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ОБРАЩЕНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II
Участникам молодежной встречи
«Православие, Молодежь и будущее России»
3—5 марта 2005 г., Санкт-Петербург
Уважаемые участники молодежной встречи в Санкт-Петербурге!
Мы переживаем сейчас судьбоносное для нашего Отечества время – время выбора образа будущего России. От этого выбора зависят, прежде всего,
судьбы людей современного молодого поколения, которому сегодня очень
важно понимать и знать, в какой стране ему предстоит жить, на какие идеалы ориентироваться, по каким ценностям сверять свои жизненные цели и
задачи.
Будущее России может состояться только при условии того, что наша
страна будет успешно строиться и развиваться при опоре на традиционные для
русского народа православные жизненные ценности: стремление к свободе,
социальной справедливости, самоотверженности, соборности, дружелюбия
и уважения к другим народам.
Ваш форум собрал представительный состав участников как старшего, так
и молодого поколения, учителей и учащихся, твердо ставших на путь веры
Христовой, а также тех, кто вышел на этот путь или же только желает на него
выйти. Но всех вас, несомненно, объединяет любовь к нашему Отечеству,
народу и нашей общей духовной матери Русской Православной Церкви.
Эта любовь и даст вам возможность широко и обстоятельно обсудить все
поставленные программой Форума вопросы, высказать свое мнение о путях
и методах их решения.
Желаю вам и всем участникам встречи успешной работы, доброго здоровья
и благополучия.
Помощь Божия да сопутствует всем в трудах ваших!
1 марта 2005 г.
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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА
АРХИЕПИСКОП ТИХВИНСКИЙ КОНСТАНТИН (ГОРЯНОВ),
ректор СПбДАиС
Спасибо за предоставленное мне слово. Хотелось бы обратить ваше внимание на одно важнейшее, состоявшееся недавно событие – на 13-е Международные Рождественские образовательные чтения, которые проходили в
Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II.
Прежде всего, я сердечно приветствую всех прибывших на наш Конгресс.
Меня необыкновенно радует то, что здесь присутствует не только люди в
штатском, но и люди в форме, люди чести и долга. Здесь присутствуют
курсанты из военных училищ. Это опора нашей страны, особенно в эпоху
переживаемого нами тяжелого демографического кризиса, который, если
будет продолжаться, ставит под угрозу само существование нашей Родины.
И все мы с особым упованием и надеждой смотрим на этих молодых людей,
готовых выполнить свой долг и отдать жизнь ради защиты нашего дорогого
и любимого Отечества.
Мы знаем, что глубокий интерес наших современников к вере и законности – это вовсе не дань моде. Например, большой интерес к соборности
возник где-то около 20 лет назад. Мода же преходяща, а то, что молодые
люди приходят в Церковь, хотя и медленно, – это свидетельствует о жизненности наших устремлений. Однако всё происходит гораздо медленнее
и мучительнее, чем нам бы хотелось. Потому что недоброе наследие государственного атеизма ещё не изжито. На рубеже 80—90-х гг. прошлого
века отступничество привело к неизбежному крушению атеистического
государства. А за этим последовало торжество потребительской психологии.
Особенно пострадала семья, лишенная религиозного идеала. Последствия
кризиса семьи оказались столь тяжелыми, что сегодня мы перед выбором:
быть или не быть нашему Отечеству. Есть страны с нулевым приростом
населения – это большинство стран Западной Европы. Восток быстро
набирает численность населения. А единственная в мире вымирающая
страна – наша Родина.
Для того чтобы Россия и другие славянские страны вышли из демографического кризиса, необходимы не только усилия государства, но и нравственный потенциал Церкви. Катастрофическое убывание населения не может быть
объяснено одними лишь экономическими факторами, хотя это и важнейший
момент. Безусловно, материальное благополучие – это важная составная
часть человеческого бытия. Церковь полностью согласна с государством,
что человеку нужно обеспечить достойную жизнь. Однако если обратиться к
истории, то можно увидеть, что наше Отечество переживало и более трудные
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в экономическом отношении периоды. Но такого периода в мирное время
не было доселе никогда.
