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Теология и история Церкви

УДК 930:281.93

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ:  
ОБРАЗ ИСТОРИИ И ОБРАЗ ДУХА

© 2020
Протоиерей Димитрий Лескин, доктор философских наук,  

кандидат богословия, ректор
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,  

митрополита Московского, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: святой благоверный князь Александр Невский; исторический образ Алексан-
дра Невского; история Древней Руси; история XIII века; Повесть о житии и о храбрости благовер-
ного и великого князя Александра.

Аннотация. Рассмотрен образ одного из самых почитаемых героев древнерусской истории – 
образ святого благоверного князя Александра Невского. Особое внимание уделено отношениям 
князя с Русской Православной Церковью, его судьбоносной роли в защите, становлении и раз-
витии государства, его подвигу служения отечеству. Затронуты вопросы взаимодействия князя 
с Золотой Ордой и западными странами, в результате которого стало возможным сохранение 
национальной идентичности русского народа.

Почему святой благоверный великий князь 
Александр Невский и сегодня приковывает не-
посредственное внимание всех нас? Почему вме-
сте со св. Дмитрием Донским он остается самым 
известным и часто упоминаемым князем древне-
русской истории? Почему мы можем говорить о 
нём как об олицетворении русской души? Это не 
праздные вопросы, и в наше судьбоносное время 
обращение к национальным духовным истокам, 
историческим корням и культурным сокровищам, 
несомненно, оправдано.

В России всем известно имя Александра Невско-
го. Многие хотя бы в объеме школьной программы 
помнят факты его биографии, в первую очередь, 
героические подвиги на Неве и Чудском озере; не-
которые смогут коснуться темы взаимодействий 
князя с Золотой Ордой; совсем немногие знают о 
житийном образе святого князя. Уверен, присут-
ствующим здесь памятен телепроект «Имя Рос-
сии», который в 2008 году масштабно проходил на 
федеральном телеканале «Россия». Тогда митро-
полит Смоленский и Калининградский Кирилл, 
ныне Святейший Патриарх, представлял Алек-
сандра Невского, и князь мнением большинства 
граждан России, участвовавших в телеопросе, был 
назван «Именем России». Это был действительно 
воодушевляющий и знаменательный момент. И 
сегодня, как мне кажется, весьма актуально вспом-
нить, какие аргументы привел Святейший Патри-
арх, отстаивая своего героя. Согласно точке зрения 
Патриарха Кирилла, Александр Невский не был 
представителем какого-либо цеха: политиков, уче-
ных, писателей, поэтов, экономистов. Он был од-
новременно «величайшим стратегом, человеком, по-
чувствовавшим не политические, а цивилизационные 
опасности для России. Он боролся не с конкретными 
врагами, не с Востоком или с Западом. Он боролся за 
национальную идентичность, за национальное само-
понимание. Без него бы не было России, не было рус-

ских, не было нашего цивилизационного кода». Таким 
образом, Святейший Патриарх определяет дело 
Александра Невского как спасение России и стра-
тегическое обеспечение возможности суверенного 
развития на многие десятилетия и даже века впе-
рёд. Он сближает подвиг Александра Невского с 
судьбоносным выбором, который в херсонесской 
купели сделал за 250 лет до того другой гений рус-
ской истории – великий равноапостольный князь 
Владимир Креститель.

Обращаясь к миссии св. Александра, мы долж-
ны задаться вопросом, в чем состоит своеобразие 
и какое место занимает чин благоверных князей 
в русском пантеоне? Как известно, князья состав-
ляют особый, весьма многочисленный чин святых 
в Русской Церкви (более половины от всей груп-
пы канонизированных «мирян»). Г.П. Федотов, 
замечательный философ и агиолог, в своем клас-
сическом исследовании «Святые Древней Руси» 
[1] насчитывает около пятидесяти прославленных 
князей и княгинь. Уже с первых лет христианства 
на Руси начинается их почитание. Первыми свя-
тыми юной Русской Церкви становятся два кня-
зя-страстотерпца – святые Борис и Глеб, опережая 
святителей и преподобных, что сразу поставило 
Русь в особенное положение по отношению к усто-
явшимся формам канонизации, принятым в Кон-
стантинополе.

Сам чин благоверных князей в иерархии свя-
тых стал уникальным явлением, характерным 
именно для Руси. В такой форме он не известен 
ни Византии, ни средневековому католическо-
му миру. Действительно, существовало почита-
ние византийских императоров и императриц, 
прославившихся в борьбе с ересями в эпоху Все-
ленских Соборов. Однако русский князь – совсем 
не император. Образ императорской власти есть 
образ освященного Христом Космоса, ответствен-
ность за который вручена «Удерживающему» (Ка-
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техону), единственному во всем мире. И это не тот 
образ, олицетворением которого может выступать 
удельный и даже великий князь. Совершенно оче-
видно, что сами названия: «император», «царь», 
с одной стороны, и «князь», «каган», «король», 
с другой – неравнозначные. Император только 
один – он находится в Константинополе, в связи 
с чем ясен смысл длительной борьбы Запада за 
имперские привилегии, и две его кульминации: 
венчание императора Карла Великого в 800 году 
и возникновение Священной Римской Империи в 
962 году. Эта борьба как нельзя нагляднее показы-
вает, что согласно средневековой историософской 
концепции император и империя могут существо-
вать только в единственном числе. Русские князья 
киевского периода на имперские привилегии не 
покушались. Как и Русская Церковь в лице своих 
иерархов была водима до XV века Константинопо-
лем, так и здесь – верховное освящение княжеской 
власти проистекало из византийской теократиче-
ской идеи императорского служения.

Власть русского князя ограничена вечем, дру-
жиной, церковной иерархией. По мысли Г.П. Фе-
дотова, древнерусский князь «воплощает в себе не 
столько начало власти, сколько начало служения, яв-
ляется политическим, прежде всего военным вождем 
местного мира». Он национальный предстатель за 
свой народ, за свое княжество, за свой град.

Также почитание русских благоверных князей 
можно сравнить с широко известным романо-гер-
манским культом святых королей-чудотворцев и 
феодальных рыцарей [2]. Здесь также выявляется 
своеобразие русской агиологической традиции.

Если продолжить аналогию с Элладой, русские 
князья больше напоминают нам образы героев, 
«небесных патронов», воинов-покровителей того 
или иного города, полиса. Яркий пример такого 
святого покровителя града – великомученик Ди-
митрий Солунский (+306), исключительно попу-
лярный в Древней Руси и особенно в княжеской 
среде. Заступник города Фессалоники восприни-
мался «сродником» в русском мире, поскольку, 
по широко распространенному преданию, был 
славянином. Преп. Нестор Летописец в рассказе 
о взятии великим князем Олегом Константино-
поля в 907 году упоминает, что свое поражение 
византийцы приписывали не храбрости славян, а 
заступничеству за них святого Димитрия – их по-
кровителя. Частицы мощей, облачений, гроба и, 
особенно, благовонного мира имелись в большин-
стве монастырей и княжеских церквей Киевской 
Руси, а многие величественные храмы освящались 
в честь святого Димитрия. Своих первенцев рус-
ские князья часто называли именем Димитрий: 
сын Ярослава Мудрого Изяслав (в крещении Ди-
митрий), сын Юрия Долгорукого – Всеволод-Боль-
шое гнездо (в крещении Димитрий), сын Иоанна 
Красного Димитрий Донской, первенцы Иоанна 
Грозного и царя Алексея Михайловича. Возможно, 
такое почитание связано с особенностями жития 
великомученика, в котором он предстает как «бла-
гой отечестволюбец», полагающий душу свою за 

свой город. Князь Михаил Тверской, отправляясь в 
Орду на верную смерть, согласно своему агиогра-
фу, вспоминает святого Димитрия, обратившегося 
ко Христу перед своим страданием с такой молит-
вой: «Господи, аще погубиши град сей, то и аз с ними 
погибну, аще ли спасеши и, то и аз спасен буду». Вдох-
новленный примером святого Димитрия, князь 
Михаил «такожде умысли сотворити и положити 
душу свою за свое отечество». Этот идеал служения 
родной земле, воспеваемой как «светло-светлая и 
прекрасно украшенная» и являвшейся предметом 
нежной религиозно обоснованной любви, и ле-
жит в центре древнерусской княжеской святости. 
Почитающий гробницы своих древних князей, 
покоившихся в склепах или притворах городских 
соборов, русский народ видел в них защитников 
родных городов и с особым усердием обращался 
к ним в годы многочисленных в нашей истории 
войн и бедствий. Князья – избранные представи-
тели «мирянского» благочестия. Их подвиг – не 
только национальное (государственное) дело, но и 
церковное, Богом заповеданное служение.

В связи с этим исключительно важно отметить, 
что почитание святых князей особенно усилилось 
во времена монгольского ига, когда почти иссякла 
русская монашеская святость. Эпоха, когда Русь пе-
рестала существовать как единое целое, потеряла 
свою самостоятельность и независимость, является 
тем временем, когда причисляются к лику святых 
многие благоверные князья. В то же время, в XIII – 
XIV веках (до времени преп. Сергия Радонежского), 
фактов прославления святых епископов и монахов 
(святителей и преподобных) совсем не много. Бла-
говерный князь, осуществляющий заступничество 
за Русь как воин и правитель угнетенной извне и 
раздробленной изнутри страны, становится глав-
ным национальным идеалом того мрачного вре-
мени. А вот когда иго заканчивается, с большим 
трудом формируется новое государственное обра-
зование – Московская Русь, княжеская власть по-
степенно усваивает византийский теократический 
идеал царской власти, когда имя царя принимает 
Иван Великий, Иван Грозный венчается на царство 
по византийскому чину, а Русь начинает сознавать 
себя преемницей Второго Рима, – канонизация 
благоверных князей замедляется и почти прекра-
щается. Это интересное наблюдение Г.П. Федотова 
еще раз наглядно указывает на особенности наци-
онального восприятия духовно-нравственного и 
государственного служения русского благоверного 
князя, в основе которого лежит христианская идея 
самоотверженной любви к народу и родной земле, 
доходящей до готовности умереть за них.

Житийный образ идеального князя, как прави-
ло, не несет в себе аскетических черт. Напротив, 
нарочито подчеркивается мужество, сила и цве-
тущая красота героя. К примеру, в сказании об 
убиении князя Василька агиограф-летописец со-
общает, что он был «лицом красен, очима светел и 
грозен взором, и паче меры храбр, сердцем же легок… 
Мужество и ум в нем живяше, правда же и истина с 
ним ходиста, бе бо всему хитр».
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Благочестие благоверного князя подчеркива-
ется всегда. Выражается оно в конкретных делах 
милосердия, щедрости, заботы о слугах («излиш-
не бо слуги своя любяше»). Оно проявляется также в 
преданности Церкви, в молитве, в строительстве 
храмов, в уважении духовенства. Всегда отмечает-
ся нищелюбие (начиная с князя Владимира Крас-
ное Солнышко), заступничество за слабых, сирых 
и вдовиц. Правосудие и справедливость, воинские 
подвиги, мирные труды, нередко мученическая 
смерть представляются выражением одного и того 
же подвига жертвенного служения своему граду, 
русской земле, православным христианам. В этой 
жертвенной любви и заключается христианская 
идея княжеского подвига.

Изучая древнерусский житийный материал, 
можно сделать вывод, что Церковь канонизиро-
вала князей не за национальные или политиче-
ские заслуги. Это доказывает, в первую очередь, 
тот факт, что в ряду святых князей мы не находим 
тех, кто больше всего сделал для славы России и 
её единства. Нам не известны официальные чины 
канонизации Ярослава Мудрого или Владимира 
Мономаха, как и московских князей-объедините-
лей. В то же время некоторые удельные князья и 
княгини – Ярославские, Тверские, Рязанские, Му-
ромские – в какой-то момент становились обще-
национальными заступниками и предстателями. 
«Церковь не канонизирует никакой политики — ни 
московской, ни новгородской, ни татарской, ни объе-
динительной, ни удельной. Об этом часто забывают в 
наше время, когда ищут церковно-политических указа-
ний в житии Александра Невского» [1, с. 103].

Обратимся теперь к «Повести о житии и о храбро-
сти благоверного и великого князя Александра» [3] – 
уникальному памятнику древнерусской письменности. 
Это не только наиболее известное, но и фактически 
единственное княжеское житие, дошедшее до нас от 
XIII века. Условно все известные нам агиографические 
памятники, посвященные князьям, можно разделить на 
четыре группы: они посвящены либо равноапостоль-
ным князьям, либо князьям-страстотерпцам, либо кня-
зьям-инокам, либо князьям, прославившимся своим об-
щественным служением. Именно в последнюю группу 
входит житие Александра Невского. По мысли Патри-
арха Кирилла в нем князь предстает как собирательный 
образ: «это правитель, мыслитель, философ, стратег, 
воин, герой. Личная смелость сочетается в нем с глу-
бокой религиозностью». Не ставя перед собой задачи 
пересказывать этот замечательный текст, остановимся 
на нескольких важнейших оценках, которые автор (ско-
рее всего, священнослужитель, монах или епископ, по 
одной из версий митрополит Владимирский и Суздаль-
ский Кирилл, духовный наставник князя) делает в сво-
ем произведении1.

Перед нами панегирик, хвалебная песнь (энкомий) 
нравственному и военному подвигу защитника русской 
земли. В преамбуле мы находим знакомое нам по жи-
тию князя Василько, только еще более развернутое про-
славление физических и духовных качеств Александра: 
1 Читателю может показаться неожиданным, что в житии очень скупо говорится о самых известных моментах биографии Александра Невского: 
Ледовом побоище и взаимоотношениях с Ордой.

«И красив он был, как никто другой, и голос его – как 
труба в народе, лицо его – как лицо Иосифа, которо-
го египетский царь поставил вторым царем в Египте, 
сила же его была частью от силы Самсона, и дал ему 
Бог премудрость Соломона, храбрость же его – как у 
царя римского Веспасиана, который покорил всю зем-
лю Иудейскую ... Побеждал, но был непобедим». Пе-
ред нами могущественный воин, цветущий богатырь, 
мудрый правитель, подобный великим древним царям. 
Его прославляют иноплеменники. В частности, некий 
«именитый муж Западной страны» Андреаш, который, 
подобно царице Савской, пришел послушать речи нов-
городского князя и, вернувшись, сказал «шел я страны 
и народы и не видел такого ни царя среди царей, ни кня-
зя среди князей».

Первым большим сюжетом жития является рассказ 
о Невской битве. Шведский ярл Биргер (в житии по 
имени не назван) представлен как образ грубой силы 
и превозношения своим могуществом: «если можешь, 
защищайся, ибо я здесь и разоряю землю твою». Он не 
испытывает никаких угрызений совести, разоряя чу-
жую землю. Он отбросил все нравственные принципы 
и руководствуется принципом: кто сильнее, тот и прав. 
Автор жития называет его за это «опьяненным безуми-
ем» («шатаяся безумием»). Войско Александра меньше, 
чем отряд Биргера, сам князь ещё молод и не очень по-
пулярен в Новгороде, а город мечется между западом 
и востоком, поэтому исход битвы неочевиден. «Разго-
ревшийся сердцем» князь обращается к Богу в храме 
Святой Софии, доме Премудрости Божией, этом обра-
зе освященного Христом мироздания. Беспринципной 
мощи Биргера он противопоставляет молитву со слеза-
ми: «Боже славный, праведный… установивший преде-
лы народам, Ты повелел жить, не преступая чужих гра-
ниц…». Перед нами одна из ключевых национальных 
идей: Руси чужда экспансионистская политика, но она 
свято хранит и защищает свои пределы. Закончив мо-
литву, 18-летний князь, ободряя малую дружину, произ-
носит свои самые известные слова, выражающие суть 
русского миропонимания: «Не в силе Бог, но в правде». 
Эти слова – исповедование твердой веры, что если жить 
по совести, жить не по лжи, ходить перед Богом, то Он 
не оставит ни тебя, ни твоего отечества. Грубой физиче-
ской силе противостоит здесь нравственный идеал.

Вторым актом Невской драмы является видение Пе-
лугия, старейшины земли Ижорской, которому была 
поручена стража на море. Накануне Невской битвы ему 
являются Борис и Глеб, плывущие в лодке по морю. 
Они одеты в красные одежды и обнимают друг друга. 
Борис произносит: «Брат Глеб, вели грести, да помо-
жем сроднику своему, князю Александру». Видение – 
свидетельство о правомочности и призвании Алексан-
дра выступать защитником всей русской земли. Он не 
самовольник, не ищет славы и почестей, но благослов-
ляется на ратный подвиг первыми русскими святыми, 
которые признают его своим преемником.

Победивший шведов и литовцев, освободивший 
«силой крестной» Псков от «безбожных немцев», по-
хвалявшихся, что покорят себе славянский народ, раз-
громивший «помощью Божией» ливонцев на Чудском 
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озере (некий очевидец поведал автору жития, что ви-
дел «полк Божий на воздусе», пришедший на помощь 
князю), Александр предстает в житии как герой, про-
славившийся «во всех странах от моря Хонужского 
(Каспийского) до гор Араратских, и по ту сторону 
моря Варяжского и до великого Рима». И даже «жены 
моавитские» (татарки), когда князь путешествовал на 
восток, пугали своих детей, говоря: «Вот идет Алек-
сандр». Иногда летописи именуют князя Александром 
Грозным.

Ещё один важный сюжет жития – прения о вере. 
Римский Папа Иннокентий IV (по имени не назван) по-
сылает, как говорится в житии, «двух умнейших карди-
налов», чтобы Александр «послушал их речи о Законе 
Божием». Можно вспомнить другого выдающегося кня-
зя того времени – Даниила Галицкого, который принял 
из рук папы королевский меч, согласился стать одним 
из князей Священной Римской империи. Александр на 
это не соглашается. После долгого диспута он говорит: 
«Как видите, веру христианскую мы, русские, хорошо 
знаем, а от вас учения не примем». Согласно житию, 
это свидетельство о православии становится одним из 
самых существенных деяний святого князя.

И наконец, весьма краткий рассказ жития о взаимо-
отношениях Александра и Бату-хана. Узнав о великой 
славе и храбрости Александра «сильный царь восточ-
ной страны, которому покорил Бог народы многие от 
востока до запада», вызывает к себе Александра: «Что 
же, один ты не хочешь мне покориться? Но если хо-
чешь сохранить землю твою, то приди скорее ко мне 
и увидишь славу царства моего». Встреча с князем за-
ставляет Батыя признать: «Истину мне сказали, что 
нет князя, подобного ему».

Летописи говорят о неизменной благосклонности 
Батыя к Александру Невскому и даже сохраняют рас-
сказ о сближении князя с сыном хана Сартаком, кото-
рый, возможно, был христианином несторианского 
исповедования. Есть упоминание о том, что Сартак «по-
братался» с владимирским князем. Неоднократно Алек-
сандр «отмаливал» своих людей от ханского гнева, в то 
время как Орда активно стремилась встроить русские 
княжества в свою военно-политическую орбиту, требуя 
участия русских в своих завоевательных походах («ве-
ляще с собою воинствовати»).

Известно множество примеров, как перелицовыва-
лась эта близость с Батыем, как Александра Невского 
многократно «развенчивали» и характеризовали его 
политику как заискивающую и раболепствующую по 
отношению к Золотой Орде. А «горделивое» неприятие 
Александром Запада часто называют причиной того, 
что Европа отвернулась от Руси, страна надолго втяну-
лась в орбиту Золотой Орды и деградировала. Широко 
распространены попытки «отменить» Ледовое побоище 
при ссылках на практическое отсутствие упоминаний о 
нем в Ливонских летописях1.

И все же больше всего подвергаются поношению 
взаимоотношения Александра с ханской ставкой. Дей-
ствительно, это был тяжелейший выбор благоверного 

1 Новгородская летопись сообщает о локальном характере битвы: 400 убитых рыцарей и 50 пленных. «Старшая Ливонская рифмованная хроника» 
также упоминает о неудачной для тевтонцев стычке с Александром на Чудском озере, в результате которой погибло 20 «братьев». Действительно, 
количество участников Ледового побоища несравнимо, например, с Куликовской битвой, в ходе которой участвовало по разным подсчетам от 15 
до 60 тысяч русских и от 20 до 100 тысяч монголо-татар, а общее число жертв достигло 25–120 тысяч.

князя, который в значительной степени предопределил 
развитие России на многие столетия. Здесь вновь по-
зволим себе процитировать слова Святейшего Патриар-
ха: «Почему он не подымает борьбу с Ордой? Да, Орда 
захватила Русь. Но татаро-монголам не нужна была 
наша душа, не нужны были наши мозги. Татаро-мон-
голам нужны были наши карманы, и они выворачива-
ли эти карманы, но не посягали на нашу национальную 
идентичность. Они не были способны преодолеть наш 
цивилизационный код. А вот когда возникла опасность 
с Запада, когда закованные в броню тевтонские рыца-
ри пошли на Русь – никакого компромисса. Когда Папа 
Римский пишет письмо Александру, пытаясь взять его 
на свою сторону… Александр отвечает «нет». Он ви-
дит цивилизационную опасность, он встречает этих 
закованных в броню рыцарей на Чудском озере и раз-
бивает их, так же как он чудом Божьим разбивает с 
маленькой дружиной шведских воинов, которые вошли 
в Неву». 

Л.Н. Гумилев также высоко ценил политический 
выбор Александра. Пользуясь расположением к нему 
Батыя, Александр склонил его не платить дани вели-
кой ставке в Каракоруме, тем самым «оторвав Золотую 
Орду от Великой Степи». И Великая Степь, этот центр 
агрессии против всего мира, оказалась изолирована от 
Руси Золотой Ордой, которая сама постепенно стала 
втягиваться в ареал русской цивилизации. Как говорит 
Святейший Патриарх, здесь закладывалась «основа та-
кому миробытию нашего народа, которое определило 
дальнейшее развитие Руси как России, как великого го-
сударства».

Четыре раза Александр ездил в Орду. Один раз даже 
в Каракорум, то есть в Монголию, вместе со своим 
братом Андреем. Возвращаясь в последний раз, забо-
левший князь не смог добраться до Владимира и умер, 
приняв монашеский постриг, в Городце. Митрополит 
Кирилл возвестил горестно пастве: «Дети мои, знайте, 
что уже зашло («уже зайде») солнце земли Суздаль-
ской». В ответ собравшиеся толпы восклицали: «Уже 
погибаем!»

Посмертная судьба Александра Невского была 
славной. Автор жития заканчивает свое повествование 
рассказом о первом чуде, случившемся после кончины 
князя, и заключает: «Прославил Бог угодника своего». 
Изначально он был похоронен в Рождественском мона-
стыре во Владимире, и почитание его как местночти-
мого святого началось практически сразу. К лику обще-
русских святых чудотворцев Александр Невский был 
причислен при митрополите Макарии на Московском 
Соборе 1547 года. Историческая слава князя также не 
меркла в веках. «Соблюдение русской земли от беды на 
востоке, знаменитые подвиги за веру и земли на западе 
доставили Александру славную память на Руси и сде-
лали его самым видным историческим лицом в древней 
истории от Мономаха до Донского», – писал С.М. Со-
ловьев.
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Александра Невского можно считать «государ-
ственным святым». Дмитрий Донской обрел его святые 
мощи, Иван Грозный совершил прославление, указом 
Петра I мощи Александра были вывезены из Владими-
ра в 1723 году и торжественно установлены во вновь 
созданной Александро-Невской лавре, став тем самым 
главной святыней новой столицы России. В XIX веке 
три императора России носили имя Александр в честь 
своего славного предшественника. По всей стране и за 
рубежом было построено и освящено множество хра-
мов в честь благоверного князя Александра Невского, 
в том числе северный придел Храма Христа Спасителя. 
Изображение шлема Александра Невского присутство-
вало на большом государственном гербе Российской 
империи.

Возвращение позитивного отношения к русской 
истории в советский период также связано с именем 
Александра Невского и, в первую очередь, с ошеломи-
тельным успехом известного историко-биографическо-
го фильма С. Эйзенштейна, снятого и смонтированного 
им всего за полгода по личному заказу И.В. Сталина в 
1938 году. После двух десятилетий шельмования доре-
волюционного прошлого нашего отечества, торжества 
концепции М. Покровского выход в прокат фильма вос-
принимался как видимое свидетельство некоего идео-
логического разворота советской власти, что многим 
казалось почти чудом. За фильм Эйзенштейн получил 
сталинскую премию и степень доктора искусствоведе-
ния без защиты диссертации. В своем дневнике, через 
три недели после выхода фильма в прокат, он с явным 
удивлением пишет об «упорстве, с которым идут на 
фильм по два-три раза даже те, кто с первого раза не-
доволен».

В августе 1939 года, после заключения пакта о нена-
падении, фильм был запрещен из соображений полит-
корректности по отношению к Германии. Даже копии 
были изъяты из обращения. Однако с июня 1941 года 
фильм стал обязательным к просмотру во всех кинотеа-
трах СССР для укрепления боевого духа народа.

Интересно отметить, что кинематографический 
вариант сценария отличается от первоначального ли-
тературного, согласно которому Александр Невский, 
одержав победу над тевтонскими рыцарями, отправил-
ся в Золотую Орду на поклон к хану, чтобы добиться 
различных налоговых льгот для народа, а возвращаясь 
на Русь, погиб, испив воды из отравленного источника. 
Народ нес на руках князя, и это шествие должно было 
олицетворять его посмертную славу. Сохранилось пре-
дание, что Сталин лично сократил сценарий, проведя 
жирную красную черту под сценой разгрома немецких 
полчищ: «Сценарий кончается здесь. Такой князь не 
может умереть», якобы сказал он. Как помним, в конце 
фильма Александр Невский произносит хрестоматий-
ную фразу, ставшую боевым лозунгом советской армии: 
«А если кто с мечом к нам войдет – от меча и погиб-
нет. На том стояла и стоять будет земля Русская». 
Этой фразы нет ни в житии, ни в летописных источни-
ках. Она вписана в сценарий Петром Павленко, однако 
имеет давнюю историю. Римская пословица говорит: 

«Qui gladio ferit, gladio perit» (Кто меч берет, от меча 
и гибнет). Есть у нее и библейские аллюзии: «Все взяв-
шие меч мечом погибнут» (Мф. 26, 52) и др.

Само лицо актера Николая Черкасова, исполнившего 
роль Александра Невского, стало «историческим» ли-
цом самого князя, широко растиражированным во всем 
мире. Ни одно прижизненное изображение Александра 
Невского не дошло до наших дней, и профиль Н. Черка-
сова использовался даже при создании боевого ордена 
Александра Невского, учрежденного в 1942 году.

О том, как дело Александра Невского интерпрети-
ровалось советской пропагандой в сталинские годы, 
наглядно говорит книга С. Глязера «Ледовое побои-
ще», напечатанная издательством ЦК ВЛКСМ тира-
жом 100 000 экземпляров в том же 1938 году, в котором 
вышел фильм С. Эйзенштейна. Позволим себе приве-
сти из нее одну характерную цитату: «Пусть потомки 
псов-рыцарей, немецкие фашисты, зарубят себе на 
носу исторический урок, который дали их предкам рус-
ские витязи на льду Чудского озера. Новгородцы в XIII 
веке сумели с дубинками и рогатинами в руках разгро-
мить немецкую «свинью», ощетинившуюся тысячью 
копий и мечей. Наша славная Красная армия, армия ве-
ликого советского Союза, имеет в своем распоряжении 
несокрушимые танки, самые быстрые в мире самоле-
ты, самые дальнобойные пушки, самые неприступные 
границы» [4].

Пропагандистская шелуха отпадает. Однако и со-
ветский культ Александра Невского – свидетельство 
о немеркнущей славе и светлой памяти о человеке, с 
именем которого в русском сознании навсегда соедине-
ны образы победы и любви к родине. Не «сусальный», 
заново отретушированный на потребу дня образ выда-
ющегося исторического деятеля нужен сейчас и нам, 
живущим в России XXI века и готовящимся отметить 
800-летие со дня его рождения, но подлинный лик бла-
говерного князя-воителя, по-евангельски положившего 
душу свою за други своя, за свое любимое отечество, и 
вставшего на путь, который позволил возродиться Руси 
как величайшему государству и самобытной цивилиза-
ции. А в самой сердцевине жития благоверного князя 
сияет святой и жертвенный подвиг любви к Богу и род-
ной земле, который и сегодня озаряет нам путь.
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Аннотация. В статье рассматривается обсуждение в Государственной думе третьего созыва 
законопроектов о финансировании, а затем и о самостоятельном существовании церковно-при-
ходских школ. В ходе дискуссий ярко проявилась позиция политических партий по отношению 
к образовательной и просветительной деятельности Русской Православной Церкви, указано на 
достоинства и недостатки сложившейся системы церковных школ. Принятые законопроекты 
создали стимул для включения церковно-приходских школ в так называемую «школьную сеть» 
начальных учебных заведений, которой создавалась основа для введения в стране всеобщего 
обучения. Но разные позиции левооктябристского большинства в Думе, с одной стороны, и Госу-
дарственного совета и правительства – с другой, в вопросе о месте школ, подчиненных Церкви, в 
системе народного просвещения, не позволили принять закон о «Всеобщем обучении».

После создания Государственной думы вопрос 
о народном образовании получает в Российской 
империи особое звучание. Дума третьего созыва 
(1907–1912 гг.) смогла вплотную подойти к реше-
нию вопроса о народном образовании. Наиболь-
ший интерес у депутатов вызвало обсуждение и 
принятие законопроектов «Положение о началь-
ной школе» и «О введении всеобщего обучения», а 
также разработка тех подготовительных мероприя-
тий, которые должны были способствовать прове-
дению их в жизнь. Обилие материалов, связанных с 
образованием населения, которые были обсуждены 
в этот период в нижней палате, позволили совре-
менникам называть III Думу – «Думой народного 
просвещения».

1 ноября 1907 года Министерство народного 
просвещения представило в Думу законопроект о 
введении в России всеобщего начального образо-
вания. Он был разработан в период, когда это ве-
домство возглавлял граф И.И. Толстой. Согласно 
проекту под всеобщим обучением подразумева-
лось создание условий для получения начального 
образования детьми школьного возраста (с 8 до 11 
лет) в правильно организованной начальной шко-
ле, где на один комплект учеников, который не 
должен превышать 50 человек, приходились бы 
один «правоспособный» учитель и законоучитель. 
Минимальный оклад жалования учителя составлял 
360 рублей в год, законоучителя – 30 рублей, таким 
образом, годовой комплект содержания начальной 
школы равнялся 390 рублям. Каждая школа должна 

была обслуживать район радиусом не более трех 
верст. Создание сети школ возлагалось на местные 
органы самоуправления – земства и города1.

Для создания необходимого количества школ 
в десятилетний срок (к 1917 году) требовалось на 
13,25 миллиона детей школьного возраста 265 ты-
сяч школ с расходом от казны в 103 миллиона ру-
блей исключительно на содержание учителей. Для 
этого необходимо было увеличивать государствен-
ные расходы на начальные школы на десять мил-
лионов рублей ежегодно. Но этот проект введения 
всеобщего обучения представлял собой лишь фи-
нансовую рекомендацию.

Для разработки этого и других законопроектов 
Думы была образованна комиссия по народному 
образованию. Она являлась одной из самых круп-
ных думских комиссий. Большая часть ее состава 
принадлежала к партии «Союз 17 октября»2. Мини-
стерский законопроект о введении всеобщего обу-
чения не удовлетворял ее требованиям. Он касал-
ся лишь проблемы расходования государственных 
средств, получение которых в случае его принятия 
не было гарантированно, так как носило рекомен-
дательный характер, и «оставлял почти неразре-
шенными принципиальные вопросы по постанов-
ке школьного дела в России». Поэтому комиссией 
было принято решение о разработке своего, дум-
ского варианта3. Это должно было неизбежно за-
держать его представление на обсуждение нижней 
палаты парламента. Но скорейшая выдача ассиг-
нований на народное образование была признана  
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депутатами первоочередной задачей. Поэтому 
впервые широко вопрос о народном образовании 
на общем заседании Думы был поднят при внесе-
нии финансовых проектов задолго до составления 
комиссией законопроекта о всеобщем обучении.

В марте 1908 года был представлен доклад с 
предложением министра народного просвещения 
об ассигновании 6,9 миллионов рублей. В нем го-
ворилось о новом ежегодном отпуске денежных 
средств с января 1908 года на начальные школы 
этого ведомства. Из них 1,9 миллионов рублей 
должны были пойти на постройку и оборудование 
школьных помещений, а 5 миллионов – на жалова-
ние учителям. Но получение этого государствен-
ного пособия местными Училищными советами 
оказывалось связанным с двумя условиями: зем-
ства не должны были сокращать те суммы, кото-
рые шли на народное образование в их уезде или 
губернии, и обучение во всех начальных учили-
щах, которые получали пособие из казны, должно 
быть бесплатным1.

Этот законопроект вызвал значительный ин-
терес у депутатов. Сразу по прочтении доклада 
комиссии желание высказаться по этому вопросу 
изъявили 60 человек. Это было первое столь широ-
кое обсуждение вопроса о народном образовании, 
а потому многие считали своим долгом выразить 
точку зрения на эту проблему. Выступления мно-
гих ораторов стали программными заявлениями 
по вопросу о начальной школе и таким образом от-
части предваряли обсуждение вопроса о введении 
всеобщего обучения и реформировании народного 
образования.

Одним из первых с думской трибуны прозвуча-
ло выступление представителя социал-демократи-
ческой партии Т.О. Белоусова, который изложил 
основные принципы народного образования: обя-
зательность начального образования и его бесплат-
ность на других ступенях, преобразование церков-
ных школ в светские школы, открытие духовенством 
школ без помощи государства, признание препода-
вания религии частным делом. При этом он подчер-
кивал важность воспитания в школе: «Школа должна 
учить жизни так, как она есть. Борьба – закон жизни. 
Классовая борьба – закон общественной жизни... Об-
щечеловеческий характер пролетарского идеала вы-
рисовывается с ясностью на фоне классовой борьбы, 
и школа пусть учит пониманию этой борьбы... Ко-
лесница общественного образования... должна быть 
направлена на новый путь, что исполнится только 
под всепобеждающим, всеоживляющим и победным 
знаменем социализма»2.

Правые депутаты также настаивали на том, что 
именно воспитание должно стать «центром тяже-
сти» начальной школы. При этом они подчерки-

1 Государственная Дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1908. Сессия 1. Часть II. СПб., 1908. С. 404.
2 Там же. С. 419.
3 Там же. С. 430.
4 В 1907 году в ведении Синода находилось 40 тысяч начальных школ (26 тысяч церковно-приходских и 14 тысяч школ грамоты) с 1.950 тысячами 
учеников.
5 РГИА Ф. 1278. Оп. 2. Д. 3544. Л. 1.

вали, что «желают предохранить наши начальные 
школы от морального, национального и религиоз-
ного разложения», а это достижимо только при ре-
лигиозно-нравственном направлении школы3.

Законопроект о выделении денежных средств 
на начальные школы Министерства народного 
просвещения значительных возражений не вызвал. 
Депутаты всех фракций сходились во взгляде, что 
материальное положение сельского учителя очень 
тяжело и необходимо как можно скорее его улуч-
шить. В результате законопроект, после предвари-
тельного обсуждения, был принят, а 3 мая 1908 года 
он получил утверждение императора. Став зако-
ном, он открыл широкий простор для деятельности 
по созданию школьных сетей и оказывался первым 
значительным шагом на пути введения всеобщего 
образования. 

Таким образом, государственное кредитование 
школ не встретило, и в будущем не должно было 
встретить какого-либо препятствия со стороны 
Думы. И, действительно, впоследствии депутаты 
ежегодно принимали законопроекты об ассигно-
вании значительных средств на начальные школы, 
подведомственные Министерству народного про-
свещения: в 1909 г. – 6 млн рублей, 1910 г. – 10 млн, 
1911 г. – 7 млн, 1912 г. – 8 млн рублей.

Совершенно иначе обстояло дело со школами 
Святейшего Синода.4 Впервые вопрос о них был 
поднят 15 декабря 1907 года, когда в комиссии по 
народному образованию полным ходом шла разра-
ботка закона 3 мая. 94 депутата выступили с пред-
ложением об ассигновании на 1908 год по смете 
Синода 4 миллионов рублей на жалование учите-
лям в церковных школах и открытие новых. Следуя 
желанию уравнять учителей всех типов начальных 
школ, депутаты настаивали на принятии своего 
предложения. Первыми это заявление подписали 
присутствующие в Думе епископы Евлогий (Геор-
гиевский) и Митрофан (Краснопольский), 34 свя-
щенника и другие представители думских фрак-
ций: правой, националистов и октябристов5.

Проект, преодолев сопротивление левых пар-
тий, поступил в марте 1908 года на рассмотрение 
комиссии, которой предстояло высказать мнение о 
проекте, не определяя возможных размеров ассиг-
нований на церковные школы. Но обсуждение за-
тянулось, и ее результат был представлен общему 
собранию Думы уже во время работы второй сес-
сии – 3 ноября 1908 года.

Комиссия признала желательным выплату из 
казны на церковные школы, так как они, во-пер-
вых, «по своей численности имеют в деле начально-
го образования в России весьма важное значение», а 
во-вторых, их учительский персонал, «по своей пра-
воспособности и кругу обязанностей, не отличается 
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от такового же персонала школ других ведомств, но 
более скудно вознаграждается»1.

Включение этого вопроса в повестку заседания 
вызвало среди депутатов необычайное оживление. 
Уже во время чтения доклада многие из них, нару-
шая регламент, стали записываться на выступле-
ние. В результате высказаться пожелали 85 человек. 
Для сокращения времени дебатов, по предложе-
нию Н.П. Милюкова, были назначены представи-
тели от фракций. В течение трех заседаний (3, 12 и  
19 ноября) выступили семнадцать ораторов. Важ-
ность вопроса понимали представители как левых, 
так и правых партий. В выступлениях они подчер-
кивали, что именно при утверждении этого зако-
нопроекта решается судьба церковно-приходских 
школ и всего народного образования, по крайней 
мере, на ближайшее время. Отчасти это было дей-
ствительно так: от позиций партий зависело, будут 
ли церковные школы получать средства из казны 
не только в этот раз, но и при последующих запро-
сах. Поэтому в своих речах депутаты затронули 
все стороны их существования, а не ограничились 
лишь той формулировкой, которая была выдви-
нута докладчиком. Эти заседания наиболее полно 
прояснили позиции политических партий по отно-
шению к начальным школам духовного ведомства.

Ключевым пунктом при обсуждении вопроса о 
церковных школах стала проблема качества обуче-
ния. Многими ораторами отмечалось, что церков-
но-приходские школы находятся по этому пока-
зателю намного ниже земских школ из-за плохой 
материальной обеспеченности. Сторонники цер-
ковных школ настаивали на том, что уровень обуче-
ния является примерно одинаковым, приводя при 
этом свои аргументы: земства уже на протяжении 
нескольких лет создавали так называемые школь-
ные сети, которые должны были стать основой для 
введения всеобщего обучения. В них входили не 
только школы, контролировавшиеся земствами, но 
и церковные школы, находящиеся в ведении епар-
хиального начальства. Включением в школьную 
сеть происходило своего рода уравнивание этих 
двух типов учебных заведений, что во многом слу-
жило показателем равенства качества получаемого 
в них образования.

Другим важнейшим вопросом, связанным с об-
суждаемым проектом, был вопрос об объединении 
всех начальных школ в одном ведомстве. Самая 
многочисленная думская фракция октябристов вы-
ступала за объединение школ под властью учебно-
го ведомства, но все же была за увеличение ассигно-
ваний на церковные школы. Ее представитель В.К. 
фон-Анреп мотивировал это следующим: «Если 
есть школьный голод, то школе, в каком бы ведом-
стве она не находилась, надо оказать поддержку. 
Церковь, церковные союзы, церковные сообщества 
в государстве являются высокой культурной силой. 
1 Государственная Дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1908. Сессия 2. Часть I. СПб., 1908. С. 697.
2 Вопрос о церковной школе в Государственной Думе. Сессия II 1908 года. Заседания 3, 12 и 19 ноября. Стенографический отчет. СПб., 1908. С. 
23.
3  Там же. С. 16.
4  Там же. С. 4.

Государство обязано во всем, что соответствует го-
сударственной точке зрения, эти просветительные 
учреждения поддерживать и давать на них деньги. 
Наиболее полезное применение культурных сил 
духовенство находит в области народного образо-
вания. Но мы не думаем, что церковно-приходские 
школы нас удовлетворяют. Сейчас мы обсуждаем 
вопрос только о тружениках»2. Увеличение ассиг-
нований на любую начальную школу вполне отве-
чало планам октябристов по введению всеобщего 
образования.

Таким образом, октябристы выступили с под-
держкой церковных школ и за повышение мате-
риального благосостояния учителей в них, с тем, 
однако, чтобы потом ввести их в состав единой 
школьной системы и упразднить их подведом-
ственность Синоду.

Партия прогрессистов, от имени которой высту-
пил депутат И.Н. Ефремов, выступила против это-
го законопроекта, мотивируя это слабостью «обще-
ственного начала» в церковно-приходских школах. 
Подчеркнув в своем выступлении, что религиозные 
общины должны иметь преимущественное право 
при обучении своих членов, и приведя в пример 
сектантские, иноверческие и инославные общины, 
делал вывод, что и православным необходимо са-
мостоятельно затрачивать на это силы и средства. 
«Если бы у нас был восстановлен свободный жизне-
деятельный православный приход, то не сомнева-
юсь, что он сумел найти средства и правильно по-
ставить образование своих сограждан. Думаю, что и 
народное представительство свободному приходу 
пошло бы на помощь щедрой рукой»3. Таким обра-
зом, он не отрицал возможность ассигнований на 
церковно-приходские школы, но только в рамках 
«жизнедеятельного прихода, свободного от конси-
сторской опеки». При этом приход мыслился не как 
церковный орган, а как общественное объедине-
ние. Но наличие двух ведомств, контролирующих 
начальные школы, с точки зрения прогрессистов, 
«являлось печальным пережитком недоброго ста-
рого времени», который необходимо упразднить.

С еще более резкой критикой церковных школ 
выступила кадетская партия, которая высказыва-
лась против разделения начального образования 
между духовным и учебным ведомствами. Депутат 
М.С. Воронков заявил: «Государственная школа 
должна быть едина и подведомственна Министер-
ству народного просвещения». Он выступал против 
церковно-приходской школы, которая, по его мне-
нию, «была вызвана к жизни для борьбы с земской 
школой, для борьбы с просвещением страны»4.

Церковные школы старались выставить как не-
кий чужеродный элемент в народном образова-
нии. «Церковно-приходские школы по закону 1884 
года, – заявил депутат А.М. Масленников, – есть 
создание позднейшего времени. Закон явился по 
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требованию данной минуты: он был продиктован 
данной злобой дня. Он был воспитан измышле-
нием петербургской бюрократии. Кость от кости, 
плоть от плоти этой самой реакции является это са-
мое положение». Скептически он смотрел и на воз-
можность реформирования церковно-школьной 
организации; изменение роли прихода, по утверж-
дению А.М. Масленникова, – не более чем «игра 
в общественность». Бюрократизация управления 
церковной школой и отсутствие в нем обществен-
ных элементов было, по мнению кадетов, доста-
точной причиной для отклонения законопроекта. 
Таким образом, кадеты не видели иной возможно-
сти превращения церковно-приходской школы в 
приемлемый для них тип народных училищ, кроме 
как уничтожение их самостоятельности и передача 
земству. Варианта реформирования их в рамках си-
нодальной системы для них не существовало.

Наиболее радикальный взгляд на деятельность 
учебных заведений Синода имела крайняя левая 
социал-демократическая партия. Здесь на первый 
план выступали неприкрытые политические моти-
вы. Представитель партии Т.О. Белоусов высказал-
ся по этому вопросу достаточно определенно: цер-
ковно-приходская школа является черносотенной, 
так как большая часть духовенства заняла «воин-
ственно-реакционную позицию и состоит в Союзе 
Русского народа». «Мы – социал-демократы, – про-
должал он, – являемся противниками конфессио-
нальной школы и противниками потому, что эти 
конфессиональные школы затемняют народное со-
знание; они тормозят ту борьбу в деревне против 
эксплуататорских классов, какая для нас желатель-
на... Мы не будем удивляться, когда освободитель-
ное движение, не закончившееся еще в деревне, 
выкинет эту церковно-приходскую школу как не-
годную ветошь»1.

Представители правых фракций, защищая цер-
ковные школы, стремились подчеркнуть их огром-
ное воспитательное и просветительное значение 
для страны. Отвечая на критику о низком каче-
стве обучения в школах Синода, депутат от нацио-
нальной фракции В.К. Тычинин подчеркивал, что 
принятие законопроекта будет иметь следствием 
улучшение быта учителей церковных школ, это 
привлечет более квалифицированные кадры, что, 
в свою очередь, повысит качество обучения. В этом 
правых поддерживала фракция октябристов.

Поэтому после продолжительных и жарких де-
батов законопроект все-таки был принят правым 
большинством Думы с незначительным перевесом 
голосов: 179 – за, 120 – против, и передан в комис-
сию на дальнейшую разработку. Это стало возмож-
ным только благодаря поддержке со стороны пар-
тии 17 октября, которая выступила за этот проект 
правых. Все партии левее октябристов отнеслись к 
нему отрицательно.

1 Там же. С. 27–28.
2 РГИА Ф. 1278 . Оп. 2. Д. 3544. Л. 13.
3 Там же. Л. 18.
4 Государственная Дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1909. Сессия 2. Часть IV. СПб., 1909. С. 2449–2450.

Почувствовав поддержку, оказанную церков-
ным школам со стороны Думы, правительство так-
же начинает проявлять инициативу и настаивает 
на увеличении кредитов на них. Еще 12 сентября 
1908 года обер-прокурор Синода внес законопро-
ект об ассигновании одного миллиона рублей на 
оклады учителям церковно-приходских школ. 
Было отмечено, что эта сумма составляет десятую 
часть той, которая необходима для развития школ 
Синода2. Для подробного рассмотрения этих двух 
законопроектов при комиссии по народному обра-
зованию было создано совещание по вопросу о цер-
ковно-приходской школе. Состав совещания был 
по преимуществу октябристским: кадеты и правые 
уравновешивали друг друга.

Существенное различие между двумя этими 
проектами состояло в первую очередь в том, что 
обер-прокурорский вариант предполагал лишь 
надбавку к уже существующим окладам учителей, 
а думский говорил о кредитах на все жалование. 
При этом представители кадетов выступали за рас-
смотрение первого варианта, а правые депутаты – 
второго; октябристы присоединились к последним. 
Но в то же время не были приняты, поддержанные 
правыми, содержащиеся в законодательном заявле-
нии 94 депутатов, большинство целей, на которые 
могли пойти ассигнования из казны (содержание 
школ грамоты, реорганизация их в церковно-при-
ходские, постройка школьных зданий). Было ре-
шено, что совещание будет рассматривать лишь 
вопрос об отпуске суммы на увеличение жалования 
учителям только тех церковно-приходских школ, 
которые вошли в школьную сеть3.

Ограничение ассигнований только жаловани-
ем учителей церковно-приходской школы, вклю-
ченных в сеть, неизбежно должно было повлечь за 
собой значительное уменьшение испрашиваемых 
средств. Вместо 4 миллионов рублей, о которых го-
ворилось в законодательном проекте 94 депутатов, 
получалось около 1,8 миллионов рублей. Но и эта 
сумма была сокращена по требованию бюджетной 
комиссии до 1,1 миллиона рублей. При этом отме-
чалось, что «это увеличение должно идти следом 
за увеличением жалования учащих школ Мини-
стерства народного просвещения и должно иметь 
исключительной целью введение всеобщего обу-
чения»4. Поэтому одним из условий, выдвинутых 
совещанием, стало выделение ассигнований толь-
ко на церковные школы, включенные в школьную 
сеть, что должно было гарантировать достаточно 
высокий уровень школы.

