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РАЗДЕЛ 1. ПЕДАГОГИКА,  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

УДК 37.014

ХРИСТИАНСКИЕ ОБЩИНЫ В ВУЗАХ: ВОЗМОЖНОСТИ И 
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И.И. Косинова
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия;

Межрегиональная просветительская общественная организация «Объединение православных ученых», 
г. Воронеж, Россия 

Аннотация: Представлены принципы и возможности формирования христианских общин в вузах. 
Подчеркнута специфика современного трансковидного состояния общества, отличающегося психоло-
го-педагогическими проблемами в образовательном процессе. Обозначена негативная роль внедрения 
в учебный процесс чуждых воспитательных методик, к которым отнесена практика внедрения в среднюю 
и высшую школу идеи толерантности как подмены традиционным российским ценностям милосердия и 
сочувствия.   На основе аналитической оценки результативности дистанционного образования в группах  
естественных наук  подчеркнута тенденция нивелирования  творческих способностей студентов.
Ключевые слова: христианские общины, возможности, проблемы, толерантность, средняя и высшая 
школа.

CHRISTIAN COMMUNITIES IN UNIVERSITIES: OPPORTUNITIES 
AND PROBLEMS OF ACTIVITY

I.I. Kosinovа

Voronezh State University, Voronezh, Russia;

Interregional Educational Public Organization “Association of Orthodox Scientists”, Voronezh, Russia

Abstract: The principles and possibilities of the formation of Christian communities in universities are presented. 
The specificity of the modern transcove state of society, which is distinguished by psychological and pedagogical 
problems in the educational process, is emphasized. The negative role of the introduction of alien educational 
methods into the educational process is indicated, which include the practice of introducing the idea of tolerance 
into secondary and higher schools as a substitute for traditional Russian values of mercy and sympathy.   Based on 
the analytical assessment of the effectiveness of distance education in the groups of natural sciences, the tendency 
to level the creative abilities of students is emphasized. 
Keywords: Christian communities, opportunities, problems, tolerance, secondary and higher education.

Деятельность православных 
ученых в вузах осуществляется 
в различных образовательных и 
научных направлениях, общим 
трендом которых является их ду-
ховно-нравственное наполнение. 
7 декабря 2021 г. председатель 
Комиссии по работе с вузами 
и научным сообществом при 

Епархиальном совете г. Москвы 
игумен Петр (Еремеев) озвучил 
идею создания и развития хри-
стианских общин в вузах. 

В понятийном плане «Хри-
стианская община» (Церковь) 
является коллективом людей 
определенной страны, региона, 
учреждения, которые призваны и 

объединены посредством позна-
ния и ради исповедания Иисуса 
Христа. Христианская община 
должна служить духовному росту 
ее участников и общественному 
благу. Это всегда движение, ко-
торое инициируется не извне, а 
самими участниками этого со-
общества.
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Значимой новацией 2021 года 
является введение в образова-
тельный процесс высшей школы 
наряду с учебными планами 
профессионального обучения 
плана воспитательной работы 
с обучающимися. Данное об-
стоятельство закреплено Феде-
ральным законом от 29.12.2012 г.  
№ 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 
«Об образовании», что положило 
конец периоду услуг в образо-
вании (Об образовании : федер. 
закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021)). 

Несомненно, создание хри-
стианских общин в вузах  послу-
жит целям духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи. К 
основным принципам создания 
христианских общин можно от-
нести:

— наличие христиан в составе 
профессорско-преподавательского 
состава и студенчества,

— активная позиция христиан в 
воспитательном процессе студентов 
вуза.

Создание христианской общи-
ны, православного храма при вузе 
дает возможность людям общаться 
по-христиански. Начинать нужно, 
как всегда, с христианского просве-
щения. 

Психолого-педагогической про-
блемой современности является 
одиночество. Каждому не хватает 
соборности, поддержки, внимания, 
любви. Помощь людям заключается 
в знакомстве и обучении традиции, 
их нужно возвращать в традицию, их 
нужно просвещать в христианстве. И 
тогда община может родиться. 

Тема настоящего круглого стола 
продолжает направления работы 
Международной научно-прак-
тической конференции, которая 
была проведена Межрегиональной 
просветительской общественной 
организацией «Объединение пра-
вославных ученых» в 2020 г. на 
площадке Северного государствен-
ного медицинского университета, 
г. Архангельск. Тема конференции 
звучала «Govid-19 и общество: 
время противостояния». 

Это было время активного 
развертывания пандемии в мире 
и в России. Обсуждались вопросы 
плюсов и минусов вакцинирова-
ния, рассматривались проблемы 
социального, медицинского ха-
рактера, подводились  первые 
итоги дистанционного образо-
вания.   

Прошло два года, и мы вновь 
выходим на обсуждение психо-
лого-педагогических проблем, 
обозначая современное состоя-
ние общества как постковидное. 
Однако приставка «пост» в на-
стоящее время не совсем кор-
ректна, видимо, следует говорить 
о трансковидном периоде, кото-
рый характеризуется широкой 
эпидемией омикрона.  

Существуют различные на-
правления прогнозов относи-
тельно дальнейшего развития 
человеческого общества. Среди 
них — постоянная трансформация 
вирусов, которая приведет к пол-
ной перестройке всего социума. 
Вторая крайняя позиция — опти-
мистичного плана — пандемия 
закончится к лету 2023 года. Че-
ловечество справится с ней, как с 
помощью применения инноваци-
онных медицинских технологий, 
так и в результате формирования 
коллективного иммунитета.  

Нам всем, конечно, гораздо 
ближе именно эта прогнозная 
линия. Возможность ее реализа-
ции мне пришлось услышать на 
совещании научного сообщества 
ВГУ, которое состоялось 14 фев-
раля текущего года. На площадке 
университета в настоящее время 
работают три IT-лаборатории, 
которые оснащены технологиями 
искусственного интеллекта. 

К искусственному интеллекту 
можно относиться по-разному. 
С одной стороны, чрезмерная 
передача функций человека 
и человеческого общества ис-
кусственному интеллекту гро-
зит деградацией последнего.  
С другой — это инструмент ре-
шения сложнейших научных, 
социальных, экономических, 

экологических и других проблем. 
Можно говорить о эффекте ножа, 
который также используется в 
самых противоположных целях. 

В плане рассматриваемой 
проблемы в ВГУ синтезированы 
десятки искусственных орга-
нических соединений, которые 
были обработаны искусственным 
интеллектом. И были выделены 
около двух десятков моделей со-
единений, которые показали вы-
сокую эффективность в борьбе с 
ковидной инфекцией.  Результаты 
исследований в настоящее время 
проходят серию медицинского 
тестирования.   

Подобные научные дости-
жения позволяют смотреть в 
будущее с оптимизмом. И это 
имеет огромное психологическое 
значение для общества в целом.

Темой Рож дественских об-
разовательных чтений 2022 
года обозначена следующая: 
«К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и рели-
гиозность». 

Секуляризм представляет со-
бой мировоззрение и, соответ-
ственно, образ жизни, при кото-
ром бытие человека происходит 
вне религиозной веры. Так, совет-
ское   секулярное мировоззрение 
основывалось на концепции 
коммунистической идеологии, 
основы которой представляют 
собой не самую удачную компи-
ляцию Заповедей Божиих. Однако 
лишение существа заповедей ду-
ховного содержания приводит к 
их опустошению, формированию 
плоской картинки, не трогающей 
душу и сердце. В результате пло-
ская конструкция легко ломается, 
она нежизнеспособна. 

В любом секулярном госу-
дарстве при принятии государ-
ственных нормативных актов и 
политических решений не при-
нимается во внимание никакая 
религиозная традиция.  Религия 
считается частным делом от-
дельного гражданина, который 
сам для себя решает вопросы 
разграничения понятий добра 
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и зла. И здесь плоская картинка 
становится основой формирова-
ния личного кодекса поведения, 
разграничения допустимых и 
недопустимых вещей. 

Ярким примером подобной 
ситуации является  широкое вве-
дение в современную психоло-
го-социальную практику  термина 
и явления «толерантность» (от лат. 
tolerantia — «терпение, терпели-
вость, способность переносить»). 
Согласно определению, толе-
рантность представляет собой 
терпимость к иного рода взглядам, 
нравам, привычкам. 

Толерантность необходима 
по отношению к особенностям 
различных народов, наций и ре-
лигий. Она является признаком 
уверенности в себе и сознания 
надежности своих собственных 
позиций, признаком открытого 
для всех идейного течения, кото-
рое не боится сравнения с други-
ми точками зрения и не избегает 
духовной конкуренции [1]. 

Толерантность заключается 
в предоставлении другим пра-
ва жить в соответствии с соб-
ственным мировоззрением.  И 
в данной трактовке упакован 
весьма эффективный инструмент 
разрушения духовности и нрав-
ственности ребенка и молодого 
человека.   

С какой целью происходит 
подмена понятий сочувствия, ми-
лосердия понятием толерантно-
сти? Целевая линия прозрачна — 

в условиях толерантного миро-
воззрения право на жизнь твердо 
получают различные извращения 
и, в частности, сексуальные мень-
шинства.  Статья 72 Конституции 
Российской Федерации четко 
позиционирует семью как союз 
мужчины и женщины (Конститу-
ция Российской Федерации (при-
нята всенародным голосованием 
12.12.1993 г. с изменениями, одо-
бренными в ходе общероссий-
ского голосования 01.07.2020)). 

В то же время в средних школах 
России в течение последних трех 
лет весьма активно проводятся 
недели толерантности. Можно 
просто открыть соответствующую 
тему в интернете и погрузиться в 
методику и формы реализации 
внедрения толерантности в умы 
и души наших детей. При этом 
улыбчивые учителя из Америки 
предлагают любые формы обу-
чения для всех желающих. 

Как результат подобной актив-
ности можно привести ситуацию, 
которая развернулась в неболь-
шом г. Лиски Воронежской обла-
сти. Родители обратили внимание 
на аксессуары, с которыми их дети 
младшей школы начали прихо-
дить во время подобной недели 
толерантности (рис. 1). 

Слитые воедино мальчики и 
девочки, припечатанные печа-
тью радуги ЛГБТ, олицетворяли 
совершенно чуждую российскому 
обществу толерантность.  Приме-
чательно, что учащиеся старших 

классов брезгливо отбрасывали 
все эти радуги и цветы. Они уже 
понимали, о чем в действитель-
ности идет речь. 

Возмущение родителей было 
донесено до руководства шко-
лы, Лискинского департамента 
образования. Показательной 
стала борьба родителей с пси-
хологом школы, отстаивающим 
целесообразность воспитания 
детей младшей школы на при-
мере символики ЛГБТ. Основа-
нием ее риторики стали мето-
дические разработки иных школ 
России по проведению недель 
толерантности, представленные 
для широкого доступа в интер-
нет-пространстве. Среди них: 
средняя школа № 1, г. Кричев 
(URL: http://sch1.krichev.edu.by/ru/
main.aspx?guid=18871 (дата об-
ращения: 31.03.2022)), акции для 
учителей начальных классов (URL: 
https://урок.рф/library/nedelya_
tolerantnosti_201651.html? (дата 
обращения: 31.03.2022)),  требо-
вания (!)  руководящих образова-
тельных учреждений для учите-
лей: «Провести неделю толерант-
ности» (URL: https://mel.fm/blog/
yekaterina-skorodumova/27510-
tolerantnost—na-nedelyu-kak-uchit-
detey-terpimosti-i-prinyatiyu (дата 
обращения: 31.03.2022)) и т. д. и т. п.

Одной из задач христиан-
ских общин в образовательных 
учреждениях должно стать очи-
щение воспитательного процес-
са школьников, в особенности 

Рисунок 1 — Чудеса толерантности в детских рисунках
Figure 1 — Miracles of tolerance in children’s drawings
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младших классов, от элементов 
чуж дой идеологии, в частно-
сти идеологии толерантности. В 
российском обществе отношения 
между людьми   должны строиться 
на основе взаимного уважения, ко-
декса милосердия и сочувствия, а 
не терпимости к извращениям тра-
диционных духовно-нравственных 
ценностей.

Христианская община как ин-
струмент анализа и регулирова-
ния психолого-педагогических 
проблем молодежи должна также 
стать инициатором постоянной 
корректировки образовательного 
процесса в вузе в зависимости от 
специфики внешних вызовов. 

Рассматривая психолого-педа-
гогические проблемы образова-
тельного процесса трансковидного 
этапа, следует обозначить следую-
щие позиции:

1. Особенность педагогической 
деятельности в системе школьного 
дистанционного образования.  

У педагогического сообщества 
уже имеется значительный объем 
данных за два года работы в оч-
но-дистанционной форме. В наи-
большей степени, на наш взгляд, 
пострадало школьное образова-
ние.  Во многом это связано с тем, 
что в средней школе не сформи-
рована единая образовательная 
среда. 

Преподаватели работают в 
системе ZOOM, которая имеет 
целый ряд технических недостат-
ков. В частности, при включении 
видео для всего класса проис-
ходит зависание и отключение 
программы. В случае отсутствия 
видеоконтакта количество уче-
ников, присутствующих реально 
на занятиях, катастрофически 
падает. 

И это закономерный процесс,  
т.  к .  ур овень от ве тс т венно-
с ти у ученика средней шко-
лы, как правило, сформиро-
ван в незначительной степе-
ни. Отсутствие контроля учи-
теля и родителей позволяет не 
обременять себя участием в  
уроках. 

При этом далеко не все педа-
гоги сумели перестроить методи-
ку проведения занятий.   Форма 
обсуждения представляемого 
материала на основе исключи-
тельно параграфа учебника яв-
ляется недостаточной. Только в 
форме исключения применяются 
презентации представляемого 
материала.   

Большой проблемой также 
является отсутствие технических 
средств обучения для примерно 
30 процентов учеников. Попытка 
участия в уроке через телефон 
значительно снижает коммуни-
кативную способность и способы 
усвоения урока. 

Педагогический опыт работы 
в течение двух лет пандемии по-
казал очень низкие показатели 
реальных знаний учащихся.   Тем 
не менее в процессе обучения 
школьники проходят система-
тические тестовые срезы либо 
по отдельным наукам, либо по 
общему уровню подготовки. Как 
правило, в ответах на вопросы 
принимают участие иные члены 
семьи, что значительно завышает 
результаты тестирования.  

В процессе подобной системы 
образования в вузы приходят 
абитуриенты, которые не умеют 
учиться, не умеют думать. Однако 
они достаточно обучены   системе 
тестирования. Психологический 
срез выпускника средней школы 
демонстрирует активного поль-
зователя соцсетей, знакомого с 
поверхностным информацион-
ным полем образования, отли-
чающегося отсутствием содер-
жательного знания по изучаемым 
предметам, ориентированного на 
высокие показатели своей даль-
нейшей жизни.

2. Психолого-педагогические 
проблемы в образовательном 
процессе высшей школы.  

Значительно транспортируют-
ся всеми проблемами школьного 
образования. Студенты первого 
курса попадают в новую для себя 
образовательную среду, которая 
не ориентирована на контроль 

уровня знаний в течение семе-
стра.  При этом каждый вуз имеет 
собственную электронную обра-
зовательную среду, через которую 
происходит общение преподава-
теля и студента. 

 Длительное нахождение пре-
подавателя перед монитором 
приводит к значительному пси-
хологическому дискомфорту. Это 
связано с отсутствием возможно-
сти прямого психологического 
контакта с обучающимся. Весь 
предыдущий педагогический 
опыт ориентирован на такое 
общение, которое основано на 
обоюдном психологическом кон-
такте, позволяющем выработать 
линию взаимодействия для полу-
чения максимального результата. 
Проведение занятий при отсут-
ствии данного контакта приводит 
к психологической усталости 
преподавателя, обусловленной 
отсутствием второй стороны. 

Студенческое сообщество су-
мело выстроить достаточно пози-
тивную для себя сферу обучения в 
дистанционном режиме. К заня-
тиям подключаются практически 
все, однако участвуют в процессе 
лекции не более 25 %. Остальные 
параллельно подключаются при 
необходимости, занимаясь соб-
ственными делами. 

Опыт педагогической деятель-
ности показывает, что даже очень 
хорошие абитуриенты на первом 
курсе становятся в дистанте за-
должниками. Это особенно ха-
рактерно для первого курса.

Нами проведена статистиче-
ская обработка данных результа-
тов сессий студентов по профиль-
ным дисциплинам, обучающихся 
на естественном факультете. В 
выборку были включены студен-
ты первого и четвертого курсов 
(рис. 2).

Следует подчеркнуть, что про-
фильные дисциплины студентам 
интересны, они в течение двух лет 
показывают достаточно высокие 
результаты: хорошие и отличные 
результаты составляют около 
80 % респондентов. Однако по 



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК (ВЕСТНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ УЧЕНЫХ) № 1 // 2022 11

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 Курс(%) 2020-2021 

1 Курс(%) 2021-2022 

всему комплексу дисциплин со-
держание задолжников состав-
ляет около 25 %, что значительно 
превышает показатели доковид-
ного времени. 

Достаточно интересны данные 
выпускников — студентов 4-го 
курса (рис. 3).  В 2020-2021 учеб-
ном году количество хороших 

оценок примерно на 50 % пре-
вышало отличные. В 2021-2022 
учебном году количество хоро-
ших и отличных оценок почти 
выровнялось, на 3 % увеличилось 
количество удовлетворительных 
оценок. 

К причинам подобной стаби-
лизации процесса можно отнести, 

во-первых, приобретение неко-
торого опыта в дистанционной 
форме  освоения теоретических 
курсов, во-вторых, совершен-
ствование системы тестового 
опроса.

Однако опыт очного общения 
демонстрирует потерю способ-
ности к анализу информации, 
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Рисунок 3 — Анализ результатов успеваемости студентов по профильным дисциплинам (4-й курс)
Figure 3 — Analysis of the results of students’ progress in profile disciplines (4th year)

Рисунок 2 — Анализ результатов успеваемости студентов по профильным дисциплинам (1-й курс)
Figure 2 — Analysis of the results of students’ progress in specialized disciplines (1st year)
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формированию обобщений и 
выводов, определению трендов 
развития ситуаций и т. п. Выяв-
лено, что дистанционная форма 
обучения позволяет дать студен-
там навыки и умения в освоении 
определенного объема знаний, 
но нивелирует аналитические и 
творческие способности.

 Обобщая тему возможностей 
и проблем деятельности христи-
анских общин в вузах, следует 
отметить, что их формирование 

во многом зависит от руководства 
образовательного учреждения.  

Никто не будет спорить с тем, 
что православие имеет особую 
роль в истории России, в станов-
лении и развитии ее духовности 
и культуры, что обозначено в 
ряде законодательных актов. 
Иные традиционные религии 
составляют неотъемлемую часть 
исторического наследия народов 
России, но не наследия России как 
государства в целом. 

В каждом вузе трудятся пра-
вославные ученые, учатся ве-
рующие студенты. Несомненно, 
что объединение   педагогов и 
обучающихся на основе веры 
в Христа послужит не только 
оздоровлению общей атмос-
феры в вузе, но и даст новые 
в о з м ож н о с т и в  п о д г о т о в ке 
специалиста-профессионала, 
р а з д е л я ю щ е г о  р о с с и й с к и е 
традиционные духовные цен-
ности.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ И ТРАНСФОРМАЦИИ 
РУССКОГО ПАТРИОТИЗМА

С.И. Сулимов a, Д.Д. Трегубова b, Р.А. Черенков c
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Российской академии наук (ИНИОН РАН), г. Москва, Россия b;
Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия c

Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению видов и исторических трансформаций русского 
патриотизма как важного компонента российской общественной психологии. Опираясь на методологию 
британского философа К.С. Льюиса, авторы выделяют такие виды патриотизма, как любовь к привычному 
образу жизни, гордость за историю своей страны, гордость за страну в ее современном состоянии и шови-
низм как готовность видеть в представителях других народов и культур только лишь потенциальных слуг.
На протяжении русской истории «домашний» патриотизм до середины XVIII в. оставался единственным 
типом, знакомым русскому народу. На рубеже XVIII-XIX вв. сформировалась русская интеллигенция, ко-
торая помогла русскому народу обрести патриотизм второго вида, романтизировав и мифологизировав 
русскую историю, но она же воспрепятствовала возникновению патриотизма третьего вида, заключа-
ющегося в гордости за свою страну на данном этапе ее развития. Советская культурная политика в силу 
многочисленных и неуклюжих маневров уничтожила все существовавшие прежде виды патриотизма, 
но создала патриотизм четвертого типа, выражающийся в преклонении перед государством до тех пор, 
пока это сулит конкретные материальные блага.  
Ключевые слова: патриотизм, «Домострой», интеллигенция, интернационализм, шовинизм.

HISTORICAL TYPES AND TRANSFORMATIONS OF RUSSIAN 
PATRIOTISM

S.I. Sulimov a, D.D. Tregubova b, R.A. Cherenkov c

Voronezh State University, Voronezh, Russia a;

Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia b;

Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia c

Abstract: This work is devoted to the consideration of the types and historical transformations of Russian patriotism 
as an important component of Russian social psychology. Based on the methodology of the British philosopher C.S. 
Lewis, the authors identify such types of patriotism as love for the usual way of life, pride in the history of one’s 
country, pride in the country in its current state and chauvinism as a willingness to see representatives of other 
peoples and cultures as only potential servants. 
Throughout Russian history, “home” patriotism until the middle of the XVIII century. remained the only type familiar 
to the Russian people. At the turn of the XVIII-XIX centuries. the Russian intelligentsia was formed, which helped 
the Russian people to acquire patriotism of the second type, romanticizing and mythologizing Russian history, 
but it also prevented the emergence of patriotism of the third type, which consists in pride in their country at this 
stage of its development. Soviet cultural policy, by virtue of numerous and clumsy maneuvers, destroyed all types 
of patriotism that existed before, but created a fourth type of patriotism, expressed in admiration for the state as 
long as it promises specific material benefits.
Keywords: patriotism, “Domostroy”, intelligentsia, internationalism, chauvinism.

В последние два десятилетия 
в российском медийном про-
странстве не утихают дискус-
сии о воспитания в гражданах 
патриотизма и об ослаблении 
этого компонента в нынешней 
российской общественной психо-
логии. Причины такого интереса 

к патриотизму понятны: процес-
сы глобализации в начале ХХI в. 
выражены настолько явно, что их 
не может игнорировать ни один 
телезритель. 

Спутниками экономико-поли-
тических глобальных процессов 
являются дезинтеграция обще-

ства и радикальный индиви-
дуализм. Эти явления нравятся 
далеко не всем, так же, как и 
господство транснациональных 
корпораций далеко не всегда 
благотворно влияет на локаль-
ные экономические системы. Во 
всем мире зреет протест в форме 
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тех или иных антиглобалистских 
настроений. 

Но любому протесту требуется 
какая-то положительная док-
трина, которую можно было бы 
противопоставить перспективам 
«мира без границ». В каждом 
этнокультурном регионе такая 
доктрина имеет свою специфику: 
например, в исламском мире ярко 
выражен религиозный акцент 
антиглобалистских тенденций, а 
в России на острие антиглоба-
лизма находится патриотическая 
риторика. 

Но, в отличие, к примеру, от 
шариата, российский патриотизм 
не имеет четко проработанного 
идейного концепта. Те деятели, 
которые предлагают патриотизм 
воспитывать или возрождать, не 
конкретизируют своих призывов. 

Что такое патриотизм как ду-
ховный феномен и какой именно 
патриотизм предлагается воз-
рождать в современной России? 
На эти вопросы мы попробуем 
ответить в данной работе.

По нашему мнению, очень 
удачный анализ феномена патри-
отизма как любви к Отечеству дал 
британский философ К.С. Льюис. 
Прежде всего, этот автор отме-
чает, что существует по меньшей 
мере четыре вида патриотизма, 
для обозначения которых исполь-
зуется один термин, но которые 
означают совсем не одно и то же. 
Кратко рассмотрим выделяемые 
К.С. Льюисом виды патриотизма.

Первый вид патриотизма воз-
никает гораздо раньше государ-
ственности и представляет собой 
любовь к устоявшемуся, овеян-
ному традицией образу жизни: 
«…любовь к дому; к месту, где 
мы выросли, или к нескольким 
местам, где мы росли; к старым 
друзьям, знакомым лицам, знако-
мым видам, запахам и звукам. (…) 
С этой любовью к родным местам 
связана любовь к устоявшемуся 
укладу жизни – к пиву, чаю, ка-
мину, безоружным полисменам, 
купе с отдельным входом и мно-
гим другим вещам, к местному 

говору и – реже – к одному языку» 
(Льюис, 2018: 312). 

Такой патриотизм не агресси-
вен. Ведь любовь к родному дому 
предполагает, что человек в этом 
доме живет своей жизнью, а не 
кому-то что-то доказывает. 

Это настолько привычное яв-
ление, что его обычно не замеча-
ют. Стать политическим фактором 
оно может только в тот момент, 
когда над привычным образом 
жизни нависнет угроза необра-
тимой и фундаментальной транс-
формации. Но поскольку этот тип 
патриотизма не является доктри-
ной, то и отстаивать его можно 
только аффективно, на уровне 
защиты собственной территории 
или имущества.

Второй вид патриотизма вы-
ражается в особом отношении к 
прошлому своей страны, напри-
мер в доброй памяти о героиче-
ских датах и славных деятелях 
минувших времен. И в этой сфере 
все уже не так безобидно, как в 
случае с любовью к родному дому. 
Ведь история каждого народа, 
племени и даже общины не может 
состоять из одних только замеча-
тельных поступков и героических 
свершений. Всегда есть и факты, 
достойные стыда. Поэтому с та-
ким патриотизмом всегда связано 
стремление каким-то образом 
мифологизировать ис торию, 
умалчивать о нелицеприятном 
и гипертрофировать достойное. 

Возможна здесь и борьба – 
научные дискуссии и публици-
стическая полемика наподобие 
тех, что уже не один десяток лет 
ведутся между исследователями 
и писателями различных стран 
СНГ. Но такой патриотизм почти 
никогда не стремится осмеивать 
или вульгаризировать чужое 
прошлое, ведь его внимание 
сосредоточено на достоинствах 
истории своего Отечества без-
относительно к остальному миру.

Третий вид патриотизма пред-
ставляет собой твердую, ни на 
чем не основанную веру в превос-
ходство одного народа или стра-

ны над другими. Такая позиция 
далеко не всегда выражается в 
неприязненном отношении к по-
сторонним или в желании кому-то 
свое превосходство доказывать. 
Ведь ощущение собственной зна-
чимости и самоуважение вовсе 
не обязывают своего носителя 
выплескивать их вовне. Но на 
таком понимании патриотизма 
основывается его последняя, 
самая распространенная в наши 
дни разновидность.

Четвертый вид патриотизма 
всегда выражается как шовинизм, 
присвоение одним народом или 
государством права властвовать 
над всеми остальными на осно-
вании своего действительного 
или мнимого превосходства. Это 
и есть то самое «имперское» ми-
роощущение, которое позволяет 
любому гражданину «империи» 
считать себя выше, нравственнее 
и значительнее всех остальных 
людей только по одному факту 
своего гражданства. 

Итак, вслед за К.С. Льюисом 
мы выделяем четыре вида патри-
отизма, представляющего собой 
любовь к Отечеству. Но это Оте-
чество может пониматься очень 
широко – от привычного образа 
жизни до реальных или мнимых 
имперских претензий. 

Какой именно тип или типы 
патриотизма предлагают возро-

Рисунок 1 — Британский 
философ К.С. Льюис
Figure 1 — British philosopher 
K.S.  Lewis
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ждать и воспитывать в россиянах 
современные педагоги и публи-
цисты? Для ответа на этот вопрос 
необходимо уточнить, какие 
виды патриотизма встречались 
в русской истории прежде. Ведь 
возродить что-либо можно только 
при том условии, если это «что-то» 
когда-то существовало. Какие же 
виды патриотизма господство-
вали в русском национальном 
самосознании в различные эпохи?

На заре русской истории в 
славянских племенах всецело  
господствовал патриотизм пер-
вого, домашнего вида. Ведь слав-
ного прошлого, которым можно 
было бы восхищаться, еще не 
существовало, а внешнеполити-
ческая экспансия, которая дала 
бы повод превозноситься над 
другими народами, пока не была 
возможна в силу молодости 
Киевской Руси. Зато привычным 
образом жизни киевляне и нов-
городцы дорожили крепко: даже 
повсеместное крещение при-
шлось проводить в максимально 
мягкой форме, а христианизация 
растянулась на полтора столетия, 
в ходе которых новые христиан-
ские традиции и обычаи посте-

пенно и плавно интегрировались 
в повседневную жизнь русских 
городов и деревень. 