Формирование идеала крепкой и сплочённой дружной семьи могло бы
стать достойной задачей средств массовой информации. Однако, к глубокому
прискорбию, именно они сеют в душах людей, особенно молодых, семена
вседозволенности, растущего эгоизма и стремления к наживе любой ценой.
В результате растет число супружеских пар, которые в угоду сиюминутному
комфорту отвергают благословенный дар чадородия.
Родительский дом – это отправная точка жизненного пути человека, то
место, где он учится говорить, любить и чувствовать. Выступая за введение
в школах такого предмета, как основы православной культуры, мы ставим
целью приобщение учащихся не только к знаниям, но и нравственным основам российской и европейской цивилизаций.
Часто слышатся призывы ввести в школах программы по истории мировых религий, где Православие занимало бы 12-е или 13-е место, ввести
религиоведение или иные подобные предметы. Убеждён, что это не разрешит
главной проблемы, а именно – острой нужды в нравственном возрастании.
Нужно иметь твердые представления о добре и зле, грехе и добродетели.
Нужно помнить о высшей ответственности перед Богом и людьми.
Молодые люди, приходящие сегодня к вере, активно участвуют в церковной жизни, и мы поддерживаем инициативы государства, направленные
на патриотическое и нравственное воспитание молодежи и на поддержание
семьи.
У нас с каждым годом всё больше становится воскресных школ, православных гимназий, детских и молодежных лагерей. Не нужно забывать и
о патриотическом воспитании, ибо не может быть любви к Отечеству без
памяти о подвигах предков. В этом году мы отмечаем 60-летие Победы над
фашизмом в Великой Отечественной войне и памятную годовщину Куликовской битвы.
Мы не должны забывать о подвигах людей, благодаря которым мы сегодня
живем в нашей стране. Однако мы наблюдаем, что сегодня идет настоящая
бескомпромиссная информационная война. И если бы кто-то из наших молодых людей встретился бы со своими сверстниками из США и речь зашла бы
о Великой Отечественной войне, то в 9 из 10 случаев последовал бы вопрос:
«А на какой стороне воевали русские – на стороне США или Германии?»
Сегодня нам нужно не потерять тех, кто уже находится в ограде церковной. Из множества детей, оканчивающих воскресные школы, – скажем
прямо – мы видим немногих в храме. Но это не их вина, а наша, так как
мы не смогли раскрыть всю глубину Православной Веры, и наши труды
оказались напрасными. Нужно помнить, что если детям, школьнику или
студенту не хватает общения в церковной среде, то они начнут искать это
общение в другом месте и постепенно отдалятся от Бога и Храма. Поэтому мы
должны оставлять им активную возможность общения между собой. Епархии
могут выступать в качестве организаторов масштабных мероприятий, в том
числе даже и спортивных, собирать молодых людей вместе и показать, что
они не одиноки.
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Во-вторых, нужно нести миссию среди нецерковной молодежи, можно
организовать много направлений интересной работы, через которую молодые
люди приобщились бы к православной культуре. Такая практика уже есть во
многих приходах, и имеются определенные положительные результаты. Пусть
хотя бы один из десятка проникнется верой, обретет смысл жизни и познает
Христа. Тогда наши усилия и труды не будут напрасны. Но главное – надо
развивать у молодых людей любовь – тот ключ, который отверзает сердца
людей к принятию Христа. Важно, занимаясь множеством трудов на данном
поприще, не стать, выражаясь словами апостола Павла, пустым колоколом и
медью звенящей. Думается, что проповедь в молодежной среде будет иметь
успех, если ее будут вести сами молодые люди. Потому что, хотим мы этого
или не хотим, но всегда существует барьер между отцами и детьми. Для
молодого человека всегда важно свидетельство сверстника.
В этот день примите наши поздравления от профессорско-преподавательской корпорации Санкт-Петербургских Духовных Академии и Семинарии,
от регентского отделения, иконописной школы, факультета иностранных
студентов, наших сотрудников.
От всей души желаю всем участникам Молодежного конгресса плодотворно потрудиться и пообщаться. Бог вам в помощь, и да сопутствует благодать
Господня всем вашим трудам!