Другим, крайне важным условием предоставле-
ния ассигнования на эти учебные заведения, было 
наличие подробного отчета от Синода о расходо-
вании представленных средств. При соблюдении 
этих требований Дума давала гарантию на даль-
нейшую поддержку церковных школ. Выступая с 
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докладом перед депутатами, председатель совеща-
ния Д.А. Леонов подчеркнул, что «в будущие годы 
ассигнование может быть увеличено на сколько 
угодно миллионов, раз увеличится количество 
церковно-приходских школ, подходящих под дан-
ные условия»1. Доклад совещания был представ-
лен общему собранию Думы 28 мая 1909 года и без 
долгих прений принят. 19 июня 1909 года проект 
был утвержден императором и стал законом. Та-
ким образом, проведение через Государственную 
думу законопроекта об ассигновании средств на 
церковные школы заняло полтора года. Но, как от-
мечал один из авторов, «закон 19 июня 1909 года 
пробил брешь в стене, стоявшей на пути дальней-
шего ассигнования казенных средств на церков-
ную школу»2.

Следующим требованием ассигнований стал 
внесенный 10 октября 1909 года обер-прокурором 
законопроект о дополнительном пособии на на-
чальные училища Синода в размере 4,4 миллиона 
рублей. После рассмотрения в трех комиссиях: по 
народному образованию, по делам православной 
церкви и бюджетной, сумма была сокращена до 1 
миллиона. Новыми требованиями, предъявляемы-
ми к духовному ведомству, стали: наличие образо-
вательного ценза у учителей церковных школ, по-
лучающих пособие из казны, бесплатное обучение 
детей, а также включение этих училищ в школьную 
сеть должно быть утверждено местными земскими 
органами. Эти новые условия могли бы позволить в 
еще большей степени сблизить школы двух типов, 
и тем самым максимально облегчить их объедине-
ние. Обсуждение этого законопроекта с внесенны-
ми поправками на общем собрании Думы состоя-
лось 2 июня 1910 года, прошло без затруднений, и 
17 июня он был утвержден императором.

В дальнейшем Третья Дума приняла еще ряд 
проектов, утвержденных царем, об ассигновании 
на церковно-приходские школы на тех же услови-
ях: 28 мая 1911 года на полугодие дополнительно 
было отпущено 650 тысяч рублей и единовремен-
но 350 тысяч рублей на церковно-школьное строи-
тельство. На 1912 г. испрашивалось новое ассигно-
вание в размере 961 тысячи рублей с доведением 
его с 1913 года до 2,2 миллиона рублей.

Этими законами, как и законом от 19 июня 1909 
года, предоставлялось право получать государ-
ственные ассигнования значительной части цер-
ковно-приходских школ лишь в тех губерниях, где 
были созданы школьные сети. Но существовали 
значительные регионы, такие как Сибирь, Кавказ, 
Средняя Азия, в которых введение всеобщего обу-
чения представлялось делом далекого будущего. 
Для церковных школ этих местностей, по мнению 
комиссии по народному образованию, предстояло 
выработать особый законопроект, после ознакомле-
ния с местными условиями. Не без иронии один из 

1 Там же. С. 2468.
2 Ропп А.Н. Указ. соч. С. 59.
3 Там же. С. 60.
4 Государственная Дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1910. Сессия 3. Часть IV. СПб., 1910. С. 3275.

авторов отмечал: «Чуткость ведомства к этого рода 
вопросам была так велика, что подобного намека 
оказалось достаточным для внесения обер-проку-
рором соответственного законопроекта, в котором 
испрашивался ежегодный отпуск, 774 тысяч ру-
блей»3. Эти средства должны были идти как на со-
держание учителей в размере, установленном зако-
ном от 3 мая, так и на повышенное их содержание 
в отдельных местностях, где этого требует «дорого-
визна жизни».

Комиссия по народному образованию сократи-
ла эту сумму до 696 тысяч рублей и обставила по-
лучение ее несколькими условиями: все учителя, 
получающие жалование из казны, должны иметь 
соответствующий образовательный ценз, а все 
местные средства, ранее поступавшие на жалова-
ние учителям, должны продолжать поступать на 
развитие церковных школ в данном регионе. Раз-
мер содержания был принят разный, в зависимости 
от местных условий, начиная от 360 рублей учите-
лю и 30 рублей законоучителю в год до 900 и 150 
соответственно4. Эти выплаты были сопоставимы 
с тем, что получали учителя министерских школ в 
этих же регионах. На общем собрании Думы этот 
законопроект был рассмотрен 3 июня 1910 года, а 
21июня – утвержден императором.

Таким образом, вопрос о кредитовании цер-
ковно-приходской школы Думой, несмотря на на-
личие противников, все-таки решался. Принятие 
этих законов становилось возможным благодаря 
существованию правооктябристского большин-
ства, которое выступало за поддержку этих школ. 
Но партия «Союз 17 октября» высказывалась за ас-
сигнования на церковные школы исключительно 
«в видах всеобщего обучения», желая увеличить 
содержание всем начальным школам независимо 
от того, в чьем подчинении они находились. При 
этом нельзя не отметить, что средства, отпускае-
мые Думой на церковно-приходские школы, были 
в несколько раз ниже, чем те, что шли на содержа-
ние начальных школ министерства. Причем ассиг-
нования по сметам последнего шли не только на 
жалование учителям, но и на подготовку кадров, 
строительство школьных зданий, открытие но-
вых школ, чего оказывалось лишенным ведомство 
православного исповедания. Во многом именно 
это стало причиной изменения соотношения чис-
ленности начальных школ в пользу подчиненных 
учебному ведомству. Основная думская фракция 
готова была лишь поддержать существование цер-
ковных школ, но не развивать их наравне с земски-
ми. Но все это являлось лишь подготовкой перед 
решением вопроса о способах осуществления все-
общего обучения.

В апреле 1909 года в III Государственную думу 
было представлено «Положение о начальных учи-
лищах», проект которого был разработан Мини-
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стерством народного просвещения. Как отмечал в 
объяснительной записке к законопроекту министр 
А.Н. Шварц, главной причиной его создания «было 
многообразие законов, действующих в одной и той 
же местности, по отношению к одному и тому же 
типу училищ». Проект касался исключительно 
школ учебного ведомства.

Но думская комиссия по народному образова-
нию совершенно не была удовлетворена министер-
ским законопроектом, а потому приступила к раз-
работке собственного. Неудовольствие вызывало 
довольно много пунктов проекта, но одним из клю-
чевых был вопрос о судьбе церковно-приходской 
школы. Для его разрешения при комиссии вновь 
было образовано совещание, заседания которого 
проходили с декабря 1909 по февраль 1910 года. И 
в этом совещании, так же как и в предыдущем, пра-
вые депутаты как бы уравновешивались левыми, и 
решение фактически принималось центром.

Мнение центра относительно существования 
церковных школ определилось к тому момен-
ту достаточно четко, ярким свидетельством чему 
может служить брошюра, написанная депутатом 
И.С. Клюжевым «Объединение управления началь-
ными училищами в одном ведомстве». В ней автор, 
указывая значение объединения, делает многозна-
чительные выводы: «Если единение школ наконец 
будет достигнуто, то можно с уверенностью сказать, 
что вопрос о всеобщем обучении нашей страны бы-
стро двинется вперед… С успехом же образования 
обеспечится и будущее благосостояние нашей ро-
дины… Поэтому я считаю себя вправе открыто ска-
зать, что все наше спасение – в единой школе»1.

Эта брошюра легла в основу доклада совещанию 
и положила начало прениям по вопросу об объеди-
нении школ. Правые депутаты пытались оспорить 
главное положение доклада: церковно-приходские 
школы, которые включены в школьную сеть и нахо-
дятся в ведении министерства на общем с остальны-
ми начальными школами основаниями. Но сделать 
этого так и не удалось, и этот основополагающий 
пункт был принят совещанием. Было отмечено, что 
включение в школьную сеть «крупного количества 
церковно-приходских школ делает невозможным 
оставление их вне надзора со стороны того ведом-
ства, на ответственности которого лежит планомер-
ное и действительное осуществление всеобщего 
обучения»2. На заявление правых членов о том, что 
с подчинением ведению министерства церковные 
школы утратят свою самобытность, октябристы от-
вечали, что права содержателей училищ являются 
настолько широкими, что позволят ее сохранить, 
«отпадут лишь отношения этой школы к централь-
ному церковному управлению – епархиальным и 
синодальным властям, превращающие современ-
ную церковно-приходскую школу в школу сино-
дальную»3.

1 Клюжев И.С. Объединение управления начальными училищами в одном ведомстве. М., 1912. С. 53–54.
2 РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 3549. Л. 33.
3 Там же. Л. 33 об.
4 Обзор деятельности комиссий и отделов Государственной Думы. III созыв. Сессия 3 (1909–1910). СПб., 1910. С. 72.

В комиссии по народному образованию законо-
проект о начальных училищах был подготовлен к 
концу третьей сессии, а на первом заседании чет-
вертой сессии третьей Думы 15 октября 1910 года 
он был внесен на рассмотрение общего собрания. 
Он состоял из двух частей: основополагающих ста-
тей, определяющих объем распространения нового 
закона, одной из которых была статья о подчине-
нии церковных школ, и собственно «Положения о 
начальных училищах», определяющего механизм 
управления всеми начальными школами.

В течение двух первых недель депутаты рассма-
тривали законопроект в первом чтении, не затра-
гивая его отдельных статей. И, конечно же, уже на 
этой стадии обсуждения происходили жаркие де-
баты, так как все понимали, что этот закон может на 
долгие годы определить развитие начального обра-
зования, важность которого осознавалась. Наряду с 
такими спорными вопросами, представленными в 
законопроекте, как объем власти училищных сове-
тов и представителей министерства, преподавание 
русского языка в инородческих школах, вопрос о 
подчинении школ Синода вызвал, пожалуй, наи-
большие споры.

Аргументы и акценты этих споров по сравне-
нию с теми, которые выдвигались противниками и 
сторонниками этих школ в 1908 году, сильно изме-
нились. Это и понятно, теперь не возникало необ-
ходимости доказывать качество образования в них, 
так как включение в школьную сеть подтверждало 
его приемлемый уровень. Теперь доказывалась не-
обходимость их подчинения светской власти или 
же, наоборот – отстаивалось их самостоятельное су-
ществование.

С протестом против подчинения церковных 
школ министерству выступила думская комиссия 
по делам Православной Церкви, обер-прокурор 
Синода С.М. Лукьянов, а также министр народного 
просвещения Л.А. Кассо. Докладчик комиссии по 
делам Православной Церкви В.Н. Львов утверждал, 
что в случае принятия проекта «все школьное на-
чальное образование в смысле религиозного воспи-
тания покатится по наклонной плоскости, потому 
что перед нею не будет того корректива, который 
стоит перед глазами всех начальных школ в виде 
церковных школ». Упраздняя самостоятельность 
церковной школы, по мнению Львова, подрывался 
и один из устоев Православной Церкви, «которая 
искони являлась основанием порядка русского го-
сударства». А это, в свою очередь, грозило револю-
ционными беспорядками в стране. В докладе ко-
миссии по делам Православной Церкви отмечалось, 
что эта передача «является несомненным отторже-
нием от Церкви одной из важнейших отраслей ее 
управления», и тем самым нарушает ее права4.

Голоса представителей думских фракций по 
этому вопросу также разделились. И здесь пред-
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ставляется уместным показать их отношение к цер-
ковной школе и аргументы, которые они выдвига-
ли. Наиболее решительными противниками этих 
школ являлись левые партии. Думская фракция со-
циал-демократов последовательно проводила идею 
отделения церкви от государства и отмены препо-
давания религии в школе1. Очень близко по своим 
взглядам примыкала фракция трудовиков. Один из 
ее лидеров А.А. Булат в своей речи заявил: «Пре-
подавание религии является делом прямо опасным. 
Опасным потому, что в России много религий, а во 
главе школы стоит Православная Церковь, которая 
будет натравлять одни вероисповедания на дру-
гие… Из православной религии авторы (законо-
проекта) хотят сделать плотину против народных 
стремлений»2.

Для правого крыла Думы такие взгляды пред-
ставителей левых фракций становились лишним 
аргументом в защиту церковных школ. Как отме-
чал в своем выступлении священник А.Д. Юраш-
кевич: «Вся суть именно в том, что для левых сло-
во «церковные», слово «религиозные» – это слово 
хуже кошмара. Церковные школы ведь будут учить 
религии, а религию нужно исключить из обихода 
жизни; затем, они будут школы государственные, 
а ведь надо социал-демократов, а церковные шко-
лы не дадут таких деятелей, по крайней мере, они 
имеют в виду задачу воспитывать людей в госу-
дарственном смысле»3. Для правых был очевиден 
взгляд на церковную школу как на одно из значи-
тельных средств при воспитании подрастающего 
поколения в духе преданности царю и церкви.

В то же время не только представители левора-
дикальных фракций выступали за упразднение 
школ, подведомственных Синоду. Как очень вер-
но отмечал священник Н. Гипецкий: «Пожеланием 
объединить и уничтожить нашу школу сходятся и 
представители центра и оппозиции, только по раз-
ным мотивам. Оппозиция желает уничтожить цер-
ковные школы, так как им не сочувствует, а центр, 
так как сочувствует им»4.

Что же говорили депутаты от центристских пар-
тий о церковных школах и почему настаивали на 
уничтожении их самостоятельного существования? 
Один из важнейших пунктов расхождения между 
ними и правыми депутатами – это отрицание та-
ких особенностей церковно-приходской школы, 
как ее церковный и монархический характер (осо-
бенность, о которой говорили даже депутаты левых 
фракций). Один из депутатов-октябристов В.С. Со-
колов, отвечая А.Д. Юрашкевичу, отмечал: «Разве 

1 Подробнее о взглядах меньшевиков и большевиков на эту проблему см.: А.В. Оскоков. Вопрос о взаимоотношении школы и церкви в Третьей 
Государственной Думе // Советская педагогика. 1955. № 2. С. 79–90.
2 Государственная Дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1910. Сессия 4. Часть I. СПб., 1910. С. 90.
3 Там же. Сессия 3. Часть IV. СПб., 1910. С. 3287.
4 Там же. Сессия 4. Часть I. СПб., 1910. С. 345.
5 Там же. С. 3293–3294.
6 Там же. 1909. Сессия 2. Часть IV. СПб., 1909. С. 2453.
7 Вопрос о церковной школе... С. 33.
8 Государственная Дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1910. Сессия 4. Часть I. СПб., 1910. С. 98.
9 Там же. 1908. Сессия 1. Часть II. СПб., 1908. С. 458.

не те же священники, которые преподают в земских 
школах, являются руководителями и в церковно-
приходских школах... Все те, которые утверждают, 
что имеют преимущество в этом отношении цер-
ковно-приходские школы, говорят неправильно... 
Разве это мыслимо допустить, что одна школа вне-
дряет церковность и государственность, а другая 
разрушает это»5. Другой оратор от этой фракции, 
Д.А. Леонов, подчеркивал: «Для конфессиональ-
ной школы, в том виде, в каком она существует на 
Западе, в России нет места, так как школа пресле-
дует те же религиозно-нравственные цели, как и 
церковно-приходская»6. Точно такого же взгляда 
придерживался и глава комиссии по народному об-
разованию В.К. фон-Анреп, который считал всякое 
противопоставление земской и церковной школы 
«безусловно, ложным».

В этом с ними соглашались и некоторые пред-
ставители левоцентристских фракций. Кадет 
Н.Н. Львов заявлял: «Действительно ли эти шко-
лы представляют из себя отличие от других, яко-
бы светских школ, нечто особливо церковное? ... 
Таких школ в России быть не может, потому что 
народ наш настолько глубоко религиозен, что он 
прямо не принял бы такие школы. Поэтому с точ-
ки зрения церковности нужно признать, что все 
наши школы являются церковными»7. Впрочем, не 
все представители этой фракции думали так же. 
Взгляд лидера партии П.Н. Милюкова, заявлен-
ный с думской трибуны, приближался к мнению, 
разделяемому крайне левыми: «Религиозно-нрав-
ственное воспитание это есть способ парализовать 
политическую опасность, могущую явиться от вос-
питания народа в светских школах. Светская шко-
ла хочет освободить личность, а церковно-приход-
ская хочет обуздать ее»8.

Другой взгляд центристов, в котором они так-
же расходились с правыми, касался самой воз-
можности влиять на политическую ситуацию в 
стране через начальную школу. «Нельзя смотреть 
на начальную школу как на какую-то панацею, – 
говорил октябрист Д.А. Леонов, – что раз началь-
ная школа поставлена порядочно, то население 
должно быть православным и образованным. На-
чальная школа далеко не все; мальчик кончает ее 
в двенадцать лет»9. Развивая эту мысль, фон-Ан-
реп выступил с обвинением Синода и духовенства 
в искажении объекта деятельности: «Вы все силы 
ваши направляете на то, чтобы удержать младен-
ца 8–11 лет, и ничего не делаете, чтобы направить 
на путь истины, для того чтобы помочь колеблю-



Поволжский вестник науки. 2020. № 4 (18) 21

Теология и история Церкви

щемуся, сомневающемуся, чтобы дать пример ис-
тинной веры»1.

Да и усиление религиозности в обществе как 
залог политической стабильности в государстве от-
рицалось значительной частью депутатов-центри-
стов. В этом контексте весьма показательны слова 
священника И.В. Титова, принадлежавшего к фрак-
ции прогрессистов: «Я считаю крайне необходи-
мым развитие религиозного воспитания, но нужно 
отказаться от всякой мысли видеть в религиозном 
воспитании панацею от пертурбаций социального 
строя. Религия ценна сама по себе, а не потому, что 
ею думают прикрывать своекорыстные интересы 
некоторых лиц и групп населения»2.

Таким образом, депутаты от партий центра хоть 
и полагали, что религиозно-нравственное воспи-
тание в начальной школе должно стать одной из 
главных ее целей, но никакого преимущества в 
этом церковных школ перед остальными учебны-
ми заведениями не видели. Выдвигаемые правыми 
«государственные» задачи церковных школ ими и 
вовсе отрицались.

В чем же тогда, по их мнению, заключалась раз-
ница между школами земско-министерскими и цер-
ковными? А состояла она исключительно в порядке 
управления ими. И на этой точке зрения сходились 
и октябристы, и прогрессисты, и кадеты. Главное 
зло церковно-школьного управления заключалось 
в «бездушном формализме, неразрывно соединен-
ном с консисторским канцелярским бумагописани-
ем». «Бюрократическая власть» Синода и Училищ-
ного совета не позволяла соединить деятельность 
духовенства и общественных сил, которая бы могла 
направить развитие церковных школ в нужное рус-
ло. Как отмечал представитель октябристов, князь 
В.В. Тенишев: «это спор не за авторитет церкви, а 
за авторитет духовного ведомства». Оставление 
управления школами в руках духовного ведомства 
должно укрепить его авторитет, но оно должно за-
ниматься другой деятельностью3.

Депутаты настаивали на том, чтобы при пере-
даче школ в министерство интересы Церкви не 
пострадали, так как открывалась возможность еди-
нения общественных и духовных сил, которая виде-
лась многим представителям центра в возрождении 
церковного прихода. Именно он должен был стать 
той общественной силой, которая наряду с земства-
ми, городами, сельскими обществами возьмет в свои 
руки организацию и заведование школами.

Постатейное обсуждение законопроекта нача-
лось со второй его части – Положения о начальных 
училищах. Таким образом, вопрос о церковных 
школах оказался самым последним из всех, так как 
он шел в конце первой части. Обсуждение его при-
шлось на два заключительных заседания второго 
чтения, которые состоялись 26 и 29 ноября 1910 
года, где выступить изъявили желание 53 человека.

Решающее голосование по отделу, в котором го-
ворилось о передаче церковных школ, состоялось 
29 ноября. За передачу школ выступили 200 депу-
татов, против 119. После этого заместитель предсе-

1 Там же. 1910. Сессия 4. Часть I. СПб., 1910. С. 708.
2 Там же. С. 75.
3 Там же. С. 2010.
4 Там же. С. 2204.
5 Там же. 1911. Сессия 4. Часть II. СПб., 1911. С. 1518.

дателя русской национальной фракции епископ 
Евлогий и председатель правой фракции А.С. Вя-
зигин заявили, что правое крыло Думы в знак про-
теста уклоняется от дальнейшего голосования по 
этому отделу. При этом последний с думской три-
буны отметил, что такое голосование по законо-
проекту – «это крышка, которую хотят положить 
на гроб, куда кладут Святую Русь»4. Националисты 
и правые покинули зал заседаний, после чего по-
статейное голосование прошло очень быстро, и без 
особых осложнений был принят вариант, предло-
женный комиссией.

Принятием в первом и втором чтении законо-
проекта о «Начальном образовании» левооктябри-
стское большинство сломило сопротивление пра-
вых депутатов, отстаивающих самостоятельность 
церковной школы. Расстановка политических сил 
в нижней палате вокруг этого вопроса была окон-
чательно определена. Прохождение последующих 
проектов, связанных с объединением школ, стано-
вилось делом легко прогнозируемым.

С 24 января 1911 года Дума приступила к обсуж-
дению проекта финансового закона о всеобщем 
обучении. Согласно ему планировалось ежегодное 
возрастающее выделение 10 миллионов рублей по 
смете учебного ведомства на нужды народного об-
учения в течение десяти лет, которое к концу срока 
должно достигнуть ста миллионов в год. Его про-
хождение оказалось более спокойным, чем закон о 
народном образовании. Выделение новых средств 
на школу для подавляющего большинства депута-
тов считалось делом чести, а вопрос об объедине-
нии школ воспринимался уже как предрешенный. 
Протесты правых не смогли оказать воздействия на 
Думу, и к 12 февраля 1911 года проект был принят 
в трех чтениях. 

Несколькими днями раньше (9 февраля) ниж-
няя палата приняла в третьем чтении законопро-
ект о народном образовании. Новые требования 
обер-прокурора, министра народного просвеще-
ния и русской национальной фракции об откло-
нении отдела, подчинявшего церковные школы 
министерству, большинством не были приняты. 
Аплодисменты по поводу окончания дискуссий де-
путат от правой фракции Н.Е. Марков прокоммен-
тировал следующим образом: «Жалкие люди ра-
дуются сорной корзине, в сорную корзину пойдет 
ваш законопроект»5. Было ясно, что с принятием за-
конопроекта Думой закончился лишь один из эта-
пов его прохождения? Впереди было рассмотрение 
в более консервативном Государственном совете.

Первым на рассмотрение верхней палаты из 
Думы поступил проект финансового закона о вве-
дении всеобщего начального образования. Ввиду 
его особой важности на заседании 31 марта 1911 
года была образована Особая комиссия из двадца-
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ти членов1, которая должна была детально изучить 
его. Спустя три недели на рассмотрение Государ-
ственного совета поступил и законопроект «О на-
чальном образовании», также рассмотренный в 
этой комиссии. Подавая законопроекты в верхнюю 
палату именно в таком порядке, обратном той оче-
редности, в какой они проходили обсуждение в 
Думе, последняя рассчитывала на скорое и успеш-
ное принятие закона «О всеобщем обучении», 
имевшего меньшее количество острых моментов и 
обеспечивающего выделение средств.

К его обсуждению Государственный совет при-
ступил в конце мая 1911 года. Для всех ораторов 
ключевой была мысль о необходимости скорейшего 
введения всеобщего обучения в стране, но даже пе-
реработанный Особой комиссией, он встретил со-
противление значительной части членов и отправ-
лен на доработку. Новое обсуждение этого вопроса 
состоялось лишь в конце января 1912 года. Принци-
пиальное отличие этого проекта от того варианта, 
который был принят Думой, заключалось в том, что 
средства, поступающие на содержание школ, шли 
по разным сметам – Министерства народного про-
свещения и Синода, и тем самым сохранялась их 
финансовая и юридическая самостоятельность. С 
этим согласилось большинство верхней палаты, по-
сле чего он без осложнений был принят в той редак-
ции, которую предлагала Особая комиссия. Но так 
как он по принципиальным вопросам расходился с 
думским вариантом, то была избрана согласитель-
ная комиссия, на которую возлагалась обязанность 
найти компромиссный вариант 2.

В середине марта 1912 года Совет перешел к 
рассмотрению проекта положения «О начальном 
образовании». Тот вид, который он принял после 
рассмотрения в его Особой комиссии, делал этот 
вариант принципиально отличным от думского. 
В новой редакции он говорил исключительно об 
унификации законодательства о начальных школах 
учебного ведомства. Из 126 статей не исправленны-
ми остались только 8, и то как «не имеющие прин-
ципиального характера», удалены были несколько 
отделов, в том числе и посвященный передаче цер-
ковных школ в ведение министерства. Как отмечал 
председатель комиссии П.П. Извольский: «в данном 
случае ставится вопрос не о согласовании действий 
двух соперничающих ведомств, а гораздо более ши-
рокая проблема о взаимных отношениях Церкви и 
государства в области школы. Если для одних по-
глощение церковной школы государством есть дело 
политического убеждения, то для других самосто-
1 В ее состав вошли следующие члены: архиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий), А.В.  Васильев, М.Я.  Говорухо-Отрок, С.К.  Годлев-
ский, С.А.  Горватт, Н.А.  Зверев, П.П.  Извольский, П.М. фон-Кауфман, А.Н. Куломзин, А.А. Нарышкин, граф В.Е. Рейтерн, В.К. Саблер, А.П. 
Струков, князь П.Н. Трубецкой, граф Ф.А. Уваров, А.Н. Шварц, И.П. Шипов, Б.В. Штюрмер, В.П. Энгельгардт, Н.А. Ясюнинский (Справка о 
комиссиях Государственного Совета. СПб., 1911. С. 11). В седьмой сессии на место выбывших из состава комиссии П.М. фон-Кауфмана, князя 
П.Н. Трубецкого и В.К. Саблера были назначены князь А.Д. Оболенский, А.А. Донецкий и протоиерей С.И. Трегубов. Возглавляли ее: в шестую 
сессию П.М. фон-Кауфман, а в седьмую – П.П. Извольский.
2 От Государственного Совета в ее состав вошли: А.В. Васильев, Н.А. Зверев, П.П. Извольский, П.М. фон-Кауфман, А.С. Стишинский, граф Ф.А. 
Уваров, А.Н. Шварц, от Государственной Думы: свящ. А.М. Станиславский, Д.Н. Чихачев, В.К. фон-Анреп, Е.П. Ковалевский, Д.А. Леонов, Н.Н. 
Львов, М.С. Воронков.
3 Государственный Совет. Стенографические отчеты. 1911–1912. Сессия 7. СПб., 1912. С. 2693.
4 Там же. С. 2767.
5 Там же. С. 2772.

ятельность Церкви в управлении своими школами 
есть дело не только политического убеждения, но и 
религиозной совести… Таких вопросов надо касать-
ся осторожно … в минуту беспримерного шатания 
мысли вокруг вопросов Церкви, может быть, благо-
разумнее совсем не касаться этих вопросов»3. Под-
чинение церковных школ Министерству народного 
просвещения было неприемлемым для большин-
ства членов Государственного совета. Хотя все пони-
мали, что этот пункт станет камнем преткновения 
при согласовании с Думой. Об этом наиболее ясно 
сказал С.Ю. Витте, отметивший, что не придает зна-
чения этому проекту, потому что «закон этот в жиз-
ни не получит осуществления, так как он находится 
в полнейшем противоречии с законом, представ-
ленным нам Думой, и едва ли может быть какая-ни-
будь надежда на то, что последует соглашение»4. Он 
же выступил как наиболее горячий сторонник со-
хранения самостоятельности церковных школ. По 
его мнению, статьей думского законопроекта «цер-
ковноприходские школы денатурализовываются, 
они перестают быть церковными как понимает это 
всякий православный человек»5.

Были среди членов Государственного совета и 
сторонники объединения церковных и школ Ми-
нистерства народного просвещения, которые по-
лагали, что далеко не все аргументы в пользу этого 
были тщательно рассмотрены, а потому выступали 
за возвращение проекта в комиссию. Но эта пози-
ция не получила сколько-нибудь широкой под-
держки. После перехода к постатейному чтению 
законопроекта комиссии без возражений и пре-
ний был отклонен отдел, подчинявший церковные 
школы учебному ведомству. После принятия про-
екта Государственным советом он был отправлен 
на согласование с Думой.

К тому моменту завершалась деятельность пер-
вой согласительной комиссии, посвященной об-
суждению проекта о всеобщем обучении. Ей не 
удалось прийти к единому мнению, а потому было 
составлено два проекта, отражающие взгляды Го-
сударственного совета и Думы. Принципиальное 
различие этих проектов состояло в утверждении 
полутора миллионов рублей на нужды церков-
но-приходской школы, за что выступали шесть 
представителей Совета и свящ. А.М. Станислав-
ский. Четыре депутата Думы и член Государствен-
ного совета, профессор А.В. Васильев выступили 
против выделения средств по смете Синода.

21 мая 1912 года на общем заседании Думы со-
стоялось повторное обсуждение законопроекта «О 
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всеобщем образовании». Докладчик согласитель-
ной комиссии Е.П. Ковалевский призвал депутатов 
голосовать за проект меньшинства. Он отметил, что 
разногласие о церковно-приходских школах «го-
раздо серьезнее и глубже, оно идет параллельно по 
всем разделам и статьям о школьных сетях. Допол-
нение законопроекта расходами по смете Святей-
шего Синода уже выводит проект из тех пределов, 
в которых он обсуждался в Думе»1, а потому требо-
вало бы нового подробного обсуждения. Поэтому 
он полагал, что пока необходимо принять закон о 
ежегодном фиксированном ассигновании на нуж-
ды всеобщего обучения, по смете Министерства 
народного просвещения в размере девяти млн ру-
блей. После непродолжительных дебатов и предъ-
явления взаимных упреков правыми и левыми 
депутатами о провале идеи всеобщего обучения, 
Думой был принят проект меньшинства согласи-
тельной комиссии, ассигновавший средства лишь 
на школы учебного ведомства.

На этом же заседании 21 мая был внесен доклад 
комиссий по делам Православной Церкви и народ-
ному образованию об ассигновании новых средств 
на церковные школы2. Но голосование по ним было 
отложено, имея ввиду предстоящее рассмотрение 
вопроса о начальном образовании в верхней палате 
законодательного собрания. Вопрос о выделении 
средств на церковные школы Думой ставился в за-
висимость от того, какое решение примет Государ-
ственный совет по вопросу о всеобщем обучении.

5 июня 1912 года состоялось решающее для за-
конопроекта «О введении всеобщего обучения» 
заседание Государственного совета. Как было от-
мечено, вторично одобренный Думой, он не устра-
нил разногласия. С.Ю. Витте на это заявил, что 
«это проект церковной нетерпимости в отношении 
Православной Церкви», и подчеркнул при этом: «Я 
лучше удовлетворюсь своим желанием дать деньги 
на всеобщее обучение в будущем году, нежели со 
своей стороны сделаю шаг против церковно-при-
ходских школ»3. Председателем Государственного 
совета было особо указано, что отклонение этого 
проекта не оставляет школы учебного ведомства без 
новых ассигнований, так как уже были подготовле-
ны проекты о выделении на них девяти миллионов 
рублей. Обер-прокурор Синода В.К. Саблер также 
призвал отклонить проект, так как он ставит мини-
стерские школы по сравнению с церковными в при-
вилегированное положение. Но в Совете не было 
единого взгляда на этот вопрос. Член Совета М.М. 
Стахович призвал поддержать его, подчеркнув, что 
«церковные школы используются как тормоз для 

1 Государственная Дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1912. Сессия 5. Часть IV. СПб., 1912. С. 2080.
2 Законопроекты об отпуске на жалование учителям церковно-приходских школ: 1) вошедшим в школьную сеть в 1912 году – 961 тыс. рублей, 
а с 1913 года – по 2282 тыс. рублей, 2) Варшавской, Гродненской, Литовской, Холмской епархии в 1912 году 7– 3 тыс. рублей, а с 1913 – по 221 
тыс. рублей, 3) Сибири, Средней Азии и Кавказа в 1912 году – 210 тыс. рублей, а с 1913 – по 632 тыс. рублей в год. На строительные нужды 
планировалось испросить 500 тыс. рублей. Государственная Дума. Третий созыв. Обзор деятельности комиссий и отделов. Сессия 5. 1911–1912. 
СПб., 1912. С. 87.
3 Государственный Совет. Стенографические отчеты. 1911–1912. Сессия 7. СПб., 1912. С. 4676–4680.
4 Там же. С. 4694.
5 Государственная Дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1912. Сессия 5. Часть IV. СПб., 1912. С. 3974.
6 Евлогий Георгиевский, митр. Путь моей жизни. М., 1994. С. 179.

дела народного просвещения»4. Но большинство 
выступило против проекта, утвержденного Думой, 
и 91 голосом против 51 он был отклонен верхней 
палатой.

После отклонения Государственным советом 
закона о всеобщем образовании почти незамед-
лительно последовала реакция Думы. Уже 7 июня 
депутат Е.П. Ковалевский выступил с внеочеред-
ным заявлением, в котором подчеркнул, насколько 
принципиально было это решение для дальней-
шего отношения центра Думы к церковно-приход-
ским школам. «Вся Государственная Дума 5 июня 
между 4 и 5 часами была в напряженном ожидании, 
поминутно справлялись мы о положении дела. Ре-
шение центра Государственного совета голосовать 
за редакцию Государственной думы вызвало чрез-
вычайно благоприятное настроение в пользу всех 
кредитов на церковные школы и школьно-строи-
тельный фонд, и я категорически утверждаю, что 
все они были бы приняты без всяких принципиаль-
ных ограничений для духовного ведомства. Теперь 
этого, может быть, и не будет…»5.

И действительно, до окончания полномочий 
третьей Думы оставалось всего два дня, а проекты, 
упоминавшиеся выше, об увеличении ассигнова-
ний на церковные школы, внесенные на обсуж-
дение общего собрания, не ставились в повестку 
дня. Неоднократные требования правых депутатов 
сделать это натыкались на упорное сопротивление 
остальной части парламента. Епископ Евлогий, 
внесший вопрос об их постановке на повестку по-
следнего заседания, впоследствии вспоминал: «Не 
успели мы и приступить к его обсуждению – депу-
таты стали по одиночке ускользать, и, когда время 
подошло к голосованию, кворума не было»6. Поли-
тические мотивы были в этом поведении очевид-
ны, и это только усиливало взаимные обвинения 
в борьбе против просвещения народа. Отказ в но-
вых ассигнованиях на церковные школы стал свое-
образным ответом октябристов за провал закона о 
всеобщем обучении в верхней палате.

Третья Государственная дума за годы своей де-
ятельности постаралась заложить законодательную 
основу для введения в России всеобщего образо-
вания. Осуществление этого проекта по-разному 
представлялось различными думскими фракция-
ми, но благодаря позиции партии «Союз 17 октя-
бря» возобладала идея об объединении начальных 
школ всех ведомств Министерством народного 
просвещения. Это, в свою очередь, должно было 
привести к потере самостоятельности церковных 
школ, находящихся в ведении Синода, против чего 
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выступил Государственный совет. Церковные шко-
лы, игравшие огромную роль в просвещении стра-
ны, оказывались камнем преткновения на пути соз-
дания закона о всеобщем образовании.
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Abstract. The article discusses the discussion in the State Duma of the third convocation of bills 
on financing, and then on the independent existence of parochial schools. During the discussions, the 
position of political parties in relation to the educational and educational activities of the Russian Or-
thodox Church was clearly revealed, and the advantages and disadvantages of the existing system of 
church schools were pointed out. The adopted bills created an incentive for the inclusion of parochial 
schools in the so-called “school network” of primary educational institutions, which created the basis 
for the introduction of universal education in the country. But the different positions of the left-Octo-
brist majority in the Duma, on the one hand, and the State Council and Government, on the other, on 
the question of the place of schools subordinate to the Church in the system of public education, did 
not allow the adoption of a law on “Universal Education”.
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ПАТРИАРХ АФАНАСИЙ I КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ  
(1289–1293, 1304–1310): ЖИТИЕ, БОРЬБА С УНИЕЙ,  
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кафедрального собора, Председатель Миссионерского отдела 

Тольяттинская епархия Русской Православной Церкви, г. Тольятти (Россия)

Ключевые слова: патриарх Афанасий I Константинопольский; житие; раскол; уния; Константи-
нопольская Церковь XIII–XIV вв.

Аннотация. Статья посвящена жизнеописанию и деятельности известного Вселенского патри-
арха Афанасия I Константинопольского в период его служения на патриаршей кафедре (1289–
1293, 1304–1310), о чем повествует нам текст жития, который сохранился в нескольких редак-
циях. Последние на протяжении нескольких веков переписывались и перерабатывались. Самые 
ранние упоминания о жизни и деятельности святителя встречаются в списках датируемых XIV 
в., а именно Athous Ιβηρων 50, и два кодекса более позднего времени – Barberin VI 22, а также 
Athous Ιβηρων 369 [17], который является простой копией кодекса Athous Ιβηρων 50, сделанной 
в 1616 г.

За основу было взято житие из редакции И. Делайе «La vie d’Athanase patriarche de Constantinople 
(1289–1293, 1304–1310). In: Melanges d’archeologie et d’histoire». Соотнося его с текстом жития из 
редакции А.И. Пападопуло-Керамевса «Жития двух вселенских патриархов XIV века свв. Афа-
насия I и Исидора I», был сделан перевод жития Вселенского патриарха с греческого языка и ос-
мыслен период патриаршего служения, борьба с унией и отношение Церкви и империи в период 
раскола. Он был противником сближения Византии с латинским Западом, сторонником усиления 
императорской власти и идеологом «очищения нравов» византийского общества.

Данный материал – это и дань памяти удивительному человеку, истинному подвижнику хри-
стианского просвещения, который не раз был гоним за исповедание истиной веры и обращение 
к тем непростым проблемам, которые стояли перед Константинопольской Церковью на рубеже 
XIII–XIV вв.

День памяти свт. Афанасия I, патриарха Кон-
стантинопольского (1289–1293; 1303–1311), который 
был причислен к лику святых, приходится на 6 ноя-
бря н. ст. Святитель знаменит среди церковных де-
ятелей XIII в., который принял своё избрание на ка-
федру Вселенской Церкви за послушание и много 
предпринял трудов для укрепления Церкви. «Свт. 
Григорий Палама называл патриарха Афанасия 
одним из своих учителей, наряду со свт. Феолиптом 
Филадельфийским, духовным отцом и наставни-
ком которых являлся знаменитый учитель молитвы 
на Афоне прп. Никифор Исихаст» [7]. Он сыграл 
не малую роль в истории Русской Православной 
Церкви. Именно он поставил митрополитом Киев-
ским и всея Руси свт. Петра, Предстоятеля Русской 
Церкви (память 21 декабря). По его инициативе в 
1308 году из Киева в Москву была перенесена ка-
федра русской митрополии, а также началось стро-
ительство первого каменного Успенского собора в 
Московском Кремле.

Память о патриархе Афанасии I не осталась 
обойденной вниманием в церковной историогра-

фии и агиографии. Его жизнеописанию был по-
священ ряд монографий, а также публикаций, ко-
торые анализируют его деятельность и творчество 
[1–5; 7; 9; 15; 16; 18].

ОЧЕРК ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
Святитель Афанасий I, Патриарх Константино-

польский (1289–1293; 1303–1311), в миру Алексий, 
родился в городе Орестиада, позже наименованный 
Адрианополь благодаря Элию Адриану, который 
спустя долгое время расширил и украсил. Родите-
ли его, Ефросиния и Георгий, отличались благо-
честием. Прочитав жизнь Алипия Столпника1, по 
его примеру Алексий оставил родительский дом и 
уехал в Фессалоники. Там он пришел к дяде своего 
отца, который вел жизнь одинокую и добродетель-
ную. От него же принимает монашеский постриг с 
именем Акакий. Пребывал там не долго, и спустя 
некоторое время перебрался на гору Афон.

Жизнь в обители Есфигмен начинается с испы-
тания его стойкости и добродетели, которым он 
привел всех в изумление. На протяжении двух лет 
был ответственным за попечение братской трапе-



Поволжский вестник науки. 2020. № 4 (18)26

Теология и история Церкви

зы, ходил босой, несмотря на зиму и мороз, соблю-
дал строгий пост, не вкушая масла и вина.

Позже он совершил паломничество в Иерусалим 
к Гробу Господню, затем уединился в пустыне близ 
Иордана, а вскоре поселился у подвижников Латры 
ради еще большего духовного возрастания. Когда 
решил, что в полноте воспринял от отцов опыт, пе-
ребрался на гору святого Авксентия1, где в то время 
подвизались Илия, Нил Италийский и Афанасий 
Лепентрийский. После непродолжительного об-
щения с последними, Акакий приходит к обители 
блаженного Лазаря2 в Галисию3. Здесь спустя восемь 
лет подвижнической жизни в послушании он был 
облечен в схиму и назван Афанасий.

Однажды, молясь в притворе, пока пономари 
созывали монахов на полуночные молитвы, Афа-
насий слышал голос от иконы, говоривший: «По-
скольку ты любишь Меня, Афанасий, отныне ты 
будешь пасти мой избранный народ». Конечно, он 
сохранил это видение в тайне и не предавал огласке 
долгие годы, пока подобное не повторилось с ним 
вновь на горе Ган4. Автор жития полагает, что вто-
рое видение было предопределено божественным 
промыслом, как и вторичное восхождение на пре-
стол. И вновь Афанасий сменяет место своего под-
вига, перебираясь на Афон.

ВРЕМЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.  
БЕГСТВО И ПЕРВАЯ ОБЩИНА
В 1273 г. в Константинополь прибыло папское 

посольство, в состав которого входили греки-уни-
аты из Южной Италии, в связи с этим состоялся 
архиерейский Собор, на котором присутствовал 
император и будущий патриарх Иоанн XI Векк5. 
Речь шла о возможности заключения унии. Стоит 
сказать о том, что изначально он не разделял мне-
ние императора Михаила VIII Палеолога в вопросе 
заключения унии между Константинополем и Ри-
мом, несмотря на то что императора поддержали 
многие из присутствовавших. Последовал приказ 
патриарха Иосифа, за неисполнение которого Ио-
анну XI Векку грозило отлучение. Последний вы-
ступил перед лицом императора, назвав латинян 
«тайными еретиками». Такой ответ ни только не 
устроил патриарха, но и повлек за собой гнев им-
ператора, по приказу которого Иоанна XI Векка 
заточили в тюрьму. Со временем мнение его изме-
нилось, была дарована свобода, и вскоре он взошел 

1 Гора святого Авксентия – древний монашеский центр в Вифинии, в 12 км к юго-востоку от Халкидона. Ныне находится в районе Малтепе 
провинции Стамбул (Турция). См. об этом: Гора святого Авксентия // Древо. URL: http://drevo-info.ru/articles/19527.html. (08.12.2020).
2 Прп. Лазарь родился в Малой Азии. Поселился на необитаемой горе Галисий недалеко от Ефеса. Построил на этом месте храм во имя Воскресения 
Христова. См. об этом: Прп. Лазарь Галисийский // Азбука веры. URL: http://azbyka.ru/days/sv-lazar-galisijskij. (08.12.2020).
3 Королевство Галисия – средневековое государственное образование на юго-западе Европы, которое во время наивысшего расцвета занимало 
всю северо-западную часть Пиренейского полуострова. Королевство было основано свевским королём Хермерихом около 409 г. н. э. со столицей 
в Браге.
4 Га́нос (Ган) – св. гора во Фракии, к северу от античного и средневекового города Ганос на побережье Мраморного моря. Центр развития ви-
зантийских монашеских общин. В настоящее время это Газикёй на территории Турции. См. об этом: Ганос // Православная энциклопедия. URL: 
http://www.pravenc.ru/text/161656.html. (08.12.2020).
5 Иоанн XI Векк – константинопольский патриарх со 2 июня 1275 г. по 26 декабря 1282 г. После смерти Михаила VIII Палеолога Иоанн Векк был 
низвергнут с патриаршего престола новым императором Андроником II (1282–1328), ревностным приверженцем православия и врагом унии с 
латинянами. См. об этом: Иоанн XI Векк // Хронос. URL: http://www.hrono.ru/biograf/bio_i/ioann11konst.php. (08.12.2020).
6 Иносказательно: того же происхождения. См. об этом: Большой толково-фразеологический словарь Михельсона // Академик. URL: http://dic.
academic.ru/dic.nsf/michelson_new/3602/%D0%B8%D0%B7 (08.12.2020).

на патриаршую кафедру. 16 июля 1277 г. Иоанн XI 
Векк издал окружное послание, в котором подтвер-
дил отлучение отказывающихся считать Римскую 
Церковь «матерью и главой всех прочих церквей».

В то же время явилось много беглецов, желав-
ших избежать разрушительной ереси италийских 
духоборцев, говоривших, что Святой Дух исходит 
от Отца и Сына. Во время такого смятения одним 
из переселенцев был и Афанасий, вернувшийся в 
Галисию, где имел в своем окружении превосход-
ных советников, каким, например, был Галактион 
исповедник, которому тираны вырвали глаза по 
причине исповедания истиной веры и не соучастия 
в памяти папы.

Понуждаемый императором Афанасий, не же-
лая взойти на патриарший престол, отрезал часть 
своей бороды и отправил в знак отказа. Вскоре пе-
ребирается на гору Ган, где уже и сам принимает 
беглецов, сохранивших истинную веру.

Первым из таких стал Евфимий, затем Иов, Иа-
ков, Феодосий, Леонтий, Феодорит и Феофан. Вы-
шеупомянутый Евфимий, осиротевший еще в дет-
стве, когда прибежал к храму и там плакал перед 
иконой Божией Матери, тогда Пресвятая Богороди-
ца взяла его за руку и сказала: «Не печалься, дитя, 
ведь Я с тобой». Феодорит предвозвещал будущее 
правителям, но и не пренебрегал страждущими и 
обиженными. Иаков Радестин, подобно Акакию [8, 
с. 120], упомянутому в Лествице прп. Иоанна Ле-
ствичника, был послушен во всем своему наставни-
ку, так что и после смерти продолжал отвечать на 
вопросы Афанасия. По слову автора жития, один из 
учеников Афанасия рассказывал ему об этом так: 
«Отец наш Афанасий говорил: «Следуйте за мной 
к могиле Иакова, чтобы я позвал его, и тогда вы 
узнаете, каков есть послушник». Мы, конечно же, 
скованные страхом, умолкли, видев того грядуще-
го уверенным шагом» [2]. В аскетических подвигах 
упражнялись под руководством Афанасия не толь-
ко мужчины, но и женщины.

Преследование дошло и до Афанасия. Иоанн XI 
Векк рукоположил некоего приближенного чело-
века в архиерея Гангского. Как пишет об этом сам 
автор жития: «Нечестивый Векк, который скорее 
князь тьмы, чем патриарх, рукоположил некоего 
полудурного, скорее даже совсем дурного архиерея 
Гангского. Тот был, как говорят, из одной глины6, 
грязь грязью очищая.

http://drevo-info.ru/articles/1783.html
http://drevo-info.ru/articles/19495.html
http://drevo-info.ru/articles/22689.html
http://drevo-info.ru/articles/14745.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/409_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D1%8D%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
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Бесстыдный, явившись к великому тому Афана-
сию, который был непреклонный душой и мнени-
ем, заставлял того сделать нечестивый поступок и 
стать сообщником даже в молитвах произносимых 
ко Всесвятой. Афанасий же соблюдал апостольский 
канон, гласящий: «Если кто будет молиться с отлу-
ченным, хотя бы даже в доме, да будет отлучен»»[2]. 
После таких слов обличения, вышеупомянутый ар-
хиерей разгневался и, подскочив со своей кафедры, 
схватил Афанасия и стал безжалостно рвать его бо-
роду, после чего, опрокинув святого на землю, на-
чал бить ногами и топтать.

Некоторых из учеников будущего патриарха 
также предали побоям. Так житие повествует о Фе-
одосии Радестине, от которого требовали выдать 
местоположение Афанасия, за что и был бит до 
смерти и бесчестно захоронен в первом попавшем-
ся месте. «Некоторое время спустя, местные жите-
ли были вынуждены копать землю, чтобы спря-
тать глиняные сосуды с вином. Случайно раскопав 
землю у главы останков, увидели капли мира, сте-
кающие с главы и наполняющие благоуханием их 
самих и воздух. Хотя они и хотели выкопать вели-
кого, но он воспрепятствовал им, весьма сильно 
укорив их» [2].

Хотя в период патриаршества столкновения Ио-
анна XI Векка с императором Михаилом случались 
не однократно, однако после смерти последнего па-
триарх совсем лишился своего покровителя и стал 
главным объектом нападок противников унии. 
Вскоре он был вынужден отречься от престола.

