1681 г., изданное на Московском Печатном дворе. По таким 

книгам более 300 лет назад учились. Оно представляет собой сборник из-

влечений и сокращений из бесед Иоанна Златоуста, Кирилла Александрий-

ского и др. на воскресные евангельские чтения. Они были составлены, по 

мнению ученых еще в конце IX в. Константином Преславским. Учебники 

очень быстро изнашивались, ветшали и исчезали. Кроме того, сказывалось 

на сохранности еще и то, что в годы «красного атеизма» после Октябрьской 

революции эти книги владельцы старались уничтожить, чтобы ни дай бог 

кто-то узнал про них. Приобретение данного издания – большая удача. 

Нет возможности останавливаться на каждом экземпляре, потому что 

они заслуживают того, чтобы о них сказали. Это «Триодь постная» 1631 
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года, «Триодь цветная» – 1635 года, Каноник 1636, Октоих – 1639, Псалты-

ри – 1632 и 1640 годов, Иоанн Златоуст «Беседы на послание ап. Павла – 

1623 и т.д. Но самое главное – это то, что благодаря тем направлениям в 

деле приобретения православной редкой книги, которые мы определили в 

первые месяцы работы, нам удалось пополнить фонд ценнейшей литерату-

рой, которой может гордиться любой фонд редких книг. 

Печатных книг кирилловского шрифта, относящихся к XVIII веку в 

библиотеке более 40 изданий. Самая старинная 1702 года – это «Шестод-

нев» (толкование на первую книгу Бытия), и одна из самых поздних «Об-

щая минея» – Вильно, 1796. Большая часть этих книг – старообрядческие. 

Кроме первой – «Шестоднев», т.к. ее автор Афанасий, архиепископ Холмо-

горский вел споры со старообрядцами и был очень активным их противни-

ком. Мы располагаем «Акафистом» – Чернигов, «Библией» – Киев. Двумя 

книгами из типографии Якова Железникова Новгород-Северского намест-

ничества – это «Житие Николая Чудотворца» и «Цветник». Есть у нас 

«Жития святых» – Супрасль. «Псалтырь» и «Цветник» – Гродно. «Псалты-

ри» из Супрасли и Вильно. 

 Так как главная цель старообрядцев состояла в создании точных копий 

дониконовских изданий, то к каждой книге добавляли двойной выход: пер-

вый – того издания XVII века, которое было взято за образец, с упоминанием 

имени царя Алексея Михайловича и патриарха Иосифа. Начальной и конеч-

ной даты печатания, второй – с указанием типографии XVIII века, которая 

выполнила перепечатку. В ранних старообрядческих изданиях оба выхода 

помещались на одном листе, позже второй выход стали печатать на отдель-

ном листе. Этот последний лист часто бывает утрачен. И неопытному челове-

ку может показаться, что перед ним московское издание XVII века. Поэтому в 

атрибуции таких книг требуется особая тщательность. 

Коллекция пополняется. Часть из книг прошла научную обработку и 

описана – это каталог «Рукописные книги XVI – XX вв.», составленный сов-

местно Ю. С. Яхниной и аспиранткой ЮУрГУ Н. В. Мухиной в 2010 г. по 

Федеральной целевой программе «Культура России (2006–2010)» и проекта 

«Книжные памятники как культурное достояние региона». В 2006 г. в ЧГАКИ 

состоялась выставка «Православие в книжной культуре», где Ю. С. Яхнина и 

Н. В. Мухина описали 26 изданий нашей коллекции, которые вошли в печат-

ный «Каталог выставки». Работа с коллекцией продолжается. 
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Е. О. Матвеева 

ТЕМА РОЖДЕСТВЕНСКОГО ЧУДА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

конца XIX – начала XX века 

Светлый праздник Рождества Христова с самых ранних лет неизмен-

но ассоциируется в нашем сознании с особой радостью, светом и надеждой 

на чудо. В рождественские дни нас всех, независимо от возраста, матери-

ального достатка, заслуг, положения, объединяет вера в возможность 

счастливого изменения судьбы и исполнения самых заветных желаний. В 
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это время каждый, даже умудренный годами и убеленный сединами старец, 

подсознательно пытается вернуться в детство, вспомнить все те добрые, 

задушевные сказки, которые он слышал в часы вечерних сумерек, сидя 

возле рождественской елки, пахнущей мандаринами, конфетами, орехами и 

новыми игрушками. Детские воспоминания о Рождестве – путеводный 

огонек, всю жизнь согревающий человеческую душу, не позволяющий ей 

очерстветь, стать циничной. Рождественские дни, окрыляя светлой радо-

стью, пробуждают в нас внутреннего ребенка, гармонично воспринимаю-

щего мир, открытого новому опыту, в высшей степени эмоционального и 

безоглядно верящего в чудо, поэтому Рождество – праздник, помогающий 

прислушаться к себе и задуматься о своем земном пути, уже много столе-

тий остается одним из самых любимых в России, в отечественной культу-

ре. Чрезвычайно любили Рождество и отечественны литераторы дорево-

люционной поры.  

В октябре 1912 года Александр Блок написал стихотворение "Со-

чельник в лесу", в котором эстетически и психологически точно передал 

торжественное настроение рождественских дней, связанное с вышей кра-

сотой и мудрость Божественного промысла: 

Так легко, как снежный пух, 

Рождества крылатый дух 

Озаряет небеса, 

Сводит праздник на леса, 

Чтоб от неба и земли 

Светы встретиться могли, 

Чтоб меж небом и землей 

Загорелся луч иной, 

Чтоб от света малых свеч 

Длинный луч, как острый меч, 

Сердце светом пронизал, 

Путь неложный указал. (1; с187).  

Этот светлый и неложный путь, ведущий к гармонии человека с ми-

ром и самим собой, ищут герои русской прозы конца XIX – начала XX в. 

Рождественские дни отличаются стремлением к философским раз-

мышлениям и самоанализу, когда мы остро осознаем тщетность, суетность 

многих своих стремлений и вместе с тем значимость каждого мгновения 
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жизни. В нашу прагматичную эпоху человек нередко превращается в бегу-

на на супер марафонскую дистанцию: общество потребления обрекает его 

на бесконечную погоню за материальными ценностями, успехом, славой и 

кажется, что забегу этому не будет конца. Рождество позволяет нам оста-

новиться, передохнуть и задуматься: действительно ли привычный сцена-

рий жизни, который мы механически повторяем изо дня в день, соответ-

ствует истинным потребностям нашей души. Самоанализу способствует 

атмосфера праздника великолепно переданная И. С. Шмелевым в романе 

«Лето Господне»: «И в доме – Рождество. Пахнет натертыми полами, ма-

стикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки – трещат-пылают. 

Тихий свет, святой. Окна совсем замерзли. Отблескивают огоньки лампа-

док – тихий свет, святой. В холодном зале таинственно темнеет елка, еще 

пустая, другая, чем на рынке. За ней чуть брезжит алый огонек лампадки – 

звездочки в лесу как будто...» [7, с.305].  

Особая атмосфера Рождества, когда душа открыта Богу, делает каж-

дого, даже, на первый взгляд жесткого и сурового человека добрее и муд-

рее, особенно, когда он получает радость от возможности подарить свою 

любовь окружающим, прежде всего страдающими детям, ассоциирующим-

ся с младенцем Христом. 

Образ ребенка-мученика, чудом обретающего спасение, традиционен 

для мировой культуры и для отечественной литературы, ведь его судьба 

напрямую сопрягается с представлениями о земном пути Спасителя, еван-

гельских чудесах и особой благодати рождественской поры, когда сбывает-

ся самое несбыточное. 

Вспоминая в эти дни о рождении Христа, человек получает его бла-

годатную помощь. Святой праведный Иоанн Кронштадский писал: «Ты не 

можешь без благодатной помощи победить ни одной страсти, ни одного 

греха; проси же всегда помощи у Христа Спасителя своего. Он для того и 

пришел в мир, для того и пострадал, умер и воскрес, чтобы во всем помо-

гать нам, чтобы спасать нас от греха и от насилия страстей, чтобы очищать 

грехи наши, чтобы подавать нам в Духе Святом силу к деланию добрых 

дел, чтобы просвещать нас, укреплять нас, умиротворять нас. Говоришь: 

как спастись, когда на каждом шагу грех стоит и на всякую минуту гре-

шишь? На это ответ простой: на каждом шагу, на всякую минуту призывай 

Спасителя – и спасешься и других спасешь» [2; с 242].  
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Призывание Христа в дни рождественских торжеств, очищая душу 

человека, просветляет его разум, наставляет на путь добра и помощи 

ближнему. 

Герои рассказа К. М. Станюковича «Рождественская ночь» – простые 

матросы с клипера «Забияка» встречают праздник далеко от дома на экзо-

тическом острове «Ява». Измученные жарой, уставшие от экзотических 

пейзажей, они вспоминают Россию, любимый далекий север. Этим мало-

образованным, не принадлежащим к элите общества людям в высшей сте-

пени присущи духовность, доброта, понимание смысла Рождества: «А по 

такой причине, милый человек... В эту ночь не бунтуй, а веди себя смирно, 

потому как в эту ночь Спаситель родился... Великая эта ночь...нашему рас-

судку и не понять… И как ежели подумаешь, что родился он в бедности, 

пострадал из-за бездоленных людей и принял смерть на кресте, так наши 

то все горя ничего не стоят... Ни одной полушки! Да, братцы, великая это 

ночь. И кто в эту ночь обидит младенца, – тому великое будет наказание... 

Так старик один мне божественный сказывал, странник. В книгах, говорит, 

все показано» [5, с. 239]. 

Так в рассказе возникает образ божественного ребенка, символ со-

вершенного человека, гармонии, красоты и любви, нуждающийся в защите 

и помощи взрослых. Глубокая, искренняя вера позволяют матросу Ефремо-

ву и его товарищам совершить нравственный подвиг, обнаруживающий 

подлинно человеческую суть этих грубоватых внешне, но благородных лю-

дей. В святую ночь они слышат безутешный плачь маленького островитя-

нина, брошенного родными на берегу и обреченного на скорую страшную 

смерть в пасти крокодила. 

Не раздумывая ни минуту, моряки бросаются на выручку ребенку и 

видят «черномазого мальчика с одной рубашонке, завязшего в мокром рых-

лом песке» [5, с. 240]. 

Вопреки строгим правилам морской службы, ребенок оказывается на 

клипере, он становится любимцем всей команды, особенно Ефремова, у 

которого установилась психологическая связь с мальчиком: " Ребенок 

сразу заснул на руках у Ефремова. Он прикрыл его чехлом от парусов. И 

его некрасивое, белобрысое, далеко не молодое лицо светилось необыкно-

венной нежностью"[5, с. 240].  
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Образ младенца Христа, как воплощение святости, чистоты и надежд 

на преодоление греховности человечества есть почти в каждом дореволю-

ционном произведении, посвященном Рождеству. Младенец Христос в 

прозе русских писателей, осеняя своей благодатью род человеческий, дела-

ет людей добрее, позволяя им проявить те достойные нравственные каче-

ства, которые приближают человека к Творцу. В соответствии с еваннгель-

ской традицией носителями подлинно христианского, светлого начала в 

русской прозе оказываются не сильные мира сего, богатые, знаменитые, 

щедро обласканные судьбой, а кроткие, вечно унижаемые бедняки, глав-

ным достоинством которых оказывается истинно христианское понимание 

жизни и судьбы человека, умение сострадать и делиться последним куском. 

Таков герой рассказа Н. Д. Телешова «Елка Митрича», сторож пере-

селенческого барака отставной солдат Семен Дмитриевич, или, как при-

выкли называть его окружающие, Митрич, чья жизненная философия про-

ста и незамысловата. Обращаясь к жене, Митрич объясняет, чего ждут лю-

ди от Рождества: «Ну вот я и говорю, все, мол, радуются, у всякого есть 

свое: у кого обновка к празднику, у кого пиры пойдут... У тебя, к примеру, 

комната будет чистая, у меня тоже свое удовольствие: винца куплю себе и 

колбаски!.. У всякого свое удовольствие будет, правильно?» [6, с. 263]. 

Наступает один из самых радостных дней в году, который Митрич 

ждет с огромным нетерпение, предвкушая свое нехитрое удовольствие, ибо 

потребности его предельно скромны, а образ жизни безыскусен и весьма 

аскетичен. Однако что-то мешает ему чувствовать себя по-настоящему 

счастливым, заставляет тосковать и душевно мучаться. Оказывается, в пе-

реселенческом бараке много заброшенных, оказавшихся на обочине жизни, 

никому ненужных сирот, детей, чье детство по сути закончилось вместе со 

смертью родителей. Переживая, что у сирот не будет веселого Рождества, 

Митрич решает хотя бы как-то порадовать их, ведь несправедливо, когда 

«...всякому человеку радость, а сироте – ничего!» [6, с. 263]. 

Современный исследователь М. М. Дунаев, размышляя о влиянии 

православной философии на внутренний мир и систему нравственных 

ценностей русского человека, пишет: «Православие на протяжении веков 

так воспитывало русского человека, так учило его осмыслять свое бытие, 

что он даже видимо порывая с верой, не мог отрешиться от привитого 

народу миросозерцания» [3, с. 4]. 
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Православная философия не позволяет Митричу оставаться равно-

душным к детскому горю, и тогда он решает подарить сиротам настоящее 

волшебное Рождество с его непременным символом, елкой: "Надумал я, 

баба, вот что, – говорил он, улыбаясь, надо, баба, ребятишек потешить!.. 

Потому видал я много народу, и наших и всяких людей видал... И видал, 

как они к празднику детей забавляют. Принесут, это, елку, уберут ее свеч-

ками и гостинцами, а ребятки-то ихние просто даже скачут отрадости!.. 

Думаю себе, баба: лес у нас близко... Срублю себе елочку да такую потеху 

ребятишкам устрою, что весь век будут Митрича поминать" [6; с. 263]. 

С огромной любовью и старанием выбирает Митрич лесную красави-

цу, а затем думая, как ее можно украсить с большим трудом выпрашивает у 

церковного сторожа свечные огарки, призванные заменить елочные игрушки, 

которые не по карману доброму старику. Но вот все хлопоты остались позади, 

и зеленая гостья таинственно мерцает огоньками свечных огарков. Казалось 

бы, Митрич должен быть доволен, однако что-то вновь мешает герою 

Н. Д. Телешова проникнуться атмосферой праздника и почувствовать настро-

ение Рождества. Очень скоро становится ясна причина его переживаний: 

Митричу совестно в одиночку есть лакомства, купленные специально к тор-

жественному дню. И тогда герой, не долгодумая, находит достойный выход: 

он режет колбасу на кусочки и как шары развешивает их на елке. Теперь со-

весть Митрича спокойна и он, забыв о старости, вместе с детьми веселится у 

рождественской елки. "Божьи дети", "публика", как называет добрый Митрич 

своих маленьких друзей, уже давно отвыкли от праздников и ласковых слов, 

поэтому елка и подарки воспринимаются ими как настоящее чудо: "Дети 

прыгали, весело визжали и кружились, и Митрич не отставал от них. Душа 

его переполнилась такой радостью, что он не понимал, бывал ли еще когда-

нибудь в его жизни такой праздник" [6; с. 269].  

В небольшом рассказе Н. Д. Телешова, произведении с достаточно 

простой фабулой, есть серьезное идейное, философское начало, связанное 

с христианской традицией понимания смысла человеческой жизни как тво-

рения добра и любви. С этой точки зрения, читателю понятна радость 

Митрича, который, совершив добрый, великодушный, абсолютно беско-

рыстный поступок, стал лучше, чище, совершеннее. Рассказ о маленьком 

рождественском чуде, сотворенном Митричем для сирот, – это повествова-
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ние о диалектике человеческой души, формирующейся в достойных по-

ступках. 

Рождественские дни позволяют нам задуматься о непреходящих цен-

ностях, заново переосмыслив фундаментальные для христианского миро-

воззрения понятия "стыд", "грех", ""покаяние", без которых невозможно 

развитие человеческой души, гармонизация человека и общества, выстраи-

вание системы его духовных и моральных координат. 

Мотив стыда, раскаяния и последующей за ними публичной испове-

ди является ведущим в рассказе М. Горького "Извозчик". Его главный ге-

рой, небогатый, неизвестный никому, кроме своей семьи, чиновник Павел 

Николаевич, в рождественскую ночь переживающий во сне удивительные 

события: он совершает смертный грех (убийство из корыстных побужде-

ний), становится зажиточным горожанином, а затем, не вынеся духовной 

опустошенности, решается на публичное покаяние, заявив людям, при-

шедшим поздравить его с избранием городским головой: "Вы меня не знае-

те...Положим, я тоже не знаю о вас ничего, кроме того, что все выдуховно 

слепы и жалки; поэтому жалки вы мне. Слышите? Знаете ли вы, кто я? Я, 

уважаемый всеми вами, как вы говорите, я – убийца! Это я восемь лет тому 

назад убил девочку и старуху Заметову... Я... Что? Ха-ха-ха! Это я, я! А вы 

целовали меня, преклонялись предо мной, сначала как богачом, потом как 

общественным деятелем... А разбогател- то я с денег старухи... Вы меня не 

считаете сумасшедшим, нет ведь?" [2, с. 257]. 

Рождественская ночь дала возможность герою М. Горького испытать 

бурю самых разных эмоций: досаду на свою тусклую однообразную жизнь, 

робость, сомнения, нерешительность как психологический ответ на пред-

ложения извозчика убить богатую одинокую купчиху, радость от собствен-

ной безнаказанности и возможности жить на широкую ногу, наконец, чув-

ство душевной опустошенности, потому что оказывается огромные деньги, 

полученные путем преступления, а тем более совершения самого страшно-

го греха, не приносят счастья, даже наоборот, они делают жизнь более су-

етной и никчемной. Закономерно, что в финале Павел Николаевич испыты-

вает облегчение, ведь все произошедшее оказалось лишь странным и 

страшным сном, заставившим его переосмыслить свои мечты.  

Вопрос, мучающий героя рассказа "Есть во мне внутренний закон 

или нет?", – один из центральных в религиозном мировоззрении. Люди мо-
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гут не догадываться о наших скверных поступках, но самый суровый суд – 

это суд человека над собой.  

Дореволюционная рождественская поэзия и проза после десятилетий 

забвения вновь вошла в отечественную культуру. Она необходима читате-

лям нового тысячелетия как источник размышлений о человеческой судьбе, 

о подлинных и мнимых ценностях, о мире и своем месте в нем. 
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А. П. Нестеров 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЙНО-ДЕНОТАТИВНОЙ 

СООТНЕСЕННОСТИ ЗНАЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ XV в.  

ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ) 

Исходя из особенностей содержания значения, мы должны в первую 

очередь обратить внимание на категорию понятийно-денотативной соот-

несенности значения (тем самым, на такой его признак, как понятийно-

денотативная соотнесенность). При этом следует уточнить, что понятийно-

денотативная соотнесенность (далее – ПДС) значений не однотипна и бы-

вает двух видов: прямая и косвенная.  

1. Сравнение по прямой ПДС позволяет выяснить, соответствуют ли 

значения сопоставляемых лексико-семантических вариантов одному и то-

му же или разным понятиям (одному и тому же или разным классам объек-

тов), т.е. является ли взаимное соответствие значений однопонятийным 

или разнопонятийным.  
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Среди разнопонятийных значений мы можем выделить значения, со-

ответствующие близким понятиям. Под близкими мы понимаем такие по-

нятия, которым соответствуют в пределах одного языка нетождественные 

значения членов синонимических лексико-семантических групп. Иначе го-

воря, в близких понятиях отражаются классы объектов, которые могут 

быть сведены к одному классу (виду или роду) в результате дополнитель-

ного видового либо родового обобщения. Практически близкие понятия – 

это разновидности одного и того же понятия.  

Возьмем для примера фр. banque (заимствованное в XV в. из ита-

льянского языка), которое первоначально имело, подобно его итальянскому 

прототипу banca, значение ‘прилавок, стол торговца или менялы’, что сви-

детельствовало о существовании однопонятийного соответствия между 

этими лексическими единицами (далее – ЛЕ). В XVI в. французское слово 

еще сохраняло прежнее значение, а у его итальянского прототипа оно уже 

было вытеснено значением ‘банк’, что привело к появлению между ними 

разнопонятийного (при отсутствии близости понятий) соответствия. В 

XVII в. значение ‘банк’ окончательно закрепилось и за французским сло-

вом (значение ‘прилавок, стол торговца или менялы’ к тому времени вы-

шло из употребления), и, тем самым, отмеченная нами разнопонятийность, 

характерная для французской и итальянской ЛЕ в XVI в., была утрачена. 

Значения же фр. dôme ‘собор в Италии, Германии’ и его итальянского про-

тотипа duomo ‘собор’ соответствуют разным, но близким понятиям.  

2. Содержание косвенной ПДС состоит в указании на отнесенность 

известного класса объектов к более общему классу, т.е. в выделении како-

го-либо свойства объектов данного класса как их родового или видового 

(если в значении ЛЕ представлен подвид) признака. Следовательно, дено-

татом при косвенной ПДС (денотатом уже не значения в целом, а более 

мелких, условно выделяемых в нем, семантических единиц) является тот 

или иной более общий тип объектов. Косвенность ПДС проявляется в опо-

средованности связи значения с денотатом, соответствующим данной кос-

венной ПДС, когда понятие, выражаемое значением, не непосредственно 

соединяет его с таким денотатом, а делает это при помощи какого-то друго-

го понятия.  

Совмещенность в значении двух разновидностей ПДС – прямой и 

косвенной – естественна и вполне оправдана. Она обусловливается диффе-
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ренцирующей функцией значения. Соединение в значении и прямой, и 

косвенной ПДС обеспечивает возможность при относительно небольшом 

содержательном объеме значения с достаточной определенностью диффе-

ренцировать его денотат.  

Благодаря чему это происходит? Дело в том, что косвенная ПДС, хотя 

и дает нам грубое, неточное представление о денотате, выполняет, тем не 

менее, чрезвычайно важную дифференцирующую задачу, – выделяя неко-

торую группу объектов, в которую входит денотат, она, тем самым, осу-

ществляет его первичную, приблизительную дифференциацию. А коль 

скоро такая дифференциация осуществлена, то и нет необходимости про-

тивопоставлять тип объектов, отражаемый в значении, неисчислимому 

множеству всех других типов, имеющихся в окружающем нас мире, но 

следует лишь противопоставить его остальным типам объектов, составля-

ющим с ним одну группу. К тому же необходимо заметить, что значение 

обладает, собственно говоря, не одной, а несколькими, зачастую даже до-

вольно большим числом косвенных ПДС. Это обеспечивает многоуровне-

вость и многоаспектность родовидовой дифференциации денотата. 

Было бы ошибкой полагать, что прямая и косвенные ПДС отчетливо 

разделены в значении. Напротив, будучи взаимообусловленными, они вза-

имодействуют и переплетаются друг с другом.  

Прямая ПДС значения ЛЕ определяется всеми его косвенными ПДС, 

поскольку может связать значение только с тем денотатом, который имеет 

признаки, выделенные как родовые или видовые посредством косвенных 

ПДС данного значения. Таким образом, прямая ПДС любого значения 

рождается, образуется из его косвенных ПДС. С другой стороны, допусти-

мо сказать, что прямая ПДС значения ЛЕ определяет его косвенные ПДС, 

которые не могут указывать на свойства, не присущие денотату рассматри-

ваемого значения. В конечном счете, косвенные и прямая ПДС одного зна-

чения так же неотделимы друг от друга, как неотделимы свойства отража-

емого в значении объекта от самого этого объекта.  

Неотделимость прямой и косвенных ПДС лишний раз подтверждает 

неразрывность связи, существующей между значением и миром понятий, 

между языковым и мыслительным содержанием. 
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Учитывая свойства объекта, представленные в значении, как по от-

дельности, так и в их сочетаниях, мы можем установить число косвенных 

ПДС данного значения. 

Среди косвенных ПДС следует прежде всего обращать внимание на 

ПДС (ее можно признать основной), которая отмечает самый существен-

ный из числа наиболее общих родовидовых признаков отражаемого объек-

та, т.е. на тот наиболее общий родовидовой признак, который присущ 

денотату с учетом всех его представленных в содержании значения 

свойств. Разумеется, при выявлении «наиболее общих» признаков отража-

емых объектов нужно иметь в виду не абсолютную, а относительную ха-

рактеристику этих признаков, ограниченную пределами содержания значе-

ний лексических единиц. Так, наиболее общим родовидовым признаком 

денотата, представленным в содержании значений фр. dôme и ит. duomo, 

является признак (видовой) принадлежности к разряду церквей, а у значе-

ний фр. banque и ит. banca – признак принадлежности к роду учреждений. 

В содержании значения основной косвенной ПДС соответствует компо-

нент, называемый часто гиперсемой.  

С учетом косвенных ПДС однопонятийное соответствие значений 

выступает как омосемическое или парасемическое.  

Представляется необходимым объяснить наше понимание омосеми-

ческого и парасемического при соответствии одному и тому же понятию.  

Основываясь на обязательной понятийно-денотативной соотнесенно-

сти всякого значения, омосемичными мы должны признать значения, вы-

ражающие одно и то же понятие и отражающие один и тот же денотат. Па-

расемию, которая может быть обнаружена у значений, имеющих денотаты, 

весьма несущественно отличающиеся один от другого, настолько несуще-

ственно, что это не обусловливает различия универсальных признаков та-

ких значений, на наш взгляд, допустимо учитывать лишь при проведении 

специального исследования соотношения содержательных объемов значе-

ния и выражаемого им понятия (при выявлении особенностей отображения 

понятийного содержания в языковом содержании). В остальных случаях 

она оказывается, как и отличия денотатов, несущественной, так как не пре-

пятствует употреблению ЛЕ, обладающих подобными «парасемичными» 

значениями, в тождественных контекстах при сохранении одинакового 

смысла. Тем не менее, следует, как нам кажется, разделять два вида омосе-
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мии, которые мы называем сильной и слабой омосемией, с учетом совпа-

дения/несовпадения гиперсем значений. 

Омосемичность значений, при их соответствии одному понятию, 

может быть нарушена только вследствие различия свойственных им тех 

или иных универсальных характеристик, что будет свидетельствовать о не-

котором несовпадении денотатов, представляющих, однако, один и тот же 

объект. Данный вид парасемии имеет в своей основе относительную само-

стоятельность значения как одного из элементов языкового содержания.  

Еще раз вернемся к фр. banque и ит. banca. Этим ЛЕ, имеющим сей-

час значение ‘банк’ (фр. ‘учреждение, где выполняются банковские опе-

рации’ – ит. ‘кредитное учреждение, которое выполняет денежные опе-

рации’), и в настоящее время присуще такое же однопонятийное омосеми-

ческое соответствие (сильная омосемия), что и прежде, когда они означали 

‘прилавок, стол торговца или менялы’. Значения фр. caresser и ит. carezzare 

‘ласкать’ также обладают омосемическим однопонятийным соответствием, 

но при слабой омосемии (фр. ‘слегка касаться ласково, в знак любви, 

нежности’ – ит. ‘слегка гладить ласково рукой’). У значений фр. 

camerlingue ‘(рел.) камерарий (казначей папского двора)’ и ит. camerlengo 

‘камерарий (казначей папского двора)’ обнаруживается парасемическое од-

нопонятийное соответствие, поскольку эти значения различаются степенью 

соответствия значения понятию, которая является одним из универсальных 

признаков значения: у французской ЛЕ высокая степень соответствия зна-

чения понятию, а у итальянской ЛЕ – средняя степень.  

Соответствие близким понятиям всегда проявляет себя как парасе-

мическое. Например, значения фр. dôme ‘главная церковь (собор) неко-

торых городов Италии и Германии’ и ит. duomo ‘собор: главная церковь 

города’, соответствуя близким понятиям, взаимно парасемичны.  

3. Можно предположить вопрос: почему выявление отдельных при-

знаков значения ЛЕ должно происходить посредством его косвенных ПДС, 

т.е. через понятийную основу значения, почему вообще значения должны 

сравниваться по их ПДС, а не непосредственно по тем отражениям или со-

вокупностям сем, которые они собой представляют? Но такое «непосред-

ственное» сравнение неизбежно будет выполняться посредством той же 

ПДС, ибо о сравнении понятийно-денотативных единиц языкового содер-

жания на строго семантическом уровне (т.е. уровне языка) при условии не-
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выхода за пределы языковой семантики можно говорить только в случае 

признания языкового сознания особой системой отражения объективной 

действительности, существующей наряду с общественным сознанием. Та-

ким образом, совокупность языковых значений систему единиц отражения 

образует, но самостоятельной системой отражения не является. Содержа-

ние этих единиц вторично, и определить его можно, только обратившись к 

элементам системы общественного сознания в целом. А такое обращение 

реализуется не иначе как путем установления понятийно-денотативных со-

отнесенностей значения, прямой и косвенных (посредством прямой соот-

несенности), так как, несмотря на то что система языковых значений в дей-

ствительности и не представляет собой самостоятельной системы отраже-

ния, тем не менее, ее можно рассматривать и как самостоятельную, по-

скольку относительная самостоятельность все же присутствует.  

Итак, опора на ПДС при сравнительном анализе значений определя-

ется как тем, что языковое сознание по отношению к общественному со-

знанию в целом, хотя и обладает самостоятельностью, но лишь относи-

тельной, а следовательно, отражение на уровне языкового сознания суще-

ствует в качестве одной из форм, реализаций отражения на уровне обще-

ственного сознания, и, стало быть, в реальности невозможен отрыв значе-

ния от соответствующего ему понятия, так и тем, что отражение нельзя 

объективно оценивать, тем более, сравнивать вне связи с отражаемым.  

Противоречивость явления диктует нам «противоречивость» метода, 

которая в действительности оказывается единственно не противореча-

щей объективным свойствам данного явления, а значит, и логически не 

противоречивой.  

Е. А. Селютина 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ: ОПАСНАЯ НОСТАЛЬГИЯ, ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ИРОНИИ И ВОПРОС ОБ ИДЕАЛЕ 

Литературоведческая наука, рассуждая о назначении художественной 

литературы, в разные эпохи ставила во главу угла диаметрально противо-

положные ее функции: гедонистическую, коммуникативную, политиче-

скую и т.п. Очень часто на выбор подхода влияли не вопросы эстетики, а 
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политический момент и особое понимание прагматики художественного 

текста. Так было, например, в недавнем еще прошлом нашей страны. По 

словам Е. Добренко, «советский читатель, зритель, слушатель никогда не 

был просто адресатом и потребителем искусства. Согласно «общественно 

преобразующей» доктрине, лежавшей в основании соцреализма, он –  

объект преобразования, формовки. Он сам – существенная часть общего 

политико-идеологического проекта, и в конечном счете функции советской 

литературы (как и всей советской культуры) состояли в «перековке челове-

ческого материала». В классическом сталинском определении советских 

писателей как «инженеров человеческих душ» подчеркивалась именно эта 

радикальная обращенность эстетической деятельности на читателя. Ради-

кализм состоял в фундаментальном преобразовании отношений между ним 

и автором» [8]. Так, в советском официальном дискурсе литература, по 

метким словам Ю. Борева, выполняла функцию волшебного зеркальца, го-

ворящего партии, что «милее ее» на свете никого нет [3]. И хотя современ-

ные авторы выводят политическую функцию литературы из ряда ее акту-

альных возможностей (см., например, высказывания З. Прилепина в «Кни-

гочете»: «Николай Первый выступал в качестве личного цензора Пушкина. 

Сталин писал на полях сочинений Андрея Платонова «Сволочь!» <…> Но 

представить, что Дмитрий Медведев захочет выступить в качестве пусть не 

цензора, но внимательного читателя и собеседника, скажем Дмитрия Быко-

ва или Виктора Пелевина – никак невозможно» [10, с. 10]), мы понимаем, 

что литература, в силу ее природы, способна выполнить практически лю-

бые поставленные перед ней задачи. 

Именно поэтому вопрос о ценностях в современной отечественной 

литературе является одним из важнейших: наша страна пережила смену 

нескольких ценностных парадигм за довольно короткий период (сто лет), и 

эти ценностные установки не могут исчезнуть в один момент, заставляя 

общество поляризоваться, ломая судьбы людей. Советской страны больше 

нет, но есть сложный момент сосуществования разных ценностных систем, 

продолжающих влиять на одну из самых дискутируемых функций литера-

туры – воспитательную. 

Вопрос должна ли воспитывать литература, прививать определенную 

систему взглядов, формировать духовно-нравственный стержень человека 

остается нерешенным, несмотря на кажущуюся очевидность: а зачем тогда 
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вообще нанизывать слова друг на друга? Это сомнение не могло возник-

нуть просто так: в девяностые годы двадцатого века в обществе фиксиро-

валась усталость от бесконечного учительства советской литературы. Из 

литературного андеграунда на авансцену литературы вышел постмодер-

низм, который принципиально отказался от понятия идеал, от возможности 

говорить о ценностях и в конечном итоге сообщить человеку что-то важное 

о мире. Иронический дискурс постмодернизма предполагал, что все обо 

всем уже сказано, можно только смешивать культурные коды разных эпох 

(см., например, работы о постмодернизме М. Липовецкого [9]. И хотя в со-

временном литературном контексте постмодернизм стал занимать не 

слишком объемное место, отсутствие необходимости воспитывать и учить 

повлияло на авторов, который работают в данный момент в области худо-

жественной словесности. Об этом же говорят и современные литературо-

веды: важен коммуникативный подход («Акту художественного письма из-

начально присуща адресованность» [14, c. 78] и «Реальный читатель лите-

ратурного текста выступает по отношению к нему как реализатор органи-

зуемого и направляемого фигурой автора эстетического коммуникативного 

события» [14, c. 81], важно не «приспосабливание» произведения к преоб-

ладающим вкусам и запросам современных читателей, а в том, чтобы ис-

кать и находить пути к расширению художественного кругозора публики» 

[16, c. 142]. 

Именно поэтому подчас сложно говорить о четких параметрах идеа-

ла, нравственного ориентира в современной литературе, именно поэтому 

она сложна для читательского восприятия. Но можно говорить об опреде-

ленном тематическом авторском выборе, о вопросах, которые волнуют ли-

тераторов в начале двадцать первого века, о том векторе, который они 

предлагают рассматривать современникам. И если мы проанализируем ли-

тературную афишу последних лет, увидим списки финалистов значимых 

литературных премий (например, премии Большая книга, Русский Букер, 

Национальный бестселлер), то станет очевидно: современников не отпус-

кает советское прошлое и те проклятые вопросы, которые оно поставило. 

Мы можем говорить о формировании ностальгии по тому времени и его 

поэтике повседневности. И в полном соответствии с первоначальным зна-

чением этого понятия (от греч. nostos – возвращение и älgos – боль [4]), со-

временная литература, в значимой своей части, с болью смотрит в недавнее 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1868
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прошлое и не смотреть не может, испытывая и мучительные сожаления, и 

определенную гордость за тот период истории. Ностальгия – переживание 

опасное, т.к. призывает, в том числе, к пониманию мотивов тех, кто совер-

шал преступления, к оправданию тех поступков, которые в полной мере 

показали нравственную лабильность человеческой личности («психолога-

ми установлено, что свыше 80% воспоминаний окрашено у человека в ро-

зовый цвет, и даже то, что в свое время не переживалось в качестве сча-

стья, в ретроспективе подвергается переоценке и осмысливается в качестве 

ценности» [4]). 

Как говорит театральный критик Марина Давыдова – «Ностальгия – 

главное чувство россиян. Оно важнее патриотизма и слаще заботы о буду-

щем. Приукрашать минувшее – общее свойство человеческой памяти. Но 

россиянин приукрашает его с особым рвением. Бесперебойно и разнооб-

разно. Кто дореволюционную Россию, кто комиссаров в пыльных шлемах, 

консерваторы – суровую сталинскую эпоху, интеллигенция – нежные отте-

пельные времена. Помнить о прошлом и ностальгировать по нему – вооб-

ще-то разные вещи. Но в России это почти синонимы: если ты не носталь-

гируешь, значит, и не помнишь, значит, ты манкурт и нет для тебя ничего 

святого» [5]. Несмотря на иронический ракурс, Давыдова уловила особое 

настроение в российском обществе: внятной нравственной программы 

власть не предлагает, поэтому воспоминание о том времени, когда было 

понятно, что считать высшей ценностью (например, жажда подвига), ста-

новится все более и более актуальным. 

В современной художественной литературе авторы вновь возвраща-

ются практически ко всем десятилетиям советской истории. Многие во-

просы, которыми мучаются герои авторов-современников, литература уже 

ставила (вспомним, например, бум литературного чтения в восьмидесятые-

девяностые годы двадцатого века, издание книг «Дети Арбата» Анатолия 

Рыбакова (1987), «Белые одежды» Владимира Дудинцева (1986), «Москов-

ская сага» Василия Аксенова (1992)). Прошло двадцать лет и литераторы 

снова взялись за пересмотр советской истории: Почему мы пошли совет-

ским путем? Кто виноват? Мог ли быть другой путь? Было ли это время зо-

лотым веком? Почему мы молчали? и т.д. . Это возвращение очень важно: 

на вопросы по-прежнему нет однозначного ответа. 
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Так, например, в романе Григория Чхартишвили (Акунин) «Аристо-

номия» (2012), главный герой Антон Клобуков становится новым героем в 

давно дискутируемой теме «интеллигенция и революция». И профессия ге-

роя (врач), и способ освоения им мира (рефлексия) приводят его к понима-

нию многих закономерностей меняющегося мира. Автор помещает героя в 

сложные обстоятельства: первая мировая война, революция, гражданская 

война, советское сталинское время и показывает, насколько сложно делать 

нравственный выбор человеку, который не имеет опоры в религии («К со-

жалению, я не религиозен – таким сформировала меня среда и воспитание. 

Говорю «к сожалению», потому что в жестокие времена, на которые при-

шлась моя жизнь, опора в виде религии была бы великим утешением, ис-

точником силы» [16, с. 6]). Но его путь – путь многих, путь целой прослой-

ки «советской интеллигенции», которая жила в постоянной ситуации нрав-

ственного компромисса. Об истоках его и о роли личности в истории автор 

рассуждает, имея в виду современников, точно так же несущих в себе «со-

ветское» уже на уровне национальной программы. 