АРХИЕПИСКОП КЕМЕРОВСКИЙ
И НОВОКУЗНЕЦКИЙ СОФРОНИЙ
Сердечно приветствую участников Молодёжного международного форума
«Православие, молодёжь и будущее России», собравшихся в Санкт-Петербурге
из различных регионов страны, чтобы обсудить важнейшие и судьбоносные
проблемы, волнующие наших соотечественников.
Без настоящего нет будущего. И потому, заботясь о будущей судьбе нашего
Отечества, мы должны решать проблемы, которые сегодня представляются
нам наиболее актуальными, наиболее болезненными. Одна из них – проблема
нравственного здоровья молодого поколения.
Сегодня состояние большинства молодых людей вызывает серьёзную тревогу и глубокую озабоченность. Нравственный кризис порождает асоциальное
поведение, культ «золотого тельца», полностью отрывает от национальных
традиций Православной Руси. В неокрепшие души активно внедряется искусственная беззаботность «Диснейленда», уводя от реальной жизни в мир
иллюзий. Тяжелейший недуг, парализовавший молодых граждан, безудержно
прогрессирует.
Специалисты отмечают интенсификацию разводов и распад браков, увеличение числа неполных семей, резкое снижение рождаемости, широкое
распространение абортов. Отечественные демографы считают, что к 2015 году
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население России сократится в три раза. В последнее время всё чаще говорят
об угрозе исчезновения нашей нации.
Сегодня мы имеем в стране около 2 миллионов беспризорников и более
миллиона детей-сирот, половина из которых имеет кровных родителей. Треть
рождающихся на свет детей имеют отклонения в умственном, психическом
или физическом развитии. И этот подрастающий контингент – наша будущая
смена. Перспектива поистине печальна!
Проблему духовного здоровья молодых граждан нельзя рассматривать
обособленно, вне контекста нравственных, социальных и экономических задач
всего нашего российского общества, вне ряда прочих задач государственного
масштаба. Важно, чтобы эти проблемы решались сообща, чтобы они консолидировали, а не разобщали наш народ перед лицом реальной опасности – стать
страной без будущего. Важно, чтобы сегодня в решении жизненно важных
проблем был услышан голос Русской Православной Церкви!
Многовековой опыт социальной работы, воспитательной и просветительной деятельности, накопленный Церковью, не учитывать и не использовать
при выстраивании государственной политики в сфере воспитания и образования нельзя. Без широкого приобщения детей, подростков и молодёжи к
духовным, культурным и историческим корням Православной Руси переломать ситуацию будет не просто. Сегодня все здоровые силы общества, все,
кому дорого наше Отечество и его достойное будущее, должны объединить
свои усилия и совместно с Православной Церковью бороться за возрождение
культурно-исторического наследия и национальных традиций в российском
обществе; за восстановление института семьи в его подлинно христианском
осознании, за ценности православного семейного воспитания; добиваться
включения в программу образовательных учреждений всех типов курса православной культуры, в дошкольные учреждения и начальную школу – Закона
Божия.
Есть сегодня примеры и деятельной заботы о молодом поколении, в том
числе в Кемеровской области, где создаются губернаторские кадетские корпуса и женские гимназии; при вузах открываются домовые храмы; студенты
изучают православную культуру; создаются православно ориентированные
молодёжные клубы и объединения военно-патриотического, поисково-краеведческого, паломнического и других направлений. Студенческие дружины
помогают восстанавливать церкви и монастыри. Учащиеся в свободное время под руководством священнослужителей активно занимаются социальноблаготворительной и духовно-просветительской деятельностью. Множество
юношей и девушек, воцерковляясь, пополняют храмы, осмыслено и серьёзно
изучают богатый кладезь вероучения Православной Церкви.
Хочется верить, что подобных примеров будет всё больше и больше. Это
вселяет надежду и укрепляет веру, что, по милости Божией, наша молодёжь
обратится к живому ключу святой веры Христовой. На ней, сегодняшней
молодой поросли, лежит миссия хранить, ценить и передавать последующим поколениям во всей своей полноте нашу Святую веру! Без Православия России не быть, без молодёжи будущему не быть; с православной
молодёжью – России Великой быть!