Тогда же, в расцвете Средневе-
ковья, окончательно оформилась 
традиционная русская педа-
гогическая модель домашнего 
воспитания, принципы которого 
отечественный историк В.О. Клю-
чевский возводил к книге «До-
мострой». Особенностью такого 
воспитания была абсолютизация 
социальных ролей, принятых в 
русской семье. Профессиональ-
ное обучение входило в эту же 
систему, потому что дети почти 
всегда наследовали ремесла 
своих родителей. 

И семейная модель, и отноше-
ния, основанные на сыновней 
почтительности и послушании 
главе семьи, и даже повседневные 
привычки «Домостроем» букваль-
но канонизируются. Но эта модель 
охватывает все стороны жизни 
только одного семейства. 

Единственным человеком, не 
входящим в семью, отношения 
с которым «Домострой» регла-
ментирует, является приходской 
священник, выступающий третей-
ским судьей в семейных спорах. 
Всему остальному обществу и 
возлагаемым им на гражданина 
обязанностям в домостроевской 
модели нет места. 

Воспитанный таким образом 
славянин мог строить отношения 
с соседями, коллегами и сослу-
живцами только по привычке, 
приравнивая старших к отцу и дя-
дьям, равных – к братьям, млад-
ших – к племянникам и детям. В.О. 
Ключевский остроумно назвал 
такую воспитательную модель 
«выработкой автоматической 
совести» (Ключевский, 2006: 89). 

Поэтому русский средневе-
ковый патриотизм не угрожал 
соседям, не деградировал в шо-
винизм, но мог служить объе-
диняющим началом только при 
ус ловии реального сходства 
повседневности у различных 
представителей общества. И по-
этому же большинству населения 

домонгольской Руси были без-
различны междоусобицы князей 
из многочисленных ветвей дина-
стии Рюриковичей. Крестьяне и 
горожане одинаково безучастно 
принимали Ярославичей, Святос-
лавичей, Ольговичей, Изяслави-
чей и т. д., потому что по образу 
жизни князья оставались своими 
и понятными (Цветков, 2009: 88). 

В Полоцком княжестве на-
селение даже безболезненно 
сменило династию Изяславичей 
(ветвь Рюриковичей) на литов-
ских Гедиминовичей, которые не 
имели на полоцкий трон никаких 
формальных прав, но относились 
к полочанам в высшей степени 
толерантно (Беляев, 2017: 66). 

Народ оказался непримирим 
лишь к татаро-монгольским за-
воевателям, но исключительно 
за их попытки насадить в неко-
торых русских городах своих 
резидентов. При этом и тверской, 
и московский князья довольно 
успешно вели внешнеполитиче-
ские дела с татарами, и никто из 
современников не обвинял их в 
нехватке патриотизма. Ведь в сво-
ей семейной и придворной жизни 
князья продолжали придержи-
ваться принципов «Домостроя».

Ситуация претерпела некото-
рые изменения после падения 
Константинополя в 1453 г. Пре-
жде русская Церковь не играла 
самостоятельной политической 
роли, а игумены и епископы в 
лучшем случае выступали в ка-
честве миротворцев в княжеских 
усобицах. Но теперь гибель Вос-
точной Римской империи и пре-
вращение греческого патриарха 
в подданного султана-мусуль-
манина опосредованно привели 
к духовно-политическому союзу 
Церкви именно с московской и 
никакой другой короной. 

Старец Елеазарова монастыря 
Филофей в своем послании мо-
сковскому князю Василию II Тем-
ному доказывал, что Московская 
Русь является единственным хра-
нителем православия, потому что 
Восточная Римская империя по-

Рисунок 2 — Русский историк 
Василий Осипович Ключевский
Figure 2 — Russian historian 
Vasily O. Klyuchevsky
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гибла, а остальные православные 
государства Балкан и Закавказья 
оказались в вассальной зависи-
мости от мусульман и католиков. 
Из русских княжеств самым близ-
ким к погибшей империи было 
Московское, потому что княжич 
Иван III женился на последней 
имперской принцессе Софии 
Палеолог. Филофей ссылался на 
апокалипсические пророчества, 
согласно которым после гибели 
последнего православного го-
сударства наступит конец света 
(Перевезенцев, 2001: 248). 

Таким образом, он обосновы-
вал не только религиозную, но и 
политическую преемственность 
между Москвой и Константи-
нополем. Доктрина «Москвы – 
Третьего Рима» была крайне 
плодотворной для объединения 
русских земель. У великих князей 
появилась возможность апел-
лировать к патриотизму второго 
типа, то есть к славному христи-
анскому и имперскому прошлому, 
которое наследовалось Москвой 
от погибшей Византии. Именно 
эта апелляция позволила Ивану 
III и Василию III объявлять своих 
политических конкурентов пре-
дателями родины и православия 
на том лишь основании, что они 
не желали поступиться своей 
самостоятельностью в пользу 
московской короны. 

Столетием позже Иван IV Гроз-
ный, базируясь на реальном и 
мнимом византийском наследии, 
короновался как «цезарь» (Caesar  – 
в русском произношении звучит 
как «царь»). Двуглавый орел, 
герб Восточной Римской импе-
рии, смотрел с царских знамен и 
печатей, и любой, кто в чем-либо 
не соглашался с московским госу-
дарем, объявлялся предателем 
не только нынешней Московской 
Руси, но и древней Византии.

Увы, педагогическая модель 
«Домостроя» имела важную из-
держку. О том, что такое Восточ-
ная Римская империя и почему 
Москву называют Третьим Римом, 
можно было узнать только из книг, 

чтение которых «Домострой» не 
считал важным делом. 

Большая часть русского до-
машнего чтения XVI в. сводилась 
к Псалтыри и Евангелию. Поэтому, 
объявив русский народ богонос-
цем, старец Филофей фактически 
канонизировал его домашнюю 
жизнь со всеми ее порядками и 
привычками. По крайней мере, 
так его учение поняли большин-
ство подданных Московского 
царства. 

Русский человек с удивлением 
узнал, что быть преданным своим 
бытовым традициям – значит, 
свято чтить вековое героиче-
ское и религиозное наследие 
легендарного Рима. При этом 
русская Церковь с XV в. уделяла 
первостепенное внимание тща-
тельному соблюдению обрядов: 
преподобный Иосиф Волоцкий и 
митрополит Даниил Московский 
прямо учили, что внутренняя 
святость начинается с внешнего, 
обрядового благочестия. И те-
перь русский подданный рубежа 
XVI-XVII вв. буквально упивался 
собственной святостью: ведь про-
сто посещая церковь и привычно 
выполняя литургические ритуалы, 
он как бы реализовывал в себе 
весь комплекс христианского 
наследия – от молившихся в ката-
комбах первых верующих до про-
славленных афонских монахов.

Церковный раскол, произо-
шедший в 1656 г., обнажил про-
тиворечие между двумя видами 
патриотизма, исповедуемого 
русским обществом, и также по-
казал, насколько различные слои 
тогдашней России по-разному 
видят мир. 

В 1654 г. присоединение ле-
вобережной Украины к России 
вынудило царя Алексея Михай-
ловича Тишайшего и патриарха 
Никона (Минова) пересмотреть 
часть церковной обрядности, 
чтобы ликвидировать различия 
между московской и украинской 
литургикой (развивавшейся под 
греческим влиянием). И большая 
часть русского простонародья 

восприняла эти символические 
нововведения как святотатство. 
Лидер консерваторов протоиерей 
Аввакум (Петров) прямо объявил 
о том, что отказ хотя бы от одно-
го прежнего церковного обряда 
равносилен предательству пра-
вославия вообще (Перевезенцев, 
2001: 398). 

С точки зрения Аввакума, нару-
шение устоявшихся традиций – это 
то же самое, что прямая изме-
на Третьему Риму. Ведь русское 
простонародье не понимало, что 
«славное имперское прошлое» 
включает в себя что-то еще, кроме 
их неизменной из поколения в по-
коление повседневной жизни. Ре-
зультатом этого непонимания стало 
противостояние старообрядцев и 
никониан, сохранявшееся до ХХ в.

Однако раскол – это все-таки не 
бунт «старой» Руси против любых 
нововведений. Ведь учение о «Мо-
скве – Третьем Риме» признавали 
все стороны конфликта, и мятеж 
против царской власти не считался 
допустимым никем. 

Героизированное прошлое 
«Первого и Второго Рима» при-
знавалось и уважалось и никони-
анами, и старообрядцами, и даже 
политическими противниками 
того или иного самодержца. Со 
стороны духовенства священность 
абсолютной монархии признавали 
даже те клирики, которые постра-
дали от царских указов. Например, 
святитель Иоанн Тобольский (Мак-
симович), оказавшийся в сибир-
ской ссылке из-за самоуправства 
канцлера А.Д. Меньшикова, все 
равно считал самоотверженное 
служение короне благом (Иоанн, 
2017: 112). 

Для далекого от властных 
структур и правительственных 
доктрин русского простонародья 
монархия именно в XVII в. стала 
частью устоявшегося домашнего 
образа жизни. Но, опять же, под 
служением царю понималась лишь 
лояльность по отношению к само-
держцу и монархическому режиму, 
а вовсе не желание становиться его 
функционером.
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Русская восточная экспансия 
XVII-XVIII вв. наглядно демон-
стрирует, что домостроевский 
патриотизм в деле создания 
империи оказался совершенно 
бесполезен. Приверженность к 
домашнему образу жизни не мог-
ла подвигнуть русского человека 
осваивать Сибирь и Дальний Вос-
ток, ведь родной дом всегда име-
ет конкретную топографическую 
привязку. Поэтому в авангарде 
русской восточной экспансии 
оказались изгои традиционного 
общества – казаки, разбойники, 
беспринципные торговцы и кор-
румпированные чиновники. Одни 
из них никогда не имели своего 
дома и семьи и поэтому не чтили 
никаких правил и норм, другие 
были готовы устраивать свой до-
машний уют за счет покоренных 
сибирских туземцев. Такие перво-
проходцы, как Василий Поярков, 
Ерофей Хабаров и Иван Похабов, 
оставили о себе страшную память 
в осваиваемых восточных землях 
(Андриевич, 2013: 21). 

Сибирский сценарий повто-
рился в середине XVIII в. на Але-
утских островах, освоение ко-
торых изначально не входило в 
планы русской короны. С местным 
населением первыми встретились 
камчатские охотники на пушного 
зверя, представлявшие интересы 
купеческих фирм Большерецка 
и Иркутска. Алеутские туземцы 
и аляскинские индейцы воспри-
нимались ими лишь как досадное 
недоразумение (Болховитинов, 
1997: 84). 

И таких стрелков, нимало не 
ощущавших «бремени белого 
человека», на острие русской экс-
пансии встречалось немало. Даже 
в XIX в., когда правительство 
поставило под строгий контроль 
деятельность Российско-Аме-
риканской компании, ситуация 
изменилась лишь внешне. Свя-
титель Иннокентий Камчатский 
(Вениаминов), крестивший аля-
скинских индейцев и дальнево-
сточных тунгусов в 1840-1850-е  
гг., вспоминал, что туземцы счи-

тали русских сборищем разбой-
ников и мошенников (Святитель 
Иннокентий, 2009: 400-401). 

И эти слова сказаны не ка-
ким-нибудь опальным клириком, 
смертельно обиженным на свет-
скую власть, а горячим русским 
патриотом, который в одном из 
своих писем прямо говорит о том, 
что служение Отечеству – не долг, 
а радость.

С этой изнанкой домостро-
евского патриотизма столкнулся 
еще в начале XVIII в. император 
Петр I Великий, обнаруживший, 
что подданные его реформам 
не сочувствуют и в большинстве 
своем не видят горизонтов шире 
собственного хозяйства. Поэтому 
император Петр и его наследники 
были всерьез озадачены созда-
нием иной, не домостроевской 
педагогической системы, которая 
заставила бы русского человека 
воспринимать всю Россию как 
свой дом, а сограж дан – как 
родственников или хотя бы то-
варищей. 

Уделявшая проблемам педа-
гогики первостепенное значение 
Екатерина II поручила президенту 
Академии художеств князю И.И. 
Бецкому открыть учебные заве-
дения нового типа, в которых бы 
воспитывали образцовых им-
перских подданных, и педагог с 
увлечением взялся за дело. Под 
его шефством на Васильевском 
острове был открыт кадетский 
корпус для дворянских детей, 
которых пытались воспитывать 
на идеалах Античности и Про-
свещения. 

Главными качествами, кото-
рые И.И. Бецкий пытался привить 
своим воспитанникам, были лю-
бовь к человеку и Отечеству, а для 
того, чтобы лишить эти термины 
конкретного семейного и гео-
графического содержания, педа-
гог-реформатор потребовал изо-
лировать своих воспитанников от 
семей и домашней обстановки на 
весь многолетний период обуче-
ния. О самой организации корпуса 
написано немало, исследователи 

подчеркивают ее такие сильные 
стороны, как запрет телесных 
наказаний и появление военного 
и гражданского уклонов в обуче-
нии едва ли не с первых классов.

Именно особый харак тер 
среднего и высшего образования 
на рубеже XVIII-XIX вв. обусловил 
возникновение такого специфи-
чески российского явления, как 
интеллигенция. Воспитанные в 
гимназиях, первые интеллиген-
ты очень хорошо разбирались 
в западной духовной культуре, 
руководствовались лучшими 
учениями античной философии, 
но совершенно не представляли 
повседневной жизни своего на-
рода и даже своих родственников 
(Сулимов, 2012: 67). 

Это вовсе не значит, что пред-
ставители русской интеллиген-
ции испытывали по отношению 
к русскому обществу или его 
истории высокомерие. Скорее, 
дело обстояло наоборот: не зная 
подлинной России, некоторые 
интеллигенты становились даже 
более пылкими патриотами, чем 
реальные крестьяне или функци-
онеры правительства. 

Например, А.С. Пушкин не 
только создал литературный 
русский язык, но и превратил в 

Рисунок 3 — Видный деятель рус-
ского Просвещения Иван Иванович 
Бецкий

Figure 3 — Prominent figure of the 
Russian Enlightenment Ivan I. Betsky
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захватывающие саги народные 
сказки, услышанные в раннем 
детстве от няни. М.Ю. Лермон-
тов, воспитанный на идеалах аб-
страктного «общечеловеческого 
братства», в своей поэзии возвел 
некоторые события русской исто-
рии в ранг легенд (поэмы «Боро-
дино», «Валерик», «Песня о купце 
Калашникове»). Именно бла-
годаря этим людям российское 
общество получило возможность 
переживать патриотизм второго 
типа, то есть героизировать свою 
историю и идеализировать геро-
ев минувших веков. 

Также для интеллигенции того 
периода характерен поиск един-
ства с народом; поиск, не увен-
чавшийся успехом, но превра-
тивший народ из реального соци-
ального слоя в объект почитания. 
Интеллигенты не знакомились с 
простонародьем, а придумывали 
его. Можно сказать, что они были 
патриотами сказочной страны. Но 
если бы не эта «сказочная страна», 
то мир никогда бы не познако-
мился с творчеством Н.В. Гоголя, 
И.С. Тургенева и Н.А. Некрасова 
(Шмеман, 2017: 192). 

Реальный русский народ (кре-
стьяне, казаки и мастеровые) не 
соответствовал никакому роман-
тическому образу, но интелли-
генция об этом не знала, и иде-
ализация простонародья стала 
фундаментом русского патрио-
тизма в том его виде, который на-
глядно выразился в философии 
славянофилов и литературном 
творчестве «золотого века». Это 
творчество на протяжении ста 
лет вдохновляло реальных поли-
тических деятелей, чиновников 
и офицеров русской монархии 
на отказ от своекорыстных инте-
ресов и выполнение служебных 
обязанностей наилучшим обра-
зом. 

Если же коснуться российской 
экспансии XIX в., то в ней уже не 
доминируют «солдаты удачи» 
наподобие Ерофея Хабарова 
или Ивана Похабова. Персонажи 
«Кавказских повестей» и «Ка-

заков» Л.Н. Толстого являются 
скорее проводниками имперской 
политики, чем искателями легкой 
жизни за чужой счет.

К сожалению, такой изначаль-
но беспочвенный творческий 
патриотизм не во всех случаях 
создавал для себя реальную ос-
нову, как это было с классической 
русской литературой. Радикаль-
ная часть интеллигенции ув-
леклась западными политически-
ми учениями и быстро дошла до 
культурного ренегатства и даже 
космополитического социализма. 

Фактически это был утопизм, 
угрожавший русскому стилю жиз-
ни и поэтому противоречащий 
истинному патриотизму. Осно-
ватель анархизма М.А. Бакунин и 
его идейный сподвижник социа-
лист П.Н. Ткачев вообще полагали, 
что истинный патриотизм может 
распространяться только на все 
человечество. 

Именно такой интернацио-
нальный, надуманный, утопи-
ческий «патриотизм будущего» 
укоренился в русском ради-
кальном сознании, отвергая как 
реальную повседневность, так и 
реальную историю. Революцион-
ная трагедия начала ХХ в. стала 
возможна именно потому, что 
«патриоты-утописты» стали до-
статочно сильны для того, чтобы 
реализовывать свои взгляды в по-
литике. Со стороны они казались 
борцами за народное благо, но 
по факту это были представители 
«патриотизма партии», чуждые 
любому обществу, не входящему 
в партийные ряды. 

Так мы подходим к феномену 
советского патриотизма, который 
можно понять только в историче-
ской динамике. Дело в том, что 
советский режим и его внеш-
неполитические цели не были 
статичными. 

В период «военного комму-
низма» и в 1920-е гг. советское 
руководство планировало экс-
портировать мировую револю-
цию буквально в ближайшее 
время и поэтому демонстриро-

вало крайний интернационализм. 
Русская история представлялась 
в учебных программах как веко-
вое порабощение крестьянства 
и малых народов России, но при 
этом местные патриотические 
силы всячески подавлялись. Сов-
нарком делал ставку на комму-
нистические партии различных 
народов и стран, отвергая тра-
диционное культурное наследие 
этих общностей. 

В 1930-е гг., когда был взят 
курс на построение социализма 
в «отдельно взятой стране», нача-
лось массированное наступление 
на повседневную жизнь всех на-
родов СССР. Тот самый вековой 
традиционный уклад, на котором 
базировался «домостроевский» 
патриотизм, был разрушен до 
основания. 

Коллективизация, уничтожив-
шая соседскую общину русской 
деревни и родовую организацию 
народов Нижнего Поволжья и 
Средней Азии; «безбожная пяти-
летка» (1932-1937 гг.), фактически 
поставившая вне закона русскую 
православную Церковь и серьез-
но ослабившая мусульманские 
общины страны; индустриали-
зация, сорвавшая с насиженных 
мест миллионы людей, — все 
эти факторы буквально круши-
ли русский патриотизм во всех 
его предыдущих проявлениях. 
Конечно, такая культурная поли-
тика встречала сопротивление 
со стороны всех народов СССР, и 
все они одинаково пострадали за 
свое противодействие.

Переломным моментом со-
ветской эпохи стала Великая 
Отечественная война (1941-1945 
гг.). Оказалось, что «пролетарский 
интернационализм» и «советский 
патриотизм» – не те лозунги, за 
которые люди согласны сражать-
ся до смерти или до победы. 

Если не говорить о коллабо-
рационизме этнических славян 
(о нем написано немало работ), 
то и все остальные, неславянские 
народы СССР наглядно проде-
монстрировали свое отношение 
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к «советскому патриотизму». 
Отечественный исследователь 
А.А. Смирнов приводит такие 
цифры: «Представители всех 
народов СССР, кроме народов 
Крайнего Севера, одели «мы-
шиную» форму Вермахта или 
черные мундиры войск СС: 70 
тысяч казахов, туркмен и узбеков, 
40 тысяч азербайджанцев, 25 
тысяч грузин, 20 тысяч армян, 30 
тысяч северокавказцев, 12 тысяч 
волжских татар, 10 тысяч крым-
ских татар, 7 тысяч калмыков» 
(Смирнов, 2002: 463-464). 

Цифры эти ярко свидетель-
ствуют об отношении несла-
вянских народов к советскому 
режиму. В такой обстановке со-
ветское правительство пошло на 
реабилитацию русской истории 
(как и истории других народов 
СССР), возвращение в армию 
погон (дореволюционного зна-
ка различия), сотрудничество с 
православной Церковью и т. д. Но 
в дальнейшем, уже в правление 
Н.С. Хрущева, советское государ-
ство не смогло сохранить этот 
курс культурной политики, разо-
рвав союз с Церковью и приписав 
победу в Великой Отечественной 
войне исключительно КПСС.

Непоследовательность совет-
ской культурной политики соз-
дала тот четвертый, опасный тип 
патриотизма, которого не было в 
Российской империи: привязан-
ность к наличному государству 
за его силу, говоря словами К.С. 
Льюиса, «гордость за империю». 

Колебания от «пролетарского 
интернационализма» к призна-
нию героического прошлого рус-
ского народа, распространение 
этой легенды на неславянские 
народы СССР при признании 
исторического долга «россий-
ского империализма» перед 
ними — все эти маневры запу-
тали советских граждан. Зато в 
политическом и экономическом 
могуществе Советского Союза 
никто из них не сомневался. 

В 1960-1980-е гг. советский 
патриотизм превратился в по-

казную лояльность «генеральной 
партийной линии» при условии, 
что членство в КПСС обеспечит 
гражданину какие-то материаль-
ные выгоды. И соответственно 
как только перспектива личных 
выгод сместилась в сторону 
идеологических доктрин Пе-
рестройки, то почти каж дый 
«убежденный коммунист» поспе-
шил одобрить это мероприятие. 

Ведь к 1985 г. речь шла не о 
верности какому-либо прошло-
му или освященному идеей на-
стоящему, а о гарантированных 
государством привилегиях. Не 
все ли равно, какой режим будет 
в государстве, которое эти самые 
привилегии обещает и предо-
ставляет? 

В наши дни патриотическое 
сознание россиян вряд ли корен-
ным образом изменилось. Бес-
спорно, и Церковь, и современ-
ная система образования бьют 
тревогу и пытаются принимать 
различные меры. Но в данный 
момент шансы у них невелики 
хотя бы потому, что многие со-
временные российские полити-
ческие и экономические деятели 
начинали свою карьеру еще в 
советскую эпоху и по—прежнему 
исповедуют возведенную в прин-
цип беспринципность, которая 
позволяет им одобрять любую 
«генеральную линию», лишь бы 
это одобрение сулило им реаль-
ные материальные блага.

Итак, в данной работе мы 
кратко рассмотрели истори-
ческие метаморфозы русского 
патриотического сознания. Через 
какие же трансформации в своем 
развитии оно прошло? 

Первой и самой стойкой фор-
мой русского патриотизма была 
приверженность домашнему 
укладу жизни, нашедшая пол-
ное и завершенное выражение в 
педагогической системе «Домо-
строя». Никакие политические 
коллизии не могли пробить этот 
барьер и заставить большинство 
русских людей чувствовать себя 
гражданами государства (со всей 

вытекающей из этого ответствен-
ностью), а не только членами 
семьи. 

В то время как княжество пре-
вратилось в царство, а царство – 
в империю, в мироощущении 
миллионных слоев простонаро-
дья ничего не менялось. И, как 
показала социальная практика 
церковного раскола XVII в., об-
щество очень болезненно реаги-
ровало на попытки государства 
вмешиваться в устоявшийся быт. 

На рубеже XVIII-XIX вв., бла-
годаря новаторской педагоги-
ческой системе И.И. Бецкого, 
была сформирована иная форма 
патриотизма, которую К.С. Льюис 
именует «особым отношением к 
прошлому своей страны». Вос-
питанные на идеалах, помещен-
ных вне конкретных семейных 
и территориальных общностей, 
выпускники гимназий и лицеев 
составили оригинальную соци-
ально-духовную общность, име-
нуемую «интеллигенция». 

Именно они подарили миру 
русскую культуру «золотого века», 
в которой буквально сияют ро-
мантизированные образы героев 
русского прошлого. Но интел-
лигенция стала и виновницей 
распространения в России ос-
нованных на интернациона-
лизме социализма и анархизма, 
поэтому ее влияние на русскую 
культуру нельзя считать только 
лишь благотворным. 

А главное – в обоих аспектах 
своего творчества интеллигенция 
ощущала себя чуждой реальной 
России. Поэтому патриотизм, 
понимаемый как вера в превос-
ходство своей страны или народа 
над всеми другими, в русской 
культуре не сложился. Зато после 
всех многочисленных маневров 
советской культурной политики 
в СССР оформился патриотизм 
четвертого (по классификации 
К.С. Льюиса) типа: резкий шо-
винизм, при котором Родина 
воспринимается исключительно 
как носитель силы и богатства, 
принадлежность к которому 
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позволяет получить часть этих 
привилегий и возможностей. И 
соответственно все остальные 
страны и народы (и свои сограж-
дане тоже), которые лишены 
такого мощного покровителя, 
воспринимаются как люди вто-
рого сорта.

Какой же из указанных видов 
патриотизма желательно возро-
ждать в современной России? 
Если учесть, что все они, кроме 

последнего, в советское время 
подверглись эрозии, то сама 
задача возрождения представ-
ляется фантастической. 

По мысли авторов, было бы 
продуктивнее позволить «до-
машнему» патриотизму снова 
сформироваться в современных 
реалиях. Для этого потребует-
ся оградить домашнюю жизнь 
россиян от государс твенной 
регуляции и навязывания попу-

ляризируемых глобализацией 
образцов. 

Если патриотизм, понимае-
мый как верность дому, семье 
и соседям, сложится, то на его 
основе однажды возникнут и 
другие виды. А без него обще-
ство попросту рассыпается на 
агрессивных индивидов, жа-
ждущих прав без обязанностей и 
денег без труда, что мы и видим 
в текущий исторический момент.
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НЕОНОСТРАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Т.Н. Горюнова 
Луганский государственный педагогический университет, г. Луганск, ЛНР

Аннотация: Человеческий язык всегда был причиной возникновения споров. Вопрос о происхождении 
человеческого языка послужил поводом для возникновения огромного количества различных теорий и 
гипотез в различных областях науки, таких как: философия, филология, нейрофизиология, антропология. 
В статье акцентируется внимание на том, что для сохранения традиционных языков для последующего 
сохранения нашей культуры и передачи опыта наших предков следующему поколению необходимо уже 
сегодня правильно определить подход и методы исследования вопроса глоттогенеза. Чем дальше человек 
углубляется в новаторство, тем сильнее он отвергает традиционное и классическое знание, а между тем 
именно оно было способно ответить на многие вопросы так, как до сих пор не может ответить современная 
наука. Так, отказ от применения теологической теории о происхождении языка, человека и государства 
породил целый комплекс необоснованных вопросов, на которые до сих пор не найдено ответов. 
Для настоящего преобразования и усовершенствования уже имеющегося знания, в частности в вопросе о 
происхождении человеческого языка, необходимо не только искать инновационные подходы и стараться 
привнести новизну в малоизученные сферы науки, но также научиться грамотно применять оставленный 
нам бесценный опыт наших предков, почтенно хранивших и передающих его на протяжении многих 
поколений. Неоностратический подход к изучению вопроса о происхождении человеческого языка есть 
попытка соединить две имеющиеся теории, нацеленные на сохранение единственного праязыка, для 
популяризации идеи сохранения традиционных культурных ценностей.
Ключевые слова: праязык, ностратическая теория, логосическая теория происхождения языка, теоло-
гическая теория, неоностратический подход, глоттогенез, традиционные языки.

NEONOSTRATIC APPROACH TO THE PROBLEM OF THE 
ORIGIN OF HUMAN LANGUAGE

T.N. Нoryunova
Lugansk State Pedagogical University, Lugansk, LPR

Abstract: Human language has always been the cause of controversy, especially the question of the origin 
of human language has given rise to a huge number of different theories and hypotheses in various fields of 
science, such as: philosophy, philology, neurophysiology, anthropology. The article focuses on the fact that in 
order to preserve traditional languages for the subsequent preservation of our culture and the transfer of the 
experience of our ancestors to the next generation, it is necessary today to correctly determine the approach 
and methods for studying the issue of glottogenesis. The further a person goes into innovation, the more 
he rejects traditional and classical knowledge, and meanwhile, that knowledge was able to answer many 
questions in a way that modern science still cannot. Thus, the refusal to apply the theological theory about 
the origin of language, man and the state gave rise to a whole range of unfounded questions that have not 
yet been answered. 
For a real transformation and improvement of existing knowledge, in particular in the issue of the origin of 
human language, it is necessary not only to look for innovative approaches and try to bring novelty in little-
studied areas of science, but also to learn how to correctly apply the invaluable experience left to us by our 
ancestors, who respectfully stored and transmitted it over many generations. The neo-Nostratic approach to the 
study of the question of the origin of human language is an attempt to combine two existing theories aimed 
at preserving a single proto-language in order to popularise the idea of preserving traditional cultural values.
Keywords: proto-language, Nostratic theory, logosic theory of language origin, theological theory, neonostratic 
approach, glottogenesis, traditional languages.
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Принято считать, что язык 
есть живая, развивающаяся и 
неотъемлемая от традиций того 
или иного народа часть культуры, 
средствами которой передается 
ее историческая значимость и 
национальный колорит. Этот факт 
неоспорим и был неоднократно 
подтвержден рядом ученых – 
лингвистов и философов, иссле-
дующих язык на разных этапах его 
развития средствами как синхро-
нического, так и диахронического 
подходов. К таким исследованиям 
можно отнести работы С. Старо-
стина, Г. Рамстедта, Н. Хомского, О. 
Донских и др.