ИЗБРАНИЕ И ПЕРВЫЙ ПЕРИОД  
ПАТРИАРШЕГО СЛУЖЕНИЯ
В то время кафедра Константинопольской Церк-

ви пустовала после потрясений и смут времен па-
триарха Иоанна XI Векка. По предложению бла-
гочестивого императора Андроника II Палеолога 
Собор архиереев и клириков в 1289 году единодуш-
но избрал святого Афанасия на кафедру Вселенской 
Церкви. Решение было озвучено будущему патриар-
ху, но он, оставаясь непреклонным, просил время от-
срочки для принятия решения. Конечно, со стороны 
Афанасия она была взята с надеждой, что собрание 
пересмотрит свое решение, но спустя продолжи-
тельное время ему вновь было возвещено решение 
собора, что по сути своей являлось более угрозой из-
за нерасторопности будущего патриарха.

И первые нападки в его адрес не заставили себя 
ждать. Организованная группа из монашествую-
щих, клира и синклита стала доносить императо-
ру свое недовольство строгостью духовной жизни. 
Несмотря на это, попытки склонить императора 
против патриарха не увенчались успехом. Андро-
ник II Палеолог относился к Афанасию с великой 
любовью и почтением, поэтому все прошения были 
отклонены и остались безрезультатны. Клевета всё 
же усиливалась и доходила до безумства. По этой 

1 Иоанн XII – Константинопольский патриарх, избранный императором Андроником II Палеологом в 1294 г.

причине, император был вынужден просить Афа-
насия покинуть патриаршую кафедру.

Удалившись к любимому образу жизни в уеди-
нении на скиту, патриарх Афанасий пишет «апо-
логию в виде мольбы» [2]. Так прошло еще 10 лет.

ВТОРОЙ ПЕРИОД  
ПАТРИАРШЕГО СЛУЖЕНИЯ
В период между отречением и вторым правле-

нием на патриаршей кафедре возглавлял кафедру 
Иоанн XII1, который вскоре, ссылаясь на старость, 
ушел на покой. Однако причиной являлось не-
строение дел и невозможность сдержать волнения. 
В связи с этим благочестивый император скорбел, 
видя Церковь без пастыря, но продолжал поиски 
того, кому будет верить Церковь. Таким образом, 
все внимание вновь сосредоточено на Афанасии I, 
и призвав, его возводят на кафедру.

На этот раз на его долю выпала борьба с повсе-
местным голодом, настолько сильным, что умер-
ших уже бросали на улицах. Победа в этом испыта-
нии далась нелегко, но благодаря личному усердию 
и вниманию патриарха Афанасия I и его учеников 
голод и смерть удалось остановить.

Следует упомянуть о том, какая напряженная 
догматическая полемика развернулась в этот пери-
од патриаршего служения Афанасия I, о которой 
повествует Григорий Акиндин и Феоктист Сту-
дит. Они оба приводят разные места из Священ-
ного Писания, которые неосторожно употребил в 
своей речи патриар, и это послужило поводом для 
противников, желавших занять кафедру. «Неосто-
рожное выражение патриарха вызвало реакцию ар-
сенитов, которые обвинили его в богохульстве. От 
патриарха Афанасия потребовали отречься от сво-
его выражения, что он с готовностью исполнил. Всё 
это демонстрирует гнетущую атмосферу «охоты за 
словами и выражениями», созданную арсенитами 
вокруг патриарха Афанасия I. Достаточно было од-
ного неосторожного слова, чтобы навлечь на себя 
обвинение в богохульстве или ереси» [7].

Подобный искусственный характер обвинения в 
ереси носило и второе смещение патриарха Афанасия 
с престола в 1309 г. Была совершена попытка оклеве-
тать патриарха, уличив его в иконоборчестве. Она 
не увенчалась успехом, так как под руководством 
императора собор признал обвинителей как гнус-
ных еретиков. Казалось бы, всё обошло стороной, 
но в свете последних событий патриарх принял ре-
шение оставить кафедру и вновь уйти, несмотря на 
все уговоры императора.

Несмотря на разницу в авторстве жития, оба источни-
ка сообщают о религиозных событиях конца XIII – начала 
XIV века, особенно о религиозных диспутах. Это совсем 
не значит, что автор-историк был одержим церковными 
делами, но говорит нам о том, что сама среда была глубо-
ко религиозной. Между делами Церкви и делами обще-
ства не было существенных различий, поэтому для того 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1294


Поволжский вестник науки. 2020. № 4 (18)28

Теология и история Церкви

временного отрезка уния 1274 и раскол Арсенито1 были 
не менее важны, чем набеги турков на востоке [15].

Многие моменты церковной истории в прав-
лении Вселенского патриарха раскрываются для 
нас в эпистолярном наследии самого святителя, 
которое насчитывает 126 [12] писем. В исследова-
нии «Об объеме эпистолярного наследия поздне-
византийских авторов» 1973 г. В.А. Сметанин го-
ворит, что неизданными оставались еще 96 писем. 
О том же сообщает Н.Д. Барабанов в труде 1978 г. 
«Константинопольский патриарх Афанасий I 
о недугах византийского общества на рубеже 
XIII–XIV вв.» [5; 18], но уже в 1997 г. Л.Ю. Лобова 
указывает, что в научной работе «Состояние ви-
зантийской церкви конца XIII – начала XIV века в 
восприятии патриарха Афанасия I» использова-
ла 115 из них [9].

Н.Д. Барабанов пишет, что большая часть 
этих писем адресована императору, основываясь 
на том, что из 84 писем, перечисленных Ж.П. Ми-
нем, 60 адресованы именно Андронику II Палео-
логу. Переписка показывает, что на протяжении 
всей деятельности патриарха одной из основных 
задач было установление мира и единства визан-
тийской церкви. Значительное место отведено 
критике нравственной ситуации в византийском 
обществе, благоприятствовавшей, по мнению 
пастыря, развитию всевозможных пороков [3; 9]. 
После вступления на престол Андроника II Па-
леолога произошел решительный поворот в 
историческом движении империи, в котором 
современники сразу же почувствовали переме-
ну к худшему [10]. В письмах можно встретить 
неудовлетворенность политикой Андроника II, 
которую выразил патриарх Афанасий I, требуя 
от императора проведения неотложных мер для 
ликвидации кричащих бедствий [11]. Некоторые 
из писем были изначально опубликованы [4] А. 
Бандури [14] в 1721 г., затем Ж.П. Минь [13] пе-
репечатал с теми же краткими примечаниями. 
Чуть позже часть писем опубликовал А.Е. Лайу 
[16], а затем и Э.-М.М. Толбот [18].

В одном из писем императору патриарх Афа-
насий I писал о церковных нестроениях, где по-
вествовал о видении, в котором некоторому лицу 
явился «на Кресте Спаситель с растерзанной на 
пять частей плотью...». «И, как я полагаю, сле-
дует думать, что первый разрыв есть соедине-
ние с италийцами; второй – арсениан; третий и 
четвертый – египтян и тирян, и тех, кто вместе 
с ними прибыл сюда для разрушения добра; пя-
тый, вдобавок к тем, – блистательный ряд хоро-
ших священников и заговор, составленный ими 
к их собственному несчастью и к разложению 
Церкви» [6]. Таким образом, борьба с унией была 
лишь началом на пути борьбы патриарха Афа-
насия I c возникающими нестроениями и раско-
лами в периоды его патриаршего служения.

1 Название арсенитов происходит от имени патриарха Арсения, дважды восходившего на патриаршую кафедру. Правление Арсения 
ознаменовалось жестокими столкновениями патриарха с императором и послужило к образованию сначала партии, а затем – и раскола 
«арсенитов», волновавшего Греческую церковь несколько десятилетий. См.: Падение Византии. Эпоха Палеологов (1261–1451) // Gumilevica. URL: 
http://gumilevica.kulichki.net/VAA/vaa236.htm. (08.12.2020).
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Abstract. The article is devoted to the life and activity of the famous Ecumenical Patriarch Athana-
sius I of Constantinople during his ministry at the patriarchal chair (1289-1293, 1304-1310), as the 
text of the life tells us, which has been preserved in several editions. The latter were rewritten and 
reworked over several centuries. The earliest references to the life and work of the saint are found in 
lists dating from the 14th century, namely Athous Ißηρων 50, and two later codices-Barberin VI 22, as 
well as Athous Ißηρων 369 [17], which is a simple copy of the Codex Athous Ißηρων 50, made in 1616.

The basis was taken from the life of the editor I. Delaye “La vie d’athanase patriarche de Constanti-
nople (1289-1293, 1304-1310). In: Melanges d’archeologie et d’histoire”. Correlating it with the text of 
the life of A. I. Papadopoulos-Zeus “ The Lives of two Ecumenical patriarchs of the XIV century. Atha-
nasius I and Isidore I”, a translation of the life of the Ecumenical Patriarch from Greek was made and 
the period of patriarchal service, the struggle with the union and the relationship of the Church and 
the Empire during the schism was understood. He was an opponent of the rapprochement of Byzan-
tium with the Latin West, a supporter of the strengthening of imperial power and an ideologist of the 
“purification of morals” of Byzantine society.

This material is also a tribute to the memory of an amazing man, a true ascetic of the Christian 
enlightenment, who was repeatedly persecuted for confessing the truth of the faith and addressing the 
difficult problems that faced the Church of Constantinople at the turn of the XIII-XIV centuries.



Поволжский вестник науки. 2020. № 4 (18)30

Теология и история Церкви

УДК 281.9(470.43)

УЧАСТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В СОБЫТИЯХ 1380 ГОДА: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ МИФ?

© 2020
Ю.Н. Смирнов, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой  
всеобщей истории, международных отношений и документоведения 

Самарский университет, Самара (Россия)

Ключевые слова: Россия в XIV в.; Куликовская битва; Русская Православная Церковь; мона-
стыри; историография; исследования памяти; просветительские практики.

Аннотация. В статье изучаются исторические и хронологические вопросы, связанные с жиз-
нью и деятельностью Сергия Радонежского. Действительно, его заслуги перед православной цер-
ковью и русской нацией имеют непреходящее значение. Инициированная святым монастырская 
реформа и освящение им начавшейся освободительной борьбы служили одной цели – духовному 
единству русских людей.

Оставляя духовным лицам и богословам разъ-
яснение нравственного и мистического значения 
религиозного подвига Преподобного Сергия, 
профессиональный историк по роду своей дея-
тельности обращает внимание, прежде всего, на 
жизненный путь исторического лица и эпоху, по 
которой тот путь пролег. С этих позиций и напи-
сана настоящая статья, которая не претендует на 
полное рассмотрение роли Сергия Радонежского 
в истории, а ставит целью остановиться на ключе-
вых точках пересечения биографии незаурядного 
человека и прошлого нашего государства, народа, 
церкви. Самым важным из таких моментов стала 
Куликовская битва, которую от нас отделяют про-
шедшие 640 лет.

XIV век в истории России является довольно 
«темным» из-за недостатка письменных источни-
ков. Официальных документов и исторических 
произведений в подлинных рукописях сохрани-
лось мало. Архивы и библиотеки той эпохи, немно-
гочисленные сами по себе, в большинстве своем 
были уничтожены за столетия вражеских вторже-
ний, войн, опустошительных пожаров, небрежения 
потомков и других бед. Не известно ни одного со-
чинения самого Сергия. Сохранившиеся летопи-
си, которые велись при архиерейских кафедрах и 
княжеских дворах, не часто упоминали скромного 
монаха и игумена, который отказался от высоких 
ступеней в церковной иерархии.

Основным источником для биографии Сергия 
является его Житие, написанное в 1417 или 1418 г. 
Епифанием Премудрым, спустя 26 лет после кон-
чины Преподобного [5]. Предназначая свое со-
чинение всем православным людям, Епифаний 
подразумевал в качестве основной аудитории мо-
нашествующих: «Если же будет написано житие, 
то, услышав о нем, кто-нибудь последует примеру 
жизни Сергия и от этого пользу получит». Многие 
исторические события в Житии освещены мало 
или вовсе в него не попали, поскольку не способ-
ствовали выполнению той задачи, что поставил пе-
ред собой Епифаний.

Первым фактом и первой же загадкой биогра-
фии Сергия Радонежского осталась дата его рожде-
ния. Точного указания на нее ни в одном пись-
менном источнике нет, а на основании косвенных 
свидетельств ее можно исчислить по-разному. Тра-
дицией стало считать такой датой 3 мая 1314 г.

Это объяснимо, поскольку дата рождения с точ-
ки зрения православия имеет меньшее значение, 
нежели дата окончания земного пути святого, свер-
шившего то, что было ему предначертано. Торже-
ства по случаю 700-летия преподобного в 2014 г. 
при всем активном участии православной церкви 
отдавали, прежде всего, дань светской традиции 
юбилеев в честь рождения выдающихся людей. Од-
нако церковные празднования в том же 2014 г. были 
приурочены не ко дню рождения, а к памяти обре-
тения мощей Преподобного Сергия, отмечаемой 5 
июля по старому стилю (18 июля – по новому).

Место рождения Сергия в письменных источ-
никах также не указано. Житие лишь говорит, что 
его родителями были ростовские бояре Кирилл и 
Мария. Есть устное предание, согласно которому 
их усадьба находилась в Варницах в 3 верстах от 
Ростова Великого, столицы удельного княжества, 
одного из древнейших русских городов, который 
находится ныне в Ярославской области. Правда это 
не совсем согласуется со сведениями Епифания, по 
словам которого, село боярина Кирилла находи-
лось вовсе не вблизи города [8, с. 29].

Мальчик из знатного и богатого рода мог стать 
военачальником, государственным мужем, землев-
ладельцем. Между тем, он выбрал отказ от мирских 
благ и сует. Епифаний рассказывает о чудесах и зна-
мениях, которые сопровождали Сергия уже в юные 
лета, предсказывая его будущие подвиги во имя Бо-
жие. Однако не обладай он сильной волей и твер-
дыми убеждениями, родители, пусть даже люди 
богобоязненные, как их рисуют жития и предания, 
направили бы сына по обычной дороге, уготован-
ной социальным статусом семьи. Этот путь, в конце 
концов, тоже мог привести в монастырь, как посту-
пали многие князья и бояре, принимавшие перед 
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смертью иноческий чин. Они в своей старости или 
немощи удалялись в существующие обители или 
основывали новые, делая в них богатые вклады и 
тем обеспечивая в их стенах не только покой, но и 
определенный комфорт, который предоставляли 
им взятые с собой слуги, а также остальная братия, 
испытывавшая почтение к своим благотворителям. 
Другие выходцы из знатных семей, уходя в мона-
стыри в полноте жизненных сил, делали карьеру 
в православной иерархии, становясь настоящими 
«князьями церкви», управлявшими обширным 
церковным хозяйством и штатом. Такие монастыри 
и такое архиерейское служение обеспечивали ин-
дивидуальное стремление к жизни вечной, проч-
ность церковной организации, преемственность 
религиозных традиций, христианское воспитание 
и образование, подготовку священников, книжни-
ков и иконописцев. Однако в силу сохранения со-
циальных различий и привилегий, удаленности от 
нужд простых и бедных людей они не могли своим 
примером зажечь массовое религиозное чувство 
народного единения, в котором нуждались русские 
земли. Не такое служение было уготовано Варфо-
ломею.

В его детстве, наверное, были еще живы некото-
рые старики, которые помнили гордую и независи-
мую Русь до страшного Батыева нашествия 1238–
1242 гг. Однако для нескольких поколений русских 
людей привычным стало чувство страха и униже-
ния перед степными захватчиками, которые не 
только собирали дань, но продолжали совершать 
набеги, грабить города и веси, убивать и уводить в 
полон. Страна была поругана и растоптана завоева-
телями. Надежда на избавление от иноземного ига, 
казалось, умерла.

Князья, «элита» тогдашнего общества перестали 
в большинстве своем помышлять о сопротивлении. 
Они ехали на поклон в Орду, выпрашивая у ханов 
«ярлыки» – разрешения на княжение в своих, а то 
и в чужих вотчинах. В своих распрях князья сами 
наводили кочевые полчища на села и города сопер-
ников. Редкие случаи отказа князей подчиниться 
ханам и их приближенным заканчивались гибелью 
непокорных, как это было с Михаилом Чернигов-
ским, что приносило им венец мучеников за веру, 
питало тлевшее чувство национального достоин-
ства, но не могло изменить ситуацию в целом.

Раздробленность Руси, распавшейся на несколь-
ко «великих», множество удельных и огромное 
число совсем мелких княжеств, поддерживалась 
Золотой Ордой, видевшей в этом залог исключения 
любой возможности противостоять власти и произ-
волу ханов. Малая родина Варфоломея не была ис-
ключением. Ходила поговорка: «В Ростовской земле 
князь в каждом селе» [13, с. 469–470].

Единственно возможный «средний» путь меж-
ду самоубийственным вызовом Орде и корыстным 
самовыживанием состоял во внешней покорности 
князей, откупе от новых набегов, дипломатиче-
ских играх при ханском дворе. Этим достигался 
непрочный мир, который все равно был лучше оче-
редного погрома. Появлялась также возможность 

противостоять агрессии западных соседей (нем-
цев, литовцев, поляков, шведов) против ослаблен-
ной Руси, поддерживать внутреннюю и внешнюю 
торговлю, восстанавливать население и хозяйство 
городов, сел, деревень. Правда, надо было посту-
паться гордостью перед ордынским произволом и 
вымогательствами, участвовать в междукняжеских 
интригах и усобицах, облагать тяжелыми податями 
рядовых жителей, жестоко подавлять народное не-
довольство. Однако выбора не было. Движение по 
такому пути, как показала история, было в то вре-
мя правильным, оно способствовало накоплению 
и объединению людских, материальных, военных 
сил. Первым на этот путь встал Александр Невский. 
Больше других преуспели в движении по нему его 
сын и внук московские князья Даниил Александро-
вич и Иван Данилович, прозванный Калитой. Ту 
же политику продолжали их потомки и поддержи-
вала церковь, сохранявшая единство, несмотря на 
политическую разобщенность Руси. В естественном 
стремлении опереться на сильных, дальновидных и 
преданных вере светских правителей, митрополи-
ты Петр и Алексий остановили свой выбор на Мо-
скве, сделали ее религиозным центром Руси.

Сергий также связал свою жизнь с Московской 
землей с ранних лет. Находившееся в глубине рус-
ских земель, а потому более безопасное от набегов 
кочевников Московское княжество, имевшее еще 
много неосвоенных земель и находившееся под 
властью осторожных и рачительных правителей, 
привлекало не только духовных лиц, но и труже-
ников-переселенцев из других мест. Среди перехо-
дивших под власть Москвы были и знатные люди. 
Около 1328 г. семья бывшего ростовского боярина 
Кирилла перебралась во владения Ивана Калиты. 
Она поселилась в Радонеже – административном 
центре одной из подмосковных волостей. Произо-
шел ли этот переезд «по собственному желанию» 
или по приказу московского князя, который чув-
ствовал себя хозяином в покорившемся ему Росто-
ве, источники не сообщают.

Вся последующая жизнь святого подвижника 
оказалась связана с окрестностями Радонежа, по на-
званию которого он и получил свое известное всему 
православному миру прозвище. Святость и природ-
ная красота этих мест способны ввести в заблужде-
ние относительно одного из самых известных чудес, 
связанных с юным Варфоломеем. Согласно Житию, 
дар чтения и понимания божественных книг маль-
чик получил по молитвам своим и таинственного 
старца-инока, с которым он встретился во время по-
иска пропавших лошадей в лесу. Эта встреча стала 
судьбоносной и переломной в его жизни, о чем пи-
сал еще Епифаний. Живописец Михаил Нестеров 
изобразил ее в 1889–1890 гг. на знаменитом полотне 
«Видение отроку Варфоломею» на фоне пейзажа 
близ усадьбы Абрамцево неподалеку от Радонежа. 
Скульптура Вячеслава Клыкова с тем же сюжетом в 
1988 г. была установлена у крепостных валов древ-
него города, ныне села Радонеж в Сергиев-Посад-
ском районе Московской области. Замечательные 
творения мастеров кисти и резца связали один из 
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важнейших эпизодов жизненной и духовной био-
графии святого именно с Радонежом. Однако само 
явление чудесного инока мальчику на самом деле 
произошло за несколько лет до переезда его семьи в 
Радонеж, то есть на Ростовской земле.

Через пять лет после этого переселения Сергий 
обратился к родителям за разрешением принять 
монашество. Те попросили сделать это только по-
сле их смерти, чтобы не остаться в одиночестве, по-
скольку два брата Варфоломея обзавелись своими 
семьями и жили отдельно. Юноша исполнил их 
просьбу. Незадолго до кончины оба родителя по 
обычаю своего времени приняли постриг в распо-
ложенном неподалеку Покровском Хотьковом мо-
настыре, который в то время имел два отделения, 
как для иноков, так и для инокинь. В том же мо-
настыре принял монашество Стефан, овдовевший 
старший брат Варфоломея.

Похоронив родителей, умерших вскоре друг за 
другом, оба брата отправились на поиски места для 
отшельнической жизни. Хотя Стефан был старше, 
опытнее, да к тому уже и монахом, инициатором 
этих поисков являлся, судя по всему, Варфоло-
мей. Об этом говорит тот факт, что найдя в 1337 г. 
укромное место на холме Маковец, где ныне стоит 
Троице-Сергиева Лавра и, оказав помощь младше-
му в строительстве жилья и церкви, старший брат 
вскоре отправился в Москву. Епифаний считал, что 
причиной ухода Стефана стало безлюдье места и 
тяготы пребывания здесь: «Трудна жизнь в пусты-
не, жизнь печальная, жизнь суровая, во всем нужда, 
во всем лишения, неоткуда взять ни еды, ни питья, 
ни чего другого, нужного для жизни. Ведь не было 
к тому месту ни дорог, ни подношений ниоткуда».

Сергий не осуждал и не укорял Стефана за этот 
поступок. Два брата, два сына боярина Кирилла 
по-разному понимали свое предназначение в мо-
нашестве. Стефан вскоре оказался в окружении 
митрополита Алексия, став его личным духовни-
ком, а также духовником представителей самых 
влиятельных боярских фамилий и даже великого 
московского князя Семена Гордого, сына Ивана 
Калиты. Младшего не влекли обычные для людей 
его социального круга пути в иноческий чин, кото-
рыми прошли отец (под старость на исходе лет) и 
старший брат (после потери любимой жены, живя в 
городской обители, участвуя в управлении церков-
ными делами и политической жизни).

Оставшись в 23 года в полном одиночестве, Вар-
фоломей начинает свой особый путь, годами по-
стигая как иноческую жизнь, так и все виды труда, 
необходимого для элементарного выживания. На 
Маковце он становится Сергием, будучи постри-
жен 7 октября 1341 г. в иноки игуменом Митрофа-
ном, пришедшим сюда на недолгое время.

Житие не говорит о том, как воспитывали детей 
в этой боярской семье. Одно ясно, что их не растили 
лежебоками-барчуками и маменькиными сынками. 
Достаточно вспомнить один только известный эпи-
зод, когда отец-боярин послал в лес за лошадьми 
не работников или холопов, а маленького сына, не 
сомневаясь, что тот в одиночку найдет и пригонит 

домой табун. Не рос белоручкой и его брат Стефан, 
с которым они вдвоем рубили избу и храм в новой 
обители. Сергий отличался от родных тем, что пол-
ностью отказался от всех сословных привилегий, не 
избегал никакой самой черной работы. Не прель-
щали его и материальные блага. Немалое наслед-
ство после родителей он раздал все, не оставив себе 
ничего, даже на пропитание.

Испытания, которым подверг себя Сергий, были 
связаны не только с лишениями и трудами. Мно-
голетнее добровольное отшельничество оборачи-
валось бесовскими наваждениями, понятными не 
только религиозному человеку, но и объяснимы-
ми с точки зрения психологии одиночества. После 
борьбы со страхами в собственной душе даже ди-
кие звери не казались опасными, иногда становясь 
спутниками и сотрапезниками молодого монаха. 
Зная о его добром обращении с лесными тварями, 
уже не вызывает удивления приветливость, с кото-
рой Сергий встречал людей, потянувшихся к нему 
за советом, благословением, утешением. Среди них 
были и те, кто оставался рядом, желая последовать 
его примеру, наполняя Сергиеву обитель братией, 
пока очень немногочисленной.

Несомненно, что Стефан и другие служители 
церкви, знавшие и говорившие с сочувствием о 
трудах Сергия, привлекли внимание к нему со сто-
роны митрополита Алексия, других иерархов. Хотя 
Алексий был старшим современником Сергия, про-
исходил также из боярской семьи и причислен к 
лику святых, они заметно отличались друг от друга. 
В государственной жизни митрополит был актив-
ным политиком, опытным придворным, искусным 
дипломатом, церковным писателем и мастером пу-
бличных выступлений, чем Сергий избегал зани-
маться. Существовала опасность непонимания ими 
друг друга из-за необычности поведения Сергия. 
Чего стоит одно многолетнее отшельничество без 
посвящения в священнический или монашеский 
чин, а затем иночество без пребывания под нача-
лом игумена и с редким посещением церковных 
служб. Мудрость Алексия заключалась в том, что он 
увидел в Сергии нечто, чего не хватало тогда – жи-
вой веры, отринувшей социальные предрассудки и 
закостеневшие условности. Митрополит не воспри-
нимал за пренебрежение к себе или церкви отказы 
Сергия занять в ней тот или иной высокий пост, 
осознавая, что провидение сделало основателя Тро-
ицкой обители живым примером для монашеству-
ющих и духовным знамением для русских людей, 
стремившихся к религиозному и политическому 
единству.

Внешне неприметное участие Сергия в госу-
дарственных делах часто затрудняет дать одно-
значный ответ о его роли в исторических событи-
ях. Наиболее известна и хорошо описана в Житии, 
церковной литературе, исторических сочинениях 
монастырская реформа, повлекшая переход Троиц-
кой обители на общежительный устав и создание 
повсеместно новых общежительных монастырей, 
ставших со временем основной формой иноческой 
жизни в России. До этой реформы русские мона-
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стыри в основном были местом обитания живших 
обособленно отшельников или удалившихся на 
покой стариков. В ходе ее на смену им приходили 
монашеские общины со строгим уставом, крепкой 
властью игумена, совместными хозяйственными 
трудами и другими послушаниями братии, обяза-
тельными для всех церковных служб. Эта реформа 
способствовала росту числа монастырей и распро-
странению их на Руси, преодолению в них ересей 
и разных неустройств. Она имела также дальние 
социально-экономические последствия, так как со 
временем такие монастыри становились не толь-
ко религиозными и культурными центрами, но и 
крупными землевладельцами и торговцами, по-
ставщиками сельскохозяйственной, ремесленной 
и другой продукции. Одновременно с богатствами 
росло их политическое влияние, что приводило к 
столкновениям с государственной властью, а также 
увеличивало число зависимых людей, вызывая со-
циальные конфликты. Впрочем, в этом «тренде», 
уводящем монастыри от их основных духовных 
функций, личного участия Сергия не было. Не 
известны факты, чтобы при нем у Троицкого мо-
настыря были какие-либо земельные владения с 
зависимыми крестьянами [2, с. 95, 221]. Это вполне 
соответствует аскетичной личности и бескорыстно-
му характеру основателя обители. 

Не подвергая сомнению канву событий, изло-
женную в Житии, согласно которой проводником 
и рассадником «общежительства» на Руси Сергиев 
монастырь стал по совету константинопольского 
патриарха Филофея и с одобрения московского ми-
трополита Алексия, историки спорят о датах, по-
скольку и в данном случае Житие их не содержит. 
Самая распространенная точка зрения относит по-
слание Филофея, с которым тот лично обратился к 
Сергию с просьбой ввести «общее житие» для бра-
тии, к 1354 г., когда преподобный принял священ-
ство и игуменство в Троицком монастыре, от чего 
прежде отказывался.

Другие полагают, что послание патриарха Сер-
гий получил двадцать лет спустя, может быть, толь-
ко в 1377 г. [9, с. 18]. Авторы, отодвигающие наи-
более значимые деяния Сергия на более позднее 
время, утверждают, что до середины 1370-х гг. он 
оставался малоизвестным митрополиту [7, с. 38] и 
великому князю [6, с. 35]. Тем самым ставится под 
сомнение высокий авторитет Сергия в церкви и у 
светских властей в 1350–1360-е гг.

В отношении даты монастырской реформы та-
кие сомнения безосновательны. Епифаний прямо 
говорит об основании уже учениками Преподоб-
ного ряда общежительных монастырей в Москве, 
даты появления которых бесспорно относятся к 
1360-м – началу 1370-х гг., в том числе Симоновско-
го. Его основал сын Стефана и племянник Сергия 
Феодор, впоследствии архиепископ Ростовский, 
также причисленный к лику святых.

Об очевидном и бесспорном привлечении Сер-
гия к решению общерусских проблем в рамках 
вышеуказанных полутора десятилетий летописцы 
упоминают под 1365 и 1374 гг. Первая дата связа-

на с миссией Сергия в Нижний Новгород. Тогда 
митрополит Алексий, опекавший малолетнего мо-
сковского князя Дмитрия Ивановича (будущего 
Донского), попросил Троицкого игумена уговорить 
нижегородского князя Бориса Константиновича, 
чтобы тот отдал захваченный им силой княжеский 
стол старшему брату Дмитрию Константиновичу и 
признал за московским правителем титул великого 
князя. 

Многое в этой истории странно. Во-первых, по-
сольство состояло из одного человека, к тому же 
никогда не занимавшегося дипломатией и не имев-
шего никаких высоких должностей. Впрочем, здесь 
объяснение напрашивается само собой: авторитет 
Сергия уже в то время был настолько велик, что 
не требовал ни чинов, ни полномочий. Во-вторых, 
у посольства отсутствовали какие-либо сопрово-
ждающие и свита. Причины тому тоже есть: Сер-
гий всегда путешествовал пешком, странно бы он 
выглядел в окружении гарцующих всадников или 
тем паче шагающих рядом бояр-дипломатов и слуг. 
Третья и главная загадка заключалась в самом факте 
согласия Сергия на эту миссию. Даже митрополит 
и старший друг Алексий никогда не мог заставить 
или понудить Преподобного совершить что-либо, 
идущее вразрез с его внутренними убеждениями. 
Возможно, главным аргументом стало очередное 
бедствие, обрушившееся на многострадальную 
Русь – эпидемия чумы, особенно сильно поразив-
шая Нижегородский край. Принимая случившее-
ся как новое наказание за грехи людей, смягчение 
которого требует его молитв и добрых дел, а также 
понимая, насколько опасно путешествие в пора-
женное мором княжество для всякого, а потому он 
не вправе настаивать на посылке туда иных послов, 
Сергий отправился в путь один [2, с. 109–111].

Миссия, к сожалению, оказалась безрезультат-
ной, из-за чего, наверное, и не вошла в прослав-
ляющее Сергия Житие. Борис Константинович 
не внял Преподобному, чем обрек свою землю на 
продолжение усобицы, а себя самого на бесславное 
поражение в будущем. Однако сам факт попытки 
убедить его с помощью Сергия говорит о полити-
ческом «весе» Троицкого игумена, а вовсе не о его 
«малой известности». Опыт этого посольства тоже 
не пропал зря. Через двадцать лет в 1385 г. с анало-
гичным поручением Сергий отправился в Рязань, 
где успешно убедил местного князя Олега не толь-
ко прекратить вражду с Москвой, но и заключить с 
ней союз.

В упоминавшемся 1374 г. при участии митропо-
лита Алексия была осуществлена сложная полити-
ческая комбинация. По его инициативе и, видимо, 
с согласия Сергия земли и окрестности Троицко-
го монастыря великий князь Дмитрий Иванович 
передал в удел двоюродному брату Владимиру 
Андреевичу Серпуховскому. Первому из князей 
в 1374 г. было 24 года, второму – 21. Очень важно 
было удержать молодых, решительных и често-
любивых внуков Ивана Калиты от опрометчивых 
поступков и междоусобиц. При Дмитрии с мла-
денчества находился Алексий, переход же обители 
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Троицы в Серпуховское княжество давал хороший 
повод для сближения Сергия с Владимиром. Между 
молодым князем и игуменом действительно уста-
новились искренние, доверительные отношения и 
духовная близость. Несомненно, что при довольно 
частых встречах в Троице, Москве и Серпухове игу-
мен убеждал Владимира сохранять единомыслие с 
великим князем. В Серпухове самим Преподобным 
был заложен новый Зачатьевский Высоцкий мона-
стырь, игуменом которого и духовником удельного 
князя стал Афанасий, ученик Сергия. Митрополит 
Алексий и игумен Сергий совместными усилиями 
предотвратили распри между князьями москов-
ской династии, чем усилили ее позиции на фоне 
братоубийственной борьбы в соседних княжествах. 
Владимир Андреевич, прозванный Храбрым, по-
скольку был отважным и опытным полководцем, 
стал ближайшим сподвижником двоюродного бра-
та в начавшейся войне с Ордой.

1374 год оказался трудным. Земли, подвластные 
Москве и Серпухову, поразила засуха, бескормица 
и новая вспышка чумы. Однако еще сильнее мор 
разразился в Орде, выкашивая ее жителей и воинов. 
Другой причиной ее ослабления стала внутренняя 
острая борьбы за власть.

В конце этого года Сергий получил неожиданное 
приглашение окрестить новорожденного третьего 
сына великого князя Дмитрия Ивановича. Древняя 
традиция не позволяла иеромонахам проводить об-
ряды венчания и крещения, уж больно они были 
многолюдными и сопровождались мирской суетой, 
которой иноку следовало избегать. Сергий же не 
стал отказываться, поскольку понимал, что это был 
и знак высокого уважения, и благовидный пред-
лог для приглашения к очень серьезному разгово-
ру. На это торжество съезжались почти все князья, 
связанные, так или иначе, с московским княже-
ским домом. Готовился «снем» – княжеский съезд, 
по древнему обычаю собиравшийся для решения 
важнейших общих вопросов. Сергий фактически 
становился его полноправным участником вместе с 
митрополитом Алексием.

Местом крещения младенца Юрия Дмитрие-
вича был назначен город Переславль-Залесский, 
а главной темой княжеского совещания стали от-
ношения с Ордой. Два самых сильных князя Се-
веро-Восточной Руси Дмитрий Иванович Москов-
ский и Дмитрий Константинович Нижегородский 
решили, что пришло время открытого военного 
противостояния захватчикам.

По сведению летописца, Сергий был настроен 
осторожнее, призывая не раздражать Орду, следо-
вать политике Ивана Калиты на сохранение мира 
любой ценой. Только в том случае, если эти уступ-
ки не остановят ордынцев от военного нападения, 
он считал возможным обнажить русский меч [10, 
с. 144–145].

Споры, волнения, психологическое напряжение 
в условиях, когда определялось будущее страны, 
риски были страшными, а исход открытого военно-
го противостояния неопределенным, привели Сер-
гия к тяжелой болезни. Он занемог в марте и встал 

с одра только в сентябре 1375 г., о чем как значимом 
событии поведали летописцы.

За время его болезни московские и нижегород-
ские союзники повязали себя кровью, открыто пе-
ребив послов ордынского правителя Мамая в Ниж-
нем и тем сознательно отрезав пути восстановления 
прежнего статус-кво. Начались локальные бои в по-
граничных землях. Дмитрий Иванович совершил 
успешный поход на Тверь, проведя генеральную 
репетицию большой войны с созывом ополчения 
и сбором воедино войск всех союзных и подчинен-
ных князей. Он заставил Тверь признать свое верхо-
венство и обезопасил свой ближний тыл от угрозы 
ордынско-тверского союза.

В последующие годы боевые действия шли с пе-
ременным успехом, но их размах постоянно увели-
чивался. В 1377 г. русские потерпели серьезное по-
ражение на р. Пьяне, что дало врагам возможность 
захватить, ограбить и сжечь Нижний Новгород. 
1378 г. уже русские разбили большое войско ордын-
цев на р. Воже.

Пока московский и союзные ему князья шли к 
решающей схватке с Мамаем, в церкви усугубились 
собственные проблемы. Её умудренный и реши-
тельный архипастырь Алексий чувствовал свою 
приближающуюся кончину. Вопрос о возможном 
преемнике затрагивал и внутрицерковную жизнь, 
и большую политику. Своих кандидатов имели и 
константинопольский патриарх, и великий князь 
московский, и князья южных и западных русских 
княжеств, оказавшихся под властью Литвы. В этой 
ситуации Алексий воззвал к самому достойному. 
Зимой 1377/78 г. Сергий, как всегда пешком, при-
шел в Москву, где его ждал митрополит, который 
предложил ему возглавить русскую Церковь, пу-
стив в ход всю доступную аргументацию и красно-
речие. Сергий без всякого колебания и очень твер-
до отказался. Может быть, это было самым великим 
искушением в его жизни, поскольку оно шло не от 
лукавого и бесов, а от одного из столпов и светочей 
Церкви. Однако с предначертанного ему пути он 
не сошел. 12 февраля 1378 г. митрополит Алексий 
умер.

Не приняв на себя архиерейский сан, Сергий не 
стал вмешиваться и в интриги вокруг освободив-
шейся митрополичьей кафедры в Москве, удержи-
вал от них своего племянника архимандрита Фе-
одора, который стал духовником великого князя. 
Очевидно одно, что поддержка настоятелей Троиц-
кого и Симонова монастырей могла оказаться ре-
шающей для занятия места первоиерарха русской 
Церкви. Однако Сергий не видел никого, однознач-
но правого в разгоревшемся споре, и полагал, что 
вопросу о руководстве Церковью надо дать разре-
шиться естественным путем по Божьей воле. Своим 
примером Сергий призывал не переносить страсти 
и честолюбие в религиозную жизнь. Единство рус-
ской митрополии и единоначалие в ней было вос-
становлено в итоге под управлением митрополита 
Киприана. Он более десяти лет просил Сергия о 
поддержке и не держал обиды за то, что так ее и не 
получил. Видимо, новый митрополит понял моти-
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вы поведения «великого старца», как тогда уже на-
зывали Троицкого игумена, осознав, что Преподоб-
ный стоит выше борьбы за сан, пусть даже самый 
высокий в иерархии.

В отличие от то тлевшего, то разгоравшегося 
спора о митрополичьей кафедре, военная ситуация 
развивалась стремительно. В 1380 г. Мамай повел 
все подчиненные ему силы Орды на Русь. Объе-
диненные войска князя Дмитрия Ивановича и его 
союзников были внушительны, но недостаточны. 
Возникла необходимость собрать народное опол-
чение. Однако мало было призвать в него людей. 
Надо было убедить земледельцев, ремесленников, 
торговцев, из которых ополчение состояло в том, 
что они будут сражаться и, скорее всего, погибнут 
за правое дело. Обращение великого князя Дми-
трия Ивановича могло воодушевить разве что про-
фессиональных воинов. Многие простые люди су-
дили о князе по его жестоким налогам и податям, 
по его часто корыстным слугам и неправедным су-
дьям. Далеким от интересов и чаяний этих людей 
смотрелся приехавший из Византии митрополит 
Киприан, чужеземец, который еще не стал обще-
признанным главой Церкви. Только слово игумена 
Сергия могло дойти до всех русских душ и сердец. 

Назначив местом сбора русской рати г. Коломну 
на границе со степью, шедшей по Оке, Дмитрий в 
середине августа приехал в Троицкий монастырь 
за благословением «великого старца». Сергий, еще 
несколько лет назад призывавший Дмитрия Ивано-
вича к осторожности, благословил князя на битву. 
Перед лицом смертельной угроза для Руси преды-
дущие споры были забыты. Преподобный рассеял 
сомнения князя и призвал на него помощь Божью. 
Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в его пози-
ции, в уже выступившее в поход войско он отпра-
вил грамоты с призывом к стойкости и мужеству.

Мудро был решен вопрос с широким оповеще-
нием о его благословении князю. Сергий постриг 
в высшую степень монашества (великую схиму) 
двух иноков своего монастыря – бывших бояр-во-
инов Александра Пересвета и Андрея Ослябю 
и отправил их с князем на поле брани. Монахи в 
приметном одеянии схимников бросались в глаза 
в свите великого князя, лагере и походном строю 
русского войска. Их появление привлекало вни-
мание, вызвало вопросы. Скоро все воины знали о 
благословении «великого старца» и священном ха-
рактере ведущейся войны, живым свидетельством 
чему было небывалое на Руси – монахи-воины [3, 
с. 8]. Православие запрещает инокам и священни-
кам нести воинскую службу, поднимать оружие, 
участвовать в бою, убивать. Однако монах должен 
беспрекословно выполнять послушание настоятеля 
обители. Сергий брал на себя грех братьев во Хри-
сте, отправленных в поход. Монахи рисковали жиз-
нью, игумен – спасением души. Только глубочай-
шая вера в правоту своего дела, переходившая даже 
за рамки церковных правил, убеждала Сергия, что 
этот поступок угоден Богу.

Некоторые историки ставят под сомнение роль, 
сыгранную Сергием в победе над Мамаем. Они со-

мневаются в истинности свидетельств его участия в 
событиях 1380 года, особенно в благословении, дан-
ном князю Дмитрию Ивановичу, не верят в при-
надлежность Пересвета и Осляби к монастырской 
братии [4]. Их аргументация базируется на том, что 
не все летописи, повести, жития и другие письмен-
ные источники о тех событиях упоминают Сергия. 
Также этим историкам кажется подозрительным то, 
что более поздние источники говорят об участии 
Сергия в рассматриваемых событиях подробнее и 
полнее, чем более ранние. Однако «большое видит-
ся на расстоянии». Современники не всегда могут 
осознать значение той или иной личности, послед-
ствия ее деяний. Тем более это касается Сергия, 
который никогда не был «на виду», не играл роль 
«публичного политика». Смысл и значение его по-
ступков часто становились ясны позднее, когда о 
них вспоминали, стараясь разыскать прежде неза-
меченные или пропущенные письменные и устные 
свидетельства. Ведь и Епифаний к составлению 
Жития Сергия Радонежского приступил почти че-
рез три десятка лет после смерти святого, когда был 
осознан масштаб его деяний.

Военная история и практика всегда учитывает 
моральное состояние армии как важнейший фак-
тор победы. Несомненно, благодаря Сергию в рус-
ском войске боевой дух был поднят на небывалую 
высоту. Результатом стала победа 8 сентября 1380 г. 
на Куликовом поле в верхнем течении Дона.

К сожалению, как и опасался Сергий, эта победа 
была очень тяжелой и неокончательной. В 1382 г. 
хан Тохтамыш, убивший Мамая и перехвативший 
у него власть, захватил и разорил Москву, заставил 
Дмитрия Ивановича, прозванного после Куликов-
ской победы Донским, признать зависимость от 
Орды и возобновить выплату дани. Однако значе-
ние этой победы было выше чисто военных успе-
хов. Она укрепила национальное самосознание 
русских, вселила уверенность в будущее освобо-
ждение, показала некий «свет в конце туннеля». В 
свое завещание Дмитрий Донской вставил пункт, 
который потом повторяли все его потомки, начи-
навшийся со слов «а переменит Бог Орду». В том, 
что иноземное иго будет свергнуто, уже не сомне-
вались, хотя не знали, когда это случится, а потому 
на всякий случай отдавались распоряжения насчет 
денег, которые не надо будет платить ханам в виде 
дани.

Одним из свидетелей, присутствовавших при со-
ставлении завещания Дмитрия Донского, был Сер-
гий Радонежский. Он же стоял у постели великого 
князя в момент его смерти 19 мая 1389 г. Незадолго 
до того удалось погасить ссору между Дмитрием и 
Владимиром Серпуховским, что произошло не без 
участия Сергия, который был духовником вели-
кого князя, а его ученик Никон – князя удельного. 
Именно Никону в 1392 г. «великий старец» передал 
игуменство и 25 сентября этого года отошел в мир 
иной. Сергий прошел вместе с Русью долгий путь, 
оставив заметный след в ее истории.

При его непосредственном участии в XIV в. рус-
ская Церковь как общественный институт укрепи-
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лась. Ее митрополиты твердо шли на союз с новым 
политическим центром Руси – Москвой. Однако это 
могло грозить авторитету митрополии из-за не всем 
понятной и выгодной поддержки одного князя в 
ущерб правителям других земель Руси. Опасности 
для единства Церкви, таившиеся в необходимости 
политического выбора, были нейтрализованы не 
мирскими интригами, а духовной работой. Сергий 
Радонежский и его последователи стяжали своим 
подвижничеством заслуженное уважение всего на-
селения Руси, несмотря на тесные связи с Москвой, 
высокое и знатное происхождение многих из них. 
Не случайно перед одним из важнейших событий 
истории России – Куликовской битвой – князь 
Дмитрий Иванович, будущий Донской, испраши-
вал благословение именно у Сергия. Это был безо-
шибочный шаг, который должен был воодушевить 
войско, состоявшее из полков разных земель Руси, 
людей разного социального статуса и положения.

Духовный подвиг Сергия Радонежского, как и 
воинский подвиг Дмитрия Донского, вдохновляли 
потомков на протяжении многих столетий и поко-
лений. Достаточно привести примеры, собранные 
в трудах современного тольяттинского историка 
В.Н. Якунина, из истории Великой Отечественной 
войны, 75-летие Победы в которой мы недавно от-
метили. Было справедливо показано, что в своих 
обращениях и проповедях руководство Москов-
ской Патриархии и рядовое духовенство, приводя 
в качестве примера исторических деятелей, извест-
ных своим патриотизмом, боровшихся за свободу 
Отечества, особое внимание уделяли тем, кто были 
причислены к лику святых. К их числу относился 
Сергий Радонежский, благословивший и вдох-
новивший Димитрия Донского на решительную 
борьбу с иноземным игом [15, с. 59, 109; 16, с. 142, 
185, 255; 17, с. 15; 18, с. 37].

Символичным стало обращение патриаршего 
местоблюстителя митрополита Сергия (Страго-
родского) от 30 декабря 1942 г. к архипастырям, 
пастырям и приходским общинам. В нем содер-
жался призыв жертвовать средства на сооружение 
танковой колонны: «Повторим же от лица всей на-
шей Православной Церкви пример Преподобного 
Сергия Радонежского и пошлём нашей армии на 
предстоящий решающий бой, вместе с нашими мо-
литвами и благословением, вещественное показа-
ние нашего участия в общем подвиге: соорудим на 
наши церковные пожертвования колонну танков 
имени Димитрия Донского» [12].

О духовном подвиге игумена Земли Русской 
с риском для жизни рассказал в сентябре 1942 г. в 
одной из радиопередач на оккупированной терри-
тории священник Псковской православной миссии 
Георгий Бениксон [19, с. 96]. Память о преподобном 
Сергии Радонежском хранили и хранят приходы 
РПЦ и русские православные люди за границей  
[14, с. 35, 108].

Тема воинских и духовных подвигов, проявлен-
ных нашими предками в борьбе с иноземными за-
хватчиками в далеком прошлом, продолжает акту-
ально звучать до сей поры. Применение новейших 

мультимедийных технологий ничуть не заглушает 
ее, но еще более помогает восприятию в современ-
ных просветительских и воспитательных практи-
ках [1, с. 8].

В XIV в. начинается формирование современной 
русской (великорусской, российской) нации как эт-
нокультурного, политического, государственного 
организма с собственной исторической памятью. В 
период освободительной борьбы против ига чуже-
земцев, объединения земель и княжеств вокруг Мо-
сквы, духовного и интеллектуального осмысления 
этих процессов у народа оказались готовые к ре-
шению исторических задач не только военные или 
государственные, но и религиозные лидеры. В их 
число народная память внесла Преподобного Сер-
гия, ставшего настоящим «духовным вождем нации 
в канун Куликовской битвы» [20, с. 58].

Не только благодаря политическому и экономи-
ческому союзу Церкви с великими князьями крепло 
Московское государство. Русская нация рождалась, 
прежде всего, на основе служения Богу и Отечеству, 
пример которого являли ее духовные наставники. 
Митрополиты Петр, Алексий и другие иерархи 
хранили «неповрежденным православие на святой 
земле Русской в тяжелые годины ее внутренних не-
строений и бед от многочисленных врагов внеш-
них» [11]. Одновременно внутреннее единство 
православного русского народа крепло трудами ду-
ховных чад Сергия Радонежского, монахов, иереев, 
мирян, которых Преподобный учил «преодолевать 
ненавистную рознь мира сего».