О советской мечте создать поколение, даже нацию новых людей го-

ворит Владимир Шаров в романе «Будьте как дети» (2008), повествуя о 

коммунах-интернатах, создаваемый по указу Ленина в двадцатые годы для 

детей, которые станут новым воинством советской власти. Взяв цитату из 

Библии («Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не 

войдете в Царство Небесное” (Матф.18:3), автор показывает, насколько те-

леологичным было восприятие советской власти в первые годы ее суще-

ствования, насколько сложными в итоге оказались ее результаты [17]. 

В романе Захара Прилепина «Обитель» (2014) повествуется о конце 

двадцатых годов, но действие указывает на другую, уже закрепленную в 

отечественной литературной традиции тему – «человек в лагере». Расска-

зывая о СЛОНе, Соловецком лагере, одном из первых «исправительно-

трудовых» в СССР, автор сталкивает севшего за бытовое преступление Ар-

тема Горяинова со всеми разновидностями «сидельцев»: начальником ла-

геря Федором Эйхманисом, чекисткой Галиной Кучеренко, блатными, 

контрреволюционерами, священниками и т.д. Роман, действие которого 

происходит в монастыре, показывает замкнутый мир, где сидят все, но все 

при этом обладают разными правами. Автор показывает истоки советской 

системы трудового перевоспитания, методы, которыми решается этот во-



181 

прос. И здесь мы видим не столько развитие темы человек в лагере, потому 

что коллизии ее хорошо известны, сколько снова и снова возвращаемся к 

вопросам классического наследия: кто я, тварь ли дрожащая? Роман, кроме 

того, содержит, как это ни парадоксально, код авантюрного романа пути, 

герой как колобок и от блатных, и от контры ушел, но все жизненное кру-

жение происходит в рамках четко очерченного круга, и побег ему не удаст-

ся, свой конец, как и многие, он найдет именно в лагере [11].  

О советском прошлом говорит Светлана Алексиевич в романе «Вре-

мя секонд-хэнд» (2013), который она сама относит к своей «красной эн-

циклопедии» (куда входят романы «У войны не женское лицо» (1985),  

«Зачарованные смертью» (1993), «Чернобыльская молитва» (1997), 

«Последние свидетели. Соло для детского голоса» (2004)). Метод Алексие-

вич известен: она собирает информацию, интервью, письма, затем обраба-

тывает, и в итоге получается практически нон-фикшн (документальная ли-

тература). В данном случае речь идет о коллективном опыте целой страны, 

которая исчезла в один момент, в 1991 году, а люди, существующие в ее 

матрице, остались и тяжело переживают смену жажды подвига на колбасу, 

когда колбаса становится социокультурным символом новой эпохи. Алек-

сиевич говорит о кризисе идентичности, кризисе частной жизни, которая 

носила в советское время публичный характер, суммируя истории различ-

ных людей, принадлежащих к разным «классам» советского общества, за-

хватывая период от тридцатых годов двадцатого века до нулевых двадцать 

первого [3].  

Александр Терехов «Каменный мост» (2009) отправляет своего героя, 

бывшего фсбшника в военную Москву для расследования истории, состав-

ляющей часть «дела волчат». В июне 1943 года сын сталинского наркома 

Владимир Шахурин из ревности убил дочь посла Уманского. Дети нарко-

мов играли в фашистов и создали «Четвертую империю», за что были 

осуждены и взяты под контроль лично Сталиным. Но история влюбленных 

подростков становится поводом исследовать современную жизнь тех, кто 

составлял элиту сталинской страны, и оказывается, что они не готовы пе-

ресматривать историю, каяться, приходить к иным выводам [13]. 

Василий Аксенов «Москва-ква-ква» (2006), рассказывает о пятидеся-

тых годах двадцатого века, о жителях одной из московских высоток, кото-

рые были построены после войны и навсегда изменили облик столицы, о 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8._%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1


182 

любви к Сталину главной героини Глики Новотканной и ее подвиге по спа-

сению вождя [1].  

О советском прошлом рассказывает Д. Быков в трилогии «Оправда-

ние» (2001), «Орфография» (2003), «Остромов, или ученик чародея» 

(2011), Л. Юзефович в романе «Журавли и Карлики» (2009). 

В романе Ольги Славниковой «Бессмертный» (2001) олицетворением 

всего советского становится ветеран Великой Отечественной войны Алек-

сей Афанасьевич Харитонов, для которого родные создали микромир, 

брежневское правление в отдельной комнате.  

Жанр семейного романа в этом смысле оказался одним из самых вос-

требованных. Этот жанр предполагает хроникальную реконструкцию со-

бытий, история перетекает из поколения в поколение, люди несут в себе, 

будто плод косточку, семейный код, позволяющий им выживать. Причем 

именно в этом жанре наибольший успех имеют авторы-женщины. Об уни-

кальном советском гинекологе и его сложной семейной истории рассказы-

вает Людмила Улицкая в романе «Казус Кукоцкого» (2001). О гениальном 

советском математике Лазаре Линдте и его любви рассказывает Марина 

Степнова в романе «Женщины Лазаря» (2011). О советском Ташкенте 40–

60-х гг. рассказывает Дина Рубина в романе «На солнечной стороне улицы» 

(2006). О шестидесятых и биографический роман Елены Скульской «Мра-

морный лебедь» (2014), которая закончила филологический факультет Тар-

тусского университета в 1972 году. Этот роман замечательно иллюстрирует 

не только ностальгический дискурс современной литературы, но и ее не-

осентиментальную тенденцию. О шестидесятых написан роман Василия 

Аксенова «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках» (2007).  

Тем не менее, мы полагаем, что этот, далеко не полный список про-

изведений, обращенных в прошлое, является определенным симптомом 

развития нашего общества, описываются ли там двадцатые или шестидеся-

тые годы. Согласимся со словами Е. Добренко, одного из ведущих исследо-

вателей эстетики и поэтики соцреализма: «Сталинизм, будучи продуктом 

всей российской политической культуры, является генетической болезнью 

постсоветского общества. Проект постсоветского национального строи-

тельства без лечения или хотя бы без диагностирования этой болезни обре-

чен на провал. Здесь лежат причины того, что общество оказалось очевид-
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ным образом готовым к происшедшему срыву в репрессивно-имперское 

прошлое, неустойчивым к соблазнам исторического реванша» [7]. 

Таким образом, можно говорить о том, что многие современные ав-

торы, анализируя советское прошлое, пытаются определить результаты со-

ветского воспитания, советской ценностной системы, но не предлагают 

иной аксиологии. Поставив вопросы, и не дав ответов, авторы, по сути, до-

бавляют новые реплики в дискуссию о нравственных ориентирах совре-

менного общества, но не предлагают решения, а опасная ностальгия за-

ставляет читателя думать о прошлом нашей страны только как о времени 

сильных личностей и великих переломов. И в каком бы направлении не 

шел авторский поиск – религиозном, нравственном, политическом, в со-

временной литературе художественное преобладает над воспитательным.  
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О. В. Торопова 

МЕХАНИЗМЫ ИГРОВОГО СМЫСЛОПОРОЖДЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ 

Взаимосвязь языка и сознания, мышления и речи всегда являлась 

объектом пристального внимания лингвистов, психологов, философов, 

культурологов, педагогов. С формированием в современном языкознании 

антропоцентрической парадигмы исследования, с развитием лингвокульту-

рологии как автономной перспективной области научного знания интерес к 

указанной проблеме не только не ослабел, но приобрел особую остроту, 

поскольку внимание лингвистов сместилось с изучения структурных, се-

мантических и грамматических особенностей языковых единиц на изуче-

ние человеческого фактора в языке. Язык закономерно стал рассматривать-

ся как зеркало, отражающее менталитет соответствующей национальной 

лингвокультуры. Особый акцент был сделан на том, что сознание носите-

лей национального языка не просто специфически отражается в нем, но и в 

свою очередь во многом определяется, задается языком, формируется в 

русле определенных языковых стереотипов. В этой связи начали прорисо-

вываться все новые грани функционирования языка в речевой деятельно-

сти, позволяющие более четко ощутить неразрывное единство языка и речи 

при осознании принципиального различия между этими сущностями. Од-

ной из таких граней является языковая игра. 

Языковая игра окружает нас всюду: в газетных заголовках, в назва-

ниях магазинов и салонов, в названиях передач, фильмов, песен, музы-

кальных групп, не говоря уже о самих текстах песен, анекдотов, публици-

стических статей, интервью, репортажей, художественных произведений. 

Как известно, каждая лингвокультура представлена своими базовыми куль-

турными концептами и универсальными семантическими категориями. 

Показательно, что объектом языковой игры выступают, как правило, уни-

версальные концептуальные сущности, которые получают, однако, сугубо 

национальное преломление. Очевидно, что языковая игра, подобно, напри-

мер, речевому этикету, имеет национальную специфику, она – при всем 

много- и разнообразии ее форм, способов и приемов – ярко подчеркивает 

особенности интерпретации действительности конкретным национальным 

сознанием, а значит, четко очерчивает рамки национальной языковой кар-
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тины мира. Из этого логично следует, что языковая игра эксплуатирует 

смыслы, актуальные для носителей определенного языка, и задействует та-

кие способы, которые характерны для национального языкового мышле-

ния. Во многом поэтому языковая игра – это не просто остроумие, искро-

метность мысли, способность выстраивать в речи предметно-образные и 

логико-ассоциативные цепочки, она выявляет способность к самоиронии, 

тонкое языковое чутье, особый дар мышления, умение актуально, ярко и 

максимально точно оценивать жизненные явления и, что немаловажно, се-

бя самого. Самоирония в целом присуща русскому человеку, и это находит 

отражение в современной русской речи, пронизанной языковыми экспери-

ментами. Языковая игра – свидетельство креативности современного 

мышления, она облегчает процесс коммуникации, помогает познавать мир 

и видеть его под разными углами зрения, избавляет от схематичности вос-

приятия мира, заштампованности мышления. Преодолевая стереотипы, 

языковая игра сама являет собой некий стереотип, ведь очевидно, что она 

превращается в речевую моду, все более активно используясь в текстах 

различных стилей и жанров, охватывая практически все сферы жизни. Не-

стандартность языкового мышления постепенно превращается в ритуал – в 

результате формируется совершенно особая культура восприятия мира, в 

том числе оценка действительности через самопозиционирование, саморе-

ализацию. 

Актуальным при этом является вопрос о морально-этическом аспекте 

языковой игры. Нередко в заголовках статей Интернет-газет, в демотиваци-

онных постерах самым кощунственным образом эксплуатируются строчки 

из военно-патритических песен и других текстов, имеющих большую со-

циально-культурную значимость. Играя со смыслом, нельзя забывать об 

этических рамках, в противном случае языковая игра превращается в фор-

му циничного попрания человеческих ценностей. Так или иначе в подав-

ляющем большинстве примеров языковой игры снижается изначальный 

образ, заложенный в тексте-доноре, за исключением рекламных текстов, 

где языковая карнавализация работает на создание позитивного образа ре-

кламируемого товара. 

В любых контекстах языковая игра создается не как самоцель, она 

призвана решить определенные коммуникативные задачи, наиболее рас-

пространенными из которых являются 1) юмор или сатирическое осмысле-
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ние различных сторон действительности, 2) юмор и/или ирония по поводу 

определенных личностных качеств человека, свойств его характера и осо-

бенностей поведения, 3) юмор и/или ирония по поводу человеческих взаи-

моотношений, 4) сатира на отдельны сферы жизни: экономика, политика, 

культура, наука. Такое разнообразие коммуникативных целей обусловлива-

ет самые различные механизмы языковой игры: смысловые усечения, 

смысловые аппликации (наложения), смысловое варьирование. И все это 

на фоне неразрывной взаимосвязи стилистических и культурно-фоновых 

приращений. 

Важнейший принцип языковой игры – десемантизация. В основе со-

здания каламбуров всегда лежит переосмысление лексической семантики, 

игра в прямые и переносные значения, формирующая качественно новый 

образ. Однако если на лексическом уровне мы имеем дело только с преоб-

разованиями значений, то дефразеологизация опирается на разные меха-

низмы. Анализируя современную русскую речь, мы можем выделить как 

минимум три таких механизма: 1) утрата переносно-образного значения и 

ложный возврат к стадии первичного семиозиса; 2) трансфразеологизация 

(этот термин используется нами для обозначения языковой игры, постро-

енной на взаимодействии нескольких несвободных сочетаний); 3) пере-

оформление структурной модели фразеологического оборота, приводящее 

к формированию образа, принципиально отличного от исходного фразео-

логического образа. 

Первый механизм может быть реализован только в условиях контек-

ста, поскольку структура несвободного сочетания полностью сохраняется, 

а значение его теряет образность, присущую прецедентному обороту толь-

ко в контекстном окружении. В результате трансформированное преце-

дентное сочетание перестает быть фразеологизмом, так как каждый его 

компонент получает самостоятельное лексическое значение и грамматиче-

ский статус. Важно отметить, что в роли контекста может выступать ико-

нический компонент, например, картинка в демотивационном постере (ср. 

новый русский в демотиваторе на фоне фотографии Жерара Депардье). По-

нятно, что с широким распространением Интернет-коммуникации этот 

прием дефразеологизации становится все более и более популярным. При 

описании этого механизма мы используем термин «ложный возврат к этапу 

первичного семиозиса», поскольку фразеокомпоненты создают так называ-
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емую «перекрестную образность», а коммуникативный эффект возникает 

на стыке прямого и переносного значений, иначе не было бы смысла гово-

рить о языковой игре. 

Второй и третий механизмы дефразеологизации не требуют контек-

ста, языковая игра в этом случае предполагает структурные и синтаксиче-

ские замены и перестановки, то есть обыгрываются сами компоненты не-

свободных сочетаний. Мы полагаем, что трансфразеологизация может 

иметь очень широкое значение и включать в себя наложение любых преце-

дентных единиц. 

Прецедентность – языковой феномен, нуждающийся в детальном 

изучении, а также в уточнении объема значения. Сфера применения данно-

го языкового (и в большей степени речевого) явления вопросов не вызыва-

ет: это сфера языковой карнавализации. Мы имеем дело с готовым речевым 

продуктом, язык выступает лишь в качестве материала. Учитывая, что в 

процессе языковой игры задействованы буквально все единицы языковой 

системы, следует признать термин «прецедентный текст» слишком узким 

по смыслу, несмотря на то, что он довольно распространен в лингвистиче-

ских исследованиях. Мы считаем неоправданным подгонять под это поня-

тие такой материал языковой игры, как отдельные предложения, словосо-

четания, фразеологизмы, лексемы, морфемы, фонемы и даже знаки препи-

нания. Очевидно, термин «прецедентный текст» оказывается прокрусто-

вым ложем. Гораздо более уместен, на наш взгляд, термин «прецедентная 

единица». 

Мы полагаем, что любая общеизвестная фраза является потенциаль-

но прецедентной. Язык продуцирует модели обыгрывания единиц в речи, а 

дискурс уже корректирует эти модели, приспосабливая их к конкретной ре-

чевой ситуации. По сути, модели и приемы языковой игры, в отличие от 

способов, бесконечны. Возникает закономерный вопрос: только ли в усло-

виях языковой игры общеизвестные фразы, высказывания становятся пре-

цедентными, ведь, как известно, они могут использоваться в качестве ци-

тат, полных или частичных. Однако явление прецедентности в самом ши-

роком смысле, не только применительно к языку и речи, предполагает воз-

никновение чего-то качественно иного на основе уже происходившего или 

даже происходящего. Таким образом, исходя из самой природы прецедент-

ности, отмечаем, что языковые явления могут быть прецедентными только 
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в тех речевых ситуациях, когда на их основе возникают новые смыслы, 

формируется новый содержательный план. 

Анализ примеров языковой игры показывает, что трансформирован-

ные прецедентные единицы утрачивают свои синтагматические и парадиг-

матические свойства: например, замена компонентного состава приводит – 

соответственно – к изменению контекстуального окружения, поскольку 

обыгрывание семантически предопределяет способность единицы исполь-

зоваться в тексте другого смыслового наполнения. 

Если говорить о языковой прецедентности в связи с полисемией язы-

ковых единиц, то можно, видимо, констатировать, что прямые значения 

служат своеобразной прецедентной основой для переносных. Однако зача-

стую в процессе обыгрывания фразеологизмов мы получаем обратный 

процесс: переносно-образное фразеологическое значение становится се-

мантическим прецедентом для искусственно создаваемого буквального 

значения устойчивого оборота. Поэтому особенно важной в формировании 

прецедентности является роль контекста. Это либо языковой контекст, либо 

контекст, создаваемый невербальным компонентом, как это мы наблюдаем 

на примере демотивационных постеров. Кроме того, в качестве контекста 

может выступать и сама речевая ситуация, дискурс. Роль контекста связана 

с характером структурных преобразований прецедентной единицы. Чем 

незначительнее структурная трансформация, тем роль контекста выше, так 

как в этом случае происходят только смысловые преобразования, о чем 

можно судить лишь с опорой на контекстуальное окружение. Если же пре-

цедентная единица претерпевает внешние, формальные изменения (из ко-

торых, конечно, вытекают и семантические), то значимость контекста су-

щественно снижается. Обратимся к конкретным примерам. 

Основой языковой игры может служить апелляция к прецедентным 

текстам: По ком же звонит этот колокол? (ЧМ по биатлону-2013; фраза 

комментаторов была связана с запуском перед стартом фонограммы с коло-

колом). Общий смысловой блок могут образовать два прецедентных текста, 

объединяясь в целостную фразу: Что-то с памятью моей стало: все, что 

было не со мной, помню (юмористическое выступление). Яркий коммуни-

кативный эффект вызывает перефразирование прецедентного высказыва-

ния с целью резкого снижения исходного образа: С миру по мысли – авто-

ру книжка (в Интернет-форуме в рубрике обсуждения книги Валерия Си-
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нельникова «Возлюби болезнь свою»; интересно, что и само название кни-

ги также служит примером такого перефразирования, однако негативного 

смысла обыгрываемая исходная заповедь не получает). 

Наряду с перечисленными выше, выделим также следующие распро-

страненные приемы обыгрывания прецедентных текстов:  

− Опредмечивавание абстрактного понятия в перерефразированном 

исходном высказывании (Купите музыкальные центры SONY. Спасите 

ваши уши). 

− Омонимия, предполагающая замену позитивной окраски исходной 

фразы на ироническую (Почта России. И пусть весь мир подождет – де-

мотивационный постер; в основе прецедентного текста – идея наслаждения 

рекламируемым товаром, в основе производной фразы – ирония). 

− Логические сдвиги в установлении причинно-следственных связей 

(Скупой платит дважды. Пойду работать к скупому – демотивационный 

постер); происходит контекстуальное развертывание прецедентной фразы 

за счет каламбурного переосмысления ее значения. 

− Стилизация как особый прием обыгрывания прецедентной едини-

цы (Не возжелай железа ближнего своего… Содержи принтер в строго-

сти, а клаву в святости… Во имя… Винды и святого модератора. Админ! 

– Михаил Задорнов). 

− Перефразирование с деформацией исходной синтаксической моде-

ли (Колхозница Люба так спешила домой, что забыла полить помидоры – 

вот уж воистину: ушла Любовь – завяли помидоры; Нерусская женщина 

засмотрелась на горящую избу и была сбита конем – демотивационные 

постеры). 

Интерпретация текстов-доноров (термин, широко используемый в 

специальной литературе применительно к обыгрываемым единицам) опи-

рается на фоновые знания, без которых прецедентные тексты могут не вос-

приниматься таковыми, поскольку из-за отсутствия каких-либо знаний не 

происходит узнавания исходной ситуации/исходного образа. Однако, 

наблюдая за феноменом языковой игры, приходим к выводу, что важней-

шим критерием определения прецедентности в речи является все-таки не 

установление аналогий, ассоциативных цепочек, а сам факт употребления 

какой-либо общеизвестной фразы в контексте обыгрывания ее исходного 

значения. 
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Интерес лингвистов к феномену прецедентности в языке продолжает 

быть насущным, ведь современное креативное мышление постоянно нуж-

дается в обновлении форм и средств языкового выражения, что и объясняет 

актуальность изучения все новых и новых аспектов языковой игры. 
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА: 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ НАРОДОВ МИРА 

Язык теснейшим образом связан с культурой:  

он прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее. 

Информация о мире «приходит» к человеку благодаря лингвистиче-

скому обоснованию, потому что человек живет более в мире концептов, со-

зданных им же для разнообразных потребностей:интеллектуальных, ду-

ховных, социальных…Существенность информации воспринимается через 

слово, и успешность человека в обществе зависит от того, насколько онхо-

рошо владеет словом, причем не столько в аспекте культуры речи, сколько 

в умении понять тайны языка.  

Культура сопоставлена с языком через концепт пространства... 

В каждой культуре есть свои ключевые слова: для немцев – внимание, по-

рядок, точность; для англичан – холодность, чопорность, но для того чтобы 

признать то или иное слово концептом, ключевым словом культуры, необ-

ходимо, чтобы оно было общеупотребительным и частотным, а также было 

включено в состав фразеологических единиц, пословиц, поговорок. 

Пословицей именуется краткое, устойчивое в речевом обиходе, рит-

мически организованное образное изречение, обладающее способностью к 

многозначному употреблению в речи по принципу аналогии [5, с. 141]. 

Пословица – краткое народное изречение с назидательным смыслом; 

народный афоризм [3, с. 461]. 

Поговорка –выражение, преимущественно образное, не составляю-

щее, в отличие от пословицы, законченного высказывания и не являющего-

ся афоризмом [3, с. 429]. 
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Пословицы воспроизводят национальныеаспекты мировоззрения 

народа – его языковую картину мира. Именно в текстах пословиц находят 

отображение условия жизни носителя языка, история, место проживания, 

бытовые условия,наложившие своеобразный отпечаток на особенности 

мировосприятия.Язык обслуживает культуру, способен создавать вербаль-

ные иллюзии, которые подменяют собой реальность и играют роль в со-

здании социальных стереотипов: немцы, чукчи, лица кавказской нацио-

нальности, которые формируют национальные предрассудки. В речь людей 

включаются словесные штампы: светлое будущее, великая нерушимая 

дружба, великие свершения.  

Языковая картина мира представлена логическим отражением мира в 

сознании людей и находит семиотическое отображение в системе языка 

нации. Примером тому может бытьчасто используемая в молодёжном слен-

ге русская пословица «КОГДА РАК НА ГОРЕ СВИСТНЕТ» [1],которая, как 

выяснилось в процессе изучения данной проблемы,соответствует англий-

ской идиоме«КОГДА СВИНЬИ ПОЛЕТЯТ», более интересным стало срав-

нение, найденное вкиргизском фольклоре – «КОГДА ХВОСТ ИШАКА 

КОСНЕТСЯ ЗЕМЛИ». Природа значенияфразеологизмов тесно связана с 

фоновыми знаниями носителя языка, с культурными и историческими тра-

дициями народа,с практическим опытом языковой личности. Являясь язы-

ковой личностью, человекопределяет меру всех вещей: близко – под носом, 

рукой подать; много – полон рот, с головы до пят; мало – в один присест; 

быстро – и глазом не моргнул, сломя голову и др. 

Самоеизвестное имя, встречаемое в английских пословицах и поговор-

ках, – Jack, которое, благодаря распространенности, в большинстве случаев 

становится нарицательным. В поговорке «Jack-of-all-trades», позже сформиро-

вавшейся в более конкретную пословицу «Jackofalltradesandmasterofnone», имя 

собственное используется для обозначения человека, который берется за все, 

но по своей сутине умеет ничего. В русском языке можно отметить наличие 

поговорки«Мастер на все руки», в отличие от английской поговорки, опреде-

ляющей ее отрицательную составляющую,имеет положительный оттенок и 

используется по отношению к людям, прекрасно выполняющим различные 

виды деятельности [2]. 

Исследуя разнообразные пословицы, отметили английскую послови-

цу «Throughhardshipstothestars», которая имеет аналог в русском языке, и 
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это звучит так: «Через тернии к звёздам». Любопытно, что данная посло-

вица пришла в английский язык как девиз Английских Воздушных Воору-

жённых сил и сохранилась до наших дней, будучи девизом современных 

Королевских Британских Вооружённых сил.  

 Английский вариант пословицы, заимствованной из французского 

языка, звучит как «Evilbetohimwhoevilthinks». В русском языке пословица 

известна всем: «Как аукнется, так и откликнется». Как сам поступишь по 

отношению к другому, так и к тебе будут относиться. Используется посло-

вица обычно в оправдание поведения того человека, который на недобро-

желательное отношение к себе отвечает подобным же образом. 

Можно сформулировать некоторые выводы:имеются совпадения или 

различия в пословицах и поговорках, отражающих ценностные суждения, 

проявляющиеся в вежливости, осторожности, решительности, образован-

ности, отношении к труду. 

Как мы уточнили, в русской культуре вербальное выражение эмоций 

относится к одной из главных функций речи, в английской культуре отме-

чается неодобрительное отношение к ничем не сдерживаемому словесному 

потоку чувств: «Pigsgruntabouteverythingandnothing». (Есть повод, нет по-

вода – свинья все равно хрюкает). «На чужой роток не накинешь платок», 

«Язык без костей: что хочет, то и лопочет».«Firstthink, 

thenspeak»,«Сначала подумай, потом говори» [2]. 

Любая пословица, поговорка, значительное количество фразеологи-

ческих единиц содержат в себе и сохраняют в художественном произведе-

нии образ, который, по словам А.А.Потебни, «дает нам только возмож-

ность замещать массу разнообразных мыслей относительно небольшими 

умственными величинами» [4, с.103]. Характер народа и особенности его 

языка взаимодополняют друг на друга. Языковая личность хранит то, что 

можно назвать кумулятивным свойством картины мира, переходящим из 

поколения в поколение. 

Следовательно, пословицы, поговорки и фразеологические единицы, 

содержащие реалии, имеющие и сохраняющие в своей основе историче-

ские события, обычаи, обряды, требуют от носителя языка исторической и 

этимологической информации, которые раскрывают, дополняют и сохра-

няют определенную языковую картину мира.  
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О. Е. Чернова 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

ПРОШЛОГО В ЛОЗУНГАХ РОССИЙСКОГО КОНСЕРВАТИЗМА* 

Анализируя взаимодействие отношения к труду членов социума и 

процесса становления идеологии капитализма, М.Вебер писал, что фунда-

ментальные социально-экономические сдвиги в обществе не могут осу-

ществляться без новой трудовой этики [1]. Сегодня, когда в российском 

обществе формируется новая идеология – российский консерватизм, – осо-

бо интересно проследить, какие идеологические установки относительно 

важности труда она использует.  

Учебная и методическая литература, обращающаяся к политическо-

му дискурсу, акцентирует внимание на том, что для эффективной деятель-

ности сотрудников PR-служб необходимым является знание современных 

жизненных ориентиров, вырабатываемых членами социума и закрепляе-

мых в нормах, стереотипах поведения, текстах культуры. Как отмечает 

«Новая философская энциклопедия», народные массы, социальные общно-

сти непосредственно не создают идеологии, однако их интересы, идеалы и 

общественно-политические представления составляют ту почву, на которой 

формируется и развивается идеология [6, I, с. 82]. Выявление и формули-

рование предпочтений рядового носителя русского языка, так необходимых 

при разработке действенной концепции, например, в предвыборной кампа-

нии, возможно при обращении к толковым словарям. Н. А. Купина указы-

вает, что «толкование слов может стать источником несобственно лингви-

стической информации  культурологической, в том числе идеологиче-

                                                            
* Работа выполнена при поддержке Гранта РГНФ «Публицистический арсенал общественных движений в России и 

Германии. Вербальные средства преодоления конфликтов и достижения толерантности» (2015, № 15-24-06001а(м)). 
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ской» [4, с. 7]. Эта информация распределяется в словарных статьях разно-

образно. Иногда она становится частью денотативного значения, входит в 

него, в других случаях она может вводиться в толкование через контексты 

употребления.  

Для анализа были отобраны словари, являющиеся наиболее значи-

мыми, авторитетными для русской и советской лексикографии: «Толковый 

словарь живого великорусского языка» В. Даля (далее СД), «Толковый сло-

варь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (далее ТСУ), «Словарь 

русского языка» в четырех томах (Малый академический словарь, далее 

МАС), «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведо-

вой (далее СОШ) и др. Богатый материал содержат иллюстративные части 

словарных статей, поскольку словарное (языковое) значение представляет 

собой инвариант, реализующийся во множестве вариантов в конкретном 

речевом употреблении.  

Труд в подавляющем числе паремий, содержащихся в иллюстрациях 

к толкованию слова, представлен как положительное начало, то есть явно 

осознается как общечеловеческая утилитарно-практическая ценность. 

Данное значение имеет место в следующих примерах: Человек рожден на 

труд; Без труда нет добра; Труд кормит и одевает; Терпенье и труд все 

перетрут; Трудом сыты, а хоть и с трудом, а пьяны, едва, насилу; Труд 

человека кормит, а лень портит. Для родимаго и труд не в труд; Беспо-

лезный труд не послуга [3, IV, с. 436]. Без труда не выловишь и рыбку из 

пруда [8, с. 814]. Основной мотив  польза для людей. Труд рассматривает-

ся как внутренняя благородная потребность человека. И в этом отношении 

труд противопоставлен деятельности, которая бесполезна или вредна: бес-

полезный труд, пьянство, лень. На образном уровне для характеристики 

труда они помогают нарисовать портреты труженика и бездельника. Тру-

женик наделяется положительными этическими качествами: бескорыстие, 

терпенье и т. д. Образ бездельника представлен в паремиях: Лень с труда 

сбила; Белыя ручки чужие труды любят [3, IV, с. 436]. Народное сознание 

наделяет бездельника отрицательными качествами: корысть, неправедная 

жизнь/путь (этот смысл имплицитно представлен предикатом сбила).  

Труд, как и любая другая деятельность, оценивается по результату. В 

паремиях плодами труда являются добро, пища, одежда. Однако труд не 

приносит человеку богатства: От трудов своих сыт будешь, а богат не 
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будешь; От трудов праведных не наживешь палат каменных [3, IV, 

с. 436]. Труд наделяется низким статусом, поскольку имплицитно создан-

ная ситуация бедности подчеркивает напрасность усилий тружеников. 

В СД паремия Бог труды любит эксплицирует религиозный дискурс, 

который определяет сценарий поведения. Христианская таксономия трудовой 

деятельности по своему обозначает ее функции: богатство, материальные 

блага  грех; труд необходим для спасения души. Именно он приближает че-

ловека к богу и является одним из немногих путей единения с богом. 

Итак, труд в этнокультурном осмыслении предстает как внутренняя 

благородная потребность человека, требующая усилий, дающая пропита-

ние и одежду, спасающая душу человека.  

Словари (ТСУ, СОШ, «И жизнь, и слезы, и любовь»), иллюстрируя 

употребление слова труд, часто приводят контексты идеологического ха-

рактера: – Масло сливочное профессорам по сорок грамм, инженерам по 

двадцать. От каждого по способностям, каждому по труду. 

А. Солженицын. В круге первом [18, с. 516]. В СССР осуществляется 

принцип социализма: «От каждого – по его способностям, каждому – по 

его труду». История ВКП(б). …Уничтожения противоположности меж-

ду трудом умственным и трудом физическим можно добиться лишь на 

базе подъема культурно-технического уровня рабочего класса до уровня 

работников инженерно-технического труда. Сталин. Социализм и труд 

неотделимы друг от друга. Сталин [15, IV, с. 812]. Право на труд. Люди 

труда (трудящиеся; высок.) [8, с. 814]. Отсылка к источнику высказыва-

ния, упоминание имени вождя  История ВКП(б), Сталин  демонстри-

руют идеологическую ориентированность контекстов. О труде писали для 

выделения морального аспекта ситуации, когда важен не внешний резуль-

тат, а внутренний долг или потребность личности. Авторы «Нового объяс-

нительного словаря синонимов русского языка» отмечают, что в советском 

идеологическом клише От каждого – по его способностям, каждому – по 

его труду узуальные лексико-семантические варианты не получают репре-

зентации. «Слово труд изначально было употреблено неточно, поскольку 

имелся в виду скорее конечный результат деятельности, чем усилия» [7, 

с. 310]. 

Обращает на себя внимание помета высок. в приложении к сочета-

нию люди труда. Изначально нейтральное выражение приобретает в рече-
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вом употреблении признаки высокого слова, что получает закрепление в 

словаре. По словам И. Т. Вепревой, «ощущение высокого стиля задано ка-

нонами советской идеологии, предполагающей сакрализацию известных, 

социально значимых понятий из сферы высоких чувств и принципов» [2, 

с. 164]. Таким принципом выступает причастность каждого человека к тру-

ду, трудолюбие. 

«Толковый словарь языка Совдепии» В. М. Мокиенко и Т. Г. Никити-

ной описывает функционирование слова труд в советскую эпоху. В сло-

варной статье предлагается одна дефиниция труда  созидательная дея-

тельность человека [6, с. 609]. Осмысление языковым коллективом всех 

нюансов значения данного слова приводится на примере его сочетаемости 

с различными прилагательными: освобожденный, победивший, беззавет-

ный (благородный, вдохновенный, самоотверженный, упорный, ударный, 

честный), созидательный, общественно-полезный, мирный, социалистиче-

ский, коммунистический [6, с. 609–610]. Круг предикатов труда формиру-

ется в соответствии с задачей идеологии – представить труд как одну из 

главных форм жизни в государстве, основанном на принципах социализма, 

коммунизма. В соответствии с этой задачей осуществляется отбор прилага-

тельных, итоговое количество которых по данным контекстов сравнитель-

но невелико и достаточно стабильно. 

Сочетания слова труд с этими прилагательными развивают устойчи-

вые смыслы, которые расширяют его коммуникативное значение за счет 

сем ‘победа’, ‘самоотверженность’, ‘созидание’, ‘польза’, ‘исполненный 

дружбы/согласия’, ‘в условиях социализма’. Положительные идеологиче-

ские коннотации, присущие каждому из атрибутивных сопроводителей 

слова труд, объединяют их в общий блок характеризаторов коммунистиче-

ского труда. По этому поводу Л. О. Чернейко пишет: «Имена явлений объ-

единяются в нашем сознании на том основании, что объединяются воспри-

нимаемые вещи, стоящие за этими именами» [16, с. 448]. В данном случае 

роль объединяющей основы выполняет мелиоративная идеологическая 

оценка труда, создающая вокруг него ореол особой политической и соци-

альной значимости. В 1980–1990-е гг. эти коннотации из положительного 

регистра перешли в отрицательный (см. об этом [9; 10; 11; 12; 19; 20; 21]). 

В «Толковом словаре русского языка конца XX в.» под редакцией 

Г. Н. Скляревской актуальное значение слова труд представлено через его 
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сочетаемостные возможности: Биржа труда. Богословские труды. Брига-

да коммунистического труда. Внешнеэкономическое принуждение (по-

буждение) к труду. Коллектив коммунистического труда. Ударник комму-

нистического труда. Минимальный размер оплаты труда [13, с. 639]. 

Представленные выражения отражают две сферы жизни общества: 

идеологическую и экономическую. Идеологическое осмысление труда 

ограничивается сочетанием коммунистический труд  ‘деятельность в 

условиях коммунизма’,  что обусловлено, по всей видимости, активными 

процессами деидеологизации общественной жизни общества в к. XX в. В 

выражениях внешнеэкономическое принуждение к труду, минимальный 

размер оплаты труда, биржа труда (вновь вошедшее в актив посттотали-

тарной эпохи) при описании экономической сферы жизни общества в фо-

кусе внимания оказывается производственная сторона труда. Вследствие 

этого актуализируются семантические компоненты ‘экономический фак-

тор’, ‘результат’, ‘рабочая сила’, ‘возможность трудиться’. 

Таким образом, в иллюстративной части словарных статей труд 

осмысляется этнокультурно и идеологически. Этнокультурное понимание 

труда представляет его как процесс, требующий усилий, при этом его же-

лательность/нежелательность зависит от представленных результатов. Труд 

желателен как явление, дающее пищу и одежду, но нежелателен как явле-

ние, требующее усилий и не приносящее в итоге богатства. Идеологиче-

ские контексты актуализируют многочисленные идеологически окрашен-

ные смыслы ‘внутренний долг’, ‘потребность личности’, ‘в условиях ком-

мунизма/социализма’ и т. д. Контекст переводит труд в сферу идеологиче-

ски значимых и мифологизируемых понятий. 

Обратимся к контекстам политического дискурса для того, чтобы 

проследить использование этнокультурных и идеологических смыслов 

прошлого современными PR-технологами. В качестве материала анализа 

нами будут использованы лозунги, поскольку они в лаконичной и сжатой 

форме выражают определенные политические воззрения, создают «магию 

воздействия на слушателя благодаря своему внешнему оформлению и 

внутреннему содержанию» [14]. Отличительными признаками лозунга яв-

ляются ясность, общепонятность, броскость, краткость и легкая запомина-

емость. «Словесная форма лозунга должна способствовать максимально 

быстрому его усвоению» [5]. Лозунги «не допускают в свой словарь тро-
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пов, фигур, эпитетов, восприятие которых субъективно. Язык лозунга дол-

жен быть свободен от омонимов, варваризмов и т. д. Лозунги часто обхо-

дятся и без глагольных признаков, поскольку они создаются главным обра-

зом в эпохи революционных взрывов, когда каждое существительное в ло-

зунге само по себе динамично, действенно» [5].  