Проблема происхож дения 
языка всегда занимала одно из 
ведущих мест в ряде важнейших 
вопросов истории человечества. 
Она задевает сразу не одну, а мно-
жество областей человеческой де-
ятельности, человеческого созна-
ния, картины мира. Она привносит 
свои коррективы при исторических 
исследованиях тех или иных циви-
лизаций. Она подвергается дис-
куссиям и сомнениям при новых 
археологических находках. 

Философские учения, биоло-
гические исследования, антропо-
логические и психологические от-
крытия способствуют возникнове-
нию новых теорий происхождения 
человеческого языка. Науку, зани-
мающуюся разработкой данных 
теорий, называют глоттогонией.

Выдвигаемые теории проис-
хождения языков – результат ра-
боты нескольких поколений фи-
лологов, лингвистов и философов. 

Так, французский философ Э. 
Ренан подчеркивает, что человече-
ский язык изначально существовал 
во всей полноте грамматических 
отношений, иначе он в принципе не 
мог бы выполнять своих функций.

Философ О.А. Донских в своей 
работе «Происхождение языка 

как философская проблема» 
утверждает, что теория проис-
хождения языка должна указы-
вать не только на характер первых 
звуков или на их источник, но 
отвечать на ряд других вопросов – 
об условиях возникновения зву-
ковой речи, связи звука и жеста, 
роли речи в примитивных сооб-
ществах, об этапах становления 
языка и т. д. [2, с. 5-6].

Кроме того, язык всегда был и 
остается связующим звеном по-
колений, передающим опыт, тра-
диции и национальный колорит 
своих носителей сквозь призму 
научной парадигмы. 

Сохранение собс твенного 
языка является обязательным 
условием при передаче древних 
знаний предков, их эмпирическо-
го опыта, несущего в себе исто-
рическую ценность, следующему 
поколению. 

Происхождение языка – это 
начало осознания ближайшей 
чувственной среды и социаль-
ной связи между индивидами. 
Человечество само пишет свою 
историю, передавая истоки свое-
го прогресса потомкам для даль-
нейшего усовершенствования. 

Мощным катализатором раз-
вития человеческой культуры 
и науки справедливо считается 
письменность, ведь именно бла-
годаря письму люди могут ис-
пользовать огромный запас зна-
ний, накопленных человечеством 
во всех сферах его деятельности, 
развивать дальше наследие про-
шлого и сохранять опыт многих 
поколений для будущего.

С появлением письменности 
у человечества появился шанс 
увековечивать собственный опыт, 
всячески дополняя его новше-
ствами и различными инноваци-
ями, стараясь при этом сохранять 
традиции предков.

Письмо прошло длинный и 
сложный путь развития, который 
охватывает период в несколько 
тысяч лет. И хотя предполагается, 
что письмо возникло намного 
позднее самого языка, ответы на 
многие вопросы о его генезисе 
можно начинать искать именно в 
зарождении письменности. 

Слово есть воплощение чистой 
человеческой мысли, облеченное 
в материально-физическую или 
звуковую форму, отражающее 
определенный концепт той или 
иной картины мира, к которой 
относит себя говорящий. Это зна-
чит, что человеческая мудрость 
всегда находила способ мате-
риализоваться в том или ином 
виде для последующей передачи 
потомкам в качестве приобре-
тенного знания и (или) опыта 
для дальнейшего применения и 
усовершенствования.

Анализ исторической значи-
мости языка с целью определения 
его роли в процессе сохранения 
исторического опыта той или 
иной нации, его непосредствен-
ного вк лада побуж дает дать 
конкретную дефиницию опреде-
ления языка в общем и в рамках 
данной работы. Говоря о языке, 
прежде всего подразумевается 
система средств, закрепляющих 
результаты работы мышления. 

Мышление, в свою очередь, 
есть форма активного отражения 
объективной реальности, целе-
направленное, опосредованное 
и обобщенное познание суще-
ственных связей и отношений 
предметов и явлений. Таким 
образом, неразрывность языка и 
мышления доказывает еще одну 
небезызвестную аксиому: «Язык 
есть то, что отличает человека 
от любого другого живого суще-
ства на этой планете, поскольку 
человеческий язык представляет 

Язык – брод через реку времени,
Он ведет нас к жилищу ушедших;

Но туда не сможет прийти тот,
Кто боится глубокой воды.

В.М. Иллич-Свитыч
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собой воплощение чистой чело-
веческой мысли» [5, с. 11-12].

С того времени, когда язык был 
осознан как исторически изме-
няющееся явление, многократно 
подчеркивалась его связь с исто-
рией народа и необходимость 
его изучения для целей истории и 
неразрывно с ней. Один из самых 
первых зачинателей сравнитель-
но-исторического языкознания – 
Расмус Раск – писал: «Религиоз-
ные верования, обычаи и тра-
диции народов, их гражданские 
институты в древнее время – все 
то, что мы знаем о них, – в лучшем 
случае могут дать нам лишь намек 
на родственные отношения и про-
исхождение этих народов. Вид, 
в каком они впервые являются 
перед нами, может послужить 
для некоторых выводов об их 
предшествующем состоянии или 
о тех путях, какими они достигли 
настоящего. Но ни одно средство 
познания происхождения наро-
дов и их родственных связей в 
седой древности, когда история 

покидает нас, не является столь 
важным, как язык» [5, с. 44-46]. 

На любом из этапов развития 
человеческой культуры язык всег-
да был средством обмена инфор-
мацией как в пространстве (речь), 
так и во времени (письменность 
и исторические памятники пись-
менности, передающие опыт 
поколений через века).

Именно язык как часть культу-
ры способен передавать не только 
закодированную информацию, 
но и отражать национальный ко-
лорит той или иной этнокультуры. 

Язык является одним из ве-
дущих факторов развития об-
щества. При создании новых 
условий окружающей жизни, в 
результате взаимодействий друг 
с другом языки образуют новые 
слова путем заимствований и 
преобразований [1, с. 620]. 

На сегодняшний день челове-
чество все чаще сталкивается с 
проблемой возникновения мно-
гочисленных пробелов в истории, 
трудностями сохранения прежних 
традиций и национального коло-
рита специфики языковой карти-
ны мира своего народа. 

Язык не относится к идеологи-
ческим или мировоззренческим 
формам общественного созна-
ния (в отличие от права, морали, 
политики, философского, рели-
гиозного, обыденного сознания). 
Он сохраняет единство народа 
в его истории вопреки классо-
вым барьерам и социальным 
катаклизмам. 

Связь истории языка и истории 
общества очевидна: существуют 
особенности языка и языковых 
ситуаций, соответствующие опре-
деленным этапам исторического 
развития. Так, можно говорить о 
своеобразии языков или языко-
вых ситуаций в Средние века, в 
Новое время [8, с. 10-11]. 

Как отмечал в свое время Л.С. 
Выготский в своей теории разви-
тия личности, совместимость дет-
ского мировоззрения с окружа-
ющей средой и восприятие всего 
этого непосредственно связаны с 

социально-культурной средой, а 
также его культурным мировоз-
зрением. Каждый язык отражает в 
себе историю, развитие, опыт, ре-
лигию, национальные традиции, 
искусство, культуру, духовные 
ценности того народа, которому 
он принадлежит.

Единство глоттогоническо-
го процесса – неопровержимо, 
многообразно и неоднократно 
доказывалось различными язы-
коведами. Так, российский и 
советский востоковед Николай 
Яковлевич Марр сводит фор-
мальную материю всех языков к 
четырем элементам и утверждает, 
что семантически языки подчиня-
ются универсальным закономер-
ностям, ибо «законы развития 
значимости слов, семантики 
везде одни и те же».

«Новое учение» Марра имело 
ряд последователей, однако не 
все поддержали стадиальность 
развития единого глоттогониче-
ского процесса для всех языков. 
Марровское учение, доработан-
ное советским лингвистом И.И. 
Мещаниновым, схематизировало 
и свело к одной линии возможную 
типологическую динамику язы-
ков. В результате этого расшире-

Рисунок 1 — Расмус Кристиан 
Раск, датский лингвист
Figure 1 — Rasmus Christian Rask, 
Danish linguist

Рисунок 2 — Николай Яковлевич 
Марр, виднейший отечественный 
филолог и востоковед
Figure 2 — Nikolai Ya. Marr, the 
most prominent Russian philologist 
and orientalist
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ния в концепции «Нового учения» 
оказались внутренне связанными 
представляющие разные этапы 
однонаправленных изменений 
такие типы языков, которые в 
обычной морфологической клас-
сификации рассматриваются 
совершенно независимо. 

Стоит отметить, что советский 
лингвист В.М. Жирмунский, ко-
торый рассматривал «граммати-
ко-синтаксический строй языка 
в его стадиальном развитии», 
относил его к «единому глоттого-
ническому процессу».

В теории самого же Марра 
большую роль играли стадиаль-
ные трансформации, которые вне-
запно, в форме взрыва изменяли 
«качество» языка. Он утверждал: 
«Скрещение – не аномалия, но 
нормальный путь, объясняющий 
происхождение видов и даже 
так называемого генетического 
родства». 

Однако не одного его занимала 
данная проблема. Так, например, 
немецкий лингвист Г. Шухардт, 
посвятивший данной тематике 
огромное количество работ, пи-
сал: «Среди всех тех проблем, 
которыми занимается в настоящее 
время языкознание, нет, пожалуй, 
ни одной столь важной, как про-
блема языкового смешения».

Говоря о проблеме языкового 
смешения, невозможно не вспом-
нить о работе гениального уче-
ного-языковеда Н.С. Трубецкого 
«Вавилонская башня и смешение 
языков»:

«Кроме наказания за первое 
грехопадение человечества в 
лице Адама и Евы, Священное 
Писание упоминает еще второе 
наказание за коллективное гре-
хопадение всего человечества, 
именно – смешение языков, по-
следовавшее в виде кары за 
вавилонское столпотворение. 
Смешение языков, т. е. установ-
ление множественности языков 
и культур, рисуется в Священном 
Писании именно как кара, как 
Проклятие Божие, аналогичное 
проклятию «труда в поте лица», 
наложенному в свое время на че-
ловечество в лице Адама. И то и 
другое проклятие выражается в 
установлении естественного зако-
на, против которого человечество 
бессильно».

Трубецкой сформулировал (в 
развитие идей Бодуэна де Кур-
тенэ) понятие языкового союза 
– объединения неродственных 
или отдаленно родс твенных 
языков, на которых говорят наро-
ды, имеющие тесные контакты и 
культурную общность. Входящие 
в языковой союз языки приобре-
тают черты структурного сходства, 
хотя регулярных фонетических 
соответствий между ними не об-
наруживается (что, собственно, и 
означает неродственность).

Большой вклад в развитие 
ностратической теории внес 
В.М. Иллич-Свитыч. Хотя идея 
ностратической макросемьи при-
надлежит Х. Педерсену, именно 
Иллич-Свитыч является созда-
телем ностратики как отрасли 
сравнительно-исторического 
языкознания. 

Им был обработан огром-
ный материал индоевропейских, 
уральских, алтайских, картвель-
ских, дравидских и афразийских 
языков, установлены системы 
регулярных фонетических соот-

ветствий между этими семьями, 
реконструирован фонетический 
облик праязыка, обобщено и 
выдвинуто около 600 этимоло-
гий, а также объяснены многие 
факты в истории ветвей ностра-
тической макросемьи, которые 
без внешнего сравнения остаются 
непонятными. 

Идеи Иллич-Свитыча в обла-
сти ностратического языкознания 
были высоко оценены тюрколо-
гом Л.С. Левитской, картвелистом 
Г.А. Климовым, уралистом Б. 
Коллиндером, Вяч.Вс. Ивановым, 
А. Лампрехтом и М. Чейкой, П. 
Гардом, Н.Н. Поппе, В. Скаличкой, 
Р. Эккертом, Б. Чопом, А. Йоки и 
Й. Расмуссеном.

Различные исследования, про-
веденные учеными, направлен-
ные на поиски генеалогических 
связей, объединяющих все тра-
диционные языки в языковые 
семьи, а их в свою очередь — в 
макросемью, указывают на по-
пытки человечества найти ко-
рень, основу – то, что послужило 
отправной точкой для развития 
современного языка и культуры и 
все же доказывает существование 
гипотетического праязыка. 

Такой язык старался отре-
ставрировать в своих работах  
В.М. Иллич-Свитыч. Немногие 
гипотезы и теории о происхож-
дении человеческого языка ста-
вят перед собой задачу доказать 
или опровергнуть наличие этого 
самого языкового предка, одна-

Рисунок 3 — Николай Сергеевич 
Трубецкой, русский лингвист, 
философ, этнограф
Figure 3 — Nikolai S. Trubetskoy, Rus-
sian linguist, philosopher, ethnogra-
pher

Рисунок 4 — Владислав Маркович 
Иллич-Свитыч, советский 
лингвист—компаративист
Figure 4 — Vladislav M. Illich-Svitych, 
Soviet comparative linguist
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ко все они базируются именно 
на том, что таковой имел место 
быть. Официально или негласно, 
но наличие этого языка оста-
ется непременным условием 
для возникновения и развития 
человеческого языка во всех его 
проявлениях.

Действительно, какую теорию 
не предложи для рассмотрения, 
мы обращаемся к тому, что вна-
чале существовала некоторая 
совокупность слов, звуков, знаков, 
черт и пр., а затем они приобрели 
широкое распространение, раз-
витие и усовершенствование. В 
конце концов все теории о про-
исхождении самого человека, 
государства и культуры говорят 
о том же, а потому этому вопросу 
стоит уделять внимание постоян-
но, и он никогда не утратит своей 
актуальности. 

Тем не менее, несмотря на то, 
что вопрос о происхождении че-
ловеческого языка нераздельно 
связан сразу как минимум с двумя 
областями знания – философией 
и филологией, среди множества 
различных теорий лишь две пря-
мо указывают на первопричину 
данного вопроса. Мы говорим 
здесь о теологической, или лого-
сической, теории происхождения 
человеческого языка, которая 
со временем была вытеснена 
научным сообществом из числа 
авторитетных, поскольку имеет 
ярко выраженное объективно—
идеалистическое начало. 

По нашему мнению, это не яв-
ляется достаточным аргументом, 
ведь ни одна из позже выявлен-
ных гипотез не отвечала столь 
подробно на многие языковые 
и мировоззренческие вопросы, 
возникающие в контексте данной 
проблемы, как это сделала теоло-
гическая теория. 

Под другой теорией, прямо 
восходящей к истокам происхож-
дения всех традиционных языков, 
мы подразумеваем ностратиче-
скую теорию, поскольку, как уже 
было ранее сказано, именно в 
ней из числа всех современных 

теорий лучше всего раскрыва-
ется основная сущность вопроса 
глоттогенеза, а именно – наличие 
одного общего языкового предка.

Исходя из вышеизложенного, 
предлагаем провести углублен-
ный анализ этих двух теорий для 
дальнейшего выведения модели 
неоностратического подхода к 
изучению проблемы происхож-
дения всех традиционных языков 
человечества, а также решения 
вопроса о их первозданном со-
хранении.

Сам термин «ностратические 
языки» был введен в начале ХХ 
века датским лингвистом Холь-
гером Педерсеном, который 
впервые опубликовал экспли-
цитное предложение сроднить 
между собой несколько языковых 
семей Старого Света и дал им 
замечательное название — «но-
стратические» (от латинского 
noster — наш).

Однако в том, что теория ста-
ла рассматриваться научным 
сообществом как авторитетная, 
заслуга именно Иллич-Свиты-
ча, поскольку он установил си-
стемные закономерности между 
языковыми реконструкциями, а 
именно – реконструкциями ин-
доевропейской, прауральской 
(это предок таких языков, как 
финский, эстонский, венгер-
ский), алтайской (куда входят 
тюркские языки, монгольские и 
тунгусо-маньчжурские), драви-
дийской (туда входят такие языки, 
как тамильский), картвельской 
(картвельские языки – малень-
кая семья на Южном Кавказе, 
основной ее представитель –  
грузинский). Сюда же относит-
ся огромная семито-хамитская 
семья, куда входят семитские 
языки, а также большое количе-
ство их близких родственников в 
Африке – берберские, кушитские, 
древнеегипетский и некоторые 
другие языки.

Возвращаясь к логосической 
теории, хочется отметить, что не 
только фонетическое родство 
следует учитывать при рекон-

струкции языков и выделении 
общего предка, но и культуроло-
гические и мировоззренческие 
особенности. В своей сущности, 
обращаясь к праязыку, мы имеем 
дело с отдельными концептосфе-
рами, объединенными в отдель-
ную картину мира, от которой 
уже произошли различного рода 
интерпретации с наделением 
тех или иных концептов раз-
ным количеством семантических 
компонентов, в зависимости от 
контекста, который уже, в свою 
очередь, и развивался вместе с 
человеческими возможностями, 
способностями и потребностями. 
Первоначально же имели место 
быть определенные концепты, 
относящиеся к одному-един-
ственному миропониманию. 

Именно теологическая, или 
логосическая, теория раскрывает 
нам это. Достаточно обратиться 
к первоисточнику божественной 
теории (которую мы рассматри-
ваем в рамках христианской 
парадигмы) – Библии.

«И образовал Господь Бог из 
земли всех животных полевых и 
всех птиц небесных, и привел к 
человеку, чтобы видеть, как он 
назовет их. И как назовет человек 
всякое живое существо, так и Имя 
его» (Книга Бытия, 2:19).

Вк ладывая в называемые 
предметы Божес твенное со-
держание, он одновременно 
вкладывал в них душу, делал 
их такими, какие они есть сей-
час. При этом имелось в виду, 
что имя с тановилось неот ъ-
емлемой принадлежностью и 
важнейшей составной частью 
называемого. 

Это еще больше подчерки-
валось дополнительной смыс-
ловой нагрузкой с лова «...» 
(имя); одно из значений этого 
с лова на иврите – Бог. Дать 
имя в этом смысле означало 
придать Божественное начало 
(Теория божественного проис-
хождения языка [Электронный 
ресурс]. URL: https://vikent.ru/
enc/5229/). 
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Таким образом, нами было 
отмечено направление иссле-
дований, которому необходимо 
следовать для решения совре-
менных вопросов, связанных с 
глоттогоническими проблемами, 
а именно – «тандемный» метод 
анализа нерешенных вопросов в 
сфере происхождения и разви-
тия человеческого языка, поиска 
решений проблемы сохранения 
традиционных языков и культур 
с помощью обращения одновре-
менно к данной сфере исследо-
ваний как с теологической (и бо-
гословско-философской) точки 
зрения, так и непосредственно 
филологической и лингво-фило-
софской, учитывая при этом име-
ющийся опыт в ностратической и 
логосической теориях. 

Совокупность данных под-
ходов, применяемую с целью 
решения многих вопросов, воз-
никающих в вышеизложенном 
контексте, предлагаем именовать 
неоностратическим подходом, 
поскольку данный подход будет 
представлять собой союз иннова-
ционного с классическим.

В заключение хочется напом-
нить, что вопрос о происхож-
дении человеческого языка не 
утрачивает своей актуальности 
и сегодня, потому что с каждым 
днем процессы глобализации 
и амортизации языков распро-
страняются все шире, что может 
привести к полной гибели тра-

диционных языков. В связи с этим 
возникает острая необходимость 
в борьбе за сохранения нацио-
нального колорита традицион-
ных языков, их особенностей как 
неотъемлемой части культуры и 
истории. 

А поскольку борьба за со-
хранения того, о чем не имеется 
достаточного количества знаний 
для усвоения и понимания, пред-
ставляется невозможной, знания 
о языковом генезисе, попытки 
поиска решений поставленной 
проблемы о происхож дении 
человеческого языка не только 
актуальны, но необходимы нам 
сегодня как никогда для того, 
чтобы сохранять историю языка, 
историю всего человечества и 
нашу историю в частности для 
передачи приобретенного нами и 
нашими предками знания и опыта 
нашим потомкам – для сохране-
ния традиционных языков.

Сегодня как никогда приоб-
ретает актуальность проблема 
сохранения культуры, и в первую 
очередь языка как неотъемлемой 
ее части. Именно поэтому так 
важно обратиться к истокам для 
изучения вопроса происхожде-
ния человеческого языка, а также 
способствования дальнейшему 
его сохранению в традиционной 
форме. 

Сегодня следует как можно 
больше внимания уделить со-
хранению родного, живого языка. 

Как известно, ведущей причиной 
любых языковых изменений явля-
ется экономия языковых средств. 
То есть говорящие стремятся пе-
редать максимум информации с 
помощью минимального набора 
средств, что в будущем может 
стать предпосылкой для деса-
крализации тех или иных слов, 
отказа от ряда семантических 
компонентов отдельного концеп-
та и даже полного умерщвления 
традиционного языка. 

Другой проблемой с тано-
вится замещение и глобализа-
ция – процессы, возникающие 
под влиянием расширения и 
распространения иностранных 
языков с применением насажде-
ния чужого языка и чужой куль-
туры. Если знакомство с чужой 
картиной мира не будет воспол-
няться сохранением собственных 
языковых традиций, мы рискуем 
потерять свою идентичность и 
историческую значимость.

Родной язык есть драгоценная 
жемчужина мудрости, которая 
должна бережно храниться на-
шим народом и передаваться 
из поколения в поколение как 
дражайшее сокровище нази-
дания и поучения. Только тогда 
моральный облик современного 
человека обретет те необходимые 
духовно-нравственные качества, 
без которых не представляется 
возможным сохранение всего 
русского мира.
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МОЛОДЕЖНАЯ МИССИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Д.С. Тюрин 
Белгородская Православная духовная семинария 

(с миссионерским уклоном), г. Белгород, Россия
Аннотация: В статье освещаются некоторые аспекты миссионерской деятельности Церкви, направленные 
на воцерковление и духовно-нравственное воспитание молодежи.  Показывается роль православных СМИ 
в  современной социокультурной ситуации. Подчеркивается, что значение средств массовой информации 
особенно возрастает в условиях кризисного времени, в контексте деструктивной деятельности трансна-
циональных корпораций в постхристианском обществе, направленных на «обезбоживание человечества» 
и на уничтожение личности людей. Осуществляется краткий обзор православных  СМИ, адресованных 
молодежи, проводится критический анализ некоторых публикаций. При этом обращается внимание на 
присутствие   в некоторых популярных православных молодежных  изданиях, ориентированных на мо-
лодежь, тенденции к заимствованию приемов и методов «инкультурации», выработанных в католической 
и протестантской среде, приспосабливание к нравам, мировидению и поведению молодежной среды, 
которые сегодня во многом формируются  по лекалам либеральной идеологии. Указывается в этой связи 
на опасность духовных подмен,  впадения в прелесть и отхода от Церкви.  
На примере газеты обители Святого Духа (Ливенская епархия Орловской митрополии) раскрывается роль 
региональных печатных средств в осуществлении православной миссии. Освещается активная деятель-
ность Русской Православной Церкви в электронных СМИ (на примере  социальной сети «ВКонтакте») для 
реализации своей информационной миссии и ведения христианской проповеди.
Ключевые слова: молодежная миссия Церкви, СМИ, инкультурация, христианская проповедь.
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Abstract: The article highlights some aspects of the Church’s missionary activities aimed at the Church 
formation and spiritual and moral education of young people. The role of Orthodox mass media in the modern 
socio-cultural situation is shown. It is emphasized that the importance of mass media is especially increasing 
in times of crisis, in the context of the destructive activities of transnational corporations in post-Christian 
society aimed at “dehumanizing humanity” and destroying people’s personalities. A brief review of Orthodox 
mass media addressed to young people is carried out, and a critical analysis of some publications is carried out. 
At the same time, attention is drawn to the presence in some popular Orthodox youth publications aimed at 
young people, the tendency to borrow techniques and methods of «inculturation» developed in the Catholic 
and Protestant environment, adaptation to the mores, worldview and behavior of the youth environment, 
which today are largely formed according to the patterns of liberal ideology. In this connection, the danger 
of spiritual substitutions, falling into the charm and departing from the Church is pointed out. 
Using the example of the newspaper of the Monastery of the Holy Spirit (Livenskaya Diocese of the Orel 
Metropolia), the role of regional print media in the implementation of the Orthodox mission is revealed. The 
active activity of the Russian Orthodox Church in the electronic media is highlighted (using the example of 
the VKontakte) social network to implement its information mission and conduct Christian preaching.
Keywords: youth mission of the Church, mass media, inculturation, Christian preaching.
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Средства массовой информа-
ции обладают значительным по-
тенциалом для распространения 
и утверждения  духовных ценно-
стей в современной социокуль-
турной ситуации, для обращения 
к уму, сердцу миллионов людей с 
«благой вестью», для приведения 
ко Христу наших соотечествен-
ников, которые отличаются  друг 
от друга по возрасту, полу, уров-
ню образования, политическим 
взглядам, профессии, жизненно-
му опыту и пр.

Особенно возрастает роль 
СМИ в современных кризисных 
условиях, когда Господь обраща-
ется к нам каждый день, посылая 
скорби, болезни, войны, стремясь 
вывести нас из «теплохладного» 
состояния, из состояния духов-
ного сна, убедить, что уютно 
устроиться без Него на земле 
невозможно. Рушатся лживые по-
строения западной и отечествен-
ной либеральной идеологии и 
пропаганды, стихают сладкие 
голоса заманивающих в запад-
ню сирен, все более очевидной 
становится истина: «свобода» без 
Христа – это чудовищный обман, 
мираж, морок, «баня с пауками» 
(Ф.М. Достоевский). «Милостив 
Бог, не даст погибнуть нам в 
беззакониях наших, пока не со-
крушит костей наших», – говорит 
апостол Ерм. 

«В той перспективе, которую 
хотели бы для нас создать главы 
транснациональных корпораций 
в постхристианском обществе, у 
людей не должно быть ни жела-
ния постигать смысл жизни, ни 
желания знать о Боге, ни желания 
развития своей личности, т. е. в 
этом плане они должны быть 
абсолютно бессмысленными. Это 
одна из форм обезличивания 
личности, которую должно пред-
варить и обезличивание внеш-
нее, – настойчиво подчеркивает 
протоиерей Геннадий Заридзе, 
призывая: – Нужно, чтобы люди 
оставались людьми, созданными 
Богом, имеющими дух, душу и 
тело и желающими своего вну-

треннего развития, и необходимо, 
чтобы желание движения этого 
развития никогда не иссякало» 
[6, с. 11].

Сегодня наступает время ре-
визии; заглянем в свое сердце и 
попробуем дать ответ на вопрос, 
заданный Спасителем апостолу 
Петру: «Любишь ли ты меня?» Что 
может ответить на это каждый 
из нас? 

Мы долгие годы роптали на 
власть, которая не давала нам 
возможности должным образом 
насытиться земным благополучи-
ем (вспомним мультфильм: «Ма-
ловато будет!»), мы причитаем по 
поводу пандемии, распространя-
ющейся подобно огню в сухом 
лесу. Мы потрясены последними 
военными событиями, которые 
стучатся в нашу дверь. При этом 
мы склонны видеть причины 
происходящего  во внешних при-
чинах, в совокупности социально—
политических и экономических 
условий или в злой  воле тех или 
иных людей. 

Но обратимся к себе, заглянем 
в свое сердце. «Лучше тот, кто 
видит себя, чем тот, кто беседует 
с ангелами», – учит нас Исаак 
Сирин. «Устройте внутреннее – 
и внешнее устроится», – любил 
повторять глинский старец схиар-
химандрит Иоанн Маслов.