Русь в эпоху Сергия Радонежского поднялась с 
колен, в сердцах людей пробудилась любовь к сво-
ей стране и народу, благодаря чему удалось прео-
долеть и те, и последующие тяжелые времена. Для 
каждого русского человека на его примере стано-
вится очевидным, что сила человеческого духа спо-
собна творить очевидные преобразования в исто-
рии, сравнимые с чудом.
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Аннотация. На примере раввинистической литературы с опорой на Евангелия в статье рас-
сматривается культура иудейской полемики. Дана характеристика иудейской полемической тра-
диции начала I века н.э. и кратко освящен вопрос о связи евангельской полемики с враждебным 
отношением иудеев к Иисусу Христу.

К концу периода Второго храма (I в. до н.э. – 
70 г. н.э.) сложилась во многом уникальная иудей-
ская полемическая традиция. На примере раввини-
стической литературы и текста Нового Завета нам 
известны литературные и риторические средства 
иудейской полемики. Исследователи полагают, что 
знание правил иудейской полемической культу-
ры важно для понимания евангельских споров [1]. 
Обнаружено некоторое сходство евангельской по-
лемики с галахическими спорами в Мишне, в кото-
рой каждое отдельное толкование «вырисовывается 
в спорах» [7, с. 38].

Культура полемики как метод актуализации 
Торы или работа с Устной Торой получила широ-
кое распространение у иудеев во второй половине 
периода Второго Храма. В этот период выделились 
иудейские течения фарисеев, саддукеев, ессеев и 
зелотов. Новые религиозные течения должны были 
отстаивать свои особенности в спорах между собой. 
Кроме того, споры велись и внутри течений для по-
иска более обоснованного толкования Писания.

Так в раввинистической литературе отразились 
диспуты между фарисеями и представителями раз-
личных течений иудаизма. Оппонентами фарисеев 
выступают саддукеи, самаритяне и под общим на-
званием «миним» – сектанты, отступники и ерети-
ки. Относительно ритуальной чистоты спорили с 
саддукеями (Ядаим 4:6–8), с самаритянами спорили 
о значении горы Гаризим (Сота 33.6). Полемика с 
«миним» значительно шире и включает в себя мно-
гие теологические проблемы – монотеизм, дуализм, 
свободу воли, правомерность принципов раввини-
стической экзегезы, религиозный смысл разруше-
ния Храма [5, кол. 586–591].

Отличительная черта иудейской полемики от 
классической греческой полемики состоит в том, 
что решающее значение для первой имеет апел-
ляция к Писанию или убедительному его толкова-
нию. В эллинистической Греции «порой один, но 
яркий и характерный пример, имеет больше эври-
стическое значение, чем какая-нибудь пространная 
сводка фактов и ссылок на источники» [9, с. 109]. 
Иудейский спор мог выиграть тот, кто приведет 

наиболее убедительные аргументы из Закона Мо-
исеева.

Значение Закона Моисеева в иудаизме трудно 
преувеличить. Императив изучать и следовать за-
кону неоднократно звучит в Ветхом Завете: «Тща-
тельно храни и исполняй весь закон, который заве-
щал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него 
ни направо ни налево, дабы поступать благоразум-
но во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия 
книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день 
и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней 
написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих 
и будешь поступать благоразумно» (Нав 1:7–8. См. 
Втор 5:32; 17:8–9; Нав 23:6).

Вопросы относительно исполнения закона у 
иудеев стояли на первом месте. Например, Симо-
ну праведному приписывается изречение: «Мир 
зиждется на трех основах: законе, богослужении и 
благотворительности» (Пиркей Авот 1.2.). Шаммай 
говорил: «Сделай изучение закона главным заняти-
ем» (Пиркей Авот 1.15).

Как отмечает Йоэла Вейнберг, в период «осево-
го времени» произошли изменения в системе иу-
дейского образования: на смену монологического 
метода, в основе которого были слово учителя и 
слушание учеников, пришел диалогический метод 
обучения. Преподаватели в школах стали уделять 
больше времени приемам интерпретации текстов 
Писания, умению дискутировать и аргументиро-
вать, а беседа и диспут между учителем и учащи-
мися заняли видное место в образовании [1, с. 19].

Профессор Иван Николаевич Корсунский ука-
зал изменения в иудаизме, которые привели к ро-
сту толкования Закона Моисеева: угасание про-
роческой традиции (Малахия – печать пророков); 
появление синагог и школ; выделение иудейских 
течений (фарисеев, саддукеев, ессеев). Разногла-
сия в обществе относительно религии и политики 
привели к разделению иудаизма на течения, после-
дователи которых должны были отстаивать право 
на свой взгляд, не входя в противоречие с законом. 
Иудейские собрания в синагогах стали местом для 
дискуссий [4, с. 87].
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Полемикой занимались образованные иудеи, 
владеющие текстом Ветхого Завета. В основном это 
были учителя, к которым обращались почтительно 
«равви», что значит мой учитель. Современники 
Иисуса Христа также обращались к Нему арамей-
ским словом «равви», тем самым признавая его 
одним из учителей. Определенно не установлено, 
нужно ли было этим учителям получать особое 
образование или лицензию на право преподава-
ния, подобно как в талмудическом иудаизме. Ти-
тул «раввин» тогда, конечно, еще не присуждали в 
академиях [3], однако, вполне вероятно, от учителя 
требовалось знание Писания, которое можно было 
получить при синагоге или у «ног учителя», а также 
общественное признание. Христос, по словам иуде-
ев, не учился Писанию (Ин 7:15), однако знал его 
и учил как власть имеющий (Мф 7:29). «Только со-
блюдающий Тору иудей, – пишет Давид Фридман 
про учителей современников Христа, – хорошо об-
разованный или специально поставленный учить, 
заслуживал такого наименования, особенно среди 
фарисеев. Титул «равви» в Израиле первого века 
свидетельствовал о роли человека как признанного 
(определенным крылом или сектой иудаизма) учи-
теля» [11].

Между иудейскими учителями не было полного 
согласия в понимании Торы. Учителя спорили и не 
соглашались друг с другом по целому ряду вопро-
сов и так рождалось множеством казуистических 
частных толкований и определений. Разногласия 
дали начало различным традициям толкования и 
привели к появлению школ, например, Гиллеля и 
Шаммая.

В спорах мудрецов обычно затрагивались темы 
ритуальной чистоты, брака и развода, соблюдения 
субботы, личной жизни и др. Между школами Гил-
леля и Шаммая три года продолжался спор, кото-
рый закончился примирением. Сохранился рассказ 
о том, как один иноверец попросил сначала Шам-
мая, а затем Гиллеля, кратко, пока он стоит на од-
ной ноге, сформулировать всю суть Торы: 

«Приходит некий иноверец к Шаммаю и гово-
рит:

– Я приму вашу веру, если ты научишь меня 
всей Торе, пока я в силах буду стоять на одной ноге.

Рассердился Шаммай и, замахнувшись бывшим 
у него в руке локтемером, прогнал иноверца.

Пошел тот к Гиллелю. И Гиллель обратил его, 
сказав:

– «Не делай ближнему того, чего себе не жела-
ешь». В этом заключается вся суть Торы. Все осталь-
ное есть толкование. Иди и учись (Шаббат 30–31)» 
[6, с. 17].

Вопрос иноверца схож с вопросом некоего фари-
сея Иисусу Христу о наибольшей заповеди в зако-
не. В отличие от Гиллеля, Иисус отвечает положи-
тельной двойной заповедью любви – любовь к Богу 
и ближнему, потому что «на сих двух заповедях 
утверждается весь закон и пророки» (Мф 22:35–46).

Поскольку иудейская полемика постоянно обра-
щалась к Писанию, уже на рубеже нашей эры были 
сформулированы правила толкования Писания.  

К Гиллелю, старшему современнику Иисуса Христа 
(сер. I в. до Р.Х. – нач. I в. по Р.Х.) восходят Его «семь 
миддот» – правила толкования Писания [12, стлб. 
1–24.]. Эти правила дважды перечисляются в Талму-
де, первый раз в мидраше Сифра, второй – в трак-
тате Авот де-рабби Натан. «Семь толковательных 
приемов употребил Гиллель пред сынами Бетеры, 
а именно: каль ва-хомер, гзера шава, обобщение из 
одного стиха, обобщение из двух стихов, общее и 
частное, частное и общее, аналогия из другого ме-
ста и умозаключение из контекста» (Авот де-рабби 
Натан 37) [10, с. 189–190]. К сожалению, не все пра-
вила детально объяснены самим Гиллелем, только 
первые четыре, однако позже раввин Исмаил довел 
их число до 13, снабдив при этом обширным ком-
ментарием.

Диспуты проходили устно. Полемисты для убе-
дительности использовали притчи, пословицы, по-
говорки, применяли такие риторические приемы, 
как задавать вопрос на вопрос, апелляция к Писа-
нию, сведение к абсурду, юмор, ирония, апелляция 
к публике. Протоиерей Александр Сорокин отме-
чает: «спор не понимался непременно как изобли-
чение кого-то в еретическом учении. Это была фор-
ма конструктивного, живого, заинтересованного 
обращения к Преданию» [8, с. 21]. Данное замеча-
ние справедливо, если его применять к раввинисти-
ческой литературе, однако на примере Евангелий 
мы видим, как полемика могла служить и для дис-
кредитации оппонента (Мф. 22:35 и др.). Согласно 
талмудическим рассказам, действительно, споры 
не приводили к серьезной конфронтации сторон и 
не угрожали жизни полемистов, по крайней мере. 
Приведем слова из Вавилонского Талмуда, говоря-
щие о мирном характере спора среди последовате-
лей Шаммая и Гиллеля: «Невзирая на резкое раз-
личие своих толкований Закона, – причем одними 
разрешалось то, что другими запрещалось, после-
дователи обеих школ не переставали родниться 
друг с другом, заключая между собою брачные со-
юзы и служа примером единения в приязни и дру-
желюбии, в исполнение сказанного: «Истину и мир 
возлюбите» [6. с. 23–24].

Почему же тогда полемика Христа с современ-
никам выглядит довольно радикальной? Почему 
оппоненты Иисуса, проигрывая в спорах, прояв-
ляли враждебное отношение? (Мк 11:18; Лк 9:22; 
Мф 11:18; Ин 5:18 и др.). Известно, что Иисус и 
иудейские учителя находились в общем истори-
ческом контексте. Христос, как и иудейские му-
дрецы, выступает учителем; участвует в спорах о 
чистоте, субботе, толковании Писания; рассказы-
вает притчи; исцеляет больных подобно некото-
рым харизматичным мудрецам, например, Хонии 
бар Ханнана или Ханина бен Доса. Очевидно, что 
форма проповеди и деятельности Иисуса Христа 
в целом укладывается в иудейский контекст, од-
нако содержание вести и цель деятельности вы-
ходят за рамки иудаизма конца периода Второго 
Храма. Причину враждебного отношения нужно 
искать не в форме полемики, а в керигме Иисуса 
Христа. 
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Деятельность иудейских учителей в целом была 
направлена вести еврейский народ к послушанию 
Закону Моисееву, тогда как в центре проповеди 
Иисуса Христа Он Сам и Его Царство, для входа в 
которое нужно преодолеть праведность фарисей-
скую (Мф 5:20). Преодоление фарисейской пра-
ведности возможно только при полной переоценке 
закона, что было очень болезненным для почитате-
лей закона и вызывало у них раздражение. Христос 
делил трапезу с мытарями и общепризнанными 
грешниками, говорил с блудницами, исцеляя по 
субботам, нарушал религиозные нормы, словом, 
своим поведением ставил благополучие человека 
выше закона. Учение Христа как и его поведение 
направлено на разрушение привычного образа 
праведника от Закона. Особо явно это видно из ан-
титез Нагорной проповеди, в которых подчеркнута 
ограниченность закона как внешнего по отноше-
нию к человеку правила.

Таким образом, иудейская полемическая тра-
диция основана на интерпретации Писания с при-
влечением логики. Нацелена полемика на поиск и 
обсуждение наиболее верных путей исполнения 
Закона Моисеева. Очевидно, что полемика Христа 
с иудеями была более радикальна, чем существую-
щие в то время споры. Об этом говорит связь поле-
мики с враждебным отношением к Иисусу, а также 
то, что полемика очертила границы Церкви.
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Аннотация. В статье исследуется историография проблемы положения и деятельности Русской 
Православной Церкви в г. Ставрополе-Тольятти. Утверждается, что, несмотря на тот факт, что 
с самого начала своего основания в 1737 г. духовная составляющая стала неотъемлемой частью 
истории нового города, специальных научных исследований, посвящённых церковной истории г. 
Ставрополя-Тольятти, вплоть до 90-х гг. ХХ в., проведено не было.

В 1737 г. был основан г. Ставрополь как центр 
принявших православие калмыков. С самого нача-
ла своего основания духовная составляющая стала 
неотъемлемой частью истории нового города. Меж-
ду тем специальных научных исследований, по-
свящённых церковной истории г. Ставрополя-То-
льятти, вплоть до 90-х гг. ХХ в. проведено не было. 
Исключением является книга протоиерея Дмитрия 
Орлова «Ставрополь и его храмы», вышедшая в 
1882 г. [42].

Проблемы истории крещёных калмыков изуча-
лись в исторической, в том числе дореволюцион-
ной литературе. В 1759 г. вышла книга П.И. Рыч-
кова «История Оренбургская по учреждении 
Оренбургской губернии», переизданная в 1896 г., а 
в 1762 г. его же «Топография Оренбургская, то есть 
обстоятельное описание Оренбургской губернии, 
сочиненное коллежским советником и импера-
торской Академии наук корреспондентом Петром 
Рычковым», переизданная в 1887 г. [45; 46]. В 1761 г. 
В.М. Бакунин составил «Описание калмыцких на-
родов, а особливо из них торгоутского, и поступков 
их ханов и владельцев» [10]. В 1861 г. Н.А. Попов 
защитил и опубликовал магистерскую диссерта-
цию «Татищев и его время» – наиболее крупный 
вклад, внесенный Н.А. Поповым в область разра-
ботки собственно русской истории [43]. В журнале 
«Отечественные записки» в 1844 г. была опублико-
вана статья «Исторический обзор ставропольских 
крещёных калмыков и несколько данных о совре-
менном их состоянии». В 1897 г. была опубликова-
на монография Н.В. Витевского «И.И. Неплюев и 
Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 
года» [16]. Академик Иван Лепёхин в ходе своих 
путешествий по России в 1768–1772 гг. оставил нам 
«Дневные записки путешествия по разным про-
винциям Российского государства», вышедшие в 
1771 г., а затем переиздававшиеся [27]. В «Записках» 
мы встречаем наблюдения известного академика о 
жизни крещёных калмыков.

Проблемами истории калмыков занимался со-
ветский исследователь Т.И. Беликов, но он не ак-

центировал своё внимание на изучении истории их 
крещения и переселения в Ставрополь [12–14]. В со-
ветское время церковная история преподносилась 
крайне тенденциозно. В 1961 г. в журнале «Наука и 
религия» была опубликована статья А. Волжанина 
«На высоком берегу» [17, с. 45–49], в которой зао-
стрялось внимание на недостатках в церковной де-
ятельности и личной жизни церковных работников 
и священнослужителей г. Ставрополь в конце 50-х – 
начале 60-х гг. ХХ в. Подобные публикации были 
весьма распространённым явлением в те годы.

Возможность объективного изучения проблемы 
наступила только после 1990 г., когда коммунисти-
ческая идеология перестала быть господствующей 
в обществе. Появляется ряд публикаций в периоди-
ке, одной из первых стала статья Нэллы Лобановой 
(под псевдонимом Анны Красовской) «Дорога от 
храма» в «Молодёжном акценте» в 1990 г., в кото-
рой говорилось о репрессиях по отношению к ду-
ховенству и верующим на территории Ставрополь-
ского района в 20–30-е гг. ХХ в., изъятии церковных 
ценностей во время голода 1921–1922 гг., закрытии 
церквей. Начиная с 1991 г. стали публиковаться ста-
тьи В.А. Овсянникова в газетах г. Тольятти и Став-
ропольского района («Ставрополь: пророчество 
святого», «Ставрополь: церковь и общество. Проти-
востояние», «Ставрополь: церковь и общество. Тер-
рор», «Ставрополь: церковь и общество. Храмы», 
«Ставрополь и его храмы»), позже вышла его книга 
«Ставрополь-Тольятти. Страницы истории», но, к 
сожалению, в неё вошёл далеко не весь материал, 
собранный автором, касающийся местной церков-
ной истории [35–41].

Н.Г. Лобанова подготовила и выпустила архив-
ный указатель «Церкви г. Ставрополя и Ставро-
польского уезда в XVIII–ХХ вв.», а также осуществи-
ла ряд публикаций в местной прессе, в частности, о 
ставропольских юродивых [28; 29].

Коренной ставропольчанин Николай Назаров 
опубликовал несколько газетных статей, среди них 
отметим «Ставрополь у своих истоков», «Успенская 
церковь», «Казанский собор», в которых историче-
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ский материал сочетается с его собственными вос-
поминаниями [32–34].

Статья об истории ставропольских кладбищ 
была опубликована Т.А. Якимовой [57].

О жизни тольяттинской подвижницы Сера-
фимы (в миру Пелагеи Михайловны Денисовой) 
рассказывается в статье, опубликованной в книге 
«Подвижники Самарской земли» [30, с. 182–191].

В книге «Четыре века Ставрополя-Тольятти. 
Хроника городской жизни. 1737–2007» (авторский 
коллектив книги: Н.Г. Лобанова, В.И. Гаврюшина, 
Т.А. Якимова, Г.И. Кальжанова, В.А. Рашевская) и 
учебном пособии для учащихся 8–9 классов МОУ 
г.о. Тольятти «История Ставрополя-Тольятти» уде-
ляется внимание проблемам церковной истории 
г. Ставрополя (Тольятти) [55].

Страницы истории ставропольских храмов и 
духовенства, религиозной жизни здешних горожан 
и калмыков нашли также отражение у самарских 
исследователей. Они обратились к этим страницам 
при подготовке первых сводных научных трудов по 
Самарскому краю еще в советское время [22] и нача-
ле 1990-х гг. [8, с. 59–108].

Работа Ю.Н. Смирнова и Л.М. Артамоновой со 
ставропольскими материалами продолжилась в 
ходе подготовки диссертаций о колонизации реги-
она [49] и развитии в нем просвещения [4], напи-
сания монографий [51] на эти темы [3]. Материа-
лы их трудов, отразившие православное прошлое 
Ставрополя, легли в основу соответствующих глав 
[48, с. 118–193] в коллективных обобщающих изда-
ниях о Самарском крае [2, с. 194–239], статей о ре-
лигиозной жизни в данном регионе [53, с. 14–32] и 
духовном образовании в его городах [6, с. 43–59], 
начиная с самых первых школ, появившихся в крае 
[47, с. 192–198] и в самом Ставрополе [7, с. 575–581]. 
Этими авторами были подготовлены статьи и о тех, 
кто, как священник Корнилий Ястребов [1, с. 76–81], 
внесли в XIX в. свой вклад в духовное просвещение 
крещеных калмыков [5, с. 26–30] и горожан Ставро-
поля [52, с. 21–25].

Документальные материалы о церковной исто-
рии Ставрополя-Тольятти имеются в архивных 
фондах Российского государственного архива 
древних актов, центрального государственного ар-
хива Самарской области, муниципального казён-
ного учреждения «Тольяттинский архив», архиве 
Самарского епархиального управления.

Историко-статистические сведения о ставро-
польских калмыках, Ставрополе и его храмах были 
собраны в рукописи Н.А. Воронова – чиновника по 
особым поручениям самарского губернатора К.К. 
Грота. Эти материалы готовились в 1857 г. в каче-
стве путеводителя для путешествия великого кня-
зя Константина Николаевича [50, с. 62–73]. Однако 
они были опубликованы лишь в 2015 г. [18].

Мемуарная литература представлена воспоми-
наниями предводителя дворянства Ставрополь-
ского уезда А.Н. Наумова о посещении епископом 
Гурием (Буртасовским) г. Ставрополя и Ставро-
польского уезда Самарской губернии в 1892 г., опу-
бликованными городским музейным комплексом 

«Наследие» в книге «Ставрополь-на-Волге и его 
окрестности в воспоминаниях и документах» [54], 
воспоминаниями католического священника дона 
Галассо Андреоли, приехавшего вместе с итальян-
скими специалистами на строительство АвтоВАЗа 
«Капеллан с ФИАТом в Тольятти», опубликован-
ными в 1991 г. в Италии и в 2006 г. – в Тольятти [56], 
воспоминаниями начальника КГС о строительстве 
Волжской ГЭС им. В.И. Ленина И.В. Комзина «Это 
и есть счастье» [26], воспоминаниями сына, служив-
шего в 1952–1955 гг. в Троицком соборе священника 
Михаила Решетникова Сергея [11], воспоминани-
ями председателя церковного совета Богородич-
но-Казанского храма Ивана Федоровича Хрипу-
нова [15], воспоминаниями протоиереев Николая 
Манихина, Гавриила Бильчука, Вячеслава Тарасо-
ва, архимандрита Германа (Пензина), опублико-
ванными в прессе.

Церковная история г. Ставрополя-Тольятти на-
шла своё отражение в художественной литерату-
ре: в книге писателя Е. Астахова «Путь к дальней 
вершине» есть эпизод о взрыве Троицкого собора 
[9], в рукописи внука ставропольского священника 
Михаила Розова Анатолия Розова «Русь провинци-
альная» из цикла «Русское рваное время» уделено 
место жизни и быту семьи священника [44].

Статьи в периодических изданиях 60-х – 80-х гг. 
ХХ в. позволяют нам судить, как и какими методами 
велась борьба с «религиозными предрассудками». 
В тольяттинской городской газете «За коммунизм» 
в 1984–1985 гг. публиковались статьи антирелигиоз-
ного содержания [19–21; 23; 24].

Итак, несмотря на тот факт, что с самого начала 
своего основания в 1737 г. духовная составляющая 
стала неотъемлемой частью истории нового города, 
специальных научных исследований, посвящён-
ных церковной истории г. Ставрополя-Тольятти, 
вплоть до 90-х гг. ХХ в., проведено не было. Исклю-
чением является книга протоиерея Дмитрия Орло-
ва «Ставрополь и его храмы», вышедшая в 1882 г. 
На первом этапе (1759–1990 гг.) начался процесс 
становления историографии: накапливались фак-
ты, намечались контуры изучения темы. Только с 
90-х гг. ХХ в. мы можем говорить о начале научного 
исследования проблемы и специальных научных 
исследованиях по ней. Тогда же появилась моно-
графия, посвящённая церковной истории г. Став-
рополя-Тольятти [58–83].
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1  В.А. Крючков: «Те, кто развалил Советский Союз и вверг его народы в пучину бед, лишений и страданий, оказались «правы», те, кто пытался 
отстаивать государство, были названы «преступниками». Но у истории, считает он, есть «срок давности» [14].
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема патриотического воспитания в 
Российской Федерации. Происходящие события последних лет показали, что социальные 
изменения в обществе, пренебрежение духовными «склепами» оказали губительное влияние 
на сознание молодежи. Получили широкое распространение такие свойства, как эгоизм, 
равнодушие, цинизм, индивидуализм, агрессивность, неуважительное отношение к своему 
Отечеству. Произошло падение престижа патриота. Размытость понятий «Родина», «мужество», 
«честь», «долг» привела к упавшему престижу патриотизма.

В соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Страте-
гии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года» целью Стратегии является 
определение приоритетов государственной поли-
тики в области воспитания и социализации детей, 
основных направлений и механизмов развития ин-
ститутов воспитания, формирования обществен-
но-государственной системы воспитания детей в 
Российской Федерации, учитывающих интересы 
детей, актуальные потребности современного рос-
сийского общества и государства, глобальные вызо-
вы и условия развития страны в мировом сообще-
стве [21].

Словарь русского языка С.И. Ожегова дает такое 
определение понятию «патриот»: «Человек, пре-
данный своему народу, любящий свое отечество, 
готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя 
интересов своей родины» [19].

Без воспитания любви к Отечеству и пропаган-
ды исторических традиций невозможно укрепить 
духовные силы народа, возродить сильное государ-
ство. Без привития молодёжи чувства уважения к 
истории России, родного края, к делам и традици-
ям предшествующих поколений нельзя выработать 
сколько-нибудь плодотворную самостоятельную 
внешнюю и внутреннюю политику. Без акцента на 
защиту интересов России, осознания того, что ар-
мия является опорой государственности, немысли-
мо будущее страны [33, с. 240–243].

На уровне личностном патриотизм характе-
ризуется наличием устойчивого мировоззрения, 
нравственных идеалов, соблюдением норм и прин-
ципов общественного поведения граждан [8, с. 976–
978].

На уровне общественном патриотизм можно 

представить как гордость за своё Отечество, стрем-
ление к укреплению государственности и повыше-
ние авторитета своей Родины в мировом сообще-
стве [28].

Слово «патриотизм» происходит от греческого 
«patris» – родина, отечество, а «патриоты», – «зем-
ляки», то есть люди из одного края, одной земли, 
преданные своему народу. В Русском орфографи-
ческом словаре указывается, что патриот – люби-
тель отечества, ревнитель о благе его [25].

Идея патриотизма на Руси имеет глубокие кор-
ни. Первые упоминания о патриотизме встречают-
ся в исторических документах и летописях IХ–ХII 
вв., то есть в эпоху зарождения государственности 
на Руси, тогда патриотизм являлся источником слу-
жения национальным интересам русского народа. 
В источнике «Слово о полку Игореве» отражены 
союзнические отношения всех русских князей. 
Только патриотизм и православная вера во многом 
обусловили победы русских воинов от Ледового по-
боища в 1242 году до Великой Победы в 1945 году 
над немецко-фашистскими захватчиками [15].

За этот период идея защиты Отечества стала не-
сокрушимой духовной и морально-нравственной 
силой. Национально-государственное объединение 
народа на патриотической основе способствова-
ло могуществу России, укреплению православной 
патриотической идеи и соединению её с государ-
ственностью.

В советский период патриотическим воспита-
нием молодёжи занималась КПСС и её идеоло-
гические подразделения [14]1, это было одно из 
определяющих направлений деятельности партии. 
Патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления шло от «звёздочек» октябрят, отрядов пио-
нерии, до комсомольских, партийных и других ор-



Поволжский вестник науки. 2020. № 4 (18) 47

Отечественная история

ганизаций молодежи. Широкую поддержку этому 
оказывали многочисленные и широкомасштабные 
передачи средств массовой информации. Всё это 
было идеологизировано КПСС [20].

С распадом СССР патриотическое воспитание 
молодого поколения было серьёзно размыто без-
нравственно-оскорбительной критикой всего, что 
было связано с историей Советского Союза, развёр-
нутой либеральными СМИ, а рикошетом ударило 
и по всей истории Отечества. Этому содействовали 
и оскорбительные непродуманные выступления, и 
заявления части новоиспечённого в новой России 
политического бомонда. Громадный урон в это вре-
мя был нанесён опоре державности государства и 
власти, а также армии [34]1. Святые для спокойного 
и рассудительного человека понятия – Отечество, 
патриотизм, родина, долг, честь – получили отри-
цательный негативный оттенок [17]2. А толкуемые 
либералами понятия: «свобода слова», «демокра-
тия», «гласность» – привели к тому, что часть мо-
лодежи начала с большой долей скептицизма от-
носиться к таким понятиям, как патриотизм и долг 
[21, с. 99–102].

Взамен молодёжи были предложены демокра-
тические и общечеловеческие «ценности» свободы, 
позволяющие всё, особенно российское – шельмо-
вать и глумиться. Во всех его ипостасях стало для 
некоторых молодых людей основным мерилом не-
любовь к своему Отечеству с приверженностью к 
западному образу жизни. Не случайно появились 
в это время иного толка «патриоты»: лимоновцы, 
скинхеды, националисты и другие молодежные 
объединения. Отсутствие внятной патриотической 
идеи этому способствовало.

С изменением в 2000 году политического руко-
водства страны изменился и подход к патриотизму, 
в этом заслуга В.В. Путина, ставшего президентом 
Российской Федерации. С этого момента начинает-
ся возрождение патриотического сознания народа. 
В 2001 году была принята государственная про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2001–2005 годы и 2011–2015 
гг.», которая в дальнейшем получила развитие, и 
ныне действует уже третья государственная про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2015–2020 годы» [21].

В сентябре 2012 года на совещании в Краснода-
ре, посвященном вопросам нравственного и патри-
отического воспитания молодежи, Президент Рос-
сии Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее 
время нужно взять опыт и лучшие традиции воспи-

1 Язов Д.Т.: «Я не хочу служить отечеству Абрамовича, Березовского, Гусинского и им подобных, которые присвоили себе все недра и богатства 
страны. Мне больно за расстрел Верховного Совета СССР, за обманутых и обворованных людей» [30].
2 А.И. Лебедь: «Армию, построенную на русских духовных принципах, победить нельзя. А пока будет жива армия – будет жить держава. Но 
формулу можно прочитать и наоборот: чтобы развалить державу, надо развалить армию. Как это сделать? А так, как это делается на протяжении 
ряда последних лет. Для начала окунуть её, армию, в политическое дерьмо…» [17].

тания и просвещения, которые были в Российской 
империи и в Советском Союзе. Однако вместе с тем 
«искать новые формы нравственного и патриотиче-
ского воспитания…живые формы работы по воспи-
танию патриотизма и гражданственности, а значит, 
опирающиеся на общественную инициативу, на 
служение традиционных религий, на деятельность 
молодёжных и военно-патриотических организа-
ций, исторических и краеведческих клубов, других 
подобных структур. Словом, необходимо эффек-
тивно выстроенное общественно-государственное 
партнёрство» [23].

Россия столкнулась с внешними и внутренни-
ми военными опасностями в современном мире: 
наращиванием силового потенциала Организации 
Североатлантического договора (НАТО); дестаби-
лизацией обстановки в отдельных государствах и 
регионах; развертыванием воинских континген-
тов иностранных государств; развертыванием си-
стем стратегической противоракетной обороны; 
территориальными претензиями к Российской 
Федерации; распространением ОМП; нарушени-
ем международных договоренностей запрещения, 
ограничения и сокращения вооружений; приме-
нением военной силы в нарушение Устава ООН; 
наличием очагов и эскалацией вооруженных кон-
фликтов, ростом экстремизма и терроризма [31].

Есть люди, которые в трудное время готовы 
встать на защиту Отечества всегда и везде: в небе, 
на суше и на море. Обращаясь к защитникам Сева-
стополя, Нахимов говорил: «... он верит в каждого 
солдата и матроса, где каждый, на своём месте – 
обязательно выполнит свой долг…» [27, с. 347].

После победного 1945 года и военного времени 
советские и российские военнослужащие участво-
вали более чем в 30 военных конфликтах. Двадцать 
пять тысяч советских воинов отдали свои жизни 
при исполнении служебного долга [11–13]. В ма-
лоизвестных широкой общественности войнах в 
Анголе, Корее, Мозамбике, Египте, Вьетнаме, Аф-
ганистане и других странах мира приняли участие 
сотни и сотни уроженцев Самарской (в то время 
Куйбышевской) области. «В чужом краю, в чужом 
строю ведем чужие батальоны», – писал о себе и 
своих сослуживцах, военных советниках и специ-
алистах офицер и поэт, имя которого неизвестно. 
Мало кто знал об их мужестве и отваге, проявлен-
ных в «горячих» точках планеты. Информация об 
участии наших сограждан в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах в то время составляла го-
сударственную тайну.
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Девять лет Афганистана, годы Чечни [30]1, участие 
в миротворческих операциях в Приднестровье, Закав-
казье, Средней Азии. Откуда только не приходили похо-
ронки за последние тридцать лет в город на Волге. Ребя-
та, уходившие в армию, отдавая свой долг Родине, гибли 
вдали от дома, вдали от близких людей. Это были совсем 
ещё молодые парни, многие из них пошли в армию из-за 
школьных парт, со студенческой скамьи.

Но, конечно, Афганистан [3] – это особая страница 
в истории необъявленных войн. С самого рождения со-
ветских парней воспитывали в духе любви и преданно-
сти Родине, именно безусловной преданности стране и 
выполнения её воли не на страх, а на совесть. Это была 
одна из причин стойкости наших войск в Афганистане. 
Благодаря стойкости и мужеству советских солдат и офи-
церов враг всегда получал отпор и нес жестокие потери. 
Правда и самим «шурави» (в переводе с персидского – 
советские, от «шура» – совет) приходилось нести потери 
от мастерски устроенных засад и ловушек душманов. В 
Афганской войне, длившейся 9 лет 1 месяц и 18 дней, 
приняли участие более полумиллиона советских солдат 
и офицеров, из которых 15 051 воин погибли (в том чис-
ле 37 тольяттинцев). Шесть тысяч скончались впослед-
ствии от ран и болезней, 311 человек пропали без вести 
(2 из них – тольяттинцы). Это были самые большие поте-
ри Советской Армии со времен Великой Отечественной 
войны.

После развала Советского Союза война прокатилась 
по многим его бывшим территориям [10]: Нагорный Ка-
рабах, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Сред-
няя Азия, Северный Кавказ. Ожесточённой она была в 
Таджикистане и Чечне. Сотни мирных людей погибли 
в Беслане, Буденновске и при захвате террористами те-
атрального центра на Дубровке, тысячи убиты в Чечне и 
Таджикистане.

В новогоднюю ночь 1995 года в Грозном погибли и 
без вести пропали полторы тысячи солдат и офицеров 
федеральных войск (среди них 9 тольяттинцев). В под-
разделениях 131-й майкопской бригады из 26 танков, 
вошедших в город, было уничтожено 20 машин. Из 120 
БМП только 18 было выведено из города. Также в штур-
ме Грозного учувствовал 81-й Самарский мотострелко-
вый полк. В результате боевых действий полк выполнил 
боевые задачи ценой следующих потерь: погибло лично-
го состава около 200 человек; пропало без вести около 
100 человек; из 100 танков и БМП было потеряно око-
ло 70 единиц. Траур в стране объявлен не был. Россия, 
празднуя, встречала Новый 1995 год. В это время в Гроз-
ном гибли за Россию её сыны. Это священный долг За-
щитника Отечества – защищать мирную жизнь граждан 
своей страны [16]2.

Всего в двух чеченских войнах приняло участие бо-
лее 3 тысяч тольяттинцев. Война сломала жизнь мно-
гим молодым ребятам. Однако несмотря ни на что, они 
оставались верными присяге до конца. «Горячие точки» 
показали, что наши парни достойны героизма отцов и де-
1 Трошев Г.Н.: «Может быть, я так никогда и не взялся бы за собственные мемуары. Однако вышло в свет уже немало книг, где прямо или косвенно 
рассказывается о событиях в Чечне. Удивительно, но большинство авторов страшно далеки от той проблематики, которую затрагивают в своем 
«творчестве». Они толком не видели и не знают ни войны, ни людей… Рассказать о войне на Северном Кавказе побудило меня и желание 
предостеречь всех от повторения допущенных в 90-х годах серьёзных ошибок, и политических, и военных. Мы должны усвоить горькие уроки 
Чечни. А это невозможно без трезвого, спокойного и глубокого анализа всех событий, …за 10 лет» [30].
2 «Силовая операция федеральных войск в Чечне не была напрасной. Она продемонстрировала непримиримое отношение ко всякого рода 
сепаратизму… остановило «парад суверенитетов» [16].

дов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной 
войны.

Мне бы хотелось остановить своё внимание на 
наших воинах-тольяттинцах, воевавших в «горячих 
точках», и чтобы их подвиг в сознании и чувствах 
молодежи воспитывал патриотические ценности, 
уважение к историческому прошлому России, об-
ласти, города, к традициям, способствовал повыше-
нию престижа государственной, особенно военной 
службы. 

Афганистан. Пагуль Леонид Валентинович 
(11.07.1964 – 27.07.1984) [1, с. 106–107]. 27 июля 1984 
года Леонид при выполнении боевого задания по-
дорвался на мине, которую пытался разминиро-
вать.

Нагорный Карабах. Осетров Сергей Николаевич 
(29.01.1959 – 14.01.1990) [1, с. 102–103]. Капитан с ре-
бятами отстреливались до последнего патрона. В 
плен их взяли ранеными, затем они были зверски 
убиты. Тела смогли найти только спустя несколько 
месяцев. Капитан Сергей Осетров награждён орде-
ном Красной Звезды (посмертно).

Приднестровье. Григоренко Леонид Николаевич 
(29.10.1976 – 02.06.1995) [1, с. 40–41]. 17 мая 1995 года 
рядового Григоренко вместе с другими солдата-
ми отправили в Молдавию в составе миротворче-
ских сил. Пуля наёмника настигла парня 2 июня и 
оборвала молодую жизнь. Леониду было всего во-
семнадцать с половиной лет [9].

Таджикистан. Рощин Виктор Александрович 
(26.09.1975 – 01.12.1995) [1, с. 120–121]. Его жизнь 
оборвалась 1 декабря 1995 года. Это случилось в 
четыре часа утра возле нового блокпоста, который 
строили пограничники, чтобы поставить заслон 
наркокурьерам и перебежчикам из воюющего Аф-
ганистана. Сержант пошёл проверять посты, но в 
темноте попал в ловушку, устроенную мусульман-
скими экстремистами. Раздался взрыв... [4].

Южная Осетия. Свиридов Александр Иванович 
(14.04.1983 – 10.08.2008) [24]. 10 августа 2008 г. в бою 
с грузинскими войсками при защите столицы Юж-
ной Осетии города Цхинвал 25-летний младший 
сержант Александр Свиридов погиб [5, с. 464–468].

Чечня. Михайлов Андрей Анатольевич 
(08.12.1974 – 01.01.1995) [6, с. 53]. Андрей погиб но-
вогодней ночью 1995 года. БМП, в которой он был 
связистом, оказалась подбита недалеко от здания 
Совмина г. Грозный. Братья Алексей Валерьевич 
и Александр Валерьевич Микряковы (24.06.1975 – 
01.01.1995). Судебно-медицинская лаборатория Се-
веро-Кавказского военного округа (г. Ростов) всем, 
поступившим для опознания, ставила дату смерти 
1 января 1995 г. Похоронены братья в Тольятти на 
Баныкинском кладбище, на Аллее Героев, с разни-
цей в несколько дней [6, с. 52].
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Южная Осетия и Абхазия. Бывалин Роман Викто-
рович 1987 года рождения [24]. В августе 2008 года 
участвовал в вооружённом конфликте в Южной 
Осетии.

Донбасс (Украина). Гурьев Илья Александрович 
(01.02.1987 – 14.08.2014) [29] – ополченец из Рос-
сии. Отряд Ильи, состоящий из добровольцев, во 
встречном бою нанес противнику ощутимый урон 
в живой силе и технике. Краснодон в ходе крово-
пролитного боя был освобожден. В этом бою за 
Луганскую Народную Республику ополченец Ин-
тернациональной бригады Илья Гурьев погиб (его 
позывной был «Заяц») [26].

Военнослужащие города Тольятти, погибшие 
при исполнении воинского долга [6–7]: в Афгани-
стане (1979–1989) – 42; в Нагорном Карабахе (1988–
1994) – 1; в Приднестровье (1989–1995) – 1; в Чеч-
не (1994–1996) и (1999–2009) – 52; в Таджикистане 
(1992–1997) – 1; в других вооружённых конфликтах 
(1967–1998) – 97; 2 пропали без вести. Всего 190 то-
льяттинцев погибли на чужой земле.

Воины, погибшие при выполнении воинского 
долга, похоронены на Баныкинском кладбище. 17 
октября 1987 года там была установлена стела во-
инам-афганцам. В 1994 году в парке Победы уста-
новлен памятник воинам-афганцам, в 2011 он был 
дополнен БТР-60. С 2011 года в России 15 февраля 
отмечается День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. Данные, 
полученные в результате представленного анализа, 
показывают основные направления патриотиче-
ской работы в современных условиях.

Поколения должны помнить об этом. Уместным 
подтверждением такому заключению являются 
слова Расула Гамзатова [2]:

Мы все умрем, людей бессмертных нет.
И это все известно и не ново.
Но мы живем, чтобы оставить след,
Дом иль тропинку, дерево иль слово.

Проходят годы и десятилетия, сменяются 
поколения воинов, меняются оружие и боевая 
техника, но неизменными остаются любовь и 
преданность российских вооруженных защитников 
своему Отечеству, их верность воинскому долгу и 
славным боевым традициям [22]1.
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Abstract. In this article events of the last years which confirmed that they social differentiation of 
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groups of the population of the country, especially on the younger generation in military patriotic 
education are considered. In public consciousness of youth indifference, egoism, individualism, 
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Аннотация. В публикации поднимается проблема необходимости изучения личных библи-
отек выдающихся деятелей науки и искусства, их роли в развитии российской провинции. 
Подводятся промежуточные итоги собирания воспоминаний коллег, учеников и друзей о рус-
ском религиозном философе С.М. Половинкине, создателе уникальной книжной коллекции.

В последние годы в России заметно усилился 
интерес к изучению личных библиотек, а также 
истории собирания и судеб их владельцев. Осо-
бую роль личные библиотеки играют в россий-
ской провинции, где они являются важнейшей 
базой образования, центрами просвещения. В 
апреле 2019 года в Поволжском православном 
институте состоялось открытие научной библи-
отеки, ядром фонда которой стала книжная кол-
лекция известного российского религиозного 
философа С.М. Половинкина.

Сегодня исследователи все чаще обращаются 
к истории личных библиотек и биографий их 
владельцев на региональном уровне: Н.А. Бессо-
нова, Г.И. Колосова, Н.А. Мудрова, Е.П. Пирого-
ва, Е.В. Сизова, Н.И. Таиров, Л.Ю. Ивашкина и 
др. [2; 3].

Сергей Михайлович Половинкин – известный 
российский философ, историк русской религи-
озной философии, автор более двухсот научных 
публикаций, энциклопедист, прекрасный лек-
тор, признанный коллекционер и, наконец, чут-
кий и ответственный человек. Спустя год после 
его кончины начали появляться воспоминания 
коллег, учеников, друзей ближнего круга Сергея 
Михайловича. К моменту презентации книжной 
коллекции С.М. Половинкина о нем было напи-
сано достаточно много. Однако мы, сотрудники 
библиотеки и студенты Поволжского православ-
ного института, приняли решение собрать вос-
поминания и сформировать свой образ С.М. По-
ловинкина.

Создание уникальной книжной коллекции 
было делом всей жизни ученого. Книги стали 
отражением его научных и личных интересов, а 
также собрали круг почитателей многочислен-
ных талантов Сергея Михайловича.

Многие издания коллекции Сергея Михайло-
вича содержат дарственные надписи их авторов. 
Коллекция С.М. Половинкина насчитывает бо-
лее 70 авторефератов кандидатских и докторских 
диссертаций, присланных и подаренных его кол-
легами и учениками, по таким отраслям знаний, 

как философия, история, теология, и даже гео-
лого-минералогия. Изучив состав книжного фон-
да и собрание авторефератов, были направлены 
письма их авторам с просьбой прислать воспо-
минания о времени, событиях, связывавших их с 
Сергеем Михайловичем. К нашей огромной ра-
дости, ни одно письмо-просьба не были оставле-
ны без ответа.

Длительные отношения связывали С.М. Поло-
винкина и ректора Поволжского православного 
института имени Святителя Алексия, митропо-
лита Московского, члена Общественной палаты 
Российской Федерации протоиерея Димитрия 
Лескина.

Одним из первых своими воспоминаниями о 
Сергее Михайловиче Половинкине поделился 
писатель Дмитрий Евгеньевич Галковский [1]. 
Познакомились они в общей компании, собира-
ющейся у скульптора Валерия Евдокимова.

Несмотря на большую разницу в возрасте по 
истечении некоторого времени они сблизились. 
Дмитрий Евгеньевич вспоминает: «Мы оказались 
соседями, я к нему стал захаживать в гости. У 
Сергея Михайловича была прекрасная библио-
тека по русской философии, он входил в число 
главных московских книжников, а я имел выход 
на ксерокопировальный аппарат в министерстве 
черной металлургии. Он мне давал редкие книги 
для распечатки. В свою очередь, у меня родствен-
ница работала в спецохране ИНИОНа, и я его 
тоже снабжал литературой. Ну и, конечно, мне 
было просто интересно общаться с Половинки-
ным и его друзьями».

Половинкин был, конечно, настоящим фи-
лософом… Народ его любил. Прогуливаться с 
ним вместе было трудно, постоянно цеплялся 
какой-то алкаш и Сергей Михайлович вступал с 
ним в дискуссию – длительную, но, против ожи-
дания, весьма добродушную.

На вопрос: «Была ли хоть какая-то духовная 
жизнь в России 70–80-х? – Дмитрий Евгеньевич 
Галковский отвечает: «Все-таки была. И заслуга 
в этом небольшого числа людей. В том числе – 
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Сергея Михайловича Половинкина. Светлая ему 
память и благодарность» [1].

В круг профессионального общения С.М. По-
ловинкина входил и Виктор Павлович Визгин – 
советский и российский философ, доктор фи-
лософских наук, главный научный сотрудник 
Института философии РАН, специалист по за-
падноевропейской философии XX века. «Я знал 
Сергея Михайловича с начала 60-х годов 20-го 
века. Это немалый срок. Он, как и я, был аспи-
рантом кафедры философии естественных фа-
культетов МГУ. С тех пор мы дружили. Русская 
философия и шире – русская культура, особенно 
Серебряного века, была в центре наших интере-
сов. Еще в 60-х годах библиотека С.М. была уни-
кальной. Именно его книги русских философов, 
тогда очень труднодоступные, оказывались и в 
моем распоряжении», – вспоминает Виктор Пав-
лович [6].

Сергей Михайлович хранил в своей библи-
отеке книги Виктора Павловича, снабженные 
подписями, носившими дружеский, а подчас – и 
юмористический подтекст.

В частности, в книге «Лица и сюжеты русской 
мысли» значится: «Дорогому Сереже Половин-
кину с дружеским русским поклоном», а в книге 
«Пришвин и философия» Виктор Павлович на-
писал: «Дорогому Сереже Половинкину, ожида-
ющему от автора-пекаря дородного каравая, эту 
наспех испеченную булочку, надеюсь с изюмом».

Галина Федоровна Беляева, заведующая Цен-
тром стратегического образования, заслуженный 
научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова, 
кандидат философских наук, доцент, вспоминает: 
«Сергей Михайлович был удивительным, необык-
новенным человеком. Я знала его с 1962 года, когда 
он и мой муж стали аспирантами кафедры фило-
софии естественных факультетов МГУ, хотя оба 
окончили механико-математический факультет 
МГУ. Оба защитили кандидатские диссертации и 
стали кандидатами философских наук, а затем – 
преподавателями философии. Именно благодаря 
ему у нас появились в нашей личной библиотеке 
интересные книги. Уже тогда он самостоятельно 
серьезно занимался религиозной философией, 
покупал книги, поддерживал отношения с неко-
торыми членами семей этих философов. Он был 
очень скромным, внимательным и заботливым че-
ловеком. Однажды он мне рассказал, как на книж-
ной выставке он встретил своих студентов, кото-
рые хотели купить книги, но у них не было денег. 
Он сам купил им эти книги и очень радовался за 
них. Он был уверен, что читать и иметь нужные 
для человека книги – очень важный жизненный 
момент, который надо поощрять» [7].

Коллега Сергея Михайловича Половинки-
на Кравченко Виктория Владимировна – док-
тор философских наук, профессор Московского 
авиационного института вспоминает: «В нашей 
профессиональной среде ходили легенды о его 
библиотеке, которую он собирал в течение деся-
тилетий. В собрании было много редких книг, в 

связи с чем я и обратилась к нему однажды. Я го-
товила монографию о русских мистиках и никак 
не могла найти фотопортрет Анны Николаевны 
Шмидт, известной мистической писательницы 
начала 20-го века и корреспондентки знамени-
того русского философа Владимира Сергеевича 
Соловьева. Сергей Михайлович откликнулся на 
мою просьбу и принёс на кафедру РГГУ, где он 
работал, а я писала докторскую диссертацию в 
докторантуре, редчайший экземпляр первого 
издания книги Шмидт «Третий Завет» 1916 года, 
подготовленного и опубликованного на средства 
С.Н. Булгакова, выдающегося религиозного фи-
лософа. Сергей Михайлович позволил мне отвез-
ти раритетную книгу в мое издательство, чтобы 
там сделали качественную копию с фотографии 
Анны Шмидт. Стоит ли говорить, как я была ему 
благодарна за содействие и доверие!» [5].