В лозунгах, отражающих идеологию российского консерватизма 

(old.er.ru, er.ru, edinros39.ru, chelyabinsk.er.ru), активно используются этнокуль-

турные и идеологические установки, выявленные в иллюстративных частях 

словарных статей: труд – это «польза для людей», «внутренняя благородная 

потребность человека», «внутренний долг личности». Характеризуя труд в мо-

рально-этическом ключе, единороссы расширяют его лексическое значение за 

счет актуальной семы ‘альтруистичный’: «Трудитесь на благо региона!», «Тру-

дитесь на благо своей великой державы!», «Трудитесь во благо Земли Сибир-

ской», «Трудитесь во благо народа!». Основной стратегический вектор направ-

лен на изменение эмотивного состояния адресата, что необходимо, поскольку 

мотивация к труду – процесс сложный и многогранный, не ограничивающийся 

только решением материальных проблем трудящихся. Для воспитания любви к 

труду необходимы еще соответствующие психологические условия, при кото-

рых индивид должен осознать общественный долг, приобрести патриотиче-

ский настрой. Особая социальная и идейная ценность результатов труда, кото-

рую демонстрируют лозунги, активизирует смысл жизненно важной необхо-

димости трудового процесса для каждого. 

Принцип полезности труда может пониматься разнопланово: с одной 

стороны, принцип полезности становится фактором общественного соеди-

нения людей, социализации их связей и зависимостей, поскольку трудовые 

усилия субъекта в отношении класса оборачиваются общей пользой; с дру-

гой стороны, отношения полезности усугубляют эксплуатацию, так как ре-

ализация интересов индивида может предполагать ущемление интересов 

других субъектов [см. 17]. Недопустимости неравенства в обладании мате-

риальными благами посвящено много статей представителей партии «Еди-

ная Россия» (см.: Д. Медведев «Россия, вперёд!», В. Путин «Россия сосре-

дотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить» и др.). Контексты 

показывают, что антисозидательная деятельность коррумпированных пред-

ставителей власти получает характеристику антигосударственной, по-

скольку разрушает высшие ценности власти: «соблюдение интересов госу-

http://chelyabinsk.er.ru/
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дарства», «работа во благо страны». Мысли, высказанные авторами статей, 

подчас становятся лозунгами. Э. Лунин говорит об этом: «Лозунги весьма 

часто являются конденсированными, лаконичными формулировками со-

держания тех или иных основных документов революционных партий или 

речей их лидеров – вождей». В.В. Путин в своей авторской статье, описы-

вая постулаты новой трудовой этики, отмечает: Никто не сможет жить 

лучше, чем работает (В. Путин «Россия сосредотачивается – вызовы, на 

которые мы должны ответить», 16.01.12., Режим доступа: http://  

er.ru/news/2012/1/16/putin-rossiya-sosredotachivaetsya-vyzovy-na-kotorye-my-

dolzhny-otvetit/). Фраза при ближайшем рассмотрении напоминает «прин-

цип социализма», провозглашенный в Конституции СССР 1936 г. (ст. 12): 

«От каждого по его способностям, каждому – по его труду». Фраза прези-

дента демонстрирует ориентированность на материальное равенство, осво-

бождающее субъекта от экономических оков и дающее ему возможность 

трудиться для общей пользы.  

Обобщая сказанное, следует отметить, что анализ лозунгов о труде поз-

волил увидеть использование идеологией российского консерватизма этно-

культурных и идеологических установок прошлого. Этический аспект труда 

может быть представлен следующими актуальными семами: ‘альтруистич-

ный’, ‘справедливый’. Эксплуатация представителями российского консерва-

тизма проверенных временем коннотаций, на наш взгляд, снижает степень 

идеологического сопротивления и усиливает политическую агитацию.  
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III. ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ  

В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ: ИСТОРИЯ, 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНОГО 

МНОГООБРАЗИЯ (ИННОВАЦИИ И УГРОЗЫ) 

Л. А. Мулляр 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СКАЗКИ: 

РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Культура может быть представлена как «атмосфера, которую создает 

народ для собственного выживания» [5; с. 19] посредством совокупности 

текстов. В этом случае тексты сказок – суть уникальное пространство, в ко-

тором идет образование (образ) социально-онтологических значений (кон-

цепт), которые входят в сознание индивида в раннем детстве (!), погружа-

ются в долгосрочную память, формируя индивидуальную ментальность 

личности ребенка при помощи социальной ментальности, становятся ос-

новой последующих действий и, при определенных условиях, прямо 

воспроизводятся в них. Сказочный текст есть универсальный способ ку-

муляции, репрезентации и трансляции «коллективных представлений» о 

ценном и должном, и потому чтение сказки или непосредственное устное 

сообщение этих представлений ребенку «значимым другим» (термин 

Г. Салливана и А. Халлера) – родным взрослым, воспитателем – никогда и 

ничем нельзя заменить: «Если сказка сказывается, то и там и здесь все идет 

на лад. И мы можем спать спокойно, пока она все еще сказывается: и Сова-

голова летает, вертя хвостом, и Журавль с Цаплей ходят напеременку сва-

таться, и Мочало висит бесконечно на дворе у царя Гороха» [9, с. 47].  

Содержащиеся в сказке ментально-пропедевтические ресурсы имеют 

особое воспитательное значение, ибо это – не просто художественно-

фикционный нарратив, а предъявление «умных чувств» (термин Г. Гегеля), 

чудесно-волшебных стратегий становления и достижения личности, позво-

ляющих маленькому индивиду в качестве «вербального тренажера» уже в 



202 

раннем детстве освоить и отработать возможные модели «достижительно-

го» поведения в действительном бытии.  

 Ресурс инсоциокультурации позволяет ответить на вопрос «за счет 

чего», «благодаря чему» ребенок осваивает модели становления и дости-

жения личности.  

Мы трактуем инсоциокультурацию как особый этап первичной – 

пропедевтической – социализации, суть которого – «стартовые» усилия ра-

зумности по расширению сознания, погружение в глубинные «дебри куль-

туры», «вживание» ребенка в социокультурную реальность. Поскольку 

именно в фольклорно-сказочное пространство ребенка вводят раньше и 

прежде всего, то временем и местом развертывания инсоциокультурации 

является раннее детство, ее глубинным контекстом – овладение социомен-

тальными стереотипами: посредством инсоциокультурационного ресурса 

фольклорной сказки конкретизируется «сценарий» первичной социализа-

ции и осуществляется трансмиссия социоментального содержания – непо-

средственно «работает» механизм передачи социоментальной информации 

в наиболее приемлемых формах (образы-концепты сказки) ментальных об-

разцов. Мы имеем в виду временные границы от 1 до 7 лет, «особый пери-

од жизни, специально отведенный для общей ориентации в сложно органи-

зованном мире» [4, с. 60], когда происходит «обретение смыслов жизни и 

навыков трудового действия» [1, с. 133], когда «самое само» (термин 

А. Лосева) человека – пластичная и доверчиво-восприимчивая душа ребен-

ка – «самая подлинная и могущественная реальность, какая только может 

существовать… в индивидуальных интерпретациях допускает бесконечное 

количество модусов собственной данности, и, будучи трансцендентной, 

всегда выступает в символах» [8, с. 197]. По нашему убеждению, именно в 

этом возрасте семиологический строй сказки беспрепятственно легко вхо-

дит во внутренний мир ребенка, а социоментальный характер обеспечивает 

её роль как пропедевтически важнейшего социально-онтологического ре-

сурса инсоциокультурации: «Сказочный материал интересен тем, что поз-

воляет представить некоторый набор требований, составляющих в сово-

купности образ ожидаемого социального поведения. Сказки как фольклор-

ные произведения потому и прожили многие века, поскольку содержали 

основные образцы успешных и поддерживаемых жизненных сценариев, на 

которых воспиталось не одно поколение детей» [6]. «Магическое мышле-
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ние» сказки обеспечивает функционирование социального института фоль-

клорно-сказочной инсоциокультурации как коммуникативного простран-

ства сближения социума и до-социальности ребенка. Отметим ряд характе-

ристик фольклорно-сказочной инсоциокультурации: полное доверие «зна-

чимым» взрослым в интепретации сказочно-сюжетных «достижительских» 

коллизий; некритическое безоценочное усвоение социально-

онтологических смыслов образов-концептов, предлагаемых сказкой; фор-

мирование собственных базовых ценностных предпочтений под влиянием 

сказочного образца. Последняя особенность (не что иное, как подражание), 

на наш взгляд,  

требует наиболее пристального исследовательского внимания. Ребе-

нок, идентифицирующий себя с героем сказки («обобщенный значимый 

другой»), наблюдает и подражает алгоритмам его поведения, семиологиче-

ски обучается «быть и достигать» либо успешно, либо удачно: «Сказочно-

фольклорный мир, выполняющий своеобразные «посреднические» функ-

ции между культурно развивающимся детским сознанием и реальностью, – 

совершенно особый. Он экстравертный; в нем человек преимущественно 

действует, проявляет свои чувства и мысли вовне. Почти все переживания 

овеществлены, видимы, слышимы, достаточно однозначно понимаемы и 

задают смысловые образцы-клише, которые легко входят в сознание ребен-

ка и участвуют в построении «скелетной основы» будущей семиосферы» 

[7, с. 12].  

Таким образом, сказка, используя ресурс инсоциокультурации, закла-

дывает генетически исходные формы социальнозначимого или социально-

вредного поведения. К сожалению, приходится констатировать, что русская 

сказка как агент инсоциокультурации предоставляет в качестве образцового 

ментального приоритета модус удача стратегии становления и достижения 

личности, ориентируя индивида на инертно-иждивенческое социальное 

позиционирование в процессе жизнедеятельности.  

 Ресурс мотивации позволяет ответить на вопрос «зачем», «с какой 

целью» осуществляется стратегия «быть и достигать». 

Ведущее место в структуре личности занимает мотивация достиже-

ния, которая играет значительную роль в объяснении движущих сил пове-

дения человека и эффективности его деятельности. С мотивацией дости-

жения связаны модусы поведенческих стратегий. Мотивация успеха прояв-
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ляется в выполнении своего дела на высоком уровне качества везде, где 

имеется возможность проявить собственное мастерство и способности. 

Мотивационная насыщенность фольклора дает основания заявить о 

его особой роли в формировании в личности ребенка поведенческих ори-

ентиров на успех или удачу. В русской сказке наиболее выражен мотив 

стремления не к успеху, а к удаче – герой к высоким результатам или рав-

нодушен или достигает их «чужим руками», себя заявляет неделанием: 

«Емеля может сказать царю, что не пойдет к нему по его вызову, объясняя 

свой отказ наивно-простодушно: «Я ленюсь, да и ты мне не нравишься…» 

[6]. Умиротворенность на грани с апатичностью героя русской сказки соот-

ветствует модели ценностно-рационального / аффективного поведения, при 

этом фундаментальная, обеспечивающая нормальные условия существова-

ния роль базовых «ценностей приятного» (стабильность повседневности, 

экономические блага, уют и комфорт, мир и порядок) игнорируется и даже 

презирается, а жизненной основой объявляются «ценности прекрасного» и 

«ценности святого» (добро, сострадание, милосердие, бог). Подобная «си-

стема координат» – социально-онтологический «перевертыш», подмена те-

зиса (ибо основу и нормальные условия социального бытия составляют / 

создают социально-экономические «ценности приятного», а смысл в него 

привносят духовные «ценности прекрасного» и «ценности святого») – по-

рождает социально пассивное позиционирование героя сказки и в практи-

ческом поведении редуцирует мотив успеха к мотиву удачи: пока герой 

мечтает о прекрасном и созерцает святое, лежа на печи, возникают благо-

приятные стечения обстоятельств («вдруг, откуда ни возьмись…») или по-

является волшебный помощник, который и «ценности приятного» в виде 

полцарства обеспечивает и счастливую свадьбу устраивает, от чего герой 

не отказывается. Так сказочный мотив удачи детерминирует «мышление 

народных масс» в направлении на «экономику чуда» и поиска «легкого 

хлеба», волшебной конверсии паупера-аутсайдера в обладателя мыслимого 

богатства и высокого социально-статусного положения, что делает русскую 

сказку прибежищем «всех ищущих лучшего места в жизни» [10, с. 103] – 

социальной утопией чудотворного «само собой результата». 

Образно-концептуальная структура сказки понимается нами как  

своеобразный прототип / тренажер, при помощи которого ребенок 

эмоционально-мысленно осваивает процесс мотивирования своих поступ-
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ков и социального самопрограммирования: сконцентрировав внимание ре-

бенка на мотивационной позиции героя русской сказки как «значимого 

другого», социум дает ребенку в руки средство управления собственным 

поведением, ключ к построению жизненных замыслов, трансформации се-

бя как личности. Данное обстоятельство означает, что, рефлексивный им-

принтинг образа-концепта героя-«удачника» сохраняет «отчет» о сделан-

ном подсознательно выборе в пользу модуса достижения удача и детерми-

нирует викарную самоидентификацию ребенка с героем или ситуацией 

удачи – а значит, с инертно-иждивенческой стратегией «быть и достигать». 

При этом, суггестивный потенциал яркой сказочной образности срабатыва-

ет на перспективу: жизненная линия выстраивается под влиянием мотива 

удачи и перманентной мечты о том, как «прилетит вдруг волшебник в го-

лубом вертолете и бесплатно…» чудесным образом реализует все желания.  

 Итак, русская сказка мотивирует на жизненную стратегию «удача» и 

социоментально детерминирует индивидуальный менталитет на предпо-

чтение инертно-иждивенческой стратегии поведения / достижения. 

Ресурс прецеденции предполагает ответ на вопрос «как», «по какому 

образцу» следует строить жизненную стратегию «быть и достигать».  

Обязательными компонентами cоциоментальной базы каждого соци-

ально-культурного сообщества являются прецедентные феномены, которые 

располагаются в фондах его социоментальной памяти, и есть пропедевти-

ческий «кладезь сведений, эмоций, фактов, откуда мы в нашей повседнев-

ности и обыденности черпаем данные для ответа на сакраментальные во-

просы: кто мы есть, откуда мы и куда идем; чем гордимся в своем прошлом 

и настоящем, а чего стыдимся; почему это так, а не иначе; и даже зачем все 

это» [2, с. 75]. Прецедентные феномены составляют социоментальную 

специфику общества, а их знание есть показатель принадлежности и при-

нятия приоритетов данного социума. Тексты сказок как «…состоящие из 

вербальных прецедентных феноменов, являются неотъемлемой частью 

национальной языковой картины мира» [3] и сами есть пропедевтический 

прецедент социоментальных ориентиров, мировосприятия и мировоззре-

ния социума, поэтому с полным правом могут рассматриваться как этало-

ны национальной культуры. Это предопределяет исключительную роль 

сказочных прецедентов в инсоциокультурационном / социализационном 

процессе: сказочный текст является минимальным по формату социокуль-
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турным кодом стратегии становления и достижения личности, выполняю-

щим специализированную прагматическую функцию прецедента модели 

поведения, поскольку он обладает свойством повторяемости в разных ва-

риациях и хорошо известен широкому кругу лиц. Как источник социально-

прецедентных феноменов сказка репрезентирует смысловой «наполни-

тель» стратегии становления и достижения личности в сжатом до функций 

персонажей виде и, таким образом, поддерживает прецедентную в нацио-

нальной культуре тему или мотив, социально-значимый сюжет, ситуацию 

или образец поведения, в том числе духовно-нравственной направленно-

сти. Функции героя / героини, «свёрнутые» до соответствующей позиции – 

до типологизированного имени (Золушка, Спящая Красавица, Гадкий  

Утенок, Буратино, Емеля, Илья Муромец, Иван-дурак, Ганс Чурбан), 

аккумулируют универсальную прецедентность: каждое из этих имен стало 

символом определенного модуса стратегии становления и достижения 

личности. Ребенок соотносит себя с героем / героиней сказки как с рефе-

рентным образцом: маленькому слушателю / читателю необходим образ 

«идеального другого» – герой-пример, с которым он идентифицирует себя 

и усваивает тот репертуар поведения, образцы которого существуют в сказ-

ке. Слушая / читая сказку, ребенок принимает на себя модель поведения 

«обобщенного другого» (термин Дж. Мида), представленного образом-

концептом того или иного социального типа – героя-аутсайдера («обоб-

щенная социальная обездоленность»), царя-государя («обобщенный прави-

тель»), воина-богатыря («обобщенная ратная сила»), и приобретает образец 

/ прецедент для построения собственной социально-онтологической ком-

позиции: ребенок «надевает» на себя доспехи сказочного богатыря, башма-

чок Золушки, «отправляется» вызволять похищенную царевну или «укла-

дывается» на Емелину печь. Идентификация с героем и имитация его по-

ведения приводит к тому, что ребенок воображает себя на месте героя, ис-

пытывает сочувствие, соучастие, симпатию к нему. Наблюдая, дети учатся 

поступкам, извлечению социально-онтологических нравственных смыслов 

и формулируют свою стратегию становления и достижения личности «по 

образу и подобию» сказочного героя.  

Стратегия становления и достижения личности обусловлена пропе-

девтическими социально-онтологическими ресурсами фольклорной сказ-

ки: сознание индивида черпает из ее социоментального резервуара образ-
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но-концептуальные инварианты, относительно устойчивые образцы «до-

стижительного» поведения, обеспечивающие процесс усвоения и активно-

го воспроизведения индивидом социоментального опыта развития. 
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А. М. Панченко  

«НОРМАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ КНИГ  

ДЛЯ ВОЕННО-ЦЕРКОВНЫХ БИБЛИОТЕК»  

И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОФИЦЕРОВ 

Необходимость в указателе книг и брошюр религиозно-

нравственного содержания, наиболее полезных для обращения в войсках, 

уже давно признавалась как среди командного состава армии и флота, так и 

в военном и морском духовенстве. В предисловии к «Нормальному катало-

гу…» его составители отмечали, что за последние 50 лет население Рос-

сийской империи становилось все грамотнее и грамотнее. С каждым годом 

увеличивался спрос на чтение. Книга уже перестала быть роскошью и ред-

костью, она стала обыденной потребностью. Однако, «чтение чтению 

рознь» и «не всякое учение душе во спасение». На книжный рынок стали 

поступать, наравне с «добрыми и во всех отношениях пригодными», изда-

ния не только бесполезные и пустые по содержанию, но и «прямо вредные 

по своему направлению, которые способны смутить душу читателя (осо-

бенно простеца) разными соблазнительными в нравственном отношении 

описаниями или даже могут оскорбить религиозное чувство христианина 

необдуманными и слишком вольными суждениями по вопросам веры и 

http://www.narod.ru/
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благочестия» [1, с. 3]. Составители каталога отмечали, что «хорошая книга 

есть могущественный и в тоже время во многих отношениях весьма удоб-

ный фактор просвещения и воспитания народной массы» [1, с. 3]. 

Руководство военного и морского ведомств проявляли заботу о распро-

странении грамотности в армии и на флоте и об интеллектуальном развитии 

нижних чинов. В армейской и флотской среде активно устраивались библио-

теки и читальни, солдатские буфеты и чайные. «Наибольшую долю» о про-

свещении офицеров и нижних чинов взяло на себя военно-сухопутное и во-

енно-морское духовенства. Вполне естественно, что священники, лучше, чем 

кто-либо видели, в какой степени русское воинство нуждались в «надлежа-

щем духовном питании». Тем более, что военное и морское ведомства «охот-

но и доверчиво» стали поручать своим духовенствам устройство библиотек и 

читален. В сложившейся ситуации, «со стороны военно-морского духовен-

ства было бы смертным грехом уклониться от обязанности составления биб-

лиотек и читален, и вообще отказаться от возможно широкого проведения 

добрых и полезных книжек в среде своей паствы» [1, с. 4]. 

Военным пастырям, приступающим к составлению библиотек, пред-

стояло основательно подумать, из каких изданий составить свои книжные 

собрания. Были известны факты, когда некоторые священники, имея жела-

ние и материальные возможности, годами медлили, прежде чем устроить 

библиотеки. Причиной тому было незнание, какие книги следовало им вы-

писать для составления библиотек. Другие священники, выписав по ката-

логу или «по слуху» издания, которые впоследствии оказывались неподхо-

дящими для предназначенной цели. Некоторые из них были устроены так, 

что были недоступны для понимания, либо заключали в себе такие сужде-

ния, которые «при всех иных добрых мыслях книжки портят всю книжку». 

Таким образом, житейская практика настоятельно потребовала от военно-

морского духовенства, чтобы каждый их пастырь, в случае затруднений, 

мог иметь под руками не просто перечень книг какой-либо издательской 

фирмы, а специально составленный указатель изданий, действительно по-

лезных для обращения в воинских частях. 

Учитывая создавшееся положение, протопресвитер армии и флота 

Г. И. Шавельский поручил нескольким священникам составить подобный 

указатель книг религиозной литературы. Пастыри, приступая к выполне-

нию поставленной протопресвитером задачи, прежде всего, обратились к 
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общественности, в первую очередь своим собратьям с просьбою оказать им 

посильную помощь в составлении «Нормального каталога…» или дать со-

вет о его наиболее рациональном наполнении. От имени комиссии, учре-

жденной по распоряжению протопресвитера, в «Вестнике военного духо-

венства» (1911, № 21) были опубликованы семь вопросов, на которые она 

просила дать ответы при составлении каталога. Одновременно комиссия 

обратилась к нескольким наиболее известным книгоиздательским фирмам 

с просьбой прислать свои каталоги книг и брошюр религиозного содержа-

ния. Некоторые из книгоиздательских фирм, помимо присланных каталогов 

своих изданий, отправили в адрес комиссии по одному комплекту своих 

уже вышедших духовно-нравственных книг и брошюр. Ознакомившись с 

присланными ответами, а таковые были получены из 30 мест, пересмотрев 

каталоги книг книгоиздательских фирм, комиссия к весне 1912 г. вырабо-

тала план составления «Нормального каталога…». По ее предложению та-

кой указатель книг должен был состоять из трех частей. Прежде всего, ко-

миссия предлагала составить и издать сначала первую часть каталога книг, 

в котором должны были даваться указания относительно книг и брошюр, 

рекомендованных для чтения офицеров. Такое решение комиссия объясня-

ла тем, что: «Заботясь о доставлении доброго чтения солдату, военный 

священник не может пренебрегать духовными интересами и командного 

состава своей воинской части. И нужно ведь сознаться, что в этом отноше-

нии на всякого военного пастыря ложится задача наиболее важная и труд-

ная по своей ответственности. Дать офицеру книжку религиозного содер-

жания такую, которая сразу охватила бы его душу и пробудила живой ин-

терес к области духа, дело весьма и весьма трудное, – главным образом, 

вследствие недостаточной осведомленности большинства военных свя-

щенников в существующей библиографии» [1, с. 6]. Во вторую часть ката-

лога предполагалось внести издания, предназначенные для нижних чинов. 

Третья часть каталога включала бы книги и брошюры для пастырской биб-

лиотеки19. 

Одновременно комиссия учитывала просьбы самих священников в 

подборе специальной литературы для них. Часто имели место такие слу-

                                                            
19 При составлении каталога книг для пастырской библиотеки, Комиссия имела в виду, что издания, такие 

как Св. Писания (Евангелие, Новый Завет, Библия) и для богослужебного употребления (молитвословы и сборники 

песнопений), как настольные книги каждого христианина, не нуждались ни в чьей рекомендации и потому не входи-

ли ни в одну из трех частей «Нормального каталога…». 
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чаи, когда священники воинских частей, расположенных в отдаленных 

районах, остро нуждались в подходящей книге для своих духовных по-

требностей. Однако, по причине удаленности воинских частей и отсут-

ствия магазинов, они не могли знать «относительно достоинств данной 

книжки», ее цены и места издания. «Компетентных советников» рядом со 

священником не было, можно было положиться только на каталог книгоиз-

дательской фирмы, но и он ничего не говорил о достоинстве того или иного 

издания. Из создавшегося положения выход был один: «книга не выписы-

валась и не читалась». Бывали и такие моменты, особенно на первых порах 

службы, когда пастыри имели желание заняться самообразованием, или 

нуждались в восполнении своих знаний при выполнении целей «миссио-

нерства и апологетики», и опять оказывались в затруднительной ситуации, 

откуда и какие книги выписать. Принимая во внимание вышесказанное, 

комиссия приняла решение, – внести в каталог и книги для пастырской 

библиотеки. 

Как уже отмечалось выше, первая часть «Нормального каталога…» 

была предназначена для офицеров, интересующихся чтением таких рели-

гиозных книг, «которые могли отвечать пытливым запросам душ более или 

менее просвещенных, но не редко колеблющихся и недостаточно утвер-

жденных как в основных христианских истинах, так и в кругу понятий 

церковно-практического и богослужебно-обрядового характера» [1, с. 7]. 

Составители каталога прекрасно отдавали себе отчет, в том, что указанные 

ими 90 книг и брошюр могли быть прочитаны не всеми офицерами с оди-

наковым интересом. Офицеры, при сравнительно сходной общей подготов-

ке, имели различную начитанность в религиозной литературе и не одина-

ково развитый вкус в области духовной жизни. 

Составители каталога предложили разделить литературу на три кате-

гории офицеров-читателей: 1) Особыми звездочками (*), авторы издания 

отметили те книги и брошюры, которые с наибольшим интересом и поль-

зою могли быть прочитаны офицерами уже начитанными в духовной лите-

ратуре. Среди них: № 10. [В. М.] «Два дня в Кронштадте. Из дневника сту-

дента» (Сергиев Посад, 1902); № 11. Гермоген. «Утешение в смерти близ-

ких к сердцу» (Изд. 2-е. СПб., 1902); № 13. Гоголь Н. В. «Размышление о 

Божественной литургии» (СПб., 1910); № 14. Горев М. «На службе Богу. 

Очерки и рассказы из жизни русских подвижников XIX столетия. Три ча-
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сти: I. «Между миром и монастырем». II. «Свет из монастыря». III. «Оп-

тинские старцы» (СПб., 1906); № 28. Игнатий (Брянчанинов). «Сочинения» 

(Т. 1–6. СПб., 1905); № 29. Игнатий (Брянчанинов). «Слово о смерти и при-

бавление к нему» (Изд. 6-е. СПб., 1900); № 40. Марк (Грибановский). 

«Злые духи и их влияние на людей» (Изд. 2-е. СПб., 1902); № 41. Михаил. 

«Над Евангелием» (Полтава, 1911); № 47. Никон. «Житие преподобного 

Сергия Радонежского» (Сергиева Лавра, 1907); № 72. «Старчество по уче-

нию святых отцов и аскетов» (Семипалатинск, 1900); 2) Офицерам, мало 

читавшим книги религиозного содержания, а также «ищущим, прежде все-

го разрешения своих сомнений в области веры», составители каталога со-

ветовали читать издания, не отмеченные звездочками и обращать тщатель-

ное внимание на подзаголовочные рецензии; 3) Офицерам, приступающим 

к систематическому чтению религиозных книг, авторы каталога рекомен-

довали придерживаться следующего порядка: № 19. Друммонд Г. «Есте-

ственный закон в духовном мире» (М, 1898); № 64. Пфеннигсдорф Е. 

«Иисус Христос в современной духовной жизни» (Харьков, 1907); № 26. 

Иванов Н. «Наука и Библия» (Изд. 2-е. СПб., 1907); № 79–82. Тихоми-

ров А.А. «Судьба дарвинизма» (СПб., 1907); «Положение человека в при-

роде» (М., 1906); «Происхождение живых существ» (М., 1906); «Самооб-

ман в науке и искусстве (Ч. Дарвин и гр. Л. Толстой)» (СПб., 1910); № 16. 

Деннерт Е. «Доктор Геккель и его ”Мировые загадки“ по суждениям спе-

циалистов» (М, 1909); № 37 Липский. «Натуралистический монизм Гекке-

ля» (Б.м., 1911); №№ 73–74. Соловьев В.С. «Оправдание добра. Нравствен-

ная философия» (Т. VII. СПб., 1899.); «Три разговора о войне, прогрессе и 

конце всемирной истории, со включением краткой повести об антихристе и 

с приложениями» (Изд. 4-е. СПб, 1904); № 35. Ктитарев Я.Н. «Вопросы ре-

лигии и морали в русской художественной литературе» (Горки, Могилев-

ская губ. 1909); № 52. Ольшевский И. «В вере ли вы» К вопросу о пере-

оценке духовных ценностей у интеллигентных христиан». (Полтава, 1909); 

№ 1. Антонов Н. Р. «Русские светские богословы и их религиозно-

общественное миросозерцание. Литературные характеристики» (Т. 1. СПб, 

1912); № 39. Малицкий П. «Два очерка: I. Душа человеческая по природе 

христианка. II. «Как душа человеческая стояла за учение Христа, или тор-

жество Церкви над врагами» (Тула, 1904); №№ 48–51. Новоселов М.А. 

«Гуманизм. Его смысл и значение в новой истории человечества» (Вып. 
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XXVII. М, 1912); «Психологическое оправдание христианства» (Вып. 

XXVIII. М, 1912); «Церковь. Ее свойства и благодатная жизнь (по 

А.С. Хомякову)» (Вып. XXIV. М, 1910); «Забытый путь опытного богопо-

знания (в связи с вопросом о характере православной миссии)» (2-е изд. 

Вып. I. Вышний Волочек, 1903) и Новоселов М. «Искание Бога» (2-е изд. 

Вышний Волочек, 1904); № 65. «Религиозно-нравственные вечера». Изда-

ние Религиозно-философ- 

ской библиотеки: I. «Религиозный вопрос пред судом современного чело-

вечества». II. «Современная наука и религия». III. «Бог и зло в мире». 

IV. «Христианство среди других религий». V «Христос» (Вечера I–V. Сер-

гиев Посад, 1911); № 77. Титлинов Б. «Христианство гр. Л.Н. Толстого и 

христианство Евангелия» (СПб, 1907); № 13. Голубинский Ф.А., Левит-

ский Д. Г. «Премудрость и благость Божия в судьбах мира и человека (о 

конечных причинах)» (Изд. 4-е доп. СПб., 1894); № 62. Поселянин Е.Н. 

«Душа перед богом. Духовные впечатления мирянина» (СПб., 1912); № 4. 

Безе Г. «Достоверность наших Евангелий» (М., 1899); № 17. Дидон А. 

«Иисус Христос» (СПб., 1892); № 30. Иннокентий (А. И. Борисов). «По-

следние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа» (СПб., 1908); 

№ 69. Сергий (Страгородский) «Православное учение о спасении. Опыт 

раскрытия нравственно-субъективной стороны на основании Святого Пи-

сания и творений свято-отеческих» (СПб., 1903); № 7. Беляев А. Д. «Лю-

бовь Божественная – опыт раскрытия главнейших христианских истин из 

начала любви Божественной» (М., 1884); № 34. Кремлевский П. М. «Нужна 

ли Церковь христианину? Психологическое оправдание Церкви» (Изд. 2-е 

испр. и доп. СПб, 1902); № 63. Поспелов И. Г. «Православие и лютеран-

ство. Беседы пастыря о превосходстве православной веры в сравнении с 

лютеранством» (СПб., 1893); № 76. Тидебель П. С. «Как я нашел истинную 

церковь» (СПб, 1905); № 36. Левашев П. Н. «Зачем так много у нас обря-

дов. По мыслям лучших русских людей» (Изд. 3-е доп. СПб., 1911); № 53. 

Остроумов С. «В мире жить – любви служить (очерк православного нраво-

учения)» (Изд. 2-е испр. и доп. СПб., 1911); № 25. Златоуст И. «Творения в 

русском переводе» (Т. 1–12. СПб., 1895–1906); № 67. Сергиев И. И. «Моя 

жизнь во Христе» или Минуты духовного трезвения и созерцания, благого-

вейного чувства, душевного исправления и покоя в боге (Т. 1. Изд. 4-е. 

испр. и доп. М., 1894); №№ 57–61. Поселянин Е. Н. «Пустыня. Очерк из 
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жизни фиваидских отшельников» (Ч. I–II. Изд. 2-е СПб., 1907); «Русская 

Церковь и русские подвижники XVIII в.» (СПб., 1905); «Русские подвиж-

ники XIX в. Историко-биографические очерки» (Изд. 2-е испр. и доп. СПб., 

1901); «Преподобный Серафим Саровский чудотворец. С новыми сведени-

ями о старце» (СПб., 1903); «На небеси и на земли. Чувства и думы миря-

нина» (СПб., 1912); №№ 83–85. Хитров М.И. «Древняя Русь в великие 

дни» (СПб., 1899); «Св. праведный Филарет Милостивый» (М., Б. г.); «Жи-

тие Феофана затворника Вышенского» (М., 1905); № 42. Михаил. «О. 

Иоанн Кронштадтский (полная биография с иллюстрациями)» (СПб., 

1903); № 78 Тихомиров Е. А. «Загробная жизнь. Мысли о смерти, бессмер-

тии и вечной жизни» (М., 1902) и др. 

В каталог были включены три издания протопресвитера армии и 

флота Г.И. Шавельского: №№ 86–88. «Евангелие и жизнь. Пост и молитва. 

Несколько статей на Великий пост и приготовительные к нему недели» 

(СПб., 1912); «Евангелие и жизнь. От Христова до Духова дня» (СПб., 

1912); «Служение священника на войне» (СПб., 1912)20. 

События революции 1905 г. внесли свои коррективы в «Нормальный 

каталог…». В нем имелись такие издания как: № 9. Восторгов И. «Христи-

анство и социализм» (М., 1909). В аннотации к этой брошюре составители 

каталога отмечали, что в ней социализм рассматривается по сравнению с 

христианством: «она выпукло представляет всю несостоятельность социа-

лизма, как учения, хотя и красивого на словах, но беспринципного, фило-

софски необоснованного, духовно бессодержательного, практически не-

осуществимого, в отношении тактики революционного, но привлекатель-

ного (по одной своей жизненной правде, касающейся тягостного положе-

ния и права трудящихся классов)» [1, с. 12]. В книге № 1. Н. Р. Антонова 

«Русские светские богословы и их религиозно-общественное миросозер-

цание. Литературные характеристики» (Т. 1. СПб., 1912), одна из глав 

называлась «…8. Заключение: Мирная борьба с социализмом, как задача 

для Церкви и духовенства». 

В указателе книг дается подробное библиографическое описание 

каждого издания: фамилия и инициалы автора, название сочинения, место 

                                                            
20 Помимо отдельной брошюры статья Г.И. Шавельского была опубликована в «Военном сборнике». См.: 

Шавельский Г. И. Служение священника на войне: Из наблюдений участника русско-японской войны // Военный 

сборник. 1912. № 11. С. 115128; № 12. С. 93108. 
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и год издания, количество страниц, стоимость (от 10 коп. до 4 руб.), по-

дробнейшая аннотация. 

Аннотация к каждой рекомендованной книге или брошюре, заканчи-

валась словами: «весьма полезна для всякой библиотеки» (№ 2), «книжка 

уже многим, многим своим читателям дала великое утешение» (№ 11), 

«вполне доступна и по цене, и по содержанию» (№ 12), «можно особенно 

рекомендовать всякому интеллигентному верующему читателю» (№ 14), 

«заслуживает особенной рекомендации» (№ 23), «должна считаться 

настольной книгой каждого христианина» (№ 25), «книга весьма полезная 

для всякого христиански настроенного человека» (№ 29), «необходимо для 

офицерской и всякой церковной библиотеки» (№ 30), «полезна для библио-

теки, преследующей религиозно-нравственные или просветительные цели» 

(№ 31), «Для человека, стоящего на пути у неверию и борющегося за дра-

гоценность своей души – веру христианскую, эта брошюра может быть 

весьма полезна» (№ 32), «Всякий прочтет эту книгу с высоким духовным 

наслаждением» (№ 55), «Книга написана весьма ясно и точно, с исчерпы-

вающею предмет полнотою. Изложение доступное и довольно картинное. 

Заслуживает полного внимания» (№ 56), «может быть признана не лишней 

в военной библиотеке для офицеров» (№ 71), «книгу можно рекомендовать 

всем русским людям» (№ 83), «весьма полезно для церковной и офицер-

ской библиотеки» (№ 84), «как для образованных, так и простых читате-

лей» (№ 85), «интересное и полезное чтение особенно для военной среды, 

и в частности для командного состава» (№ 88) и др. 

Составленная комиссией первая часть рекомендательного «Нормаль-

ного каталога…» имела определенное значение для офицерских библиотек. 

Включенная в него религиозно-нравственная литература, могла приобре-

таться для офицерских библиотек, уже имевших такие отделы как: «Бого-

словие», «Богословие и история церкви», «Духовно-нравственный», «Рели-

гиозно-нравственные книги», «Религия», «Истории церквей, описания церк-

вей, духовные книги», «Религия. Статьи по церковному вопросу», «Религия, 

священное писание, житие святых, проповеди, молитвенники, описание мо-

настырей и церковная история», «Нравственные науки», «Религиозно-

церковный строй (религиозные системы разных народов, религиозные дог-

маты, культ и церковные учреждения в связи с их историей и с философией 

религии)» (библиотека Виленского военного собрания. – А. П.) и др. Напри-
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мер, Офицерская библиотека лейб-гвардии Семеновского полка [2, с. 1–2] 

имела отдел 1, который назывался «Религия». Отдел состоял из двух подот-

делов: а) Священное писание и сочинения о христианском учении. Духовное 

витийство (красноречие. – А. П.). Религиозно-философские сочинения. Ис-

тория церкви (36 назв.); б) Священные книги иудеев, магометан и язычни-

ков. История и догматическое изложение этих религий (12 назв.). 

Здесь надо иметь в виду, что «Нормальный каталог…» вышел в 

1913 г. перед Первой мировой войной. В нем учтены издания, вышедшие в 

основном с 1895 по 1912 г. К этому времени большинство каталогов книг 

офицерских библиотек уже были напечатаны. В них попадаются книги и 

брошюры, из каталога, опубликованные в эти временные рамки, или изда-

ния этих же авторов, чьи работы были изданы ранее. Так, в библиотеке 

офицерского собрания лейб-гвардии Волынского полка, в отделе III «Исто-

рия (записки, мемуары, биография), География (путешествия, открытия), 

Статистика, Политическая экономия, Педагогика. Логика, Богословие, Фи-

лософия, Полицейское и международное право и пр.» находилась книга 

Сергиева И.И. «Моя жизнь во Христе» (Т. 1–2. СПб., 1892) (№ 67) [3, 

с. 106]. В офицерской библиотеке лейб-гвардии Семеновского полка в от-

деле I. «Религия» «а) Священное писание. История Христианской церкви. 