Нельзя сказать, чтобы в нашей 
Церкви, в отдельных епархиях, в 
наших православных общинах 
ничего не делалось для исполь-
зования огромного воздейству-
ющего потенциала СМИ, для 
православной проповеди, для 
обращения к уму и сердцу людей. 
В течение трех последних десяти-
летий сложилась разветвленная 
сеть печатных православных 
СМИ. Назовем такие журналы, 
как «Фома», «Альфа и Омега», 
«Нескучный сад», журнал студен-
тов Московской духовной акаде-
мии «Встреча» и другие. Весьма 
многочисленны православные 
газеты. Назовем наиболее из-
вестные: «Московский церков-
ный вестник», «Православная 

Москва», «Радонеж»,  «Татьянин 
день», «Мир всем», «Победа, 
победившая мiръ», «Церковный 
вестник» и др. 

Особо надо отметить журналы 
«Глинские чтения», «Пастырь» и 
«Инок», учрежденные фондом 
Александра Невского. Именно 
в этих журналах мы наблюдаем 
последовательное развитие свя-
тоотеческой традиции духовного 
делания в сочетании с поиском 
форм доступного доведения до 
сознания современной молодежи 
непреложных истин Православ-
ной Церкви, законов душевной 
жизни; методы работы над умом, 
сердцем и волей, выработанные 
многовековой практикой мона-
стырской педагогики. 

Подобная строгая линия осо-
бенно актуальна в условиях 
современных духовных вызовов, 
«ментальной полифонии», ко-
торая может дезориентировать 
молодого человека, стать причи-
ной ухода от Церкви в поисках 
«свободы воли», личного выбора, 
«личного общения».  Знакомство 
с некоторыми «православными» 
публикациями заставляет вспом-
нить слова апостола: «Блюдите, 
како опасно ходите!» (Ефес. 5, 15).

Надо сказать, что в ряде по-
пулярных православных изданий, 
ориентированных на молодежь, 
просматривается тенденция к за-
имствованию приемов и методов 
«инкультурации», выработанных 
в католической и протестантской 
среде, приспосабливание к нра-
вам, мировидению и поведению 
молодежной среды, которые 
сегодня во многом формируются 
по лекалам идеологии «свобод-
ного общества». 

Весьма показательно в данном 
отношении интервью с молодой 
писательницей Софьей Пучковой, 
патрологом, преподавателем 
Библейского колледжа «Насле-
дие», окончившей кафедру пра-
вославной теологии Российского 
государственного социального 
университета, Общецерковную 
аспирантуру и докторантуру им. 
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свв. Кирилла и Мефодия и Ка-
толический университете Левена 
(Бельгия). Материал размещен 
в интернет—издании «Татьянин 
день» и имеет название «Жизнь 
как вглядывание внутрь себя». 

Софья Пучкова говорит о 
том, что, будучи сначала «не-
церковным» человеком, пришла 
к православному христианству 
потому, что оно привлекало ее 
«с эстетической точки зрения». 
Следующий этап – «интеллекту-
альное обращение», который она 
прошла во время обучения на 
кафедре теологии и в общецер-
ковной аспирантуре. После этого 
Софья переживает «экзистенци-
альное обращение», ссылаясь 
при этом на подход протестантов, 
которые говорят, что нужно «при-
нять Христа как своего личного 
спасителя». 

При этом, на наш взгляд, 
ее исповедание православия 
находится на грани духовной 
подмены: религия рискует быть 
вытесненной, поглощенной фи-
лософией «христианского эк-
зистенциализма». Выдвигая в 
общем—то верную мысль о необ-
ходимости всматриваться в себя 
(об этом пишут многие святые 
отцы, которые уподобляют того, 
кто стал смотреть в свое сердце, 
человеку, который вошел в ком-
нату, лишенную света, и сначала 
ничего не видит, но постепен-
но, по мере привыкания глаз 
к темноте, начинает различать 
контуры предметов), молодая пи-
сательница ставит под сомнение 
необходимость неукоснительного 
следования «устаревшему» свято-
отеческому опыту («разница меж-
ду средневековым отшельником и 
современным человеком – про-
сто колоссальная»),  и делает упор 
на личное предстояние перед 
Богом, личное переживание Его: 
«…христианин – он один перед 
Богом. Вокруг есть книги и другие 
христиане, с кем он может об-
щаться, советоваться, но именно 
сам человек делает выбор, только 
он сам ведет духовную жизнь» [7]. 

Как нам представляется, в 
данном высказывании неза-
урядного, талантливого человека 
сквозит гордость, характерная 
для протестантской позиции («Я 
и Бог – мне не нужны посредни-
ки»). И еще: в словах юной писа-
тельницы, исполненных сомнения 
в целесообразности следования 
проверенным путем, указанным 
святыми отцами, присутствует 
дыхание холода и одиночества, 
грозящих человеку, который 
стремится к неограниченной 
свободе, вне послушания, вне 
покаяния, вне соборной молитвы 
Церкви. При всей образованно-
сти и уме Софьи Пучковой это 
чрезмерное доверие себе, сво-
им ощущениям, своим личным 
«контактам» с Богом, как видится 
нам, заключает в себе опасность 
прелести. 

Возвращаясь к изданиям, 
инициированным историко-па-
триотическим обществом «На-
следники Александра Невского» 
(председатель – доктор бого-
словия, доктор педагогических 
наук Н.В. Маслов), укажем на 
их важное, актуальное значение 
для нравственного просвещения 
молодежи, для определения 
правильного, безопасного пути 
духовной жизни. Весьма пока-
зательна в данном отношении 
статья Николая Васильевича 
Маслова «Единый цельный путь 
к совершенству», которой  откры-
вается номер журнала «Глинские 
чтения» за май-июнь 2007 года. 

В соответствии с учением 
святых отцов автор статьи рас-
сматривает духовный путь че-
ловека как целожизненный под-
виг.  Указывается, что человек 
представляет собой смешение 
противоположностей – добра и 
зла, сердце его является ареной 
борьбы между тем и другим. 
При этом подчеркивается необ-
ходимость и обязательность этой 
борьбы для каждого человека. 

«Вся жизнь есть брань», –
писал схиархимандрит Иоанн 
(Маслов).  Отсутствие ощущения 

борьбы свидетельствует о власти 
зла над его душой. Суть этой вну-
тренней борьбы состоит в прео-
долении злых нравов падшего 
человека, которые обновленный 
во Христе человек побеждает 
через укоренение в себе добрых 
нравов. «Значение этой борьбы 
очень велико: в ней христианин 
отстаивает честь Христа», – под-
черкивает Н.В. Маслов. 

Насколько же этот подход от-
личается от лести убаюкивающего 
комфортного «розового христиан-
ства», советы которого заставляют 
вспомнить слова утренней молит-
вы: «Сподоби мя, Господи, ныне 
возлюбити Тя, якоже возлюбих 
иногда той самый грех,  якоже 
поработах прежде  сатане льсти-
вому». В данной статье, а также 
в серии других публикаций, раз-
мещенных в журналах «Глинские 
чтения», «Пастырь». «Инок», не 
просто говорится о важности ду-
ховной борьбы, но и раскрывается 
ее «технология»: «Все добродетели 
и все грехи связаны между собой 
и, подобно звеньям в цепи, зави-
сят одни от других. Между ними 
существует тесная, неразрывная 
связь. То есть совершенствуя одну 
добродетель, человек вместе с ней 
совершенствует в какой—то мере и 
ряд других. Но это не потому, что 
в одной добродетели заключаются 
все другие по их содержанию, а 
«единственно потому, что всякое 
добро исходит из одного источ-
ника – Бога» [8, с. 4].

Среди православных изданий, 
поднимающих вопросы воспита-
ния и  воцерковления молодежи, 
следует также упомянуть издания 
приходов церквей, монастырские 
газеты. В них зачастую более кон-
кретно, с учетом особенностей си-
туации, в которой живут и молятся 
наши соотечественники на местах, 
ставятся и решаются вопросы, свя-
занные с духовным преображени-
ем молодежи, ее приобщением к 
соборному многовековому опыту 
Церкви, приобщением к живонос-
ному и душеполезному Преданию 
отцов.



№ 1 \\ 2022 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК (ВЕСТНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ УЧЕНЫХ)32

Так, своя газета под назва-
нием «Монастырский вестник» 
издается в Свято—Духовом мо-
настыре Ливенской епархии 
Орловской митрополии [2]. В 
качестве главной задачи этой 
газеты выступает православная 
проповедь, которая ведется как 
в форме бесед, так и в форме 
многообразных просветитель-
ских, учительных, культурно- 
исторических материалов. При 
этом учитывается, что население 
села Задушного Новосильского 
района Орловской области и 
прилегающих сел в значительной 
своей части состоит из потомков 
казаков—сторожей, которые несли 
пограничную охранную службу 
на южных рубежах Московской 
Руси в XVI—XVII веках. 

Показательна в этом отноше-
нии серия публикаций, посвя-
щенная истории и восстанов-
лению казачества в регионе, а 
также публикации по истории 
монастыря, игравшего выдающу-
юся роль в окормлении служи-
лого сословия [4, 5]. 

Например, в статье намест-
ника монастыря, игумена Алек-
сандра Маслова  «Из глубины 
времен» (Монастырский вестник, 
2019, № 20) раскрывается духов-
ная роль  монастырей России  в 
образовании и просвещении на-
рода, на примере истории Свято—
Духова монастыря показывается 
благодатная и благодетельная 
роль симфонии Церкви и само-
державной власти царей, при-
нимавших деятельное участие в 
строительстве, благоукрашении и 
духовной жизни обителей. Свя-
щенноиноки обители ревностно 
заботились о спасении душ 
окормляемых ими воинов. 

В ряде публикаций газеты 
создается впечатляющая кар-
тина духовно-просветитель-
ской и духовно-патриотической, 
нравственной воспитательной 
деятельности монастыря, на 
базе которого в прошлом было 
развернуто духовное училище, 
из стен которого вышла не одна 

тысяча  выпускников, многие из 
которых играли выдающуюся 
роль в деятельности Русской 
Православной Церкви [4]. 

Это – митрополит Иоани-
кий Руднев, причисленный в 
2016 году Священным Синодом 
Украинской Православной Церк-
ви (Московского Патриархата) 
к лику местночтимых святых, 
известный русский духовный 
писатель, профессор Киевской 
духовной академии Никифор 
Иванович Щеголев и др. 

В статье, посвященной про-
шлому и настоящему новосиль-
ского казачества (Под сенью 
Святого Духа, 2019, № 21), пишет-
ся о том, как совместно с духо-
венством монастыря члены Ка-
зачьего объединения заботятся о 
нравственном и патриотическом 
воспитании детей и юношества: 
проводятся беседы, встречи, экс-
курсии и паломничества, специ-
альные уроки, посвященные ду-
ховно—патриотической тематике. 
Тем самым восстанавливается 
связь времен: дети чувствуют 
себя частью великого народа, 
приобщаясь к его духовной жиз-
ни и его свершениям. 

Описывается один характер-
ный пример. 2 марта 2019 года, 
в день Родительской субботы, в 
Троицком храме Свято—Духова 
монастыря состоялась  приме-
чательная встреча и беседа с 
местными школьниками, орга-
низованная насельниками мо-
настыря совместно  с членами 
Казачьего объединения. Перед 
этим дети молились об упокое-
нии их усопших предков, среди 
которых были и те, кто защищал 
Православную Веру и Церковь, и 
те, кто вольно или невольно спо-
собствовали попранию святынь. 
Звучали утешительные и прими-
ряющие слова: «Всякое согре-
шение, соделанное ими словом, 
или делом, или помышлением, 
как благой и человеколюбивый 
Бог, прости. Ибо нет человека, 
который жил бы и не согрешил, 
ибо только Ты один без греха, 

правда Твоя – правда навек и 
слово Твое – истина». 

Участие юных новосильцев в 
поминовении усопших создава-
ло в храме особую атмосферу 
единения ушедших, живущих и 
будущих поколений. Казалось, 
молитва детей сливается с мо-
литвой тех, кто столетия молился 
в стенах соборной монастырской 
церкви Живоначальной Троицы, 
тех, кто защищал в самые труд-
ные годы становления молодого 
Русского государства его южные 
рубежи – пушкарей, стрельцов, 
казаков, потомки которых отдают 
дань памяти ушедшим, воссоз-
давая и восстанавливая попран-
ное – под окормлением Церкви, 
под сенью Святого Духа [2].

Достаточно широко использу-
ются для осуществления право-
славной миссии среди молодежи 
в России и за рубежом радио и 
телевидение.  Назовем самые 
известные православные медиа-
ресурсы этого информационного 
поля: 

– «Благо», радиостанция; 
– «Глас», православный духов-

но—просветительский телеканал; 
– «Голос Православия», ради-

останция; 
– «Град Петров», радиостан-

ция; 
– «Покров», православный 

образовательный видеоканал; 
– «Радонеж», радиостанция; 
– «Радость моя», детский 

семейный образовательный те-
леканал; 

– «Спас», телеканал; 
– «Союз», телеканал. 
Данные массмедиа имеют в 

своем арсенале широкий и тща-
тельно разработанный спектр 
средств православного миссио-
нерского воздействия на аудито-
рию [1, 3]. 

Среди них наряду с непосред-
ственным обращением пастырей 
к слушателям и зрителям с живым 
словом в форме проповедей, 
бесед, интервью и пр. использу-
ются трансляции богослужений, 
теле- и радиоэкскурсии (свое-
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образные «медиапаломниче-
ства»), демонстрации фильмов 
духовного содержания, чтения 
духовной литературы, воспоми-
нания о подвижниках Церкви и 
многое другое.

В настоящее время остро сто-
ит вопрос о поиске таких форм 
православной миссии, которые 
бы учитывали ценностно-инфор-
мационные приоритеты детей, 
юношества, молодых людей. 
Сегодня Русская Православная 
Церковь ведет достаточно актив-
ную деятельность на просторах 
электронных СМИ и социальных 
сетей для реализации своей ин-
формационной миссии, для ве-
дения христианской проповеди.

В большинстве епархий соз-
даны специальные страницы 
«ВКонтакте», ориентированные на 
молодежную аудиторию. На них 
размещаются видео- и аудиолек-
ции, проводятся опросы, ведется 
активное общение с юношеством 
в форматах переписки, чатов и 
форумов. 

Надо особо отметить мисси-
онерскую работу православного 
молодежного сайта Краснояр-
ской епархии   в рамках сети 
«ВКонтакте», где наряду с пере-
численными видами общения 
ведется организационно-мето-
дическая работа с молодежью, 
при этом используются яркие, 
красочные, веселые формы при-
влечения внимания молодых. 

Молодежный отдел Самар-
ской епархии вел в течение лета 
2020 года регулярную трансля-
цию через сеть «ВКонтакте» чте-
ний Деяний апостолов, которые 
проводились священниками на 
открытом воздухе, на набереж-
ной Волги. Открытость простран-
ства, дыхание могучей русской 
реки придало этим чтениям осо-
бую атмосферу свободы и полета; 
совершенно явственно присут-
ствие Божьей благодати. Мы 
как бы становимся свидетелями 
проповеди апостолов, которые, 
подобно своему Божественно-
му Учителю, благовествовали и 

на берегах рек, и на горах, и на 
площадях. 

Людям, запертым в четырех 
стенах, живущим в условиях 
самоизоляции, особенно важно 
становится хотя бы в онлайн-фор-
мате участниками жизни и об-
щения в природной среде. Эту 
психологическую особенность 
условий пандемии учитывают мо-
лодежные отделы ряда епархий, 
размещая на своих страницах 
«ВКонтакте» ряд видео- и  фо-
торепортажей о мероприятиях,  
проводимых юными православ-
ными активистами под открытым 
небом. 

Союз православной молодежи 
Мордовии оказал содействие 
проекту «Добровольцы в городе». 
14 октября 2020 года на площадке 
возле «Мордовского подворья» 
под открытым небом молодые 
художники писали картины. 

Молодежный отдел Воло-
годской епархии размес тил 
на своем сайте «ВКонтак те» 
исполненный света и ра до-
сти видео- и фоторепортаж с 
фестиваля малых архитектур-
ных форм, организованного  
5 сентября 2020 года в  усадьбе  
Спасское-Куркино [2].

Во всех этих публикациях и 
медиапроектах Православие 
предстает как мир света и ра-
дости, помогая людям прео-
долеть депрессивные настрое-
ния, ощущения безвыходности, 
одиночества, страха, связанные 
с условиями длительной  пан-
демии, с тревожными обстоя-
тельствами последних  между-
народных событий. Приведем в 
качестве характерного примера 
некоторые анонсы группы «Си-
бирская православная моло-
дежь» «ВКонтакте»,  созданной 
епархиальным отделом по де-
лам молодежи Симбирской 
епархии (размещены в период 
с 24 февраля по 14 марта 2022 
года (Каталог правос лавной 
прессы. Вып. 4 [Электронный 
ресурс]. URL:  http://tserkov.info/
cat/)).

25 февраля. Сегодня участ-
ники православного молодежно-
го клуба «Спас» помогали делать 
снежный лабиринт для зимнего 
детского праздника, который 
пройдет в это воскресенье в 13:00 
у кафедрального Спасо-Возне-
сенского собора. Помощь нужна 
будет еще завтра начиная с 10:00. 
С собой можно взять перчатки, 
лопаты находятся в сторожке при 
Всехсвятском храме. Ориентиро-
вочно в 18.30. До новых встреч!

27 февраля. 27 февраля в тор-
жественном зале Дворца книги — 
Ульяновской областной научной 
библиотеки состоялся концерт 
духовной музыки «Тебе Бога хва-
лим», посвященный 190-летию 
Симбирской епархии и 10-летию 
Симбирской митрополии. До-
бровольцы православного моло-
дежного клуба «Спас» помогали 
обеспечивать необходимые меры 
безопасности в период пандемии 
коронавирусной инфекции — из-
меряли температуру, обрабаты-
вали руки и обеспечивали гостей 
концерта защитными масками.

4 марта. Сегодня свой день 
рождения отмечает участница 
Германовского клуба Елесина 
Наталья! Наташа, поздравляем 
тебя со светлым, замечательным 
днем твоего рождения! Желаем 
хорошего здоровья, терпения и 
стойкой веры, чтобы ты могла за-
щитить от пороков и грехов себя, 
своих родных и близких. Пусть 
Господь и верный Ангел-храни-
тель постоянно оберегают тебя 
от бед и неприятностей. Желаем, 
чтобы Бог услышал твои светлые 
молитвы и послал свое благосло-
вение, указал верный путь. Пусть 
в твоем доме всегда будут любовь, 
покой, гармония, мир и благодать.  
Многая и благая лета!

12 марта. ПРАВОСЛАВНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ «БЛАГОВЕ-
ЩЕНИЕ». Вот и состоялась наша 
традиционная встреча! Поздра-
вили Ирину с днем рождения! 
Разобрали тему «Суд Божий и 
осуждение человеческое». Тему 
подготовила Ирина Соколова. 
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Рады были всех увидеть. А мы 
ждем всех желающих в наш пра-
вославный клуб в следующую 
пятницу после вечерней службы. 
Ориентировочно в 18.30. До но-
вых встреч! Божией помощи всем 
во всех добрых делах!

12 марта. Молодежный пра-
вославный клуб ЛУЧ. Наш друж-
ный клуб «Луч» сегодня посетил 
Синемапарк, смотрели докумен-
тальный фильм о православной 
Сербии и Черногории «Ласточки 
Христовы».

14 марта. В воскресенье, 20 
марта, в православном молодеж-
ном центре при кафедральном 
Спасо-Вознесенском соборе (ул. 

Ульяновская, 2Б) состоится встре-
ча с руководителем клуба оратор-
ского мастерства «ЭХО» Дмитри-
ем Елимовым. Не упустите шанс 
принять участие в мастер-классе 
по развитию ораторского мастер-
ства. Это возможность узнать 
основы публичных выступлений, 
что придаст компетентность и 
уверенность, которая благотвор-
но сказывается на всех сферах 
жизни. Начало в 14:00. Общая 
продолжительность — 2 часа. 
Присоединяйтесь!

Даже беглое знакомство с 
этими объявлениями дает воз-
можность почувствовать ту  бла-
годатную  атмосферу, которой 

овеяны деяния симбирской  пра-
вославной молодежи. Здесь яв-
ственно ощущается присутствие 
живоносного Духа: это – Семья, 
главой которой является Сам 
Христос.  

Здесь – наглядный пример 
«мира всего мира», который несет 
людям Спаситель, обращаясь к 
нам: «Придите вси труждающие-
ся и обремененные и аз успою 
вы». Нечего говорить, что подоб-
ная работа, подобные примеры 
несут в себе безмерное по своей 
глубине и силе миссионерское 
содержание,  помогая услышать 
постоянно звучащий тихий при-
зыв: «Следуй за мной!»
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКИХ 
ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Г.В. Заридзе
Межрегиональная просветительская общественная организация «Объединение православных 

ученых», г. Воронеж, Россия
Аннотация: В статье анализируются понятия «традиция», «традиционные ценности», исследуются основ-
ные институты – носители традиционных ценностей, которые исторически доказали свою способность 
передавать их из поколения в поколение, – семья, национальная культура, религия, духовность. Делается 
краткий исторический обзор русских традиций (совместного праздничного пения, коллективных игр, 
сказки и т. д.). Обосновывается, что именно христианские ценности позволяют дать достаточно четкие 
критерии отнесения тех или иных ценностей к традиционным – соответствуют они внутреннему развитию 
и духовному росту человека или ведут к порокам, разрушению и деградации человеческой личности.
Отмечается, что приоритетным мышлением современных людей становится выгода. Уважение к стар-
шим, благородство, товарищество, дружба, любовь, взаимопомощь, героизм, милосердие, сочувствие, 
сострадание — все эти качества, присущие русской духовной культуре, невыгодны и потому теряют свою 
актуальность. Насаждаются искусственно западные «ценности». Делается акцент на том, что потеря своих 
традиционных ценностей (в частности духовности, которая была дана великими подвижниками благо-
честия, учеными, писателями нашей страны) приведет к потере своей страны. Предлагается каждому 
реально сохранять традиционные ценности на своем месте, на своем уровне жизни в социуме: в семье, 
профессиональной деятельности, личном общении с людьми, что является всеобъемлющей задачей всех 
граждан нашей великой Родины.       
Ключевые слова: традиция, традиционные ценности, христианство, семья, национальная культура, 
религия, духовность.    

THE CURRENT STATE OF RUSSIAN TRADITIONAL VALUES
G.V. Zaridze

Interregional Educational Public Organization “Association of Orthodox Scientists”, Voronezh, Russia
Abstract: In this article concepts of tradition, traditional values are analyzed, as well as major institutions — 
traditional values’ bearers, which historically proved their ability to pass them on from one generation to another— 
family, national culture, religion, spirituality. Short historical review of Russian traditions (of joint holiday singing, 
collective games, fairy tale and so on) is presented. Also it is proved, that exactly Orthodox Christian values can 
establish clear criteria of classifying one or the other value to traditional — if they correspond to person’s inner 
development and inner growth, or lead to defects, personality destruction and degradation.   
It is also noticed, that priority thinking of modern people is always connected with profit. Respect for elderly, 
nobility, companionship, friendship, heroism, mercy, sympathy, compassion — all these qualities, intrinsically linked 
to Russian spiritual culture, are not profitable and that’s why lose relevance.  Western “values” are spread artificially.  
The accent falls on the fact, that the loss of our traditional values (in particular, spirituality, which was introduced 
by great ascetics of piety, scientists, writers of our country), may lead to the loss of our country.  The author of this 
article offers everyone to really preserve traditional values on their level of life in society: in family, professional life, 
personal communication with other people, as overarching strategy of all the citizens of our great Motherland.
Keywords: tradition, traditional values, Orthodox Christianity, family, national culture, religion, spirituality.



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК (ВЕСТНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ УЧЕНЫХ) № 1 // 2022 37

Культурные особенности раз-
ных народов нашей страны мно-
гообразны, даже маленькие 
этнические группы имеют свои 
индивидуальные особенности, 
традиции проведения обрядов, 
связанных, например, с рожде-
нием ребенка, свадьбой, наибо-
лее значимыми календарными 
праздниками.

Если рассмотреть смысловое 
значение понятия «традиции», то, 
к примеру, в словарном опреде-
лении А.Б. Гофмана «традиция (от 
лат. traditio – передача; предание) 

— элементы социального и куль-
турного наследия, передающи-
еся от поколения к поколению и 
сохраняющиеся в определенных 
обществах, классах и социальных 
группах в течение длительного 
времени; охватывает объекты 
социального наследия (матери-
альные и духовные ценности); 
процесс социального наследо-
вания; его способы. В качестве 
традиции выступают определен-
ные общественные установления, 
нормы поведения, ценности, 
идеи, обычаи, обряды и т. д.» [1].

По мнению современных уче-
ных, «традиция является соци-
ально необходимым элементом 
социального устройства обще-
ства и социализации личности, 
способствует устойчивости по-
ложения личности в обществе, 
дает уверенность в будущем. В 
классической парадигме – тра-
диция есть непреходящий обще-
ственный идеал в совокупности 
образцов жизнеустройства и 
поведения, к которому стремится 
все общество в своем истори-
ческом развитии и к которому 
сакрально причастна личность 
человека» [2, с. 68].

Одной из самых распростра-
ненных традиций народов нашей 
многонациональной с траны 
была традиция совмес тного 
пения. Люди разного возраста 
с удовольствием собирались и 
пели песни, многие из которых 
передавались из поколения в 
поколение. 

Это развивало народ: через 
композиции музыкального ха-
рактера люди духовно возраста-
ли, приобретая тонкие качества 
души – глубокие оттенки любви, 
сострадания, взаимопомощи, 
приобреталась глубина возмож-
ности сочувствия чужому горю. В 
итоге происходило обогащение 
как народа, так и всей страны в 
целом, что было одной из форм 
развития общества. 

«…Пение, особенно хоровое, 
совместное – это верный пока-
затель здоровья нации. Народ, 
воспитанный на одухотворенной 
песне, благороден и велик», – го-
ворил современный композитор, 
хормейстер, дирижер, педагог и 
просветитель Г.А. Струве. 

В наше время культурно-ду-
ховная традиция совместного пе-
ния утрачивается. Считается, что 
сейчас важны другие «цивили-
зационно необходимые навыки». 

Другая традиция нашего на-
рода – общение в форме коллек-
тивной игры, начиная с детского 
возраста. Игры были позитивны-
ми, веселыми, добрыми, на их 
основе воспитывалось не одно 
поколение людей. Во время игры 
дети учились дружить, получали 
возможность формирования та-
ких качеств, как взаимопомощь, 
доброта, искренность, честность. 
Кроме того, игры способствовали 
хорошему физическому развитию 
и здоровью ребенка.  

Традиция чтения русских ска-
зок позволяла в ненавязчивой 
форме научить ребенка различать 
добро и зло, правильно оце-
нивать поступки героев с точки 
зрения нравственности и морали, 
формировались идеалы и воз-
никало желание соответствовать 
положительным героям. Русский 
педагог В.А. Сухомлинский счи-
тал, что сказка «неотделима от 
красоты, способствует развитию 
эстетических чувств, без которых 
немыслимо благородство души, 
сердечная чуткость к человече-
скому несчастью, горю, страда-
нию. Благодаря сказке ребенок 

познает мир не только умом, но 
и сердцем» [3, c. 269].

В раннем детстве ребенок слу-
шал сказки в семье из уст роди-
телей, потом, в советское время, 
расширял свои знания в детском 
саду и школе. В современном 
обществе традиционное воспри-
ятие добрых и злых героев сказок 
стало видоизменяться: понятие о 
том, что такое хорошо и что такое 
плохо, стало не нужным в процес-
се воспитания ребенка, необхо-
димо было проявлять плюрализм 
в оценке сказочных образов – Ба-
ба-яга и Змей Горыныч оказались 
положительными героями, лю-
доед добрым персонажем. Такое 
искаженное восприятие появи-
лось в годы перестройки, когда 
произошла подмена понятий 
морально-нравственных ценно-
стей, этнических особенностей 
народов нашей страны.

Инициатором этих изменений 
стали так называемые глобалисты, 
которые и раньше пытались про-
водить подобные преобразова-
ния в осмыслении человеческих 
ценностей. В многочисленных 
зарубежных «исследователь-
ских центрах» разрабатывались 
различные общественные моде-
ли, которые должны были быть 
внедрены в Советском Союзе и 
других странах и привить людям 
взгляды, далекие от традицион-
ных ценностей этих стран.  