Один из молодых аспирантов Российского госу-
дарственного гуманитарного университета пери-
ода начала 90-х годов Александр Александрович 
Исаев из г. Сургут, а ныне профессор кафедры 
философии и права Сургутского государственно-
го университета об общении с Сергеем Михайло-
вичем написал: «…имел дело с человеком глубоко 
верующим, православным, здоровым духом и не-
много, почти незаметно, снисходительным к чело-
веческим слабостям и неопытности...» [4]. Также 
Александр Александрович пишет: «Сергей Ми-
хайлович и многие тогда из факультетских «ста-
риков» были цельными натурами и складывалось 
впечатление, что абсолютно уверенными в себе – 
шло ли это от веры в Бога, от любви к делу или от 
веры в себя, я не знаю, у каждого, наверное, по-сво-
ему, но среди этих людей достаточно было просто 
находиться, не особо что-то и понимая, чтобы и 
самому чувствовать себя человеком... Жаль, что в 
настоящем всё, зачастую, происходит противопо-
ложным образом и нужно, скорее, одиночество, 
чтобы не чувствовать себя дураком…» [4].

Оксана Михайловна Седых, аспирантка, пи-
савшая работу о философском творчестве Фло-
ренского, а сегодня доцент Кафедры истории и 
теории мировой культуры Философского факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова вспоминает: «По 
творчеству П.А. Флоренского Сергей Михайлович 
был, вероятно, самым востребованным специали-
стом в России. Многие, даже очень известные ав-
торы, обращались к нему за консультациями, если 
возникал какой-то вопрос касательно биографии 
о. Павла, текстологической стороны его наследия, 
контекста, в котором создавались работы филосо-
фа и т.п. Сергей Михайлович вплотную работал с 
о. Андроником (А.С. Трубачевым) над изданием 
работ Флоренского, и о. Андроник высоко ценил 
его профессионализм» [8].

Об общении с учителем Оксана, как и все те, 
кто поделился своими воспоминаниями об этом 
удивительном человеке, написала: «Можно ска-
зать, что для нашей среды гуманитариев это был 
совершенно исключительный человек, пусть это 
прозвучит как банальность, – человек с большой 
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буквы. Ему совершенно не были свойственны 
тщеславие, повышенное самомнение, нездоровые 
амбиции, хотя, когда дело касалось принципиаль-
ных для него вещей, он всегда брал слово и был 
тверд в отстаивании своих убеждений. Он никогда 
не позволял себе говорить плохие слова о коллегах 
за их спиной, одинаково корректно общался как со 
студентами, аспирантами, так и с заслуженными 
деятелями науки» [8].

Таким образом, на основании полученных вос-
поминаний нам видится образ интеллигентного, 
доброго, справедливого, светлого человека, со-
бравшего уникальную книжную коллекцию. Ее 
бытование в научной библиотеке Поволжского 
православного института г. Тольятти послужит 
делу сохранения культурного наследия и пере-
дачи традиций для прогрессивного и гармонич-
ного развития науки, общества, личности во всех 
их проявлениях, а также делу сохранения светлой 
памяти русского философа Сергея Михайловича 
Половинкина.
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Аннотация. В статье на примерах боевых действий на фронте и в оккупации, работы в тылу 
раскрывается роль национального единства народов СССР как ключевого фактора Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

В советской историографии всегда подчер-
кивалась роль национального единства как ре-
шающего фактора Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне [1; 3; 4; 5; 9; 10]. К 
сожалению, этот фундаментальный тезис ныне 
подвергается сомнению на постсоветском про-
странстве. Высказываются мнения, что якобы Со-
ветский Союз вместе с гитлеровской Германией 
напал на Украину, происходит героизация фа-
шизма, когда примерами для подражания стано-
вятся С. Бандера, эстонские и латышские батальо-
ны СС, бывшие предатели и полицаи. При этом 
забывается, что более 1,3 миллиона украинцев 
погибли на фронтах Великой Отечественной во-
йны, а еще более 2 миллионов человек было угна-
но на работы в Германию [3–6; 8].

Начиная войну с Советским Союзом, Гитлер 
рассчитывал, что тяжелые испытания, выпавшие 
на долю населения (гражданская война, коллекти-
визация, голод, репрессии), оттолкнут значитель-
ную часть населения от советской власти. Однако 
все получилось иначе. В массовом сознании война 
практически сразу превратилась в войну справед-
ливую, отечественную, освободительную. Этому 
способствовали и расовая доктрина «арийского 
превосходства», заведомо определяющая народы 
России как рабов, и чудовищные преступления фа-
шизма против населения оккупированной терри-
тории [1; 3; 4; 7; 10].

Несмотря на тяготы довоенной жизни в СССР, 
совместный труд и творчество, служба в армии, эти-
ка коллективизма, семейно-родственные связи, ху-
дожественная литература и искусство создали фун-
даментальную основу для чувства принадлежности 
к «советской Родине». Война стала самым сильным 
индикатором испытания гражданской идентично-
сти и политической ориентации советских людей, 
их ценностных ориентиров.

Великая Отечественная война со всей очевид-
ностью подтвердила приверженность большин-
ства советских людей духовно-нравственным 
ценностям, патриотизму вне зависимости от их эт-
нической, конфессиональной и социальной при-
надлежности.

За ратные подвиги орденами и медалями были 
награждены более 7 миллионов человек, предста-
вители 193 национальностей. Звания Героя Со-
ветского Союза были удостоены сыны и дочери 
всех народов СССР: 8182 русских, 2072 украинца, 
311 белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 95 казахов, 
91 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 чу-
ваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, 
18 марийцев, 18 туркмен, 15 литовцев, 14 таджиков, 
13 латышей, 12 киргизов, 10 коми, 10 удмуртов, 9 
эстонцев, 9 карелов, 8 калмыков, 7 кабардинцев, 
6 адыгейцев, 5 абхазов, 3 якута и представители 
других «малых» народов. Свыше 11500 тысяч во-
инов удостоились звания Героя Советского Союза, 
из них в Куйбышевской области – 258 военнослу-
жащих, полными кавалерами ордена Славы стали 
41 человек [1; 9; 10].

Военные части на фронте были интернацио-
нальными по составу, и радость побед, и горечь по-
ражений разделяли все участники боевых действий. 
В начале 1942 года в действующих частях находи-
лись более 1,2 миллиона азербайджанцев, армян, 
башкир, грузин, киргизов и узбеков. В сражениях 
Великой Отечественной войны участвовали более 
1370 тыс. казахов (20% довоенного населения респу-
блики). В многонациональной Куйбышевской об-
ласти было мобилизовано свыше 380 тыс. человек 
(21,4% взрослого населения) [1; 7; 9; 10].

В годы войны из национальных республик было 
укомплектовано свыше 80 национальных (этни-
ческих) дивизий и бригад [1; 7; 10]. С призывом к 
мусульманскому населению СССР о вступлении 
в ряды защитников Родины в первые дни войны 
выступило Центральное мусульманское духовное 
управление страны. К христианам с призывом к 
борьбе выступила Православная Церковь в лице 
митрополита Сергия (Страгородского).

Имеется множество фактов проявления геро-
изма и подвигов военнослужащих разных нацио-
нальностей. Например, среди героев, повторивших 
подвиг Александра Матросова, были русские, укра-
инцы, белорусы, казахи, армяне, узбеки, эстонцы, 
абхазы, азербайджанцы, евреи, башкиры, буряты, 
киргизы, марийцы, татары [1; 7; 10].
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Приведем еще один пример воинского подвига, 
который получил широкую известность совсем не-
давно: интернациональный экипаж танка Т-34 под 
руководством молодого командира из Краснодара 
украинца Якова Кобзаря в сражении на Курской 
Дуге уничтожил 17 вражеских танков и сам погиб. 
Его командир был посмертно удостоен звания Ге-
роя Советского Союза.

Потери вооруженных сил в войне составили по 
разным оценкам от 9 до 10 миллионов военнослу-
жащих, при общих потерях СССР в 27 миллионов. 
57 % военнослужащих из Куйбышевской области 
не вернулись с фронта. Безвозвратные потери со-
ставили 216,9 тысяч человек (57% мобилизованных). 
Безвозвратные потери сельского населения – 125,7 
тысяч человек (62,5% мобилизованных). Безвозврат-
ные потери городского населения – 91,2 тысячи 
человек (48,9% мобилизованных). Приведем стати-
стику по наиболее пострадавшим районам. Самая 
большая доля погибших от числа мобилизованных 
приходится на Сызранский район – 75,8%, далее 
идут Борский – 70,9%, Хворостянский район  – 
70,0%, город Сызрань – 64,4% [2].

Особая тема Великой Отечественной войны – 
партизанское и подпольное движение на оккупи-
рованных территориях. Ни в одной из воюющих 
сторон, за исключением, может быть, Югославии, 
не было столь массового сопротивления захватчи-
кам. Ярким примером патриотизма народов СССР 
в оккупации служит история борьбы с нацизмом в 
Беларуси. К 1943 году партизаны удерживали под 
своим контролем около 60% территории республи-
ки. На этой территории действовали органы совет-
ской власти, колхозы, школы, больницы. В Белару-
си действовало более 1200 партизанских отрядов, 
которые вместе с подпольщиками насчитывали 
более 840 тысяч человек. За годы войны 184 тысячи 
партизан были награждены боевыми орденами и 
медалями, из них 249 удостоены звания Героя Со-
ветского Союза [1; 7; 10].

Но следует помнить, какой ценой доставались 
эти победы. В Беларуси погиб каждый 3 житель, в 
основном, это мирные жители. Всему миру стала 
известна трагедия Хатыни. Но на оккупирован-
ных территориях было много трагедий, подобных 
Хатыни в Беларуси и Бабьего Яра в Украине. При-
ведем примеры, получившие известность совсем 
недавно: деревня Жестяная Горка Новгородской 
области, где было уничтожено более 5000 окрест-
ных жителей, деревни Черная и Моглино Псков-
ской области, где расстреляли более 3000 человек.

Особая тема – это тыл в годы Великой Отече-
ственной войны. На восток к ноябрю 1941 года 
было эвакуировано более 10 миллионов населения 
и более 1360 крупных предприятий. Везде, будь то 
Поволжье, Урал, Сибирь, Средняя Азия, Казахстан, 
эвакуированных встречали радушие и поддержка, 
население делилось жильем и продуктами. Особая 
роль в работе тыла принадлежит Куйбышевской 
области. Именно в начале войны Куйбышев стал 
запасной столицей. 15 октября 1941 года Государ-
ственный комитет обороны (ГКО) принимает ре-

шение перевезти в город Куйбышев центральные 
государственные учреждения. В город Куйбышев 
были эвакуированы: часть аппарата ЦК ВКП(б) во 
главе с секретарём ЦК А.А. Андреевым, Президиум 
Верховного Совета СССР во главе с Председателем 
Президиума М.И. Калининым, Аппарат Первого 
заместителя Председателя СНК СССР Н.А. Возне-
сенского, ЦК ВЛКСМ, Наркомат иностранных дел, 
Госплан СССР, Президиум Коминтерна, Наркомат 
Обороны СССР, Центральная комиссия по руко-
водству связями тыла с фронтом [9].

Куйбышев стал также во многом и культурной 
столицей. В эвакуации в городе находились: редак-
ции газет «Правда», «Известия Советов депутатов 
трудящихся СССР», «Ведомости Верховного Совета 
Союза ССР» (печатавшиеся на 16 языках союзных 
республик); наиболее ценный книжный фонд из 
ленинградской библиотеки им. Салтыкова-Щедри-
на; труппа Большого театра Союза ССР; симфо-
нический оркестр Всесоюзного радио; известные 
деятели культуры – И. Эренбург, Д. Шостакович, 
А. Толстой, Ф. Гладков, Д. Ойстрах, Э. Гилельс и др.; 
семьи И.В. Сталина, Д.И. Ульянова [9].

Особая роль принадлежит Куйбышеву в истории 
дипломатии военного времени. Ведь сюда прибыл 
основной дипломатический корпус (22 посольства 
и 2 военные миссии): посольства США, Велико-
британии, Афганистана, Китая, Бельгии, Швеции, 
Чехословакии, Турции, Греции, Ирана, Норвегии, 
Польши, Югославии, Японии, Канады, Австралии, 
Болгарии, Кубы, Мексики, Монголии, Тувы, Коми-
тет национального освобождения Франции, а так-
же Английская военная миссия и военная миссия 
США. Интересы Германии в СССР представляло 
Болгарское посольство. В задачи Наркомата ино-
странных дел входило: не допускать вступление 
в войну против нашего государства Японии; ней-
трализовать пронемецкие силы в Афганистане и 
Турции; расширить взаимодействие с движениями 
сопротивления на территории стран, оккупирован-
ных (полностью или частично) фашистскими вой-
сками, – Польши, Голландии, Франции, Бельгии, 
Югославии; подготовить систему договоров об эко-
номическом, военно-техническом, гуманитарном 
сотрудничестве с государствами, объявившими во-
йну с Германией. Наиболее важной задачей было 
заключение соглашения с США и Великобритани-
ей о военно-политическом союзе в борьбе с фаши-
стской агрессией [9].

Отметим трудовой подвиг народа как одну из 
основ победы над врагом. Работа в тылу не пре-
кращалась ни днем, ни ночью. Основная тяжесть 
легла на население пожилого возраста, женщин и 
подростков. Особое место в трудовом подвиге со-
ветского народа играет Куйбышевская область. В 
Поволжье было эвакуировано 226 крупных про-
мышленных предприятий, из них в Куйбышевскую 
область – 125 (55,3%), в том числе в г. Куйбышев – 40 
наиболее крупных промышленных предприятий. 
Промышленные предприятия Куйбышевской об-
ласти были монополистами по выпуску уникаль-
ной военной продукции. Так, чапаевские заводы 
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взрывчатых веществ были единственными пред-
приятиями, производившими тэн, тротил, аметол. 
Моторостроительный завод Наркомата судострои-
тельной промышленности в Куйбышеве был един-
ственным предприятием страны, выпускавшим 
тральное оружие. Чапаевский полигон был круп-
нейшим полигоном страны по испытанию нового 
оружия [9].

В заключительной части статьи хотелось бы 
коснуться темы коллаборационизма и сотрудни-
чества с нацистами. В войне принимали участие 
и перешедшие на сторону врага граждане СССР, 
в основном военнопленные. Кто-то из этих людей 
надеялся выжить и затем снова вернуться в ряды 
Красной Армии. Другие же поступали так из лич-
ной выгоды, желания отомстить советской власти. 
Как правило, весь этот контингент использовали 
для выполнения полицейских функций, охраны 
объектов, хозяйственных тыловых работ. Им не до-
веряли, и они не участвовали в боевых действиях до 
финала войны. Людей, которые сознательно при-
няли идеологию фашизма и встали на путь борьбы 
по убеждениям, было немного. Самое известное во-
инское формирование РОА (российская освободи-
тельная армия) генерала Власова стало принимать 
участие в боевых действиях в 1944 году, причем 
впоследствии часть ее воевала фактически на сто-
роне Красной Армии, освобождая Прагу.

Безусловно, трагическим событием стало на-
сильственная депортация народов Северного Кав-
каза (чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев), 
крымских татар, калмыков в 1944 году. Никакого 
реального повода для депортации не было. Это 
было преступление сталинского режима, продол-
жение его репрессивной политики. Представите-
ли этих этносов активно боролись с фашизмом на 
фронте и в тылу [3; 4; 7].
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Аннотация. В статье анализируются взгляды русских консерваторов рубежа XIX–XX веков по 
вопросам генезиса общества, государства и власти, проблеме прав и обязанностей личности, фе-
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и православной традицией.

Проблема дуализма общества и государства ста-
вилась и рассматривалась издревле в философской 
и политической литературе со времен Платона и 
Аристотеля. В Новое время была сформулирована 
классическая либеральная договорная концепция 
происхождения общества и государства. Дуализм 
государства и общества превратился в разделение 
правового государства – как гаранта и защитника 
собственности и естественных прав, и гражданско-
го общества – как относительно самостоятельного 
от государства объединения людей (семья, шко-
ла, церковь, профсоюзы, партии, организации и 
т.п.), которое связано специфическими экономи-
ческими, этническими, культурными, религиоз-
ными интересами и наделено правом самоуправ-
ления. Либерализм исходил из примата личности 
в структуре «личность – общество – государство». 
Подобные трактовки стали основополагающими 
для западной философской, социологической, по-
литологической мысли в Новое и Новейшее время. 
В XIX–XX вв. концепция гражданского общества, 
проблема его соотнесения с государством стали по-
стоянным объектом спора между консервативной, 
либеральной, социалистической политическими 
традициями, окончательно оформившимися в это 
время.

Безусловно, русская философская и правовая 
мысль не избежали западного либерального влия-
ния. В большей степени оно проявилось в воззре-
ниях западников, российских либералов-правове-
дов рубежа XIX–XX вв., некоторых либеральных 
философов. В русской религиозной общественной 
мысли идея государства эволюционировала от 
утверждения органической целостности государ-
ства, основанного на культурном, историческом, 
национальном, религиозном единстве (К.Н. Леон-
тьев, Н.Я. Данилевский) к обличению с позиций 
религиозной нравственности пороков российской 
государственности и отказу от совмещения дела 
религиозного спасения личности и государства (Вл. 

Соловьев), а также – к констатации реальных проти-
воречий в поисках возможного компромисса между 
индивидом и государством (В. Розанов), к проти-
вопоставлению «царства духа» и «царства Кесаря» 
(Н. Бердяев) [1, с. 85–94]. В меньшей степени заим-
ствования отразились в воззрениях отечественных 
консервативных мыслителей рубежа XIX–XX вв. 
Имевшиеся же в их концепциях либеральные по-
стулаты трактовались в консервативном контексте, 
использовались для обоснования монархического 
принципа власти.     

Фундаментальными и традиционными установ-
ками русской консервативной традиции были идеи 
соборности как сочетания свободы и единства мно-
гих людей на основе их общей любви к одним и тем 
же абсолютным ценностям. Русская философская 
мысль исходила из неразделенности личности и 
общества, общества и государства, их целостности. 
Признавался приоритет общности над индивидом. 
В русской консервативной традиции общество вос-
принималось как сложная корпоративная система, 
признавалось социальное неравенство, освященное 
правом и традицией, стремление к сохранению 
социальной иерархии как основы самодержав-
ной системы и отражения «иерархии небесной». 
Проблемы взаимоотношений личности, общества 
и государства поднимались в тесной связи с про-
блемами природы человека, человеческой свобо-
ды, происхождением зла, порождаемого свободой 
человека, поисками способов «усмирения» зла, 
снижения силы его воздействия на человека и об-
щество (трактовки Т.С. Сковороды, П.Я. Чаадаева, 
И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, Ю.Ф. Самарина, 
К.Н. Леонтьева и других) [2, с. 4–8]. При этом неиз-
менным элементом выступало религиозное пони-
мание рассматриваемых категорий (религиозное 
измерение личной свободы, монарх – «помазанник 
Божий», сакрализация государственно-политиче-
ской жизни). Монархия, элитарность, иерархич-
ность, неравенство провозглашались консерватора-
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ми с упором на православную догматику. В целом 
консервативным мыслителям было свойственно ре-
лигиозное мировоззрение в большей степени, чем 
либералам, выступавшим с рационалистических 
позиций. 

Либеральный идеал рассматривал разделение 
общества и государства как условие реализации ин-
дивидуальной свободы. Консервативная традиция 
давала иное видение свободы. Так, славянофилы 
считали субъектом свободы не человека, а общность 
людей; состояние свободы усматривали не в авто-
номизации личности (западная модель), а в есте-
ственном отождествлении индивида с общностью. 
Условием же свободы полагали не рационализацию 
и индивидуализацию сознания, а нерефлексивную 
веру [3, с. 144–166]. Системообразующим для либе-
рализма является понятие прав личности. Тради-
ционным для российской консервативной мысли 
было выведение прав личности из ее обязанностей, 
а порой и подмена прав обязанностями. Постули-
ровались несовершенство человеческой личности, 
примат государственности. Категория общество 
(гражданское общество в западной либеральной 
трактовке) в структуре «личность – общество – го-
сударство» оставалась наименее разработанной. 

Свое понимание взаимоотношений личности, 
общества и государства консерваторы начинали 
с толкования природы человека. В человеческой 
личности, по мнению М.Н. Каткова, сочетаются 
разрушительные инстинкты и стремление к бла-
гу. Человек по своей природе слаб, он одержим 
демоническим стремлением к хаосу. Катков выде-
лял две составляющие свободы личности: «свобо-
ду – волю» – деструктивный фактор общественной 
жизни, который подлежит подавлению с помощью 
государственной и церковной регламентации, и 
«свободу – благо», которая реализуется не в лично-
сти, а в государстве. «Свобода – воля», по Каткову, 
есть инстинкт разрушения, отзвук первобытного 
хаоса, она в природе человека. Развитие личности 
связывает эту свободу, общественные образования 
ограничивают деструктивное влияние личности на 
общество. При этом личность частично освобожда-
ется от пороков своей природы и возникает второй 
уровень свободы – свобода от зла, от хаоса. В этом 
состоянии личности и общества свобода понима-
ется как благо. Консерваторы были противниками 
отождествления общественного блага и социаль-
ного равенства. Социальная иерархия, по их мне-
нию, есть основа свободы, «само понятие равенства 
враждебно началу свободы», – писал М.Н. Катков 
[4, с. 11]. Консерваторы единодушно выступали сто-
ронниками сословного строя. По мнению К.Н. Ле-
онтьева: «…сословный строй в десять раз прочнее 
бессословного» [5,  с. 686]. При этом противопо-
ставляли сословие и класс. Различие между ними 
«состоит в том, что сословие есть класс, введенный 
в круг государственного строения, то есть получив-
ший соответствующие тому права и обязанности. 
Сословие, лишенное таких прав и обязанностей, … 
перестает быть сословием и возвращается в «перво-
бытное состояние» класса» [6, с. 653]. 

Огромную роль в процессе ограничения разру-
шительного воздействия на общество «свободы – 
воли» и реализации «свободы – блага», как уже 
отмечалось, большинство консерваторов отводило 
государству, сильной центральной власти. Следу-
ет, однако, отметить, что не все мыслители, разде-
ляющие в той или иной степени консервативные 
убеждения, были едины во мнении, что только 
внешняя государственная регламентация может 
сдерживать разрушительные инстинкты лично-
сти. Славянофилы полагали, что личность способ-
на изначально преодолевать негативы свободы. 
Ф.М. Достоевский утверждал, что подавление раз-
рушительной свободы идет не только извне, но 
из самого человека, изнутри его душевного мира. 
«Собирая и сосредоточивая власть, государство тем 
самым создает свободное общество»  [2, с. 3]. Силь-
ное государство, сильная власть связывалась в пред-
ставлении консерваторов только с монархией, а об-
щественное благо виделось в торжестве принципа 
самодержавия, который в свою очередь наилучшим 
образом обеспечивает реализацию свободы лично-
сти и развитие народа.

Каткову представлялась следующая схема функ-
ционирования государства. Бог есть закон бытия. 
Монарх – помазанник божий, устремленный к по-
знанию и воплощению этого закона. Дворянство – 
проводник воли монарха и готовый, исторически 
сложившийся правительственный политический 
аппарат. Народ, ощущающий справедливость та-
кой власти и соответствия ее своей природе, идет 
по богоданным путям к благоденствию [2, с. 3]. Го-
сударство для Каткова выступает условием разви-
тия общества и блага человека, а также носителем 
неких абсолютных характеристик. Как и в приро-
де, отмечал мыслитель, характеристиками единого, 
сущности, первоначала и цели наделен абсолют, 
для человека и человечества первоосновой может 
быть только государство. Государственность, по 
Каткову, является даром свыше, и потому самодо-
статочным абсолютным полем человеческой дея-
тельности, в определенной мере подвластным че-
ловеку и изменяемым им. Специфика сущности 
государства видится мыслителю в том, что в ней 
находятся в единстве цель и средства, исходная и 
конечная точки пути [2, с. 17]. Человек и государ-
ство в понимании М.Н. Каткова связаны как часть и 
целое. Человек, по мнению мыслителя, также несет 
в себе элемент абсолюта, но не с той обязательно-
стью, что природа или государство. Во взаимоот-
ношениях «природа – государство – человек» Катков 
видит «нисхождение воплощения абсолюта от все-
целого к возможному» [7, с. 16]. 

Западная либеральная трактовка отношений 
власти и общества базируется на индивидуализме, 
при котором гражданин, как правило, должен опи-
раться на свои собственные силы (государство лишь 
защищает права гражданина, который «делает себя 
сам»). Роль государства определяется исключи-
тельно в правовых терминах, а не в этических, как 
у консерваторов [8, с. 327–338]. Русской традиции 
в целом (не только консервативной мысли) свой-
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ственен патерналистский взгляд на государство. 
Отсюда высокая степень ожиданий от государства 
в российском обществе. При этом образ государ-
ства персонифицируется часто в лице его главы. 
Государство опекает и контролирует деятельность 
человека и общества, помогает и ограничивает. К 
сожалению, гораздо больше внимания российские 
консерваторы уделяли разработке механизмов кон-
троля и ограничения. О необходимости ужесточе-
ния цензуры, выработки «правильной» политики в 
области печати, запрете оппозиционных направле-
ний общественной мысли, контроле за всеми ступе-
нями образования неоднократно заявляли в своих 
выступлениях и обер-прокурор Синода К.П. Побе-
доносцев, и публицист Л.А. Тихомиров. 

Отмечая огромную роль государства, власти 
в деле организации жизни общества и человека, 
Катков особое внимание уделял рассмотрению 
субъекта власти. Как убедительно доказала в своем 
исследовании Л.Р. Кузнецова, во взаимоотношени-
ях личности и государства Катков утверждает пла-
тоновскую схему: субъект – идея – объект [2, с. 29]. 
Субъект власти действует исходя из собственного 
видения пути власти. Субъект государственной 
деятельности способен постичь идею государства 
и воспринять ее как безусловное благо. Для этого 
необходимы: нравственное и интеллектуальное со-
вершенство, цельность характера и воли, высокий 
авторитет в обществе. Все это должно достигаться 
правильным воспитанием носителя верховной вла-
сти, субъекта государственной деятельности – мо-
нарха. Российское самодержавие, утверждал Кат-
ков, «…в своем истинном смысле окажется лучшим 
и вернейшим обеспечением всякого блага. Оно от-
ражает собой единую власть, ни от каких партий 
или отдельных интересов не зависящую, над всеми 
возвышенную, чистую от всякого эгоизма, равную 
целому», оно наилучшим образом защищает свобо-
ду [9, с. 8]. 

При этом Катков допускал полезность и жела-
тельность некоторой степени самоуправления об-
щества внутри государства. Пусть каждый, упла-
тивший свой долг государству, управляется сам 
собой и без помех распоряжается своими делами: 
это относится к сфере свободы, и чем шире эта 
сфера, тем лучше, но отношения между людьми 
не могут оставаться без государственного надзора. 
Взаимная зависимость личности, общества и госу-
дарства, по мнению Каткова, может быть более или 
менее жесткой, в зависимости от конкретной исто-
рической обстановки, но всегда должен сохранять-
ся баланс власти и свободы – гарант стабильности 
государственной системы [10, с. 15]. При этом Кат-
ков отмечал, что не только личность своим стремле-
нием к хаосу свободы разрушает общество, но воз-
можен и обратный процесс: расцвет «хаотической 
свободы общества разлагает нравственные устои 
личности (влияние либерального общества на лич-
ность развивает трусливость, лицемерную угодли-
вость, бесхарактерность и т.п.) [11, с. 69]. И здесь, 
по мнению Каткова, субъекту власти принадлежит 
право контроля за формированием общественного 

мнения, которое обеспечивает влияние общества 
на личность и в целом взаимоотношения личности, 
общества и государства [12, с. 14]. 

Выступая в русле консервативной трактовки 
прав и обязанностей личности, Катков оспаривал 
требование либералов о предоставлении политиче-
ских прав, утверждал, что право должно следовать 
за обязанностью, к тому же у русских есть больше 
– политические обязанности граждан, выраженные 
в государственной присяге [13, с. 50]. Конституция, 
политические права, по мнению мыслителя, проти-
вопоказаны России, где обязанности гражданина, а 
не права обеспечивают благо государя и государ-
ства. В отличие от своего последователя Л.А. Тихо-
мирова, Катков не разработал теорию реализации 
гражданами своих обязанностей, а недостатки су-
ществующей в России власти, причины раскола 
власти и общества видел не в самой системе госу-
дарственного управления, а в природе личности 
[2, с. 24]. 

В силу признания сакрального характера вла-
сти, ее надъюридической природы, консерваторы 
не пытались представить рациональное объясне-
ние принципа власти, теоретическое обоснова-
ние монархии, более того, нередко считали такие 
попытки вредными и ненужными. Так К.П. Побе-
доносцев в письме И.С. Аксакову, датированном 
1874 г. писал: «есть предметы, которые…поддаются 
только непосредственному сознанию и ощущению, 
но не поддаются строгому логическому анализу, не 
терпят искусственной конструкции. Всякая форму-
ла дает им ложный вид» [14, л. 3]. Л.А. Тихомиров 
был в этом случае исключением. 

Вопросы образования общества, государства, 
происхождения власти Тихомиров рассмотрел в 
разработанной им теории монархической госу-
дарственности, наиболее оригинальной части его 
творческого наследия. Обращение мыслителя к 
правовой тематике было подчинено единственной 
цели – теоретическому обоснованию наибольшей 
эффективности монархического принципа вла-
сти вообще, а для России – в особенности. Тихоми-
ров выступил больше как консерватор-теоретик, 
чем практик, политик. Он стремился разработать 
идеальную модель государственности, что в свою 
очередь породило противоречивость и эклектич-
ность его построений. Модель монархической го-
сударственности Л.А. Тихомирова порой нарушала 
строгую консервативную традицию. Так, он заим-
ствовал некоторые элементы либеральной пара-
дигмы: идею естественного права, общественного 
договора, признание примата личности в системе 
государственности. В своих государственно-право-
вых взглядах Тихомиров был близок русской школе 
философии естественного права, представляемой 
Б.Н. Чичериным, М. Ковалевским, Б.А. Кистяков-
ским и другими. Однако их идеи получали у него 
консервативную трактовку.

В целом Тихомиров признавал верность ли-
беральной теории общественного договора как 
основы образования общества и государства и 
определения принципов взаимоотношений меж-
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ду личностью и коллективностями. Л.А. Тихоми-
ров писал: «…теория «общественного договора» 
по существу совершенно верно проникла в основу 
соотношения личности и общества» [15, с. 569]. Но, 
во-первых, при различных типах верховной власти 
(демократия, монархия) этот договор получал у 
него различную интерпретацию; во-вторых, пони-
мал его Тихомиров скорее не как акт юридический, 
заключенный в целях обеспечения безопасности 
личности, а как явление чисто психологическое. 
Катков полностью отрицал договорное происхож-
дение общества и государства, он отмечал, что на 
Западе все общественные отношения основаны на 
договоре, у нас – на вере [9, с. 8]. В основе возник-
новения общества, государства и власти, по Тихо-
мирову, лежит психологический фактор. Поле-
мизируя со Спенсером и Эспинасом и во многом 
принимая их точку зрения, он представлял обще-
ство как «совместную жизнь особей, сохраняющих 
при этом свою индивидуальность, но в то же время 
находящихся в постоянных, то есть определенных и 
необходимых отношениях, как между собой, так и 
к целому агрегату (обществу)» [16, с. 161]. При этом 
он определял общество не как совокупность особей, 
а как ассоциацию их нервных центров [16, с. 61, 66, 
68]. Необходимо отметить, что вышеприведенное 
определение общества Тихомиров сформулиро-
вал, еще будучи революционером. Впоследствии 
его взгляды в этом вопросе существенно не измени-
лись. При переводе людей к общественному состоя-
нию, отмечал он, действует принцип кооперации; в 
обществе, кооперируются «нервные центры, наши 
чувства, представления и желания, то есть то, что 
составляет наш психологический мир».

Таким образом, Тихомирова можно отнести к 
сторонникам психологической концепции власти 
(эта концепция разделялась не только консервато-
рами, но и либералами, и радикалами: П.А. Лавро-
вым, Н.К. Михайловским, Н.И. Кареевым).

Лев Александрович выражал свое согласие с 
К.П. Победоносцевым, который полагал, что «в ду-
шевной природе человека глубоко таится потреб-
ность искания над собой какой-либо власти» [17, 
с. 252]. «Факт власти, – писал Тихомиров, – является 
совершенно неизбежно, как прямое последствие 
психологической природы человека» [15, с. 17]. 

Развивая консервативную традицию, Тихоми-
ров не признавал юридический характер поли-
тической и гражданской свободы, а выводил ее из 
психологической свободы личности. Исходя из это-
го, свобода, по его мнению, может играть преиму-
щественную роль лишь в жизни личной, а власть и 
подчинение – в жизни общественной. Искать сво-
боду в области внутреннего опыта, а не во внешнем 
мире призывал и П.Е. Астафьев [18, с. 92]. Оппонен-
тами консерваторов в обсуждении вопроса о свобо-
де выступили русские либералы. Публицист «Вест-
ника Европы» К.К. Арсеньев отмечал, что, лишая 
свободу политического смысла и ставя ее в зависи-
мость от свойств личности, консерваторы лишают 
это понятие его содержания [19]. За высказывание: 
«…раб может быть свободен, пусть он не имеет 

гражданской свободы, но состояние его души мо-
жет быть столь же вольным, как и у его господина» 
[20, с. 31], Тихомиров получил в либеральной прес-
се прозвище крепостника. 

Государство он определял как «союз членов со-
циальных групп, основанный на общечеловече-
ском принципе справедливости, под соответствую-
щей ему верховной властью» [20, с. 31]. Тихомиров 
ввел в традиционную структуру «личность – об-
щество – государство» еще одну категорию – вер-
ховная власть. Он выделял власть верховную как 
«проявление некой высшей идеи, принципа», и 
власть управительную, то есть собственно прави-
тельство как организацию системы управления. 
Управительная власть организуется верховной и 
есть ее орудие. Носитель верховной власти (мо-
нарх, Синод). Верховная власть представлялась 
ему единой, неделимой на законодательную, ис-
полнительную и судебную, имеющей юридически 
неограниченный характер. М.Н. Катков писал, что 
верховная власть едина и неразрывна и отделял ее 
от сложного, совмещающего различные принципы 
правительственного механизма. В «придаточной» 
власти, органах управления разделение функций, 
по мнению Каткова, необходимо. Направляться, 
контролироваться и организовываться управление 
должно властью верховной [21, с. 205]. «Границы ее 
законности, – писал Тихомиров, – не подлежат точ-
ному определению, они очерчиваются лишь содер-
жанием ее идеала и нравственно чувствуются на-
цией» [15, с. 42]. Если идеал утрачен или извращен, 
происходит государственный переворот, ведущий 
к смене типа верховной власти. Поэтому для со-
хранения своей силы верховная власть, полагал он, 
должна заботиться о поддержании в нации и в са-
мой себе веры «в верховную власть нравственного 
идеала, на которой и основывает она подчинение 
себе нации».

Общество, государство и верховная власть, по 
мнению Льва Александровича, тесно связаны. Вер-
ховную власть, согласно Тихомирову, порождают 
естественные права (естественное право – возмож-
ность, которая вытекает из природной необходи-
мости, по законам психологии и социологии, оно 
возникает само собой и определяется нравствен-
ным сознанием) [15, с. 418]. Верховная власть в свою 
очередь создает права юридические («то дозволе-
ние, та возможность, которые вытекают из свода 
законов») [15, с. 18]. На них основывает свою власть 
государство.

Верховная власть, по мнению Тихомирова, яв-
ляется представительницей и охранительницей 
общества и государства. «Компетенция государства 
определяется обязанностью служить личности и 
обществу, делать то, что личности и обществу нуж-
но как силам самобытным, а потому не делать ниче-
го, уничтожающего и разрушающего самостоятель-
ность личности и общества» [15, с. 15]. 

Тихомиров разделял и еще одну позицию ли-
беральной философской традиции: признание 
примата личности в системе государственности, 
государство как институт на службе личности. «Все 
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коллективности, общество, государство – все это 
имеет смысл только как среда развития и жизни 
личности». Личность, по его мнению, имеет незы-
блемые права, на которые никто и ничто, в том чис-
ле и государство, не могут посягнуть. Как и либерал 
П.Б. Струве, Л.А. Тихомиров считал государство 
гарантом осуществления прав индивида [22]. «В 
общей же философской формуле» сверхгосудар-
ственное право человека, – писал он, –  можно опре-
делить как право на самостоятельное бытие, как 
существа нравственно разумного, чувственного, об-
ладающего способностью осуществить стремления 
своего нравственного бытия» [15, с. 606]. Это право, 
по его мнению, является одновременно и обязанно-
стью личности. 

Таким образом, Тихомиров признавал естествен-
ное право личности, которое выше общественного, 
но оно получало у него интерпретацию, свойствен-
ную консервативной мысли: право божественное, 
имеющее в своей основе не юридическое начало, 
как у либералов, а право, соединенное с обязанно-
стью.

Ссылаясь на работы русского юриста-филосо-
фа Б.Н. Чичерина, Тихомиров выделял следующие 
личные и политические права человека в обществе: 
личная свобода (свобода от какого-либо незакон-
ного задержания); неприкосновенность жилища; 
право собственности; свобода труда и занятости; 
свобода совести; свобода слова (печати, преподава-
ния, пропаганды); права семейные; свобода собра-
ний, союзов или обществ; право требовать защиты 
власти; право сопротивляться незаконным требова-
ниям власти [15, с. 608].  Следует отметить, что само 
упоминание о подобных правах личности заметно 
выделяло его на фоне других традиционалистов. 
К правам политическим, вслед за Чичериным, он 
относил: участие во всех решениях, которые зако-
ном предоставлены гражданам в области причаст-
ности их к власти; доступ к государственным долж-
ностям; контроль за действиями власти. Эти права 
гражданину дарует государство, взамен чего тот 
получает ряд обязанностей. В очередной раз, ссы-
лаясь на Б.Н. Чичерина, Тихомиров в своей работе 
приводил следующий ряд личных и политических 
обязанностей: повиновение, но законное; верность 
государству, то есть образ мыслей и действий, кло-
нящихся к сохранению государства и подчинению 
существующей власти; нарушение этого принципа 
есть измена; доставление государству средств (по-
дати и др.). Политические обязанности включали 
военную повинность; исправление должностей 
(присяжные, полиция и др.) [15, с. 608].

Тихомиров признавал наличие разницы между 
принципами существования общества и государ-
ства. «Условие жизни общества, писал он, есть по – 
преимуществу самодеятельность личности, свобода 
ее творчества. Условие жизни государства есть по 
преимуществу обязанность» [15, с. 399]. При этом он 
выступал против абсолютистских идей, отрицаю-
щих общество («пытаясь заменить собою общество, 
государство переходит к деспотизму» [15, с. 399]), 
и против анархических, отрицающих государство. 

Тихомиров также признавал и наличие противо-
стояния личности и коллективности. «Законы твор-
чества государства и личности противоположны. 
Государство действует принудительно и общими 
мерами. Личность творит только свободно и инди-
видуально. Это приводит к столкновениям, кото-
рые могут быть преодолены политической созна-
тельностью. Политическая сознательность должна 
понудить государство признать свободу личности» 
[15, с. 566]. Монархическая государственность, по 
мнению Тихомирова, с наибольшим вниманием 
относится к личности: к личности как человеку, 
личности – члену социальных групп и личности – 
гражданину государства, а интересы свободы и вла-
сти в таком государстве совпадают. Гармония же в 
отношениях личности и коллективностей, соблюде-
ние свободы и права в монархических государствах 
достигаются, полагал Тихомиров, при выполнении 
следующих условий: при правильной выработке 
личности; наличии развитого социального (сослов-
ного) строя; сочетания системы управительных и 
высший правительственных учреждений; разумной 
законодательной регламентации личных и полити-
ческих прав [15, с. 581]. 

Итак, Тихомиров попытался представить кон-
сервативную интерпретацию по сути либераль-
ной теории общества. Согласно его концепции, 
верховная власть транслирует естественные права 
государству, которое преобразует их в права юри-
дические. При этом, по мнению мыслителя, монар-
хический принцип верховной власти наилучшим 
образом соответствует роли защитника прав и сво-
бод личности и гражданина [23]. 

 В целом для консерваторов незыблемым оста-
вался примат государственности, идеи социальной 
целостности. Человек в православной традиции 
рассматривается как не подлежащее познанию 
переплетение темного и светлого начал, страстей 
и веры. Консерваторы, постулировав несовершен-
ство человеческой природы, утверждали, что реа-
лизация свободы человека может превратиться во 
зло, общественный хаос. Человек сам не в силах 
контролировать свою свободу, потому необходи-
мы механизмы такого контроля. Государство, не 
противостоящее человеку, рассматривалось кон-
серваторами как творение более совершенное. 
Именно оно должно контролировать обществен-
ную жизнь, если необходимо, ограничивать сво-
боду человека. Оно есть условие развития обще-
ства и блага человека. При этом и они не смогли 
полностью избежать заимствований из либераль-
ной парадигмы. В свете вышесказанного решение 
проблем взаимоотношений личности, общества, 
государства, предложенное М.Н. Катковым, мож-
но считать более архаичным для российской фи-
лософской и общественной мысли, более популя-
ризированным и доступным для широких масс. 
Концепция Л.А. Тихомирова отличалась боль-
шей степенью переработанных в консервативном 
ключе заимствований из либеральной мысли, 
эклектизмом, в то же время являлась попыткой 
теоретического, сочетающего исторические, рели-
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гиозно-философские, юридическо-правовые аргу-
менты, обоснования по сути той же традиционной 
консервативной парадигмы взаимоотношений 
личности, общества и государства.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается общая методологическая ситуация, сложив-
шаяся в отечественной истории повседневности, предлагаются методы для изучения повсед-
невности рабочих.

ВВЕДЕНИЕ
Новая социальная история открывает пер-

спективы для исторического кругозора, обра-
щаясь к изучению повседневности. Обыденное 
существование отражает глубинные процессы, 
происходящие в обществе. Целью данной рабо-
ты является избрание оптимальных методов но-
вой социальной истории для конструирования 
повседневности.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОИСКИ
Составным элементом новой социальной исто-

рии выступает история повседневности, которая 
призвана вскрыть причины и установить логи-
ку регулярно повторяемых действий. История 
повседневности возникла в ФРГ в 1970-е годы 
на почве рефлексии общественного сознания. 
Общепризнанным эталоном и родоначальни-
ком данного направления считается А. Людт-
ке – специалист, уделивший огромное внимание 
будничному поведению «маленьких» людей, 
скрытых за токарными станками.

Для Людтке объектом изучения истории по-
вседневности выступает процесс: обретение, 
утверждение и претерпевание власти [1, с. 65]. 
Признаётся, что в природе человека скрыто как 
желание сохранить свою независимость и инди-
видуальность от покушений властных структур 
и иных общественных иерархий, так и естествен-
ная потребность в доминации, то есть создании 
собственных комплотов. Выявить мотивации 
подобных устремлений представляется труд-
ным без раскрытия внутреннего мира человека, 
ведь он «осваивает мир на собственный манер» 
[1, с. 60]. В основе миропонимания человека ле-
жат личностные качества, совмещающие в себе 
навязанные нормы (воспитание), знания и чув-
ственные переживания – Eigensinn («своеволие»). 
«Своеволие» служит одной главной функции – 
защите собственных интересов. В концепции 
Людтке основное внимание уделяется не самим 
качествам человека, а тому, какую роль они вы-
полняют в формировании представлений о мире. 
Так Eigensinn предлагается в качестве призмы, 
сквозь которую преломляется свет реальности. В 

поле зрения исследователя, по мнению Людтке, 
должны находиться: «порядок последовательно-
сти, который задаёт язык» и изобразительные ре-
презентации, то есть язык и визуальные образы 
(плакаты, скульптуры, фотографии) [1, с. 117].

Особой глубиной теоретической проработки 
отличается концепция французского специали-
ста М. де Серто. По его мнению, социально-эко-
номическое пространство необходимо разделять 
на две взаимопроникающие области бытия: стра-
тегию («мир богачей и жандармов») и тактику 
(«мир бедняков», «простых людей»). Каждая из 
вышеозначенных сфер обладает своими, только 
им присущими качествами. Стратегия обладает 
местом и пространством («место – имеющаяся 
конфигурация позиций; пространство – место, 
которое используется в практике») [2, с. 243]. 
Она агрессивна: ей приходится отстаивать свою 
территорию и пространство в борьбе с другими 
стратегиями, устанавливать иерархию для кон-
солидации сил и прибегать к насилию ради со-
хранения порядка. Тактика – иное существо: не 
имея своего места, она вынуждена «браконьер-
ствовать» на поле стратегии, перестраивая, но не 
захватывая пространство. Тактика не имеет обще-
го плана действий и извлекает выгоду из случая. 
Серто подчёркивает, что тактика есть народная 
культура – культура ловкого маневрирования, 
выживания через обман и хитрость, обращённую 
против более сильного лица, как правило, наде-
лённого властью.

Тактика служит объектом изучения. Что же 
представляет субъект? Лицо тактики опреде-
ляется повседневными практиками – «схемами 
осуществления действий и технических мани-
пуляций» [2, с. 137]. Именно они и являются 
субъектом. Ключом к пониманию повседневных 
практик служит нарратив, который скрывает аф-
фекты [2, с. 167–169], а также «модальности, ко-
торые определяют образы места, и культура как 
пространственный метаязык» [2, с. 218].

Людтке и Серто очертили границы истории 
повседневности как научного направления, кото-
рое акцентирует внимание не только на бытовой 
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стороне жизни человека, но и на его миропонима-
нии, проявляющемся в ежедневной, обыденной 
жизни в форме практик – действий, направлен-
ных на достижение собственного интереса. Од-
нако между исследователями, при всей схожести 
взглядов, отсутствует единое мнение относитель-
но субъекта, подходов и методов исследования. 
Причина разногласий кроется в различности по-
чвы и размеров исследовательского поля, которое 
каждый обрабатывает своей мотыгой. Несхожесть 
и противоречивость во многом имеют, конечно, 
более глубокую и, если так можно выразиться, 
объективную причину. С момента победного ше-
ствия «школы Анналов» (1960-е гг.), в качестве за-
ветной цели истории пропагандировался выход 
из гуманитарной замкнутости в виде междисци-
плинарного слияния с общественными науками, 
что должно было привнести качественно новые, 
безусловно положительные эффекты: расшире-
ние проблематики исследований и обогащение 
методологического инструментария. Но обмен, 
во многом взаимный, между историей, социоло-
гией, психологией и лингвистикой привёл и к не-
гативным последствиям. Передовой край истори-
ческой науки оказался в состоянии вынужденной 
самоизоляции от догматичных положений клас-
сической истории (история власти, дипломатии, 
войн, великих людей), которые воздвигали строй-
ные и выверенные структуры, не допускающие 
широких толкований. Первопроходцы, применяя 
новые подходы на практике, испытали одновре-
менно эйфорию и шок: голову вскружили откры-
вающиеся перспективы; в уныние ввергла широта 
исследовательских просторов, где поиск едино-
мышленников стал трудным делом. Методологи-
ческие и идеологические поиски завели историю 
в тёмный лес спорных моментов смежных наук. 
Подходящим и вполне очевидным примером мо-
жет служить дискуссия о действии мыслитель-
ного процесса – завуалированного человеческо-
го сознания – краеугольного камня социологии, 
философии и психологии, над «расшифровкой» 
которого приходится трудится также и истории 
повседневности.

В России идеи Людтке и Серто находят от-
клик и концептуальное развитие в работах 
Н.Б. Лебиной, С.В. Журавлёва, Н.Л. Пушкарёв-
ой и др. В целом, отечественные исследователи 
поддерживают предлагаемую иностранными 
коллегами проблематику: необходимо «рекон-
струировать социальные практики на микро-
уровне, уделить особое внимание восприятию 
повседневной жизни самими рядовыми людь-
ми» [3, с. 10]. В развёрнутом виде проблематика 
сводится к «реальному содержанию обыденного 
сознания людей прошлых эпох, отличающимся 
массовым характером и большой устойчивостью 
ментальным представлениям, символическим 
системам, обычаям и ценностям, психологиче-
ским установкам, стереотипам восприятия и 
моделям поведения» [4, с. 28]. Е.В. Баранникова 
ставит в центр истории повседневности термин 

«обыденное существование», под которым пони-
мается «рутинное, привычное, прагматическое, 
не отрефлексированное взаимодействие чело-
века с окружающей его действительностью и ее 
наивная интерпретация» [5, с. 23].