Сочинения о христианском учении. Описание церквей» под № 7371 числи-

лась книга Тидебеля П. С. «Как я нашел истинную церковь» (СПб., 1902) 

(№ 76) [4, с. 2]. Книга В. С. Соловьева «Оправдание добра. Нравственная 

философия» (2-е изд., СПб., 1899) (№ 73) [5, с. 141] имелась в офицерской 

библиотеке 41-й артиллерийской бригады, в II отделе «Научный» 1) «Фи-

лософия, психология и логика» под № П–Ф–48. 

Библиотеки военно-учебных заведений, в отличие от офицерских со-

браний книг, составляли свои книжные фонды согласно «Инструкции по 

содержанию библиотек военно-учебных заведений, подведомственных 

Главному их управлению» (СПб, 1882). Первым отделом библиотек воен-

ных (юнкерских) училищ, кадетских корпусов, военных гимназий и про-

гимназий в обязательном порядке был «Закон Божий и книги духовно-

нравственного содержания». В библиотеке Казанского военного училища в 

отделе I «Закон Божий и книги духовно-нравственного содержания» под 

№ 38 находилась книга Гоголя Н.В. «Размышление о Божественной литур-

гии» (СПб) только издания 1859 г. (в каталоге 1910) [6, с. 5]. Книга Инно-
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кентия. «Последние дни земной жизни Иисуса Христа» (Одесса, 1860 и 

1872), а в каталоге (СПб, 1908) [7; с. 2] была учтена под № 23 в библиотеке 

Тифлисского пехотного юнкерского училища в отделе I под таким же 

названием. В собрании книг Московского военного училища в отделе I 

«Закон Божий, История церкви и книги духовно-нравственного содержа-

ния» под № 28 находилась книга Кремлевского П.М. «Нужна ли Церковь 

христианину? Психологическое оправдание Церкви» (Изд. 2-е испр. и доп. 

СПб., 1902) и под № 43 Победоносцева К. П. «Московский сборник» (толь-

ко 4-е изд., а в каталоге 5-е). М., 1899 (в каталоге 1901) [8, с. 2–3] и др. 

Таким образом, анализ каталогов книг офицерских библиотек пока-

зывает, что в них было достаточно сочинений по религиозно-нравственной 

теме, в том числе из рекомендованного «Нормального каталога…». Вновь 

вышедший указатель, позволял освежить библиотечные фонды новыми из-

даниями, и оказывал помощь офицерам как правильно построить чтение 

рекомендованной литературы. 
Литература 

1. Опыт Нормального каталога книг для военно-церковных библиотек. Ч. 1. Для чтения 

гг. офицеров. Вып I. Составлен Комиссиею, учрежденною по распоряжению о. Протопресвите-

ра военного и морского духовенства. – СПб.: Типография П.Ф. Вощинской, 1913. – 44 с. 

2. Систематический каталог библиотеки л.-гв. Семеновского полка / сост. зав. библио-

текою флигель-адъютантом капитаном Поповым 2-м. – СПб.: Тип. Р. Голике, 1881. – 145 с. 

3. Каталог книгам библиотеки офицерского собрания лейб-гвардии Волынского полка / 

составил поручик Булахтин. Изд. 2-е перераб. и доп. штабс-капитан Тишевский и поручик Са-

кен. – Варшава.: В тип. канцелярии помощника Варшавского генерал-губернатора по полковой 

части, 1902. – 232 с. 

4. Систематический каталог библиотеки л.-гв. Семеновского полка. Две части. / сост. 

зав. библиотекою полковник Мин. – СПб.: Тип. Тренке и Фюсно, 1903. – Ч. 1. – 137 с. 

5. Каталог библиотеки 41-й артиллерийской бригады. 1912 год. – Казань.: Типо-

литография Т. Д. «В. Еремеев и А. Шабаршин», 1912. – 281 с. 

6. Каталог библиотеки Казанского военного училища / составил законоучитель училища 

священник М. Мудролюбов. – Казань.: Типо-литография М. А. Семенова, 1913. – 464 с. 

7. Каталог фундаментальной библиотеки Тифлисского пехотного юнкерского учили-

ща. – Тифлисс.: Тип. К.П. Козловского, 1908. – 132 с. 

8. Каталог библиотеки Московского военного училища / сост. полковник В. О. Свен-

цицкий. – М.: Тип. А.И. Снегиревой, 1906. – 196 с. 



217 

С. С. Бредихин, Е. В. Щетинина  

НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: СОЦИОЛОГО-

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Либерализация государственно-конфессиональной политики конца 

ХХ века в корне изменила духовное пространство постсоветской России: 

началось как возрождение традиционных религиозных институтов, так и 

формирование и укрепление позиций нетрадиционных религий западного 

(«Международное общество сознания Кришны», «Церковь Бога», движе-

ние «Саентология» и др.) и отечественного (движение Е. Марченко, орга-

низация «Звенящие кедры России» и др.) происхождения.  

Именно представители нетрадиционных религий в начале 90-х годов 

начали открытую миссионерскую работу в образовательных учреждениях: 

читали лекции работникам образования, организовывали открытые уроки 

для школьников, массово распространяли религиозную литературу по биб-

лиотекам образовательных учреждений и др., что создало опасность идео-

логизации образования и потери его светского статуса.  

Активная миссионерская деятельность представителей нетрадицион-

ных религий вызвало протест со стороны как представителей традиционных 

религиозных организаций в лице РПЦ, так и общественных движений. Ре-

зультатом борьбы за «безопасность» образования стало принятие в 1997 го-

ду Федерального Закона РФ «О свободе совести и о религиозных объедине-

ниях», где был прописан запрет на вовлечение малолетних в религиозные 

объединения, а так же обучение религии малолетних вопреки их воле и без 

согласия родителей или лиц, их заменяющих. Запрет накладывался и на рас-

пространение информации и религиозной литературы в дошкольных, 

школьных образовательных учреждениях; принуждение малолетних к испо-

веданию веры и навязывание им свои религиозных убеждений (ч. 5 ст. 3). 

Также в законе уточнялось, что обучение религиозными организаци-

ями детей религии в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях может осуществляться только с согласия детей, обучающихся 

в образовательных учреждениях, и по просьбе их родителей (законных 

представителей). Стоит отметить, что данный закон является действующим 

и в настоящее время. 
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Другим регулятором миссионерской деятельности религиозных ор-

ганизаций в образовательной среде стал Федеральный Закон РФ «Об обра-

зовании». В его современной редакции оговаривается запрет на создание и 

деятельность политических партий, религиозных организаций (объедине-

ний) в государственных и муниципальных образовательных организациях 

(ст. 27, п. 12). Отдельно в Законе подчеркивается запрет на использование 

педагогическими работниками образовательной деятельности для полити-

ческой агитации, принуждению обучающихся к принятию политических, 

религиозных и иных убеждений или отказу от них (ст. 48, ч. 3). 

Отметим, что данные законы лишь формально ограничили попытки 

внедрения нетрадиционных религий в образовательную систему страны, 

фактически повлияв на трансформацию их миссионерской деятельности: 

выработку новых миссионерских стратегий, использование иных форм 

(например, подача материала не через центральную религиозную органи-

зацию, а через благотворительные фонды) и инструментов (разработка об-

разовательных курсов для преподавателей, учебных пособий, дополни-

тельной методической литературы, базирующейся на основаниях той или 

иной доктрины и др.).  

Социально-экономический кризис, в котором в настоящее время 

находится наша страна, только способствовал активизации работы нетра-

диционных религиозных организаций в образовательной среде.  

Кроме того, особую направленность процессов взаимодействия рели-

гиозного и образовательного пространств задало наступление постсеку-

лярной эпохи. Данная эпоха характеризуется рядом антропологических и 

социокультурных изменений. 

Социокультурные трансформации постсекулярной эпохи характери-

зуются такими чертами как развитие новых внеинституциональных форм 

религиозных организаций (религия становится местом «малых рассказов» 

в смысле Ж.-Ф. Лиотара), возврат религии в информационное поле и об-

щественную жизнь, активное влияние религии на политическую жизнь. 

Антропологические изменения, происходящие в постсекулярную 

эпоху, во-первых, с разрушением ряда устойчивых детерминант существо-

вания модерного человека (стремление к одномерно понятому прогрессу, 

твердое основание жизнедеятельности в устойчивой экономической сфере, 

ориентация на «большие рассказы» идеологий и теорий и пр.) в рамках 
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постмодерной трансгрессии, во-вторых, с изощренным возвратом в жизнь 

человека ряда феноменов, которые отрицались модерном, в том числе ре-

лигии. В результате модерный экономический человек обретает ряд 

несвойственных ему характеристик: происходит переход человека с пози-

ций производителя на позиции потребителя и воспроизводителя, человек 

отныне довольствуется потреблением, впитыванием в себя и постоянным 

вращением в циклическом процессе воспроизводства того же самого; чело-

веческое существование становится поверхностным и имитационным; че-

ловек всегда непостоянен, он не может сохранить какое-либо постоянство, 

он подвержен беспрестанным изменениям под множеством различных 

влияний и др. В приложении к религиозной сфере бытия это означает, что 

человек переходит на потребительское отношение к религии (религия ста-

новится рыночным продуктом); происходит трансформация форм религи-

озного в направлении упрощения, эклектичности, нецельности; религиоз-

ная жизнь человека становится элементом системы моды; религия обретает 

симулятивный и практико-ориентированный характер, теряя сакральные 

смыслы.  

Проблема того, как образовательная среда отреагирует на своеобраз-

ный «возврат религии» в первую очередь в форме миссионерской деятель-

ности нетрадиционных религиозных организаций является в этих условиях 

крайне значимой. 

Для рассмотрения готовности работников образования к усилению 

активности со стороны нетрадиционных религиозных организаций в Челя-

бинской области было проведено эмпирическое исследование, посвящен-

ное проблеме нетрадиционных религий в современной образовательной 

среде. В качестве метода исследования был использован массовый анкет-

ный опрос.  

Объектом эмпирического исследования стали педагоги Челябинской 

области в возрасте от 22 до 67 лет. Данное исследование проводилось в янва-

ре-феврале 2015 года методом анкетирования по кластерной выборке, класте-

ром в которой служила группа педагогов21; отбор групп производился слу-

чайным образом, в отобранных группах опрашивались все педагоги. Всего 

было опрошено 384 респондента, из них 91,55% женщины, 8,45% мужчины; 

                                                            
21 Педагоги опрашивались во время прохождения курсов переподготовки, что обусловило их локализацию в 

рамках учебных групп. 
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возрастная группа 20–24 года – 2,88 %, 25–29 лет – 5,04 %, 30–34 года – 

8,63 %, 35–39 лет – 10,07 %, 40–44 года – 18,71 %, 45–49 лет – 20,86 %, 50–54 

года – 14,39  %. 55–59 лет – 11,51 %, 60 лет и старше – 7,51 %.  

Респондентам была предложена анкета, состоящая из 14 вопросов; 

все вопросы анкеты были закрытыми. Анкета исследования условно может 

быть разделена на четыре части: первая часть посвящена вопросам присут-

ствия в школе нетрадиционных религиозных организаций, вторая часть по-

священа религиозному компоненту в образовательной среде вообще, тре-

тья часть посвящена проблемам распространения эзотерических услуг и 

предложений, четвертая часть посвящена социально-демографическим ха-

рактеристикам. 

Первый вопрос первой части анкеты фиксировал осведомленность 

респондентов о том, что представляют собой нетрадиционные религиозные 

организации. Как показывают результаты исследования далеко не все 

опрошенные имеют соответствующие знания – 34,51% респондентов за-

явили о том, что они вообще незнакомы с тем, что такое нетрадиционные 

религиозные организации. Эти данные прямо свидетельствуют о значи-

тельных лакунах в религиоведческой грамотности педагогических работ-

ников – не имея представления о нетрадиционных религиозных организа-

циях, они, очевидно, не способны противостоять потенциальным угрозам 

их влияния на образовательную среду. 

Следующий вопрос продолжал проблематику религиоведческой гра-

мотности педагогов относительно нетрадиционных религиозных организа-

ций и был посвящен определению характерных для новых религиозных 

движений черт. Наиболее характерными чертами нетрадиционных религи-

озных организаций респонденты назвали: коммерческую деятельность 

(52,99%), деструктивное влияние на общество (52,99%), синтез религиоз-

ных идей (35,07%), упрощенную ритуальную практику (32,09%). Вместе с 

тем в качестве характерных назывались и такие черты как современный 

подход к человеку (13,43%), выдающиеся духовные лидеры (11,94%), воз-

можность духовного развития (8,21%) и честность (0,75%). При этом ни 

один из респондентов не смог охарактеризовать нетрадиционные религии 

полно и безошибочно с религиоведческой точки зрения. 

Третий вопрос первой части анкеты был посвящен вопросу присут-

ствия нетрадиционных религиозных организаций в повседневной жизни 



221 

респондентов. Лишь 19,29 % опрошенных никогда не сталкивались с не-

традиционными религиями, а еще 25,71 % сталкивались с ними только в 

СМИ. 2,86 % респондентов постоянно имеют дело с нетрадиционными ре-

лигиозными организациями в повседневной жизни, еще 25,00 % респон-

дентов сталкиваются с ними время от времени. 

Важным вопросом проведенного исследования стал вопрос о присут-

ствии нетрадиционных религиозных организаций в образовательной среде. 

Результаты исследования показывают, что 16,20 % опрошенных сталкива-

лись с нетрадиционными религиозными организациями в образовательной 

среде. При этом показательно, что каждый десятый опрошенный педагог 

(10,56 %) не видит опасности в деятельности нетрадиционных религиоз-

ных организаций в образовательной среде, а 2,82 % считают, что эти орга-

низации помогают образовательной среде. 

Первый вопрос второй части анкеты был посвящен вопросу допу-

стимости преподавания религиозных дисциплин. 29,97% педагогов пола-

гают, что преподаваться могут религиозные предметы связанные с тради-

ционными религиями. 21,28% полагают, что наряду с традиционными ре-

лигиями преподаваться должны и религиозные дисциплины нетрадицион-

ного толка. Менее половины (48,94%) опрошенных считают, что религиоз-

ные дисциплины не должны присутствовать в образовательной среде и об-

разование должно быть светским. 

Наиболее адекватной формой присутствия религиозного компонента 

в образовании респонденты назвали элективные курсы (50,00 %) и инди-

видуальные консультации (20,71 %). При этом 18,56 % опрошенных сочли 

наилучшей формой лекции религиозных деятелей, а еще 2,86 % готовы 

сделать религиозные дисциплины обязательным предметом. 

Вопросы третьей части анкеты фиксировали отношение педагогов к 

рынку эзотерических услуг. Первый вопрос третьей части анкеты предла-

гал респондентам оценить влияния, расширяющегося посредством СМИ 

рынка эзотерических услуг. 15,60 % опрошенных полагают полезными и 

абсолютно полезными передачи о магах, экстрасенсах и колдунах, еще 

45,39 % относятся к ним нейтрально. 

34,51 % педагогов готовы при тех или иных условиях обратиться за 

помощью к экстрасенсам. Наиболее вероятной причиной такого обращения 

является помощь близким (9,86 %) и исцеление от болезни (9,15 %). При 
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этом следующими по полярности ответов являются такие причины как: 

знакомство с интересными людьми (7,75 %) и возможность саморазвития 

(6,34 %). 

57,14 % не только не считают нетрадиционные религии опасными 

для образовательной среды, но и, наоборот, допускают в рамках образова-

тельного процесса знакомить учеников с нетрадиционными религиями и 

оккультными учениями, а 0,71 % полагают, что нужно всячески поощрять 

интерес к ним. 

Интересно рассмотреть ряд корреляционных связей, обнаруживаю-

щих в исследовании. Так была уставлена корреляция между возрастом пе-

дагогов и присутствием в их жизни нетрадиционных религиозных органи-

заций – чем меньше возраст респондентов, тем чаще они сталкивают с та-

кими организациями22.  

Еще одна корреляция обнаруживается между возрастом респонден-

тов и оценкой опасности нетрадиционных религиозных организаций для 

образовательных учреждений – чем старше педагоги, тем больше меньшую 

опасность они склонны видеть в присутствии нетрадиционных религиоз-

ных организаций в учебных заведениях23.  

Следующая корреляционная связь наличествует между возрастом и 

допустимостью знакомства учеников с нетрадиционными и оккультными 

учениями. Молодые педагоги чаще склонны полагать подобное знакомство 

допустимым24. 

Любопытные корреляции обнаруживаются между ответами респон-

дентов и их удовлетворенностью жизнью. Так, менее удовлетворенные 

своей жизнью респонденты больше склонны допустить знакомство учени-

ков с нетрадиционными и оккультными учениями25 и больше полагают 

возможным присутствие в образовательном процессе религиозных дисци-

плин, связанных с учениями нетрадиционного толка26. 

Проведенное исследование показало отсутствие религиоведческое 

грамотности относительно феномена нетрадиционных религий у предста-

вителей образовательной среды. Многие учителя не учитывают опасность 

                                                            
22 Коэффициент гамма 0,046, вероятность ошибки 0,67%. 
23 Коэффициент гамма 0,041, вероятность ошибки 0,83%. 
24 Коэффициент гамма 0,027, вероятность ошибки 0,83%. 
25 Коэффициент Крамера 0,227, вероятность ошибки 0,10%. 
26 Коэффициент Крамера 0,214, вероятность ошибки 0,50%. 



223 

последствий влияния нетрадиционных религий на образовательную систе-

му, поэтому считают допустимым преподавание данных учений в рамках 

образовательных программ, что несет непосредственную угрозу как детям, 

так и образовательной системе в целом. 

Итак, социокультурные и антропологические особенности постсеку-

лярной эпохи ставят под вопрос светский характер образовательной среды. 

Несмотря на попытки законодательного регулирования деятельности не-

традиционных религий вопрос духовной безопасности в образовании оста-

ется открытым. Удачно проработанная миссионерская стратегия, использо-

вание различных форм работы с образовательными учреждениями откры-

вают образовательные площадки для нетрадиционных религий. При этом 

широкое распространение их влияния на образовательную сферу способно 

в корне изменить облик российского общества. 
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О. В. Гальчук 

ПАТРИОТИЗМ, НРАВСТВЕННОСТЬ, ДУХОВНОСТЬ  

В ЛИТЕРАТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Патриотизм, нравственность, духовность являются связующим зве-

ном между поколениями, помогают сохранять опыт народа, воспитывает 

уважение к традициям наших предков, к историческому прошлому народа, 

без чего невозможно развитие и процветание страны. Многовековая исто-

рия великой русской литературы – своеобразное зеркало героической исто-

рии нашего Отечества.  
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Во все времена ответом на внешние и внутренние угрозы был, есть и 

будет патриотизм русского народа, который в настоящее время находится в 

центре внимания Концепции патриотического воспитания граждан Россий-

ской Федерации: «Коренные преобразования в стране конца XX – начала 

XXI века, определившие крутой поворот в новейшей истории России, со-

провождаются изменениями в социально-экономической, политической и 

духовной сферах общества и сознании его граждан. Резко снизился воспита-

тельный потенциал российской культуры, искусства, образования, как важ-

нейших факторов формирования патриотизма. Патриотизм призван дать но-

вый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России 

единого гражданского общества. Поэтому разработка научно обоснованных 

концептуальных подходов к организации патриотического воспитания 

граждан, его теоретических основ является актуальной задачей» [5] . 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников на 

уроке литературы – это систематическая и целенаправленная деятельность 

преподавателя по формированию у учащихся высокого патриотического 

сознания, чувства любви и верности своему Отечеству. Русская классиче-

ская литература в школьном изучении полифункциональна по своим целям 

и задачам, полифонична по содержанию: в ней звучат голоса писателей, 

исторических эпох и литературных направлений. Изучение литературы 

находится в тесном единении с живописью, музыкой, театром, кино и теле-

видением. Диалог искусств позволяет юным читателям соприкоснуться с 

важнейшими эпохами художественного развития человечества, которые эти 

произведения достойно представляют.  

Сила и мощь России зависит не только от ее великой протяженности, 

богатства земными ресурсами, но и духовности русского народа. Нельзя не 

согласиться с мнением В.Г. Белинского: «В грезах народной фантазии ока-

зываются идеалы народа, которые могут служить мерою его духа и досто-

инства. Русская народная поэзия кипит богатырями, и если в этих богаты-

рях не заметно особенного избытка каких-либо нравственных начал, – их 

сила все-таки не может назваться лишь материальною: она соединялась с 

отвагою, удальством и молодечеством, которым – море по колено, а это уже 

начало духовности, ибо принадлежит не к комплекции, не к мышцам и те-

лу, а к характеру и вообще нравственной стороне человека» [2, с. 289].  
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Традиция освящения русского воинства идет со времен В.В. Моно-

маха – не только великого государственного деятеля, писателя, мыслителя, 

но и выдающегося военачальника, эпохе которого А.С. Грибоедов посвятил 

замысел одной из своих трагедий (до наших дней сохранился лишь её от-

рывок – сцена «Диалог половецких мужей»). Княжение Мономаха было 

периодом последнего усиления Киевской Руси. По мнению исследовате-

лей, именно с тех древних времен, выступая в поход или осаждая город, 

все русские воины исповедовались и причащались. Сражаясь за Отечество, 

они предпочитали не сдаваться в плен и охотно умирали мучениками, бу-

дучи убеждены, что их души примут ангелы и отнесут в царство вечного 

блаженства [6, с. 91].  

Идеал русского воинства в русской истории и литературе имеет хри-

стианско-православные корни. Н.А. Бердяев считал, что «в русской литера-

туре, у великих русских писателей религиозные темы и религиозные моти-

вы были сильнее, чем в какой-либо литературе мира. Вся наша литература 

XIX века ранена христианской темой, вся она ищет спасения, избавления 

от зла, страдания, ужаса жизни для человеческой личности, народа, чело-

вечества, мира. В самых значительных своих творениях она проникнута 

религиозной мыслью… Соединение муки о Боге с мукой о человеке делает 

русскую литературу христианской даже тогда, когда в сознании своем рус-

ские писатели отступали от христианской веры» [3, с.122].  

Воинский идеал – это нравственное содержание воинских поступков, 

моральное оправдание воинского служения в системе общечеловеческих 

ценностей. Образы добра и зла данные в системе воинского идеала не про-

сто противопоставляются друг другу, между ними идет борьба, причем, 

добро, которое представляет идеальный воин, должно суметь сохранить 

свои черты и остаться добром в этой битве, происходит соотношение цели 

и средств. Одна из основных задач идеального воина состоит в том, чтобы 

«используя методы неправедные», нести свое служение, оставаться челове-

ком и созидать благо[1, с.17].  

В гениальном творении древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» (1087) поход князя Игоря против половцев освещен сквозь приз-

му патриотизма и огромной любви к родной стране. Патриотический пафос 

проникнут глубокими размышлениями о нравственном долге человека. 

Христианско-православные, а по сути нравственные ценности «Слова о 
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полку Игореве» нашли свое продолжение в искусстве последующих веков. 

Героические события, описанные в «Слове о полку Игореве», запечатлены 

во многих иллюстрациях и гравюрах русских художников.  

В картине Н.К. Рериха «Поход князя Игоря» битва войск, возглавля-

емых русским князем, с половцами показана необычайно выразительно: 

силуэты воинов прикрывают червленые щиты, озаренные светлым солнеч-

ным сиянием, а темная тень, надвигающаяся на войско с другой стороны, 

как бы является немым предупреждением о приближающемся затмении и 

символизирует в картине предостережение об опасности.  

Трижды иллюстрировал это историко-литературное произведение и 

В.А. Фаворский (1937 г., 1948 г., 1950 г.). Ему удалось создать своего рода 

синтез легенды и исторической летописи. Центральное место в иллюстра-

циях заняли изображения сражений и буквицы, что объединило рисунки и 

слово в единую композицию.  

Д.С. Бисти стремился в своих работах отразить взгляд человека – 

жителя Древней Руси на события, которые у него представлены в тонкой 

взаимосвязи с природными явлениями. Солнце и небо, животные и птицы 

– здесь не только лишь фон, а всегда символ. Он сам пояснял, что истори-

ческая хронология тех событий была всегда первостепенной целью изоб-

ражений. И все приемы использованы именно для такой документальной 

красноречивости.  

Картина В.М. Васнецова «После побоища Игоря Святославича с по-

ловцами»(1880) – торжественно-печальный гимн русским воинам, погибшим 

за родину. Это полотно стало событием в искусстве, высоко оцененным ху-

дожниками-передвижниками. И.Е. Репин писал: «Для меня это необыкновен-

но замечательная, новая и глубоко поэтическая вещь, таких еще не бывало в 

русской школе». П.П. Чистяков был в восторге от картины: «Вы, благород-

нейший Виктор Михайлович, поэт-художник. Таким далеким, таким гранди-

озным и по-своему самобытным русским духом пахнуло на меня, что просто 

загрустил: я, допетровский чудак, позавидовал Вам… Весь день бродил по 

городу, и потянулись вереницей картины знакомые, и увидел я Русь родную 

мою, и тихо прошли один за другим и реки широкие, и поля бесконечные, и 

села… Спасибо, душевное Вам спасибо от русского человека…» 

К памятникам древнерусской письменности («Задонщина», «Сказа-

ние о Мамаевом побоище», «Слово о житии и представлении великого кня-
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зя Дмитрия Ивановича, царя русского») учащиеся обращаются и при изу-

чении творчества А.А. Блока. Патриотическая лирика воплощена в цикле 

«На поле Куликовом», который посвящен прославленному историческиму 

событию, битве 1380 года, когда русские войска во главе с великим князем 

Д.И. Донским «одолеша Мамая на поле Куликове». Куликовскую битву по-

эт изображает как символическое событие для России. Он предрекает, что 

таких битв, где будет решаться судьба Родины, будет еще много. Для 

утверждения этой мысли А.А. Блок употребляет прием повтора: 

За Непрядвой лебеди кричали, 

И опять, опять они кричат… 

Опять над полем Куликовым 

Взошла и расточилась мгла… [4]. 

В этом цикле поэт пытается в истории Руси найти ответы на волную-

щие вопросы своего времени, древний мир противопоставлен современности. 

Герой выступает безымянным воином, тем самым судьба лирического героя 

отождествляется с судьбой Родины. Сражаясь в войске Донского, он полон 

патриотизма и любви к своей Отчизне. Безымянные русские воины готовы 

сложить головы ради спасения и свободы Родины. Великая победа на поле 

Куликовом при слиянии Дона и речки Непрядвы становится стимулом твор-

ческой интерпретационной деятельности учащихся, которая находит отраже-

ние в различных творческих проектах по литературе (спектаклях, литератур-

ных композициях, художественных выставках и пр.). 

1812 год – особая страница в истории нашей страны и русской литера-

туры. Духовный характер русского патриотизма отражается и в знаменитом 

девизе «За Веру, Царя и Отечество» (За Бога, Царя и Отечество). Традицион-

но обозначал основные заповеди, которые должен был знать русский солдат, 

павший на войне: душу – Богу, сердце – людям, жизнь– Отечеству, честь – 

никому. Вот как описывает в своих мемуарах это время участник событий из-

вестный писатель и журналист С.Н. Глинка: «При первой вести о воззвании к 

Москве, полученной в три часа утра, полетел я в Сокольники к графу Ростоп-

чину с одной мыслью – отдать себя Отечеству за Отечество. К графу приехал 

я в пять часов утра. Говорю, что мне нужно видеться с графом… «Нельзя»… 

«Позвольте же мне по крайней мере оставить записку»… Я написал: «Хотя у 

меня нигде нет поместья; хотя у меня нет в Москве никакой недвижимой соб-

ственности и хотя я – не уроженец московский, но где кого застала опасность 
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Отечества, тот там и должен стать под хоругви отечественные. Обрекаю себя 

в ратники Московского ополчения и на алтарь Отечества возлагаю на 

300 рублей серебра». Таким образом, 1812 года июля 11-го мне первому уда-

лось записаться в ратники и принести первую жертву усердия». Вслед за 

С. Н. Глинкой одними из первых в народное ополчение вступили, бывшие в 

ту пору студентами Московского университета, П. А. Вяземский, А. С. Гри-

боедов, В. А. Жуковский [7]. 

Отечественная война 1812 года – яркий пример единения Веры и 

патриотизма. 8-го августа 1812 года М.И. Кутузов был назначен команду-

ющим российской армией, отходившей к Москве. Приняв в Петербурге это 

назначение, он сразу же отправился в Казанский собор и, сняв все свои ор-

дена, долго стоял пред чудотворной иконой Божией Матери, молясь за рус-

ский народ и испрашивая помощи. Прибыв в действующую армию, отхо-

дившую к Москве, 25 августа, накануне Бородинского сражения, 

М. И. Кутузов в своем приказе по армии говорит, что «возлагает все свое 

упование на помощь Всевышнего» и приказывает пронести по войскам чу-

дотворную икону Одигитрии, вывезенную из Смоленска, для укрепления и 

поддержки мужества русских воинов.  

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы именуемая «Одигитрия 

Смоленская» известна на Руси с древнейших времен. Одигитрия (греч. 

Путеводительница) – одна из главнейших святынь русской земли. Во 

время Отечественной войны 1812 года И. А. Фальковский вывез 5–6 ав-

густа икону из Смоленска в Москву и в день Бородинского сражения её 

вместе с почитаемыми чудотворными Иверской и Владимирской икона-

ми обнесли вокруг Белого города и Кремля. Перед вступлением францу-

зов в город икону вывезли в Ярославль; в 20-х числах декабря она была 

возвращена в Смоленск.  

Перед русскими войсками накануне Бородинского сражения была 

пронесена копия иконы из надвратной церкви Рождества Богородицы Смо-

ленского кремля, написанная в 1602 году; возвращена она была в Смоленск 

10 ноября 1812 года. 

В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» подробно описывается исто-

рический момент пронесения иконы перед русским войском и ополчением: 

«Из-под горы от Бородина поднималось церковное шествие. Впереди всех 

по пыльной дороге стройно шла пехота со снятыми киверами и ружьями, 

http://storyo.ru/medal1/prim.htm#n_581
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опущенными книзу. Позади пехоты слышалось церковное пение. Обгоняя 

Пьера, без шапок бежали навстречу идущим солдаты и ополченцы. 

– Матушку несут! Заступницу!.. Иверскую!.. 

– Смоленскую матушку, – поправил другой. 

Ополченцы – и те, которые были в деревне, и те, которые работали на 

батарее, – побросав лопаты, побежали навстречу церковному шествию. 

Огромная толпа с открытыми головами офицеров, солдат, ополченцев 

окружала икону. Позади священника и дьячка, на очищенном месте, стояли 

чиновные люди. Один плешивый генерал с Георгием на шее стоял прямо за 

спиной священника и, не крестясь (очевидно, немец), терпеливо дожидался 

конца молебна, который он считал нужным выслушать, вероятно, для воз-

буждения патриотизма русского народа. Другой генерал стоял в воинственной 

позе и потряхивал рукой перед грудью, оглядываясь вокруг себя.  

Как только уставшие дьячки (певшие двадцатый молебен) начинали 

лениво и привычно петь: «Спаси от бед рабы твоя, богородице», и священ-

ник и дьякон подхватывали: «Яко вси по бозе к тебе прибегаем, яко неру-

шимой стене и предстательству», – на всех лицах вспыхивало опять то же 

выражение сознания торжественности наступающей минуты, которое он 

видел под горой в Можайске и урывками на многих и многих лицах, встре-

ченных им в это утро; и чаще опускались головы, встряхивались волоса и 

слышались вздохи и удары крестов по грудям. 

Толпа, окружавшая икону, вдруг раскрылась и надавила Пьера. Кто-

то, вероятно, очень важное лицо, судя по поспешности, с которой перед 

ним сторонились, подходил к иконе. Это был Кутузов, объезжавший пози-

цию. Он, возвращаясь к Татариновой, подошел к молебну. Пьер тотчас же 

узнал Кутузова по его особенной, отличавшейся от всех фигуре. В длинном 

сюртуке на огромном толщиной теле, с сутуловатой спиной, с открытой бе-

лой головой и с вытекшим, белым глазом на оплывшем лице, Кутузов во-

шел своей ныряющей, раскачивающейся походкой в круг и остановился 

позади священника. Он перекрестился привычным жестом, достал рукой 

до земли и, тяжело вздохнув, опустил свою седую голову. За Кутузовым 

был Бенигсен и свита. Несмотря на присутствие главнокомандующего, об-

ратившего на себя внимание всех высших чинов, ополченцы и солдаты, не 

глядя на него, продолжали молиться. Когда кончился молебен, Кутузов по-

дошел к иконе, тяжело опустился на колена, кланяясь в землю, и долго пы-
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тался и не мог встать от тяжести и слабости. Седая голова его подергива-

лась от усилий. Наконец он встал и с детски-наивным вытягиванием губ 

приложился к иконе и опять поклонился, дотронувшись рукой до земли. 

Генералитет последовал его примеру; потом офицеры, и за ними, давя друг 

друга, топчась, пыхтя и толкаясь, с взволнованными лицами, полезли сол-

даты и ополченцы» [9].  

Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир» стал литературным па-

мятником героизму русского народа.  

Великая Отечественная война в литературе ХХ века занимает особое 

место. Литературные образы русского поэта А.Т. Твардовского соотносятся 

с их живописными, музыкальными, театральными, кино- и театральными 

аналогами, получая на уроке в школе свое осмысление в патриотическом, 

нравственном и духовном контексте. Поэма «Дом у дороги» о судьбе про-

стой крестьянской семье Сивцовых легла в основу урока-моноспектакля 

«И боль, и вера в счастье…», поставленного в рамках творческого учебного 

проекта по литературе. Выбор поэмы для сценического воплощения был 

обусловлен тем, что «Дом у дороги» – самая лиричная поэма А.Т. Твардов-

ского. Она цельносюжетна и многослойна. Трудно найти другое поэтиче-

ское произведение, где так отчетливо говорилось бы о самом основном в 

жизни: о доме, о жилом уюте, о семье, надолго разлученной, но спаянной 

любовью, которая не угасает ни на фронтовых дорогах, ни на чужбине. По-

этическим эпиграфом к моноспектаклю были взяты следующие строки из 

лирической хроники: 

Сквозь смерть иди, не умирай, 

В жару лица не утирай, 

В снегах не мёрзни в зиму. 

Там, впереди, твой отчий край. 

Солдат, твой дом родимый [8]. 

Изучение древнерусской и русской классической литературы в школе 

сегодня становится важным этапом не только в литературном развитии 

учащегося, но и в развитии его духовно-нравственного мира, национально-

го самосознания.  
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Ю. В. Гушул 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОГО НАЧАЛА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ЭЛЕМЕНТЫ СЦЕНАРИЯ ДУХОВНЫХ ЧТЕНИЙ) 

Истина, полученная с помощью интегрального ис-

пользования всех трёх каналов познания – чувства, разума и 

интуиции – это более полная и более ценная истина, нежели 

та, которая получена через один из этих каналов. …При инте-

гральном использовании этих трёх каналов познания они до-

полняют друг друга и контролируют. Интегральное познание 

означает также, что мы получаем знания о действительности 

не только от эмпириков-учёных и мыслителей-логиков, но 

также и от великих религиозных и нравственных вождей, по-

добно Будде и Иисусу, Конфуцию и Лао-цзе, а также от вели-

ких деятелей искусства, таких как Бетховен и Бах, Гомер и 

Шекспир, Фидий и Микеланджело…  

Питирим Сорокин «Моя философия – интегрализм» 

Категория культуры – одна из самых широких среди понятий гума-

нитарного знания. Под «культурной кровлей» равно пребывают школа и 

телестудия, театр и музей, клуб и архив, видеотека и галерея, кино и биб-

лиотека. И, конечно, в мир культуры «телесно» и духовно входит религия. 

Этнограф Джон Фрезер говорит: «Вся культура – из храма, из культа…». 

Философ Альберт Швейцер (ещё в начале XX века!) почти одновременно 

рассуждал: «Государство и церковь – лишь разновидности способов едине-

ния человека с человечеством, приобщения его к человечеству. Идеалы 

этих двух процессов – социально-политического и религиозного – опреде-

ляются, следовательно, тем, что эти понятия становятся целесообразными 

http://www.gospatriotprogramma.ru/the-concept-of-patriotic-education-is-the-basis-of-the-state-program-/the-concept-of-patriotic-education-of-citizens-of-the-russian-federation.php/the-concept-of-patriotic-education-is-the-basis-of-the-state-program-/
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-concept-of-patriotic-education-is-the-basis-of-the-state-program-/the-concept-of-patriotic-education-of-citizens-of-the-russian-federation.php/the-concept-of-patriotic-education-is-the-basis-of-the-state-program-/
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в отношении этического "одухотворения" человека и превращения его в 

члена человечества… Только при такой возможности развития их суще-

ствование полностью осознанно и оправданно. Культура требует, следова-

тельно, чтобы государство и церковь сохранили способность к дальнейше-

му развитию. Это обстоятельство предполагает, что взаимовлияние коллек-

тива и индивида примет иные формы… Только в миро- и жизневоззрении 

благоговения перед жизнью человек получает прочное и полноценное 

определение своего предназначения. Для него уже само собой разумеется, 

что создаваемый людьми коллектив должен служить целям сохранения и 

дальнейшего развития жизни, а также целям расцвета истинной духовно-

сти… Конечно, вера в возможность преобразования современного государ-

ства в культурное государство сама по себе есть уже героический посту-

пок. Современное государство находится в положении беспримерного ма-

териального и духовного обнищания. Оно гибнет от своих болезней, раз-

рывается экономическими и политическими противоречиями, оно потеряло 

всякий моральный авторитет и вообще уже почти не имеет никакого реаль-

ного авторитета и вынуждено бороться за свою жизнь, преодолевая все но-

вые и новые бедствия. Откуда оно возьмет силы для того, чтобы стать при 

таком положении культурным государством? …мы должны придать совре-

менному государству – насколько хватит силы наших идей – черты духов-

ности и нравственности культурного государства в соответствии с требова-

ниями мышления благоговения перед жизнью. …Мудрость завтрашнего 

дня иная, чем мудрость вчерашнего» [3].  