В частности, первым моло-
дежным направлением массового 
характера, которое выплеснулось 
в социум, было движение хиппи. 
Оно объединяло людей, которые 
имели расширенное представ-
ление о морально-нравственных 
нормах, допустимых в обществе: 
их поведение и внешний облик не 
соответствовали стандартам того 
времени. Представители этого 
движения должны были своим 
видом и вызывающими действи-
ями привлечь к себе внимание 
молодежи и увлечь их своими 
идеями.  Это форма работы с мо-
лодежью, которая должна была 
увести их от привычных вещей, 



№ 1 \\ 2022 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК (ВЕСТНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ УЧЕНЫХ)38

которые были приняты и цени-
лись в обществе.

В дореволюционной России, 
в первую очередь, ценились 
семья, культурные традиции и 
религиозные ценности. Позже 
это стало нивелироваться под 
действием разных теорий, ко-
торые внедрялись в сознание 
людей: атеистические теории, 
экономические теории, социаль-
ные теории, элементы фашизма, 
элементы фетишизма, элементы 
движения эмансипации, которые 
продвигали Клара Цеткин и Роза 
Люксембург.

Даже в духовных семинариях 
и высших духовных заведениях 
создавались революционные 
кружки, которые занимались 
подпольной деятельностью, и 
выпускники этих заведений фак-
тически рушили традиционные 
устои общества, веру, разрушали 
представления о морали, нрав-
ственности и духовности.

«Ни в каких учебных заведе-
ниях не было столько волнений, 
как в духовных семинариях. Эти 
волнения тянулись на протяжении 
многих десятилетий, временами 
усиливаясь. Наивысший подъем 
нелегальной деятельности воспи-
танников духовно-учебных заве-
дений пришелся на 1890-1900-е 
гг., а пик – на революционные 
события 1905-1907 гг., когда в 
некоторых семинариях были 
убиты члены инспекции. Участие 
учащихся духовных школ в мар-
товских и октябрьских событиях 
1917 г. уже практически не отме-
чалось. В этих событиях с опре-
деленной стороны показали себя 
те, кто уже закончил семинарии 
и академии. Многие архиереи и 
духовенство в целом поддержа-
ло свержение монархии, а среди 
новых руководителей страны 
были либо закончившие пол-
ный курс, либо недоучившиеся 
семинаристы. <…> Из семина-
ристов были Н.А. Добролюбов,  
Н.Г. Помяловский, А.П. Щапов. 
Рост политической и революци-
онной активности привел к тому, 

что даже некоторые видные ре-
волюционеры и деятели комму-
нистической партии тоже в свое 
время учились в семинариях: та-
кие, как И.В. Сталин, А.М. Микоян,  
Н.И. Подвойский» [4].

 Начался процесс распада 
гражданской личности и обще-
ства в целом, что привело к со-
бытиям 1917-1918 гг. Революци-
онный переворот произошел не 
внезапно, не потому, что какая-то 
группировка вдруг решила разру-
шить государство. Он подготав-
ливался плановым насаждением 
неверия, нигилизма в обществе, 
массовым терроризмом. 

Все это привело к печальному 
исходу, и то, что впоследствии 
Россию терзали и рвали на куски, 
явилось естественным возмез-
дием насаждаемого «свободо-
мыслия», особенно в XIX веке. 
Более всего XIX век был насыщен 
вольнодумством и терроризмом, 
выступлениями против самодер-
жавия, выступлениями против 
нормальной жизни людей всех 
национальностей, что привело 
к деградации страны, в резуль-
тате которой была разрушена 
одна из самых великих держав 
мира, имеющая мощную эконо-
мику и многовековые духовные  
традиции. 

Ради нового специфического 
образа жизни были уничтожены 
19 млн наших сограждан. Это 
явилось своего рода жертвой, 
принесенной ради построения 
нового мира.  Была установлена 
так называемая диктатура про-
летариата – страну грабили, раз-
воровывали, запрещали право-
славную веру, закрывали высшие 
учебные заведения (до 30-х годов 
ХХ в. институты были закрыты, а 
мощнейшие российские акаде-
мические научные и духовные 
школы были просто стерты из 
жизни и истории страны). 

Следствием происходивших 
процессов явилась полная дегра-
дация общества и государства, 
которую не ожидали получить 
даже те, кто подготавливал почву 

для революционного переворота. 
Им представлялось, что произой-
дет просто смена власти, а жизнь 
людей будет продолжаться в 
обычном русле. Но в реальности 
жить как раньше не получилось, 
так как были разрушены этниче-
ские, нравственные, духовные, 
культурные традиционные цен-
ности народа, а хамство, цинизм, 
наглость были возведены в норму. 

В советское время понятия 
совести и чести, понятия любви 
к Родине, верности Родине стали 
опять иметь приоритетное зна-
чение в воспитании молодого 
поколения. Возрождались мно-
гие традиции, которые раньше 
существовали в нашей стране. 
Конечно, всего многообразия, 
всей той утонченной филигран-
ности поведения людей уже не 
было, оно было более грубым, 
но примеры проявления мораль-
но-нравственных качеств чело-
века черпались из прошлого, из 
тех духовных традиций, которые 
были в нашей стране.

Однако процессы, которые 
происходили в мировом сооб-
ществе, имели единую цель – 
глобализацию человеческого 
общества, уничтожающую все 
культурные, этнические особен-
ности различных народов мира. 

Глобализация – это процесс 
насильственного подчинения 
национальных интересов стран 
целям определенной группы лю-
дей. Уже с начала 70-х годов ХХ 
в. шла попытка экспансии «новых 
ценностей» взамен традицион-
ных культурно-нравственных, 
моральных, религиозных. 

США пришли в мировое со-
общество со своими голливуд-
скими программами: фильмами, 
которые заполонили весь мир, 
навязывая свое представление 
о нравственности и морали; му-
зыкой, которая блокировала 
мышление людей, превращая их 
в однообразных, похожих друг на 
друга обезьянообразных существ. 
Так формировались пласты об-
щества, потерявшие основы мо-
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рально-нравственных ценностей 
своих народов и стран. 

Смысловой основой жизни 
человека стало получение мате-
риальных благ, «эффективное 
потребление». Какие-то элементы 
культуры еще могли сохранить-
ся, но общая тенденция вела к 
тому, что традиционные цен-
ности должны были исчезнуть, 
проявлений творческого начала 
в человеке быть не должно. Че-
ловек не должен развиваться, не 
должен двигаться по пути соб-
ственного совершенствования, 
взамен предлагается компьютер-
ная зависимость и поглощение 
навязанной информации.

Это путь в бездну, это приве-
дет человечество к деградации 
и уничтожению человеческой 
личности как таковой, это будет 
новая форма существования – 
«разумные зверюшки». К такому 
будущему и стремятся глобали-
сты, в планах которых стоит цель 
оставить небольшой послушный 
слой людей на земле, выполняю-
щий их указания.

Проявления глобализации 
заключаются и в том, что, приез-
жая в различные страны, видим 
одинаковые супермаркеты с од-
ним и тем же набором товаров, в 
общественных местах также нет 
собственных этнических, культур-
ных, духовных проявлений, они 
практически уничтожены. Разли-
чия культур стираются, пропадает 
интерес посещать такие страны.

Если рассмотреть поведение 
современных людей молодого 
и среднего возраста, то можно 
понять, что американский образ 
жизни был искусственно насаж-
ден. В 1990-е годы произошла 
революция, не просто был ис-
кусственно разрушен Советский 
Союз, а произошел слом тради-
ционных духовных ценностей. 
Традиции, которым следовали 
наши предки, перестали воспри-
ниматься как традиции.

В 2013 г. в послании Феде-
ральному собранию Президент 
РФ Путин В.В. говорил о необхо-

димости «защиты традиционных 
ценностей, которые тысячелети-
ями составляли духовную, нрав-
ственную основу цивилизации, 
каждого народа: ценностей тра-
диционной семьи, подлинной 
человеческой жизни, в том числе 
и жизни религиозной, жизни не 
только материальной, но и ду-
ховной, ценностей гуманизма и 
разнообразия мира» [5].

Формирование сознания мо-
лодежи происходило в условиях 
полной анархии, перестройки 
всех элементов жизни, социума, 
потери всех ориентиров, того, что 
раньше представляло ценность 
для людей. С подачи западных 
либералов произошла ломка 
всех традиционных ценностей, 
тех ценностей, без которых на-
род не может быть полноценным 
обществом. 

«Проблемой является и то, что 
Россия в последнюю четверть века 
пыталась вписаться в западный 
цивилизационный проект. Про-
изошел, по сути, отказ от своих 
духовных завоеваний, внедрение 
в образование и воспитание, в ин-
формационную сферу далеко не 
лучших западных образцов, сле-
пое копирование и перенос их на 
отечественную почву. Не отрицая 
необходимости взаимодействия, 
взаимообогащения цивилизаций 
и культур, необходимо отделять 
зерна от плевел, тем более что 
многое чуждое нашей традиции 
уже проросло и требует соот-
ветствующих действий», – было 
сказано на Всероссийской науч-
но—практической конференции 
«Стереотипы в глобальном про-
странстве: социальный, медийный 
и гендерный аспекты» в 2015 г. [6].

В мае 2016 года Центром на-
учной политической мысли и 
идеологии (директор — доктор 
полит. наук, доктор физ.-мат. 
наук, профессор С.С. Сулакшин) 
был проведен экспертный опрос. 
Цель исследования заключалась 
в выявлении ценностно-мотива-
ционных установок современной 
российской молодежи. 

Была поставлена задача оце-
нить различные поколения мо-
лодежи по следующим характе-
ристикам: 

— интеллектуальный потен-
циал; 

— гражданская активность; 
— уровень нравственности. 
Согласно данным исследова-

ния, по указанным направлениям 
происходит выраженная дегра-
дация, качественные характери-
стики современной молодежи по 
сравнению с характеристиками 
молодежи 80-х годов ХХ сто-
летия изменились в негативную 
сторону. 

Была посчитана усредненная 
балльная оценка по исследуемым 
характеристикам поколений мо-
лодежи. Наибольшие изменения 
фиксируютс я в сф ер е нрав-
ственности. Балльная оценка 
относительно нравственного 
сос тояния современной рос-
сийской молодежи оказалась 
по чт и в пол тора раза ни же  
(т. е. хуже), чем оценка молодо-
го поколения конца советского 
периода [7].

Процесс воспитания был вы-
веден из процесса образования 
в стране, главная цель жизни 
человека была сведена к тому, 
чтобы заработать как можно 
больше денег и получить доступ 
к обладанию материальными 
ценностями. 

По статистическим данным 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, в 2017 
г. в иерархии ценностей моло-
дежи (в группе от 18 до 34 лет) 
первые три места занимают до-
ход (15 %), порядок и стабиль-
ность (11 %), самореализация 
(8 %). Для старшего поколения 
(35 лет и выше) важнее всего 
стабильность (18 %), а уже по-
сле они задумываются о доходе 
(13 %) (Молодежь и политика: 
актуальные вызовы [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.
wciom.ru/fileadmin/file/reports_
conferences/2017/2017-05-22_
cennosti.pdf).
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Российская молодежь в 2020 
г. назвала материальное благо-
получие тоже самой значимой 
жизненной целью. В ходе опроса 
респондентов попросили назвать 
наиболее важные для них жиз-
ненные приоритеты (они могли 
выбрать не более трех вариантов 
ответа). Так, для 60 % опраши-
ваемых самым важным в жизни 
оказался материальный достаток. 
Второй по популярности ответ 

— «хороший эмоциональный 
климат» в семье, его выбрали 
29 % респондентов. В исследо-
вании приняли участие 1,6 тыс. 
человек в возрасте от 18 до 30 
лет. Оно было опубликовано в 
выпуске журнала ВЦИОМ «Мо-
ниторинг общественного мнения» 
за май-июнь 2020 года [9]. 

К сожалению, сейчас мы уже 
видим результаты процесса вхож-
дения российского общества 
в западный цивилизационный 
проект, когда современные люди 
не хотят думать о предназначении 
человека, собственном творче-
ском и духовном развитии, их 
задача – собрать максимально 
большое количество материаль-
ных богатств, денег, получить 
некое социальное положение, 
власть и наслаждаться комфорт-
ными условиями жизни. При этом 
они позиционируют себя предста-
вителями высшего слоя нашего 
общества – интеллигенции. 

Даже образованный человек 
не может считаться интеллигент-
ным, если не обладает высокими 
морально-нравственными каче-
ствами.  Академик Д.С. Лихачев 
говорил об интеллигентности: 
«Лишите человека всех его зна-
ний, образованности, лишите его 
самой памяти, но если при всем 
этом он сохранит восприимчи-
вость к интеллектуальным цен-
ностям, любовь к приобретению 
знаний, интерес к истории, вкус 
в искусстве, уважение к культуре 
прошлого, навыки воспитанного 
человека, ответственность в ре-
шении нравственных вопросов 
и богатство и точность своего 

языка – разговорного и письмен-
ного – вот это и будет интеллигент-
ность» [8].

Интеллигентный человек – в 
первую очередь, глубоко поря-
дочный, а вот порядочности в 
нашей стране не учат нигде. Ду-
ховно-нравственным, мораль-
ным принципам безусловно учит 
церковь. Религиозные ценности 
православия являются основой и 
важной составляющей традици-
онных ценностей нашего народа, в 
том числе и тех, которые не имеют 
непосредственно религиозного 
истока.   

К сожалению, в высших учебных 
заведениях духовно-нравственно-
го воспитания не существует. Такая 
позиция приводит к деградации 
молодежи, идет процесс разруше-
ния личности, вырастает ограни-
ченное поколение молодых людей, 
которыми удобно манипулировать. 

Кроме того, на формирование 
мировоззрения молодых людей 
легко воздействовать в интер-
нет-пространстве средствами 
массовой культуры, которая проти-
вопоставляет российские ценности 
нашего народа и возможность 
«свободного» существования лич-
ности в рамках цивилизационных 
ценностей современного мира. В 
таком контексте именно религи-
озные ценности позволяют дать 
достаточно четкие критерии от-
несения тех или иных ценностей 
к традиционным – соответствуют 
они внутреннему развитию и ду-
ховному росту человека или ведут 
к порокам, разрушению и деграда-
ции человеческой личности.

Потеряв свои традиционные 
ценности (в частности духовность, 
которая была дана нам великими 
подвижниками благочестия, уче-
ными, писателями нашей стра-
ны), мы потеряем свою страну. 
Принимая западные ценности, 
мы теряем уникальность нашего 
общества с присущей ему мора-
лью и нравственностью, рискуем 
превратиться в подобие библей-
ских городов Содома и Гоморры. 
Их участь известна.

Приоритетным мышлением 
современных людей является 
выгода. Уважение к старшим, 
благородство, товарищество, 
дружба, любовь, взаимопомощь, 
героизм, милосердие, сочувствие, 
сострадание — все эти качества, 
присущие русской духовной 
культуре, невыгодны и потому 
потеряли свою актуальность. 

Современная молодежь часто 
выбирает для себя спутника жиз-
ни, основываясь не на чувствах, 
не на оценке морально-нрав-
ственных качеств будущего су-
пруга или супруги, а на соци-
альном статусе его родителей 
и на объеме их кошелька. Еще 
недавно такое мышление счита-
лось мышлением низкого уровня, 
недостойным, но в современном 
обществе такой прагматический 
подход не вызывает осуждения. 

Идет разрушение института 
семьи. Первые, кто стал рушить 
существование семьи, – это ре-
волюционеры, выступавшие с 
идеей социализации жен, кото-
рые не должны были принадле-
жать одному мужу. Женщины, в 
свою очередь, отвергали стыд и 
устраивали демонстрации в об-
наженном виде, чтобы привлечь 
внимание к своим феминистским 
взглядам. 

Кого можно вырастить в та-
ком обществе? Извращенцев, 
садистов, людей, не имеющих 
понятия о любви, не имеющих 
понятия о нравственности и мо-
рали, которые должны были 
составить класс сатанистов. Нет 
ничего удивительного в том, что 
следующим шагом стала социа-
лизация детей, при которой они 
не принадлежали бы ни маме, ни 
папе. Необходимо было, чтобы их 
воспитывала социальная струк-
тура общества, начиная с трех 
лет формировала в детях облик 
коммуниста. 

Сейчас существует пилотный 
проект «Детство-2030», где воз-
рождают похожие идеи воспи-
тания. Предлагается создавать 
крупные мегаполисы, при кото-
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рых построят города-сателли-
ты, где и будут проживать дети, 
воспитанием которых займутся 
определенные структуры, подоб-
но тому, как воспитывали детей в 
организациях гитлерюгенда. 

В начале ХХ века проекты 
разрушения семьи потерпели 
крах, семья выжила. Более того, 
в нашей стране законодательно 
закреплено приоритетное право 
воспитания детей родителями. 

Сейчас предпринимается оче-
редная попытка уничтожения се-
мейных отношений при помощи 
ювенальной юстиции, потому что 
семья – это базовая ячейка обще-
ства, а значит, и государства: не 
будет семьи, не будет и государ-
ства, а это и является основной 
целью программы глобализа-
ции. Протоиерей Димитрий 
Смирнов говорил: «Семья – это 
высшая ценность. Даже если 
сравнивать ее с государством. 
Потому что, если не будет се-
мьи, не будет и государства» 
(В Совете Федерации прошли 
парламентские слушания, по-
священные реформированию 
семейного законодательства 
[Элек тронный рес урс].  URL: 
http://council.gov.ru/press-center/
news/65608/).

Одна из наиболее удачных 
попыток определения перечня 
традиционных семейных цен-
ностей предпринята социологом 
и демографом И.И. Белоборо-
довым: «Стержнем позитивного 
развития российской семьи на 
протяжении всего ис ториче-
ского процесса выступает ее ду-
ховно-нравственная составля-
ющая – Христианство, ставшее 
основой национальной религии 
(Православия), крестьянской 
этики и морали, а также опреде-
ляющим фактором в становлении 
системы отечественного права.

Базовыми факторами устойчи-
вости российской семьи, веками 
обеспечивавшими социальную и 
демографическую стабильность, 
был целый комплекс этических 
принципов: 

— единобрачие – как сим-
вол жертвенности ради любви 
к единственному избраннику 
(избраннице); 

— целомудрие – как символ 
сохранения девственной чистоты 
и отвержения порока; 

— супружеская верность – как 
выражение искренней предан-
ности; 

— семьецентризм – как пре-
стиж семейного образа жизни и 
раскрытия себя в семье; 

— общественное одобрение 
брака – через согласие родителей 
и церковное венчание; 

— ранняя брачность – как под-
тверждение стремления жить в 
семье, создать свою неповтори-
мую «малую церковь»; 

— межпоколенная семейная 
организация на базе общего 
домохозяйства – как символ 
непрерывной преемственности, 
взаимопомощи и уважения; 

— строгая семейная иерархия – 
как богоустановленный порядок 
жизни; 

— пожизненный характер бра-
ка – знаменующий недопусти-
мость разводов, сохранение 
святости семьи при любых жиз-
ненных невзгодах; 

— высокая репродуктивность – 
как следствие желанной много-
детности и стремления продол-
жить себя в детях. 

Последний принцип служил 
причиной динамичного роста 
населения, несмотря на много-
численные войны, эпидемии и 
высокую детскую смертность, 
обеспечивая тем самым преем-
ственность жизни. А что в жизни 

может быть важнее ее продолже-
ния?» (Традиционные семейные 
ценности: в теории и на практике. 
По итогам круглого стола, посвя-
щенного культуре русской семьи 
[Электронный ресурс] / РИСИ. 
URL: https://riss.ru/article/3464/).

Поэтому необходимо осознать, 
что без традиционных ценностей 
нашего народа, без сохранения 
семьи, без религиозных цен-
ностей, без веры, без понятия в 
народе необходимости воцер-
ковления и борьбы с религиоз-
ной экспансией извне сохранить 
общество полноценным будет 
трудно. Люди, единственной 
ценностью которых будет нахож-
дение в интернет-пространстве, 
имеющие зависимость от элек-
тронных устройств, потеряны для 
общества. 

«Сегодня российское обще-
ство испытывает явный дефицит 
духовных скреп: милосердия, со-
чувствия, сострадания друг другу, 
поддержки и взаимопомощи – 
дефицит того, что всегда, во все 
времена исторические делало нас 
крепче, сильнее, чем мы всегда 
гордились. Мы должны всецело 
поддержать институты, которые 
являются носителями традицион-
ных ценностей, исторически дока-
зали свою способность передавать 
их из поколения в поколение» [5].

Традиционно такими институ-
тами в обществе являются – семья, 
религия, национальная культура. 
Надо быть реально мыслящими 
людьми, реально, как призвал 
Президент России, сохранять 
традиционные ценности, причем 
каждый должен это делать на 
своем месте, на своем уровне 
жизни в социуме: семье, профес-
сиональной деятельности, личном 
общении с людьми – это всеобъ-
емлющая задача всех граждан 
нашей великой Родины.   
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МОНАШЕСКИЕ ОБИТЕЛИ В ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ НА РУССКИХ ЗЕМЛЯХ В X—XIII ВВ.

А.В. Миронович
Университет в Белостоке, г. Белосток, Польша

Аннотация: Крещение Руси в 988 году вызвало христианизацию этой территории Восточной Цер-
ковью. Предполагается, что епископство во Владимире на Волыни возникло на рубеже X века и в 
начале следующего века начало свою миссионерскую деятельность. Присоединение Черниговских 
городов-замков Болеславом Храбрым в 1018 г. положило начало постоянному нахождению Право-
славной Церкви в границах Польского государства. В XI веке восточные области Польши находились 
под юрисдикцией епископов Владимирского и Турово-Пинского. В период распада Польши на княже-
ства в XII-XIII вв. происходило развитие православных институтов. Этому процессу способствовала 
миссионерская деятельность новообразованных епархий: Смоленской (1136 г.), Галиции (между 1147 
и 1155 гг.), Белгородской (конец X в.), Новгородской (до 1050 г.), Черниговской (конец X в. ), Пере-
яслав (нач. XI в.), Полоцк (нач. XI в.), Владимир (конец X в.), Ростово-Суздаль (после 1073 г.), Туров 
(1088 г.), Юрьевск-Канев (после 1036 г.), Тмутаракань (середина XI в.). Эти епархии принадлежали 
Киевской митрополии.
Монашеская жизнь на русинских землях играла и играет важную роль в функционировании Право-
славной Церкви. Монастыри всегда были источником духовной жизни и, следовательно, основой 
христианства. Они повлияли на политику государства. Правители относились к монахам как к людям 
с непререкаемым авторитетом, чей голос всегда учитывался при выработке политики. Влияние мона-
стырских центров в Греции распространилось на Центральную и Восточную Европу. Особую роль сыграл 
Константинопольский монастырь св. Теодора Студита. Его правила, позже названные учением, были, 
наряду с правлением Василия Кесарийского, общеприняты византийскими и славянскими монастырями. 
Монастырь с его богатой библиотекой стал важным центром православной культуры, оказав влияние 
на другие восточные монастыри. Позднее значительную роль стали играть греческие монастыри на 
Святой горе Афон. Греческие монастыри оказали доминирующее влияние на монашескую жизнь в Цен-
тральной и Восточной Европе. Лучшим примером связи Киевской Руси с Византией является св. Антоний 
Печерский, основатель Киево-Печерской Лавры. Другими примерами связи Московского княжества 
с афонскими монастырями являются Нил Сорский и Максим Грек. Не менее значительное влияние на 
развитие монашества в Центральной и Восточной Европе оказали монастыри в Болгарии и Сербии.
Благодаря своей богатой духовности и влиянию на культурную и религиозную жизнь этой части Европы 
монастыри стали неотъемлемой частью истории стран византийско-славянской культурной группы. 
Подобно тому, как культура Западной Европы формировалась под влиянием городов и университетов, 
в Восточной Европе первостепенное значение имели монастыри. Монастыри со своими библиотеками, 
скрипториями и иконописцами стали духовными центрами влияния на общество. Аналогичное влияние 
они оказали на православных верующих в Центральной и Восточной Европе. Благодаря их междуна-
родным контактам влияние монастырей как культурных и религиозных центров нередко достигало 
всех славянских стран. Это нашло отражение в сакральном искусстве, издательском деле и литературе.
Ключевые слова: монастырские центры, православная церковь, русинские земли, историческое 
наследие.

MONASTIC CENTERS IN THE LIFE OF THE ORTHODOX 
CHURCH IN THE RUTHENIAN LANDS IN THE ELEVENTH—

THIRTEENTH CENTURY
A.V. Mironovich

University in Bialystok, Bialystok, Poland
Abstract: Baptism of Rus in 988 generated the Christianisation of that area by the Eastern Church. It is supposed 
that the bishopric in Volodimir in Volhynia came into existence at the turn of the 10th century and at the beginning 
of the next century it started its missionary activity. The incorporation of the Chervinskie castle-towns by Boleslas 
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the Brave in 1018 initiated constant presence of the Orthodox Church within the borders of the State of Poland. 
In the 11th century the eastern regions of Poland stayed under the jurisdiction of bishops of Volodymir and of 
Turov-Pinsk. During Poland’s disintegration into duchies in the12th-13th centuries, development of the Orthodox 
institutions took place. This process was enhanced by the missionary activity of newly-founded bishoprics in: 
Smolensk (1136), Halich (between 1147 and 1155), Bielgorod (end of 10th cent.), Novgorod (before 1050), 
Chernihov (end of 10th cent.), Perejaslav (beg. of 11th cent), Polotsk (beg. of 11th cent.), Volodymir (end of 10th 
cent.), Rostov-Suzdal (after 1073), Turov (1088), Jurievsk-Kaniev (after 1036), Tmutarakan (mid 11th cent). These 
bishoprics belonged to the Metropolia of Kiev.
Monastic life in the Ruthenian lands played and still plays an important role in the functioning of the Orthodox 
Church. Monasteries were always a source of spiritual life and therefore a foundation of Christianity. They influenced 
the policy of the state. Rulers treated monks as people of unquestionable authority, whose voice was always taken 
into consideration in policy making. The influence of monastic centers in Greece spread to central and eastern 
Europe. The Constantinopolitan monastery of st. Theodore Studyta played a particular role. Its rule, later called the 
studyte rule, was, next to the rule of Basil of Caesarea, commonly accepted by Byzantine and Slavic monasteries. 
The monastery with its rich library became an important centre of Orthodox culture, influencing other eastern 
monasteries. Later the Greek monasteries on the Holy mountain of Athos began to play a significant role. Greek 
monasteries had a dominant influence on the monastic life in Central and Eastern Europe. The best example of the 
connections between Kiev Ruthenia and Byzantium is st. Anthony of Pechersk, the founder of the Kiev Pechersk 
Lavra Some other examples of the connection between the Principality of Moscow and the Athos monasteries are 
Nil Soroski and Maxim the Greek. Monasteries in Bulgaria and Serbia had an equally significant influence on the 
development of monasticism in Central-Eastern Europe. 
Through their rich spirituality and influence on the cultural and religious life of this part of Europe monasteries 
became an inseparable part of the history of the countries from the Byzantine-Slavic cultural group. Just as the 
culture of Western Europe formed under the influence of cities and universities, in eastern Europe monasteries 
were of paramount importance. With their libraries, scriptoria and icon painters monasteries became spiritual 
centers influencing the society. They had a similar influence on the Orthodox believers in central—eastern Europe. 
Thanks to their international contacts the influence of monasteries as cultural and religious centers often reached 
all Slavic countries. This found its reflection in sacral art, publishing and literature. 
Keywords: Monastic centers, Orthodox Church, Ruthenian lands, historical heritage.

С самого начала русская Цер-
ковь была митрополией, одной 
из провинций Константинополь-
ского Патриархата. Патриарх 
обладал определенными адми-
нистративными и судебными 
компетенциями, исключитель-
ным правом интерпретации кано-
нов и назначения митрополитов. 
Практически назначение митро-
полита в X-XI вв. находилось в 
компетенции патриаршего си-
нода, который представлял для 
утверждения трех кандидатов, 
соответствующих каноническим 
нормам. Среди трех кандидатов 
патриарх выбирал и утверждал 
митрополита. Такая процедура 
выбора митрополита касалась 
и русской церковной области. 
Разница по сравнению с митро-
политами, находящимися на тер-
ритории Империи, заключалась 
в том, что в случае с киевским 
митрополитом акт интронизации 
был одновременно актом полити-

ческой аккредитации. Церемония 
принятия нового митрополита 
происходила в Киевском кафе-
дральном соборе [Голубинский, 
1901: 269-272; Poppe, 1968: 38-39; 
Poppe, 1993: 89-104; Podskalsky, 
2000: 59-68]. 