Выделение концептуального базиса услож-
няется неоднозначностью трактовки понятия 
«повседневность», которое обладает двумя вза-
имоисключающими смыслами – «с одной сто-
роны, это субъективное восприятие человеком 
действительности, а с другой – это сама действи-
тельность» [6, с. 11].

Определение границ изучаемого объекта ста-
новится очередной проблемой. Кого следует рас-
сматривать в первую очередь: человека или груп-
пу? Если группу, то какого размера? Классики 
истории повседневности каждый по-своему ре-
шали данный вопрос. Людтке охватывает взором 
весь рабочий слой, о характеристике которого 
приходится судить, исходя из поведения отдель-
ных групп или индивидов. Серто, напротив, от-
носится к подобным обобщениям с явной долей 
пессимизма, и пусть неохотно, но склоняется к 
мысли о рассмотрении небольших групп вну-
три слоя как единственно доступном способе. В 
отечественной практике прослеживается вышеу-
казанная терминологическая неопределённость. 
Так, понятие «Трудовой коллектив» приравнива-
ется немецкому «Eigensinn» [7, с. 139].

Исследователь Пушкарёва выделяет в каче-
стве объекта группу людей и даже человека в 
отдельности, а в качестве субъекта – професси-
ональную деятельность группы (кластер, состо-
ящий из ядра, периферии и контактной зоны). 
Исследователем предложены следующие мето-
ды: метод устной истории – создание вторичных 
источников, то есть интервью; метод включённо-
го наблюдения; анализ фокус-группы (опросы); 
пересмотр уже известных свидетельств; анализ 
мотивации действий, символических форм [6, 
с. 18–19]. Журавлёв предлагает применять «син-
тетическое исследование мотивационных факто-
ров (сочетание стимулов и их эффективность), а 
также работать в рамках «работник – общество – 
государство» [8, с. 9].

В качестве методологического базиса принят, 
ставший традиционным акцент на выделение 
повседневных практик в сравнении с чужим, 
«ломающим привычные действия» [3, с. 30] – «со-
циологический подход (рассмотрение патологи-
ческого для выделения нормального)» [9, с. 177]. 
Несмотря на общую проблематику, некоторые 
отечественные исследователи отказались рассма-
тривать историю повседневности снизу, двигаясь 
от простого человека к группе людей или числен-
но небольшому сообществу, организованному 
по профессиональному или территориальному 
признаку (от частного к общему). Предложена 
альтернатива обратного движения (сверху вниз), 
поддержанная Л.П. Репиной, по мнению которой 
успешное проникновение в недра обыденного со-
знания возможно только при последовательном 
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изучении культуры, картины мира и в конечном 
счёте – поведения.

Обретает смысл предложенное Серто изуче-
ние роли литературы в формировании устойчи-
вых символов. Значительное влияние на форми-
рование образа мыслей рабочих, в частности их 
понимания счастья, выраженном в форме спра-
ведливого отношения начальствующих лиц, сы-
грало увлечение чтением. Большая часть рабочих 
знакомилась с книгой ради получения необходи-
мых профессиональных знаний, но тем не менее 
они проникались идеями ценности личности, 
извлекаемых параллельно из публицистической, 
художественной и исторической литературы 
[10, с. 111–114].

ВЫВОДЫ
Главная цель истории повседневности состо-

ит в объяснении логики субъективного мнения 
простых людей. Исследователи сходятся в выборе 
объекта изучения, но составляют различные мне-
ния о субъекте и методах, что обусловлено нес-
хожестью групп, неповторимость которых про-
исходит из индивидуальности каждого человека, 
проступающей в его мировосприятии.

Объект истории повседневности составля-
ют повседневные (социальные или обыденные) 
практики, которые проявляются через дискурс 
(речь), язык тела (позы, жесты), язык материали-
зуемых, реже воображаемых образов (несложные 
символы, усваиваемые при помощи зрения, слуха 
и обоняния).

Наиболее подходящими для изучения исто-
рии повседневности рабочих видятся следующие 
методы: метод устной истории (интервью), эми-
ческий метод (взгляд изнутри, эмпатия), социоло-
гический метод (определение «своего» через по-
знание «чужого»), анализ фокус-группы (опрос), 
контент-анализ периодики (выявление часто 
встречающихся образов).

В качестве дополнительного источника при-
нимаются материалы товарищеских судов, про-
фсоюзной организации, производственных отде-
лений партии и комсомола и отчёты о нарушении 
трудовой дисциплины и техники безопасности, 
которые могут содержать элементы привычного 
и нормального поведения на фоне девиантных 
или нестандартных поступков. 

Основным источником при отсутствии лите-
ратурной рефлексии становятся эго-документы, 
основанные на воспоминаниях о пережитых мо-
ментах, которые всегда несут сильный эмоцио-
нальны заряд. Человеческая память несовершен-
на: она носит фрагментарный, выборочный и 
непостоянный характер, воспроизводит детали 
прошлого без сохранения логического и хроно-
логического порядка, которые компонует в эмо-
ционально комфортной для объекта позиции 
без учёта связи с реальностью. Поэтому даже от-
носительное сходство условий существования не 
гарантирует схожести картины мира. Наличие 
множества свидетельств лишь незначительно об-

легчает достижение желанной объективности: ис-
следователь способен дотронуться до порхающей 
истины, но не в силах схватить её руками.

Вышеозначенные подходы и методы служат 
основой для изучения наиболее характерных 
проявлений повседневности рабочих Тольяттин-
ского электротехнического завода в период 1960–
1980 гг.
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Аннотация. Статья посвящена анализу творчества двух знаковых русских художников  

XIX в. – Павла Федотова и Ильи Репина. Оба художника представляют русскую реалистическую 
школу живописи, являются «голосом» русского народа, освещая в своем творчестве проблемы 
общества и государства. В статье приводятся описания ключевых произведений авторов, дается 
их сравнительная характеристика, выявляются различия художественных методов и приемов.

В начале 40-х годов XIX в. русскую культу-
ру ожидали судьбоносные перемены. Писатели 
в поисках сюжета стали обращаться к судьбам 
обычных людей, подобная тенденция назревала 
и в живописи: после века строгих академических 
ограничений художники обратились к изображе-
нию сцен реалий повседневности и общественных 
явлений. Под влиянием изменившейся историче-
ской обстановки особенное внимание обращается 
теперь на те черты русской жизни, которые носят 
характер народный и национальный, античные 
сюжеты уходят на второй план. Прогрессивные ху-
дожники ставят перед собой задачу отражения со-
циальной действительности, пишут «настоящую» 
Россию, которую они видели своими глазами. По 
словам В.Г. Белинского, критика середины XIX в., 
роль искусства должна заключаться в анализе, объ-
яснении, оценке окружающей жизни с позиций 
передового мировоззрения, с точки зрения защи-
ты интересов народа [2, c. 18].

Первым живописцем, по-настоящему проник-
нувшим в суть русского общества, стал Павел 
Андреевич Федотов (1815–1852 гг.) – живописец, 
график, один из крупнейших представителей рус-
ского романтизма, родоначальник критического 
реализма в русской живописи. Начиная с 40-х г. 
XIX в. он пишет карикатуры на представителей 
правящих классов. Ему как никому другому уда-
ется показать в своих работах темные стороны рус-
ской действительности, по-гоголевски высмеивая 
человеческие пороки и недостатки. Своими ра-
ботами П.А. Федотов одним из первых разрушил 
академический уклад, открыв новое направление 
в искусстве России.

Основная тема творчества П.А. Федотова – 
«судьба маленького человека» [3]. Сюжеты своих 
произведений он берет из окружавшей его дей-
ствительности, рисуя портреты и бытовые сцены 
из жизни купцов, мелких чиновников, военных 
(так как сам служил), мещан. Герои его произве-
дений всегда имеют выбор – «независимо от об-
щественной ситуации поступать честно, отдавать 

предпочтение людям порядочным, не бездельни-
чать, не лукавить [8]», но немногие из них делают 
верный выбор. Работы П.А. Федотова – кусочек 
настоящей, непарадной жизни обычного чело-
века, живущего в России в середине XIX века [3]. 
П.А. Федотов очень любил творчество У. Хогарта и 
восхищался европейской традицией сатирической 
графики, именно эти произведения служили для 
художника примером того, как изложить на бума-
гу свои чувства и переживания.

Со временем художника признало общество и 
профессиональное сообщество художников, его 
популярность росла, а зрителей удивляла новизна 
идей. Одни из самых известных его произведений: 
«Разборчивая невеста», «Завтрак аристократа», 
«Свежий кавалер».

«Свежий кавалер» – одно из лучших творений 
П.А. Федотова. В 1846 г. полотно было представле-
но общественности. Сюжет картины представляет 
нам офицера, отмечавшего получение незначи-
тельной медали (Ордена Святого Станислава IV 
степени – самого младшего по старшинству в ие-
рархии государственных наград Российской импе-
рии). Художник представляет нам главного героя 
как тщеславного и безнравственного, разоблачая 
его суть для смотрящего различными художе-
ственными способами. Выражение лица героя, его 
поза, босые ноги, безразмерный халат, неубранное 
помещение, демонстрация награды своей служан-
ке, которая озабочена бытовыми проблемами, – все 
это раскрывает перед нами реалистичный образ. 
Многие детали в работе символичны: разбитая 
посуда, гитара с порванными струнами означа-
ют дисгармонию; кот, сдирающий обивку, – сам 
офицер, злоупотребляющий своим положением. 
Стоит отметить, что П.А. Федотов завуалирован-
но при помощи сатиры, высмеивания и символич-
ности создает совокупный образ общественности 
того времени, не конкретизируя на определенных 
личностях.

Картина с ироничным называнием «Анкор, 
еще анкор!» (фр. «анкор» – «еще») – одно из самых 
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последних творений мастера. На картине пред-
ставлен офицер, служащий на краю Российской 
империи. Герой находится в бревенчатом срубе и, 
очевидно, провел в нем в одиночестве не один ме-
сяц. Он «убивает» время, играя с собакой. Вся кар-
тина – метафора, художник говорит: «Разве мы все 
не занимаемся чем-то столь же бесполезным?» [5].

Жизнь художника закончилась трагедией. 
Принципиальность художника наряду с сатири-
ческой направленностью делала его творчество 
провокационным, вызывала повышенное внима-
ние цензуры, от него стали отворачиваться меце-
наты, ранее благоволившие ему. Один из цензо-
ров подверг его работы жесточайшей критике, не 
позволив художнику распространить их в форме 
литографий и сделать таким образом доступными 
широкой публике. В связи с этим художник начал 
постепенно замыкаться в себе, и в возрасте 37 лет, в 
1852 г., умер вследствие продолжительной депрес-
сии. Жизнь он окончил в лечебнице для душевно-
больных.

По словам критика В. Стасова, Федотов «умер, 
произведя на свет едва лишь маленькую кру-
пинку из того богатства, каким одарена была его 
натура. Но эта крупинка была – чистое золото и 
принесла потом великие плоды [7, c. 657]». Кри-
тик описывал развитие критического реализма 
П.А. Федотова в контексте творчества художни-
ков-передвижников. В 1863 г. 14 прогрессивных ху-
дожников Императорской Академии покинули ее, 
неудовлетворенные отказом руководства образо-
вательного учреждения в свободе выбора сюжета 
произведения. В 1870 г. художники организовали 
«Товарищество передвижников», целью которого 
стало распространение искусства в народе за счет 
передвижных выставок и создание реалистичных 
работ, отражающих русскую действительность 
того времени. «Товарищество очень скоро превра-
тилась в оплот нового реалистического направле-
ния в изобразительном искусстве, и стало круп-
нейшим центром художественной жизни России, 
а императорская Академия художеств всё больше 
утрачивала эту роль главного центра и свой ав-
торитет [1, с. 99]», – пишет Ван Пин. Художники 
предавали себя служению обществу, они верили в 
долг живописца раскрывать и показывать аспекты 
русской жизни. Первая передвижная выставка со-
стоялась 29 ноября 1871 г. в Петербурге [9, с. 321].

Яркой фигурой среди передвижников стал 
Илья Ефимович Репин (1844–1930 гг.), сменив сво-
его предшественника П.А. Федотова как наиболее 
яркого представителя реализма 40-х годов, достой-
но занимает его место и трансформирует его идеи 
в масштабные концептуальные произведения. 
И.Е. Репин, подлинная совесть России, титан жи-
вописи, подобен Ф. Достоевскому и Л. Толстому в 
литературе. Сегодня мы могли бы назвать его ак-
туальным художником, который живо реагировал 
на самые важные события, делая зрителя своим 
собеседником. Как и многие его современники, он 
сформировался под влиянием демократической 
мысли 1850–1860 гг. «Нет, я человек 60-х годов, от-

сталый человек, для меня ещё не умерли идеалы 
Гоголя, Белинского, Тургенева, Толстого и других 
идеалистов. Всеми своими силёнками я стремлюсь 
олицетворять свои идеи в правде; окружающая 
жизнь меня слишком волнует, не даёт покоя, сама 
просится на холст; действительность слишком воз-
мутительна, чтобы со спокойной совестью выши-
вать узоры, – предоставим это благовоспитанным 
барышням [4, c. 48]» – в одном из писем Репин 
сформулировал практически манифест русского 
реализма. Как мы видим из данного письма, как и 
Федотову, Репину близок Гоголь и Белинский, что 
дает нам возможность говорить о концептуальном 
сходстве работ данных художников. И.Е. Репин, 
как и П.А. Федотов, был реалистом и совершенно 
не боялся высказывать свое мнение. Живопись для 
него – средство выражения острых общественных 
вопросов. Нет ни одной социальной проблемы, ко-
торая бы не освещалась в его творчестве, реализм 
Репина – «это метод познания и осмысления дей-
ствительности, выражения сложнейших религи-
озно-философских идей и эстетических идеалов 
времени [6, с. 88]».

В 70-х г. XIX в. И.Э. Репин создает картину, ко-
торая станет одной из самых известных среди всех 
произведений русской живописи. Картина «Бур-
лаки на Волге» – самое знаменитое полотно худож-
ника, художественный акт социального протеста. 
Смелое изображение крестьянской жизни шоки-
ровало и привлекло аудиторию. Сам художник го-
ворил, что его больше волнует содержание произ-
ведения, чем его свет и цвет [10]. Содержание этой 
картины – незамаскированное человеческое стра-
дание. Одиннадцать человек тащат вдоль берега 
Волги огромное судно, перед нами угнетенные 
тяжелым трудом люди. Фигуры бурлаков настоль-
ко привлекают внимание своей выразительностью 
и характерностью, что зритель может легко упу-
стить важную деталь – маленький буксир, символ 
механизированного труда, доступного уже в то 
время. Стоит отметить, что с самого момента соз-
дания картина стала популярна – она была и объ-
ектом для восхищения, и объектом для критики. 
К примеру, И.В. Сталин ставил данное произве-
дение в пример художникам коммунистической 
России, а самого художника в период советской 
власти рассматривали как основателя соцреализма 
в живописи. Заметим, что произведение «Бурлаки 
на Волге» написано на основе эскизов, сделанных 
на самарской земле и является важнейшим этапом 
в формировании зрелой реалистической манеры 
художника. Более того, деятельность И. Репина в 
Самарской губернии связана и с созданием худо-
жественного отдела при публичном музее, именно 
им было предложено несколько программ к уч-
реждению музея русской школы живописи.

Работа «Крестный ход в Курской губернии» по 
масштабу напоминает великие русские романы. 
Она представляет собой безжалостное изображе-
ние разделенного общества: конвоир, внезапно 
ударивший кого-то в толпе; жестокий отец, изби-
вающий сына-калеку.
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В 1870–1980-е гг., когда героями своего времени 
стали революционеры-народники, И.Э. Репин соз-
даёт «Не ждали», «Перед исповедью», «Сходку». 
Его исторические картины также были связаны 
с событиями современной жизни – как в «Иване 
Грозном», который был написан, когда, по выра-
жению самого художника, кровавая полоса про-
шла по России.

Просмотрев работы и изучив творчество двух 
великих художников-реалистов, можно утвер-
ждать, что между этими художниками различных 
периодов XIX в. существует связующая нить – вы-
ражение визуальным языком проблем обществен-
ности своего времени, единая концептуальная 
литературная опора, следование единой фило-
софской мысли.

П.А. Федотов представлял в своих произведе-
ниях совокупный образ общества того времени, 
используя аллегорические, метафорические и са-
тирические приемы, в его сюжетах люди узнавали 
себя, а современники художника говорили, что не 
в одном его произведение нет «зла», что позволило 
получить популярность у аудитории. Его произве-
дения не масштабны в размерах, обличают пороки 
общества, призывают к смене общественных устоев.

И.Э. Репин прямолинеен со своим зрителем, 
его сюжет понятен и поднимает жизненно важ-
ные вопросы российского общества, художник ис-
пользует и транслирует в произведения личный 
опыт. Его произведения масштабны по размерам 
и провокационны по сюжетам, поглощают и при-
влекают зрителя смелостью языка. Его картины за-
прещали цензурой, однако именно ему поручали 
важнейшие государственные заказы.

Русская живопись XIX в., благодаря творчеству 
таких мастеров, как П.А. Федоров и И.Э. Репин, 
вступила в новый этап своего развития, отказав-
шись от констатации античных сюжетов в пользу 
критического мышления, обсуждения, опреде-

ления роли художника в обществе, изображения 
острых социальных вопросов. Живопись теперь – 
это способ изменения общественного сознания и 
государственного строя, это идейные концепту-
альные произведения.
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Аннотация. В статье рассматривается воспитание на положительном примере как один из 

действенных способов формирования основ социальной успешности младших школьников, ос-
нованное на их подражательной способности. В качестве положительного примера социально 
успешной личности в статье рассматривается образ А.Я. Невского.

Современное общество нуждается в образо-
ванных, высоконравственных людях, способных 
к принятию самостоятельных решений в различ-
ных жизненных ситуациях, готовых к сотрудни-
честву и коммуникации с другими людьми, обла-
дающих чувством патриотизма и переживающих 
за судьбу своей страны. Но вместе с тем в обще-
стве постоянно происходит расширение социаль-
ных проблем, которые негативно влияют на лич-
ность, что, несомненно, требует от современного 
человека особой устойчивости, адаптивности и 
жизнестойкости.

Как сказал В.В. Путин: «общество лишь тогда 
способно ставить и решать масштабные нацио-
нальные задачи, когда у него есть общая система 
нравственных ориентиров, когда в стране хранят 
уважение к родному языку, к самобытной культуре 
и к самобытным культурным ценностям, к памяти 
своих предков, к каждой странице нашей отече-
ственной истории» [3, с. 5].

В современном мире своеобразным показателем 
результативности педагогической деятельности 
становится социальная успешность выпускников 
образовательных учреждений.

Социальный успех – один из ключевых показате-
лей адаптивности личности. Человек приобретает 
успех в процессе своей социализации за счет при-
кладываемых усилий, а также благодаря возникно-
вению внешних условий, которые в свою очередь 
определяют образцы поведения в социуме, отно-
шения с окружающими и способствуют различным 
достижениям в жизни.

Однозначного определения термина «соци-
альная успешность» не существует. Каждым ав-
тором социальная успешность интерпретируется 
по-разному. Но, тем не менее, многие учёные схо-
дятся во мнении, что социальная успешность – 
это особое социальное качество, один из социаль-
ных параметров личности, который выступает в 
роли своеобразного индикатора социального ста-
туса человека.

Так, например, Е.Ю. Варламова считает, что 
«социальная успешность – это устойчивое состоя-
ние личности, основанное на позитивной «Я-кон-
цепции», в котором отражается ее включенность в 
систему социальных связей и отношений как соци-
ально полноценного субъекта, способствующее его 
эффективной социализации и достижению соци-
ально значимых статусов» [1, c. 200].

Ряд авторов трактуют понятие весьма масштаб-
но. Так, А.Р. Тугушева рассматривает социальную 
успешность как «…социально психологическое 
явление, включающее оценочные суждения об эф-
фективности личности, ее социально-психологиче-
ской деятельности и поведении в социальном про-
странстве» [7, c. 88].

И.А. Гришанова определяет социальную успеш-
ность как «итог положительного опыта, проявля-
ющегося в стремлении учащегося включиться в 
учебное общение на уровне своего развития, обу-
ченности» [2, c. 47].

Формирование социальной успешности целесоо-
бразно начинать с детства. Особое значение процесс 
формирования социальной успешности приобрета-
ет в младшем школьном возрасте, когда ребёнок на-
чинает осваивать социальную роль «ученик», когда 
учебная деятельность для него является желанной 
и социально значимой. По мере взросления и ус-
ложнения учебной программы ребёнок становится 
социально активной личностью. Он начинает ак-
тивно проявлять свою самостоятельность и стремле-
ние к достижению успеха. В школьные годы у детей 
также формируется самооценка, критичность по 
отношению к себе и окружающим людям, ребёнок 
активно усваивает и осознаёт социальные нормы и 
развивается нравственно. Поэтому в этот период ор-
ганизация социально-педагогической деятельности 
по формированию основ социальной успешности 
является наиболее эффективной и целесообразной. 
Более того, по мнению У. Глассера: «если ребенку 
удается достичь успеха в школе, у него есть все шан-
сы на успех в жизни» [9, c. 5].
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Действенным способом формирования соци-
альной успешности младшего школьника является 
воспитание на положительном примере. Высокая 
педагогическая эффективность этого метода отме-
чается многими мыслителями, педагогами и психо-
логами. Так, например, известный русский педагог 
К.Д. Ушинский говорил, что воспитывать может 
только личность: «Воспитательная сила изливается 
только из живого источника человеческой лично-
сти. Никакие уставы и программы, никакой искус-
ственный механизм заведения, как бы хитро он не 
был придуман, не может заменить личности в деле 
воспитания» [4].

Сущность положительного примера как метода 
воспитания заключается в использовании самых 
лучших образцов поведения и деятельности других 
людей. Цель использования таких образцов – воз-
буждение у младшеклассников стремления совер-
шенствовать свои личностные свойства и качества, 
черты характера, а также желанию устранить уже 
имеющиеся у них недостатки.

Психологической основой влияния положи-
тельного примера на воспитание детей является 
их подражательная способность. Так, например, 
Я.А. Коменский отмечал, что дети «учатся раньше 
подражать, чем познавать» [8, c. 310].

При восприятии детьми разнообразных образ-
цов поведения и деятельности других людей у них 
возникают некоторые противоречия между достиг-
нутым и необходимым уровнем развития. На этом 
фоне у детей появляется потребность в саморазви-
тии и самосовершенствовании.

Психолого-педагогическое значение метода 
воспитания на положительном примере связано 
не только с подражательной способностью детей. 
Положительный пример также способен оказывать 
сильнейшее влияние на развитие сознательности и 
нравственности детей.

При наблюдении и осмысливании живых образ-
цов патриотизма, мужества и отваги, трудолюбия, 
высокой нравственности, культуры отношений 
между людьми школьник отчетливее осознаёт сущ-
ность, содержание и важность этих личностных ка-
честв, они проникают глубоко в его сознание и на-
ходят отклик в душе ребёнка. С этой точки зрения 
метод положительного примера имеет высокую 
убеждающую способность и является средством, 
позволяющим повысить влияние разъяснительной 
работы. А также данный метод позволяет форми-
ровать у учащихся правильные мотивы поведения, 
потребности в своём духовном совершенствовании 
и моральные установки.

В воспитательном процессе могут быть исполь-
зованы самые разнообразные примеры. Это, пре-
жде всего, лучшие и самые значимые эпизоды из 
жизни и деятельности известных (референтных 
для ребенка) людей – ученых, писателей, обще-
ственных деятелей и т.д.

Таким положительным примером социально 
успешной личности может служить образ велико-
го новгородского князя Александра Ярославовича 
Невского (1221–1263). Свои основные военные по-

беды князь одержал в совсем молодом возрасте. Во 
время Невской битвы (15 июля 1240 г.) ему было 
всего 20 лет, а во время Ледового побоища (5 апре-
ля 1242 г.) – 22 года.

Князь Александр был храбрым и мудрым, имел 
качества справедливого правителя, защищал свои 
земли и народ. Он обладал целым рядом позитив-
ных личностных качеств, таких как благочестие, 
благородство, мужество, смелость и отвага, спра-
ведливость и глубокий патриотизм. Именно эти 
качества и позволили князю добиться таких высот. 
Он вызывал уважение, даже у своих врагов. Также 
князь Александр был набожен и верил в помощь 
Всевышнего. Каждый раз перед битвой он молился 
и получал благословение от архиепископа.

Новгородский князь привлекает нас своим 
стремлением к самопожертвованию ради благо-
родной цели. Для него не было ничего важнее, чем 
сохранить русский народ от уничтожения. «Пораз-
ительно и то, как А. Невский любил свой народ, а 
способность на такое глубокое и сильное чувство, 
которое раскрывается нам его историческими свер-
шениями, – это признак сильного духа и глубокого 
внутреннего мира Невского» [5].

После своей смерти князь был канонизирован 
Русской Православной Церковью в лике благовер-
ных князей. К этому лику святых причисляются 
православные правители, которые в своём правле-
нии смогли остаться верными Христу.

Когда митрополит Кирилл узнал о смерти князя, 
сказал тогда с амвона храма: «Дети мои, знайте: за-
шло солнце земли русской» [6]. А летописец русский 
тогда записал следующие слова: «... прослави Бог 
угодника своего, иже много тружася за землю нашу 
и за Новгород и Псков и за всю землю Русскую живот 
свой полагая, за православное христианство» [6].

На основании вышесказанного, можно сделать 
вывод о том, что воспитание на положительном 
примере способствует стремлению детей к самосо-
вершенствованию, саморазвитию и появлению в их 
сознании правильных представлений о необходи-
мых личностных качествах и моральных установок 
социально успешной личности. История дает нам 
немало таких героических примеров: жизнь святого 
благоверного князя А.Я Невского поистине являет-
ся примером высочайшего мужества, отваги, силь-
ного характера, самоотверженной любви к Богу, 
Церкви, Родине и своему народу.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема музыкально-эстетического 
воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Приводятся имена круп-
нейших деятелей науки и музыкального искусства, чьи ценные взгляды, педагогические от-
крытия, методические наработки стали фундаментом выстроенной в ХХ веке отечественной 
системы эстетического воспитания, отраженной во всех компонентах учебного процесса (цели, 
задачи, принципы, закономерности, условия). Подчеркивается важность обращения особого 
внимания эстетическому воспитанию учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
с учетом адаптации условий воспитательного процесса к их возможностям и потребностям. 
Рассмотрен практический опыт создания особых условий обучения на примере музыкальных 
занятий с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в классе флейты в системе 
дополнительного образования.

Понятие «эстетическое воспитание» может 
быть рассмотрено в контексте любого вида ис-
кусства. Музыка, как эстетическое явление эмо-
ционального порядка, наиболее целостно воз-
действует на личность и является эффективным 
средством эстетического воспитания.

Современные образовательные подходы к фор-
мированию личности невозможно представить 
без эстетического воспитания. Однако традици-
онная педагогика ориентирована на физически 
здоровых детей. Начало ХХI века обнаружило 
угрожающую тенденцию к увеличению детей с 
ограниченными возможностями здоровья (да-
лее – ОВЗ). По данным всемирной организации 
здравоохранения число детей с ОВЗ в мире на-
считывается около 13%, что составляет около 200 
миллионов человек. Практически в каждой пятой 
семье рождается такой ребенок [6]. В связи с этим 
требования федеральных государственных обра-
зовательных стандартов к содержанию образова-
тельных программ по обучению и воспитанию 
направлены на организацию совместной и инди-
видуальной учебной и воспитательной деятель-
ности обучающихся с учетом детей с ОВЗ. Таким 
образом, обнаружилась проблема удовлетворения 
особых образовательных потребностей у значитель-
ной доли учащихся, страдающих теми или иными 
заболеваниями. Безусловно, дети с ОВЗ нуждаются 

в эстетическом воспитании, но традиционная си-
стема его организации должна быть адаптирована 
к потребностям данной категории учащихся. В соз-
давшихся условиях остро ощущается нехватка ин-
формации, с одной стороны, о том, что это за дети, 
а с другой стороны – как с ними должен работать 
«обычный» педагог без специальной подготовки 
(например, психологической или медицинской). 
Данные основания обусловили актуальность пред-
принятого исследования.

В начале кратко рассмотрим эстетическое вос-
питание в традиционном понимании, которое, 
по определению известного педагога и психоло-
га Б.Т. Лихачева, есть «система мероприятий, на-
правленных на выработку и совершенствование в 
человеке способности воспринимать, правильно 
понимать, ценить и создавать прекрасное и воз-
вышенное в жизни и искусстве» [7].

Эстетическому воспитанию серьезное вни-
мание уделялось с древнейших времен. В эпоху 
Античности были заложены основания европей-
ской культуры и образования. Музыка считалась 
важным средством и целью общественного воспи-
тания, неким нравственным ориентиром, а музы-
кальность человека рассматривалась как социаль-
но ценное качество личности.

В России с конца XIX века музыкально-эсте-
тическому воспитанию придавалось государ-
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ственное значение. Так, особым Распоряжени-
ем г. Министра народного просвещения от 16 
января 1889 г. № 1608 обращалось внимание на 
преподавание в «гимназиях музыки и пения как 
элементов, развивающих эстетическое чувство 
учащихся...» [5, с. 14]. Среди музыкально-обще-
ственных деятелей, внесших существенный вклад 
в развитие идей эстетического воспитания, – вы-
дающиеся представители российской музыкаль-
ной культуры XIX–ХХ веков (С.С. Смоленский, 
А.Н. Карасев, Д.И. Зарин, С.И. Танеев, Б.В. Аса-
фьев, Б.Л. Яворский, С.Т. и В.Н. Шацкие и др.).

Их ценные взгляды, педагогические открытия, 
методические наработки в середине 60-х годов 
ХХ века были систематизированы и обобщены 
новым поколением музыкантов-ученых (Д.Б. Ка-
балевский, О.А. Апраксина, Ю.Б. Алиев и др.), 
усилиями которых была разработана целостная 
система музыкального образования и воспита-
ния, базирующаяся, помимо прочего, на эстети-
ческих ценностях.

Д.Б. Кабалевский провозгласил, научно дока-
зал, а потом апробировал в программе обучения 
для общеобразовательной школы «Музыка», что 
урок музыки – это урок искусства, на котором у 
учащихся развиваются эмоции и чувства. С пер-
вых музыкальных занятий обучающиеся прояв-
ляют неподдельный интерес к музыке, который 
первоначально проявляется как личное впечатле-
ние ребенка и выражается через мимику, жесты. 
Постепенно, в процессе длительного погружения 
в мир лучших образцов музыкального искусства, 
знакомства с разнообразными стилями, формами, 
жанрами, у подрастающего человека формирует-
ся глубокое отношение к самому предмету музы-
ки, постепенно переходящее в жизненно важную 
потребность общения с прекрасным [9].

На современном этапе развития музыкально-
го образования эстетическое воспитание школь-
ников представлено системно. Это нашло отра-
жение во всех компонентах учебного процесса: 
в целях, задачах, принципах, условиях, а также в 
методах и средствах обучения. Д.Б. Кабалевским, 
Н.А. Ветлугиной и другими деятелями музыкаль-
ного искусства и музыкально-педагогической на-
уки были определены цели эстетического воспи-
тания: учить воспринимать и понимать красоту; 
воспитывать стремление к красоте и потребность 
в ней и др. [4]. Данные цели были реализованы 
в программе Н.А. Терентьевой и Р.Г. Шитиковой 
«Музыка. Музыкально-эстетическое воспитание». 
Задачи эстетического воспитания, представлен-
ные в методике преподавания музыки Л.А. Безбо-
родовой и Ю.Б. Алиева, показывают пути дости-
жения цели эстетического воспитания. Учащихся 
нужно учить ценить красоту; важно воспитывать 
эмоции, чувства, сопереживание, развивать эсте-
тический вкус, потребность в музыке и желание 
ее изучать [1]. Д.Б. Кабалевским предложены 
принципы эстетического воспитания (органи-
ческой связи эстетической деятельности детей с 
жизнью; эмоциональной насыщенности процесса 

эстетического восприятия; эмоциональной дра-
матургии [3, с. 21]). Наконец, закономерности 
эстетического воспитания (зависимость форм и 
средств эстетического воспитания от развития 
материальной и духовной культуры общества; 
зависимость форм и средств эстетического воспи-
тания от типа и характера общественных отноше-
ний и др. [3, с. 19; 8]) освещены в контексте общих 
педагогических проблем. Среди специфических 
методов эстетического воспитания, практикуе-
мых на занятиях в школе, назовем метод сопере-
живания (Н.А. Ветлугина); метод художественно-
го, нравственно-эстетического познания музыки 
(Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева) и др. [1].

Особо важным сегодня представляется во-
прос о создании условий эстетического вос-
питания в школе. Для «обычных» учащихся 
условия, способствующие эффективности эстети-
ческого воспитания на уроках музыки, раскрыты 
Л.А. Безбородовой и Ю.Б. Алиевым в «Методике 
преподавания музыки». В частности, авторами 
подчеркивается необходимость применения на 
уроках музыки различных средств наглядности, в 
том числе с использованием технических средств 
обучения; соблюдения преемственности в музы-
кальной деятельности школьников разных воз-
растов; использования арсенала разнообразных 
приемов и методов и др. [1, с. 237–238]. А какие 
условия эстетического воспитания следует созда-
вать для детей с ОВЗ?

В науке существует ряд классификаций лиц с 
ОВЗ: по А.Р. Маллеру, Т.В. Егоровой и др. Педаго-
гам школ следует знать, что у детей с ОВЗ наблю-
даются отклонения различной степени тяжести. 
Некоторые дети с ОВЗ, по особым физиологи-
ческим основаниям, должны учиться в специа-
лизированных образовательных учреждениях 
по специальным программам и с помощью под-
готовленных преподавателей, психологов и ме-
дицинских работников. Но многие дети, у кото-
рых имеются некоторые отклонения в развитии, 
вполне способны обучаться вместе с обычными, 
здоровыми детьми. Поэтому в обычные школы 
общего и дополнительного образования роди-
тели приводят детей с ОВЗ. Тем не менее, у этих 
ребят относительно низкий уровень восприятия 
и познавательной активности, они испытывают 
определенные трудности с переключением с од-
ной деятельности на другую. У них отмечается 
неустойчивость, рассеянность внимания; низкий 
уровень работоспособности и мн. др. [2].

Для этих детей должны создаваться особые 
условия, создающие атмосферу психологиче-
ски-комфортного обучения. Рассмотрим музы-
кальные занятия с детьми с ОВЗ в классе флейты.

Игра на духовых музыкальных инструментах 
(в частности на флейте) общедоступна для боль-
шинства детей, в том числе и для детей с ОВЗ. Об-
учение основам исполнительства осуществляется 
в увлекательной и доступной форме, а органи-
зация этого процесса образует активную разви-
вающую среду. В психологически комфортной 
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атмосфере развиваются музыкальные задатки ре-
бенка, формируется потребность приобщения к 
подлинному искусству и, главное, переживается 
радость общения с миром звуков, что благотвор-
но влияет на здоровье.

Эстетическое воспитание школьников с ОВЗ 
в контексте обучения флейтовому искусству в 
системе дополнительного образования должно 
осуществляться по индивидуальной траектории 
развития, на основе специально разработанной 
программы с учетом их физических возможно-
стей и потребностей в соответствии с актуальной 
нормативно-правовой базой. Воспитательный 
процесс выстраивается в доступной для детей 
форме с применением развивающих техноло-
гий обучения и использованием специальных 
способов и методов. На занятиях желательно 
комбинировать различные виды музыкальной 
деятельности: слушание, исполнительство, му-
зыкально-ритмические движения и творчество. 
Основанием и своеобразным индикатором для 
«переключения» учащихся с одного вида актив-
ности на другой является самочувствие ребенка 
в тот или иной момент занятия, с учетом общего 
медицинского диагноза.

На уроках учащиеся получают ключевые и 
частные знания: о музыкальном искусстве и его 
выразительных средствах – жанрах и стилях, 
темпе, ритме, динамических оттенках и т.д. В 
увлекательной форме преподносятся фрагмен-
ты биографии композиторов, истории созда-
ния произведений и многое другое. Эти знания, 
вместе с исполнительскими навыками, развива-
емыми при изучении упражнений, гамм, музы-
кальных произведений, в совокупности стано-
вятся неотъемлемыми элементами целостного 
процесса эстетического воспитания учащихся 
с ОВЗ в музыкально-исполнительском классе. В 
работе с учащимися с ОВЗ делается акцент на 
соблюдении здоровьесберегающих технологий 
на занятиях. В частности, регулярно практику-
ются «физкультминутки» (подбор упражнений 
индивидуальный), большую пользу детям при-
носит выполнение дыхательной гимнастики 
А.Н. Стрельниковой.

Необходимо отметить, что с данной катего-
рией детей наиболее эффективными являются 
мелкогрупповые занятия, коллективное музици-
рование, предполагающие совместное слушание 
и исполнение произведений. Нами активно ис-
пользуется ансамблевая игра на элементарных 
музыкальных инструментах. Отметим, что дети 
с ОВЗ с удовольствием принимают участие в 
концертах и конкурсах, где исполняют неслож-
ные музыкальные произведения. В результате 
занятий в музыкальном классе обучения игре на 
флейте активно развиваются такие качества лич-
ности ребенка, как трудолюбие, воспитанность, 
уважительное отношение к родителям, музыке. 
Все они, помимо прочего, способствуют эстетиче-
скому воспитанию подрастающего поколения.

По мнению М.М. Хучбарова, «искусство сред-
ствами музыкальной выразительности (тембр, 
темп, динамика, ритм) активно воздействует на 
чувства и мысли детей, обогащая при этом их 
эмоциональную отзывчивость, формируя спо-
собность сопереживать не только музыкальному 
произведению, но и реальности, чувствам других 
людей, развивает творческую инициативность 
и индивидуальность в различных видах музы-
кальной деятельности» [10]. Полученный нами 
практический опыт занятий эстетической на-
правленности с детьми с ОВЗ в классе флейты, до-
казывает, что такие музыкальные занятия весьма 
эффективно способствуют общекультурному и 
личностному развитию учащихся, учитывают их 
образовательные потребности и являются приме-
ром специально созданных условий для их реа-
лизации.
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Abstract. The article deals with the actual problem of musical and aesthetic education of students 
with disabilities. The names of the largest figures of science and musical art, whose valuable views, 
pedagogical discoveries, methodological developments became the Foundation of the national system 
of aesthetic education built in the twentieth century, reflected in all components of the educational 
process (goals, objectives, principles, laws, conditions). It is emphasized the importance of paying 
special attention to the aesthetic education of students with disabilities, taking into account the ad-
aptation of the conditions of the educational process to their capabilities and needs. The practical 
experience of creating special learning conditions on the example of music lessons with children with 
disabilities in the flute class in the system of additional education is considered.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема становления личности молодого 
человека в современном социуме, связанная с риском утраты молодым поколением своих 
духовных и культурных истоков. Для решения этой проблемы авторами предложен опыт ре-
ализации авторской воспитательной системы в духовно-нравственном направлении работы 
школы № 84 г. Тольятти, выстроенной с опорой на пример жизни и деятельности святого бла-
говерного князя Александра Невского.

Чтобы научиться любви к своей стране, нужно, 
прежде всего, знать имена национальных героев. 
«Кумиры из прошлого» должны стать примером 
для подрастающего поколения. Такой знаковой 
фигурой является личность святого благоверного 
князя Александра Невского, успешного древне-
русского правителя. В данной работе мы предла-
гаем познакомиться с опытом работы «Школы № 
84 имени Александра Невского» по духовно-па-
триотическому воспитанию школьников.

В современной России остро стоит вопрос нега-
тивного влияния кризиса духовно-нравственных 
ценностей на развитие общества. Страдают все 
сферы жизни: политика, социальные отношения, 
культура, а главное – образование. Какие семена 
будут посеяны в души детей в процессе школьно-
го образования? Кто вырастет? Какие плоды вос-
питания получит наше Отечество?

Главная проблема в этом процессе – риск утра-
ты молодым поколением своих духовных и куль-
турных истоков. Россия перестанет быть Россией, 
если она откажется от своей истории, от своего 
уклада жизни, но в ущерб себе втянется во все-
мирный процесс глобализации культуры. Ведь 
для этого нам придется забыть основы своего 
языка, православной веры, традиций и духовных 
ценностей – все то, что отстаивал в своей жизни 
святой благоверный князь Александр Невский.

Теоретик и историк русской литературы и 
культуры Древней Руси Александр Ужанков так 
определил суть противостояния России и Запада: 
«Запад (и «западники») никогда не простят Рос-
сии, что она предпочла «дикий Восток» «культур-
ному Западу», а в итоге – сохранила свою само-
стоятельность, вместо того, чтобы раствориться 
на периферии католического мира и стать его бу-
фером в столкновении с тем же Востоком. Заслуга 

Александра Невского заключается в том, что не 
иначе как ПровидЕнием Господним, он сумел 
распознать оба зла и из двух избрал меньшее. Его 
выбор во многом способствовал тому, что мы не 
стали «подобием», а сберегли свою самобытность 
и высочайшую духовную культуру – Правосла-
вие» [1].

В условиях духовного кризиса обращение к 
личности святого благоверного Александра Не-
вского может способствовать формированию ба-
зовых национальных ценностей молодого поко-
ления. Важную роль в этом играет такое качество 
личности великого князя, как истинный патрио-
тизм, включающий в себя:

– историческую ответственность за судьбу дан-
ного ему Богом народа; 

– мудрое решение межнациональных и межре-
лигиозных вопросов;

– сохранение православной веры как основы 
существования своего Отечества.

Педагогический коллектив школы № 84 видит 
свою миссию в воспитании достойных граждан 
России, любящих свое Отечество так, как лю-
бил его благоверный князь Александр Невский. 
В русле этой концепции выстраивалось духов-
но-патриотическое воспитание в учреждении, 
которому в 2018 году было присвоено имя Алек-
сандра Невского.

Началом и ядром системы духовного воспита-
ния стало введение предмета «Основы православ-
ной культуры» в рамках внеурочной деятельности 
во 2–9 классах. Анализируя результаты работы, 
педагогический коллектив школы пришел к выво-
ду, что усвоение учащимися основ православной 
веры, изучение православной культуры и тради-
ций русского народа не должны замыкаться толь-
ко на знании как таковом. Необходимо его закре-
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пление в практической социально-культурной и 
социально-значимой деятельности. Опорой в ре-
ализации этих подходов послужило социальное 
партнерство школы с приходом во имя святого 
праведного Иоанна Кронштадтского и духовное 
окормление учителей и учащихся протоиереем 
Александром Здоренко.

В процессе этого плодотворного взаимодей-
ствия сложилась и продолжает совершенство-
ваться система работы педагогического коллек-
тива Школы № 84 им. Александра Невского по 
патриотическому и нравственному воспитанию 
школьников с опорой на православные ценности. 
Рассмотрим подробнее некоторые компоненты 
этой системы.

1. «Дорога к храму» – проведение священ-
ством познавательных экскурсий и бесед для 
учащихся в храмах прихода св. прав. Иоанна 
Кронштадтского.

В течение каждого учебного года проводятся 
экскурсии учащихся в храмах прихода на темы, 
которые интересуют ребят и закрепляют знания, 
полученные на уроках ОПК. Например, «Устрой-
ство храма», «Что такое исповедь?», «Как ста-
новятся святыми?» Дети с большим интересом 
слушают рассказы иерея Дмитрия Караулова и 
дьякона Иоанна Карлова, задают много вопросов. 
Важную роль в проведении данных мероприятий 
играет умение служителей церкви находить кон-
такт с ребятами разного возраста и разного уров-
ня духовных знаний.

2. Классные часы и духовные беседы священни-
ков с ответами на вопросы на базе школы с млад-
шими классами и учащимися с 5 по 11 классы.

По пожеланиям детей и согласованию с роди-
телями в школе регулярно проводятся православ-
ные встречи священников приходов Невского 
благочиния с учащимися. Все беседы проводятся 
с учетом возрастных особенностей школьников.

С младшими школьниками охотно и с боль-
шим воодушевлением работает протоиерей Фи-
липп Виньковский, настоятель прихода святых 
Царственных мучеников. Его доброе отношение 
к детям и умение просто, доступно, непринуж-
денно вести разговор о православных ценностях 
очень привлекают ребят. Такие встречи, безус-
ловно, духовно полезны: добрые семена прора-
стут, пусть не у всех детей, но проросшее семя 
принесет добрый плод.

В этом процессе особенно важна работа с под-
ростками и юношеством: ведь им совсем скоро 
выходить в самостоятельную жизнь. В своё вре-
мя Ф. Достоевский так обозначил проблему мо-
лодёжи: «…наше юное поколение обречено само 
отыскивать себе идеалы и высший смысл жизни. 
Но это-то отъединение их, это-то оставление на 
собственные силы и ужасно. Это вопрос слишком, 
слишком значительный в теперешний момент, в 
теперешний миг нашей жизни. Наша молодежь 
так поставлена, что решительно нигде не находит 
никаких указаний на высший смысл жизни … во 
что верить, что уважать, обожать, к чему стре-

миться, – а всё это так нужно, так необходимо мо-
лодежи, всего этого она жаждет и жаждала всегда, 
во все века и везде!» [2].

Основные вопросы, которые волнуют совре-
менную молодежь, связаны с правильным вы-
бором жизненного пути, с отношением к право-
славной вере, с взаимоотношениями «отцов» и 
«детей». Именно поэтому такими значимыми ста-
ли духовные беседы с молодёжью, проводимые 
настоятелем прихода во имя праведного Иоанна 
Кронштадтского Благочинным Невского благо-
чиния г. Тольятти протоиереем Александром 
Здоренко. По мнению батюшки, пример жизни 
святого благоверного Александра Невского дол-
жен стать для молодого поколения образцом пра-
вильной земной жизни.

Беседы с учащимися 10 и 11 классов с участием 
иерея Федора Гавриленко, настоятеля прихода 
во имя Николая Чудотворца, вызывают большой 
интерес, потому что священник сам является вы-
пускником нашей школы и понимает интересы 
современных школьников, привлекает ребят сво-
ей молодостью и рассказами о выборе жизнен-
ного пути священника. На его встречах со стар-
шеклассниками обсуждаются важнейшие темы: 
«Смысл жизни», «Выбор человеком своего при-
звания», «Поиск спутника жизни», «Строитель-
ство семьи», «Особенности работы священника».

3. Проведение тематических классных часов 
и традиционных православных праздников в 
школе.

Тематические классные часы, православные 
и традиционные праздники (Рождество, Пасха, 
Прощеное воскресение, Масленица, День Право-
славной книги, День памяти святого Александра 
Невского и др.) позволяют закреплять на практи-
ке полученные на уроках ОПК знания о духовных 
традициях и праздниках русского народа. Центром 
и базой для проведения этих мероприятий в школе 
является деятельность музея «Родина», на базе ко-
торого проводятся различные мероприятия.

4. Участие школьников в Международных, 
региональных и епархиальных православных 
конкурсах и олимпиадах.

Работа по содействию духовно-нравственному 
развитию школьников в опоре на православные 
ценности послужила мотивацией для их участия 
в различных православных конкурсах и олимпи-
адах:

– Покровские, Рождественские и Пасхальные 
городские образовательные чтения;

– «Наше наследие»;
– Всероссийский конкурс иллюстрированных 

детских рассказов «Наследие святого благоверно-
го князя Александра Невского».

Учащиеся школы № 84 г. Тольятти несколь-
ко раз становились призерами Международного 
творческого фестиваля «Иоанн Кронштадтский – 
святой нашего времени», трижды они были при-
глашены в Санкт-Петербург для участия в итого-
вом празднике «Россия – великая судьба».
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Результатами деятельности в этом направле-
нии стали замечательные творческие работы уча-
щихся школы на православные темы:

– рисунки и рассказы об Александре Невском;
– патриотические и православные авторские 

песни и стихотворения;
– презентации и мультипликационные проек-

ты, посвящённые Иоанну Кронштадтскому.
Духовно-нравственное воспитание путем 

творческой самореализации учащихся в русле 
православия приносит большую пользу. Развитие 
творческих начал на основе православных тради-
ций способствует формированию у них духов-
но-нравственных ценностей.