И в то же время Питирим Сорокин взывал к человечеству (приведём его 

слова полностью, потому как сегодня, в век информационного общества, они 

актуальны как никогда): «Зажатый меж двух эпох, когда старые ценности ру-

шатся, а новые ещё не укрепились, человек сегодняшнего дня теряется в де-

брях дезинтегрированного чувственного мира и общества. Он подобен лодке 

без вёсел, которую бросают из стороны в сторону ветры его животных стра-

стей, выскользнувшие из-под контроля рациональных и сверхрациональных 

человеческих сил… И он действительно морально деградировал до уровня 

усложнённого человеческого животного, оправдывающего с помощью напы-

щенных идеологий наихудшие из своих действий. Деморализация и её губи-

тельные последствия могут быть остановлены лишь посредством производ-

ства и аккумуляции неэгоистической любви к человеку и человечеству… не-
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эгоистическая творческая любовь, о которой мы знаем очень мало, представля-

ет собой потенциально огромную силу: 

а) Она может положить конец агрессивным нападениям индивидов и 

групп друг на друга; 

б) Она может преобразовать враждебные отношения в дружеские; 

в) Любовь порождает любовь, а ненависть порождает ненависть; 

г) Любовь может оказать реальное воздействие на международную 

политику и умиротворить международные конфликты. 

Кроме того, неэгоистическая и мудрая любовь проявляется как: 

д) Животворящая сила, необходимая для физического, духовного и 

нравственного здоровья; 

е) Люди альтруисты живут дольше, чем эгоисты; 

ж) Дети, лишённые любви, имеют тенденцию к моральному и соци-

альному уродству; 

з) Любовь – это сильное противоядие против тенденций преступно-

сти, патологии и самоубийств, против ненависти, страха и психоневроза; 

и) Любовь выполняет важные познавательные и эстетические функции; 

к) Любовь это самое возвышенное и эффективное средство для про-

свещения и морального облагораживания человечества; 

л) Любовь – это сердце и душа свободы и всех основных моральных 

и религиозных ценностей; 

м) Минимум любви совершенно необходим для длительного суще-

ствования любого общества и особенно для гармоничного социального по-

рядка и творческого прогресса; 

н) И наконец, в настоящий катастрофический момент человеческой 

истории увеличение «производства, накопления и циркуляции энергии 

любви» или заметная альтруизация личностей и групп, институтов и куль-

туры есть необходимое условие для предотвращения новых войн и смягче-

ния конфликтов между индивидами и группами». И если задача увеличе-

ния неэгоистической творческой любви будет успешно решена, тогда 

«чрезвычайно опасный кризис может быть преодолён, и блестяще продол-

жится творческая миссия человечества. И тогда «новое небо и новая зем-

ля» – гармония, счастье и творчество – будут приветствовать грядущие по-

коления» [2, с. 138–139]. 
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Этими развёрнутыми цитатами можно начинать занятие, чтобы очер-

тить проблемные зоны дальнейшего разговора. Мы их использовали во 

время проведения и подготовки очередных Рождественских чтений, посчи-

тав крайне актуальными сегодня, несмотря на то, что тревожные эти мысли 

были озвучены философами почти сто лет назад. В этом и заключена цель 

философии – заранее ставить вопросы, на которые человечество обязано 

дать ответ для сохранения и оправдания собственного существования на 

Земле.  

В название статьи вынесено уточнение, что материалы могут быть 

использованы как элементы сценария для образовательных – учебных се-

минарских или внеклассных – чтений, они же могут быть рекомендованы 

для использования при самостоятельной работе студентов. По сути, статья 

может рассматриваться как методическая разработка занятия (урока, меро-

приятия). Целевое назначение статьи – дать установку на подготовку сце-

нария занятия – обязывает кратко очертить организационные моменты ме-

роприятия для (условимся заранее) представителей гуманитарных специ-

альностей, в частности, библиотечной. Таковая может рассматриваться и с 

точки зрения специальности, призванной руководить чтением и, следова-

тельно, познанием и осознанием окружающей действительности – в таком 

случае важны целые фрагменты философских и литературных текстов, 

чтобы студенты их читали и анализировали. И с точки зрения специально-

сти, призванной руководить навигацией в информационном пространстве – 

в этом случае важно показать целый спектр разнообразных ресурсов по те-

ме: научных, литературных, музыкальных, изобразительных и др., их ис-

точники и специфику работы с каждым из них. Сценарий и включаемые в 

него материалы прошли апробацию на научно-практической конференции 

«Рождественские чтения» (Челябинск, декабрь 2014 г.) в рамках авторского 

проекта Ю. В. Гушул «Чтение как искусство».  

Цель мероприятия – через творческое участие в научно-практической 

конференции и включение в научную коммуникацию –формирование обя-

зательных компетенций: общих – быть способными анализировать соци-

ально значимые проблемы и процессы (ОК-9), что одновременно и влечёт 

за собою и невозможно без наличия культуры мышления, способности к 

обобщению, анализу, восприятию информации, к постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения (ОК-1), что вместе взятое, в свою очередь, опреде-
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ляется способностью самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-6); профессиональных – быть го-

товыми к информационному сопровождению и поддержке профессиональ-

ных сфер деятельности (ПК-33), для чего следует быть способными к вы-

явлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества (ПК-27); 

локальных – владеть навыками оценки и анализа литературно-

художественных и отраслевых текстов (ВК-1), быть способными различать 

и анализировать жанровые особенности литературно-художественных про-

изведений (ВК-2). 

Задачи мероприятия: ознакомить с научными и литературными тек-

стами по теме, проникнуться художественным своеобразием музыкальных, 

живописных, архитектурных произведений по теме; воспитывать уважение 

к религиозному образу мыслей и религиозному мировосприятию; форми-

ровать толерантность; развивать навыки публичного выступления. Подго-

товка к мероприятию призвана расширить инициативу, творческое мышле-

ние, творческий подход к тексту. Участие в мероприятии позволяет вклю-

читься в научную коммуникацию, проявить актёрские способности, трени-

роваться в ораторском мастерстве.  

После постановки проблемных вопросов при чтении сразу рассчиты-

вать на реакцию аудитории (кроме замыкания и молчания) нет смысла; 

нужно время на осмысление услышанных философских текстов, рефлек-

сию и внутреннее формулирование рассуждений-аргументов, собственной 

точки зрения. Помочь в этом могут философские поэтические тексты (я не 

буду перегружать список литературы ссылками на источники поэтических 

текстов – авторы известны и произведения можно легко найти в любом 

традиционном издании или, ещё легче, в Интернете, набрав в поисковой 

строке имя автора и название произведения – нами проверено). 

В Рождество все немного волхвы. 

В продовольственных слякоть и давка. 

Из-за банки кофейной халвы 

производит осаду прилавка 

грудой свёртков навьюченный люд: 

каждый сам себе царь и верблюд… 

Валит снег; не дымят, но трубят 
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трубы кровель. Все лица как пятна. 

Ирод пьёт. Бабы прячут ребят. 

Кто грядёт – никому не понятно: 

мы не знаем пример, и сердца 

могут вдруг не признать пришлеца. 

Но, когда на дверном сквозняке 

из тумана ночного густого 

возникает фигура в платке, 

и Младенца, и духа Святого 

ощущаешь в себе без стыда; 

смотришь в небо и видишь – звезда.  

 Бродский И. Рождество 

В этих и других поэтических строках И. Бродского, А. Ахматовой, 

Н. Гумилёва, М. Цветаевой, А. Блока и др. чётко прослеживается сущность 

Рождества как со-бытия. Православное рождество, имеющее свои вековые 

традиции, привнесло в мировую культуру великолепные, непревзойдённые 

памятники литературы, живописи, музыки, архитектуры. Это праздник, име-

ющий свой ритм, своё религиозное содержание, выражаемое в молитвах, пес-

нопениях, которые во все времена вдохновляли не только прихожан на возвы-

шенные чувства, но и светских творцов на создание возвышенных произведе-

ний искусства, во все времена признаваемых одними из лучших в мире.  

Отцы пустынники и жены непорочны,  

Чтоб сердцем возлетать во области заочны,  

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,  

Сложили множество божественных молитв;  

Но ни одна из них меня не умиляет,  

Как та, которую священник повторяет  

Во дни печальные Великого поста; 

Всех чаще мне она приходит на уста 

И падшего крепит неведомою силой:  

Владыко дней моих! дух праздности унылой,  

Любоначалия, змеи сокрытой сей,  

И празднословия не дай душе моей. 
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Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,  

Да брат мой от меня не примет осужденья,  

И дух смирения, терпения, любви  

И целомудрия мне в сердце оживи. 

Отцы пустынники и жены непорочны…  

А. С. Пушкин 

В это стихотворение А. С. Пушкин включил молитву дней печальных 

Великого поста Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего…». 

«И празднословия не дай душе моей» – эти слова звучат сегодня крайне ак-

туально, особенно, по отношению к поколению Y, формируемому потреби-

тельским информационным обществом. 

Весьма интересным видится приём ввода в мероприятие презента-

ций, показывающих предметы материальной культуры, произведения ис-

кусства, создаваемые по мотивам той или иной темы, в нашем случае – 

возрождающие духовность, транслирующие одухотворённость через по-

стижение авторами рождественской темы (иконы Ф. Грека, А. Рублёва, 

знаменитые новгородские и ярославльские иконы; изобразительные полот-

на В. Боровиковского, В. Васнецова, А. Иванова, И. Репина, Н. Ге, В. Ве-

рещагина. Г. Семирадского, И. Айвазовского, М. Нестерова и др.) – посред-

ством всё того же чтения поэтических произведений. 

…Пускай велик небесный Рафаэль, 

Любимец бога скал, Буонаротти, 

Да Винчи, колдовской вкусивший хмель, 

Челлини, давший бронзе тайну плоти. 

Но Рафаэль не греет, а слепит, 

В Буонаротти страшно совершенство, 

И хмель да Винчи душу замутит, 

Ту душу, что поверила в блаженство 

На Фьезоле, средь тонких тополей, 

Когда горят в траве зеленой маки, 

И в глубине готических церквей, 

Где мученики спят в прохладной раке. 

На всем, что сделал мастер мой, печать 

Любви земной и простоты смиренной. 
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О да, не все умел он рисовать, 

Но то, что рисовал он, совершенно… 

А краски, краски – ярки и чисты, 

Они родились с ним и с ним погасли. 

Преданье есть: он растворял цветы 

В епископами освященном масле. 

И есть еще преданье: серафим 

Слетал к нему, смеющийся и ясный, 

И кисти брал и состязался с ним 

В его искусстве дивном... но напрасно. 

Есть Бог, есть мир, они живут вовек, 

А жизнь людей мгновенна и убога, 

Но все в себе вмещает человек, 

Который любит мир и верит в Бога. 

Гумилев Н. С. Фра Беато Анджелико  

Как видим, лучшие творения русской литературы, поэзии, живописи, 

архитектуры, скульптуры, музыки посвящены сюжетам Ветхого и Нового 

Заветов, или включают их. Можно приводить довольно длинный ряд клас-

сиков XIX и XX вв. (о них пишут и духовно-нравственный потенциал их 

произведений активно изучают), но здесь напомним лишь некоторых: сти-

хотворения в прозе И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевский, Н. В. Гоголь, 

Л. Н. Толстой, Ф. И. Тютчев и др. – действительно, русская литература 

«стала русской Библией, творцом нравственно-исторических смыслов для 

своего народа» [Цит. по: 1]. И смыслы эти открываются на основе едине-

ния с русской природой, на основе постижения смысла бытия в творческом 

отношении к жизни и своём профессиональном предназначении: 

Когда волнуется желтеющая нива, 

И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

И прячется в саду малиновая слива 

Под тенью сладостной зелёного листка. 

Когда росой обрызганной душистой, 

Румяным вечером, иль утра в час златой 

Из-под куста мне ландыш серебристый 

Приветливо кивает головой. 
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Когда студёный ключ играет по оврагу, 

И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 

Лепечет мне таинственную сагу 

Про мирный край, откуда мчится он. 

Тогда смиряется души моей тревога, 

Тогда расходятся морщины на челе, 

И счастье я могу постигнуть на земле, 

И в небесах я вижу Бога. 

 Когда волнуется желтеющая нива…  

М. Ю. Лермонтов 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В 

ПРАВОСЛАВНЫХ ВОСКРЕСНЫХ И СВЕТСКИХ ШКОЛАХ 

На сегодняшний день одним из актуальных и дискутируемых являет-

ся вопрос о внедрении в процесс преподавания религиозных знаний. В ли-

тературе можно встретить много работ, посвященных данной проблемати-

ке. Так, в работах И. А. Ильин указывает, что формирование граждан-

ственности, патриотизма, благородства души возможно на фоне обогаще-

ния духовного опыта детей [1].  

Воспитание человека наиболее плодотворно в раннем возрасте. 

Именно в эти годы формируются основы личности. Чем взрослее ребенок, 

тем труднее он поддается переделке. Из мягкого воска можно сделать что 

угодно, но затвердевший воск легче превратить порошок. Этот факт нужно 

учитывать при проведении воспитательной работы с детьми.  

 В результате духовно-нравственного воспитания, ребенок, растущий 

с верой, воспитанный в богобоязненности, будет более ответственным за 

свои поступки. В его психике, несомненно, начнут закладываться фунда-

http://www.art-in-school.ru/art/iskusstvo_i_obrazovanie_2011_01_-_01_Dvornikova.pdf
http://www.art-in-school.ru/art/iskusstvo_i_obrazovanie_2011_01_-_01_Dvornikova.pdf
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Schweitzer/_Index.php
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ментальные морально-нравственные ценности. Такой ребенок будет отли-

чаться уравновешенностью, честностью, глубоким чувством любви ко все-

му человечеству.  

Религия несет в себе огромный воспитательный потенциал. Духовно-

нравственное воспитание на основе религиозных норм, ценностей, тради-

ций формирует ядро личности, влияет на все стороны и формы взаимоот-

ношений человека с окружающим миром: на его мировоззрение, эстетиче-

ское, физическое, психическое и эмоциональное развитие. Русский религи-

озный философ П.А.Флоренский говорил: «Религия есть или, по крайней 

мере, притязает быть художницей спасения, и дело ее – спасать. Спасать 

нас от нас самих» [2]. Религия спасает внутренний мир человека от таяще-

гося в нем хаоса, умиротворяет душу, служит фактором самоконтроля, воз-

вышает его духовность. Духовность является одним из основных призна-

ков человека. Прав был В.А. Сухомлинский отмечавший, что особой сфе-

рой воспитательной работы является ограждение детей, подростков, юно-

шества от одной из самых больших бед – пустоты души, бездуховности. 

Настоящий человек начинается там, где есть святыни души [3]. 

Следует отметить, что в последнее время, столкнувшись с массовы-

ми проявлениями асоциального поведения, посягающего на, казалось бы, 

вечные ценности, наше общество ищет выход в возрождении религиозных 

основ. 

В Федеральном законе РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» допускается введение в образователь-

ных организациях учебных предметов, изучающих мировые религии. Ста-

тья 87 «Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры 

народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и 

религиозного образования» устанавливает, что в целях формирования и 

развития личности в соответствии с семейными и общественными духов-

но-нравственными и социокультурными ценностями в основные образова-

тельные программы могут быть включены, в том числе на основании тре-

бований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направлен-

ные на получение обучающимися знаний об основах духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных 

принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии 



241 

(мировых религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

включенных в основные общеобразовательные программы, осуществляет-

ся родителями (законными представителями) обучающихся. 

Примерные основные образовательные программы в части учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обу-

чающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и 

культурных традициях мировой религии (мировых религий), проходят экс-

пертизу в централизованной религиозной организации на предмет соответ-

ствия их содержания вероучению [4]. 

Данную норму можно рассматривать как важный первый шаг в рабо-

те по ликвидации религиозной безграмотности, которая должна перерасти 

в осмысленную политику духовно-нравственного развития общества. 

Лишь сочетая семейное, государственное и религиозное воспитание еще с 

младшего школьного возраста можно вырастить нравственно чистое под-

растающее поколение. 

Мы знаем, что процесс воспитания – дело не легкое. Сегодня проис-

ходят значительные изменения в системе образования: меняются приори-

теты, подходы. Государство создает условия для повышения качества и до-

ступности образования, но, без помощи общественных институтов решить 

вопросы воспитания оно не в силах. Требуется сотрудничество семьи, об-

разовательных и религиозных организаций в деле духовно-нравственного 

воспитания личности. Так, во многих современных семьях возникает во-

прос о духовном воспитании своих чад. А ведь оно происходит, на мой 

взгляд, в первую очередь через детские воскресные школы, имеет нечто 

схожее с указанной выше деятельностью, но, разумеется, в иной сфере. 

Русская Православная Церковь одной из своих важнейших просвети-

тельских задач считает организацию и работу воскресных школ при прихо-

дах и монастырях. Ведь человек призван к бессмертию. Именно Вечная 

Жизнь дает подлинный смысл земной жизни людей, так как подготавлива-

ет к вечности. Основной задачей Православной Церкви является преодоле-

ние греха во внутреннем мире человеческой личности и освящение всей 

земной жизни человека. 
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В настоящее время государственная система школьного образования 

фактически утратила воспитательную функцию. В большинстве семей, 

многие из которых неполные, дело с духовно-нравственным воспитанием 

обстоит далеко не благополучно. Воспитателями молодого поколения часто 

фактически становятся телевидение и Интернет, и нет никаких оснований 

ждать от этого хороших результатов. А заниматься патриотическим и ду-

ховно-нравственным воспитанием детей крайне необходимо. 

А занятия в детских воскресных школах, из моего личного опыта, 

подготавливают учащихся к взрослой жизни и дают четкое обоснование 

того, зачем нужно с любовью относиться к родителям ( порой и нам взрос-

лым этого не хватает! ) , друзьям и Родине. В Новом Завете сказано: Бог 

есть любовь (1 Ин. 4, 8), поэтому в Царство Божией славы и вечной любви 

войдут только те, кто научился любить людей и жить, добросовестно тру-

дясь, отдавая свои силы тем людям, которых нам Господь поставил на жиз-

ненном пути. 

Православная Церковь учит, что земная жизнь для христианина явля-

ется школой Вечной Жизни, в которой мы должны научиться жить для бес-

смертия. Поэтому обучение в средней школе или ином учебном заведении 

– это труд, который людям заповедан Богом. Об этом в Священном Писа-

нии Нового Завета говорится: Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь (2 

Фес. 3, 10). Стремление к личному общению с Богом, то есть молитвы, 

чтение Священного Писания, исповедь, Причащение – все это очень благо-

творно и укрепляюще действует на душу ребенка. Изучая Священное Пи-

сание, дети понимают, что они Богом любимы и Ему дороги. Очень важно 

и то, что учащиеся перестают панически бояться смерти, открывая для се-

бя, что это не уничтожение человеческой личности, а переход в мир вечно-

сти к Богу. Факт Воскресения Христова показывает им возможность жизни 

человека и после окончания земного пути. 

Православная вера дает этому твердое обоснование и глубинный 

смысл. В мире много зла, в том числе и в наших душах. Как и у всех лю-

дей, у детей возникают плохие мысли, случаются дурные поступки, ссоры 

и обиды. Но примирение и прощение обид является необходимостью для 

христианина. Почему? Потому что Иисус Христос открыл нам волю Бо-

жию: если мы хотим, чтобы Господь прощал наши грехи, мы прежде 

должны простить всем людям их грехи против нас и только тогда можем 
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рассчитывать на прощение своих грехов от Бога (см. Мф. 6, 12). Дети 

вполне способны это хорошо понять. Грехи, т.е. плохие поступки, дурные 

мысли, тяготят детей, им от этого плохо, а живущие церковной приходской 

жизнью воспитанники воскресных школ понимают, что прежде, чем они 

смогут очистить свою душу в Покаянии и Причащении, они должны сами 

прежде примириться с другими людьми. 

Таким образом, воспитанники воскресных школ учатся созидать 

мирные отношения с друзьями и близкими. В воскресной школе дети обре-

тают опыт борьбы с собственными грехами и опыт благодатного общения с 

Богом. Им становится понятно, зачем нужны Божии заповеди и почему 

страшен грех, который ломает душу и человеческие отношения. Со всей 

определенностью можно сказать, что дети, приучившиеся в воскресной 

школе к церковной жизни, регулярно ходящие в храм, исповедующиеся и 

причащающиеся, более спокойно проходят искушения, с которыми сталки-

ваются в старших классах: курение, алкоголь, наркотики, разврат, правона-

рушения. 

Итак, воскресные православные школы духовно и нравственно гото-

вят детей к взрослой жизни, труду и ответственному отношению к семье и 

своей Родине, так как они понимают, что за все это будут держать ответ пе-

ред Богом. 

Поэтому, уча детей соблюдать Божии заповеди о любви, Православ-

ная Церковь учит их жить нравственно, любить свой труд, близких и Оте-

чество. Для того, чтобы стать гражданином Небесного Царства, надо сна-

чала научиться быть добрым гражданином своей земной Родины. Господь 

еще в безгрешном состоянии дал человеку заповедь возделывать и хранить 

рай. Рай оказался потерянным в результате утраты райского состояния в 

душе человека. Задачей Церкви и является исцеление человека от этого 

греховного искажения и созидание в его душе райского мира Небесного 

Царства. Христианское отношение верующего человека к людям, своему 

труду, окружающему миру, Отечеству является необходимым условием для 

вхождения в мир Славы Божией. И обучение детей христианской жизни 

помогает становиться им полноценными и добросовестными гражданами 

своей Родины. 
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О. М. Ермакова  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 Родной край, его история – основа, на кото-

рой только и может осуществляться рост духовной 

культуры всего общества. 

Д. С. Лихачев 

В настоящее время весь мир переживает один из непростых перио-

дов. Материальные ценности явно преобладают над духовными, поэтому 

молодежь неверно истолковывает понятия о добре, справедливости, патри-

отизме, милосердии, толерантности.  

Если обратиться к Толковому словарю русского языка С.И.Ожегова 

можно прочитать следующее: «нравственность – это внутренние, духовные 

качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; правила 

поведения, определяемые этими качествами; духовность-это свойство ду-

ши, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуаль-

ных интересов над материальными.» А наш современник, Сухомлинский 

В.А. писал: «Руководить нравственным воспитанием – это значит создавать 

тот моральный тонус школьной жизни, который выражается в том, что 

каждый воспитанник о ком-то заботится, о ком-то печется и беспокоится, 

кому-то отдает свое сердце». 

Рассмотрим эти понятия, согласно требованиям Стандарта в структу-

ре основной образовательной программы в дополнении к фундаменталь-

ному ядру содержания образования, базисному учебному плану, пример-

ным программам по отдельным учебным предметам и другим разделам 

предусматривается концепция духовно-нравственного воспитания школь-

ников и примерная программа воспитания и социализации обучающихся. 

Концепция и примерная программа задают основные характеристики орга-

низации воспитательного процесса в современной школе. 
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В концепции духовно-нравственного воспитания формулируются це-

ли и задачи воспитания и социализации обучающихся, раскрывается си-

стема базовых национальных ценностей, лежащая в основе учебно-

воспитательного процесса, определяются основные формы и методы ду-

ховно-нравственного развития гражданина России в процессе урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности.  

Воспитание и социализация, согласно Стандарту, концепции и при-

мерной программе, должны быть интегрированы во все виды деятельности 

школьника: учебную, внеучебную, внешкольную, семейную, общественно-

полезную, они, в первую очередь, формируют уклад школьной жизни. В 

процессы духовно-нравственного развития учащегося необходимо вклю-

чать все субъекты воспитания и социализации детей и молодежи: семью, 

институты государства и гражданского общества, традиционные россий-

ские религиозные организации, учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ.  

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежит 

национальный воспитательный идеал, понимаемый как высшая цель обра-

зования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных и общественных организаций.  

Содержание воспитательного идеала определяют два важнейших ис-

точника. Первый – Закон "Об образовании". В котором сформулированы 

национальные задачи, решение которых должно обеспечивать содержание 

образования: 

Второй источник – отечественный педагогический опыт во всей его 

исторической полноте.  

Стандарт раскрывает содержание приведенного в Законе "Об образо-

вании" понятия "духовно-нравственное развитие обучающегося". Оно по-

нимается как педагогически организованный процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности обучаю-

щегося, развития его способности сознательно выстраивать отношения к 

себе, своей семье, другим людям, обществу, государству, Отчеству, миру в 

целом на основе принятых моральных норм и нравственных идеалов. 
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 Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания явля-

ются определенные ценности, хранимые в религиозных, этнических, куль-

турных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению Традиционными источниками нравственности являются: пат-

риотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд, твор-

чество, наука, природа и т.д.  

В условиях модернизации российского образования воспитание 

гражданственности и патриотизма становится одним из главных направле-

ний работе с детьми. Применение инновационных технологий в педагоги-

ческой деятельности делает этот процесс интересным и социально-

полезным. Патриот по определению В.Даля, не только «любитель Отече-

ства». Но и «ревнитель о его благе». Любовь к Отечеству, Родине. 

 Патриотическое воспитание школьников – это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию ребят высокого патрио-

тического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к вы-

полнению гражданского долга.  

Патриотическое чувство свойственно всем национальностям и наро-

дам. А зарождается патриот с формирования чувства гордости за своих 

предков, которые не пожалели жизни, защищая отечество. Это первая сту-

пень формирования патриотизма.  

Главная цель деятельности – воспитание гражданина-патриота. 

Необходимо помочь детям осмыслить историю своей страны, научить ис-

кренне, переживать за судьбу своего народа. 

Сейчас определение духовно-нравственного воспитания как ключе-

вой задачей современного образования существенно меняет наше, сло-

жившееся в последние годы представление, представление о школе как 

учреждение, где можно получить образовательные услуги, новую инфор-

мацию, а затем и аттестат об образовании. Школу стали рассматривать как 

важнейший социальный институт, который во взаимодействии с другими 

субъектами социализации создает необходимые условия для духовно-

нравственного, интеллектуального, социального, эстетического и в целом, 

человеческого развития обучающегося. Обучение является только одним из 

компонентов личностного развития. Новая российская школа должна стать 

важнейшим, структурообразующим компонентом общенационального про-

странства духовно-нравственного развития личности гражданина России, 
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средоточием не только интеллектуальной, но также гражданской, духов-

ной, культурной жизни школьника. 

Итак, именно сегодня вопрос духовно-нравственного воспитания, 

патриотизме, гражданственности молодежи в современной России как 

нельзя актуален (казалось бы, эти понятия появились не сейчас!). Психоло-

ги установили, что именно младший школьный возраст характеризуется 

повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных правил и норм. 

Это позволяет своевременно заложить нравственный фундамент развитию 

личности. Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие 

личности в младшем школьном возрасте, является формирование гумани-

стического отношения и взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоци-

ональную отзывчивость при тесной работе институтов: семьи, школы и 

государства.  
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Г. М. Каченя 

ПРАКТИКА ДУХОВНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОМОЩИ 

РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ЛЮДЕЙ С ЗАВИСИМОСТЯМИ 

В мир диалога, который принес с собой интернет, родители оказались 

социальной группой, зачастую, изолированной, оставшейся со своими не-

решенными проблемами один на один. Речь идет о тех случаях, когда 

наступает беда, связанная с поведением детей, вызывающем у общества не 

просто негативную оценку и порицание, а скорее, отторжение и социаль-

ную изоляцию. 

Проблема оказание помощи и поддержки родителям с детьми, име-

ющими отклонения от нормы: физической, психической, социальной, – 

важнейший показатель зрелости общества, уровня его развития. Отсут-

ствие разнообразных социальных институтов, государственных и обще-

http://psychology.snauka.ru/goto/aHR0cDovL3d3dy5uaWlzdi5ydS8lMjBuZXdzZWN0aW9uMjQ0OA==
http://psychology.snauka.ru/goto/aHR0cDovL3d3dy5uaWlzdi5ydS8lMjBuZXdzZWN0aW9uMjQ0OA==
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ственных, обеспечивающих помощь и поддержку родителям, чьи дети ока-

зались в сложных жизненных ситуациях, особенно остро ощущается в кри-

зисные моменты жизни общества.  

В 90-е гг. прошлого столетия в эпоху разрушения общественного 

строя, государственного и политического уклада, экономической основы 

страны наиболее уязвимыми оказались поколение пожилых людей и под-

растающее поколение. Первое осталось практически без средств к суще-

ствованию, второе – без жизненных ориентиров, идеалов, духовных ценно-

стей и традиционных норм морали. Именно на это время приходится 

всплеск наркомании, приобретший вскоре характер эпидемии. Сложившая-

ся ситуация усугублялась, с одной стороны, отсутствием государственных 

программ молодежной политики, направленных на сохранение психиче-

ского и социального здоровья молодого поколения, с другой стороны, – 

усиливавшейся криминализацией общества, поражающей, в первую оче-

редь, подростков и юношей. Молодые люди и их родители оказались один 

на один с проблемами, решение которых для них в принципе не было воз-

можным. Распространение наркомании как следствие криминализации об-

щества накладывалось на отсутствие системы помощи наркозависимым и 

их родным и близким. Ситуация усугублялась отсутствием опыта работы 

по разным направлениям: профилактика, реабилитация, постреабилитаци-

онный период, работа с родными и близкими зависимых. 

К середине 90-х гг. начинает широко использоваться опыт организа-

ции реабилитации нарко- и алкоголезависимых, сложившийся за рубежом. 

Этот опыт получил распространение по линии внедрения религиоз-

ных организаций. Именно они заполнили социальное пространство разны-

ми формами работы с родными и близкими подростков и юношей, оказав-

шихся в сложных жизненных ситуациях. В это же время начинают активно 

создаваться реабилитационные центры для нарко- и алкоголезависимых 

при религиозных общинах неопротестантского толка. На сегодняшний 

день 95% всех реабилитационных центров созданы при неопротестанстких 

общинах. В Челябинской области из 43 центров только 16 являются реаби-

литационными центрами светского характера. Создаваемые при религиоз-

ных общинах домашние группы, куда входили в том числе родители нарко-

зависимых, были практически единственными организованными сообще-

ствами, где оказывалась прежде всего моральная поддержка людям, столк-
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нувшимся с неизвестной бедой и лишенным каких-либо ориентиров в 

сложной ситуации. Параллельно с реабилитационными центрами для 

наркозависимых и алкоголезависимых , организованных при религиозных 

общинах, разворачивался опыт организации реабилитации на основе Про-

граммы 12 шагов, получившей широкое распространение в мировой прак-

тике и доказавший свою эффективность. 

Созданная в 30-е гг. ХХ столетия Программа 12 шагов получила при-

знание во всем мире вследствие высокой эффективности ее результатов. Ее 

специфика связана с немедикаментозным влиянием на личность зависимо-

го, включением ресурсов его личности в процесс выздоравления, исполь-

зованием коллективисткого начала на всех этапах отказа от приема психо-

активных веществ. Особенностью Программы является то, что будучи со-

зданной конкретными людьми (врачом и священником, 1935 г.), она обога-

щается на всем протяжении своего существования опытом огромного ко-

личества людей: выздоравливающих, участвующих в процессе помощи 

наркозависи-мым профессионалов, волонтеров, специалистов разных сфер, 

принимающих участие в ее осуществлении. Сначала члены группы помо-

гают себе сами, потом они помогают друг другу, другим, накопленный 

опыт распространяется среди других анонимных групп, тем самым обога-

щая Программу. Эффективность такой формы работы с зависимостью до-

казывает тот факт, что на сегодняшний день существует более 200 Ано-

нимных групп различного направления, в основе деятельности которых 

лежат принципы 12 шагов: от групп для людей с химической зависимо-

стью, а также с компульсивными и аддиктивными нарушениями до людей, 

страдающих от переедания, с компьютерной зависимостью и проч. Как за-

метил один из современных специалистов по работе по Программе 12 ша-

гов, выздоравливающие помогают другим, чтобы помочь себе. 

Точка зрения, принятая на западе и получившая широкое распро-

странение на родине возникновения программы в США: эта программа не 

является ни медицинской (не смотря на то, что один из ее авторов врач), ни 

психиатрической, ни психотерапевтической. Учитывая советский опыт ор-

ганизации коллективной деятельности достаточно широких масс в свобод-

ное время и на добровольной основе, ее можно назвать самодеятельной со-

циальной программой взаимопомощи и взаимоподдержки людей разного 

возраста, разного вероисповедания, разных социальных слоев общества, в 
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том числе деклассированных элементов (лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы и оказавшихся в совершено иных, неизвестных им по 

прежней жизни условиях, неспособных встроиться в социум). Главная за-

дача таких самодеятельных сообществ самоподдержки состоит в формиро-

вании у зависимых новых ценностей, ориентаций на духовные стороны в 

новой жизни. 

Эта сложная задача не может быть решена только с помощью групп 

для зависимых любого толка. Сложность проблемы борьбы с наркоманией 

и иными формами зависимости определяется большим количеством фак-

торов, оказывающих непосредственное и опосредованное влияние на ре-

зультаты этой работы. Не последнее место в ней принадлежит ближайшему 

окружению зависимого, в частности, его родным и близким. 

Именно они испытывают на себе весь груз трагедии и зачастую 

остаются один на один со своей бедой. Эта ситуация может длиться долгое 

время, иногда годы, разрушая семейный уклад, сокращая сроки жизни 

близких, в основном, родителей, сея страх и ужас в душах. 

Эффективность периода реабилитации, важной целью которого явля-

ется формирование социальной адаптации выздоравливающего, включение 

его в социум, формирование здорового социального окружения и гармони-

зация отношений с ближайшим окружением, во многом зависит от психи-

ческого здоровья родных и близких наркоманов, алкоголиков и их способ-

ности оставаться в сложных жизненных ситуациях здравомыслящими 

людьми, осознающими тяжесть проблемы и не потерявшими надежд на 

выздоровление. Однако реальная практика многолетнего опыта работы в 

этом направлении показывает, что, как правило, болезнь распространяется 

не только на лиц, употребляющих психоактивные вещества, но и серьезно 

поражает близкий круг родных и близких наркоманам людей, формируя 

состояние созависимости. Формируется своеобразный образ жизни, при 

котором наблюдается деформация отношений на уровне семьи наркомана, 

деформация личности его близких родственников, деформация отношений 

последних с социумом. Это состояние получило название созависимости. 

По определению Шэрон Вегшейдер Круз, которое отражает сочета-

ние поведенческих и внутрипсихических элементов, «созависимость – это 

специфическое состояние, которое характеризуется сильной поглощенно-

стью и озабоченностью, а так же крайней зависимостью (эмоциональной, 
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социальной, а иногда и физической) от человека или предмета. В конечном 

счете, такая зависимость от другого человека становится патологическим 

состоянием, которое влияет на созависимого во всех других взаимоотно-

шениях. Для такого состояния созависимости характерно:1) заблуждение, 

отрицание, самообман; 2) компульсивные действия (неосознанное ирраци-

ональное поведение, о котором человек может сожалеть, но все же дей-

ствует, как бы движимый невидимой внутренней силой); 3) замороженные 

чувства; 4) низкая самооценка; 5) нарушения здоровья, связанные со стрес-

сом» (Ш.В. Круз). Известный специалист по созависимости Мелоди Бити, 

отмечает, что «созависимый – это человек, который позволил, чтобы пове-

дение другого человека повлияло на него, и который полностью поглощен 

тем, что контролирует действия этого человека (другой человек может 

быть ребенком, взрослым, любовником, супругом, папой, мамой, сестрой, 

бабушкой или дедушкой, клиентом, лучшим другом, он может быть алко-

голиком, наркоманом, больным умственно или физически; нормальным че-

ловеком, который периодически испытывает чувство печали)» (М. Бити). 

Сформированный образ жизни близкого окружения наркомана становится 

патологическим по своей сути, усугубляющим болезнь, как это ни пара-

доксально, со все большей силой. Негативные эмоции и чувства, где доми-

нируют гнев и бессилие, страх и чувство вины, обиды на всех и вся за слу-

чившееся, провоцируют формирование неэффективных моделей поведе-

ния, все более закрепляющихся по мере нарастания болезни. Самостоя-

тельно справиться с этим состоянием уже не представляется возможным. 

Ситуация усугубляется, как отмечалось выше, тем, что родные и близкие 

остаются один на один со своей бедой.  

Серьезная реабилитационная работа с зависимыми требует, на наш 

взгляд, не менее серьезной работы с родителями и близкими людьми 

наркоманов. Этот опыт имеет широкое распространение за рубежом. Осо-

знание необходимости лечения не только наркоманов, но и их ближайшего 

окружения: родных и близких – на западе пришло достаточно давно. Сле-

дует также отметить, что за последние годы это опыт стал достаточно ши-

роко распространяться и в России. Первоначально группы самопомощи 

родных и близких наркоманов получили свое рождение при различных ре-

лигиозных общинах, тиражируя опыт, который накопили зарубежные стра-

ны. В России этот опыт использовался в работе домашних групп, ячеек по 
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месту жительства прихожан, возглавлявшийся лидером, человеком, про-

явившим особое религиозное рвение в деятельности религиозной общины. 

Как мы отмечали выше, особенно характерно это для неопротестантских 

общин. Так, основным содержанием деятельности домашних групп являет-

ся обсуждение насущных проблем и чтение молитв, направленных на раз-

решение жизненных затруднений. В условиях отсутствия отечественного 

опыта организации помощи родным и близким людям созависимых эти 

группы выполняли важную психотератевтическую функцию и зачастую 

были единственно доступной формой помощи и самопомощи. Широкое 

распространение они получили в конце девяностых – начале нулевых го-

дов. По мере распространения идей Программы 12 шагов повсеместно ор-

ганизуются группы родственников и близких людей зависимых от ПВА, в 

основе работы которых используется зарубежный опыт и методические ре-

комендации отечественного движения. 

В основе деятельности таких групп лежат идеи Программы 12 шагов, 

которые необходимо пройти, в том числе созависимым, для восстановле-

ния психического здоровья и овладения необходимыми знаниями и дей-

ствиями для оптимального общения и поддержки выздоравливающих 

наркоманов. Содержанием деятельности таких групп является посещение 

собраний и чтение и обсуждение литературы АНОН (анонимного общества 

наркоманов). 