Киевская митрополия как 
шестидесятая митрополия кон-
стантинопольского патриархата 
была создана около 997 г. До 
этого времени в столице Великого 
Киевского княжества находился 
только миссионерский епископ. 
Можно предположить, что мис-
сионерский епископ прибыл в 
Киев вместе с княжной Анной в 
989 г. Первым епископом в сане 
митрополита стал Феофилакт, 
переведенный из митрополичьей 
области Себасты. Перенесение 
это произошло до 991 г., т. е. пе-
ред смерью патриарха Николая 
Хрисоберга. Вторым митропо-
литом был Иоанн, хотя русские 
источники вспоминают еще в 

конце X в. двух митрополитов 
– Михаила и Льва. Пребывание 
на митрополичей кафедре этих 
двух личностей в X в. вызывает 
большие сомнения [Poppe, 1968: 
25-33; Mironowicz, 2006: 69-83]. 

Одновременно с созданием 
киевской митрополии были осно-
ваны викарные епископства. Ки-
евская митрополичья епархия ох-
ватывала киевские, белорусские 
и литовские земли. В позднейшее 
время наряду с митрополиталь-
ным кафедральным собором 
св. Софии в Киеве важную роль 
играл Новогрудок Литовский с 
собором св.св. Бориса и Глеба 
[Макарий, 1886: 132; Zaikin, 1930: 
135; Biè kowski, 1969: 811].

Первое викарное епископство 
было основано в Белгороде, нахо-
дящемся на юго-западе от Киева, 
одном из важнейших городов Ки-
евской Руси. Белгород был одной 
из княжеских резиденций и играл 
важную оборонительную роль. 
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Этот обширный город, тесно свя-
занный с Киевом, не играл до XII 
в. самостоятельной политической 
роли. Белгород был резиденцией 
младших князей, правивших в 
этом городе по назначению киев-
ского князя. Возникновение бел-
городской епископской кафедры 
датируется годами правления 
Владимира Великого. Белгород 
стал епископской столицей, по-
тому что был также резиденцией 
князя. Белгородский епископ до 
1165 г. был прототроносом ми-
трополии. 

Положение Белгородского 
епископа, подобно как и Юрьев-
ского, отличалось, особенно в 
XII в., от положения других епи-
скопов, находящихся в удель-
ных княжествах. Белгородское и 
Юрьевское епископства вместе 
с митрополитальной епархией 
находились в великокняжеском 
уделе. Киевский князь, сотрудни-
чая с митрополитом и имея двух 
зависимых от себя епископов, мог 
успешно влиять на назначения на 
епископские кафедры в других 
удельных княжествах Киевской 
Руси. Митрополит мог вместе с 
двумя зависимыми от себя епи-
скопами рукоположить нового 
епископа [Poppe, 1965: 557-564].

Основание Юрьевского епи-
скопства датируется годами прав-
ления Ярослава Мудрого. Епи-
скопство возникло после 1036 г., 
когда князь начал строительство 
городов над рекой Роса. Юрьев-
ское епископство должно было 
обеспечить пастырскую опеку и 
проводить миссию среди кочев-
ников. Принявшие христианство 
кочевники могли быть союзни-
ками  в борьбе с половцами и 
печенегами. 

Ярос лав Мудрый основал 
Юрьевское епископство также 
для того, чтобы киевский митро-
полит имел еще одного викарного 
епископа наряду с белгородским. 
Таким образом, митрополит мог 
рукополагать новых епископов 
без необходимости прибытия в 
Киев иных архиереев. 

Юрьевский епископ был не 
только викарием митрополита, но 
и управлял собственной епархией, 
которая охватывала доречье Росы. 
Юрьевский архиерей замещал 
митрополита во время церковных 
торжеств в Константинополе и Ки-
еве  [Голубинский, 1901: 689-690; 
Poppe, 1968: 188-192]. 

В 1147-1149 гг. епископство 
было перенесено из Юрьва в Ка-
нев. Причиной перенесения епи-
скопской кафедры было сожжение 
Юрьева в конце 40-х гг. XII в. во 
время междоусобной борьбы 
русских князей. 

В Новгороде, втором после 
Киева политическом центре, епи-
скопская кафедра была основана 
еще в конце X в. Новгородская 
летопись датирует возникновение 
епархии 989 г. [Полное… 1915: 90]. 
О раннем возникновении новго-
родской епархии свидетельствует 
деревянный кафедральный собор 
св. Софии с тринадцатью куполами, 
который был копией киевского ар-
хикафедрального собора, посвя-
щенного также в честь св. Софии 
и построенного еще при Ярославе 
Мудром. Первым новгородским 
епископом был Иоаким, который 
приехал из Корсуни [Poppe, 1964: 
282-283]. 

Епископство в Чернигове, од-
ном из важнейших городов Ки-
евской Руси, было основано при 
Владимире Великом. Подобно 
Киеву в Чернигове должно было 
присутствовать христианство до 
официального крещения Руси. 
Черниговский князь Михаил до 
1036 г. начал строительство мо-
нументального кафедрального 
собора Христа Спасителя на месте 
стоявшего там ранее деревянного 
[Полное… 1926-1928: 150;  Poppe, 
1968: 164]. 

Возникновение епископства 
было следствием доминирующего 
положения Чернигова в политиче-
ской жизни. После 1246 г. столица 
епархии была перенесена в Брянск. 

В подобном положении на-
ходился Переяс лав, столица 
епархии, которая в конце XI в. 

охватывала переяславскую, смо-
ленскую и суздальскую земли. 
Епархия была основана в начале 
XI в. Каменный кафедральный 
собор Архангела Михаила, освя-
щенный митрополитом Ефремом 
в 1089 г., был построен на месте 
деревянного архангело-михай-
ловского храма. 

Культ Архангела Михаила как 
покровителя воинства, борюще-
гося с язычниками, был популя-
рен в Византии и распространил-
ся на Руси вместе с принятием 
христианства. Выбор небесного 
покровителя для Переяславского 
кафедрального собора не был 
случайным. Переяславская земля, 
находясь под постоянной угрозой 
наездов со стороны кочевников, 
получила своего епископа при 
Ярославе Мудром. Можно также 
принять как достоверные русские 
источники, которые датируют 
возникновение переяславского 
епископства годами правления 
Владимира Великого. Епископ-
ство могло возникнуть вместе со 
строительством могуществен-
ного города после победы над 
печенегами в 992 г. [Голубинский, 
1901: 689-690; Poppe, 1964: 382-
383; Podskalsky, 2000: 54-55].

Две последние епархии не-
которое время обладали статусом 
титулярных митрополий. Смысл ти-
тулярных митрополий заключался 
в том, что епископ пожизненно или 
на определенное время возводился 
в сан митрополита. Такой митро-
полит не имел подчиненных епи-
скопов, а после его смерти управ-
ляемая им епархия становилась 
снова простым епископством той 
митрополии, к которой ранее при-
надлежала. Положение титулярных 
митрополий было схоже с право-
вым положением автокефальных 
архиепископств. Предоставление 
византийскими императорами 
епископам сана почетного митро-
полита пожизненно или на опре-
деленное время и освобождение 
их от юрисдикции митрополита их 
церковной области происходило в 
X в. довольно часто. 
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Повышение церковного стату-
са Чернигова и Переяславля име-
ло политическую причину. После 
смерти Ярослава Мудрого (1054 
г.) его сын Изьяслав стал киевским 
князем (старшим князем Киев-
ской Руси). Два других его сына: 
Святослав стал черниговским 
князем, а Всеволод – переяслав-
ским князем. Все три Ярославича 
проводили совместную загранич-
ную и военную политику. Визан-
тийский император был заинте-
ресован в союзе с ними в борьбе с 
половцами и печенегами. По этой 
причине присвоение местным 
епископам сана митрополитов 
привело к усилению влияния 
Византии среди русских князей. 

Инициатива возвышения епи-
скопских кафедр в Чернигове 
и Переяславле шла со стороны 
Византии. Черниговским митро-
политом был в 1072 г. Неофит, 
а переяславским в 1077 г. стал 
епископ Ефрем. Обе митрополии 
были результатом определенной 
политической ситуации и прекра-
тили свое существование вместе 
со смертью своих предстояте-
лей. Черниговская митрополия 
прекратила свое существование 
после смерти Неофита в 1088 г., 
а переяславская – после смерти 
Ефрема в 1100 г. После смерти 
двух титулярных митрополитов 
Киевская митрополия вновь охва-
тила своей юрисдикцией в конце 
XI в. всю Киевскую Русь [Poppe, 
1965: 557-572; Poppe, 1968: 169-
170]. 

Черниговское епископство 
охватывало земли черниговского 
и северского княжеств, а переяс-
лавское – территории переяслав-
ского княжества [Макарий, 1886: 
12;  Чистович, 1882: 146]. 

Полоцкая епархия возникла 
предположительно при Влади-
мире Великом, хотя первые упо-
минания о епископе полоцком 
датируются 1105 г. [Голубинский, 
1901: 334-335; Шейкин, 1997: 5]. 

Среди русских городов Полоцк 
играл важную политическую роль. 
Владимир Великий определил 

город как место резиденции 
своего старшего сына Изьяслава, 
который умер в 1001 г. В этом 
городе правила одна династия, 
которая выходила от внука Влади-
мира Великого – Брячеслава. Его 
сын Всеслав построил в Полоцке 
храм св. Софии. Собор с пятью 
нефами был родственного стиля 
с соборами св. Софии в Киеве и 
Новгороде. Освящение постро-
енного собора в честь св. Софии 
имело особое значение, так как 
отражало амбиции Полоцка, 
стремившегося достичь равного 
уровня с главными политиче-
скими центрами Киевской Руси. 
Сам факт основания каменного 
кафед рального собора под-
тверждает пребывание в Полоцке 
местного епископа [Алексеев, 
1966: 193-199; Poppe, 1965: 559-
560; Łowmiański, 1968: 7-24]. 

Полоцкая епархия охватывала 
полоцкую и витебскую земли. 
Территория юрисдикции епархии 
уменьшалась вместе с уменьше-
нием границ Полоцкого княже-
ства [Чистович, 1882: 146]. 

Основание епископства во 
Владимире Волынском также 
приписывается князю Владимиру 
Великому. Владимирская епархия 
должна была возникнуть под ко-
нец X в.  [Голубинский, 1901: 660-
671; Mironowicz, 2003: 58-62]. 

Первое упоминание о постав-
лении на владимирскую кафе-
дру в 1086 г. епископа Стефана 
не означает, что он был первым 
предстоятелем этой епархии. О 
возможном основании епар-
хии во второй половине XI в. 
свидетельствует тот факт, что 
Владимир не обладал камен-
ным кафедральным собором до 
середины следующего столетия. 
Построенный в то время собор 
Успения пресвятой Богородицы 
был ориентирован на собор, на-
ходящийся в Киево-Печерской 
Лавре. Владимирские епископы 
носили титул прототроноса, а 
их кафедра считалась самой 
старшей среди епархий, при-
надлежавших позднее Галицкой 

митрополии [Kaрашевич, 1855: 
18; Батюшков, 1888: 19]. 

Территория владимирской 
епархии перед разделением,  
т. е. до середины XII в., охватывала 
всю Волынь, Полесье с города-
ми Брестом, Слонимом, Гродно, 
Волковысском и Кобрынем, тер-
ритории над Бугом с Мельником, 
червенские и перемышльские 
города, а также поречье верх-
него Днестра с Галичем. По мере 
возникновения новых епархий ее 
юрисдикция сужалась и в конце 
XIII в. охватывала западную и 
южную Волынь (владимирский 
и кренемецкий повяты) и южное 
и среднее Подласье (брестская, 
бельская и дрогочинская зем-
ли)  [Батюшков, 1888: 19;  Тео-
дорович, 1893: 26; Jabłonowski, 
1889: 103; Podskalsky, 2000: 281;  
Пашко, 1950; Łowmiański, 1985; 
Swieżawski, 1990].

Подобно случаю с владимир-
ской епархией традиция припи-
сывает основание епископства 
ростовского Владимиру Великому 
[Голубинский, 1901: 677-679]. 

До 1073 г. ростовская земля 
была частью Переяславского 
княжества, и по этой причине 
ранее этой даты там не могла 
возникнуть самостоятельная 
епархия. Только лишь политиче-
ское отделение этой земли от Пе-
реяславского княжества создало 
основания для появления нового 
епископства. Первым ростовским 
епископом стал Лев, который 
погиб во время миссионерской 
деятельности среди язычников. 
Согласно «Житию Феодосия», 
вторым предстоятелем епархии 
стал печерский игумен Исаия, 
который распространил культ 
Богородицы и в особенности 
праздник Успения Пресвятой Бо-
городицы. После смерти владыки 
Исаии около 1093 г. ростовская 
епархия была присоединена к 
переяславской. 

Создание ростовской епархии 
хоть и имело целью укрепление 
церковной организации и уско-
рение распространения христи-
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анства на Руси, было результатом 
договоренностей между князь-
ями в восьмидесятых годах XI в. 
Восстановление политической 
ситуации, которая была до раз-
деления Переяславского кня-
жества, привело к упразднению 
самостоятельной ростовской 
епархии. Она была восстановлена 
в новой политической ситуации 
после 1136 г. Во второй половине 
XII в. столица епископства была 
перенесена в Суздаль, а позднее 
во Владимир Суздальский [Голу-
бинский, 1901: 697-698; Poppe, 
1965: 559-560]. 

Часть историков предполагает, 
что туровское епископство было 
основано в 1005 г. [Голубинский, 
1901: 324-325; Щчапов, 1965: 255-
258, 271-273; Лабынцау, 1993: 
28-29; Mironowicz, 2011: 50-51]. 

Датировка возникновения 
туровской епархии на годы прав-
ления Владимира Великого не на-
ходит подтверждения в источни-
ках. Туров даже не был столицей 
удела Святополка I, эту функцию 
выполнял Пинск. Рост значения 
Турова начался во времена прав-
ления киевского князя Всеволода 
(1078-1093 гг.), когда туровский 
удел получил в 1088 г. Святополк 
II. Повышение туровской земли до 
ранга княжеского удела привело к 
возникновению самостоятельной 
епархии. Политическая самосто-
ятельность Турова привела к его 
выходу из юрисдикции влади-
мирских епископов и созданию 
туровского епископства. 

Кафедральный собор в Турове, 
который был построен в честь 
Успения Пресвятой Богородицы, 
указывает, что первый пред-
стоятель епархии, как и многие 
другие, был выходцем из Кие-
во-Печерской Лавры [Макарий, 
1886: 12; Poppe, 1968: 183-188; 
Podskalsky, 2000: 57]. 

Первоначально т уровская 
епархия охватывала все Полесье, 
то есть древнее Туровско-Пин-
ское княжество. В более поздние 
времена туровские епископы вре-
менно управляли территориями 

южного Подлясья и Черной Руси  
[Грушевский, 1902: 98; Щчапов, 
1965: 255-256, 272; Лысенко, 
1999; Mironowicz, 2011: 64-64].

В тесной связи с русской цер-
ковной областью оставалось 
архиепископство в Тмутаракани. 
Эта связь была обусловлена по-
литическим доминированием 
Руси в этой области до конца XI в., 
а также рукоположением печер-
ского монаха Николая епископом 
тмутараканьским [Голубинский, 
1901: 335-336]. 

В Тмутаракани никогда не 
было епископства, входившего 
в сос тав Киевской митропо-
лии. В X-XI вв. Тмутаракань был 
автокефальным епископством, 
титулярно подчиняющимся не-
посредственно Константинополь-
скому патриарху. Политическая 
доминация Киевского княже-
ства опосредованно повлияла на 
церковные отношения. Сын Вла-
димира Великого – Мстислав –
построил в 20-е гг. XI в. церковь 
в честь Богородицы, а в 70-е гг. 
киево-печерские монахи основа-
ли в Тмутаракани подворье своего 
монастыря [Poppe, 1965: 557-558; 
Podskalsky, 2000: 58].

Из вышесказанного следует, 
что в XII в. русская церковная 
область включала в себя 13 епар-
хий: киевская митрополичья и 12 
суфраганий. В их числе находятся 
возникшие в XII в. смоленское и 
галицкое епископства, а также вос-
становленная в 1136 г. ростовская 
епархия. Смоленское епископство 
было отделено от переяславской 
епархии в 1136 г. в результате уси-
лий смоленского князя Ростислава 
Мстиславовича (1127-1159 гг.). Ста-
тус нового епископства опирался 
на статусы, которые лежали у основ 
уже существующих русских епар-
хий [Афанасий, 1966: 70; Poppe, 
1966: 552-554;  Ермалович, 1990: 
204-205]. 

Смоленская епархия охваты-
вала своей юрисдикцией терри-
тории Смоленского княжества и 
мстиславскую землю [Алексеев, 
1974: 111]. 

Галицкая епархия была отде-
лена от владимирской в 1147-
1156 гг. Первого галицкого архие-
рея Кузьму Ипатьевская летопись 
упоминает под датой 1146 года 
[Полное… 1843: 524; Trajdos, 1986: 
109; Podskalsky, 2000: 53]. 

После 1190 г. от черниговской 
епархии было отделено рязанское 
епископство с кафедральным со-
бором в честь Успения Пресвятой 
Богородицы [Poppe, 1982: 281].

В XIII в. возникли новые пра-
вославные епископства. Галиц-
ко-Волынский князь Даниил сна-
чала в 1223 г. основал епископ-
ство в Ухровске, а затем в 1240  г. 
перенес его в Холм [Батюшков, 
1887: 14, 38-39; Чистович, 1882: 
6; Gil, 1999: 61, 65-68]. 

Холмская епархия была от-
делена от епархии владими-
ро-волынской. Первоначально 
восточная граница ухровской 
епархии опиралась на линии Буга 
на востоке и севере. Западная 
граница епархии охватывала 
каштелянии люблинскую и лу-
комскую, принадлежащие сан-
домерскому уделу. В юрисдикцию 
этой епархии входили холмские 
и бельзские земли. Территори-
альное расширение государства 
Даниила Романовича на севере 
привело к включению в юрис-
дикцию холмской епархии земель 
южного Подласья с дрогичинской 
и мельницкой землями [Gil, 1999: 
101-111].

Разделение ростовско-суз-
дальской епархии привело к 
тому, что на карте русских епар-
хий появилось владимирское 
епископс тво со с толицей во 
Владимире над Клязьмой. Суз-
даль стал второй резиденцией 
владимирских епископов  [Poppe, 
1982: 281]. 

Последующие политические 
разделения на Руси привели к 
появлению в 1219 г. перемышль-
ской епархии, отделившейся от 
галицкой [Чистович, 1882: 186; 
Грушевский, 1992: 409; Fenczak, 
1966: 23-29; Mironowicz, 2003: 
86-88]. 
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Перемышльская епархия охва-
тила перемышльскую и саноцкую 
земли. Такие же причины легли в 
основания появления епископ-
ства в Луцке в 1235 г. [Батюшков, 
1888: 24; Теодорович, 1893: 26; 
Чистович, 1882: 7]. 

Луцкая епархия была отделена 
от владимиро-волынской. Кафе-
дральным собором была церковь 
св. Иоанна Богослова в Луцком 
замке  [Zajączkowski, 1931: 8]. 

В свою очередь из епархии во 
Владимире над Клязьмой после 
1250 г. было отделено тверское 
епископство. Последняя русская 
епархия возникла в  XIII в.  в Сарае, 
столице Золотой Орды. Она была 
основана в 1261 г., а первым ее 
предстоятелем был епископ Фе-
огност. В границы новой епархии 
вошла часть рязанского епископ-
ства [Poppe, 1982: 281]. 

В конечном итоге в конце XIII 
в. киевская митрополия, кроме 
митрополичьей епархии, насчи-
тывала восемнадцать епископств.

Основания, на которых стро-
илась организация Православ-
ной Церкви на русских землях, 
были созданы при Владимире 
Великом, который назначил для 
христианства роль государствен-
ной религии. При его правлении 
была установлена резиденция 
митрополитов в Киеве и осно-
ваны пять епархий: в Белгороде, 
Новгороде, Полоцке, Чернигове 
и Переяславле. 

Политику, направленную на 
продолжение развития церков-
ной структуры, проводил Ярослав 
Мудрый. При его правлении воз-
никло юрьевское епископство в 
четвертом десятилетии XI в. с ка-
федральным собором св. Георгия, 
покровителем воинства. 

Численность епархий от трех 
до шести была свойственна для 
византийских метрополичьих 
округов. В первое время после 
введения христианства инте-
ресным было размещение епи-
скопских кафедр – в Белгороде, 
Чернигове и Переяславле, вблизи 
Киева и две на севере: в Полоцке 

и Новгороде. Такое расположение 
епископских столиц указывает 
на то, что Владимир Великий не 
стремился охватить сетью епар-
хий всю обширную территорию 
Киевской Руси. 

Епископские столицы были 
размещены в важных политиче-
ских центрах, которые удержива-
ли торговые контакты с Византией 
и в которых уже были христиан-
ские общины. Христианизация 
элиты должна была стать началом 
распространения евангелизации 
среди городского населения. 
Епископы, пользуясь поддерж-
кой местных князей, оставались 
миссийными архипастырями, а их 
деятельность концентрировалась 
преимущественно среди местно-
го городского населения. Двое из 
них, новгородский Феодор и ро-
стовский Лев, были убиты языч-
никами [Pateryk, 1993: 172, 199]. 

Первые епископы были гре-
ческого происхож дения и не 
знали славянского языка, равно 
как и политических реалий Руси. 
Главное бремя миссионерской 
деятельности легло на плечи сла-
вянского духовенства (болгар и 
русских), а также на князей и бояр, 
строивших многочисленные хра-
мы в городах и местечках. 

В первой половине XI в. роль 
епископов ограничивалась ка-
ноническими вопросами (ру-
коположение духовенства, на-
блюдение за правильностью 
совершения обрядов, надзор за 
соблюдением принципов веры). 
Их значение выросло после того, 
как епископские кафедры ста-
ли занимать русские архиереи. 
Русские епископы во второй 
половине XI в. стали реальными 
проводниками христианизации 
широких масс населения Киев-
ской Руси. 

Стоило бы в этом контексте 
обратить внимание на то, в честь 
кого освящались епископские 
кафедры. Три из, построенных до 
конца X в. в Киеве, Новгороде и 
Полоцке, были освящены в честь 
св. Софии, Премудрости Божией. 

Новгород и Полоцк стремились 
сравняться с политической ролью 
Киева и подчеркнуть свою неза-
висимость от столицы Киевской 
Руси. 

Кафедральные соборы, нахо-
дившиеся в непосредственной 
близости с Киевом, были освя-
щены следующим образом: в 
Белгороде – в честь Двенадцати 
Апостолов, а в Чернигове – Хри-
ста Спасителя. Оба собора долж-
ны были символически подчер-
кивать единство русских земель. 

В южных областях государства 
было построено два кафедраль-
ных собора: в Переяславле – Ар-
хангела Михаила и в Юрьеве – св. 
Георгия Победоносца. Эти небес-
ные покровители должны были 
помочь в защите христианских 
земель перед угрозой со стороны 
язычников. 

Построенные в XI в. кафе-
дральные соборы в Ростове, Вла-
димире и Турове были освящены 
в честь Успения Пресвятой Бого-
родицы. Культ Пресвятой Богоро-
дицы, распространявшийся на-
сельниками Киевско-Печерского 
монастыря, обуславливался тем, 
что первыми епископами выше-
перечисленных епархий были 
монахи именно этой обители. 

Границы отдельных епархий 
начали определяться только во 
второй половине XI в. в результате 
административно-политических 
разделений русских земель и 
возрастания значения локальных 
центров. Фактором, ускорившим 
формирование епархиальной 
структуры, было установление 
титулярных митрополий в Черни-
гове и Переяславле. Титулярные 
митрополии своей территорией 
незначительно уступали киевской 
епархии. Смерть предстоятелей, 
носивших сан титулярных ми-
трополитов черниговского и пе-
реяславского, остановила опас-
ность распада единства русской 
церковной области – Киевской 
митрополии. 

Политические разделения 
в среде русских князей и по-
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литика митрополита Иоанна II, 
стремившегося к расширению 
церковной структуры, привели 
к возникновению новых епар-
хий: ростовской (1073-1076 гг.), 
владимирской (1078-1086 гг.) 
и туровской  (около 1088 г.). 
Область возникающих епархий 
обус лавливалась границами 
княжеских уделов. В сознании 
русских князей епископские ка-
федры должны были усилить их 
политическое значение и под-
черкнуть независимость от Киева 
данного удельного княжества. 
Эта политика нашла поддержку у 
киевских митрополитов, которые, 
создавая новые епархиальные 
центры и уменьшая территории 
уже существующих, ограничива-
ли влияние местных епископов и 
обеспечивали единство русской 
церковной области [Poppe, 1968: 
198-201].

На основании границ террито-
рий удельных княжеств Анджей 
Поппе определил границы от-
дельных русских епархий в конце 
XI в. Согласно этому определению, 
митрополичья епархия, вместе с 
епископствами белгородским и 
юрьевским, охватывала Киевское 
княжество (Среднее Надднепро-
вье, доречье Буга). Чернигов-
ская епархия охватывала Черни-
говское княжество (на востоке 
до Дона и Оки). Переяславская 
епархия растягивалась на земли 
переяславские, смоленские и 
ростовско-суздальские. Границы 
полоцкой епархии ограничива-
лись границами Полоцкого кня-
жества. Владимирское епископ-
ство первоначально охватывало 
территории Волыни, Полесья и 
Надднестровья. После возникно-
вения туровской епархии Полесье 
с Брестом и Пинском оказалось 
в границах нового епископства  
[Poppe, 1968: 202-203]. 

Русские епархии были поде-
лены на наместничества. Инсти-
туция наместничества основы-
валась на старорусской системе 
княжеской администрации с 
посадниками (наместниками), 

которые управляли отдельными 
областями в княжестве. Инсти-
туция епископского наместника 
не была известна в Византийской 
Церкви  [Голубинский, 1901: 333-
388]. 

Наместник, управляющий по 
назначению епископа опреде-
ленной областью, располагал 
помощниками в сане пресви-
теров. Пресвитеры составляли 
клир, выполнявший судебно-ад-
министративные функции. Клир 
наместника напоминал к лир 
епископа, но с определенными 
ограничениями компетенций. 
Клир епископа помогал в управ-
лении делами всей епархии. 

Территория Великого Киевско-
го княжества, населенная шестью 
миллионами человек, в конце XI в. 
насчитывала только десять епар-
хий, в то время как на подобной 
территории в Византии насчиты-
валось 20 миллионов населения 
и функционировало около тысячи 
епископств [Łowmiański, 1963: 
340-348; Poppe, 1968: 204-205]. 

Церковь в Киевской Руси стала 
интегральной частью государ-
ственного организма. Евангели-
зация русских земель могла быть 
проведена только при поддержке 
государственного аппарата. Рус-
ская Церковь, подобно Церкви в 
Византии, была тесно связана с 
государством. Киевский князь не 
ограничивался помощью Церкви 
только в консолидации государ-
ства и общества. Христианство 
укрепляло существующую обще-
ственную структуру, а также да-
вало возможность культурного и 
интеллектуального развития всех 
жителей Киевской Руси. 

Основой союза государства 
и Церкви стали Апостольские 
правила, известные с IX в. в сла-
вянском переводе. Первое из них 
говорило о божественном про-
исхождении верховной власти 
и обязанности послушания под-
даных своему правителю. Вторая 
указывала на безоговорочное 
почитание Бога и учения Церкви. 
Непослушание по отношению к 

правителю могло быть оправдано 
только тогда, когда его приказы 
противоречили основам веры. 

Русские князья с тарались 
поступать согласно с учением 
Церкви, и поэтому современные 
им летописцы называли своих 
правителей «христолюбивыми», 
«правоверными» или «благовер-
ными». Во многих случаях эти 
определения были справедливы, 
так как именно элита русского 
общества была ответственна за 
проведение миссионерской дея-
тельности. Князья и бояре строили 
церкви и монастыри, обеспечива-
ли их всем необходимым, охраня-
ли от реакции язычества. 

В русской письменности XI в. 
часто встречалось утверждение 
о божественном происхождении 
княжеской власти. Такие воззре-
ния часто встречаются в «Пове-
сти временных лет». Церковная 
иерархия того времени среди 
других обязанностей правителей 
в отношении Церкви указывала 
на обязанность защиты догматов 
веры и следование святым кано-
нам. Это позволило митрополиту 
Иллариону в его «Слове о законе 
и благодати» представить модель 
гармонии сосуществования Церк-
ви и государства. В этих отношения 
обязанностью князя является забо-
та о целостности и чистоте Церкви. 

Развивавшаяся на русских зем-
лях церковная письменность, ори-
ентировавшаяся на византийскую 
литературу, признавала за князем 
власть в церковных вопросах, 
стараясь одновременно не умень-
шить роли церковной иерархии. 
Признавая за князем широкие 
полномочия, имеющие целью 
распространение веры Христовой 
и Божиих законов, Церковь сохра-
няла за собой право учительства и 
нравственного попечительства над 
светскими властями  [Kempfi, 1987: 
141-167; Poppe, 1993: 99-101]. 