5. Участие школьников-волонтеров в город-
ских, епархиальных и приходских благотвори-
тельных акциях.

Благотворительность, милосердие, добросер-
дечие испокон веков считались в нашей стране 
национальной ценностью, именно поэтому уча-
стие школьников в волонтерской деятельности 
– это деятельное приобщение их к духовно-нрав-
ственному наследию русского народа.

Пример деятельного патриотизма и милосер-
дия к нуждающимся князя Александра Невского 
вдохновил учащихся школы на активное участие 
в системной волонтерской работе:

– во Всероссийской акции «Протяни руку по-
мощи!» (19 декабря в день памяти Святителя Ни-
колая Чудотворца); 

– в сборе средств для Свято-Елисаветинского 
сестричества при приходе святого великомучени-
ка и целителя Пантелеймона Невского благочи-
ния;

– в епархиальной акции «К школе готов!»;
– сбор подарков, сладостей и концертные вы-

ступления в Интернате для ветеранов труда и ин-
валидов;

– сбор средств для Благотворительного фонда 
«Подари жизнь»;

– участие в городской благотворительной ак-
ции «Скрепка»;

– помощь городскому приюту для птиц и жи-
вотных и др.

6. Волонтерская помощь старшеклассников 
школы приходу в честь Святого праведного Ио-
анна Кронштадтского:

– участие в проведении приходских право-
славных праздников (выступления с театрализо-
ванными сценками, песнями, стихами, поздрав-
лениями);

– проведение экскурсий в школьном музее «Ро-
дина» для учащихся Воскресной школы прихода;

– участие школьников-волонтеров в благотво-
рительных акциях прихода на праздники Пасхи 
и Рождества Христова (доставка наборов малои-
мущим, инвалидам и многодетным).

7. Реализация на базе школы проекта изу-
чения традиций и семейных ценностей право-
славного казачества «Казачьи сказки» и «Каза-
чьи ремёсла».

В течение 2020 года на базе школы в рамках ре-
ализации партнёрского проекта «Казак традици-
ей силён» Хуторское казачье общество совместно 
с Объединением детских библиотек и школами с 
казачьим компонентом реализовывало две про-
граммы о традициях и семейных ценностях каза-
чества: «Казачьи сказки» и «Казачьи ремёсла».

8. Ежегодный школьный православный про-
ект «Россия – великая судьба», посвященный па-
мяти святого благоверного Александра Невского.

В данный период идет процесс формирования 
новых праздников в школе, носящей имя Алек-
сандра Невского. Главным и значимым уже не-
сколько лет является Праздник «Россия – великая 
судьба», который проходит в учебном заведении 
6 декабря в День памяти Александра Невского.

По традиции в этот день школа превращается 
в большое древнерусское государство с различ-
ными видами интерактивной деятельности: 

– выставки рисунков, поделок, фотоколлажей, 
газет на тему «Православная моя Россия»;

– древнерусские мастерские и мастер-классы;
– спортивные состязания за кубок Александра 

Невского, богатырские бои;
– спектакли о детстве и юности князя;
– костюмированные сценки «Богатыри земли 

Русской»;
– военно-патриотическая игра «Щит и меч»;
– шахматный турнир «Ледовое побоище»;
– торжественные линейки и концерты;
– игры и викторины;
– просмотры фильмов о великих полководцах;
– дискуссии на актуальные православные темы.
Эти различные формы работы с учащимися 

придают этому большому мероприятию яркий 
живой характер. И это не случайно, ведь праздник 
призван способствовать утверждению традицион-
ных духовно-нравственных ценностей и воспита-
нию патриотизма в среде учащихся на примере 
исторической личности Александра Невского. 6 
декабря 2018 года директор школы С.Н. Чесно-
ков, поздравляя учащихся, учителей, родителей 
с важным событием в общеобразовательном уч-
реждении, сказал: «Нашей школе присвоено имя 
Александра Невского. У нас появилось не только 
имя и высокая ответственность за него, но и один 
из сильных небесных защитников». В своем обра-
щении к ребятам социальный партнер школы – 
настоятель прихода во имя святого праведного 
Иоанна Кронштадтского протоиерей Александр 
Здоренко подчеркнул: «Как корабль назовёшь, так 
он и поплывёт. Если вы взяли такое великое имя, 
то вы должны быть достойны его».

В Юбилейный год 800-летия со дня рождения 
святого князя Александра Невского в 2021 году, 
школьный проект «Россия – великая судьба» бу-
дет дополнен новыми мероприятиями.

9. Большой спортивный праздник школы 
«Состязания за кубок Александра Невского», 
приуроченный к 12 сентября. В этот день Русская 
Православная Церковь отмечает большой празд-
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ник – день перенесения мощей святого благовер-
ного великого князя Александра Невского.

10. Также в школе в рамках Юбилейных тор-
жеств предполагается проведение трех торже-
ственных линеек, приуроченных ко Дню рожде-
ния Александра Невского: в начальной школе, 
средней и в старших классах. С подведением ито-
гов и награждением учащихся школы за активное 
участие и достижения в духовно-патриотической, 
творческой и волонтерской деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что Си-

стема работы педагогического коллектива «Шко-
лы № 84 им. Александра Невского» по патриотиче-
скому и нравственному воспитанию школьников с 
опорой на православные ценности перспективна 
и имеет будущее. В современных условиях соци-
альной и культурной модернизации российского 
образования, требующих воспитания высоконрав-
ственной, творческой, компетентной личности, 
использование в качестве примера жизни и дея-
тельности Александра Невского становится очень 
востребованным и педагогически целесообраз-
ным. Патриарх Кирилл так оценил значимость 

личности святого благоверного князя Александра 
Невского для нашего времени: «Важно оказать со-
ответствующее влияние на поколение гаджетов, 
на поколение соцсетей. Образ Александра Невско-
го мы должны передать в полной мере, раскрыв 
значение этой исторической личности, сделав его 
героем для этого поколения, живущего в социаль-
ных сетях» [3].
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования образа православ-
ного священника в светских и церковных группах социальной сети ВКонтакте. Приведен 
краткий анализ учебно-методических комплексов и анализ интервью с педагогами, препо-
дающими модуль ОПК («Основы православной культуры») в начальной школе, и педагогами 
воскресных школ.

В психологической науке проблема образа 
принадлежит к числу фундаментальных, по-
скольку именно образы, отражая объективную 
реальность, являются содержанием психики субъ-
екта. По мнению А.Н. Леонтьева, картина этого 
мира у человека складывается не только на непо-
средственно чувственном уровне, но и на высших 
познавательных уровнях − в результате овладе-
ния индивидом опытом общественной практики, 
отраженным в языковой форме, в системе значе-
ний. Иначе говоря, «оператором» восприятия яв-
ляются не просто накопленные прежде ассоциа-
ции ощущений, а общественная практика [1].

В настоящее время растёт интерес к соци-
альной общности «православное духовенство», 
особенностям её жизнедеятельности, чертам со-
знания – и этот интерес достаточно высок в на-
учной среде. Это объясняется участием Русской 
Православной Церкви в социокультурных преоб-
разованиях России, а также в связи с активизаци-
ей деятельности священников в социальном про-
странстве.

Изучив образ православного священника, 
формируемый в светских и церковных группах 
социальной сети ВКонтакте, мы отметили сле-
дующее: светские СМИ в своих представлениях 
о священнике как социальном субъекте склонны 
к стереотипизации, поверхностным суждениям, 
«выхватыванию» крайностей из событийного 
ряда, в то время как церковные СМИ не менее 
стереотипичны в стремлении познакомить чита-
теля с духовной мотивацией пастырской миссии, 
однако презентуют не столько реальный образ, 
сколько идеальный тип священнослужителя.

По данным московской патриархии, в 
2018/2019 учебном году модуль ОПК впервые 
выбрали для изучения более половины всех уча-
щихся четвертых классов – их число, по сравне-
нию с предыдущим учебным годом, увеличилось 
на 3% и достигло 51% [7].

В соответствии с этим мы можем говорить о 
том, что модуль «Основы православной культу-
ры» может стать базой для формирования адек-
ватного образа православного священника.

Изучив следующие учебно-методические ком-
плексы: «Основы православной культуры», авто-
ры Т.А. Костюкова, О.В. Воскресенский, К.В. Сав-
ченко и др.; «Основы православной культуры», 
автор А. Кураев; «Основы православной куль-
туры», авторы О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васеч-
ко, протоиерей Виктор Дорофеев, О.Н. Яшина; 
«Основы православной культуры», автор А.В. 
Бородина; «Основы православной культуры», 
автор А.В. Муравьев, – мы выделили следующие 
основные методические средства по работе над 
формированием образа православного священ-
ника: создание образной галереи, использование 
различных текстов, в том числе биографий и жи-
тия святых. Также в методических рекомендациях 
авторы учебных пособий предлагают различные 
формы взаимодействия со священнослужителя-
ми (встречи с официальными представителями 
РПЦ, экскурсии в храмы).

В контексте нашего исследования мы можем 
говорить о том, что содержание образной гале-
реи, формирующей образ православного свя-
щенника, включает в себя следующие элементы: 
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фотографии, иллюстрации, репродукции кар-
тин, изображающие православных священников 
и их служение, а также костюмы, характерные 
для православной религиозной культуры. Ана-
лизируя учебно-методические комплексы, мы от-
метили, что основной объем методической базы 
представлен в виде иллюстративного материала с 
изображением священнослужителей во время со-
вершения литургий и православных Таинств.

При анализе учебно-методических комплексов 
отметили, что в учебниках присутствуют элемен-
ты художественного текста, формирующие образ 
православного священника. Основной объем со-
ставляют рассказы и информационный текст. На 
уроках, посвященных Таинствам Русской Право-
славной Церкви, подчеркивается особый статус 
священника в церкви.

Мы отметили, что в большинстве учебно-ме-
тодических комплексов, кроме учебника Т.А. Ко-
стюковой, О.В. Воскресенского, на уроке о мило-
сердии используется притча Иисуса Христа «О 
добром самарянине». Сравнительный анализ ис-
пользования данной притчи показал, что только в 
учебно-методическом комплексе А.В. Бородиной 
притча используется в оригинале, в то время как, 
например, в учебнике Андрея Кураева священ-
ник и левит упоминаются как «два прохожих», в 
учебнике Муравьева (УМК «Перспектива») они 
упоминаются как «два священника» и в ученике 
Янушкявичене (УМК «Русское слово») заменяют-
ся на «уважаемые люди из народа самарянина».

С целью выявления потребности начальной 
школы в методической базе по формированию 
образа православного священника мы провели 
интервью с учителями, преподающими модуль 
ОПК в начальной школе, и учителями воскресных 
школ. В интервью принимали участие учителя 
Ярославской, Самарской, Чувашской, Челябин-
ской областей, а также города Санкт-Петербурга.

100% опрошенных педагогов общеобразова-
тельной и воскресной школ отметили, что не ра-
ботают целенаправленно над формированием 
образа православного священника и связывают 
это с нехваткой учебных часов на данный модуль, 
при этом 90 % из них считают, что адекватный 
образ православного священника будет полезен 
ребенку в формировании отношения к миру и 
церкви. Также 80 % педагогов считают материал, 
представленный в учебнике, недостаточным и 
20 % – избыточным.

Проведенное нами интервью также позволило 
выявить, какой образ православного священника 
формируется у современного младшего школь-
ника, по мнению педагогов. В таблице 1 ниже 
приведены примеры образов православных свя-
щенников, формируемых на сегодняшний день у 
учащихся начальной школы.

Таблица 1. Примеры образов православного  
священника у детей младшего школьного возраста

Учитель 1
(Чувашская область)

Чаще всего дети просто  
не знают и даже  

не задумываются, кто это 
такой. Большинству детей 

церковная культура просто 
не интересна, а вместе с 

ней не интересен и образ 
священника, он для детей 

словно существует совсем в 
другом измерении

Учитель 2 
(Самарская  

область)

Дядя с бородой в черной 
одежде, работающий в храме

Учитель 3
(Челябинская  

область)

Называют «Бог».  
Считают святым, удивляются 
информации о том, что есть 

жена и дети. В общем, считают 
священников полуангелами

Учитель 4
(Ярославская  

область)

Чаще негативный.  
«Они катаются на дорогих 

машинах», «Собирают 
насильно деньги», «Учат, как 

верить, а сами живут так,  
будто Бога нет»

Учитель 5
(Санкт-Петербург)

У детей сформирован  
тот образ, который  

сформирован в семье

Интерес для нас представляли вопросы детей, 
связанные с личностью православного священ-
ника. Большинство педагогов общеобразователь-
ной школы отметили, что частые вопросы детей 
связаны с навязанным традиционным образом 
священства средствами массовой информации и 
социальными сетями, в которых Русская Право-
славная Церковь не всегда обсуждается в поло-
жительном ключе. Самые частые: «Он ведь свя-
щенник, почему он так поступил?», «А может он 
недостаточно верит?», «А разве священнику мож-
но так делать/жить/поступать?»

Таким образом, мы можем сделать следующие 
выводы: 1) в настоящее время недостаточно раз-
работана методическая база, направленная на 
формирование образа православного священ-
ника, в то время как личность священника мо-
жет рассматриваться как транслятор духовных и 
моральных ценностей, наставник и помощник в 
критических ситуациях; 2) в настоящее время у 
большинства детей младшего школьного возрас-
та, обучающихся в общеобразовательной школе, 
формируется стереотипизированный негатив-
ный образ православного священника под воз-
действием социальных сетей и средств массовой 
информации.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования общих и профессио-
нальных компетенций студентов колледжа посредством включения в дуальную систему обуче-
ния, а также особенности организации и проведения бинарных уроков в процессе дуального 
обучения. Представлен практический опыт проведения бинарных уроков в дуальной системе об-
учения на базе Православной классической гимназии.

В настоящее время в связи с новыми подходами в 
СПО к формированию разносторонней, гармонич-
но развитой личности, возникает необходимость 
поиска нетрадиционных форм, методов и средств 
организации разнообразной образовательной дея-
тельности, происходит внедрение современных пе-
дагогических технологий. Большой интерес в рам-
ках интегрированной образовательной технологии 
представляют бинарные уроки, которые позволяют 
реализовывать межпредметные связи. Бинарный 
урок в колледже – это нетрадиционный вид урока, 
при котором урок по теме ведут два преподавателя 
спецдисциплин. Данный вид урока предполагает 
использование совокупности различных педагоги-
ческих технологий, помогает рассмотреть изучае-
мую тему с точки зрения различных дисциплин.

Основной целью проведения бинарных уроков 
является формирование у обучающихся целостной 
картины мира, представления о связности предме-
тов. Целью таких уроков также является развитие 
сотрудничества педагогов.

Бинарный урок можно рассматривать как одну 
из форм проекта. Как правило, это межпредмет-
ный внутренний проект – как краткосрочный, так 
и средней продолжительности. Такой урок дает 
возможность интеграции знаний в разных областях 
для решения одной общей проблемы и практиче-
ского применения этих знаний.

В Гуманитарном колледже последовательно 
внедряются современные образовательные техно-
логии, в том числе такая форма интеграции дис-
циплин, как бинарные уроки. Формирование про-
фессиональных компетенций достигается и за счет 
интеграции общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов, которые осваиваются 
в процессе обучения по специальности.

Широкие возможности для повышения эффек-
тивности данного процесса открываются при вне-
дрении дуальной системы обучения. При такой ор-
ганизации образовательного процесса некоторые 
теоретические знания, а также практические навы-

ки студент получает не только в образовательной 
организации, но и непосредственно на предприя-
тии, на специально организованном рабочем месте.

Опыт проведения подобных занятий преподава-
тели и студенты Гуманитарного колледжа получа-
ют на базе Православной классической гимназии. 
В рамках работы по данному направлению про-
исходит интеграция образовательного процесса 
изучения МДК.02.01 «Основы организации вне-
урочной работы» и МДК.03.01 «Теоретические и 
методические основы деятельности классного ру-
ководителя».

Определим последовательность подготовки и 
проведения бинарных уроков. Безусловно, подго-
товка к проведению подобного рода мероприятия 
была очень кропотливая и требовала от студентов 3 
курса достаточной доли ответственности и серьез-
ного подхода к делу, ведь участники – это младшие 
школьники 1, 2 и 3 классов.

На первом этапе мы анализируем фактический 
материал, который послужит темой бинарного 
урока. Тема внеурочного мероприятия основыва-
лась на выборе русской народной сказки, и предпо-
лагалась высокая степень мотивации обучающих-
ся. Но студенты 3 курса понимали, что перед ними 
достаточно непростая задача: первый класс в конце 
октября находится еще в процессе адаптации и кол-
лектив еще не сложился, поэтому настроить перво-
классников на слаженную и качественную работу 
сложно подчас не только студенту, но и опытному 
педагогу.

Если перед нами второй класс – это уже единый 
коллектив, у которого нужно правильно уметь по-
чувствовать настрой, заинтересовать и не менее ка-
чественно провести внеурочное занятие с использо-
ванием наглядности. Что же касается 3 класса, здесь 
на первом месте – серьезное отношение к учебе, 
правильный настрой и огромное желание узнавать 
что-то новое, однако благодаря приобретенному 
багажу знаний за первые 2 года обучения 3 класс 
очень быстро ориентируется в предложенных зада-
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ниях и слаженно их выполняет, поэтому здесь про-
ведение мероприятия также должно основываться 
на качественной подготовке материала.

Далее рассматриваем степень полезности ма-
териала для мотивации творческой деятельности 
студентов. Затем проводим поиск наиболее раци-
ональной формы урока. Из всего многообразия 
форм мы выбрали урок-конференцию.

На последующем этапе подготовки бинарного 
урока мы совместно тщательно планируем его про-
ведение. Поскольку занятие состоит из дополняю-
щих друг друга частей, на данном этапе важно не 
допустить дублирования материала.

Итак, мы совместно со студентами выдвигаем 
проблему исследования, делим группу на творче-
ские коллективы по интересам.

Студенты готовили мероприятие небольши-
ми группами по 3 человека, грамотно распреде-
ляя роли между собой: выбирался ответственный 
студент за проведение мероприятия в целом и два 
помощника, которые раздавали материал, напри-
мер, для групповой работы или проводили отдель-
ные задания. Почему именно такое распределение 
ролей? Начальные классы всегда должны иметь 
ориентир в лице педагога, который предоставляет 
четкие инструкции относительно того, что необхо-
димо выполнить в данный момент. Если младшие 
школьники теряют «ориентир» в лице учителя и 
перед ними начинают работать сразу три студента, 
особенно первые классы могут просто растеряться 
и уже на дальнейшее проведение занятия не на-
строиться.

Группы студентов, объединенные общей темой 
исследования, начинают заниматься поиском ин-
формации, необходимой для проведения иссле-
дования. Как правило, бинарные уроки проводят 
в процессе творческого применения пройденного 
материала по дисциплине. Они позволяют решать 
интересные студентам, практически значимые и 
актуальные проблемы на основе межпредметного 
взаимодействия. Полученную информацию сту-
денты сортируют, анализируют и представляют в 
виде таблиц, диаграмм, презентаций, видеофиль-
мов, газет, которые в дальнейшем будут использо-
ваны для презентации проекта.

Студентами было приготовлено большое коли-
чество наглядного материала, разнообразные зада-
ния, которые предполагали различные формы вза-
имодействия на уроке. Первоклассники особенно 
оценили задание на этапе рефлексии своей работы, 
в котором использовалось изображение большо-
го ветвистого дерева, где необходимо раскрасить 
яблоко зеленым цветом – если внеурочное занятие 
прошло для класса успешно и весь предоставлен-
ный материал был понятен, и красным – если воз-
никали затруднения.

В конце занятия в качестве поощрения студен-
ты подготовили небольшие подарки, красочные 
картонные закладки для учебников. Хотелось бы 
отметить, что данное мероприятие несет в себе 
огромную ценность для будущих педагогов, так 
как можно попробовать применить свои знания и 

умения непосредственно при работе с классом и 
приобрести ценный опыт благодаря преодолению 
возникающих трудностей.

Для проведения данного бинарного урока в 
Православной классической гимназии был выбран 
информационный тип проекта, который подразу-
мевает обобщённый информационно-аналитиче-
ский материал о каком-либо объекте или явлении, 
предназначенный для широкой аудитории.

Исследуемая в рамках проекта проблема не-
пременно должна быть реальной, жизненной, 
знакомой и значимой для студента. Мы выбрали 
духовно-нравственный аспект. В проектах духов-
но-нравственной направленности исследуются 
проблемы, затрагивающие воспитание обучающих-
ся, требующие привлечения научных методов и 
интегрированных знаний.

Работа с проблемой по организации внеурочной 
деятельности духовно-нравственной направленно-
сти подразумевает определенный уровень сформи-
рованности компетенций обучающихся. Студенты 
старших курсов способны выполнить работу – от 
постановки проблемы до ее разрешения – самосто-
ятельно. В данном случае действия преподавателя 
определяются в зависимости от степени самостоя-
тельности студентов.

Мы стараемся не вмешиваться в работу творче-
ских групп студентов, а лишь при необходимости 
координировать их деятельность. Если групповая 
работа студентов заходит в тупик, мы организуем 
рефлексию, задаем обучающимся вопросы: что же 
вызвало трудности при работе над проектом, какие 
следует предпринять действия, чтобы этот процесс 
был более эффективным.

Любой проект логично завершается получением 
определенного продукта: это может быть презента-
ция, макет, агитационный буклет, справочник, кар-
та и т.д.

В сущности, демонстрация фрагментов внеу-
рочных занятий, направленных на духовно-нрав-
ственное воспитание младших школьников, при-
звана продемонстрировать полученные навыки как 
в организации внеурочной работы, так и в органи-
зации деятельности классного руководителя.

В процессе демонстрации фрагментов внеуроч-
ных занятий активно формируется компетентность 
публичной коммуникации обучающегося.

Важно организовать этот процесс в новой дуаль-
ной форме. Данное действие открывает широчай-
шие возможности для творческого поиска препода-
вателя. Наиболее подходящим к выбранной форме 
бинарного урока видом представления накоплен-
ного опыта нам представилась демонстрация внеу-
рочных занятий на основе народной сказки.

Народная сказка содержит в себе неисчерпае-
мый источник народной мудрости, неоценимый 
воспитательный потенциал, позволяющий в прит-
чевой, иносказательной форме доносить до млад-
шего школьника евангельские истины. Студенты 
имели возможность продемонстрировать плоды 
своей работы учителю-наставнику в Православной 
гимназии и преподавателям Гуманитарного кол-
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леджа, что позволяло получить мощный педагоги-
ческий эффект.

Кроме того, мотивируя студентов задавать во-
просы участникам, высказывать свои замечания в 
процессе рефлексии после проведения урока, мы 
развиваем критическое мышление обучающихся.

Подведение итогов бинарного урока представ-
ляет возможность оценить уровень сформирован-
ности ключевых компетентностей обучающихся. 
Поскольку обучающиеся неизбежно сталкиваются 
с различными задачами и решают их посредством 
участия в профессиональной деятельности, у них 
формируются компетентности в области решения 
профессиональных задач. По целому ряду способов 
деятельности, владение которыми демонстрирует 
обучающийся на всех этапах работы над уроком, 
формируются информационная и коммуникатив-
ная компетентности.

Очень важную роль для формирования соответ-
ствующей компетентности у обучающегося играет 
оценка степени сформированности умений и на-
выков, приобретаемых студентом в процессе би-
нарного урока. Анализируя результаты бинарного 
урока, мы можем оценить:
• формулировку цели урока;
• уровень самостоятельности студента в процессе 

выполнения различных этапов урока;
• уровень участия в совместной работе и полноту 

выполнения порученного задания;
• использование на практике знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе освоения дис-
циплины;

• объём новой информации, полученной при ра-
боте над уроком;

• актуальность темы, оригинальность выбранного 
пути решения проблемы;

• уровень подготовки и проведения презентации;
• творческий подход к подготовке наглядности 

объектов презентации;
• практическая значимость полученных резуль-

татов.

В результате использования бинарного урока 
для формирования компетенции обучающихся, 
требования к которым предъявляет стандарт по 
специальности «Преподавание в начальных клас-
сах», формируются соответствующие компетенции 
через деятельность студента, направленную на их 
формирование.

Бинарные уроки требуют длительной подго-
товки преподавателя и студентов, поэтому нет 
возможности проводить их часто. Но такого рода 
уроки, проводимые не для произведения внешнего 
эффекта, а призванные систематизировать знания 
и формировать целостную картину мира, играют 
важную роль в формировании мировоззрения сту-
дентов, развитии его личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алтайцев А.М. Управление самостоятельной 

работой студентов: аналитический обзор меж-
дународных тенденций развития высшего об-
разования. URL: http://charko.narod.ru/index14.
html.

2. Андреев В.И. Педагогика: учеб. курс для творч. 
саморазвития : учеб. пособие для студ. вузов по 
спец. «Педагогика». 2-е изд. Казань : Центр ин-
новационных технологий, 2014. 607 с.

3. Непрокина И.В., Ершова Н.Н. Роль мониторин-
га в оценке качества сформированных профес-
сиональных компетенций // Теория и практика 
общественного развития. 2015. № 3. С. 171–175.

4. Жданова Е.Ю. Проектная деятельность как 
средство формирования научно-исследователь-
ской компетенции у студентов вузов // Науч-
ное отражение. 2017. № 5-6 (9-10). С. 69-70.

5. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.02 «Пре-
подавание в начальных классах». URL: https://
base.garant.ru/70809794/ (дата обращения : 
20.12.2019).

BINARY LESSON IN THE DUAL SYSTEM OF TEACHING COLLEGE STUDENTS
© 2020

N. N. Ershova, candidate of pedagogical sciences, teacher
E. A. Radchenko, teacher

College of Humanities and socio-pedagogical disciplines  
named after St. Alexy, Metropolitan of Moscow (Russia)

Keywords: binary lesson; dual training; organization of independent work; formation of key 
competencies. 

Abstract. This article deals with the problem of formation of General and professional competencies 
of College students by including them in the dual training system, as well as the features of organizing 
and conducting binary lessons in the process of dual training. The article presents practical experience 
of conducting binary lessons in the dual system of education based on the Orthodox classical 
gymnasium.



Поволжский вестник науки. 2020. № 4 (18) 87

Вопросы профессионального образования

УДК 37.371

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

© 2020 
Л.В. Туркаева, старший преподаватель

Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М.Д. Миллионщикова, г. Грозный (Россия)

Ключевые слова: высшее образование; юриспруденция; правовое государство; гражданское 
общество; профессиональное правосознание; профессиональный рост; правовая культура; лич-
ность.

Аннотация. Начало 90-х годов XX века по праву считается перестроечным этапом в политиче-
ской, экономической и социальной сферах общественной жизни страны, обусловившим причину 
совершенствования правовой системы наряду с модернизацией институтов законодательства, 
гражданского общества, формирования правовой культуры населения. В рамках данного кон-
текста особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для дальнейшего развития 
России как правового государства и, следовательно, необходимости обеспечения личностного 
роста молодых кадров и формирования высококвалифицированных специалистов, способных 
качественно работать в различных сферах юриспруденции, а также представлять обществен-
ные и государственные интересы. Именно высшее профессиональное юридическое образование 
составляет фундаментальную основу профессионального правового сознания в современном 
цивилизованном обществе. В связи с этим особую актуальность приобретает правовая степень 
культурного просвещения российского общества и уровень профессионального правосознания 
страты юристов как залог эффективности решения правовых задач, стоящих перед российским 
государством. Как свидетельствует историческая практика, в современном мире не что иное, 
как высокая степень эффективности сферы образования во многом характеризует потенциал и 
богатство страны.

Фундаментальной основой в становлении пра-
вового государства и формировании гражданско-
го общества является качественное юридическое 
образование как одна из стратегических линий 
государственной политики страны в области об-
разования. Являясь комплексным элементом ме-
ханизма правовой интеграции личности в соци-
альную сферу, правовое образование выполняет 
приоритетную задачу в повышении правовой 
культуры, поскольку от практического опыта и 
профессиональной подготовки будущих юристов 
зависят законотворческая и правоохранительная 
деятельность, правовое воспитание общества.

История мировой цивилизации еще со вре-
мен античного общества повествует о высоком 
предназначении профессии юриста. На началь-
ном этапе ее постижения современные студенты 
знакомятся с высказыванием одного из замеча-
тельнейших древнеримских юристов Ульпиана, 
определившего понятие «правовое знание» как 
святое дело, достойное высшей похвалы и уваже-
ния настолько, что даже деньги не в состоянии 
ни оценить его, ни обесценить. Значительный 
вклад в дальнейшее развитие законодательства и 
правовых учений внесла система римского права, 
принципы которого нашли отражение и в новей-
шей концепции отечественной юриспруденции.

Римские традиции права в качестве идеаль-
ного прототипа были положены в основу разра-

ботки теоретических основ и методологических 
приемов отечественной цивилистики выдаю-
щимся российским ученым Д.И. Мейером. В по-
следующем идеи Дмитрия Мейера нашли прак-
тическое применение в современной системе 
высшего юридического образования, а точнее – 
в трансформации образовательного процесса 
(специалитет – бакалавриат – магистратура) [1, 
с. 17–26]. 

На сегодняшний день в России функциони-
рует огромное количество высших учебных заве-
дений юридического профиля, но к сожалению, 
вопрос о степени подготовки высококвалифи-
цированных специалистов остается открытым и 
требует внимания со стороны исследователей. 
Необходимость модернизации новейшей систе-
мы высшего юридического образования аргумен-
тирована одной из важнейших тенденций раз-
вития социально-правовой жизни современного 
российского общества. 

По мнению известного юриста Н.С. Бондаря, 
правовое образование представляет конституци-
онную ценность как в плане частных прав, так и 
в сфере публичных интересов [2, с. 4–13]. В соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации 
(ст. 7; ст. 43) мысль автора относительно правово-
го статуса данных конституционных достоинств 
подводит нас к выводу о том, что, во-первых, они 
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являются неотъемлемыми составляющими основ 
конституционного строя и, во-вторых, представ-
ляют собой конституционное начало правового 
статуса личности. 

Главная задача совершенствования отечествен-
ной системы высшего юридического образования 
заключается в том, чтобы построить устойчивый 
механизм стабильного развития образования, 
отвечающего современным стандартам государ-
ственной политики страны XXI века.

Успешная реализация проводимых реформ 
и модернизация в сфере высшего профессио-
нального образования являются главной причи-
ной новейшего подхода к системе российского 
юридического образования. Но при этом нормы 
действующего федерального законодательства в 
части вопросов, отнесенных к области регулиро-
вания образования, утратили юридическую силу 
и в полной мере не могут отвечать установлен-
ным требованиям качественного высшего образо-
вания [3, с. 38].

Аналитические исследования российского 
юридического образования свидетельствуют о том, 
что в системе представленной формы образования 
присутствуют существенные пробелы, подтверж-
денные фактами низкого качества готовности вы-
пускников высших образовательных учреждений 
к профессиональной деятельности и процессу ин-
теграции в социальную сферу [4, с.77–83].

На сегодняшний день повышение качествен-
ного уровня образовательного процесса в сфере 
юриспруденции (практическая составляющая) и 
налаженного механизма в подготовке высококва-
лифицированных специалистов являются перво-
степенными условиями выполнения поставлен-
ной задачи в системе юридического образования. 
А факт нормативного подтверждения свиде-
тельствует о высокой значимости обозначенной 
проблемы юридического образования и влечет 
необходимость разработки определенных пред-
ложений по обеспечению практической направ-
ленности обучения юристов [5, с. 32].

Важной основой правового образования и 
воспитания граждан, а также неотъемлемым ус-
ловием обеспечения требуемой законности и 
правопорядка в России является юридическое 
образование. Именно поэтому масштабы долж-
ного внимания к данной проблеме довольно зна-
чительны, иначе правовые реформы в образова-
тельной системе могут спровоцировать отнюдь 
не желаемый результат, а наоборот, негативные 
социальные последствия в форме недовольства 
граждан. В связи с этим 26 мая 2009 года Прези-
дентом Российской Федерации был издан Указ 
№ 599 «О мерах по совершенствованию высшего 
юридического образования в Российской Федера-
ции», провозгласивший целый ряд мероприятий 
по модернизации отечественной системы юриди-
ческого образования. 

В числе мероприятий по повышению качества 
образования можно выделить следующие:

– введение лимита на подготовку юристов в ву-
зах не правового формата; 

– сокращение количества высших учебных за-
ведений в сфере юриспруденции; 

– применение процедуры общественной ак-
кредитации юридических вузов и факультетов;

– модернизация методики лицензирования 
вузов; 

– введение в сферу юридического образования 
нового образца государственно-образовательно-
го стандарта.

Присоединение России в ноябре 2003 года к 
Болонской конвенции «Об унификации системы 
высшего образования в Европе» послужило по-
водом для формирования единой системы обра-
зовательного пространства. Реформа внедрения 
двухступенчатой системы образования студентов 
по программам «бакалавриат» и «магистратура» 
была воспринята Министерством науки и высше-
го образования России как весьма значимый этап 
на пути совершенствования института подготов-
ки высококвалифицированных юристов, форми-
рующий дополнительные возможности для раз-
вития образовательного стандарта. Бакалавриат 
обеспечивает основную правовую подготовку 
будущих специалистов на среднем уровне слож-
ности, в то время как магистратура представляет 
собой более детальную и профессиональную ста-
дию обучения [6].

В современном мире социальная компетент-
ность как поведение в общественной среде, чув-
ство коллективизма в профессиональной деятель-
ности, инициативность и любовь к осознанному 
риску формируют профессионально-личност-
ную квалификацию. Само по себе образование в 
виде одной квалификации не способно достичь 
желаемого результата, заключающегося в воспи-
тании всесторонне развитого человека, компе-
тентного специалиста. Для эффективности успе-
ха была предложена идея интеграции процесса 
обучения и синергизм целей образования [7].

В настоящее время обязательным критерием 
для образовательных учреждений юридическо-
го профиля, ориентирующихся на подготовку 
высококвалифицированных специалистов, явля-
ется необходимость в наличии специализации. 
Инновационная модель формирования профес-
сионального юриста многопрофильного фор-
мата, свободно ориентирующегося в различных 
сферах правовой деятельности, была предложена 
В.Я. Колдином [8, с. 10–13].

Структура образовательной программы выс-
шего юридического образования представлена в 
симбиозе базовой и вариативной частей, регла-
ментированных федеральным государственным 
образовательным стандартом. Сущность базо-
вой части заключается в том, что после освоения 
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студентами учебных дисциплин, отнесенных к 
ведению данного раздела, у них появляется воз-
можность после второго года обучения пройти 
дальнейшее обучение по специализации на свое 
усмотрение. Обобщенная модель отечественно-
го юридического образования была предложена 
В.В. Ершовым. Согласно данной модели различа-
ют традиционную и специализированную фор-
мы высшего юридического образования. Если 
первый вариант обучения нашел практическое 
применение в высших учебных заведениях с юри-
дическим уклоном, то вторая модель реализует-
ся в специализированных учебных заведениях 
в целях развития качественного юридического 
образования и подготовки высококвалифици-
рованных специалистов – юристов. Повышение 
степени правового сознания и правовой культу-
ры возможно благодаря модернизации системы 
высшего юридического образования с учетом 
общественных и государственных интересов [9, 
с. 73–76].

Исторические этапы становления и тенден-
ции развития юридического образования в Рос-
сии свидетельствуют о его нынешнем состоянии 
и перспективах развития. Дискуссионная про-
блема модернизации современной системы выс-
шего юридического образования неоднократно 
поднималась в широких кругах видных научных 
деятелей и представителей власти. Кроме того, 
данному вопросу посвящено множество статей, 
монографий и диссертационных работ. По мне-
нию судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации Константина Арановского, профес-
сиональное образование сегодня претерпело ряд 
неблагоприятных последствий под воздействием 
многочисленных реформ в сфере образования, 
в силу которых новейшее высшее образование 
не в состоянии обеспечить стабильное качество 
и должную квалификацию дипломированных 
выпускников. Сегодня все более широкое рас-
пространение получают перспективы внедрения 
инновационных технологий и становятся очевид-
ными преимущества использования в юридиче-
ской деятельности и юридическом образовании 
искусственного интеллекта [10, с. 5–40].

Безусловно, абсолютное большинство таких 
предложений заслуживают признания, содей-
ствия и реализации, но при этом невозможно 
представить современную систему образования 
без традиционной с богатым вековым опытом мо-
дели обучения с учетом нынешних реалий. Пред-
ставим основные принципы построения образо-
вательной деятельности в рамках данной модели.

1. Профессиональное воспитание как иннова-
ционный процесс правовой культуры будущих 
юристов должно основываться на общечелове-
ческих ценностях и строиться в соответствии с 
такими моральными категориями, как справед-
ливость, порядочность, сострадание к людям, 

уважительное отношение к законодательству, 
чувство ответственности за свои поступки и ре-
шения. 

2. Введение в образовательный курс учебной 
нагрузки по римскому праву и латинскому языку 
с целью развития аналитических способностей у 
будущих юристов. Сущность и главное предна-
значение данных дисциплин заключается в том, 
чтобы расширить общеправовой кругозор носите-
лей юридических знаний, обогатить внутреннюю 
культуру и духовный мир, поскольку именно эти 
показатели являются ведущими регуляторами в 
процессе принятия кодекса профессиональной 
этики, не допускающего возможности отступле-
ния от норм законодательства и нарушения прав 
физических и юридических лиц.

3. Обучение студентов искусству грамотной, 
выразительной и убедительной речи, оратор-
ского мастерства, необходимого будущим вы-
сококвалифицированным юристам вне зависи-
мости от сферы их деятельности. Как известно, 
традиционная методика оценки качества знаний 
студентов имеет множество эффективных преи-
муществ по сравнению со сдачей зачетов и экза-
менов в форме письменного тестирования.

4. Обеспечение качества обучения иностран-
ным языкам и зарубежным правовым системам. 
На сегодняшний день тенденции глобализации 
современного мира достигли пределов, при ко-
торых необходимость тесного сотрудничества 
с правовой системой ведущих мировых держав 
по аналогичным вопросам становится общепри-
знанной. Наряду со многими известными дорево-
люционными правоведами современные авторы, 
владеющие иностранными языками, свободно 
апеллируют нормами зарубежного законодатель-
ства и суждениями зарубежных ученых при под-
готовке научных трудов сравнительного анализа 
правовых институтов [11, с. 109–114; 12].

Одним из важных атрибутов в механизме мо-
дернизации системы российского высшего обра-
зования, в частности юридического, являются ус-
ловия профессорско-преподавательского состава, 
включающие в себя и комплекс стимулирующих 
средств. В силу многочисленных нововведений в 
образовательную сферу деятельности преподава-
телям нынче приходится внеаудиторную часть 
нагрузки проводить за учебно-методической ра-
ботой (рабочие программы, фонды оценочных 
средств, календарно-тематические планы), когда 
все свободное время можно было направить на 
научно-исследовательскую деятельность. На мой 
взгляд, научная работа приносила бы больше 
пользы в плане самовоспитания и саморазвития 
потенциала личности преподавателя, а также по-
вышения его профессионального мастерства.

Прогрессирующая тенденция совершенство-
вания современного законодательства предусма-
тривает многочисленное количество поправок и 
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изменений, в силу которых преподаватель дол-
жен регулярно обновлять свои теоретические 
познания, практические навыки и компетенции, 
иметь глубокие представления о доктринальном 
толковании юридических конструкций с целью 
повышения уровня лекционного мастерства и ка-
чественного преподавания. Лишь в этом случае 
профессиональная деятельность педагога будет 
соответствовать требованиям нормативно-право-
вых актов в сфере образования и принципам про-
фессиональной этики [13, с. 31; 14].

Высокий уровень профессиональной культу-
ры – важнейшее качество личности квалифици-
рованного специалиста, достижение которого 
возможно благодаря предметным объектам пра-
вовой культуры юристов в ходе разрешения про-
фессиональных ситуаций, включение будущих 
юристов для прохождения учебной практики в 
профессиональную деятельность юридической 
клиники, создание культурной образовательной 
среды высшего учебного заведения. 

В результате проведенного исследования ста-
ло ясно, что одними из приоритетных направле-
ний модернизации российской системы высшего 
юридического образования должны стать: во-пер-
вых, сохранение и преумножение замечательных 
принципов отечественного традиционного обу-
чения; во-вторых, создание для педагогических 
работников необходимых условий для повыше-
ния профессионализма, а также социального ста-
туса педагога; в-третьих, усиление оказываемой 
общественной и государственной поддержки пе-
дагогам. Допустимой мерой качества выпускни-
ка-юриста может стать и единый экзамен на вход 
в профессию, пробуждающий и воспитывающий 
в студентах личностные качества, без которых 
юридическая деятельность теряет высокое значе-
ние и смысл.

Образование и культура – путь дальнейшего 
развития России, а вне их любое преобразование 
общества утопично.
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Abstract. Le début des années 90-s du XX siècle is considered to be a perestroika stage in the 
political, economic and social spheres of public life of the country, which led to the improvement of 
the legal system along with the modernization of legal institutions, civil society, and the formation of 
the legal culture of the population. Dans ce contexte, particolare attenzione è rivolta alla creazione di 
conditions favorables au développement futur of Russia in line with the rule of law, and, consequently, 
the need to ensure the personal growth of young personnel and the formation of highly qualified 
specialists who can work efficiently in various fields of law, as well as represent public and state 
interests is increasing every day. Higher professional legal education is the fundamental basis of 
professional legal consciousness in modern civilized society. In this regard, the legal degree of cultural 
education of modern Russian society and the level of professional legal awareness of the stratum 
of lawyers as a guarantee of effectiveness in solving legal problems facing the Russian state are of 
particular relevance. In the absence of knowledge and the desire to take an active part in public life, 
without a sens développé de la responsabilité pour le sort du pays, with low political literacy, all the 
planned changes will remain at the stage of theoretical discussion, and democratic changes will not 
occur. As historical practice shows, in the modern world, nothing less than a high degree of efficiency 
in the education sector largely characterizes the potential and wealth of the country.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые авторские подходы к понятию «дистанци-
онное обучение», его особенности при изучении гуманитарных наук на примере дисциплины «Пе-
дагогика».

Актуальность проблемы организации дис-
танционного обучения обусловлено влиянием 
многих факторов: изменением приоритетности 
целевых установок в образовании, развитием 
конкурентной образовательной среды, информа-
тизацией образования, внедрением инновацион-
ных образовательных технологий. 

Вопросам организации дистанционного обу-
чения, которое представляет собой обучение на 
удаленности, когда преподаватель и обучаемый 
разделены пространственно, посвящены иссле-
дования многих ученых: Ю.В. Аксенова, A.А. Ан-
дреева, Е.С. Полат, А.Е. Петрова, П.И. Пидкаси-
стого, И.А. Свинторжицкой, С.А. Тангяняна и др.

По мнению А.А. Андреева, дистанционное 
обучение целесообразно рассматривать как со-
вокупность информационных технологий, обе-
спечивающих доставку обучаемым основного 
объема изучаемого материала, интерактивное 
взаимодействие обучаемых, и преподавателей в 
процессе обучения, предоставления студентам 
возможности самостоятельной работы по осво-
ению изучаемого учебного материала, а также 
оценку их знаний и навыков, полученных в про-
цессе обучения [1].

В своих исследованиях Е.С. Полат, отмечает, 
что понятие «дистанционности» применимо к 
той форме обучения, в которой учитель и обуча-
ющиеся разделены между собой расстоянием, что 
и привносит в учебный процесс специфические 
формы взаимодействия. Автор подчеркивает, что 
дистанционная форма – это не аналог заочной 
формы обучения, так как здесь предусматрива-
ется, в отличие от заочной формы, постоянный, 
систематический контакт студента с преподава-
телем, с другими обучающимися аудитории. В 
этой системе так же, как и в других образователь-
ных системах, предусматривается наличие всех 
компонентов (цели, задачи, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения), но 

реализуются они специфичными средствами ин-
тернет-технологий [2].

Дистанционная форма организации обучения 
обеспечивает доступность и непрерывность ка-
чественного образования в силу его открытости 
для взаимодействия, новаторства в индивидуа-
лизации развития обучающихся; вариативности 
образовательных организаций, форм, методов и 
средств обучения; личностно ориентированной 
направленности образовательного процесса. 

Система профессионального образования пре-
терпевает в наши дни кардинальные изменения: 
требуется новый уровень качества образования 
обучающихся, обновляется содержание компе-
тенций, внедряются инновационные технологии 
в процесс обучения, рейтинговая система оцен-
ки знаний [3]. Современная система образования 
стремится к непрерывности образования, что 
привело к созданию новой формы педагогиче-
ской деятельности – дистанционного обучения. 
Данная форма обучения нашла широкое приме-
нение во многих организациях высшего и сред-
него профессионального образования. При этом 
тенденция к ее распространению продолжает на-
растать в связи с устойчивым ростом социальной 
потребности в приобретении образования удоб-
ным для человека способом, а также сложившейся 
в настоящее время эпидемиологической ситуаци-
ей в России, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

К достоинствам дистанционного обучения 
можно отнести следующие: обучение в индиви-
дуальном для студента темпе, то есть студент ос-
ваивает материал с удобной для себя скоростью в 
зависимости от своих возможностей; доступность 
обучения – отсутствие какой-либо зависимости 
от географического или временного положения 
студента; гибкость обучения – студент выбирает 
любой курс из огромного разнообразия предо-
ставляемых курсов, самостоятельно планирует 
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время для прохождения дистанционного обуче-
ния; социальное равенство – у студентов равные 
возможности получения образования вне зависи-
мости от территории проживания, состояния здо-
ровья, материального состояния и т.д.

Общепрофессиональная дисциплина «Пе-
дагогика» является частью основной профес-
сиональной образовательной программы в со-
ответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования и входит в про-
фессиональный цикл. Промежуточной формой 
контроля является дифференцированный зачет, 
завершающей формой контроля – экзамен.

В рамках дисциплины «Педагогика» занятия 
проходят с использованием активных и интерак-
тивных технологий, в частности диалогового об-
учения, видеоряда (в качестве иллюстрации слов 
преподавателя, объекта для обсуждения, для на-
копления жизненного опыта, моделей поведения).

Организация учебного занятия с использова-
нием диалогового общения ведет к взаимопони-
манию, взаимодействию, совместному решению 
общих, но значимых для каждого участника за-
дач. Реализация дистанционного обучения ис-
ключает доминирование как одного выступаю-
щего, так и одного мнения над другими. В ходе 
диалогового обучения студенты учатся размыш-
лять, решать сложные проблемы на основе анали-
за обстоятельств, фактов и соответствующей ин-
формации, взвешивать альтернативные мнения, 
принимать взвешенные решения, участвовать в 
дискуссиях, общаться с другими людьми [4]. Для 
оценивания результатов используются следую-
щие виды заданий:

– написание педагогического эссе на опреде-
ленную тему, в рамках которого необходимо ар-
гументировать авторскую позицию конкретными 
примерами;

– прочтение художественной литературы, от-
ражающей проблемы современного общества, пе-
дагогической науки и практики, с последующим 
анализом или написанием эссе;

– просмотр художественных фильмом с целью 
выявления педагогических проблем, вопросов, 
категорий педагогики с последующим их обсуж-
дением;

– выполнение практических заданий по реше-
нию и анализу педагогических ситуаций;

– составление и разгадывание кроссвордов; 
– работа с понятиями, их смысловое определе-

ние, графическое изображение;
– выполнение исследовательских проектов по 

дисциплине.
Задания к дифференцированному зачету мо-

гут быть представлены двумя частями. Первая 
часть включает тест по темам дисциплины «Педа-
гогика», что позволяет выявить степень освоения 
содержания курса. Тест представлен в 30 вопросах 
с выбором ответа или на соотнесения элементов. 

Студентам предлагаются несколько видов тестов: 
открытые, закрытые, на установление правиль-
ной последовательности, на соответствие. Досто-
инства данной формы контроля заключаются в ее 
объективности, надежности, значительном охва-
те обучающихся, экономии времени.