Работа с созависимыми становится чрезвычайно актуальной. Воз-

вращение больных наркоманией и алкоголизмом в социум невозможно без 

создания благоприятной среды поддержки и понимания. На создание такой 

среды направлена деятельность групп для родителей и близких, проходя-

щих реабилитацию в соответствующих центрах.  

Как правило, подобные группы организованы на самодеятельной ос-

нове, опираются на зарубежный опыт, носят психотерапевтический харак-

тер: люди объединены общей бедой, могут открыто обсуждать свои про-

блемы, находя понимание и поддержку. Открытым остается вопрос о про-

фессиональной помощи таким группам со стороны системы здравоохране-

ния и системы социальной защиты населения. 

Теренс Т. Горски (США), специалист в области проведения тренингов и 

воркшопов для зависимых по предотвращению срывов, считает, что привле-

чение к консультированию профессионалов повышает качество работы и ее 
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эффективность. При этом отмечается, что специалисты не должны подменять 

ведущих, которые действуют на непрофессиональной основе.  

Помощь профессиональных консультантов востребована на уровне 

не только с зависимыми и созависимыми, но и на уровне работы с консуль-

тантами и руководителями реабилитационных центров. Необходимо учи-

тывать неустойчивый характер их психики, серьезные проблемы с физиче-

ским здоровьем в результате длительного употребления наркотических и 

алкогольных средств, определенная социальная дезориентация вследствие 

нахождения в течение большого времени в замкнутых асоциальных груп-

пах, наконец, проблемы взаимоотношений. Все это свидетельствует о том, 

что ни близкие и родные наркоманов и алкоголиков, ни консультанты, ра-

ботающие в центрах, не могут не нуждаться в профессиональной помощи 

и поддержки специалистов. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в 

стране такова, что системная работа в области с наркоманией находится 

лишь в процессе становления. Большой заслугой Правительства РФ явля-

ется постановка задачи – создание национальной системы реабилитации. 

Однако в стране нет направлений подготовки специалистов для работы в 

социальных институтах подобного типа, способных профессионально за-

ниматься консультацией ближайшего окружения зависимых людей.  

В деятельности Реабилитационного центра «Спарта 74» большое вни-

мание уделяется такому направлению, как реабилитация созависимых. Разра-

ботана программа, включающая несколько направлений деятельности: 

– индивидуальное консультирование; 

– групповая работа; 

– психолого-педагогическое сопровождение. 

В процессе индивидуального консультирования используются мате-

риалы анализа динамики изменений личности наркомана в процессе про-

хождения реабилитации в условиях центра. Консультанты центра, непо-

средственно работающие с наркоманами, информируют родителей и близ-

ких о характере изменений, процессе работы наркомана по шагам Про-

граммы 12 шагов и тех задачах, которые ставятся перед реабилитантами, и 

условиях их осуществления. Таким образом, процесс прохождения про-

граммы, его поэтапное осуществление оказывается открытым для родных 

и близких. Важным следствием этого направления является осознание со-

зависимыми необходимости в изменении поведения, эмоций и отношения 
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к сложившейся ситуации. Такая работа оказывает влияние и на самих кон-

сультантов, позволяя им выстраивать оптимальные линии поведения и вза-

имоотношения с реабилитантами. 

Групповая работа приобретает особое значение в процессе работы с 

созависимыми. Специфика этого направления в Реабилитационном центре 

«Спарта 74» обусловлена пониманием того, что в основе выздоравления 

созависимых лежит способность к преодолению стрессовых ситуаций, 

возможность посмотреть на ситуацию со стороны, иначе отнестись к ней и 

принять необходимые решения или изменить свое собственное поведение. 

Эти сложные задачи решаются несколькими путями. Оптимальными, как 

показывает наш опыт, является сочетание просветительского начала с тре-

нинговой работой. Просветительская работа строится в соответствии с ре-

комендациями, разработанными в области осуществления реабилитацион-

ного процесса Программы 12 шагов. 

Вместе с тем в работе с созависимыми используется элементы прак-

тической психологической самопомощи, снятия стресса, профилактики и 

лечения неврозов. Вполне понятным становится то, что в работе с созави-

симыми исключена возможность рекомендаций работниками Центра по 

использованию медикаментозных средств. Это прерогатива медицинский 

специалистов – неврологов, психотерапевтов, психиатров. В Центре в ра-

боте с созависимыми используются социальные технологии и психотехни-

ки. Использование когнитивных техник в тренинговой работе позволяет 

корректировать их отношение к ситуации, смотреть на вещи и явления сво-

ей жизни адекватно, разрешать внутренние конфликты. Эффект общей бе-

ды и ее переживания делает участников группы более открытыми и позво-

ляет снять внутреннее напряжение. 

Психолого-педагогическое сопровождение используется в случаях, 

когда внутренний конфликт созависимого протекает длительное время и 

исчерпан личный иммунитет безопасности, в тех случаях, когда созависи-

мый переживает выраженный кризис адаптации к жизни. Смысл психоло-

го-педагогического сопровождения состоит в разработке для конкретного 

созависимого на основе его личностных характеристик, особенностей эк-

зистенциальной ситуации правил поведения на определенный период вре-

мени. Это своего рода методика поведения в условиях объективного и 

субъективного ограничения, которые человеком воспринимаются как фа-
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тальные, непреодолимые и лишающие каких-либо жизненных перспектив. 

Тяжелые переживания, невозможность продолжать прежние отношения с 

окружающими, сложность осуществления профессиональной деятельности 

побуждают человека найти новые основания жизни, новые отношения с 

самим собой, с близким зависимым человеком. Психолого-педагогическое 

сопровождение на этом этапе жизни выступает для созависимого необхо-

димым условием преодоления глубокого кризисного состояния.  

Эти направления работы осуществляются на принципах: 

– определение истинных и необходимых ценностей личности со-

зависимого; 

– осознание целей индивидуального существования и развития; 

– корректировка модели восприятия жизни как безусловной ценности; 

– адекватная оценка собственных возможностей и необходимых усилий; 

– использование потенциала группы в решении экзистенциальных 

проблем. 

Т. И. Колесниченко 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ КАК 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

В настоящее время в Российской Федерации прослеживается устой-

чивая тенденция роста преступлений среди несовершеннолетних (по дан-

ным криминалистической статистики 2–3 % в год). По данным этого же ис-

точника каждое десятое преступление в стране совершается лицами в воз-

расте от 14 до 18 лет. Неуклонно растет доля совершаемых преступлений, 

относящихся к категории тяжких. Наблюдается увеличение числа преступ-

лений, носящих умышленный характер, имеющих не детскую, а взрослую 

мотивацию – корысть, жестокость, садизм, озлобленную агрессивность. 

Возрос удельный вес преступных посягательств, сопровождающихся эле-

ментами цинизма, дерзости, глумления над людьми. 

Одной из основных причин такого положения, по мнению специали-

стов, является низкий уровень правовой культуры подростков, обусловлен-

ный, прежде всего духовно-нравственным кризисом общества, вызванный 

влиянием следующих факторов.  
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1. Увеличение числа семей, находящихся в социально-опасном поло-

жении. На сегодняшний день семья, которая является важнейшим социаль-

ным институтом, обязанным противостоять деградации культуры, нрав-

ственных ориентиров, поведенческих нормативов, испытывает глубокий 

кризис. Наблюдается крайне низкий уровень духовно-нравственной куль-

туры большинства современных родителей, некомпетентность семьи в во-

просах духовного становления и воспитания ребенка, утрата семейной 

функции передачи детям значимых культурных и жизненных ценностей. 

2. Ослабление воспитательной функции образовательных учрежде-

ний. В настоящее время духовно-нравственные, обучающие и воспита-

тельные функции действующей системы образования, к сожалению, оказа-

лись сведенными к минимуму. Сегодня российскую образовательную по-

литику во многом определяет некий либеральный стандарт, сущность ко-

торого заключается в приоритете земных, материальных интересов над 

нравственными ценностями. Этот стандарт характеризуется совершенно 

новыми для нас ценностями – вседозволенностью и удовлетворением сво-

их потребностей, психологией эгоистической личности и т.д.  

3. Безобразие, по-другому никак не назовешь, которое творится в ин-

формационном поле. Из информационных источников (телевидение, радио, 

газетно-журнальная продукция и др.) молодежи буквально навязывается 

антисоциальное поведение. Под прикрытием отстаивания демократических 

принципов свободы слова, свободы информации идет полная деморализа-

ция молодежи. Всевозможные рекламы призывают к "соблазну", "насла-

ждению", "искушению". Разнообразные реалити-шоу пропагандируют от-

кровенную пошлость. Практически все юмористические передачи строят 

свой "юмор" на аморальных темах. Радиоэфир заполнен уличным жарго-

ном и ненормативной лексикой. Газеты и журналы пестрят обнаженными 

телами и вызывающими позами, не говоря уже об Интернет-сайтах, целе-

направленно развращающих молодёжь и др.  

Следствием влияния перечисленных выше факторов становятся не-

доверие молодежи в возможность законным путем удовлетворить жизнен-

ные потребности, девальвация правовых ценностей, противоправные пове-

денческие установки и др. Поэтому, духовно-нравственное воспитание мо-

лодежи является приоритетным направлением формирования правовой 

культуры. 
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Рассмотрим сущность основных понятий и факторы развития духов-

но-нравственного воспитания. 

«Духовность», «нравственность» являются базовыми характеристи-

ками личности, проявляющаяся в деятельности и поведении. В повседнев-

ной жизни мы постоянно используем многие сочетания со словами «ду-

ша», «дух», «духовность», которые отличаются неясностью и случайно-

стью в содержании, однако в современном научно-педагогическом знании 

эти понятия игнорируются или относятся только к религиозным воззрени-

ям. Ключевым понятием для поиска новых идей в духовно-нравственном 

воспитании является понятие «духовность». 

В научных исследованиях Т. И. Петраковой [4], С. С. Аверинцева [1], 

П. В. Симонова, П. М. Ершова, Ю. П. Вяземского [9], Г. В. Акопова [10] и 

др. под «духовностью» понимается состояние человеческого самосознания, 

которое находит свое выражение в мыслях, словах и действиях. Она опре-

деляет степень овладения людьми различными видами духовной культуры: 

философией, искусством, религией, комплексом изучаемых в вузе предме-

тов и т.д. Под понятием духовность традиционно обозначалась совокуп-

ность проявлений духа в мире и человеке. В социологии, культурологии, а 

ещё чаще в публицистике «духовностью» называют объединяющие начала 

общества, выражаемые в виде моральных ценностей и традиций, сконцен-

трированные, как правило, в религиозных учениях и практиках, а также в 

художественных образах искусства. В рамках такого подхода, проекция ду-

ховности в индивидуальное сознание называется совестью. В этой связи 

следует отдельно поговорить о религии как значимой части духовной куль-

туры. Происхождение слова религия и его первоначальное значение до сих 

пор вызывают споры. Одни исследователи [1, 4, 4, 9, 10 и др.] считают, что 

оно связано с понятиями «благочестие, предмет поклонения», другие [2, 3, 

8 и др.] возводят его к латинскому глаголу «связывать, соединять» (мир 

людей и мир сверхъестественный). Для каждой традиционной националь-

ной и всей общечеловеческой культуры именно религия является стержне-

вым, культурообразующим фактором. Ее культурообразующая роль заклю-

чается в определяющем влиянии на содержание и формы всех сфер быто-

вания культуры: духовной и материальной. 

К сожалению, в системе мировосприятия большинства современных 

людей представление о религии отсутствует. Для современного человека 
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религия перестала быть значимой частью внутреннего духовного опыта, 

основой мировосприятия. В сознании и жизни большинства наших совре-

менников она вытеснена в сферу внешних элементов архаичной, в лучшем 

случае традиционной, социальной культуры. Утрата стержневой роли тра-

диционной религии, изменение понимания сути духовности в современной 

культуре приводят к возникновению кризисных явлений в духовно-

нравственной сфере. Следует особо подчеркнуть, что религия на протяже-

нии веков и до наших дней является важнейшим фактором, во многом 

определяющим ход человеческой истории. Религиозные движения и учения 

оказывают влияние на формирование культур, обществ и человеческой ци-

вилизации в целом. Религия важнейшая часть духовной и культурной жиз-

ни человечества на протяжении всей его истории. 

Россия — многонациональная страна. В ней исторически сосуще-

ствует множество культур, часто выросших в рамках своих религиозных 

традиций. Поэтому новое поколение россиян, не обладая знаниями о рели-

гиях и их роли в российской истории, просто не сможет обустраивать свою 

страну. Без элементарных знаний о религиозной стороне жизни невозмож-

но правильно разобраться в событиях прошлого и настоящего. Религии 

всегда были и продолжают оставаться стержнем в жизни различных циви-

лизаций, определяя их своеобразное лицо. Кроме того, без знаний о рели-

гиях трудно разобраться в мировых политических процессах, в причинах 

современных конфликтов и войн. Как ни парадоксально, войны конца 

XX века очень часто имеют религиозную подоплеку или оперируют рели-

гиозными лозунгами. Игнорирование религиозного фактора оборачивается 

подчас тяжелыми последствиями и трагедиями. 

Если судить о понятии «нравственность» по «Словарю русского язы-

ка» С.И. Ожегова, то она «представляет собой внутренние, духовные каче-

ства, которыми руководствуется человек; этические нормы; правила пове-

дения, определяемые этими качествами»[6, с.182]. Как видим, в этом опре-

делении понятия «духовность» и «нравственность» во многом переклика-

ются. Кроме того, в научных источниках понятия «нравственность» и «мо-

раль» часто раскрываются как тождественные, но нравственность отражает 

общечеловеческие ценности, а мораль зависит от конкретных условий 

жизни различных слоев общества. 
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В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев связывают духовность и нравствен-

ность. "Говоря о духовности, – пишут исследователи, – мы имеем ввиду, 

прежде всего, его нравственный строй, способность руководствоваться в 

своем поведении высшими ценностями социальной, общественной жизни, 

следование идеалам истины, добра и красоты... Духовная жизнь человека 

всегда обращена к другому, к обществу, к роду человеческому. Человек ду-

ховен в той мере, в какой он действует согласно высшим нравственным 

ценностям человеческого сообщества, способен поступать в соответствии с 

ними. Нравственность есть одно из измерений духовности человека"[7, 

с.86]. 

С.С. Аверинцев дает антропологическое определение нравственно-

сти. "Не буду предлагать тысяча первой дефиниции морали, – пишет он, – 

воздержусь и от попыток глубокомысленно противопоставлять друг другу 

"этику", "мораль", "нравственность"; этимологически это абсолютно одно 

и то же слово, только выраженное сначала греческим, потом латинским, и 

под конец славянским корнем. В латинском слове для русского уха есть 

привкус "умственности". Я бы сказал так: совесть не от ума, она глубже 

ума, глубже всего, что есть в человеке, но для того, чтобы сделать из окли-

кания совести правильные практические выводы, нужен ум. Мораль и 

должна быть посредницей между совестью и умом. Совесть – глубина, ум 

– свет; мораль нужна, чтобы свет прояснил глубину"[1, с.76]. 

В этой же работе С.С. Аверинцев вводит в обиход понятие "совесть", 

как голос как "оклик" из глубин человеческих, голос не связанный с соци-

умом, но умом услышанный и осознанный, совесть как проявление есте-

ственного нравственного закона. Человек может, услышав этот голос по-

слушаться его, но может его и отвергнуть. Человек не подчинен голосу со-

вести, безусловно, он свободен в выборе, и эта свобода нравственного вы-

бора есть основа личностного бытия человека, его достоинство и привиле-

гия. "Совесть, – пишет архимандрит Платон (Игумнов), – является есте-

ственным духовным даром человеческой природы. Она выступает, как 

врожденная способность видеть, оценивать и переживать события личной 

жизни в свете нравственных понятий и норм. Совесть – это выражение все-

го нравственно-психологического функционирования личности, а не какая-

то изолированная ее способность"[8, c.126]. 
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В Нагорной проповеди Господь дает заповедь, замечательную по 

краткости и ясности, которая охватывает всю гамму человеческих чувств и 

нравственные основы бытия: «Во всем, как хотите, чтобы с Вами поступа-

ли люди, так поступайте и Вы с ними, ибо в этом закон и пророки» 

(Мф.7:12). 

Нравственность – это присвоение человеком (то, что стало частью 

его «я») моральных ценностей, требований к себе и другим, и, наконец, 

перспектива совершенствования [8, с.98].  

Духовно-нравственное воспитание должно базироваться на изучении 

социокультурного опыта предшествующих поколений, представленного в 

культурно-исторической традиции; этнокультурных традиций народов того 

региона, где оно осуществляется. Система ценностей традиции складыва-

лась на протяжении многих столетий. Она вбирала в себя опыт поколений, 

под влиянием истории, природы, географических особенностей террито-

рии, на которых жили народы России.  

Воспитание гражданина, знающего и любящего свою Родину, неосу-

ществимо без глубокого познания духовного богатства своего народа и 

приобщения к его этнокультуре [5, с.76].  

К настоящему времени в педагогической науке и практике накоплен 

большой опыт духовно-нравственного воспитания учащихся школ, учре-

ждений начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Важно отметить, что образование само по себе не гарантирует высокого 

уровня духовно-нравственной воспитанности, ибо воспитанность – это ка-

чество личности, определяющее в повседневном поведении человека его 

отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к 

каждому человеку. 

В качестве критериев нравственного воспитания в системе образова-

ния выступают: уровень знаний и убежденности в необходимости выпол-

нения норм морали, сформированность моральных качеств личности, уме-

ния и навыки соответствующего поведения в жизненных различных ситуа-

циях. В целом, это можно определить как уровень нравственной культуры 

личности. 

Вопросы духовно-нравственного воспитания несовершеннолетних, 

совершивших преступления и отбывающих по решению суда наказание, 

малоизученны и представляют научный интерес. Исследования проводи-
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лись на базе Федерального государственного бюджетного специального 

учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Специаль-

ное профессиональное училище закрытого типа» г.Калтан Кемеровская об-

ласть (далее по тексту – спец. ПУ). Такие учреждения обладают отличи-

тельной от перечисленных выше учреждений социообразовательной сре-

дой, что требует обязательного учета. Приведем их краткую характеристи-

ку спец. ПУ. 

Спец. ПУ в Российской Федерации находятся в ведомственном под-

чинении Министерства образования и науки. В эти учреждения помещают-

ся несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, 

нуждающиеся в «особых условиях воспитания, обучения и требующие 

специального педагогического подхода (п.2 ст.92 УК РФ)» за совершение 

преступления средней тяжести или тяжкого преступления и освобожден-

ных судом от наказания.  

Режимные условия содержания воспитанников полностью соответ-

ствуют требованиям международного соглашения «Минимальные стан-

дартные правила отправления правосудия в отношении несовершеннолет-

них (Пекинские правила)», принятые резолюцией 40/33 Генеральной Ас-

самблеи ООН 29 ноября 1985 года, а так же соответствующему Российско-

му законодательству.  

Цель воспитания, согласно Положению о воспитательной работе 

Калтанского спец. ПУ, ориентирована на «формирование у воспитанника 

творческого, нравственного отношения к собственной жизни, соотнесения 

её с жизнью других людей, развитие самостоятельной личности, способной 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни в обществе без наруше-

ния законов», для достижения которой решается комплекс задач, одной из 

которых является «сохранение и преумножение духовно-нравственных и 

культурных ценностей общества». 

Для решения этой задачи педагогический коллектив спец. ПУ стре-

мится к формированию у студентов следующих качеств: 

− нравственных чувств (долга, веры, совести, ответственности, 

патриотизма, гражданственности);  

− нравственного облика (милосердия, толерантности);  

− нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви);  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/40/33
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− нравственного поведения (готовности служению людям, своей 

Родине). 

По результатам исследований было установлено, что для эффектив-

ного формирования перечисленных выше качеств воспитанников спец. ПУ 

необходимо создание следующих социально-культурных условий: 

− учет возрастных и индивидуально-личностных особенностей 

воспитанников спец ПУ; 

− комплексное целевое воздействие на личность при активной ее 

включенности в социально-культурную среду училища; 

− осуществление воздействия на формирование духовно-

нравственных качеств воспитанников через образовательную, 

эмоционально-волевую, мыслительную, творческую деятель-

ность; 

− построение педагогической работы по формированию духовно-

нравственных качеств воспитанников с применением социально-

культурных технологий в условиях училища; 

− разработка и реализация педагогической Проекта по формирова-

нию духовно-нравственных качеств воспитанников на основе ис-

пользования форм и средств социально-культурной деятельности. 

В соответствии с вышеуказанными условиями работа должна бази-

роваться на следующих принципах: уважения к личности воспитанника с 

разумной требовательностью к нему; опоры на положительные примеры; 

соответствия воспитательного процесса возрастным особенностям воспи-

танников; соответствия воспитания индивидуальным особенностям воспи-

танников; единства воспитательных воздействий, согласованности и пре-

емственности в духовно-нравственном воспитания; использования истори-

ческого опыта защиты Родины; соответствия патриотического воспитания 

воспитанников требованиям действительной военной службы. 

Методы гражданского, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания:  

1. Метод убеждения, непосредственно воздействует на сознание, чув-

ства и волю учащихся и студентов. 

2. Метод примера, воздействие на учащегося с помощью ярких при-

меров героизма и мужества, проявленных при защите Родины и в повсе-

дневной жизни. 
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3. Метод упражнения, который заключается в систематическом по-

вторении учащимися и студентами определенных действий и поступков, в 

результате чего у них формируются нужные навыки, привычки, совершен-

ствуется мышление, развивается воображение, закрепляются волевые и 

другие качества 

4. Метод поощрения применяется, чтобы поддержать и усилить по-

ложительные мотивы и побуждения, активизировать их проявление в пове-

дении воспитанников, развивать его уверенность в своих силах, повышать 

ответственность за достигнутые результаты и стремление добиваться но-

вых успехов. 

Духовно-нравственное воспитание в училище осуществляется через 

уроки литературы, истории, творческие кружки (театральный, танцеваль-

ный), внеклассные мероприятия, классные часы, тематические выставки, 

просмотр высокохудожественных кинофильмов и др. 

В 2013–2014 учебном году воспитанники принимали активное уча-

стие в конкурсе исследовательских и декоративно-прикладных работ, в 

концертах и спектаклях. Большой популярностью среди воспитанников 

пользуется посещение православных храмов, участие в областных и город-

ских культурно-массовых мероприятий.  

В основе духовно-нравственного воспитания в спец. ПУ лежит удо-

влетворение потребности каждого воспитанника в стремлении к гармонич-

ному развитию через приобщение к богатейшему духовному опыту нацио-

нальной культуры.  

Таким образом, Калтанское спец. ПУ, выполняя задачи по духовно-

нравственному воспитанию, готовит активных граждан, имеющих стойкую 

жизненную позицию, способных к созиданию, обладающих высокими 

нравственными ценностями. 
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Д. А. Халяпин 

О РОЛИ ПРАВОСЛАВИЯ В ЖИЗНИ ЛИЦ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В 2015 году в России отмечается 1000-летие преставления святого 

равноапостольного великого князя Владимира, память о котором Русская 

православная церковь чтит 28 июля. В эту дату в России также празднуется 

и День крещения Руси, которое произошло в 988 году. 

С именем этого святого и государственного деятеля связано принятие 

Церковного Устава св. князя Владимира – источника церковного права гос-

ударственного происхождения. Этот документ впервые на Руси разграни-

чил подведомственность дел между светскими и церковными судами, а 

также устанавливал уплату десятины со всех княжеских доходов в пользу 

православной церкви. 

Согласно положениям Устава взаимоотношения части населения Ру-

си не попадали под юрисдикцию светского суда, а регулировались положе-

ниями церковного права. 

«А се люди церъковни, предании митрополиту по правилом: игу-

мень, игуменья, <…> лечець, прощении, баба вдовица, задушьный человек, 

прикладень, сторонникь, слепець, хромець, монастыреве, больницы, гос-

тинници, странноприимци. Те люди церковный, богадельный, митрополит 

ведаеть промежи ими суд». 

Таким образом, для данной группы лиц заповеди Святого Писания и 

были теми положениями, которым они следовали в своей повседневной 

жизни. Причиной этого являлись не только личные субъективные убежде-

ния, но и внешние административные принципы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Этот документ обязывал церковь заступаться и заботиться о нищих и 

странниках, значительную часть которых составляли психически больные.  

Основоположник советской генетики психических заболеваний Ти-

хон Юдин писал: «История психиатрии началась с изоляции в монасты-

рях…», рассматривая это как реакцию на своеобразную «стационарную 

госпитализацию» для лиц с расстройствами психического здоровья. Орга-

низатор российского психоаналитического движения Юрий Каннабих в 

своем академическом труде «История психиатрии» придерживался не-

сколько иного мнения: «Кроме так называемых "бесноватых" (эпилептиков, 

истериков и кататоников) в то время еще отличали лжеюродивых: сюда же 

входило, вероятно, не мало истериков и шизофреников, о которых говорит-

ся, что "лживые мужики, и женки, и девки, и старые бабы бегают из села в 

село <…>, бьются и кричат, беспокоя смирных жителей". Отсюда, между 

прочим, можно заключить, что огромная масса душевнобольных, не находя 

даже монастырской помощи, бесприютно скиталась по "земле русской", 

как это было и в Западной Европе и как бывает еще и теперь на Востоке». 

Таким образом, душевнобольных с отсутствием явных симптомов 

психомоторных нарушений не заключали в монастырях, а предоставляли 

им права свободного выбора, то есть они могли получать помощь мона-

стырей в «амбулаторном режиме» и свободно покинуть их при желании. 

В Западной Европе процесс формирования психиатрической помощи 

прошел через трагические события. В 1487 году представителями Католи-

ческой церкви был опубликован «Молот ведьм» – трактат по демонологии, 

где перечислялись все способы, как опознавать и сокрушать «одержимых», 

большая часть которых и принадлежали к числу душевнобольных. 

Протестантский метод мало чем отличался в этом отношении от ка-

толического подхода. Один из основателей протестантизма Лютер заявил: 

«По моему мнению, все умалишенные повреждены в рассудке чертом. Ес-

ли же врачи приписывают такого рода болезни причинам естественным, 

то происходит это потому, что они не понимают, до какой степени могуч 

и силен черт». 

Православный взгляд на природу психических расстройств имел 

диаметральную позицию, выраженную одним из основателей Киево-

Печерской лавры св. преподобным Феодосием Печерским: "Бесньий же 
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сражает неволей и добудет себе вечньие жизни, а пьяньий волей стража до-

будет себе вечньие муки". 

Первом специализированным заведением для проживания больных с 

психическими расстройствами называют Колмовскую больницу, создан-

ную в 1706 году новгородским митрополитом Иовом в Колмовском мона-

стыре под Новгородом. 

В дальнейшем со стороны российских Императоров (Петр I, 1725 г., 

Петр III, 1762 г., Екатерина II, 1765 г.) принималось немало Указов о пере-

даче «призрения» за душевнобольными государственным ведомствам и ор-

ганизации врачебной помощи этим лицам. Однако все «прожекты» о со-

здании светских психиатрических учреждений на практике не достигали 

поставленной цели. 

В 1773 году издается Указ Сената, которым предусматривается в 

каждой губернии определить по два монастыря (мужской и женский) для 

размещения душевнобольных. Православная Церковь решительно вырази-

ло протест по поводу такой государственной инициативы, ссылаясь на то, 

что лечение психически больных — «дело врачей, а не духовенства». 

Только 15 ноября 1809 году было открыто новое здание смиритель-

ного дома на территории богадельни в селе Преображенском под Москвой, 

которое и можно назвать первым специализированным медицинским пси-

хиатрическим учреждением в России.  

В советское время положения официальной психиатрической науки 

исключали в человеке духовное начало как таковое. Причины психических 

болезней сводились главным образом к тем или иным физическим наруше-

ниям, лечение которых могло быть, по сути, только медикаментозным. 

Только с начала 90 годов прошлого века начала возрождаться право-

славная пасторская психиатрия. Ее основа заложена одним из основателей 

советской социальной психиатрии Д.Е. Мелиховым. Им написана в 70-е 

годы XX века небольшая по объему работа «Психиатрия и проблемы ду-

ховной жизни», которая вышла после его смерти за рубежом в 1990 году. В 

этой публикации сосредоточен весь круг основных вопросов, которые рас-

сматривали отношение православия к психических расстройствам. 

Актуальность этой проблемы встает в связи с тем обстоятельством, 

что многие священники отмечают, что «психически больных сейчас очень 

много, особенно много их в Церкви».  
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Ректор Института христианской психологии протоиерей Андрей 

Лоргус пишет: «Психически больные люди есть в каждом приходе. Прав-

да ли что Церковь притягивает к себе таких людей? Мы не можем 

ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение. Учет и регистрация 

больных в Церкви не ведется, поэтому объективное исследование вопроса 

не представляется возможным». 

Согласно цифрам, приведенным председателем Санкт-Петербург- 

ского общества православных врачей протоиереем Сергием Филимоновым, 

доля психически больных людей в Церкви выше, чем в российском обще-

стве в целом. На разных приходах она колеблется от десяти до пятидесяти 

процентов.  

Эти данные опосредованно согласуются с тем фактом, который за-

фиксирован нами 2013 г. при проведении опроса по соблюдению требова-

ний законодательства по обеспечению доступности услуг для инвалидов, 

осуществленного по программе Министерства социальной политики 

Свердловской области. 

Опрос проводился среди лиц, посещающих реабилитационные про-

граммы в Общественной организации инвалидов «Екатеринбургский 

Клубный Дом». Обследование включало социологическое анкетирование 

одной целевой группы 25 лиц, имеющих заболевание «шизофрения» с при-

своением II группы инвалидности.  

На один из вопросов анкеты: «Какие культурные и спортивные учре-

ждение Вам доступны для посещения», полученные ответы сформировали 

линию убывания в следующем порядке по количеству: религиозные учре-

ждения 80%, кинотеатры 44%, библиотеки 32%, театры 20%, и спортивные 

сооружения 12%. 

В связи с тем обстоятельством, что инвалиды отметили религиозные 

учреждения за явным преимуществом как наиболее посещаемые учрежде-

ния, в 2015 году среди лиц, проходящих реабилитационные программы, 

было проведено дополнительное исследование. 

Основные вопросы, на которые отвечали респонденты, были взяты 

из анкеты Центра Социологических Исследований Санкт-Петербургского 

Морского Технического Университета, который проводил анкетирование 

среди молодежи двух административных районов города Санкт-Петербурга 

по заказу Русской Православной Церкви. 
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В нашем исследовании из 46 опрошенных 45 инвалидов 2 группы с 

диагнозами шизофренного спектра признали себя представителям тради-

ционных религий в России. 69 % респондентов назвали себя православны-

ми, 11 % респондентов отнесли себя к представителям иудаизма, 9 % – к 

мусульманам, 9 % – к христианам «неправославного» направления, и 

1 женщина (2 % от опрошенных) исповедовала восточную религию эзоте-

рического направления.  

Дальнейшее анкетирование проводилось среди 32 респондентов, 

причисливших себя к православной христианской традиции.  

На вопрос «Считаете ли Вы себя верующим человеком? 

«Да» ответило 44% респондентов, «Скорее да, чем нет» 31 %, «Ско-

рее нет, чем да» 25 % участников анкетирование. Лиц, давших отрицатель-

но на этот вопрос, не было зарегистрировано. 

Обращает на себя внимание высокая доля «верующих» и полное от-

сутствие «неверующих» среди участников обследования, подобные сред-

нестатистические цифры по России составляют соответственно 30–35 % и 

15–20 %. 

На вопрос «Верите ли Вы в бессмертие души?» положительный от-

вет дали 53 % опрошенных, отрицательный – 9 % опрошенных, 38 % отве-

тили: «что допускаю такую возможность». 

Данный вопрос относился к формированию религиозного сознания, 

т. е. степени соответствия личной веры догматике тот конфессии, к какой 

относит себя индивид. Однако процент верующих в бессмертие души 

(53 %) выше, чем процент верующих в предыдущем вопросе (44 %), что 

может говорить, не о религиозной убежденности в данном аспекте, а, ско-

рее, о специфической структуре сознания опрашиваемых.  

На вопрос «К кому бы Вы обратились за помощью в трудной ситуа-

ции?» по 28 % респондентов ответили к священнику и также к психологу, 

19 % – «буду действовать самостоятельно», 15 % – к друзьям. 10 % – к ро-

дителям. К услугам экстрасенсов никто из участников опроса не видит 

смысла обращаться. 

Ответ на вопрос показывает высокий уровень доверия респондентов 

к духовенству и желание обратиться к священнику в сложной жизненной 

ситуации. В восприятии опрашиваемых представители Церкви обладают 

значительным духовным авторитетом, не смотря на господствующую си-
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стему светского воспитания и различных «вбросах» СМИ, дискредитиру-

ющих деятельность Церкви.  

На вопрос: «Какие Вы знаете православные праздники, и в каком ме-

сяце они отмечаются?» практически все опрошенные отмечают, в той или 

иной форме, православные праздники. Количество праздников, о которых 

знают респонденты, расположено в промежутке между тремя и двенадца-

тью. Наиболее почитаемыми явились Пасха (100 %), Рождество Христово 

(93 %), Крещение Господне (78 %). Далее следует Родительский день  

(Радуница) (75 %), который не отмечен особым последованием 

в Богослужебном уставе, но воспринимается опрошенными как православ-

ный праздник. 28 % респондентов знают праздник Вознесение Господне, 

25 % – праздник Благовещение Пресвятой Богородицы.  

На вопрос о религиозной информированности респонденты показали 

среднестатистические показатели соответствующие результатам аналогич-

ных опросов. 

На вопрос «Как часто Вы посещаете православную церковь?» ответили 

«2–3 раза в месяц» 40 % опрошенных, «2–3 раза в год» 60 % опрошенных. 

Ответов «никогда», «несколько раз в жизни» не зарегистрировано. 

Ответ на данный вопрос продемонстрировал активную форму пове-

денческой компоненты в жизни опрошенных, по сравнению с подобными 

показателями среди других социальных групп в стране при аналогичных 

исследованиях. На основании полученных данных можно придти к выска-

занному выше священникам заключению, о повышенной доле лиц с про-

блемами психического здоровья среди прихожан, чем в обществе в целом. 

После проведения анкетирования проводилась краткая беседа с це-

лью оценки мотивационного компонента, отражающие личностно значи-

мые причины посещения Храмов и отношения к вере в Бога. 

По степени выраженности личностного принятия православия 

участников опроса можно разделить три группы: 

1. Мотив личной внутренней религиозности отмечен у 25 %. Эти ре-

спонденты постоянно посещают Храмы и рассматривают это как религи-

озную обязанность. Их Вера в Бога основана на когнитивном аспекте. Они 

уверены, что все происходящее не случайность, а «промысел Божий». 

2. Мотив личной внешней религиозности определен у 50% опрошен-

ных, которые связывают посещение церкви с защитной, «терапевтической» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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функцией. Вера в Бога придает им моральную и душевную поддержку, 

надежду на благополучие в их судьбе, но фактически это лишь некий спо-

соб достижения личных целей, когда время пребывания в Храме они ощу-

щают внутреннее спокойствие и своеобразное духовное очищение.  

3. Отсутствие личного мотива зафиксировано у 25 % опрошенных, 

для которых посещение церкви представляет общепринятую стереотипную 

форму образа жизни. В основном их посещения Храмов происходили в 

рамках участников экскурсий, которые были организованы общественны-

ми организациями инвалидов.  

 Таким образом, можно сказать, что история оказания помощи ду-

шевнобольным людям в России неразрывно связана с деятельностью соци-

ального служения Православной Церкви. С момента принятия христиан-

ства на Руси монастыри и храмы были теми пространствами, где психиче-

ски страдающий мог найти защищенный приют: пищу, кров, утешение и 

лечение. Государственная институция службы психиатрической помощи 

населению, и даже идеология атеизма в ХХ века не смогла разрушить эту 

сложившуюся многовековую связь. Храмы являются самыми посещаемы-

ми местами лицами с проблемами психического здоровья по сравнению с 

любыми светскими учреждениями. Имея специфические особенности со-

знания люди, имеющие психиатрические диагнозы, приходят в церковь по 

разным мотивам.  

Для одних главной задачей любого человека является потребность в 

стремлении к общению с Богом, познание Его умом и сердцем. Для этих 

людей православие и «повседневность» слиты воедино.  

Для других Храм лишь ситуационно входит в их «повседневность», и 

осознается ими чаще в «острые» моменты, когда им необходима какая-то 

внешняя совет священника и помощь православной общины. 

Для третьих Православие и «повседневность» расположены в «па-

раллельных мирах», и точки соприкосновения этих пространств являются 

случайными событиями. 

Особую актуальность проблема попечения душевнобольных лиц 

приобрела в 2015 году, так как тема этого года Всемирной организацией 

здравоохранения объявлена под девизом «Жизнь в шизофрении». В своем 

обращении во Всемирный день психического здоровья Генеральный секре-
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тарь ООН написал: "В этом году в центре нашего внимания – судьбы лю-

дей, живущих с диагнозом «шизофрения».  

В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви 

прописано: «Психическое заболевание не умаляет достоинства человека. 

Церковь свидетельствует, что и душевнобольной является носителем обра-

за Божия, оставаясь нашим собратом, нуждающимся в сострадании и по-

мощи…». 

И каковы бы не были мотивы религиозности душевнобольного чело-

века – Православный Храм открыт для него всегда. 
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IV. ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ ИСКУССТВА 

В ОБРАЗОВАНИИ 

В. И. Жуковский,  

Д. В. Пивоваров 

ВЫРАЖЕНИЕ В. И. СУРИКОВЫМ ИДЕИ НАРОДНИКОВ  

О ГЕРОЕ И ТОЛПЕ В КАРТИНАХ  

«БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА» И «СТЕНЬКА РАЗИН» 

Сравним между собой две картины Василия Ивановича Сурикова 

(1848–1916): «Боярыня Морозова» (1887) и «Степан Разин» (1906). На 

уровне первого слоя невидимого плана эти работы, очевидно, существенно 

отличаются друг от друга. Если на одной художник изобразил фанатичную 

ревнительницу старой веры в тот момент, когда ее, закованную в кандалы, 

везут в розвальнях по заснеженным московским улицам, запруженным 

народом, то на  другой – плывущую по реке огромную ладью, в которой 

расположились сильные казаки, окружив задумчивого атамана.  