Русской Церкви было далеко 
до самостоятельной политиче-
ской силы. Отождествление цер-
ковных интересов с интересами 
государства привело к тому, что 
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Церковь стала существенной ча-
стью его организма. 

Несмотря на то, что предсто-
ятелями русской митрополии в 
первое столетие ее существова-
ния были греческие митрополиты, 
основная нагрузка миссионер-
ской деятельности ложилась на 
плечи русского духовенства. Из 
русского духовенства вышло 
множество выдающихся еписко-
пов и игуменов, которые с само-
отвержением распространяли 
христианство среди населения 
Киевской Руси. 

Русская Церковь оказала су-
щественное влияние на перемены 
в государственной структуре. В XII 
в., когда Киевская Русь преобра-
зовалась в децентрализованную 
федерацию самостоятельных 
княжес тв, единс твенным за-
щитником государс твенного 
единства была Церковь. Она 
также оставила неизгладимый 
след в переменах общественной, 
хозяйственной и политической 
структуры края. Особенную роль 
русская Церковь сыграла в повы-
шении уровня цивилизационного 
развития этой части Европы, раз-
вития просвещения и культуры ее 
населения. 

Правовые основания функ-
ционирования Православной 
Церкви на русских землях дали 
Статуты Владимира Великого 
и Ярослава Мудрого, которые 
определяли отношения церкви и 
государства. Статуты определяли 
правовое положение духовен-
ства, область церковного суда, 
источники доходов Церкви в 
виде десятины и надания [Голу-
бинский, 1901: 399-409; Мака-
рий, 1995: 251-261; Грушевський, 
1905: 284-290; Флория, 1992: 
5-50; Kowalska, 1998: 117-144; 
Podskalsky, 2000: 59-68]. 

Опираясь на эти правовые 
акты, можно говорить, что Цер-
ковь имела гарантированный 
судебный и имущественный им-
мунитет. Православная Церковь 
в Великом княжестве Киевском 
уже в середине XI в. обладала 

собственным судом. Церковный 
суд, однако, не был полным. В 
светских вопросах члены клира 
должны были предстать перед 
княжеским судом. 

Особенную роль в органи-
зации Православной Церкви на 
русских землях играли монасты-
ри. Монашеские обители влияли 
на форму политики государства. 
Монахи обладали неоспоримым 
авторитетом среди правителей и 
обычных верующих. 

На территориях, недавно при-
нявших крещение, прежде, чем 
дошло до сформирования цер-
ковной структуры, возникали мо-
нашеские обители. Этот процесс 
был особенно заметен на землях 
русских. Начало монашеской 
жизни на Руси формировалось 
вместе с развитием структур 
Православной Церкви. Фактором, 
ускорившим развитие церковных 
институций, были монастыри, 
основателей которых часто назы-
вали «святителями». 

Жители Великого княжества 
Киевского, приняв наследие ви-
зантийского христианства, унас-
ледовали также его организацию 
монашеской жизни. 

Существовало два образа 
монашеской жизни, которые 
представляли ближневосточные 
анахореты и ценобиты. Живущие 
в отшельничестве анахореты 
только по необходимости удер-
живали контакт с внешним ми-
ром. Ценобиты, в свою очередь, 
создавали общежития, в которых 
основной практикой были общие 
богослужения и физический труд. 
Во главе такого общежития стоял 
выбираемый всеми монашеству-
ющими настоятель, которого в 
русских монастырях называли 
игуменом, а в больших монаше-
ских обителях – архимандритом. 

На русских землях монастыри 
были главными центрами рели-
гиозной жизни, фундаментом 
церковной структуры. Среди мо-
нашествующих были избираемы 
архиереи. Монастыри играли 
важную культурообразующую 

и просветительскую роль, фор-
мируя нравственные ценности 
верующих  [Mironowicz, 2010: 
225-241].

Самое значительное влияние 
на русских землях имели два 
греческих монастыря: Констан-
тинопольский монастырь Студи-
ос, название которого связано с 
личностью св. Феодора Студита, 
а также расположенная на Хал-
кедонском полуострове Святая 
гора Афон. 

О появлении монахов на Руси 
можно говорить только после 988 
г. Тогда большинство прибывших 
из Византии священников были 
иеромонахами, т. е. монахами, 
принявшими священнический 
сан. Киевский митрополит Ил-
ларион в своей работе «Слово о 
законе и благодати» упоминает о 
существовании на Руси монасты-
рей уже в годы правления Влади-
мира Великого. В свою oчередь 
немецкий летописец Тэйтмар 
упоминал о существовании в это 
время монастыря св.Софии, ко-
торый сгорел в 1017 г. [Макарий, 
1995: 101-102]. 

Первые старорусские монахи 
вели отшельническую жизнь, за-
селяли гроты и пещеры над бере-
гом Днепра. Только при Ярославе 
Мудром возник монастырь, кото-
рый в течение нескольких веков 
главенствовал в монашеской 
жизни всей Руси. 

Монашество периода Киев-
ской Руси выражалось в двух 
принципиальных формах. Рядом 
с монастырем, который строили 
князь и бояре, появлялись оби-
тели, организующиеся вокруг 
конкретных духовных наставни-
ков. Возникновение и развитие 
Киево-Печерского монастыря 
иллюстрирует эволюцию мона-
шеской жизни – от первоначаль-
ной отшельнической жизни до 
организованного общежития по 
примеру Византии. 

Киево-Печерский монастырь 
был заложен монахом Антонием 
в 1051 г. Основатель славной 
киевской обители был выходцем 



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК (ВЕСТНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ УЧЕНЫХ) № 1 // 2022 51

из Любича – города, расположен-
ного над Днепром недалеко от 
Чернигова. Антоний принял мо-
нашеский постриг на Святой горе 
Афон. Игумен афонской обители 
направил Антония обратно на 
Русь с предсказанием: «От тебя 
многие иноки пойдут» [Макарий, 
1995: 146-147]. 

Антоний остановился в вы-
копанной им самим пещере на 
взгорье в окрестностях Киева. 
Прибывающие в пещеру Антония 
иноки, беря пример со своего 
наставника, проводили суровую 
аскетическую жизнь. Когда чис-
ленность иноков возросла до 100 
человек, Антоний установил для 
них около 1051 г. игумена, а сам 
переместился в новую выкопан-
ную им пещеру, откуда духовно 
окормлял иноков [Pateryk,1993: 
15].

Первым игуменом печерского 
монастыря стал инок Варлаам, 
который построил над пещерой 
небольшую церковь Успения 
Пресвятой Богородицы [Макарий, 
1995: 151, 153-154]. 

Вскоре над пещерами были 
воздвигнуты другие строения, 
которые стали началом великого 
монастыря. Согласно Несторy, 
переход иноков в монастырские 
здания имел место в 1062 г. [Ма-
карий, 1995: 154-155]. 

Новая глава в истории мона-
стыря началась при игумене Фе-
одосии, ученике Антония. Феодо-
сий ввел в печерский монастырь 
студийский устав [Макарий, 1995: 
157-158]. 

Он также начал строитель-
ство церкви Успения Пресвятой 
Богородицы. Строительс тво 
церкви Успения Пресвятой Бо-
городицы, начатое Феодосием, 
пр одол ж и л иг ум ен Сте ф ан. 
Строительс тво церкви было 
закончено 3 июля 1077 г. Во-
круг строящейся церкви возво-
дились новые монастырские 
здания, в которых поселилась 
большая час ть братии. Весь 
комплекс строений был огоро-
жен стеной. 

Печерский монастырь беспре-
пятственно развивался до 1096 г., 
когда обитель была разорена по-
ловцами. Это событие, однако, не 
составило угрозы для дальнейше-
го функционирования печерской 
обители. При игумене Феоктисте в 
1108 г. было закончено строитель-
ство новой церкви, а численность 
насельников возросла до 180 
иноков [Макарий, 1995: 166-168]. 

Из печерского монастыря вы-
шло множество выдающихся 
личностей: Изяслав, будущий 
епископ ростовский, Стефан, вла-
димирский епископ, летописец 
Нестор [Макарий, 1995: 161].

Возникновение печерской 
обители привело к развитию 
монашеской жизни в Киевской 
Руси. В самом только Киеве до 
монгольского нашествия (1240 
г.) было основано 16 монастырей: 

– св. Димитрия Солунского, 
был основан около 1057 г. князем 
Изяславом; 

– св. Георгия (после 1037 г.); 
– св. Ирины (после 1037 г.); 
–  св. Николая (в 1050-1060 гг.); 
– св. Мины (около 1060 г.); 
– св. Архистратига Михаила, 

основан около 1070 г. князем Все-
володом Ярославичем; 

– монастырь Христа Спасителя 
(oколо 1072 г.); 

– св. Симеона, основан был 
князем Святославом Ярославичем 
(1073-1076 гг.); 

– св. Андрея, построен князем 
Всеволодом Ярославичем (1086 г.); 

– монастырь Ризы Пресвятой 
Богородицы, основан монахом 
Стефаном (1096 г.); 

– св. Лазаря (oколо 1113 г.); 
– св. Феодора, был основан 

Мс тис лавом Владимирским 
(1128 г.); 

– св. Кирилла, был основан кня-
зем Всеволодом (oколо 1146 г.); 

– Успения Пресвятой Богоро-
дицы «зарубский» (до 1147 г.); 

– св. Василия Великого (до 
1231 г.); 

– Воскресения Христова (до 
1231 г.) [Макарий, 1995: 170-172, 
668-674]. 

Первый монастырь в север-
ных областях русских земель 
был основан в Новгороде в 1117 
г. – обитель Рождества Пресвятой 
Богородицы. До середины XIII 
в. в Новгороде было построено 
еще более 16 монастырей, в том 
числе: 

– св. Георгия (1119 г.); 
– св. Пантелеимона (1134 г.); 
– Воскресения Христова (1136 

г.); 
– св. Варвары (1138 г.); 
– Покрова Пресвятой Богоро-

дицы (1148 г.); 
– Успения Пресвятой Богоро-

дицы (1153 г.); 
– Сошествия Св. Духа на апо-

столов (oколо 1162 г.); 
–  Благовещения Пресвятой 

Богородицы (1170 г.); 
– св. Иоанна Предтечи (1179 г.); 
–  Преображения Господня  

(хутыньский) (1192 г.); 
– св. Николая (1197 г.); 
– св. Евфемии (1197 г.); 
– св. Климента Александрий-

ского (oколо 1196 г.); 
– св. Павла, патриарха царь-

градского (1238 г.)  [Макарий, 
1995: 173-174, 668-671]. 

У монастырей в Новгороде и 
его окрестностях были различные 
основатели. Монастырь Преобра-
жения Господня недалеко от Нов-
города, в местечке, называемом 
Нередича, был основан в 1198 
г. князем Ярославом Владимир-
ским, сыном Всеволода Большое 
Гнездо  [Макарий, 1995: 317-318]. 

Еще одним монастырем, ос-
нованным этим князем, была 
женская обитель Рождества Пре-
святой Богородицы в Новгороде 
(1199 г.). 

Новгородские епископы, в 
свою очередь, принимали уча-
стие в основании двух монасты-
рей. Архиепископ Иоанн осно-
вал монастырь Благовещения 
Пресвятой Богородицы (1170 
г.), а архиеп. Меркурий основал 
монастырь св. Николая (1197 г.). 

Монашеские обители строи-
лись и самими иноками. В Нов-
городе монастырь Успения Пре-
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святой Богородицы был основан 
игуменом Аркадием в 1153 г. 
Начало другому монастырю – 
Преображения Господня – вбли-
зи Новгорода положил монах 
Варлаам (1192 г.). Также было 
множество монастырей, постро-
енных знатью  [Макарий, 1995: 
318-320; Mironowicz, 2003: 70-73].

Первым монастырем, кото-
рый появился в окрестностях 
Смоленска, была обитель св.св. 
мучеников Бориса и Глеба (1138 
г.)  [Макарий, 1995: 174-175]. 

Основателем монашеской 
жизни на Смоленщине был инок 
Авраам. Его деятельность в конце 
XII в. имела значение, подобное 
служению св.св. Антония и Фе-
одосия Печерских в Киеве. Мо-
нашеская жизнь на Смоленщине 
концентрировалась в нескольких 
обителях: Успения Пресвятой 
Богородицы (XII/XIII вв.), Воздви-
жения Креста Господня (XII/XIII 
вв.), Положения Ризы Пресвятой 
Богородицы (нач. XIII в.)  [Мака-
рий, 1995: 314-315, 668-671].

Монашеская жизнь в Полоцке 
была тесно связана с личностью 
св. Евфросинии Полоцкой, до-
чери полоцкого князя Святопол-
ка-Георгия. Княгиня в возрасте 
12 лет приняла решение вступить 
в монастырь своей тетки. Затем 
с согласия полоцкого епископа 
Илии инокиня в загородном 
Сельче основала женский мона-
стырь Христа Спасителя (около 
1125 г.). Под ее влиянием возник 
также мужской монастырь Успе-
ния Пресвятой Богородицы (ок. 
1125 г.). В начале XIII в. в Полоцке 
был основан монастырь св.св. 
Бориса и Глеба  [Макарий, 1995: 
316]. 

Кроме вышеперечисленных 
монастырей, на русских землях до 
1240 г. строились новые обители. 
Во Владимире над Клязьмой на-
ходилось семь монастырей: 

–  Рождества Пресвятой Бо-
городицы – боголюбовский (ок. 
1160 г.); 

– Христа Спасителя (1164 г.); 
– Вознесения Господня  (1187 

г.); 
– Рождества Пресвятой Бого-

родицы (1190 г.); 
– Успения Пресвятой Богоро-

дицы (конец XII в.); 
– св.св. Константина и Елены 

(XII/XIII вв.); 
–  св. Феодора (XII/XIII вв.)  

[Макарий, 1995: 311-312, 671]. 
В это время во Пскове нахо-

дился монастырь Преображения 
Господня, построенный в 1156 г., и  
св. Иоанна Крестителя (ок. 1243 г.) 
[Макарий, 1995: 320-321]. 

В Суздале находились мона-
стыри св. Димитрия (ок. 1096 
г.) и Положения Ризы Пресвятой 
Богородицы (1207 г.). 

До середины XIII в. известны 
были монастыри:

– в Переяславле – св. Иоанна 
Богослова  (ок. 1072 г.); 

– в Чернигове – Успения Пре-
святой Богородицы  (ок. 1069 г.) и  
св.св. Бориса и Глеба (ок. 1231 г.); 

– во Владимире Волынском – 
Успения Пресвятой Богородицы 
(XI в.); 

–  в Ростове – Богоявления  
(конец XI в.) и Апостола Павла (ок. 
1200 г.); 

– в Тмутаракани – Успения Пре-
святой Богородицы  (ок. 1060 г.); 

– в Галиче – св. Иоанна Бого-
слова  (1189 г.); 

– в Турове – св.св. Бориса и 
Глеба  (XII в.); 

– в Ярославле – Преображения 
Господня  (1216 г.);

– в Жидичине около Луцка – св. 
Николая  (ок. 1227 г.); 

– в Ухровске – Пророка Дини-
ила  (ок. 1230 г.); 

– в Старой Ладоге – св. Георгия  
(нач. XIII в.). 

Кроме вышеперечисленных 
монастырей, существовало еще 
около пятидесяти обителей на 
всей территории русских зе-
мель [Макарий, 1995: 668-674; 
Mironowicz, 2003: 73-74].

Источник монашеской жизни, 
Киево-Печерский монастырь, 
был возведен в XII в. до степени 
архимандрии. Сан архимандри-
та настоятелю был дан князем 
Андреем Боголюбским в 1159 г.  
[Pateryk, 1993: 18]. 

Разруш е ния,  котор ы е з а-
тронули город в процессе вну-
тренней борьбы русских князей, 
дополнительно усиленные раз-
рушениями от татарских наездов, 
задержали развитие этой наибо-
лее значимой на Руси монаше-
ской обители. Среди населения 
Печерский монастырь по-преж-
нему пользовался неоспоримым 
авторитетом, однако центр тяже-
сти монашеской жизни стал пе-
ремещаться в северо-восточную 
Русь. Центром монашества нача-
ли считать монастырь Рождества 
Пресвятой Богородицы во Вла-
димире, настоятель которого в 
1320 г. получил сан архимандрита 
[Pateryk, 1993: 19]. 

Динамичное развитие цер-
ковной организационной струк-
туры в XI и XII вв. было прервано 
наездом на русские земли татар 
в конце первой половины XIII в. 
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РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВО

УДК 378

ВЛИЯНИЕ ТИПА ПЕРФЕКЦИОНИЗМА НА УЧЕБНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

А.А. Пашкевич a, М.В. Ларских b 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия a, b

Аннотация: Рассматривается влияние типа перфекционизма на учебную деятельность студентов. На 
основе эмпирических данных делается вывод о том, что деструктивный перфекционизм способствует 
понижению уровня стрессоустойчивости, адаптации и отрицательно влияет на учебную деятельность 
студентов. Студенты-перфекционисты концентрируются на своих неудачах, ошибках и болезненно реа-
гируют на успехи своих сокурсников. 
Нами было проведено исследование влияние типа перфекционизма на учебную деятельность студентов. 
В эксперименте приняли участи 30 студентов ВГУМ им. Н.Н. Бурденко. Мы пришли к выводу о том, что 
деструктивный тип перфекционизма является одним из факторов психологического неблагополучия 
в процессе учебной деятельности студентов. Для устранения данной негативной тенденции необхо-
дима социально-психологическая поддержка студентов-перфекционистов, направленная на обучение 
учащихся основам саморегуляции, развитие эмпатии, постановку реалистичных целей, способствующих 
повышению уровня стрессоустойчивости  и адаптации. 
Ключевые слова: студенты, перфекционизм, учебная деятельность, социум, избегающее поведение, 
тревожность.
 

INFLUENCE OF THE TYPE OF PERFECTIONISM ON THE 
LEARNING ACTIVITY OF STUDENTS

A.A. Pashkevich a, M.V. Larskikh b

Voronezh State University, Voronezh, Russia a, b

Abstract: The influence of the type of perfectionism on the educational activity of students is considered. 
On the basis of empirical data, it is concluded that destructive perfectionism contributes to a decrease in the 
level of stress resistance, adaptation and negatively affects the educational activities of students. Perfectionist 
students focus on their failures, mistakes, and react painfully to the successes of their fellow students.
We have conducted a study of the influence of the type of perfectionism on the learning activities of students. 
The experiment was attended by 30 students of VSUM named after N.N. Burdenko. We came to the conclusion 
that the destructive type of perfectionism is one of the factors of psychological distress in the process of 
students’ educational activities. To eliminate this negative trend, social and psychological support is needed 
for perfectionist students, aimed at teaching students the basics of self-regulation, developing empathy, 
setting realistic goals that increase the level of stress resistance and adaptation.
Keywords: students, perfectionism, learning activities, society, avoidance behavior, anxiety.

Согласно Д.Б. Эльконину, 
«учебная деятельность — это дея-
тельность, имеющая своим содер-
жанием овладение обобщенными 
способами действий в сфере науч-
ных понятий... такая деятельность 
должна побуждаться адекватны-

ми мотивами. Ими могут быть... 
мотивы приобретения обобщен-
ных способов действий, мотивы 
собственного роста, собственного 
совершенствования» [7, с. 245]. 

По мнению И.А. Зимней, на 
учебную деятельность обучаю-

щего, будь то школьник, подро-
сток, старшеклассник или студент, 
кроме способностей, задатков, 
темперамента, интеллекта влияют 
еще и индивидуально-личностные 
особенности субъекта учебной 
деятельности [4]. 
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Рисунок – Сравнение средних показателей общего уровня перфекционизма и субшкал опросника 
перфекционизма А.Б. Холмогоровой, Н.Г. Гаранян в группах студентов ДП и КП
Figure — Comparison of the average indicators of the general level of perfectionism and subscales of the  
A.B. Kholmogorova, N.G. Garanyan in groups of students with a destructive type of perfectionism and a constructive 
type of perfectionism

Студенческий же возраст пред-
ставляет собой первое звено в 
цепи зрелых возрастов и является 
активным периодом становления 
человека. Индивидуально-лич-
ностные особенности студента 
есть один из важнейших факторов 
успешности или неуспешности его 
учебной деятельность. 

В нашей работе была предпри-
нята попытка выявление влияния 
на учебную деятельность студента 
такой индивидуально-личностной 
характеристики, как перфекци-
онизм – высоких требований к 
себе, окружающим людям и миру 
в целом. 

Явление перфекционизма 
широко распространено среди 
студенческой молодежи.  Посто-
янно возрастающие требования 
социума, высокие образователь-
ные стандарты, требующие кон-
курентоспособности, постоянной 

ориентации на достижение успеха, 
способствуют формированию 
перфекционистских установок. 

Современные исследования 
показали, что студенты-перфек-
ционисты в процессе учебной 
деятельности всегда добросо-
вестны и аккуратны, они при-
лежны, исполнительны и ака-
демически успешны. С другой 
стороны, студенты-перфекцио-
нисты испытывают трудности в 
установлении межличностных 
контактов, часто демонстрируют 
избегающее поведение, для них 
характерны выраженный стресс 
перед экзаменом, тревожность, 
сниженное настроение и суици-
дальные мысли. 

Студенты-перфекционисты 
концентрируются на своих не-
удачах, ошибках и болезнен-
но реагируют на успехи своих 
сокурсников. Таким образом, 

студенты-перфекционисты об-
ладают рядом психологических 
особенностей, влияющих не толь-
ко на их духовно-нравственную 
сферу, поведение, настроение, 
но и на учебную деятельность   
[3, 5, 6]. 

Нами было проведено иссле-
дование влияние типа перфекци-
онизма на учебную деятельность 
студентов. В эксперименте приня-
ли участи 30 студентов ВГУМ им. 
Н.Н. Бурденко. 

Были использованы опросник 
перфекционизма А.Б. Холмо-
горова, Н.Г. Гаранян [2] и шкала 
депрессии А. Бека [1]. По резуль-
татам тестирования нами были 
выявлены 30 студентов с высоким 
и средним уровнем перфекци-
онизма. 

Все студенты были разделены 
на две группы – 18 студентов с 
высоким уровнем перфекциониз-
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ма и высоким уровнем депрессии 
вошли в группу с деструктивным 
типом перфекционизма (далее 
ДП). И 12 студентов со средним 
уровнем перфекционизма и низ-
ким уровнем депрессии вошли в 
группу с конструктивным типом 
перфекционизма (далее КП). 

Результаты сравнения сред-
них показателей общего уровня 
перфекционизма и субшкал 
опросника А.Б. Холмогоровой, Н.Г. 
Гаранян представлены на рисунке.

Наше исследование подтвер-
дило гипотезу о влиянии типа 
перфекционизма на учебную 
деятельность студентов. Эмпи-
рическое значение Uэмп(27,5), 
полученное в ходе исследования, 
находится в зоне значимости  
(UКр при p ≤  0,01 = 47, при  
p ≤ 0,05 = 61). 

Как видно из рисунка, сту-
денты с КП в процессе учебной 
деятельности ориентированы на 
успешное обучение, проявляют 
достаточную гибкость поведения, 
оптимизм. Для них характерна 
активная личностная позиция, 
уверенность и быстрота в при-

нятии решений, способность 
анализировать и координировать 
свои действия в соответствии с 
внешними изменениями и соб-
ственным состоянием, опираясь 
на собственный опыт и учитывая 
свои ресурсы. 

Поведенческие характери-
стики: 

— склонность к самоанализу 
завершенных действий и событий 
относится к варианту «50/50»; 

— степень развития процессов 
принятия решений варьируется от 
импульсивности до рефлекcив-
ности. 

Несмотря на ошибки рефлек-
сии, субъект способен оцени-
вать и анализировать прошлое 
и самого себя в нем (ретроспек-
тивно-рефлексивно), а также 
анализировать предстоящую дея-
тельность, планировать и прогно-
зировать вероятные результаты. 

Студенты с ДП не испытывают 
удовольствия и положительных 
эмоций от процесса обучения, 
постоянно сравнивают резуль-
таты своей деятельности с од-
нокурсниками, что приводит к 

длительной фиксации на своих 
поражениях и ошибках. Все 
перечисленное выше является 
барьером в меж личнос тных 
взаимодействиях на всех уров-
нях. Студенты с ДП стремятся 
изб е жать вс якого неуспеха, 
пытаются предугадать с особой 
тщ ате льнос тью да же самые 
маловероятные ситуации, что 
приводит к с тресс у и  нега-
тивно отражается на учебном 
процессе. 

Таким образом,  деструктив-
ный тип перфекционизма явля-
ется одним из факторов психо-
логического неблагополучия в 
процессе учебной деятельности 
студентов. Для устранения дан-
ной негативной тенденции необ-
ходима социально-психологиче-
ская поддержка студентов-пер-
фекционистов, направленная 
на обучение учащихся основам 
саморегуляции, развитие эмпа-
тии, постановку реалистичных 
целей, способствующих повыше-
нию уровня стрессоустойчивости  
и адаптации. 
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ДУАЛИЗМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И МЕРЫ ГОСУДАРСТВ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ 
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Аннотация: В связи с трудностями в работе, низким уровнем подготовки и отсутствием опыта, 
недоступностью финансирования, скрытым поведением на рынке и чрезмерными налогами пред-
приниматели осуществляют свою деятельность двумя путями. С одной стороны, есть легальная, или 
формальная, деятельность, а с другой – незаконная, теневая, или неформальная, деятельность. 
Такое сосуществование видов деятельности, как правило, происходит во всех странах мира и более 
заметно в развивающихся странах.
Однако в нашей статье будут рассмотрены вопросы о причинах  дуализма предпринимательской дея-
тельности в Западной Африке, о влиянии  дуализма предпринимательской деятельности на развитие 
предпринимательского сектора и, в свою очередь, на экономическое развитие западноафриканской 
зоны. Наконец, мы попытаемся предложить государственные  меры, способные справиться с этим 
дуализмом деятельности в западноафриканском предпринимательском секторе. Все факторы, ото-
браженные в нашей статье, являются основными причинами двойственности предпринимательской 
деятельности в Западной Африке. В рамках правительственных мер против двойственности видов 
деятельности можно использовать снижение налогов для компаний в западноафриканской зоне, 
предложенное американским экономистом Артуром Лаффером в 1974 году, с его кривой, которая 
демонстрирует отрицательную связь между уровнем государственных доходов и ставкой налога, 
открытие финансовых цепей для предпринимателей в неформальном секторе. Исследования пока-
зывают, что источниками финансирования неформального бизнеса в Западной Африке являются: 
наследство, пожертвования, помощь родственников и/или друзей. В контексте платежей мы предла-
гаем внедрение более привлекательной и, прежде всего, менее трудоемкой платежной системы, по-
скольку статистические исследования показывают, что экономические агенты тратят на уплату налогов 
в Африке более 320 часов за год по сравнению с 268 часами за год в среднем по остальному миру.
Ключевые слова: дуализм, теневая экономика, предпринимательская деятельность, государственное 
регулирование, Западная Африка.
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Abstract: Due to difficulties in work, low level of training and lack of experience, unavailability of financing, 
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the one hand there are legal or formal activities and on the other hand illegal, shadow or informal activities. 
This coexistence of activities tends to occur in all countries of the world and is more noticeable in developing 
countries.

However in our article, we will first consider the causes of the dualism of entrepreneurship in West Africa. Then 
the article will consider the impact of the dualism of entrepreneurial activity on the development of the business 
sector and, in turn, on the economic development of the West African zone. Finally, we will try to propose 
government measures capable of coping with this dualism of activity in the West African business sector. All 
the factors mentioned at the beginning of our article are the main reasons for the duality of entrepreneurship 
in West Africa. As part of government measures against the duality of activities, it is possible to use tax cuts for 
companies in the West African zone, proposed by the American economist Arthur Laffer in 1974, with its curve 
that demonstrates a negative relationship between the level of government income and the tax rate, opening 
financial chains for entrepreneurs in the informal sector. Because studies show that the sources of financing 
of informal business in West Africa are: inheritance, donations, assistance from relatives and/or friends. In the 
context of payments, we propose the introduction of a more attractive and, above all, less time-consuming 
payment system, since statistical studies show that economic agents spend more than 320 hours per year on 
paying taxes in Africa compared to 268 hours per year on average in the rest of the world.

Keywords: dualism, shadow economy, entrepreneurial activity, state regulation, West Africa.