Вторая часть дифференцированного заче-
та включает три вопроса по книгам (например, 
А.С. Макаренко «Педагогическая поэма», Д. Ле-
мов «Мастерство учителя. Проверенные мето-
дики выдающихся преподавателей», Е.Е. Кра-
шенинников «Любовь к педагогике», Я. Корчак 
«Оставьте меня детям… Педагогические записи», 
В.А. Сухомлинский «Павлышская средняя шко-
ла», Ш.А. Амонашвили «Гуманная педагогика» и 
др.). При ответе на вопросы студент демонстри-
рует свое понимание позиции авторов, основных 
идей их произведений.

В процессе изучения дисциплины предусмо-
трены контрольные работы по следующим те-
мам: «Методология и методы педагогического 
исследования», «Методы и формы обучения», 
«Контроль и оценка качества образования», «Тео-
рия и методика воспитания». Вопросы контроль-
ной работы включают весь материал в рамках 
указанной темы и предполагают использование 
студентами элементов самоконтроля, что способ-
ствует повышению их учебной мотивации. Про-
ведение и анализ контрольных работ позволяют 
установить не только качество знаний студентов, 
но и уровень их учебных достижений, что необ-
ходимо перед изучением последующих разделов 
дисциплины.

В рамках дисциплины «Педагогика» сложнее 
всего обучающимся даются задания, направлен-
ные на выявление умения самостоятельно рас-
суждать, мыслить, выстраивать монологическую 
письменную речь – задания по написанию эссе. С 
другой стороны, обучающиеся охотно вступают 
в диалог в рамках обсуждения конкретных тем и 
заявленных проблем, а также в обсуждение про-
смотренных видеофрагментов.

Дисциплина «Педагогика» относится к гума-
нитарным наукам, и на первый взгляд возможен 
полный переход на технологии дистанционного 
обучения при ее изучении. Но необходимо учи-
тывать особенности гуманитарного знания и воз-
можные в связи с этим проблемы организации 
дистанционного обучения:

– во-первых, гуманитарное знание имеет не-
формализованный характер: информация пре-
доставляется, в основном, в текстовом виде (не-
посредственно рассказ-лекция преподавателя по 
конкретному вопросу, тексты источников);

– во-вторых, наличие иллюстративного мате-
риала, сопровождающего лекцию преподавателя;

– в-третьих, педагогика влечет за собой обсуж-
дение дискуссионных вопросов и проблем, что 
служит препятствием при создании интерактив-
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ных обучающих программ. Основным учебным 
материалом является учебник, учебное пособие 
на печатной основе. Многие библиотеки перево-
дят свои фонды в электронную форму и обеспе-
чивают доступ к ним через интернет, но предпо-
чтение в таких случаях все равно отдается книге.

Следовательно, учебные курсы гуманитарных 
дисциплин должны иметь принципиально иную 
организацию и структуру. Главной особенностью 
дистанционного обучения гуманитарным дис-
циплинам, в данном случае курса «Педагогика», 
становится мультимедийный ресурс, основанный 
на использовании гипертекста, видео- и аудио-
приложений, большого количества иллюстратив-
ного материала.

Также необходимо понимать, что разраба-
тываемый ресурс, предназначенный для дис-
танционного обучения, должен быть авторским 
курсом и рассчитан на грамотное авторское со-
провождение. Непосредственное участие пре-
подавателя – автора курса – должно быть пред-
усмотрено не только в мультимедиа-курсе, но и в 
организации учебного процесса. Участие автора 
необходимо во всех видах учебной деятельности 
дистанционного курса: создания содержательно-
го контента курса, видеоконференциях, онлайн 
и офлайн-консультациях, проверке качества зна-
ний. Курс будет нуждаться в постоянной кор-
ректировке с учетом различных факторов: осо-
бенностей контингента слушателей, обновления 
содержания и иллюстративного материала.

Следующей проблемой использования дис-
танционного обучения при создании курса «Пе-
дагогика» может стать проверка качества знаний, 
которая осуществляется с применением рейтин-
говой системы.

Неформализованный характер гуманитарно-
го знания требует применения неформальных, в 
большинстве своем – творческих заданий, а сле-
довательно, они будут трудно поддаваться ком-
пьютерной обработке.

В данном случае можно использовать как пись-
менные, так и устные зачетные мероприятия при 
непосредственном контакте обучаемого и препо-
давателя. Безусловно, наиболее плодотворным 
является «живое» общение. Организация дистан-
ционного обучения по дисциплине «Педагогика» 
возможна с предоставлением организационных 
условий постоянного и достаточно интенсивного 
общения обучаемого и преподавателя. Но следу-
ет учитывать риски межличностного телекомму-
никационного общения, так как оно не способно 
в полной мере заменить живой контакт между 
обучаемым и преподавателем. Основное отличие 
электронного общения заключается во времен-
ной отсрочке процесса общения и преобладании 
текстовой и графической форм представления 
информации при обмене сообщениями. Выхо-
дом из данной ситуации будет комбинированная 
форма обучения – «очная + дистанционная» [5].

Таким образом, организация дистанционно-
го обучения по гуманитарным дисциплинам, в 
частности по дисциплине «Педагогика», имеет 
ряд особенностей. Для проектирования курса 
необходимо определиться с концепцией (носит 
ли курс и система мониторинга репродуктивный 
характер или учитываются творческие задания и 
возможность общения посредством форума, чата 
или личное консультирование); произвести тща-
тельный отбор содержания курса; предусмотреть 
плановый контроль для творческих заданий, а не 
только тестовый контроль.

Дистанционное обучение в системе профес-
сионального образования следует рассматривать 
как педагогический процесс, направленный на 
решение дидактических целей подготовки специ-
алистов, реализуемой в определенной последо-
вательности под опосредованным управлением 
преподавателя на расстоянии [6]. Организаци-
онно-дидактической основой дистанционного 
обучения является образовательная среда, созда-
ваемая с помощью информационных и телеком-
муникационных технологий, обеспечивающих 
обмен учебной информацией на расстоянии и ре-
ализующих систему педагогического сопровожде-
ния и администрирования учебного процесса.
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1 Беседа в передаче из цикла «Философские ночи» на радиостанции «Вера». 
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А.П. Козырев: Добрый вечер, дорогие друзья. Се-
годня мы поговорим об отношении христианства, 
в частности раннего христианства, к телу и теле-
сности.

Представление о телесном воскресении мёртвых 
после Второго пришествия Христова входит в хри-
стианский Символ веры, является неотъемлемой ча-
стью христианского учения. В отличие от античной 
философии христианство признаёт ценность мате-
риального тварного бытия. После того, как «Слово 
стало плотью», плоть уже нельзя признать чем-то 
негодным и не имеющим никакой ценности.

Как мыслилось учителями – отцами Церкви вос-
кресение тела? Было ли согласие по этому вопро-
су? Речь шла о физическом, земном теле, которым 
человек обладал и в земной жизни, или о некоем 
ином, особом духовном теле? Чем отличается хри-
стианское учение о воскресении тела от различных 
попыток добиться телесного бессмертия человека, 
используя достижения современной науки?

У нас в гостях директор Центра античной и 
средневековой философии и науки Института фи-
лософии Российской академии наук, доктор фило-
софских наук Валерий Валентинович Петров.

В.В. Петров: Здравствуйте, приветствую всех ра-
диослушателей.

А.П.  Козырев: Мы сегодня поговорим о пробле-
ме, которая волнует, я думаю, многих наших ради-
ослушателей. Как христианин должен относиться к 
тому, что у него есть тело?

Плотин – основатель неоплатонизма, если ве-
рить его ученику Порфирию, стыдился, что у него 
есть тело. Порфирий пишет в «Жизни Плотина»: 
«Плотин, философ нашего времени, стыдился, что 
у него есть тело». Так? Не путаю?

В.В. Петров: Нет, всё совершенно верно, и такое 
отношение к телу, такая аскеза, которая обычно 
считается сугубо христианской, была характерна, в 
том числе и для многих представителей античных 
философских школ, и Плотин тому яркий пример. 
Но при этом было и уважительное отношение к 
телу. Ориген – один из учителей Церкви, хотя это и 
неоднозначно оцениваемый богослов, называл тело 
ослом, предвосхитив Франциска Ассизскиго, кото-
рый говорил: «Тело – осёл мой». То есть об «осле», 
который меня носит, на котором, в том числе, как 
мы знаем, Господь входил в Иерусалим, – об осле 

надо заботиться. Забота о теле не то чтобы явно 
подчеркивалась в ранней Церкви, но к телу не было 
исключительно пренебрежительного отношения.

А.П. Козырев: Кстати, я читал, что Оригена назы-
вают соучеником Плотина, да? Что у них якобы был 
общий учитель, которого называли Аммоний Сак-
кас – Аммоний Мешочник – и в этой философской 
школе учились и будущий христианский учитель 
Церкви, и основатель неоплатонической языческой 
философии. Это так?

В.В. Петров: На этот счет в науке существуют разные 
мнения. Мой коллега Андрей Владимирович Серёгин 
написал не так давно большую работу, в которой ста-
вит под сомнение отождествление двух Оригенов: 
Оригена, который ничего не писал и принадлежал к 
кругу философов-неоплатоников, и Оригена – учи-
теля Церкви, чрезвычайно плодовитого, оставивше-
го после себя тысячи сочинений. Их затруднительно 
отождествлять, если вникнуть в подробности их био-
графий, но главное – в само мироощущение, которое 
у Оригена является духом не философа, но христиан-
ского богослова и аскета.

А.П. Козырев: Распространённое имя было.
В.В. Петров: Это имя египетское, в тот период 

его носили около пяти человек, зафиксированных 
историей. Поэтому, скорее всего, это просто два 
разных человека.

А.П. Козырев: А то, что он так много написал – ты-
сячи произведений – видимо, это и явилось отчасти 
причиной того, что христианская Церковь к нему 
так неоднозначно относится? Он же был осуждён 
на Пятом Вселенском Соборе – точнее определён-
ные его идеи были осуждены.

В.В. Петров: В Церкви к Оригену отношение не-
однозначное. Например, Иероним Стридонский 
вначале был горячим поклонником Оригена – на-
столько горячим, что даже перевёл для своих нужд 
сочинение Оригена «περὶ ἀρχῶν» («Пери архон»). 
Однако когда люди стали брать этот перевод и рас-
пространять, он его уничтожил.

А.П. Козырев: Поясним, что Ориген написал  
«О началах» по-гречески, а Иероним перевёл сочи-
нение на латинский язык.

В.В. Петров: Да, простите, что я забываю каки-
е-то вводные давать подробности.

Так вот, Иероним говорил, что там, где Ориген 
хорош, нет лучше его, но там, где Ориген плох, то 
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есть отходит от ортодоксии, – нет его хуже. И хотя 
оригенизм в его крайностях был осужден, Церковь, 
тем не менее, не находит оснований полностью от-
казаться от его сочинений. Например, каппадокий-
ские отцы – Василий Великий, Григорий Назиан-
зин, Григорий Нисский – уединялись на Понте, где 
читали Оригена, и даже составили из него том из-
влечений, которые они посчитали полезными для 
душевного воспитания. Этот том был назван ими 
«Филокалией», дословно – «Добротолюбием» (это 
собрание не следует путать с распространенным в 
славянском переводе «Добротолюбием» XVIII века).

А.П. Козырев: На самом деле, если отказаться пол-
ностью от Оригена, то, наверное, надо будет отка-
заться от учения о Троице, потому что, насколько я 
знаю, именно Ориген впервые ясно и чётко сфор-
мулировал идею о триедином христианском Боге.

В.В. Петров: Если быть более точным, Ориген, 
споря с ересью ариан, развил учение о вечном ро-
ждении Сына Божия (тогда как Арий говорил, что 
«было время, когда Сына не было»). Правда, у Ори-
гена и мир вечно творится, что не может считаться 
православной точкой зрения. Таким образом, Ори-
ген сделал шаг вперед – поднял высоко Сына Бо-
жия, а с другой стороны, ещё не сумел отказаться от 
античного представления о вечности мира, за что 
его потом анафематствовали. Его учение о Троице 
отличалось субординационизмом: Сын не равноче-
стен Отцу, но подчинён Ему.

Что касается осуждения Оригена, оригениз-
ма и пятнадцати анафематизмов, выработанных 
на Пятом Вселенском Соборе спустя 300 лет после 
смерти самого Оригена, то осудили фактически тех 
последователей палестинского монашества, кото-
рые довели идеи Оригена до абсурда. При жизни 
Оригена многие его теологумены (то есть частные 
богословские мнения), сомнительные с точки зре-
ния позднейшего богословия, еще не порицались. 
Во-первых, обсуждая какой-либо вопрос, например 
в своём раннем сочинении «О началах», которое 
мы уже упомянули, Ориген просто набрасывал ряд 
гипотез, не ассоциируя себя с какой-либо из них. 
Он говорил: «возможно, правильно это, но возмож-
но – иное». Развитой догматики – такой, какую мы 
имеем в период зрелой патристики, – в его время 
ещё не было; это было время, когда вероучитель-
ные положения еще только нащупывались и фор-
мулировались.

А.П. Козырев: Не было даже Никео-Цареградско-
го Символа веры, который мы знаем наизусть. То 
есть сейчас можно человеку сказать: «Ты не веришь 
в воскресение мертвых – ты еретик», потому что это 
в Символе веры прописано. А тогда, в III веке, это-
го невозможно было сказать, потому что не было 
ещё канонического, догматического исповедания 
христианства, которое содержится в этой главной 
богословской молитве, которая читается на каждой 
литургии.

В.В. Петров: Да-да, и поэтому мы должны очень 
чётко представлять себе, что Откровение развива-
лось исторически, и мы не должны сейчас, открыв 
какое-нибудь пособие, например, двухтомник ми-

трополита Макария по догматическому богосло-
вию, пытаться по нему сверять отца Церкви, кото-
рый жил в III веке, и решать, насколько он является 
ортодоксальным. Богословие развивалось истори-
чески.

Но, кстати, именно Ориген сыграл очень боль-
шую роль в развитии догматического представле-
ния о том, каким может быть тело человека после 
воскресения. В этом смысле он взял многое у пред-
шествующих ему античных философий, может 
быть, будет интересно нам сейчас об этом сказать.

А.П. Козырев: Чём же учение о теле Оригена как 
первого крупного христианского философа и мыс-
лителя отличалось от античной традиции. Ведь 
та связывала тело с чём-то недостойным и злым? 
Платон и Плотин говорили, что тело – это тем-
ница души, играя словами «σῶμα» (тело) и «σῆμα» 
(«знак», надгробный камень). Платоники считали, 
что душа лишь на время заключена в этом брен-
ном, плохо пахнущем, плохо выглядящем теле с его 
выделениями, болезнями. Это парадоксально, по-
тому что античность – это и олимпиады, и культура 
атлетичного тела. Тем не менее, платоники разви-
ли презрительное отношение к телу. Ориген так же 
ненавидел тело, как и Плотин?

В.В. Петров: На самом-то деле всё обстоит слож-
нее. Существуют разные люди, даже внутри одно-
го человека есть разные подходы к тому же самому 
телу – в зависимости от настроения, обстановки, 
здоров человек или болен. В античной культуре мы 
можем найти культ тела, воплощённый, например, 
в прекрасных статуях, олимпиадах с культом спор-
тсменов и так далее, и предельную аскезу, которую 
мы видим у Плотина. Но Плотин, надо помнить, – 
всё-таки более поздний философ, живущий уже в 
христианскую эпоху и в значительной мере развив-
ший свою философию в условиях новой эпохи.

Нет однозначности и в христианстве. Напри-
мер, Максим Исповедник, монах, говорит, что 
надо тело плоти превратить в тело добродетели. 
То есть к телу Максим относится с уважением (если 
не употреблять слово «позитивно»). Вот и Евсевий 
Памфил, последователь Оригена, цитировал слова 
последнего о том, что тело, которое страдало в жиз-
ни вместе с душой (например, тело христианского 
мученика), безусловно, достойно того, чтобы войти 
в Рай вместе с душой. Уважительное отношение к 
телу, как «соработнику» души, установилось уже в 
самой ранней, даже аскетической традиции. Тело 
претерпевало мучения, на нём остаются рубцы от 
бичеваний, раны от распятия, потому тело, сохра-
нив все эти метки своих страданий, войдёт с ними в 
Царство Небесное.

Это двойственное отношение сохранялось всег-
да. На передний план выступало то негативное, то 
позитивное отношение к телу. Это зависело от жан-
ра сочинения, которое писалось для тех или иных 
нужд, от обстановки, от конкретного человека и его 
индивидуальной судьбы. У христиан было разное 
отношение к телу: от полного пренебрежения и 
стремления уничижить тело у египетских анахоре-
тов до подчёркивания его важности даже в страстях, 
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поскольку этот подвиг мы совершаем не умозри-
тельно, но реально, находясь в теле. И Господь не 
по видимости страдал на кресте, как учили докеты, 
а истинно по плоти, как человек. Поэтому христи-
анство подчёркивало подлинно человеческое теле-
сное существо нашей природы, иначе страдания 
Господни оказываются лишь призрачными.

А.П. Козырев: Как поётся в одной молитве вели-
копостной, «храм носяй телесный весь осквернен». 
Античность, наверное, никогда бы не назвала тело 
храмом. То есть тело – это, в каком-то смысле, подо-
бие храма, в котором живёт душа.

Цитата (1 Фес. 4:13-18): «Не хочу же оставить вас, 
братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, 
как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, 
что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 
приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, 
что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господ-
ня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь 
при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; 
потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхи-
щены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, 
и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг 
друга сими словами».

А.П. Козырев: Вы упомянули о том, что тело пло-
ти должно стать телом добродетели. А что такое 
тело плоти? Есть ли какая-то разница между телом 
и плотью. Мы эти слова употребляем в русском язы-
ке, как правило, как синонимы.

В.В. Петров: Нужно помнить, что Ориген – это 
грекоязычный автор, как и языческие античные 
философы. Для них плоть – «σαρξ» («саркс») – это 
дословно «мясо». Хотя евангельская фраза «Слово 
стало плотью» написана по-гречески и ее автор – 
апостол Иоанн, его аудитория – это представители 
еврейской среды, мыслящие культурными пара-
дигмами семитской языковой культуры. В еврей-
ском языке слово «плоть», которое соответствует 
греческому «саркс», всегда означало одушевлён-
ную живую плоть. Поэтому то, что для евреев не 
было проблемой, при переводе на греческий сра-
зу становилось проблемой: как так – Слово Божие 
стало «мясом»? Этот парадокс появляется именно 
в греческом языке. И поэтому такие привыкшие к 
иносказательным толкованиям авторы, как Ориген, 
разработали специальную теорию, о которой будет 
любопытно нам с вами поговорить.

А.П. Козырев: Ориген ведь жил в городе Алексан-
дрии.

В.В. Петров: Да, во всяком случае, большую часть 
своей жизни он прожил там и учился в училище, 
которое возглавлял Климент Александрийский, и 
именно такое происхождение – александрийское – 
обусловило особенности мысли Оригена, которая 
отличается синкретизмом: там и элементы иудаиз-
ма, и элементы аллегорезы, то есть иносказательно-
го толкования Писания, и усиленный элемент фи-
лософии, – поскольку Александрия была важным 
философским центром.

А.П. Козырев: Александрия входила в состав Рим-
ской империи.

В.В. Петров: Да, когда говорим о периоде, в ко-
торый жил Ориген, мы находимся, конечно, в Рим-
ской империи.

А.П. Козырев: Тем не менее, это город, который 
находится на территории современного государ-
ства Египет.

В.В. Петров:  Да, и по этническому происхожде-
нию Ориген – египтянин.

А.П. Козырев: Александрия ассоциируется с 
Александрийской библиотекой – это одно из чудес 
света. То есть это один из самых просвещённых и 
интеллектуальных центров Римской империи. По-
этому мы должны иметь это в виду, когда мы гово-
рим об Оригене и об уровне его просвещённости, 
его образованности, его богословского творчества; 
это, конечно, был аванпост тогдашней богослов-
ской науки.

И вот – тело: как Ориген относился к телу? Я по-
чему это спрашиваю? Потому что мы веруем в вос-
кресение мертвых. И мы, христиане, задаём вопрос: 
а какое же тело всё-таки воскреснет? Воскреснет 
то самое тело, в котором мы жили? Тогда в каком 
возрасте? В котором мы умерли? Вот мы дожили до 
девяноста пяти – дай Бог каждому – дряхлое такое 
тело, уже истощённое, болезненное, которое ниче-
го не может, скрюченное – оно воскреснет? Что вос-
креснет и что по этому поводу думал Ориген?

В.В. Петров: Утверждение христиан о том, что 
тело индивида воскреснет, поражало воображение 
античного человека. Догмат о воскресении из мерт-
вых, о телесном воскресении был просто шокирую-
щим для античного сознания.

А.П. Козырев: И кстати сказать, он не сразу поя-
вился в христианстве. Если я верно помню учение 
двенадцати апостолов «Дидахе» – есть такой текст 
I века, в конце говорится, что воскреснут, но не все, 
а воскреснут только праведники, то есть воскреше-
ние будет дано как награда за усердие.

В.В. Петров: Ну да. Это проблема, которую рас-
сматривали христианские апологеты, в частности – 
Афинагор. Он ставит вопрос о том, каким образом 
будет воскрешено тело, которое уже давно разло-
жилось, быть может, было съедено диким зверями, 
проглочено рыбами. Он рассуждает, как Господь 
сможет снова собрать все эти частицы воедино.

А.П. Козырев: Афинагор – это христианский апо-
логет второго века? Автор рассуждения «О воскре-
шении мёртвых»?

В.В. Петров: Да, он жил на полвека ранее. И вот, 
когда Ориген начинает рассуждать о теле, он об-
ращается, как это ни странно, к античной фило-
софии. И даже не к возвышенному Платону, но к 
Аристотелю. Дело в том, что Аристотель подхва-
тил как философский вопрос о том, что именно 
пребывает неизменным в нашем теле, которое не-
престанно течет и меняется, как река. Платон, учи-
тель Аристотеля, говорил, что ничему чувственно 
воспринимаемому доверять нельзя: истинны лишь 
идеи, неизменные, вечные. А в материальном мире 
всё течёт, и уму не за что зацепиться. И когда мы 
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рассуждаем о теле, которое от рождения до смерти 
меняется почти неузнаваемо, – что позволяет нам 
говорить вот об этом человеке, что Павел есть Па-
вел, а Пётр есть Пётр?

А.П. Козырев: У Ходасевича есть стихотворение 
«Перед зеркалом», где он говорит: «Я, я, я! Что за 
дикое слово! Разве мама любила такого, желто-серо-
го, полуседого и всезнающего, как змея?» Ребёнок – 
и почти уже старик, которого «не пантера прыж-
ками на парижский чердак загнала»: революция 
его туда загнала – в изгнание. И он не может себя 
сопоставить с тем мальчиком, который танцевал в 
детстве летом на балах в Останкино. И действитель-
но, как, на основании чего мы можем сказать, что 
трёхлетний ребёнок и глубокий старец – это один 
и тот же человек?

В.В. Петров: Это проблема, которая буквально 
мучила древних греков, начиная с поэта Эпихарма, 
который формулировал такие парадоксы: если мы 
непрерывно изменяемся, то остается ли тем же са-
мым человек, который взял у нас в долг вчера? Се-
годня мы имеем дело уже с другим субъектом, с ко-
торого не имеем права требовать деньги? Эпихарм 
обыгрывал это в шутливой форме в своих драмах. А 
стоики, потом и платоники, этот парадокс развили 
в так называемый «парадокс о растущем». Живое 
тело растёт, видоизменяется: что же позволяет нам 
говорить, что оно остаётся тем же самым?

Философски этот вопрос рассмотрел Аристотель 
в работе, которая называется «О возникновении и 
уничтожении». Там у него есть специальный раз-
дел, где он постулирует, что в каждом меняющемся 
теле остается неизменной некоторая форма. Ари-
стотель употребляет слово «εἶδος» («эйдос»). В пе-
реводах с древнегреческого на русский язык исто-
рически сложилось так, что имея дело с Платоном, 
«эйдос» (и близкое к нему словом «ἰδέα», «идэа») 
переводят словом «идея», а имея дело с Аристот-
елем, лексему «эйдос» переводят русским словом 
«форма». Так вот, Аристотель говорил: существует 
«телесная форма», – не идея Платона, отвлечённая 
от нашего бытия, – а форма, впечатанная в тело, 
создающая его, которая количественно может воз-
растать, уменьшаться, но качественно пребывает 
узнаваемой, и в этом смысле – неизменной.

А.П. Козырев: Я правильно понимаю, что у 
трёхлетнего мальчика и у девяностолетнего стари-
ка – одна и та же форма?

В.В. Петров: Да, верно. Мальчик просвечивает в 
старике, старика можно рассмотреть уже в мальчи-
ке. Это – качественная форма, которая вроде бы из-
меняется, но при взгляде на нее, мы сразу поймём, 
что перед нами тот самый человек, а не какой-то 
другой. Древние задавались в жизни теми же вопро-
сами, что и мы. Они тоже рассуждали о том, каким 
образом наперекор всем претерпеваемым измене-
ниям сохраняется идентичность конкретного че-
ловека. Платон, например, спрашивал: если мы так 
сильно меняемся по телу и даже по духу, что имен-
но в нас сохраняется и является залогом того, что 
я – это всё еще я? Каким образом мы можем распоз-
нать нашего знакомого, которого не видели много 

лет, и который изменился до неузнаваемости? Этот 
раздел в науке называется распознаванием образов. 
В современной науке, например, академик Рау-
шенбах занимался этим применительно к стыковке 
космических кораблей. Нужно чтобы автомат рас-
познал стыковочный узел орбитальной станции и 
присоединил к нему космический корабль, приле-
тевший с Земли.

Так как же распознать образ человека? Об этом 
рассуждает, между прочим, и Платон, который 
приходит к выводу, что когда речь идёт об образах, 
то важны качественные характеристики: нам нуж-
но всего несколько характерных черт, чтобы по-
нять, идентифицировать этого человека, этот уни-
кальный объект. Не нужно воссоздавать все детали. 
Это очень важное наблюдение, и мысль Платона 
подтверждается тем, что даже психологи говорят: 
человека легче опознать не по фотографии, а ког-
да мы имеем шарж на него; несколько характерных 
штрихов – большой нос или сутулость, или что-то 
ещё – сразу дают нам представление о том, что «это 
именно он».

А.П. Козырев: Ну а современное полицейское 
мировое государство очень хорошо опознаёт нас 
по отпечаткам пальцев и по сетчатке нашего глаза. 
То есть вовсе не лицо, потому что оно меняется, а 
именно отпечатки пальцев, иногда и голос – в не-
которых странах стали сейчас на таможне записы-
вать, как звучит голос человека, чтобы потом его 
идентифицировать в случае, если он набедокурит, 
совершит какие-то правонарушения в другом госу-
дарстве.

В.В. Петров: Да, это та же самая постановка во-
проса, просто техника другая. 

А.П. Козырев: Мы видим, насколько же важно для 
людей, живших две с половиной тысячи лет назад, 
было задуматься о проблеме идентичности. Но я 
думаю, что они задумывались об этой проблеме так 
же, как и мы: прежде всего в политическом отноше-
нии. Поскольку античный человек сводил себя к 
полису – он был «политическим животным».

В.В. Петров: Да-да. Не случайно вопрос Эпихарм 
связывал вопрос об идентичности с тем, отдавать 
или не отдавать долги, впускать или не впускать го-
стя и так далее. Это, безусловно, ситуации, в кото-
рых идентичность индивида становится социально 
значимой.

А.П. Козырев: А мы, христиане, – граждане Града 
Небесного, и поэтому возникает вопрос: у воскрес-
шего человека будет тот же отпечаток пальца или 
та же сетчатка глаза? Или тело Воскресения будет 
как-то по-другому устроено? Вы говорили, что у 
Аристотеля есть «эйдос тела», «форма тела». В ран-
нем христианстве была идея о том, что у тела есть 
тоже какое-то «тонкое тело»?

В.В. Петров: Безусловно. Так учил тот же Ориген, 
хотя нужно ещё раз повторить, что есть части его 
учения, которые принимаются Церковью, и есть 
части, которые не принимаются. Ориген взял за 
основу учение об эйдосе или форме меняющегося 
живого тела, которое выдвинул Аристотель и ко-
торое затем подробно разработал его комментатор 
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Александр Афродисийский, и приложил его – что 
было очень ново и необычно – к учению о «теле вос-
кресения».

Цитата (Ориген, из трактата «О началах»): 
«Наши тела, как зерно, падают в землю – этим телам 
присущ логос, который содержит телесную сущность. 
Даже если тела умерли, разложились и рассеялись, этот 
самый логос, который всегда сохраняется в телесной 
сущности, по велению Божиему воздвигнет их из земли, 
обновит и восстановит подобно тому, как сила, прису-
щая пшеничному зерну, после его разложения и смерти 
обновляет и восстанавливает зерно в теле стебля и ко-
лоса. И так же тем, кто заслужит стяжать наследие 
Царствия Небесного, этот логос из земного и душевного 
тела по велению Божиему восстановит тело духовное, 
способное обитать на Небесах».

В.В. Петров: Ориген считал, что у воскресше-
го тела эйдос будет тем же самым, то есть у тела 
сохранится вид и узнаваемость. В этом смысле он 
шёл за платоновской традицией, ведь у Платона 
на суд Миноса и Радаманта приходят души, и те 
каким-то образом их опознают. Значит, у душ 
есть определённая, пусть и бестелесная, индиви-
дуальность. Вот Ориген и пришел к выводу (здесь 
он, кстати, следовал за апостолом Павлом, кото-
рый сказал: «Сеется тело душевное, а воскреснет 
тело духовное»), что воскреснет только «тот же 
самый эйдос», то есть форма тела, а вот его «под-
лежащее» – по-гречески «ὑποκείμενον» («гюпо-
кейменон») – то есть кости и кровь изменятся в 
другое – возвышенное, духовное. Его критики 
говорили, что он подразумевал при этом, что вос-
кресшее тело будет «тонким», то есть состоящим 
уже не из грубых земли и воды, но из более высо-
ких элементов: воздуха, огня, эфира. Его критик 
Иероним Стрионский так и писал: я вниматель-
но читал твой трактат, ты девять раз сказал, что 
воскреснет тело, но ты ни разу не сказал, что вос-
креснет плоть.

А.П.  Козырев: Плоть – это то, что связано со стра-
стями? Это то, что страдает, что испытывает боль?

В.В. Петров: В данном конкретном случае, для 
грека, плоть – это «мясо».

А.П.  Козырев: Грубое тело, условно говоря, да?
В.В. Петров: Именно так. Ориген в тех отрыв-

ках из трактата «О воскресении», которые до-
шли до нас в полемическом пересказе Мефодия 
Патарского, говорил о том, что воскреснет тело, 
тождественное «по эйдосу», «по виду», но не «по 
подлежащему», то есть не плоть и кости воскрес-
нут, а у нового тела будет новый субстрат. Ори-
ген пояснял это таким примером: у рыб, которые 
живут в воде, тела приспособлены к обитанию в 
водной среде, у птиц – к обитанию в воздухе. А 
для существования в нематериальном эфире над 
небесной твердью потребны эфирные тела.

А.П. Козырев: Если мы с Вами перенесёмся – я 
извиняюсь за такой скачок во времени – в XIX 
век, когда жил русский философ Николай Фё-
доров, который провозгласил идею о воскреше-

нии отцов и считал, что это воскрешение надо 
произвести средствами науки, которая научится 
управлять атомами и сможет обратно сложить в 
нетленные тела распавшиеся тела отцов, которые 
будут состоять из тех же самых атомов. Но непо-
нятно, почему тогда эти тела должны стать нет-
ленными? Это противоположность Оригену: по 
Оригену, никакие атомы в грубые физические 
тела складываться вновь не должны.

В.В. Петров: Ориген демонстрирует качествен-
ный, а не механический подход к пониманию 
процесса воскресения тела. Напротив, механи-
стический подход как один из объяснительных 
вариантов можно встретить у его последовате-
ля – Григория Нисского, который очень уважал 
Оригена, из-за чего на одном из Соборов его даже 
несколько понизили в статусе, исключив из Вели-
ких Отцов, поскольку в его сочинениях признаки 
оригенизма очень сильны. У Григория есть трак-
тат «Об устроении человека», где он рассматри-
вает несколько вариантов того, как может совер-
шаться собирание тела при воскресении.

Кстати, Вы совершенно верно упомянули об 
эфирном теле: есть веские основания полагать, 
что у Оригена в целом сохранялось представ-
ление о «тонком теле», которое есть посредник 
между нематериальной душой и земным телом 
из плоти и крови. Так что, когда Ориген пишет, 
что, например, ангелы не имеют тела, он имеет в 
виду земное тело. Духовное тело, которое имеет 
признаки квазиматериальности, состоит из смеси 
воздуха и огня, или из эфира, всегда сопутствует 
душе – это Ориген взял у средних платоников.

Та же самая система взглядов, вроде бы, насле-
дуется и Григорием Нисским, хотя прямо он об 
этом нигде не говорит. В упоминаемом мной трак-
тате «Об устроении человека» Григорий пишет, 
что связью между душой и материальным телом 
служит некий «эйдос», или форма, он представ-
ляет собой отпечаток на духовном теле. Матери-
альные частицы распавшегося после смерти тела 
успели оставить на этом эйдосе свой отпечаток 
(как перстень на воске). После того как протру-
бит труба Страшного Суда и начнут восставать 
тела, кусочки телесной материи, рассеявшиеся по 
миру, соберутся воедино, как элементы паззла, в 
соответствии с тем оттиском, который остался от 
них на эйдосе тонкого тела.

А.П. Козырев: Всё это похоже на какие-то ин-
формационные технологии. Современные идеи 
клонирования – это ведь тоже квазивоскрешение, 
и я думаю, что есть очень богатые люди, которые 
вкладывают в это деньги, надеясь, что они обре-
тут бессмертие не посредством Господа, а посред-
ством современной науки, которая научится из 
ногтя или из волоса воскрешать человека в его 
прежнем составе.

В.В. Петров: Будем справедливы к Григорию 
Нисскому – у него всё совершается Волею Божьею. 
Хотя он и предлагает механистическое описание 
процесса собирания тела, но он укоренен в бого-
словской христианской традиции.
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Цитата (Святитель Григорий Нисский, Отец 
и Учитель Церкви IV века, из трактата «О душе 
и воскресении»): «Как пшеничное зерно по разложе-
нии своём в земной тверди, оставив количественную 
малость и в качестве наружного вида отличительное 
свойство своё, не утратило само себя, но, само в себе 
пребывая, делается колосом, весьма много отличаясь от 
себя самого величиной, красотой, разнообразием и на-
ружностью, таким же образом и естество человеческое, 
оставив в смерти все свои отличительные свойства, 
какие приобрело страстным расположением, – разу-
мею бесчестие, тление, немощь, разности возраста – не 
утратило себя самого, но как бы в колос какой приме-
няется в нетление, славу, честь, силу, совершенство во 
всем, и жизнь его не естественными управляется уже 
свойствами, но переходит в некое духовое и бесстраст-
ное состояние».

А.П. Козырев: Мне вспоминается ещё одна поле-
мика, которая была в XIX веке, – полемика между 
святителем Феофаном Затворником (Феофаном 
Говоровым) и Игнатием Брянчаниновым. Игна-
тий Брянчанинов утверждал, что душа обладает 
эфирным телом. Святитель Феофан с этим кате-
горически не согласился и написал брошюру, ко-
торая называлась «Душа и ангел – не тело, а дух». 
В это время очень распространилось увлечение 
спиритизмом. На чём основывались спириты? На 
том, что человек умирает, но его душа бессмерт-
на, и она обладает неким эфирным телом. И она 
может прийти, её можно вызвать, она может со-
вершить какие-то действия, постучать по столу, 
например, или продиктовать что-то. Я думаю, 
что св. Феофан Говоров был, в данном случае, не-
примиримым борцом со спиритизмом, который 
мог стать альтернативным христианству миро-
воззрением, которое увлекало вслед за собой мно-
гих известных людей: химика А.М. Бутлерова или 
философа П.Д. Юркевича.

Всё-таки в истории христианства эта идея по-
том как-то транслировалась, существовала идея 
некого эфирного тонкого тела?

В.В. Петров: Любопытно, что у ранних авторов 
были не только такие сильно окрашенные плато-
низмом концепции, которые мы сейчас обсужда-
ем, но и аристотелизм сильно влиял. А Аристо-
тель как раз идёт не сверху вниз, а снизу вверх: у 
него не душа подбирает себе тело, но телесный 
состав сильно влияет на душу. Очень любопытно, 
что у некоторых отцов Церкви это проявилось.

А.П.  Козырев: То есть душа несёт на себе отпе-
чаток того тела, в котором человек живёт?

В.В.  Петров: Да. Например, Аристотель и стояв-
ший за ним философствующий врач Гален учили, 
что «красис» тела (от греч. κρᾶσις – «смешение»), 
то есть смесь всяких телесных жидкостей, гуморов, 
определяет характер, темперамент, душевное со-
стояние. Поэтому тот же Григорий Нисский, хоть 
мы и называем его последователем христианского 
платоника Оригена, тоже отдает дань аристоте-
лизму, замечая, что особенности телесного эйдоса 
определяются «красисом тела» – тем, в каких со-

четаниях сошлись в «подлежащем» (в плоти) пер-
воэлементы (земля, вода, воздух, огонь). Позднее 
Максим Исповедник (VII в.) в «Главах о любви» 
пишет, что превалирование в душе страстных 
или бесстрастных помыслов зависит от четырех 
факторов: ангелов, бесов, красиса тела и диеты.

А.П. Козырев: Не похоже ли это чем-то на своео-
бразный материализм?

В.В. Петров: Назвать можно по-разному, но лю-
бой человек из плоти и крови, мирянин он или 
монах, знает, что состояние тела влияет на душу: 
иногда телу не можется – и тогда мысли путают-
ся, а иногда тело становится незаметным – и появ-
ляется ясность ума, сосредоточение, воодушевле-
ние и так далее. Это и хочет сказать преподобный 
Максим, который выражает свои мысли на язы-
ке медицинских представлений своего времени. 
При «благорастворении воздухов», при благо-
приятном психофизическом состоянии наши ум 
и душа более открыты для молитвы, в том числе 
по этим сугубо материальным причинам, а в дру-
гие моменты из-за того, что нас обременяют фи-
зические тяготы, нам тяжелее сосредоточиться и 
обращаться к Богу.

А.П.  Козырев: Есть такая двухсторонняя связь, 
условно говоря: и состояние тела влияет на состо-
яние нашего духа – если мы болеем, то, наверное, 
дух наш устал, и ему тоже не можется; но в ка-
ком-то смысле и тело является образом нашего 
духа, то есть расслабленный, ленивый человек, 
человек, лишённый воли – аморфен, тело его 
расплывчато, безо́бразно и безобра́зно, а человек, 
который собирает свой дух и живёт насыщенной 
духовной жизнью, и физически выглядит более 
молодо, спортивно и подтянуто.

Я вспомнил одно письмо отца Сергия Булга-
кова своей духовной дочери сестре Иоанне Рейт-
лингер, иконописице, где он говорит, что мы уже 
не можем так относиться к телу, как относились 
египетские пустынники, которые отдавали своё 
тело на съедение червям; мы должны думать о 
своём теле, мы должны прикрывать свой живот, 
мы должны быть подтянутыми, мы должны но-
сить одежду, соответствующую нашему телу. В 
каком-то смысле античное отношение возвраща-
ется в культуру: мы задумываемся о том, каким 
должно быть наше тело, мы стыдимся – не то что 
тела, а стыдимся изъянов и недостатков своего 
тела; записываемся в спортивный зал, ходим в 
бассейн, стараемся каким-то образом наше тело 
исправить – у нас не всегда это получается, ко-
нечно, но иногда получается совершить над со-
бой некое усилие, и мы понимаем, что это усилие 
не просто ножных или ручных мышц, а усилие 
нашего духа, для этого мы должны собрать нашу 
волю.

В.В. Петров: Конечно, и это очень хорошо по-
нимали античные авторы. Всем известное изре-
чение «Mens sana in corpore sano» («В здоровом 
теле – здоровый дух») – искусственно усечено. 
В оригинале эта строка из сатиры римского по-
эта Ювенала звучит так: «Следует молиться о 
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том, чтобы в здоровом теле был здоровый дух» 
(«Orandum est ut sit mens sana in corpore sano»). 
Моральная аскеза, душевные упражнения необ-
ходимы. Это было и в стоических школах: вну-
треннее состояние души проявляется сквозь тело, 
и мы видим и во внешнем облике человека его 
добродетель. Как Максим Исповедник сказал: 
нужно «жить для Бога, деля тело, одухотворенное 
добродетелями, вестником души». И наоборот, 
пороки и душевная испорченность проступают в 
наружности человека.

И это стоическое представление было воспри-
нято христианскими авторами. Григорий Нис-
ский, следуя часто упоминаемому нами сегодня 
Оригену, говорит, что когда человек грешен, его 
эйдос – здесь мы видим любопытное смешение 
онтологии, антропологии и этики – его эйдос 
тела (то есть данная от природы телесная форма) 
обезображивается греховностью, как проказой. 
Эту духовную коросту можно очистить только 
духовными упражнениями и добродетелью.

А.П.  Козырев: Я помню, читал в Вашем иссле-
довании (если я верно воспроизведу), что даже 
после воскресения пороки, которые есть в чело-
веке, согласно Максиму Исповеднику, выявятся 
наружу. То есть весь облик человека будет соткан 
из пороков, если он порочен. В земной жизни 
ему удаётся это скрывать, внутрь себя загонять и 
внешне изображать из себя святошу, а после вос-
кресения порок будет именно у него на лице, бу-
дет его лицом.

В.В. Петров: Да-да. Традицию рассужде-
ний о «рубцах» и шрамах души задал Платон  
в диалоге «Горгий», это повторяет Ориген в «О 
воскресении». Еще позже Григорий Нисский в 
работах «О том, что не нужно скорбеть об умер-
ших» и «О душе» пишет, что как в земной жизни  
отличительные черты внешности задаются со-
четанием материальных качеств, так эйдос  
(вид) каждого будет слагаться из совокупности 
его добродетелей и пороков. Это та самая идея, 
о которой мы сегодня говорим: уже в этой жиз-
ни внутренний эйдос «просияет» сквозь плоть, 
и когда оболочка плоти спадет, когда душа при-
дет на Суд в жизни будущего века, только он  
и останется.

А.П.  Козырев: Наверное, мы обращаемся к 
эпохе раннего христианства не из чисто истори-
ческих соображений, а может быть, для того что-
бы разобраться и в себе, и в нашей современной 
культуре, и в отношении к телу.

В.В. Петров: Так и есть. Когда мы сталкиваемся 
с крупным философом, богословом, с человеком, 
который размышляет о том, как устроен мир и он 
сам, мы находим у него рассуждения, которые ак-
туальны для нас, для понимания, «кто я такой». А 
когда рассуждаешь о себе, так или иначе возни-
кает проблема своей телесности. У Мандельшта-
ма есть строка: «Дано мне тело – что мне делать с 
ним, таким единым и таким моим?».

А.П. Козырев: Это христианское ощущение, как 
на Ваш взгляд, данности тела? Мы в конце вышли 

на проблему «я». Когда я говорю «я», что я имею 
в виду под этим: своё тело или свою душу? «Я» к 
чему сводится: к моей фотографии в паспорте и 
отпечаткам пальцев или к тому, как я переживаю, 
как я люблю, как я молюсь, как я верю? Что такое 
«я»?

В.В. Петров: Для христианства в этом нет про-
блемы – человек есть психофизическое единство – 
душа и тело нераздельны. Великое множество про-
поведей и усилий христианских богословов было 
направлено на то, чтобы опровергнуть тех, кто, как 
платоники, говорил, что душа существует прежде 
тела и отдельно от него или, наоборот, утверждал, 
что рождается тело, а потом в него вселяется душа. 
Христиане настаивают, что тело и душа появляют-
ся вместе, разом и навсегда, а человек – это синер-
гия, соработничество души и тела.

Вы спросили: «дано» или «выбрано» тело? В 
истории философии существовали две традиции. 
Одна говорила, что тело дается душе таким, какое 
оно есть. Но существовала и более экзотическая 
традиция, в том числе и в христианстве, которая 
говорила, что в некотором смысле человек – по-
пустительством Божиим или в соработничестве с 
Ним – воздействует на своё тело и переделывает 
его. «Тело добродетели» буквально светится, тела 
святых становятся лёгкими, а бесовские тела – 
тела тёмные и так далее, но отчасти под это под-
водились абсолютно философские основания. В 
целом же влияние взаимное: душа проявляется 
в теле, а тело воздействует на душу. Это, мне ка-
жется, сбалансированный подход, догматически 
оформленный в христианстве, да и просто отве-
чающий здравому смыслу и нашему житейскому 
опыту: мы – духовные существа, живущие в этих 
телах.

А.П. Козырев: Да, и «Дано мне тело» Мандель-
штама можно прочитать по-разному… Дано как 
наказание, дано – и никуда не отвертишься, а 
можно прочитать: дано как поручение, то есть 
оно мне дано, чтобы я о нём заботился, чтобы 
я его излишним образом не баловал, распоря-
жался своим телом достойно. Оно дано мне как  
поручение и, вообще-то говоря, я за него  
отвечаю.

В.В. Петров: Да, например, Василий Великий 
писал, что мы пришли в этот мир, как в училище. 
Схожим образом толковали изгнание из рая ран-
ние христиане – Макарий Египетский, например. 
В этом смысле тело является не только узилищем, 
но и той средой обитания, которая по заслугам 
дана человеку, и человек соуживается с телом и 
делит с ним и радости, и скорби.

А.П. Козырев: Да и потом, красота, которая спа-
сёт мир – она тоже, наверное, не чужда человече-
скому телу. Когда мы влюбляемся в человека, мы 
влюбляемся в его глаза, облик, лицо, мы узнаём 
это лицо, оно нам дорого. Поступать, как делали 
стоики, которые советовали бороться с искуше-
ниями, представляя любимую в виде гниющего 
трупа, наверное, христиане не будут.
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Цитата (Марк Минуций Феликс, ранне-
христианский апологет, из трактата «Октавий»): 
«Посмотри на то, как вся природа, к нашему утешению, 
внушает мысль о будущем воскресении: солнце заходит 
и вновь появляется, звезды скрываются и вновь возвра-
щаются, цветы увядают и вновь расцветают, деревья 
после зимы вновь распускаются, семена не возродятся, 
если прежде не сгниют. Так и тело: на время, как деревья 
за зиму, скрывает жизненную силу под обманчивым ви-
дом жертвенности. К чему это нетерпеливое желание, 
чтобы оно ожило, когда ещё зима в полной силе? Нам 
также нужно дожидаться весны нашего тела».

А.П.  Козырев: Мы не найдём в античности такого 
отношения к мёртвому телу, которое существует у 
христиан. Христиане мёртвое тело обмывают, они 
мёртвое тело лобызают. «Приидите, последнее це-
лование дадим, братие, умершему» – одна из мо-
литв панихиды. Это совершенно другое отношение 
к телу, чем мы находим в античности. И в конце 
концов, в христианской традиции есть почитание 
мощей.

В.В. Петров: Да, безусловно, об этом есть специ-
альное исследование, целая книга ирландского 
ученого Питера Брауна «Культ святых: его ста-
новление и роль в латинском христианстве», ко-

торую я когда-то перевёл на русский язык. В ней 
Браун фиксирует коренное изменение отношения 
к мёртвым телам именно в христианстве. Мёртвое 
тело, которое прежде считалось скверной и выбра-
сывалось за черту города, с приходом христианства 
возвращается в черту города, более того, вносится 
в храм. А ведь даже Иоанн Златоуст, который во 
многом сохранял ещё античные культурные осно-
вы своего мировоззрения, призывал не хоронить 
умерших возле церквей, говоря: «Как можно посе-
щать Божьи церкви, святые храмы, когда там царит 
такой ужасный запах?» Античное сознание не по-
нимало этого. Только постепенно в христианскую 
эпоху начинает меняться отношение к останкам 
умерших. Более того, святое тело, святые останки, 
реликвии и мощи становятся источниками силы, 
оказывают исцеляющий эффект, к ним совершают-
ся паломничество, за ними начинается охота. Впро-
чем, история перенесения мощей, паломничеств к 
ним – это отдельная тема.

А.П. Козырев: Спасибо, Валерий Валентинович, 
за нашу сегодняшнюю беседу о теле в христианстве 
и античности. 

В.В. Петров: До новых встреч. Спасибо.
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