Посмотрим, как художник с помощью меток-индексов организует 

картинную плоскость «Боярыни Морозовой» (рис. 1.). Взгляд зрителя 

останавливается прежде всего на фигуре юродивого, вернее, на его голой 

ступне, изображенной Суриковым прямо на снегу. Ступня нищего с поси-

невшими и поджатыми от холода пальцами проработана Суриковым с та-

кой выразительной натуралистической тщательностью, что почти мгновен-

но, сразу, вдруг приковывает к себе внимание наблюдателя. Затем взгляд 

зрителя фиксирует подол стоящей на коленях нищенки и кромку платья 

княгини Урусовой. От услужливо подстеленной художником соломки, сви-

сающей с саней, мы направляем свой взор дальше, к туфлям боярыни Мо-

розовой и золотой тесьме ее сарафана.  

Миновать лицо Федосьи Прокопьевны и достичь «тонкостных пер-

стов» правой руки раскольницы реципиенту на данном этапе процесса ху-

дожественного восприятия помогают цепь, грубая веревка, выглядываю-

щая из-под роскошной шубы боярыни, и красный кант ее головного платка. 

От руки по кромкам крыш и цоколю церкви, минуя головы двух мальчиков, 

взгляд зрителя устремляется в правый верхний угол картинной плоскости, 
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к иконе Богоматери. Горящая лампада, голова и посох странника – это сле-

дующий ряд меток-индексов, возвращающих нас к исходному пункту – 

ступне юродивого.  

 

 
 

 
 

Коснувшись» всех действующих лиц правой части картины «Бояры-

ня Морозова», умозрительно воссозданная линия контура замкнулась – 

зритель может приступать теперь к подробному анализу того, что находит-

ся в ее пределах. По данным современной психологии восприятия, именно 

контур несет основную информацию об изображенном объекте. Касается 

это и контура какого-либо отдельно взятого предмета, и пограничной зоны 

фрагмента организованной плоскости живописного произведения. Опира-

ясь на метки-индексы, расставленные художником, зритель умозрительно 

реконструирует, линию контура, а потом уж анализирует материал, поме-

щенный автором внутри обозначенных границ. 
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В левой части картины «Боярыня Морозова» контур проходит через 

следующие метки-индексы: край шубы Федосьи Прокопьевны Морозовой, 

ступня правой ноги бегущего за санями мальчика, копыто лошади, везущей 

розвальни, шапка идущего впереди процессии стрельца, луковка купола 

церкви в левом верхнем углу картины, боярышня в фиолетовой душегрей-

ке, овчинная кромка длинного рукава тулупа все того же мальчика, бегуще-

го за санями, и сапог его левой ноги.  

Теперь посмотрим, как Суриков организовал движение зрительского, 

взора по картинной плоскости другого своего произведения – «Степан Ра-

зин» (рис. 3.). Узловой исходной меткой-индексом служит фигура сидящего 

на корме ладьи казака, ибо темное пятно на светлом фоне – это почти то же 

самое, что голая ступня ноги на снегу или забинтованная голова в толпе 

людей. Казак, приковавший к себе наше внимание, протягивает своему то-

варищу золотой кубок с вином, и тот, обернувшись, призывает зрителя по-

следовать взглядом в направлении движения его головы. Далее взор оста-

навливается на золотой рукояти пистолета за поясом музицирующего каза-

ка, светлой розовой рубахе спящего богатыря-разинца, сапоге атамана, 

опирающейся на бедро правой руке Степана Разина, головах гребцов и, 

наконец, на носовой балке ладьи. Выше по холсту взгляд зрителя поднять-

ся не может, мешает кромка паруса. Потом реципиент, уступая автору кар-

тины, отыскивает взглядом дальний холмистый берег реки, по которой 

плывет ладья Степана, и устремляется по его линии к правой границе кар-

тинной плоскости, то есть к раме картины Сурикова. Линия замыкается на 

все той же фигуре казака с бокалом вина в призывно поднятой руке. 
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Для того чтобы обратить внимание зрителей на левую часть своей 

картины, Суриков вводит в живописную ткань произведения несколько до-

полнительных меток-индексов. Это брошенный на дно ладьи золотой ку-

бок, складка свисающего за борт ковра и массивная веревочная петля.  

Сравнив между собой контурные линии произведений Сурикова «Бо-

ярыня Морозова» и «Степан Разин», мы поймем, что в обоих случаях рабо-

та по организации картинной плоскости велась художником по одному и 

тому же сценарию. Весьма вероятно, что он был разработан в период воз-

никновения «Боярыни Морозовой» и вплоть до мельчайших деталей по-

вторен вновь, по прошествии почти двадцати лет, в картине «Степан Ра-

зин». Но почему Сурикову это было необходимо? Чтобы ответить на по-

ставленный вопрос, обратимся к анализу второго слоя скрытого плана рас-

сматриваемых произведений живописи. 

В результате диалектического отрицания первого нематериального 

слоя картины «Боярыня Морозова» мы получаем такой рационально-

чувственный наглядный образ: треугольник саней вместе с находящейся в 

них боярыней клином рассекает окружающую розвальни людскую массу, 

устремляясь к линии горизонта по диагонали от нижнего правого угла кар-

тины в левый верхний угол. Художник не просто противопоставляет Моро-

зову толпе. Неудержимая энергия и вера раскольницы, растекаясь вовне, 

преображает, расслаивает, раскалывает людей, в той или иной степени воз-

действуя на каждого из стоящих вокруг нее (рис. 2.).  

И как тут не вспомнить рассуждения народников Н. К. Михайловско-

го, А. М. Скабичевского, П. Л. Лаврова, П. Н. Ткачева и других о герое и 

толпе, которые были весьма популярны в России в семидесятые–

восьмидесятые годы прошлого столетия, т. е. именно в тот период, когда 

Суриков создавал знаменитую «Боярыню Морозову». Личность и народ – 

стержневая проблема, которая в те времена интересовала почти всех, так 

как с ее решением связывали решение социальных противоречий, выбор 

дальнейшего пути нации. В эстетическом аспекте сталкивали своекорыстие 

и своеволие личности с общими принципами общественного бытия и пы-

тались примирить их. Суриков, обратившись к историческому событию 

XVII в., находит множество точек соприкосновения старого и нового, исто-

рии и современности. Он как бы экстраполирует факт давно минувших 

дней на то время, в котором живет и работает. Философская концепция 
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народников, концепция героя и толпы, пропущенная через сознание худож-

ника и его мировоззрение, явилась, мы считаем, той концепцией, что легла 

в основу «Боярыни Морозовой». Наглядный вид эта идея получила в ком-

позиционной формуле, представленной на рис. 2. Именно народники ука-

зывали на необходимость поисков новых художественных методов воспро-

изведения крестьянских типов и судеб народа, разрабатывали теорию ново-

го героя как критически мыслящей личности. 

Большое внимание народники уделяли и проблеме тенденциозности 

искусства, придавая особое значение возможности и необходимости в ху-

дожественном произведении вынесения автором приговора подвергнутым 

моделированию событиям как прошлого, так и настоящего. «Задача века не 

решена, – писал Н. К. Михайловский, – тяжба личности и общества не 

кончена» [1, с. 201]. От художника требовалось решить данную «тяжбу» 

однозначно и принципиально, вынести свой обязательный вердикт по по-

воду отношений героя и толпы. Это и делает Суриков, создавая картину 

«Боярыня Морозова». В чем суть приговора художника? 

Диагональ, по которой движутся розвальни Морозовой, есть не что 

иное, как диагональ «поражения». И пусть боярыня будоражит яростными 

призывами толпу, пусть даже ее речи находят отклик в сердцах и душах 

людских. Заставив сани с раскольницей двигаться по диагонали холста 

справа налево вверх, Суриков особым композиционным приемом выносит 

Морозовой однозначный и решительный приговор: его героиня не в состо-

янии преодолеть сопротивляющуюся ей людскую массу и в неравной борь-

бе с ней терпит сокрушительное поражение. 

В фондах Государственного Русского музея хранится эскиз (инв. 

№ 03829), выполненный рукой Сурикова. Это – единственная попытка ху-

дожника разрешить композицию «Морозовой», построив движение саней 

по диагонали слева направо вверх. Василий Иванович, надо думать, убе-

дился в том, что, изменяя направление, он не только перестраивает компо-

зицию, но одновременно меняет и приговор, т. е. общую идею своего про-

изведения. На эскизе отчетливо видно, что, изменив направление движе-

ния, художник превратил по собственной воле побеждаемого толпой в по-

бедителя. Не случайно, видимо, подобных попыток за весь последующий 

весьма продолжительный период работы над картиной Суриков больше не 

предпринимал. Напрашивается вывод: продукт визуального мышления, 
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возникший на уровне второго нематериального слоя «Боярыни Морозо-

вой», позволяет нам в визуализированном виде представить себе общую 

композиционную формулу картины, а значит и художественную идею, но-

сителем которой является данная формула, понять, что эта идея родилась у 

художника в результате корреляции его мироотношения с философией 

народничества. 

Что касается композиционной формулы картины «Степан Разин», то 

здесь визуальное мышление предоставляет нам возможность вновь выде-

лить треугольник, направленный опять-таки в левый верхний угол холста 

по диагонали «поражения» (рис. 4.). Ладья казаков безуспешно пытается 

преодолеть сопротивление огромной водной массы. Вновь, как и в случае с 

«Морозовой», возникает идея противоборства героя и толпы, ибо под сти-

хией воды Суриков, по всей вероятности, подразумевает не что иное, как 

народную массу, инертность которой Степану Разину как раз и не удалось 

превозмочь, несмотря на мощный импульс, вызванный восстанием казаков. 

Картины «Боярыня Морозова» и «Степан Разин» сопоставимы, ибо у них 

одна и та же композиционная формула, в которой заключена одна идея: ге-

рой терпит поражение в борьбе с сопротивляющейся ему людской массой. 

 

 

 

Но герой, даже твердо зная, что он лично обречен, продолжает делать 

свое дело и верит, что рано или поздно народ оценит его действия как благие. 
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Э. А. Болодурина 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЛИЧНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

В современной отечественной педагогике и практике организации 

образовательного процесса особую актуальность и значимость приобретает 

исследование по формированию духовно-нравственной культуры личности 

как социально-педагогического феномена.  

Современное мировое сообщество все больше внимания обращает на 

состояние культуры. Она понимается прежде всего как содержание и про-

цесс жизнедеятельности людей, и является основополагающим, историче-

ски длительно действующим показателем творчества людей, соотнесения 

уровней и качества развития сообществ и отдельных народов, критерием 

оценки исторического пути и перспективности крупных социальных субъ-

ектов, каждой отдельной личности. В современной отечественной педаго-

гике и практике организации образовательного процесса особую актуаль-

ность и значимость приобретает исследование духовно-нравственной куль-

туры как социально-педагогического феномена. 

В культуре проявляется духовно-нравственные способности и свой-

ства людей. Согласно концепции культуры с ее центральным тезисом о 

творческой личности: «культура – это творческая деятельность человече-

ства во всех сферах бытия и сознания, как прошлая, овеществленная в тех 

или иных культурных ценностях, так и сегодняшняя и будущая, основыва-

ющаяся на освоении культурного наследия, направленная на превращение 

богатства человеческой истории во внутреннее достояние личности, на 

всемерное развитие сущностных сил человека». 

Современный тип личности приобретает все более угрожающую и 

опасную противоречивость и двойственность. Данное положение не харак-

теризует все человечество, но тенденция достаточно явная и устойчивая. 

Современное общество представлено очень разнообразными по степени 

зрелости, по носителям и содержанию формами нравственной культуры. 

 Нравственная культура общества – это совокупность норм, принци-

пов и закономерностей, отражающих, выражающих и регулирующих жиз-

недеятельность людей с позиций добра и блага, равенства и справедливо-

сти, чести и достоинства, других ценностей морали.  
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Особенности формирования и проявления нравственной культуры во 

многом обусловлены спецификой морали (нравственности). Как и мораль, 

нравственная культура у конкретных людей формируется и реализуется 

стихийно, а также целенаправленно и целесообразно. Она распространяет 

свое воздействие на все стороны и сферы жизнедеятельности людей, эф-

фективно регулирует социальные отношения. Ценность и значимость 

нравственной культуры, как и морали, обнаруживается в поведении, обще-

нии и деятельности людей, в общественном мнении, личном примере. 

Отличие нравственной культуры личности от культуры общества со-

стоит и в том, что антикультурные, безнравственные позиции, поведение и 

проступки имеют место прежде всего у отдельного человека. Большие мас-

сы людей переходят к безнравственным действиям или поддаваясь влия-

нию отрицательно направленных лидеров, или когда они доведены до 

крайней нужды и бесправия. Оно может быть выражено и другими сужде-

ниями. Но каждый человек по-своему понимает данный императив. Один 

трансформирует его только к семейным отношениям, другой – к неофици-

альным межличностным отношениям, третий – к профессионально-

служебным. Таких вариантов может быть достаточно много. Тем не менее 

ценность и смысл данного правила-нормы сохраняются, остаются понят-

ными и востребованными. 

Структуру нравственной культуры личности составляют: развитость 

нравственного сознания (нравственные знания о добре; чести и т. д.; нрав-

ственные чувства и эмоции, нравственная воля, нравственные ценности); 

развитость нравственного мировоззрения (нравственные идеалы, нормы и 

принципы, нравственные ориентации и интересы, убеждения и верования); 

совершенство нравственных качеств (человеколюбие, уважительное отно-

шение к людям, сострадание, сочувствие, справедливость, совестливость, 

доброта, честность, достоинство, чувство и понимание долга, ответствен-

ность и др.); последовательное проявление нравственных качеств, соблю-

дение норм и принципов морали. Так, «золотое правило» нравственности 

повелевает и рекомендует: «относись к другим людям так, как ты желал 

бы, что бы относились к тебе».  

Духовная культура – это совокупность ценностных компонентов 

культуры, которые являются существенными для формирования этических 

и эстетических принципов миропонимания, поведения людей в обществе 
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во всех видах их проявления и на всех уровнях социального бытия (в спе-

циализированной и обыденной культуре), на основе которых строится их 

отношение к окружающему миру, другим людям и к самим себе. К таким 

принципам мы будем относить представления человека о смысле жизни, 

добре и зле, красоте, коллективной памяти и человеческом достоинстве, 

чести и совести, справедливости, долге и ответственности, лежащих в ос-

нове ценностного общественного сознания как содержательной стороны 

духовной жизни общества [2].  

Значимую часть духовной культуры составляют также результаты 

духовного творчества – произведения разных видов искусства (музыки, 

живописи, поэзии, кинематографа и т.д.), литературные произведения, ре-

зультаты наиболее важных научных открытий и исследований, достижения 

в области образования, производства массовой информации и др. К сфере 

духовной культуры относится, но не подменяет ее в целом, та часть куль-

туры, которая воплощается в духовных ценностях.  

Духовные ценности являются важными результатами совокупности 

знаний, мировоззренческих идей, религиозных и этических учений, жиз-

ненных стандартов, норм, моделей и образцов поведения и взаимодействия 

людей в обществе, культурных традиций, характерных для определенных 

видов человеческих сообществ, а также для человечества в целом.  

Системой духовных ценностей и идеалов гуманизма определяется то, 

что наиболее значимо для человека, что ему особенно важно и дорого, на 

что он ориентируется в своей практической деятельности. 

В структуре духовных ценностей современного общества можно вы-

делить следующие основные смысловые группы: 

-Жизненные ценности: жизнь, счастье, отношения к семье, родите-

лям и детям, своему здоровью. 

– Мировоззренческие ценности: представления о цели и смысле 

жизни, вера в Бога, совесть, достоинство. 

– Демократические ценности: права человека, свобода слова, сове-

сти, а также деловой, общественной и политической деятельности; куль-

турный плюрализм. 

– Общественные ценности: патриотизм, чувство долга, социальная 

справедливость, национальные традиции, общественное признание, поло-

жение в обществе, почести и слава. 
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– Корпоративные ценности: коллективизм, умение «работать в ко-

манде», приверженность к данному коллективу, предприятию, корпорации, 

корпоративные традиции. 

– Ценности межличностного общения: любовь, дружба, честность, 

порядочность, доброта, доброжелательность, скромность, отзывчивость, 

сострадание к другим людям.  

– Прагматические ценности: компетентность и профессионализм, 

личный успех, карьера, материальное благополучие, богатство. 

– Эстетические ценности: развитый эстетический вкус, потребность 

в восприятии красоты, прекрасного, возвышенного, поэтического и т. д., 

произведений искусства, творческое самовыражение  

– Художественные ценности: нематериальные достижения отече-

ственной и мировой культуры и искусства, запечатленные в разных видах 

искусства, жанрах и формах.  

Каждое общество формирует свою систему духовных ценностей, ко-

торая соответствует идеалам и потребностям членов этого общества, а 

также характерным особенностям именно данного типа культуры.  

Стратегически важным достоянием российской культуры являются 

ее традиционные духовные ценности, которые сформировались на протя-

жении всей многолетней истории развития нашего государства и отражают 

главные отличительные черты и особенности России как единой нации, 

культурно-цивилизационной общности [2]. 

Обзорный анализ современных научно-педагогических исследова-

ний, посвященных проблемам нравственной и духовной культуры, позво-

ляет нам констатировать признание в современной педагогической науке 

ценности и уникальности каждой из названных культур, оригинальности 

их целевых установок.  

В последние десятилетия в научно-педагогических исследованиях 

все чаще употребляется категория «духовно-нравственная культура». Так-

же как категории «духовно-нравственный потенциал», «духовно-нравст- 

венные качества личности», «духовно-нравственная сфера», «духовно-

нравственный опыт», категория «духовно-нравственное воспитание» и 

долгие годы была вне поля научных исследований и связывалась исключи-

тельно с религиозным аспектом воспитания и развития человека. 
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Изучением процесса формирования духовно-нравственной культуры 

личности и факторов, влияющих на данный процесс, занимались представи-

тели различных наук – психологии, социологии, философии, педагогики и и 

культурологии. Одним из наиболее значимых достижений в этом направле-

нии является разработка теории коллектива, которая утверждает, что форми-

рование духовно-нравственной культуры личности обусловлено развитием 

системы его взаимоотношений с другими людьми – коллективом. Впервые 

подобная мысль была высказана в трудах К.Маркса, определившего коллек-

тив специфической формой организации людей. Впоследствии эта мысль 

нашла свое отражение и продолжение в трудах психологов и педагогов, таких 

как А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, А.В. Петровский и др. 

Основываясь на понятие коллектива сформулированного А.С. Мака-

ренко, предлагаем понятие творческого коллектива: «под творческим кол-

лективом понимается такая группа людей, которую объединяют общие, 

имеющие художественно-творческий и общественно ценный смысл цели и 

совместная деятельность, организуемая для их достижения. Объединенные 

единством цели и деятельности, члены коллектива вступают в определен-

ные отношения ответственной зависимости, руководства и подчинения при 

безусловном равенстве всех членов и их одинаковой ответственности перед 

коллективом. 

Кроме того, согласно определению А.С. Макаренко, коллективу при-

сущи наличие положительных традиций и увлекательных перспектив; ат-

мосфера взаимопомощи, доверия и требовательности; развитые критика и 

самокритика, сознательная дисциплина и др. 

Обозначим также основные функции коллектива: организационная – 

заключается в том, что коллектив становится субъектом управления своей 

общественно-полезной деятельностью; воспитательная – проявляется в 

том, что коллектив становится носителем и пропагандистом определенных 

идейно-нравственных и художественно-творческих убеждений.; стимули-

рующая – состоит в том, что коллектив регулирует поведение своих участ-

ников, их взаимоотношения. 

Вышеназванные признаки присущи только развитому творческому 

коллективу, и только развитый коллектив может успешно выполнять свои 

социальные функции [4, с. 46]. 
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В качестве условий для формирования духовно-нравственной куль-

туры личности в творческом коллективе можно выделить различные виды 

совместной деятельности, а также соблюдение ряда условий (таких как 

умелое предъявление требований, формирование здорового общественного 

мнения, организация увлекательных проектов, создание и умножение по-

ложительных традиций коллективной жизни). 

Основополагающим принципом реализации процесса формирования 

духовно-нравственной культуры личности в творческом коллективе является: 

всестороннее развитие личности, которая умеет жить в гармонии с другими, 

которая умеет содружествовать, которая связана с другими сочувствием и 

едиными эмоционально-художественными помыслами. Согласно данной тео-

рии, роль коллектива в развитии личности проявляется в следующих момен-

тах: коллектив является основной базой накопления позитивного профессио-

нального творческого и социального опыта; коллектив обеспечивает лично-

сти возможности самовыражения и самоутверждения как личности; в коллек-

тиве формируются общественно и профессионально значимые умения и 

навыки, нравственные ориентации, гражданская позиция.  

Поэтому, исходя из вышеизложенных фактов, влияние творческого 

коллектива на формирование духовно-нравственной культуры личность не 

вызывает сомнений. 
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Е. А. Каминская 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРАЗЫ В КАЛЕНДАРНОМ ОБРЯДОВОМ 

МУЗЫКАЛЬНОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

О взаимодействии двух пластов культуры – народном и религиозном, 

двух мировоззренческих систем – языческой и христианской, написано до-

статочное количество работ. В одних трудах они противопоставляются 

друг другу [18], в других – описываются элементы их взаимопроникнове-
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ния и взаимовлияния [17]. Мы уже указывали на одну из концепций, в ко-

торой доказывается не параллельное существование двух вер (язычества и 

христианства), а их диалог (теория двоеверия, система народной религии, 

обыденного православия и т.д.) [8]. На наш взгляд, этот диалог ощутимо 

проявляется именно в фольклоре, ставшем медиантой между указанными 

мировоззренческими системами. Можно рассматривать его различные ас-

пекты: диалог ценностей и ценностных установок, диалог содержаний, об-

разов, символов, смыслов и т.д. [7]. В данной статье мы остановимся на 

общеизвестном, но, к сожалению, недостаточно описанном явлении – по-

явлении и существовании христианских образов в календарных обрядовых 

музыкальных фольклорных произведениях.  

Изменение личностного сознания, сопровождавшее принятие моно-

теистической религии, привело к трансформации основных персонажей, в 

том числе и в музыкальном фольклоре. Обожествление природных сил, за-

крепленное в отдельных образах (по некоторым исследованиям: Перун – 

бог грома, Стрибог – бог ветра и т. п.) заменяется персонажами и образами 

Христианства – Иисусом Христом, Богоматерью, святыми, образом святой 

Троицы. Конечно же, такая метаморфоза не могла пройти просто и безбо-

лезненно. Видимо, поэтому можно найти такое большое количество сопо-

ставлений христианского культа и фольклорных обрядов: годовой круг бо-

гослужений, использование регламентированных текстов, предварение 

крупных праздников специальными ритуальными действиями и т. д.  

Первыми жанрами, почувствовавшими сильнейшее влияние новой ре-

лигии, в музыкальном фольклоре стали календарные обрядовые песни. И это 

естественно. Ведь именно народный календарь, основанный, в том числе, на 

языческих представлениях, одухотворении сил природы подвергался суще-

ственным изменениям (запрет на проведение обрядовых действ, изменение 

времени и сроков их проведения, наименований, функций и т. д.). И музы-

кальный фольклор, являвшийся полноценным участником таких обрядов, ко-

нечно же, не мог остаться в первозданном виде. «В многослойном обрядовом 

хронотопе музыке отводится роль одного из «субкодов», выражающего глу-

бинный магический подтекст ритуала» [6, с. 27].  

Какие же образы и персонажи пришли на смену языческим богам, 

божествам, духам?  
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Меньше всего текстово-образным изменениям подверглись песни, 

приуроченные к Масленице. Масленица, будучи основным персонажем 

самого обрядового действия, сохранилась и в текстах песен. Более того, 

именно указание на данный персонаж и присутствие в тексте ее символов 

(обычно к ним относят блины) позволяет сделать исследователям вывод о 

том, что песня была приурочена именно к данному обрядовому действию. 

Нам известны исследования, в которых убедительно доказывается, что са-

мо название праздника «Масленица» появилось относительно недавно, в 

XVII в., по Указу Петра I, учредившего Всешутейший, Всепьянейший и 

Сумасброднейший Собор с целью пародирования структуры и церемоний 

католической и православной церкви. В настоящее время сложно судить о 

том, так ли это на самом деле, или Петр I только взял название дохристиан-

ского праздника для одного из карнавалов Собора. По крайней мере, в 

текстах песен, дошедших до наших дней, нет других персонажей, кроме 

Масленицы. Скорее всего, это связано с «приспосабливанием» данного об-

ряда к христианскому богослужению: перенос даты на время до Великого 

поста, внесение в сам обряд христианских элементов (Прощеное воскресе-

нье – последний день масленицы – по христианской традиции обычай 

прощать грехи друг друга. В этот день на вечернем богослужении совер-

шается чин прощения. Необходимость его перед постом, как правило, объ-

ясняют словами из Евангелия от Матфея: «Ибо, если Вы будете прощать 

людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; А если не бу-

дете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согре-

шений ваших» (Мф. 6:14–15) [11]). Поскольку в это время нет господских и 

богородичных двунадесятых праздников, то и сами эти персонажи не 

нашли отражение в текстах музыкального фольклора.  

А вот в выделившихся весенних песнях уже встречаются христиан-

ские персонажи. В частности, в закличках, ранее только обращавшихся к 

природным силам и образам – солнцу, птицам, которые должны были при-

нести на своих крыльях весну.  

Например, закличка Курской области:  

Ой, кулики, жаворонушки!  

Прилетайте к нам у в одонушки  

Летел кулик из-за моря  

Принес кулик девять замков  
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«Кулик, кулик! Замыкай зиму!  

Отпирай весну, тепло летечко!» [13, с. 28, № 7].  

В ней обращаются к традиционным образам птиц (кулик – обрядо-

вый символ весны; жаворонки считались ее вестниками, являясь зооморф-

ными символами солнца).  

Закличка Саратовской губернии: Жаворонки, прилетите! Нашу весну 

принесите! Нам зима-то надоела, Весь хлеб у нас поела [3].  

А вот в закличках природных явлений уже появляются христианские 

образы. Например, закличка дождя:  

Дождик, дождик, перестань,  

Я поеду в Еристань  

Богу молиться  

Христу поклониться [6, с. 109, № 38].  

Появление христианских персонажей именно в весенних песнях, на 

наш взгляд, явление не случайное. Весна – это время Великого поста. Кро-

ме того, весной (25.03/7.04) у христиан большой праздник – Благовещенье. 

И обращение к языческим персонажам в это время было неуместно. Имен-

но поэтому с течением времени в весенних песнях сохраняются только об-

разы птиц (в христианстве они тоже были широко распространены), но с 

потерей их символических смыслов, бытовые (мать, дочь, дети, подруги и 

т. д.) и христианские персонажи.  

Особо среди весенних песен выделяются так называемые «егорьев-

ские» песни, т.е. песни, приуроченные к Егорьеву дню (23.04/6.05). В хри-

стианской традиции это день памяти святого Георгия. В народной – первый 

выгон скота. И образ святого Георгия (Егория) нашел свое воплощение в 

песнях именно как защитник домашнего скота.  

Например, егорьевская песня Тамбовской губернии:  

Уж мы к дому подходили,  

Хозяина будили:  

«Встань, пробудися,  

Умойся, утрися,  

Егорию помолися!»  

Егорий батько храбрый,  

Макарий преподобный!  

Спаси нашу скотинку,  
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Всю животинку [5].  

Конечно же, образ Троицы проявляет себя в песнях, приуроченных к 

троице-купальской обрядовости. Но кроме собственно упоминания време-

ни – на Троицу, на Духов день, на Ивана и т.д. в песнях практически не 

встречаются христианские персонажи.  

Вот сегодня Троиса,  

Земля травой покроется [6, с. 118–119, № 44].  

Ой, рано, на Ивана …  

Да кто нейдет на улицу…  

Ой, рано на Ивана! [13, с. 31–32, № 13].  

Как на Ивана Купала  

Красно солнышко играло [9].  

Как ни странно, но осенние языческие обряды (осенины), сохрани-

лись лишь в малой степени. Это касается и музыкального фольклора. В 

песнях, сопровождавших встречи осени, обряды похорон мух, капустные 

вечерки, нет ни языческих, ни христианских персонажей. Тексты их лишь в 

той или иной степени «обыгрывают» наименования праздника. Например, 

песня Тверской области:  

Таракан дрова рубил, 

Комар водушку носил, 

В грязи ножки увязил. 

Вошка парилася  

Да ударилася [10].  

Наиболее полная сохранность (хотя и с большой степенью транс-

формации) характерна для зимнего святочного цикла. Поскольку это время 

рождества Христова, то и в песнях, сопровождающих обряды, наиболее яр-

ко представлены образы Христа и Богородицы. Причем иногда они встре-

чаются одновременно с языческими божествами. Например, колядка Сред-

него Урала:  

Колёдка, Колёдка,  

Не мала, не велика,  

В дверь нейдет,  

Подворотню метет…  

С праздником! С рождеством Христовым! [6, с. 52–52, № 2]  
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Иисус Христос Конопями оброс. Слава тебе! Он езжал, езжал, Коно-

пёнки считал. Слава тебе! [14]  

Иногда в день памяти святого Василия (1/14.01) исполнялись песни с 

главным персонажем Ильей-пророком. Например,  

Ходит по полю Илья пророк  

Суслончики считает  

В овины собирает.  

Илию! [6, с. 59–61, № 10]  

Ездил-поездил Илья пророк  

Свят вещёр.  

Считал-посчитал, сколько на небе звезд.  

Свят вещёр. [6, с. 70, № 17].  

Матушка пресвятая Богородица.  

Свят вещёр.  

Сядь ты на лавочку.  

Свят вещёр.  

Выгляни в окошко.  

Свят вещёр.  

Издил-поиздил Илия пророк  

Свят вещёр. [6, с. 74, № 18].  

Казалось бы, появление образа св. Ильи в зимнем святочном цикле 

нелогично. Но в данном случае мы должны вспомнить о магии подобия 

(гомеопатическая, имитативная или симильная магия), которая широко ис-

пользовалась именно в данный обрядовый период. Она основана на вере в 

то, что подобное будет порождать подобное. И если зимой (1.01) описывать 

богатый урожай, который видит св. Илья, то ровно через полгода, в августе 

месяце (Ильин день 2 августа) он таким и будет.  

Конечно же, в рамках одной статьи сложно дать полный и целостный 

анализ появления христианских персонажей в календарном обрядовом му-

зыкальном фольклоре. В то же время, можно сделать некие предваритель-

ные выводы. Музыкальный фольклор не утрачивает связь с языческим 

синкретизмом, его образами и персонажами, но своеобразно переосмысли-

вает явления, происходящие в духовной сфере жизнедеятельности социу-

ма, откликаясь и на христианские постулаты. Таким образом, он, будучи 

открытой и постоянно развивающейся системой, воспринял от христиан-
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ства многие элементы, черты, образы и персонажи. Одновременно он со-

хранил и языческие образы, представления, смыслы. Это привело к воз-

никновению и функционированию одной богатой культурной системы.  

Кроме того, отмеченные процессы демонстрируют, на наш взгляд, 

своеобразную компенсационную функцию культуры. Первозданное языче-

ство, разрушаясь как принятая системность, сохранялось и воспроизводи-

лось в культурном «подсознании», олицетворяя прямую связь человека с 

природными силами и стихиями. Тем самым в определенной мере компен-

сировалась некоторая «жесткость» и опосредованность официальных цер-

ковных предписаний. В этом смысле именно фольклор и явился сферой, в 

которой подобное сочетание обрело характер органического, непротиворе-

чивого синтеза. Это стало возможно благодаря тому, что фольклор является 

негерметичной образной системой, способной выполнять терапевтическую 

функцию в культуре. Невозможно абсолютное согласование языческой и 

христианской культуры, но их категорическое противостояние смягчается и 

обретает новые творческие образные, смысловые коллизии в фольклоре. 

Его гибкость, пластичность, вариантность позволяют говорить о нем как о 

«живом» культурном феномене, незаменимом в своих функциях, сохране-

ние которого именно в жизне- и дееспособном виде является одной из пер-

востепенных задач современной культуры. Несмотря на то, что в послед-

ней возникают вариативные аналоги фольклора (массовая культура, рекла-

ма и т.д.), они рассогласованы с исконными устойчивыми позитивными 

культурными смыслами. Это приводит к обеднению и снижению качества 

самой культуры, что недопустимо. Следовательно, еще раз подчеркнем эту 

мысль, сохранение фольклора как актуального явления современной куль-

туры должно стать доминирующей проблемой современности.  
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Е. М. Попова 

РОЛЬ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ ДУХОВНОГО МИРА 

БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 

Одной из ведущих проблем в формировании и развитии будущего 

педагога-музыканта является проблема воспитания звуковой культуры. 

Звуковая культура человека, исполняющего музыку, неразрывно связана с 

его духовным миром, уровнем общей культуры и образования. Каждый му-

зыкант, работая над интерпретацией музыкального произведения, непо-
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средственно вступает в духовное общение с композитором. Это общение не 

только пополняет его тезаурус, расширяет кругозор, но и обогащает духов-

ный мир, формирует духовно-нравственную культуру.  

По мнению М. В. Юдиной, главная задача музыкантов – это «побужде-

ние слушателя к известной духовной направленности и в этом смысле сопри-

косновение с музыкой – толчок к новому пониманию реальности» [3, с. 302]. 

Сегодня педагог-музыкант несет большую ответственность за под-

растающее поколение, за то, чтобы современные условия образовательной 

среды способствовали воспитанию нравственно полноценных людей.  

В настоящее время академическая и народная музыка все более ак-

тивно замещаются псевдомузыкальными подделками. Этому в немалой 

мере способствует рост количества доступных всем звукозаписывающих и 

звуковоспроизводящих устройств, не сопровождающийся ростом музы-

кальной культуры большинства населения. Как замечает Оптинский старец 

Иосиф, это «…подделки, которые при должном внимании человека тут же 

показывают свою фальшивую природу. Фальшивая радость “нестройна”, 

то есть противоречива, хаотична и не устраняет из души тревожность, бо-

лезненность и другие негативные состояния. < …> Бог даровал человеку 

способность отличать подлинное от поддельного, а потому и принимать 

подлинное как ниспосланное от Него» [2, с. 71].  

 Классическая музыка и есть то подлинное и ниспосланное свыше, 

которое способно непосредственно действовать на душу человека, вызы-

вать глубокие переживания, чувства радости, сострадания. После исполне-

ния «Ленинградской» симфонии Д. Д. Шостаковича на фестивале «Музыка 

мира против войны» 23 марта 2015 г. немецкий музыкант сказал дирижеру 

А. Поляничко, что не смог сдержать слез при исполнении этой музыки, т. к. 

нахлынули воспоминания, связанные с трагедией Великой Отечественной 

войны. Такое чувство может возникнуть только от высокопрофессиональ-

ного, выразительного и одухотворенного исполнения [8].  

Следует отметить, что во время Великой Отечественной войны дела-

лось многое для пропаганды, прежде всего, классического искусства. По 

радио, которое практически не выключалось в каждом доме, постоянно 

звучали лучшие образцы музыкального искусства в исполнении С. Я. Ле-

мешева, А. В. Неждановой, М. В. Юдиной, В. В. Софроницкого, Д. Ф. 

Ойстраха, Э. Г. Гилельса и других корифеев отечественной музыки. Такой 
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выбор был не случаен и психологически обоснован: именно в период 

наивысшего напряжения физических и нравственных сил народа классиче-

ская музыка служит духовным ориентиром и нравственным подспорьем.  

В том, чтобы лучшие образцы музыкального искусства были наибо-

лее полно и глубоко восприняты слушателем, огромную роль играют ис-

полнительская культура музыканта, его духовная чуткость, которые во 

многом зависят от звуковой культуры. По словам величайшего пианиста 

ХХ века Э. Г. Гилельса: «В звуке поет душа» [7]. 

Звуковое мастерство исполнителя слышится уже при первом прикос-

новении к инструменту. Зачастую студент, разучивая то или иное произве-

дение, не стремится передать звуковое богатство и красочность фактуры, 

нажимая на клавиши, как будто это компьютер или мобильный телефон. 

Поэтому одной из главных задач фортепианного класса является воспита-

ние исполнительско-звуковой культуры, бережного и внимательного отно-

шения к звуку. 

Проблема бережного отношения к звуку и формирования звукового 

мастерства особенно остро стоит именно при обучении игре на фортепиа-

но. Это связано с темперированным строем инструмента, а также тем дол-

гим путем, который проходят импульсы, посылаемые пальцами играющего 

на фортепиано, до реального звучания. Фортепиано – инструмент, создан-

ный человеком как синтетический, более «искусственный» и механически 

сложный, чем струнные или духовые инструменты или, тем более, природ-

ный инструмент – человеческий голос. И если звук скрипача или вокалиста 

почти непосредственно отражает душевное состояние исполнителя, то на 

фортепиано можно играть, лишь нажимая клавиши. Появляющийся в ре-

зультате звук будет не только тусклым или «стучащим», то есть некраси-

вым по тембру; он не окажет и эмоционального воздействия на слушате-

лей, не вовлечет их в образную сферу музыки.  

Отечественная школа фортепианного исполнительства всегда слави-

лась блистательным умением добиваться выразительного, эмоционально 

насыщенного и темброво богатого звучания. Этим, по многим воспомина-

ниям, отличались еще основоположники русского пианизма братья А. Г. и 

Н. Г. Рубинштейны.  

Из их преемников в ХХ веке особо выделялась пианистическая шко-

ла К. Н. Игумнова. «“Рояль – клавишный инструмент, а не ударный, – го-
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ворил Константин Николаевич. – Не надо бить клавиши, надо их ласкать!” 

… У Константина Николаевича было в общей сложности более 500 учени-

ков; все – очень разные, но всех объединяет одно – хорошее звучание роя-

ля. Это было прежде всего отличительной особенностью его собственного 

исполнения: кантилена у Игумнова звучала, как человеческая речь» [5, 

с.14]. 