Введение
Вопросы экономического роста 

и развития были предметом спо-
ров среди экономистов с конца 
XIX  – начала ХХ века, когда госу-
дарство приняло на себя функции 
предпринимателя и регулятора 
предпринимательства. Две из-
вестных теории противостоят друг 
другу. С одной стороны, модель 
государственного регулирования, 
предпочтение которой отдают 
кейнсианцы, а с другой — рыноч-
ная модель, в том числе осно-
ванная на теории рациональных 
ожиданий, предпочтение которой 
отдают сторонники классической 
и неоклассической теории. 

Дискуссия двух сторон состо-
ит в сомнении в существовании 
преимуществ рыночного или же 
государственного регулирования 
экономики. 

Государственное регулирова-
ние исправляет несовершенство 
рынка, что признают также и не-
оклассицисты. Но они же считают, 
что конкуренция в плане произ-
водства, распределения, форми-
рования условий предпринима-
тельской деятельности должна 
устанавливаться компаниями.

Государство остается гарантом 
деятельности компаний через 
законодательство, определение 
регламентов и разных форм кон-

троля в сфере экономики. Однако 
в большинстве стран кроме ле-
гального присутствует теневой 
сектор, участники которого стре-
мятся избежать государственного 
регулирования и действуют тайно, 
с помощью незаконно организо-
ванного производства, скрывая 
свои доходы, уменьшая благо-
состояние общества и сокращая 
эффективность его управления. 

С одной стороны, теневой 
сектор сглаживает недостатки 
государственного регулирова-
ния, показывая его необоснован-
ные регламенты. С другой – его 
существование наносит ущерб 
обществу. 

Целью нашей статьи явля-
ется внесение предложений по 
сокращению дуализма пред-
принимательской деятельно-
сти в Западной Африке. Страна-
ми Западной Африки являются  
Сенегал, Мали, Гвинея, Гвине-
я-Бисау, Мавритания, Нигер, Ни-
герия, Буркина-Фасо, Бенин, Того, 
Гана, Сьерра-Леоне, Либерия, Кот- 
Д’Ивуар – разные по террито-
рии и экономическому развитию 
(рис. 1).

Методология исследования
Мы можем выделить в деятель-

ности компаний два варианта: ле-
гальную деятельность и незакон-

ную деятельность (Стратегические 
документы. Обзор региональных 
налоговых мер поддержки ма-
лого и среднего бизнеса в пери-
од пандемии. Центр налоговой 
политики, 2020. C. 13; Document 
stratégique. Etude sur la fiscalité en 
Afrique de l’ouest, Banque Mondiale, 
juin 2019. P. 10). 

Отсюда и дуализм деятельно-
сти. Этот дуализм предпринима-
тельской деятельности существует 
во всех странах мира, и в частно-
сти в развивающихся странах, в 
том числе и в странах Западной 
Африки, которым будет посвяще-
на наша статья.

Сначала будут рассмотрены 
причины дуализма предпринима-
тельской деятельности в Западной 
Африке. На втором этапе мы про-
анализируем влияние дуализма 
предпринимательской деятель-
ности на экономическое развитие 
Западной Африки. На третьем 
этапе в статье будут предложены 
правительственные меры по пре-
одолению дуализма в предпри-
нимательском секторе Западной 
Африки. 

Исследование проводилось на 
основе диалектического метода. 
В качестве всеобщего применя-
лись такие общенаучные методы, 
как метод научных абстракций, 
исторического и логического, 



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК (ВЕСТНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ УЧЕНЫХ) № 1 // 2022 61

индукции и дедукции, системный 
и комплексный. Кроме того, был 
проведен сбор эмпирических 
данных о деятельности в западно-
африканском предприниматель-
ском секторе для анализа причин 
дуализма предпринимательской 
деятельности в Западной Афри-
ке и сравнительный метод для 
сравнения дуализма указанной 
деятельности в Западной Африке 
и остальном мире. 

Частнонаучные методы, при-
меняемые нами в данной рабо-
те, – статистические выборки и 
метод динамических рядов.

Обзор литературы
Исследования в сфере неле-

гального предпринимательства 
находились в центре внимания 
как российских, так и зарубежных 
исследователей. Один из крупных 
исследователей теневой эконо-
мики американец Э. Сатерленд 
рассматривал ее как основу для 
нарушения прав многочисленных 
субъектов рынка. Он выделял не 
только нарушение налогового 
законодательства, но и наруше-
ние трудовых, потребительских, 

кредитных, антимонопольных, 
акционерных положений законо-
дательства. Сатерленд выделял 
группу «белых воротничков», 
которые являются участниками 
этих нарушений. 

Беккер Г., Бьюкенен Д., Фрид-
мен М. и Р., Олсон М., де Сото Э. 
продолжили исследования, вы-
деляя смитианский рациональ-
ный подход к теневому бизнесу и 
выделяя правовые аспекты нару-
шений. Э. де Сото в книге «Иной 

путь» выявил важный аспект 
появления нелегальной экономи-
ки – чрезмерную регламентацию 
производственно-коммерческой 
сферы, невозможность учесть все 
ограничения для предпринимате-
лей, что заставляет их искать не-
легальные пути деятельности [22].

В работе Марселя Маланго 
представлено, что освобождение 
от уплаты налогов и уклонение от 
уплаты налогов среди трансна-
циональных компаний является 
источником дуализма предпри-
нимательской деятельности в 
Западной Африке [5]. 

По мнению Анри Бернара, 
дуализм деятельности в биз-
нес-секторе может быть запре-
щен или уменьшен только путем 
снижения барьеров для входа или 
административных барьеров в 
секторе [3]. 

В отличие от этих работ, в на-
шей статье делается вывод о том, 
что дуализм предприниматель-
ской деятельности в Западной 
Африке обусловлен элементами 
действующей налоговой систе-
мы, а именно: временем оплаты, 
способом оплаты и уровнем на-
логового сбора.

Российские исследователи В. 
Радаев, В. Полтерович, В. Кули-
ков, А. Нестеров, А. Вакурин [16] 
пытались провести классифика-

Рисунок 1 – Государства Западной Африки
Figure 1 - States of West Africa

Рисунок 2 – Дуализм в предпринимательстве
Figure 2 - Dualism in entrepreneurship
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цию теневой экономики, выде-
ляя ее различные криминальные 
и нравственные параметры – от 
уклонения от налогообложения 
до создания фейковых продук-
тов. 

Корякина Т.И. выделяет в сво-
их трудах неофициальную, фик-
тивную и подпольную экономику. 

Типология этих авторов отли-
чается многообразием подходов  
криминологического характера, 
а также асимметрическим раз-
витием экономики и перекосами 
в отношениях собственности. 
Применяются экономический, 
социологический, кибернетиче-
ский, этический подходы [8, 12, 
14, 18, 22].

Причины дуализма пред-
принимательской деятельно-
сти и их влияние на развитие 
предпринимательского секто-
ра в Западной Африке

Мы уже указали, что под ду-
ализмом предпринимательской 
деятельности понимаем разде-
ление предпринимательства на 
легальный и теневой секторы 
на основе неэффективного го-
сударственного регулирования, 
приводящее к экономическим, 
политическим и социальным по-
терям, нарушению конкуренции, 
ущемлению других прав субъек-
тов рынка (рис. 2). 

В качестве причин дуализма 
предпринимательской деятель-
ности мы рассматриваем следу-
ющие факторы:

 А. Административные ба-
рьеры для входа в предпри-
нимательский сектор

Эти барьеры приводят к вы-
сокой стоимости юридического 
оформления легального пред-
приятия для его рыночной дея-
тельности. Даже сбор документов 
для оформления требует доста-
точного времени с учетом мед-
лительности административных 
департаментов западноафрикан-
ских стран. 

Минима льная продол ж и-
тельность получения этих адми-
нистративных документов для 
создания легального бизнеса 
различается в странах Запад-
ной Африки (Стратегические 
документы. Обзор региональ-
ных налоговых мер поддержки 
малого и среднего бизнеса в 
период пандемии. Центр на-
логовой политики, 2020. C. 13; 
Statistique Côte d’Ivoire [Ressource 
électronique]. Mode d’accès: www.
entrepreneurait.gouve.ci (date de 
consultation: 25.01.2022).

B. Чрезмерное налогообло-
жение 

Оно является одним из очень 
важных факторов, вызывающих 
и поддерживающих разделение 
предпринимательской деятель-
ности в Западной Африке на ле-
гальный и теневой секторы. 

Чрезмерное налогообложение 
обусловлено тем, что государства 
не проводят политику расшире-
ния налоговой базы и стимулиро-
вания действующих предприятий. 
Наоборот, они ориентируются 
на компании, которые привыкли 
платить налоги. 

Это то, что мы называем лег-
ким поведением западноафри-
канских государств. Такое легкое 
поведение государств приводит 
к росту количества нелегальных 
компаний на территории За-
падной Африки. Это огромная 
потеря государственных доходов, 
которая приводит к бюджетному 
дефициту и к необходимости в 
помощи для государственного 
развития [7].

С. Налоговая дискриминация
Эта дискриминация осущест-

вляется в зависимости от место-
положения компаний. Государство 
благоприятствует компаниям, 
работающим в деревнях, в ущерб 
тем, которые работают в городах. В 
результате в западноафриканских 
странах мы не знаем налогов в де-
ревнях, сельской местности или в 
более отдаленных районах. 

В Кот-д’Ивуаре есть большое 
неравенство между количеством 
компаний, которые платят нало-
ги в районах города Абиджан 
и города Буаке, по сравнению с 
другими регионами страны [2].

D. Неудобства, связанные с 
процессом оплаты налогов

В странах Западной Африки 
до сих пор существуют способы 
оплаты, которые не учитывают 
эволюцию технологий. Невоз-
можно оплатить налоги с исполь-
зованием электронных платежей. 
Это усложняет условия налоговых 
платежей для компаний и при-
водит к незаинтересованности 
налогоплательщиков.

Такой устаревший характер 
способа уплаты налогов на за-
падноафриканском пространстве 
непривлекателен и очень часто 
становится причиной закрытия 
компаний. Такая ситуация уве-
личивает число неформальных 
предприятий и, следовательно, 
развивает дуализм в виде легаль-
ной и теневой деятельности.

Что касается времени оплаты, 
статистические исследования 
показывают, что Африка является 
континентом, где предпринима-
тели тратят больше времени на 
уплату налогов – 320 часов в год – 
по сравнению с остальным миром, 
где в среднем время составляет 
268 часов в год. Эта разница во 
времени (52 часа) в год значи-
тельна, потому что время является 
очень важным и невозобновляе-
мым экономическим ресурсом. 

Действительно, эта потеря 
времени на работу не только 
формирует потерю производства 
для компаний, но и не является 
побуждающим элементом для 
оплаты налогов, что расширяет 
дуализм деятельности предпри-
нимателей [3].

В связи с вышесказанным 
следует напомнить принципы 
налогообложения Адама Смита, 
Ф. Кенэ, а также русского фи-
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Таблица
Теневая экономика стран мира, апрель 2018 г.

Table
Shadow economy of the countries of the world, April 2018

Позиция Название государства Западной 
Африки

Доля теневой экономики от ВВП, 
в процентах

4 Нигерия 56,67

6 Бенин 53,66

14 Гамбия 46,88

26 Кот-д’Ивуар 43,43

28 Сенегал 43,35

29 Либерия 43,24

32 Гана 42,91

37 Сьерра-Леоне 41,5

40 Гвинея 39,95

41 Нигер 39,7

47 Мали 38,7

50 Буркина-Фасо 38,39

55 Того 37,31

нансиста Н.И. Тургенева в работе 
«Опыт теории налогов» (1818), 
где он приводит пять правил, или 
принципов, налогообложения:

1. «Равномерное распреде-
ление налогов» в соответствии с 
доходами плательщика.

2. «Определенность налога» в 
отношении их количества и вре-
мени платежа для плательщика.

3. «Собирание налогов в удоб-
нейшее время», то есть по мере 
поступления доходов к платель-
щику.

4. «Ориентация большей ча-
сти налогового бремени на чи-
стый доход», то есть не на произ-
водство, а на потребление.

5. «Дешевое собирание на-
логов», то есть с наименьшими 
фискальными издержками [21].

Влияние дуализма пред-
принимательской деятельно-
сти на развитие предприни-
мательства и экономическое 
развитие Западной Африки

На уровне конкуренции ду-
ализм предпринимательской 
деятельности представляет собой 
угрозу при создании условий 
для рыночной деятельности в 

предпринимательском секторе 
Западной Африки, потому что 
формальные и теневые предпри-
ятия делят рынок производства и 
продажи товаров и услуг. Кроме 
того, в то время как формальные 
предприятия максимизируют 
свою прибыль в условиях уплаты 
налогов, неформальные пред-
приятия также максимизируют 
свою прибыль без ограничений 
на уплату налогов. 

Эта разница в расходах, кото-
рые несут легальные компании в 
отличие от незаконных, является 
конкурентным преимуществом 
для неформальных компаний. 

Это будет стимулировать их 
оставаться в неформальном сек-
торе и тем самым психологически 
поддерживать дуализм предпри-
нимательской деятельности [5]. 

Доля теневой экономики от 
годового ВВП стран Западной 
Африки из 159 стран мира, в 
том числе развитых стран, для 
сравнения представлен нами в 
таблице. 

С точки зрения конкурен-
тоспособнос ти предприятий 
дуализм предпринимательской 
деятельности монополизирует 

значительную часть квалифи-
цированной рабочей силы в 
неформальном секторе, который 
не приносит прибыли государ-
ству. Это очень часто приводит 
к нехватке квалифицированной 
рабочей силы в формальном 
секторе, приносящем прибыль 
и платящем налоги государству. 

Это также приводит к пере-
воду этой квалифицированной 
рабочей силы из легального сек-
тора в нелегальный путем закры-
тия официальных предприятий, 
либо под давлением жесткой 
конкуренции, либо из-за чрез-
мерного налогообложения. Это 
описано в работе экономиста Ар-
тура Льюиса в 1954 году Economic 
Développement with Unlimited 
Supplies of Labor  на примере 
меж отраслевых отношений [7].  

Здесь автор выделяет проти-
востояние двух секторов эконо-
мики, один из которых квали-
фицируется как традиционный 
(неформальный) сектор, моно-
полизирующий рабочую силу в 
ущерб так называемому совре-
менному (формальному) сек-
тору, страдающему от нехватки 
рабочей силы.
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58 Гвинея-Бисау 36,42

83 Мавритания 32,29

156 Япония 10,41

157 Австрия 8,93

158 США 8,34

159 Швейцария 7,24

Источник: выборка сделана авторами из данных: http://fincan.ru/articles/95_tenevaja-ekonomika- 
stran-mira/ 

Окончание табл.
Table ending

На экономическом уровне 
дуализм предпринимательской 
деятельности является фактором, 
поддерживающим отсталость 
Западной Африки, поскольку это 
способствует уклонению от уплаты 
налогов и всегда создает дефицит 
бюджета на уровне правительств 
субрегиона, что сменяется увели-
чением государственных долгов. 
Государственные долги в резуль-
тате их увеличения приводят к 
блокированию схем получения 
финансирования государствен-
ных расходов и к обращению к 
помощи в целях развития. 

Исследования показывают, что 
потеря суммы налогов в Афри-
ке в три раза превышает объем 
помощи в целях развития от ее 
партнеров по развитию, таких как 
Всемирный банк, Европейский 
союз, Французское агентство 
развития и Канадское агентство 
международного развития [5, 9].

Меры правительства по 
борьбе с дуализмом предпри-
нимательской деятельности в 
Западной Африке

Учитывая, что от 32 до 56 % 
предпринимательских действий 
находятся в теневом секторе (см. 
табл.), государству следует совер-
шенствовать инструментарий сво-
ей институциональной политики, 
прежде всего политики форми-
рования предпринимательского 
сектора, его налогообложения 

и контроля над доходами. Что 
касается государственных мер 
регулирования теневого сектора, 
то в нашей статье содержатся сле-
дующие предложения:

– государственный мониторинг 
и анализ причин роста теневого 
сектора в стране Западной Африки; 

– внедрение в практику налого-
обложения стран Западной Афри-
ки принципов налогообложения, 
практикуемых в развитых странах; 

– формирование институтов 
современного налогообложения, 
избегание двойного налогообло-
жения [17, 19, 20];

– внедрение способа оплаты, 
отвечающего современным кри-
териям, с учетом электронных пла-
тежей, чтобы налогоплательщики 
были рады платить налоги;

– снижение ставки сбора с ком-
паний, чтобы не навредить их 
развитию и, прежде всего, их жиз-
неспособности. Другими словами, 
установление налоговых ставок 
таким образом, чтобы слишком 
большой налог не уничтожал ком-
пании;

– сокращение времени, затра-
чиваемого на ежегодную упла-
ту налогов в Западной Африке, 
поскольку время является эко-
номической переменной, и его 
неправильное использование 
может привести к краху любой 
организации;

– программы идентификации и 
регистрации предприятий в целях 

постепенного сокращения числа 
предприятий неформального 
сектора в пользу формального 
сектора;

– борьба с коррупцией и на-
логовой дискриминацией на за-
падноафриканском пространстве, 
которые благоприятствуют нефор-
мальной деятельности в ущерб 
законной деятельности;

– учебные программы для мо-
лодых людей и женщин-пред-
принимателей с целью снижения 
неспособности предпринимателей 
работать в легальном секторе из-за 
проблем с обучением;

– разработка программ микро-
финансирования с целью учета 
компаний неформального секто-
ра при предоставлении кредитов 
компаниям, которые банки очень 
часто игнорируют по соображени-
ям минимизации рисков возврата 
капитала [10-12].

В конце нашего исследования 
можно сделать вывод, что неразви-
тость предприятий и, следователь-
но, экономики в странах Западной 
Африки в значительной степени 
связана с дуализмом предприни-
мательской деятельности. Чтобы 
избежать дуализма, государства 
должны создать более привле-
кательные налоговые системы и 
стимулы, способные переводить 
предпринимателей из нефор-
мального сектора в формальный, 
провести институциональную мо-
дернизацию управления.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВЗГЛЯДОВ И.А. ИЛЬИНА О ГОСУДАРСТВЕ
Д.А. Мещеряков

Воронежский институт экономики и социального управления, г. Воронеж, Россия

Аннотация: В статье рассматриваются взгляды И.А. Ильина о государстве, которые имеют высокий 
уровень актуальности для современной России в условиях глобального кризиса и антироссийских 
санкций со стороны недружественных стран. Автор статьи указывает, что И.А. Ильин раскрывает и 
обосновывает государство в его духовной сущности, в том, что право и государство возникают из 
внутреннего, духовного мира человека. Показано, что большое значение имеют утверждения И.А. 
Ильина о разложении государства или какого-нибудь политического строя. Это разложение состоит, 
по его мнению, не просто во внешнем беспорядке, в анархии, в уличных погромах, в убийствах и 
сражениях гражданской войны. Все это – лишь зрелые плоды или проявления уже состоявшегося 
внутреннего разложения. Актуальным являются рассуждения И.А. Ильина и о гражданстве. В его 
понимании гражданство проявляется в любви гражданина к родине, к народу. Те же, кто не прини-
мает к сердцу ни жизнь, ни интересы своего государства, относятся к мнимым гражданам, так как 
они принадлежат к государству только формально юридически; а душевно и духовно они остаются 
ему чужими.
По мнению И.А. Ильина, без общего интереса, без всеобщей цели, без солидарности – государство 
не может существовать, так как оно есть некая духовная община. 
Ключевые слова: государство, духовная сущность государства, духовный мир человека, правосоз-
нание, гражданство, родина, солидарность, общий интерес, всеобщая цель.
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author of the article points out that I.A. Ilyin reveals and justifies the state, in its spiritual essence, in the fact 
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According to I.A. Ilyin, without a common interest, without a universal goal, without solidarity, the state cannot 
exist, since it is a kind of spiritual community.
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Введение
За последние десятилетия 

проблемы государства приобре-
ли глобальный характер не только 
в постсоветской, но и в мировой 

науке и практике. Новейшая 
история России не является в 
этом смысле исключением. Пан-
демийные ограничения, кризис 
и, наконец, антироссийские санк-

ции — все это стало серьезным 
испытанием для нашего госу-
дарства. Выход из этой ситуации, 
осложненный международным 
давлением со стороны недруже-
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ственных стран — в укреплении 
российского государства. Наивно 
ждать от недружественных стран 
доброжелательства, так как им 
нужна слабая Россия, «им нужна 
Россия расчлененная, по наивно-
му «свободолюбию» согласная на 
расчленение и воображающая, 
что ее «благо» — в распадении.

Но единая Россия им не нужна» 
[1, c. 164].

Сложные проблемы теории и 
истории развития российского 
государства, идеологические, 
духовные и нравственные про-
блемы, стоящие перед россий-
ским обществом, требуют своего 
осмысления, научного анализа 
именно с точки зрения связи 
времен: прошлого и настоящего. 

Большое значение для пони-
мания государства и его роли в 
развитии России, на наш взгляд, 
имеют рассуждения о нем Ивана 
Александровича Ильина (1883-
1954 гг.) – русского философа, 
политического мыслителя и пу-
блициста. 

О б о с н о в а н и е  д у х о в -
ной сущности государства  
И.А. Ильиным

П р о б л е м у  г о с у д а р с т в а  
И.А. Ильин рассматривает в рабо-
те «Путь к очевидности». В ней он 
раскрывает и обосновывает госу-
дарство в его духовной сущности. 
По его мнению, «государство, в 
его духовной сущности, есть не 
что иное, как родина, оформлен-
ная и объединенная публичным 
правом; или иначе: множество 
людей, связанных общностью 
духовной судьбы, и сжившихся в 
единство на почве духовной куль-
туры и правосознания» [3, c. 257]. 

И далее отмечает, что право 
и государство возникают из вну-
треннего, духовного мира чело-
века, создаются именно для духа 
и ради духа и осуществляются 
через посредство правосознания.

Говоря о государстве, он счи-
тает также, что оно творится ду-

шевно и духовно. Государствен-
ная жизнь отражается во внешних 
поступках людей, а совершается 
и протекает в их душе.

По мнению И.А. Ильина, без 
духовной сущности государство 
становится простой видимостью, 
которая, может быть, имеет пра-
вовую силу и давление, но духов-
но висит над пустотой.

Происходящие в настоящее 
время в мире события актуализи-
руют утверждение И.А. Ильина о 
том, что «разложение государства 
или какого-нибудь политиче-
ского строя состоит не просто во 
внешнем беспорядке, в анархии, 
в уличных погромах, в убийствах 
и сражениях гражданской войны. 
Все это – лишь зрелые плоды или 
проявления уже состоявшегося 
внутреннего разложения» [3, c. 
258]. 

В частности, это подтвержда-
ется событиями в Украине на 
протяжении ряда лет и в настоя-
щее время (майдан, неонацизм, 
русофобия, война и др.).

В связи с известными процес-
сами, происходящими в мире 
(кризис, спецоперация в Украине, 
санкции), выездом за границу 
отдельных политиков, бизнесме-
нов, специалистов, журналистов, 
спортсменов, артистов из нашей 
страны, актуальным является 
положение о том, что «государ-
ственная принадлежность, не 
наполненная живой любовью 
гражданина к его родине и к его 
народу, и не закрепленная его до-
бровольным самообязыванием, 
может очень легко создать поли-
тическую иллюзию: появляются 
целые слои мнимых граждан, 
которые не принимают к сердцу 
ни жизни, ни интереса «своего» 
государства, – одни по нацио-
нальным побуждениям (они в 
душе причисляют себя к другому 
народу), другие – по хозяйствен-
ным соображениям (они заинте-
ресованы в смысле промышлен-
ности и торговли в процветании 

другого государства), третьи – 
по социально-революционным 
мотивам (они желают «своему» 
государству всяческого неуспеха 
и военных неудач)…» [3, c. 259].

При этом выезжающие за 
границу наши граждане, к сожа-
лению, забывают, что сущность 
государства состоит в том, что 
все его граждане имеют и при-
знают, помимо своих различных 
и частных интересов и целей, 
еще единый интерес и единую 
цель, а именно: общий интерес и 
общую цель, ибо государство есть 
некая духовная община. Поэтому  
И.А. Ильин правомерно делает 
вывод о том, что «без общего ин-
тереса, без всеобщей (т. е. всем 
общей) цели, без солидарности 
– государство не может существо-
вать» [3, c. 262].

По мнению И.А.  Ильина,  
своекорыстные, безнравствен-
ные, продажные люди; безза-
стенчивые и беспринципные ка-

Рисунок - Русский философ, 
писатель и публицист, идеолог 
Русского общевоинского союза 
(РОВС), доктор государственных 
наук, профессор  Иван 
Александрович Ильин

Figure - Russian philosopher, writer 
and publicist, ideologist of the 
Russian All-Military Union, Dr. Sci. 
(State), Professor Ivan A. Ilyin
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рьеристы; циничные демагоги; 
честолюбивые и властолюбивые 
авантюристы не могут ни созда-
вать, ни поддерживать здоровый 
государственный организм. Эти 
люди не в состоянии ни поддер-
живать, ни ограждать культуру 
в мирное время, ни оборонять 
родину во время войны. 

В целях консолидации рос-
сийского общества, в сложных 
для страны условиях, важным 
является укрепление единства 
нашего многонационального на-
рода, государственной власти, 
законодательства, правопорядка, 
гражданского мира, так как все это 
является достоянием всех наших 
граждан, каждый пользуется этим 

общим достоянием. Кроме того, 
«каждый из нас вообще является 
сыном своей родины, субъектом 
права и гражданином лишь до тех 
пор, пока это общее достояние 
существует» [3, c. 263].

В своих рассуждениях о го-
сударстве И.А. Ильин приходит 
к следующим важным выводам, 
раскрывающим его духовный 
смысл.

Во-первых, государство не 
призвано опускаться до частного 
интереса отдельного человека.

Во-вторых, государство — об-
щее достояние граждан.

В-третьих, государство при-
звано возводить каждый духовно 
верный и справедливый интерес 

отдельного гражданина в интерес 
всего народа и всего государства.

В-четвертых, если государство 
это делает, то оно выполняет 
свое духовное и христианское 
призвание, становится через это 
социальным государством. Оно 
становится орудием всеобщей 
солидарности и гражданского 
братства.

 
Заключение
Все сказанное выше позво-

ляет утверждать, что взгляды  
И.А. Ильина о государстве имеют 
высокий уровень актуальности 
для современной России, боль-
шое значение для ее социаль-
но-экономического развития.
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дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на 
дюйм).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с но-
мером рисунка в статье. 
4.5. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты. 
4.6. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием 
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициа-
лов авторов.
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 Казанская церковь в Иркутске строилась семь 
лет. Закладка здания церкви прошла 27 июля 1885 г. 
в Ремесленной слободе, по улице Знаменской, рядом 
с Острожным мостом. В 11 часов утра от Иркутского 
Казанского кафедрального собора пошел крестный ход. 
Освящение совершил архиепископ Вениамин. 
 Для сооружения храма был создан Строительный 
комитет. Строительству храма содействовал почетный 
гражданин Иркутска, золотопромышленник и меценат 
Александр Михайлович Сибиряков. Во время подготов-
ки к строительству первоначальный замысел постройки 
Никольской церкви был отвергнут, и строящийся храм 
был освящен во имя Казанской иконы Божьей матери, 
воплотив в себе более высокое смысловое содержание 
православной веры: Казанская Богоматерь — заступница 
земли Русской. Ее открыли к Пасхе в 1892 году. Полно-
стью она называется Богородице-Иркутская церковь во 
имя Казанской иконы Божьей матери. 
 После революции в ней все еще проходили 
службы, но в 1936-м церковь перестала быть тем, для 
чего предназначалась. Тут открыли склад. Позже поме-
щение использовали как образовательное учреждение: 
здесь учились киномеханики. Сейчас Казанская церковь 
приобрела статус кафедрального собора Иркутской и 
Ангарской митрополии.
 Красный храм с голубыми куполами, украшен-
ными белой резьбой, поражает своим величием. Он 
задумывался как симметричный, и действительно, 
если смотреть на фасад, у него идеальные пропорции. 
Позже с западной стороны пристроили колокольню, и 
изначальный план немного нарушился.
 Иконостас в Казанской церкви огромный: высо-
той 12 метров и весом 70 тонн. Его делали из гранита, 
который специально привезли из Индии. 
 Воссозданная в своем первоначальном виде 
Богородице-Казанская церковь представляет собой 
неповторимый в своей красоте памятник. Она является 
свидетельством огромного таланта безымянного ар-
хитектора и иркутских умельцев. Церковь отличается 
величавостью и колоссальностью форм.

(По материалам сайта https://www.kp.ru)
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