Высочайшая звуковая культура была свойственна также школам 

Л. Н. Николаева, Г. Г. Нейгауза, А. Б. Гольденвейзера, С. Е. Фейнберга. 

Среди их учеников особое место в плане звучания рояля занимал Э. Г. Ги-

лельс, звук которого, по признанию Г. Г. Нейгауза (и миллионов слушате-

лей во всем мире), был «золотым». Вот описание фрагмента одного из его 

многочисленных концертов в США: «…Под бушующий гром аплодисмен-

тов после фантастического исполнения Концерта Чайковского, на пике 

вдохновения, Гилельс садится играть Прелюдию. Среди многих его запи-

сей Прелюдии Баха – Зилоти, которую он играл всю жизнь, эта – особая. 

Когда неподготовленные люди слушают ее, то чаще всего задают один во-

прос: “Это какой инструмент? Орган? Или что?” 

Такого инструмента больше нет в природе. Неземное звучание с глу-

бочайшей проникновенностью, мудростью и теплотой – так, очень прибли-

зительно, можно описать это исполнение. И аплодисменты после этой 

Прелюдии – уже другие, потрясенные. На записи слышно, как тысячи лю-

дей в этот момент стали мудрее и лучше» [4, с. 382–383]. 

Именно такое звучание оказывает воздействие на слушателя с пер-

вых секунд исполнения, как бы окутывая зал и вовлекая слушающих в «си-

ловое поле» великой музыки, где композитор действует заодно с исполни-

телем, направляя души людей к прекрасному.  

Тайна звучания инструмента великих пианистов заключается не 

только в мастерском извлечении богатого обертонами и послушного тон-

чайшим прикосновениям пальцев звука. Для создания достойного звуково-

го образа любого сочинения необходимо прежде всего внутреннее соответ-

ствие исполнителя той музыке, которую он интерпретирует. Эта традиция 

идет еще от времен древнерусского богослужебного пения, в котором са-

мым важным было не мастерство («техника»), а именно душевный настрой 

певчего, чистота его помыслов и дел, их соответствие божественному пе-

нию. Именно эти исконно русские традиции, соединенные с западной тех-
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никой инструментального исполнительства, позволили братьям Рубин-

штейнам в ХIХ столетии поднять российское исполнительское искусство 

на небывалую высоту. Русская исполнительская школа славится двумя со-

ставляющими, отличающими ее от западных школ: эмоциональностью и 

проникновенным звучанием. Эти две составляющие тесно взаимосвязаны.  

Не случайно среди исполнителей, как западных, так и отечествен-

ных, наиболее впечатляющее звучание свойственно, как правило, людям 

религиозным или исполняющим религиозную музыку.  

 А. А. Боскович называл исполнение Г. Гульда проявлением духа, 

«исходящего из высших сфер бытия. Действительно сакральная музыка, 

действительно священные звуки. Игра Гульда подобна молитве. Ее нельзя 

считать просто виртуозной, с ее сакральной духовностью она выше вирту-

озности» [1, с. 174]. Второй концерт Бетховена, по мнению критиков, Гульд 

исполняет «с ангельским туше – воздушным, небесным, прозрачным, дет-

ским, серебристым» [1]. 

По воспоминаниям С. И. Савшинского, когда он впервые попал на кон-

церт М. В. Юдиной, то был «…поражен неожиданно огромной силой арти-

стического воздействия, которая таилась в этой еще совсем юной девушке. Ее 

игра гипнотизировала необычайной убежденностью, подавляла властностью 

артистической воли, захватывала ораторской приподнятостью речи скорее 

проповедника, чем трибуна. Рельеф интонаций таков, что за каждой фразой, 

сыгранной Юдиной, чувствуется мыслимое ею слово» [3, с. 42]. 

Чтобы понять музыкальное произведение, необходимо проникнуть в 

духовный мир композитора, услышать его душу. Поэтому большое значе-

ние в работе над музыкальным произведением имеет духовно-

нравственный анализ. «Специфическое содержание интонации — жизнь 

души. Душа есть невидимое существо человеческое, наделенное жизнью. 

Главное в жизни: она имеет вертикальное измерение — может быть святой, 

светоносной, божественной, чистой. Это высший ее беспредельный пре-

дел, жизнь в Боге, ради чего и вызвана она из небытия, – пишет В. В. Ме-

душевский. – …Невозможно понять интонацию без богословия, которое 

есть любовь создания к Богу» [6]. 

Через религиозное осмысление музыкальной культуры наиболее 

полно осуществляется обогащение внутреннего мира студента. И чем бо-
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гаче и полнее становится духовный мир, тем содержательнее и проникно-

веннее будет исполнительская трактовка. 

Современная жизнь предоставляет, с одной стороны, много возмож-

ностей для многостороннего и разнообразного развития личности, а с дру-

гой – не меньшее количество препятствий для полноценного нравственно-

го становления человека. И задача педагога, работающего с будущими учи-

телями музыки, – с неослабевающим вниманием и терпением работать над 

становлением личности студента и, как необходимый элемент этого, разви-

тием его звуковой культуры. Для этого следует постоянно обращать сту-

дентов к великому музыкальному наследию прошлого: записям лучших 

образцов классической музыки в исполнении выдающихся музыкантов, 

воспоминаниям, историко-методическим трудам, претворяя услышанное и 

познанное в собственных исполнительских начинаниях обучающегося. 

И так же настойчиво необходимо постоянно вовлекать студентов в изуче-

ние истории религии и истории Отечества, где воплощены нравственные 

искания человека и высочайшие его духовные достижения.  
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А. П. Хмелёва 

К ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ 

Ориентированность современного отечественного образования на 

формирование у учащихся умения учиться, как важнейшей личностной 

компетенции, предполагает насыщение всего процесса обучения соответ-

ствующими педагогическими технологиями. Цель их внедрения во многом 

http://www.emilgilelsfoundation.de/
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может быть реализована в обеспечении становления самостоятельной 

творческой учебной деятельности учащихся, способствующей их самораз-

витию и самореализации. 

Вместе с тем, любая педагогическая технология предназначена, 

прежде всего, для управления образовательным процессом. Будучи разра-

ботанной в качестве обучающей системы, сама по себе она не может в пол-

ной мере воплотить современную компетентностную образовательную па-

радигму. Другими словами, «технэ» (др.-греч. «искусство», «мастерство») 

есть действенная составляющая этой системы, форма, нуждающаяся в со-

держательном наполнении, которое и будет стимулировать самодвижение 

школьника к результатам обучения. Вследствие этого, остро стоит вопрос о 

критериях отбора дидактического материала, наиболее оптимального для 

применения современных педагогических технологий, ориентированных 

на достижение основной цели образования. Особым потенциалом в данном 

контексте обладают уроки музыки в школе. 

В последнее время педагоги активно пытаются адаптировать нако-

ленный опыт в области педагогических инноваций к условиям музыкаль-

но-образовательного процесса, в рамках которого основным предметом 

изучения становится светская музыка. Очень мало примеров использова-

ния современных педагогических технологий как средства освоения осо-

бенностей духовной музыки, в том числе, православной, хотя дидактиче-

ский потенциал ее велик. Важно, чтобы использование различного рода 

форм и методов обучения не сводилось к формальному оперированию фак-

тами, почерпнутыми из этой сферы, без осознания их сакрального смысла, 

по отношению к которому учащиеся могут определить и свою личностную 

позицию. Вследствие этого необходимо выявить основу содержательного 

наполнения педагогических технологий, которые могут использоваться при 

изучении духовной музыки. 

В качестве материала для анализа мы использовали рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ программы по музыке для 

начальной и основной школы, и намеренно не обращались к программам, 

полностью посвященным изучению русской православной музыки, кото-

рые являются факультативными. 

Обращение в школьных программах к духовной музыке с точки зре-

ния культурологического подхода, на наш взгляд, приводит к тому, что не-
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достаточно выявляется ее сакральная суть, связанная с религиозным миро-

воззрением, обрядовой функциональностью. Нельзя сказать, что духовная 

музыка изучается в отрыве от храмового действа в целом, однако, часто ее 

специфика показывается опосредованно через светские сочинения русских 

композиторов. Среди них можно перечислить «Вхождение в невидимый 

град» из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде 

Китеже», пролог из оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов», пьесу 

«В церкви» из «Детского альбома» П. И. Чайковского и др. 

Православная музыка является мощным пластом отечественной му-

зыкальной культуры, без которого сегодня не может обойтись ни одна про-

грамма по музыке для общеобразовательной школы. Однако ограничен-

ность общего количества часов по данному предмету заставляет выбирать 

наиболее значимые для понимания этого музыкального явления сведения и 

примеры. Можно выделить несколько тематических линий, структуриру-

ющих содержание уроков, посвященных изучению русской духовной му-

зыки.  

Практически во всех программах широко освещается тема колоколь-

ного звона. Собственно, в большинстве случаев погружение учащихся в 

мир православной музыки и начинается со знакомства с различными вида-

ми колокольного звона (набат, трезвон, благовест), его ролью в жизни лю-

дей, имитацией звучания церковных колоколов в русской классической му-

зыке.  

Традиционно также обращение к истории, сюжету и обрядовым тра-

дициям двунадесятых праздников, среди которых особо выделяют Рожде-

ство Христово, Крещение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, 

Вход Господень в Иерусалим, и, конечно же, «праздников праздник и тор-

жество из торжеств» Пасху Христову. Знакомство с их символической об-

разностью, выраженной в приуроченных песнопениях, может осуществ-

ляться бегло или растягиваться на несколько лет. Однако, основная задача 

учителя – показать, как события далекого прошлого ложатся в основу про-

изведений разных времен, в том числе, и современных.  

Отдельной тематической линей становится обращение к образам свя-

тых земли Русской: князю Александру Невскому, преподобному Сергию 

Радонежскому, равноапостольным княгине Ольге и князю Владимиру, Ки-

риллу и Мефодию. Их нравственные подвиги, почитаемые и восхваляемые, 
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раскрываются через содружество иконописи и православной музыки в 

многообразии ее жанров.  

Особое внимание на уроках музыки уделяется песнопениям, посвя-

щенным Богородице. Этот образ раскрывается учащимся в сопоставлении 

с образом матери, отраженным в различных произведениях искусства. 

Еще одна тематическая линия уроков, посвященных русской духов-

ной музыке, связана с освоением жанров церковной гимнографии. Пожа-

луй, нецелесообразно вводить в ознакомительном порядке сразу все много-

образие песнопений в течение одного-двух занятий. Наиболее последова-

тельно решают этот вопрос в программе «Музыка» Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина [2]. Сначала учащиеся знакомятся с поняти-

ем «молитва», затем вводятся тропарь и величание. Следующая ступень 

музыкального познания учащихся – освоение особенностей мелодики, 

ритма, исполнения этих жанров, к которым добавляется стихира. В сред-

нем звене школьники постигают жанр духовного концерта, сопоставляют 

знаменный распев и партесное пение. 

Если анализировать программы по музыке с точки зрения концен-

трации всех этих тематических линий, то можно увидеть, что материал, 

предназначенный для формирования у учащихся, представлений о право-

славной духовной музыке, структурирован по блокам. Удельный вес таких 

блоков может по-разному варьироваться между начальной и основной 

школой. В программе Т. И. Баклановой вообще православная музыка рас-

сматривается в третьем классе только в рамках большой темы «Хоровая 

музыка», а в четвертом – как этап музыкального путешествия от Руси до 

России [1]. Особый акцент автор делает на связи церковной музыки с жиз-

нью русского народа, поэтому в содержание уроков вводятся обиходные 

песнопения, сопровождающие обряды крещения детей, венчания и погре-

бения. 

Резюмируя все выше изложенное, можно отметить некоторую разно-

голосицу в подходах к формированию у учащихся представлений о право-

славной духовной музыке. Однако в определенном аспекте изучаемые в 

данной области темы могут быть освоены с помощью некоторых совре-

менных педагогических технологий. Среди них, мы считаем, следует вы-

делить дидактическую игру, различные виды дискуссии, работу в малых 
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группах, творческие задания, некоторые приемы и методы технологии раз-

вития критического мышления и др.  

Во многом подобные педагогические технологии ориентированы на 

самостоятельный поиск учащимися решения поставленной перед ними за-

дачи или проблемы. Таким образом, актуальными, с одной стороны, оказы-

ваются поисковые модели музыкально-образовательного процесса. С дру-

гой стороны, не менее востребованным становится обучение на основе 

диалога, ведь для того, чтобы найти личностный смысл какого-либо явле-

ния, относящегося и к сфере православной музыки, и к жизни в целом, 

необходимо общение, взаимодействие как минимум двух интеллектуально-

ценностных позиций. 

Если говорить об изучении православной духовной музыки в школе, 

то, с учетом обозначенных ранее тематических линий отправной точкой 

для рассуждений учащихся могут стать задачи и проблемы, представлен-

ные в виде: 

− моральной дилеммы, подсказанной притчами, библейскими 

сюжетами, связанными, например, с церковными праздниками, нрав-

ственными подвигами святых и т. д.; 

− причинного обоснования некоторых закономерностей истори-

ческого развития русской духовной музыки (например, распространение 

партесного пения в XVII веке); 

− «квазиоткрытия» жанровой классификации православных пес-

нопений, принципов «ангелогласного пения» и др. 

В отношении последнего следует заметить, что учащимся достаточно 

трудно научиться отличать, например, тропарь от стихиры. В этом случае, 

на наш взгляд, более оптимальным будет использование классификации 

песнопений по их содержанию. Выделение по данному основанию хвалеб-

ных, просительных, покаянных, благодарственных молитв может помочь 

учащимся более глубоко прочувствовать религиозное мироощущение, по-

грузиться в текстовую основу православной духовной музыки, поразмыш-

лять над смысложизненными ценностями. 

Таким образом, использование современных педагогических техно-

логий, основанных на поисковых моделях обучения и диалоге, существен-

но обогатит процесс постижения учащимися специфики православной му-

зыки как части духовной культуры. 
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Особенности взаимодействия традиции и новаций на разных 

этапах развития отечественной музыкальной культуры сыграло 

огромную роль в эволюции педагогической мысли и музыкально-

образовательной практики в России. Как верно отмечают современные ис-

следователи, особое значение для педагогической науки приобретает ана-

лиз и систематизация исторического опыта, накопленного в процессе эво-

люции отечественного образования, развивающегося во взаимодействии 

нового и традиционного. Благодаря этому взаимодействию в различные ис-

торические эпохи происходила активная передача достижений культуры 

новым поколениям, обеспечивалось непрерывное и поступательное разви-

тие образования, в том числе – образования музыкального [2]. 

Особое значение в истории русской культуры имеет период с конца 

X – до середины XVII века, для которого характерны кардинальные преоб-

разования в ее структуре. Так, исследуя предпосылки развития диалога 

культур столицы и провинции С. И. Дорошенко, акцентирует внимание на 

формировании их в процессе взаимодействия духовно-культурных центров 

Древней Руси, Русского государства (X–XVIII вв.). Этими предпосылками, 

как пишет автор, являются: «становление различных певческих школ 

Древней Руси; движение от художественного соперничества к преемствен-

ности, а затем к патернализму Москвы по отношению к певческим школам 

Руси (XVI–XVII вв.); оппозиции «устной» и «письменной» парадигм му-

зыкального образования; древнерусских и западноевропейских музыкаль-

но-педагогических традиций (XVII–XVIII вв.); «старой» и «новой» столиц 

(XVIII в.)» [1].  
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В древнерусский период церковная музыка была исключительно во-

кальной. XVI век характеризуется расцветом певческой культуры, появля-

ются новые распевы и многоголосное строчное пение. Выделяются имена 

распевщиков: Иван Нос, Федор Крестьянин, Маркел Безбородый. Важным 

фактором в развитии хорового пения данного периода стала музыкально-

просветительская деятельность двух хоров – государевых певчих дьяков и 

патриарших певчих дьяков. Позже на их основе была создана придворная 

певческая капелла в Петербурге и Синодальный хор в Москве. 

С развитием пения и музыки в России стали появляться талантливые 

композиторы, многие из них были педагогами, музыкантами-просвети- 

телями, среди них: А. Архангельский, М. Балакирев, Д. Бортнянский, 

М. Глинка, А. Львов, Г. Ломакин, А. Кастальский, С. Рахманинов, 

А. Рубинштейн, С. Смоленский, П. Чайковский, П. Чесноков.  

Исследователи отмечают, что для начала XIX века характерно: цен-

трализация певческого образования в провинциальных духовных учебных 

заведениях; формирование структуры музыкально-образовательного про-

странства провинциального города XIX в. Известно, что церковно-

певческое образование в XIX веке было ведущим направлением музыкаль-

ного образования в России в целом, однако, важным положением исследо-

вания С. И. Дорошенко является тот факт, что в провинциальных городах 

церковно-певческое образование доминировало еще более явно и значи-

тельно. Отмечается, что в большинстве российских городов на протяжении 

всего или почти всего XIX века не было специальных музыкальных учеб-

ных заведений, но были духовные училища и семинарии, в которых осу-

ществлялось обучение церковному пению. В XIX веке произошло своеоб-

разное «возрождение» целей и ценностей музыкального образования древ-

нерусского периода. Его инициаторами были и столичные музыкальные 

круги и провинциальные деятели музыкального образования. Формирова-

ние концепции певческого образования в народных школах (программы, 

учебные пособия, курсы) во многом опиралось на это музыкально-

общественное движение. Центром певческой культуры в провинциальных 

городах России XIX – начала ХХ в. были, как правило, архиерейские хоры 

и духовные образовательные учреждения. А в ряде древнейших русских 

городов – Киеве, Новгороде, Владимире – древнерусский культурный рас-

цвет до сих пор служит мощным «энергетическим толчком» автономиза-
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ции, ощущения равноправия, порождает современную полифоничность 

теории и практики отечественного музыкального образования [1].  

В XIX веке происходит расцвет отечественной музыкальной культу-

ры, активно развивается музыкально-просветительская и педагогическая 

деятельность. В это время открываются первые русские консерватории, 

Бесплатная музыкальная школа, в деятельности которой получило отраже-

ние демократическое общественное движение передовой интеллигенции 

1860-х гг. По своим функциональным характеристикам школа была род-

ственна воскресным общеобразовательным и художественным школам, она 

давала широкому кругу студентов, ремесленников, служащих первоначаль-

ное музыкальное образование. Как пишет в своем исследовании 

Г. А. Праслова, в отечественной музыкальной культуре в 60-е годы XIX ве-

ка проблема диалектической взаимосвязи традиций и инноваций получила 

осмысление с точки зрения взаимодействия национального и интернацио-

нального начал в музыкальном образовании. Идеологическое противостоя-

ние представителей различных группировок, близких по своим мировоз-

зренческим позициям «славянофилам» или «западникам» отразилось в 

дискуссиях о путях дальнейшего развития отечественного музыкального 

образования, его задачах и целевых установках [2].  

Ведущими принципами реформ музыкального образования в после-

революционный период стали: 1) провозглашение обязательности всеоб-

щего музыкального обучения; 2) понимание необходимости подготовить 

музыкантов-профессионалов; 3) осознание огромной роли производствен-

ной практики в учебном заведении и за его пределами; 4) установка требо-

вания для музыканта: сочетание профессиональной деятельности с просве-

тительской. В это время важными были научно-методические взгляды 

Б. Яворского, Б. Асафьева, В. и С. Шацких, Н. Брюсовой, Н. Гродзенской, 

М. Румер, внесших неоценимый вклад в развитие нового этапа в истории 

музыкального образования.  
Литература 

1. Дорошенко, С. И. Диалог культур столицы и провинции в отечественном музыкаль-

ном образовании XIX-XX вв.: автореф. дисс. … доктора пед. наук. Владимир, 2012. 51 с.  

2. Праслова, Г. А. Взаимодействие традиций и инноваций в эволюции музыкального 

образования России : XI – начало XXI века: дис. … докт. пед. наук. М., 2007. 387 с. 



303 

Ю. И. Яруллина  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ  

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Уже несколько лет многие представители интеллигенции, препода-

ватели и непосредственно родители учащихся жалуются на ухудшение ка-

чества российского образования. Так ли это на самом деле и что стало 

причиной подобных изменений? Если речь зашла о качестве образования, 

то в плане уровня информированности учащихся все осталось на прежнем 

уровне, а в некоторых сферах даже видны улучшения. В первую очередь, 

это касается информационных технологий и естественных наук. Зато про-

блемы духовно-нравственного воспитания школьников выходят на первый 

план. Сегодняшний школьник современного бурно меняющегося мира со-

всем иной, чем был раньше. Он опережает своих предшественников в фи-

зическом развитии, но, увы, отстает в духовно – нравственном. К тому же 

новые условия современной жизни не способствуют духовному здоровью 

детей. Нравственная деградация, прагматизм, утрата смысла жизни и 

культ потребления, подростковая наркомания и алкоголизм – вот те харак-

теристики состояния современного общества и человека, которые свиде-

тельствуют о духовном кризисе общества и утрате духовного здоровья 

личности. 

Другая кричащая проблема современности связана с ранней компью-

теризацией: ученые констатируют, что школьники в условиях ранней ком-

пьютеризации утрачивают образное мышление и творческие способности. 

Возникла острая потребность сделать массовое образование творческим, 

акцентировать в нём духовно-нравственное начало и ориентировать на со-

временные проблемы выживания человечества.  

Музыка занимает особое место в воспитании духовной нравственно-

сти учащихся, благодаря ее непосредственному комплексному воздей-

ствию. Музыкальная деятельность в силу ее эмоциональности привлека-

тельна для ребенка. Именно музыка помогает формировать у ребенка эсте-

тическое восприятие других видов искусства и окружающего мира, разви-

вать образное мышление и воображение.  
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Решение задач духовно-нравственного воспитания современной си-

стемой образования связано с разрешением целого ряда проблем, среди ко-

торых наиболее важными, на наш взгляд, являются следующие.  

Как известно, личность учителя играет важную роль в процессе вос-

питания, поэтому первая проблема связана с подготовкой учителя, способ-

ного стать духовным наставником личности. Очевидна значимость учителя 

музыки как учителя, ведущего своих учеников к жизни, добру, истине, кра-

соте. Как считает Э.Б. Абдуллин, «из усердного исполнителя государствен-

ной программы он (учитель) должен превратиться в специалиста-творца, в 

личность, обладающую новым педагогическим мышлением, необходимой 

творческой свободой, гибкостью и самостоятельностью». Учитель музыки 

должен в первую очередь осознавать стратегические цели своей деятель-

ности, видеть конечный и промежуточный результаты образования школь-

ников, обобщая свою позицию на философском и методологическом уров-

нях. Учитель музыки должен любить музыкальное искусство, зажигать 

этой любовью детей, обладать особой направленностью на соучастие и со-

творчество. Учитель должен хорошо владеть психологией общения с деть-

ми, уметь проникаться состоянием детей в целом и каждого ребенка в 

частности. В этом – будущее уроков музыки, и поэтому знать технологию 

музыкально-психологического процесса, хотя и очень сложно, но нужно 

каждому педагогу. На уроке учитель должен видеть себя как личность, как 

музыканта, а потом как педагога. 

Проблема вторая касается содержания духовно-нравственного вос-

питания. Традиционно в качестве содержания рассматривают систему цен-

ностей, присвоение которых обеспечивает духовно-нравственное станов-

ление растущего человека.  

В рамках современного общества наиболее грамотным будет разви-

вать у учащихся чувство патриотизма и гордости за свою страну, воспиты-

вать их в духе гражданственности, выявлять таланты и природные задатки 

на начальном этапе, заниматься развитием творческого потенциала каждо-

го ученика в отдельности (здесь не обойтись без индивидуального подхо-

да), знакомить учеников с культурными ценностями и привлекать их к ра-

боте, связанной с возрождением, сохранением и приумножением этих 

культурных ценностей, формировать в ребятах чувство собственного до-

стоинства. 
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Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произве-

дений композиторов-классиков, сочинений современных композиторов.  

Ряд исследователей сходится во мнение, что развитие нравственно-

духовных ценностей школьников должно базироваться на православной 

культуре. Это не значит, что дети должны становиться глубоко религиоз-

ными. Их знания должны касаться социально-гуманитарных познаний в 

сфере религии. Разумеется, в классе могут находиться представители раз-

ных религиозных концессий, поэтому педагог должен заострить внимание 

на религиозной толерантности.  

По мысли В.В. Медушевского, надежным ориентиром на пути куль-

турных преобразований нашего общества является концепция православ-

ного музыкального образования, т. к. «песнопения Православной Церкви с 

их издревле сохранившейся национально-характерной мелодикой, бога-

тейшим и неповторимым своеобразием гармонизации, несимметричными 

ритмами занимают почетное место в сокровищнице мировой музыкальной 

культуры», – говорит профессор.  

Традицию церковного пения всегда отличала естественность и вели-

чественная простота, благоговейная радость, восторг, умиление, умиротво-

рение, смирение. Эти интонации характерны и для светской музыки.  

Подходя с этих позиций к различным образцам национальной, отече-

ственной и мировой музыкальной культуры, школьники овладевают само-

стоятельной аргументированной нравственно-эстетической оценкой музы-

кальных образов.  

Примерами использования церковных произведений на уроке музыки 

можно назвать такие: мессы И. Гайдна, реквием В. А. Моцарта, «Торже-

ственная месса» Бетховена, к ним примыкают мессы Stabat mater и др. цер-

ковные сочинения Ф. Шуберта, «Литургия» и «Всенощная» Чайковского, 

«Всенощное бдение» Рахманинова, также церковные сочинения в творче-

стве А. Д. Кастальского, П. Г. Чеснокова, А. В. Никольского, А. Т. Греча- 

нинова, М. М. Ипполитова-Иванова, С. В. Панченко, В. И. Ребикова, 

Н. И. Черепнина. 

Включение в программу произведений духовной музыки базируется 

на культурологическом подходе, который даёт возможность учащимся 
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осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть миро-

вой музыкальной культуры. 

Говоря о воспитательном потенциале музыкального искусства, 

нельзя не сказать и о таком пласте музыки как народная музыка, так как  

благодаря ней воспитывается патриотизм в человеке.  

Песенное богатство народа – это его духовное богатство. В ней, в 

песне, отражены не только широта и щедрость характера, в ней тайна его 

непобедимости. Достаточно вспомнить песни эпохи Великой Отечествен-

ной войны: призывные, лирические, героические, шуточные – при любых 

обстоятельствах человек пел песни.  

Сегодня приобщение к ценностям народного творчества необходимо, 

так как в нем воплощено не просто прошлое культуры, но и нравственные 

свойства и способности человеческой души. Народная музыка воспитывает 

активную жизненную позицию современного молодого человека, дает ему 

высокие ориентиры в жизни.  

Таким образом, музыка – не только носитель духовных ценностей, 

хранимых человечеством, но и язык духовного общения, которым нужно 

овладеть ребенку. Приобщение к общечеловеческому духовному опыту, 

пораженному в музыке своего народа и других народов мира, происходит в 

образотворческой деятельности, в процессе создания личностью индиви-

дуального варианта музыкального образа в интонационно-художественном 

общении с музыкальным произведением. 

Проблема третья связана со способами (методами и формами) ду-

ховно-нравственного воспитания, поскольку ценности человека – это то, 

что труднее всего поддается простой трансляции, передаче от их носите-

лей-воспитателей воспитанникам.  

Все это предполагает использование в педагогическом процессе ме-

тодов, апеллирующих не только к мышлению, но и к эмоциональному миру 

человека – создающих проблемные ситуации ценностного выбора, диалога 

и дискуссии, которые обеспечивают духовно-нравственное восприятие яв-

лений жизни и культуры, актуализируют эмоциональную память и повтор-

ное чувствование, развивают способность к сопереживанию, создают 

условия для рефлексии своих внутренних состояний.  

Как отмечает Л. В. Школяр, постигать музыку нужно методами, 

адекватными природе искусства, т. е. методами интонационного постиже-
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ния смысла. Именно они «помогают зазвучать музыке в ребенке и самому 

ребенку зазвучать в музыке». Как показывает практика, учащиеся недоста-

точно глубоко и адекватно воспринимают музыкальное искусство и его 

смысл, имеют весьма ограниченный словарный запас, не умеют дать вер-

ную оценку произведениям музыкального искусства. «Слово о музыке 

должно сокращать, а не увеличивать расстояние между ее смыслом и ду-

шой тех, кто ее слушает, исполняет», – пишет Б. М. Целковников. Учитель, 

организующий восприятие художественного произведения, должен быть 

скорее «энергетической» антенной, передающей и принимающей эмоции и 

чувства, захватывающей в свое эмоциональное поле ученика, а не челове-

ком, излагающим готовые истины. 

Образование – это та сфера общественной жизни, в которой происхо-

дит формирование нации, в которой из поколения в поколение передается 

социально-культурный опыт, накопленный народом за время его историче-

ского развития.  

Лишь вместе, объединив усилия государства, общества, семьи, удаст-

ся решить проблему появления нового здорового поколения в России 

21 века. Тогда о будущем страны уже не придется беспокоиться. 
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Е. А. Грива  

КЕРАМИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ АБРАМЦЕВО  

КАК ФЕНОМЕН РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Особое развитие интерьерная керамика в России получила с 

1889года благодаря возникновению керамической мастерской Абрамцево, 

которую называли – «феномен русской культуры». С нее начинается новое 
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рождение русской майолики. Целью нашей статьи является рассмотрение 

процесса развития керамики в России, вклада в последний известных рус-

ских художников. 

Возможно, причиной, послужившей образованию мастерской, стала 

идея восстановления ручного гончарного ремесла и возрождению уникаль-

ных, лежащих в руинах с XVII века, изразцевых печей. В мастерской труди-

лись и пробовали свои силы многие русские художники, но значительный 

вклад внесли Петр Кузьмич Ваулин и Михаил Александрович Врубель. 

Обладающий огромным декоративным талантом, художник 

М. А. Врубель – переводит это ремесло в сферу высшего искусства, став-

шего новой ветвью в истории русской скульптуры, так как его работы при-

внесли в традиционную скульптуру цвет во всем его многообразии. 

Такой результат многому обязан Петру Кузьмичу Ваулину – молодо-

му и даровитому энтузиасту в керамике, получившего образования химика-

технолога. Полный воодушевления он берет на себя задачу возрождения 

майолики, пересматривает и разрабатывает новую технологию, создает не-

сколько уникальных составов красителей и по новому открывает давно за-

бытый способ восстановительного обжига, в основе которого химический 

процесс обратного превращения в металлы оксидов, которые являются со-

ставом глазурей. Это способствовало получению неповторимых художе-

ственных эффектов в керамике. 

Как и в майолике, сочетание огня и химических красок дают не-

обыкновенно красивые художественные эффекты, так и здесь, в Абрамце-

во, под покровительством С. И. Мамонтова, совместная работа гениально-

го художника и одаренного химика – керамиста дала уникальные плоды 

повлиявшие на все виды русского искусства. 

Майолика Абрамцева была в высшей степени оценена современни-

ками, как в России так и за рубежем. Участие в российских и международ-

ных выставках приносили почетные места. Красочные покрытия имели 

уникальный состав. 

Волшебная красота глазури отличает майолику Абрамцева: алхимия 

П. К. Ваулина создает на поверхности керамики подобие драгоценностей. 

Это сказочное ощущение возникает благодаря отблеску присутствующих в 

цвете оттенков золота, серебра, меди и платины, появляющихся после об-

жига [1, с. 4– 18]. 

http://www.vesta-ceramica.ru/glasury/c22ra
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Помимо технологических опытов художники Абрамцева впервые в 

XIX веке предпринимали новаторские попытки и в области монументально 

– декоративного искусства. Керамические изделия данной мастерской 

украшали фасады многих общественных сооружений, таких например как 

гостиница Метрополь в Москве, фасад Третьяковской галереи и многих 

других зданий [3, с. 9–21]. 

В 1896 году С. И. Мамонтовым был приобретен участок в Москве, 

где и был в дальнейшем построен его завод. С того момента вся мастерская 

по производству керамики была перенесена на производство и уже носила 

название Гончарный завод «Абрамцево». Ассортимент предприятия 

успешно расходился по всей стране. Именно здесь создавалась работа Вру-

беля «Принцесса Греза» – самое знаменитое керамическое панно Москвы, 

красующееся на фасаде гостиницы Метрополь. По мимо Врубелевской ра-

боты Метрополь украшают еще 23 панно, так же созданных на заводе Ма-

монтова. По эскизам художников Сергея Чехонина и Александра Головина 

были воплощены и другие майоликовые панно: "жажда", "поклонение бо-

жеству", "поклонение природе", "жизнь", "купание наяд", "поклонение ста-

рине" и "полдень". 

На заводе К.А. Коровин создавал панно на тематику русского Севера 

для Ярославского вокзала. Одиннадцать композиций так же украшают Вок-

зал, построенный Ф. О. Шехтелем. Бирюзово – зеленый фриз, который тя-

нется над окнами второго этажа по главному фасаду, также создан на заво-

де «Абрамцево». 

Фасад Третьяковской галереи преображают майоликовые фризы  со-

зданные по эскизу В. М. Васнецова. На доме 3 по улице Кузнецкий мост 

так же сохранилась еще одна работа керамического завода, – майоликовое 

панно «Сокол», изготовленное по эскизу художника Н. Н. Сапунова. В 

Хлебном переулке архитектором С. У. Соловьевым был выстроен дом, на 

котором так же красуются четырнадцать майоликовых панно. 

Наряду с монументальными экстерьерными заказами, деятельность 

завода «Абрамцево» развивалась также в направлении авторских единич-

ных предметов. И только особенно удачные произведения выпускали зна-

чительными тиражами [1, с. 52]. 

Второй отличительной особенностью на заводе был прием, где осно-

вой под живопись служили не стандартные плитки, а подбирались фигур-

http://www.vesta-ceramica.ru/interior-ceramics/c1264
http://www.vesta-ceramica.ru/fasad-ceramic/c74u
http://www.vesta-ceramica.ru/fasad-ceramic/c74u
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ные разно модульные элементы (начало такому приему положил Михаил 

Врубель). 

На Всемирной Парижской выставке в 1900 году С. И. Мамонтов по-

лучил золотую медалью, как производитель изделий майолики, а Михаил 

Александрович Врубель также был награжден золотой медалью за свои 

майоликовые работы, как художник – за создание камина «Встреча Вольги 

с Микулой Селяниновичем», и за скульптуры к оперным произведениям. 

Майолики Абрамцевского завода превзошли не только работы совре-

менных европейских художников – керамистов, но и мастеров древности. Они 

привнесли новое видение в керамическое искусство, сделали новый рывок 

вперед в технологии и утвердились как памятник эпохи модерна. Изделия за-

вода «Абрамцево» хранятся в самых крупных национальных собраниях Рос-

сии: в Русском музее, в Третьяковской галерее, музее керамики Кусково и дру-

гих, а так же на фасадах зданий многих российских городов [1, с. 60]. 

Увлечение керамикой имеет место в биографиях многих известных 

русских художников. Некоторые занимались ей довольно долго. Для ху-

дожников этот материал стал богатейшим источником возможности синте-

за формы, цвета и пространства, освоения новых сюжетов и тем [4,с.6]. 

Наиболее ярким примером является М. А. Врубель. Мастера особен-

но увлекает изготовление глиняных произведений методом восстанови-

тельного обжига. В период жизни и творчества Михаила Александровича 

Врубеля данный метод был почти забыт и утерян. Наблюдая за процессом 

обжига керамики, он обратил внимание, что в некоторых местах на глазури 

появился металлический оттенок. Среди профессиональных гончаров – ке-

рамистов «металлизация» цвета считалось браком. Только М. А. Врубель 

смог доказать и убедить, что это не брак, а совершенно иное эстетическое 

направление в керамики – это уникальная выразительность в игре пламени 

с цветом.  

Михаил Александрович Врубель был глубоко русским художником, в 

его творчестве проявилось «…богатство и разнообразие отечественной 

национальной культуры во всей полноте: величавая простота и изысканная 

грация, светлая радость и трагическая напряженность, скупая сдержан-

ность и яркая красочность» [2,с 80]. 

Активное участие в работе кружка С. И. Мамонтова в Абрамцеве 

стало новой вехой в творчестве художника.Он становился универсальным, 
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так как имел возможность создавать в Абрамцево изразцы для облицовок, 

скульптуры, блюда и многое другое.  

Керамика в значительной мере расширила декоративные способно-

сти, что способствовало его становлению как новатору в русском декора-

тивном искусстве. Богатые живописные возможности при работе с майоли-

кой и глазурями очень увлекали художника. 

Совершенно с новой силой в его скульптурах были открыты вырази-

тельные возможности керамики. Особенно ценил М. А. Врубель "народ-

ность" керамики, в ней ему удавалось уловить национальную нотку. 

Михаил Александрович Врубель во многом обогащает майолику, 

привнося в нее свои живописные достижения, часто применяет декоратив-

ный прием заполнения темными тонами углубления форм; при работе с по-

верхностью глины инструментом добивается эффекта равно выразительно-

го штриху в его рисунках.  

Углубленное изучение керамики как материала, имеющего в себе мно-

жество художественных возможностей, наталкивает его на ряд выдающихся 

по значению открытий. По словам знаменитого специалиста в сфере декора-

тивно-прикладного искусства Александра Салтыкова, М. А. Врубель "создал 

культуру сказочной восстановительной майолики в скульптуре и культуру 

монументальной керамической живописи в архитектуре". Глиняный матери-

ал, обогащенный окисями металлов, при обжиге становился подобным дра-

гоценному камню, благодаря его переливам и блеску, глубинной насыщенно-

стью и в то же время прозрачностью цвета – в этом и заключалась сущность 

открытия Михаила Александровича Врубеля [2, с.56]. 

Подводя итог важно отметить, что художественная керамика на сего-

дняшний день получила широкую известность, благодаря, в том числе, вкла-

ду в ее развитие русских мастеров. Отечественная керамика продолжает ин-

тенсивно развивается, наряду с другими видами декоративного – прикладного 

искусства, сохраняя традиции российской культуры [1, с. 190–220]. 
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