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Уважаемые сограждане, дорогие братья и сёстры! Желаю вам успешной
и плодотворной работы на данном форуме. Помните, ваш труд – ещё один
добрый вклад в дело возрождения Великой России! Да пребудет со всеми
вами благодать и милость Божия.

А. Д. ВИКТОРОВ,
председатель Комитета по науке и высшей школе
Администрации С.-Петербурга
Приветствую делегатов Конгресса и прошу у них извинения за то, что
опоздал к началу, потому что шло Российское совещание по образованию.
Там, правда, рассматривались сугубо материальные вещи, а не духовные. Но
что касается реформ образования, то они без учёта духовной составляющей
часто идут с большими потерями и ущербом для общества.
В связи с тематикой Конгресса замечу, что стремление молодёжи к духовности чрезвычайно важно для нас, особенно в такой переходный период,
какой мы сейчас переживаем.
В Санкт-Петербурге не остаются без внимания очень сложные социальные
проблемы и пороки, которые привнесены извне в наше общество в связи с
большой открытостью и огромными возможностями коммуникации. Я имею
в виду наркотики и другие проблемы, с которыми мы, к сожалению, сталкиваемся в последние годы. И Церковь делает очень много, чтобы молодёжь,
студенчество были отвлечены от этого и других пороков.
Дело в том, что сейчас в обществе очень интенсивно обсуждается вопрос
соотношения наркомании и образования – проблема не столь очевидная,
как иногда кажется. Но есть очевидные вещи, которые достаточно просто
сформулировать и выработать по ним соответствующие решения. Это, в частности, целый перечень специальностей и сфер деятельности человека, которые
несовместимы с наркотиками или пьянством и другими пороками. Но, тем
не менее, Конституция и законодательство не решают этот вопрос.
То, что делает Церковь – это, прежде всего, предостережение человека
от принятия неправильных решений в сложных ситуациях. Поэтому мы приветствуем тот факт, что Церковь активно работает с молодёжью, студентами
и учащимися. И мы очень благодарны вам за эту работу.
Я бы ещё хотел сказать, что образование – это, прежде всего, воспитание,
а уже потом профессиональная подготовка. А вот воспитание без духовности
невозможно.
В завершение я хотел бы пожелать участникам Конгресса успешной и
плодотворной работы и сказать о том, что духовность и работа Церкви и её
сподвижников в этом непростом деле направлены на стабильность нашего
общества, стабильность государства.
Я бы хотел пожелать всем нам, чтобы в самое ближайшее время мы встали на путь стабильного развития. И в этом деле, безусловно, очень важную
роль играет Церковь.
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АРХИМАНДРИТ НАЗАРИЙ,
наместник Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры
Уважаемый Президиум, уважаемые организаторы Форума. Ваше Высокопреосвященство, дорогие братья и сестры!
Свои слова приветствия я начну со слов благодарности организаторам за
то, что они, может быть, не случайно, дали мне возможность приветствовать
всех вас после воина Сергия1. Можно сказать, что монашеская братия и
солдатская рать очень сходны между собой. В согласии со словами предыдущего оратора, могу подтвердить, что монашество в Церкви – это некая
церковная гвардия, которая является наиболее сплоченной силой, как и
армия в обществе.
Являясь представителем монашеского корпуса Санкт-Петербургской Епархии, я от имени Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры и всех монашествующих приветствую, поздравляю и благодарю организаторов, участников и
гостей этого молодежного Форума за возможность встречи и общения друг
с другом. Еще одна благодарность, которую я хотел бы выразить организаторам, – за то, что они назвали этот Конгресс совершенно правильно: не
просто «Духовность, молодежь и Россия», а именно «Православие, молодежь
и будущее России». В этом названии применено слово точное, емкое и говорящее само за себя, а не безликое и неверно понимаемое в обществе, в том
числе и власть предержащими, понятие духовности. Только Православная
Церковь несет в себе истинное понимание духовности и нравственности во
всей своей полноте. Очень часто их путают и понимают как простой гуманизм, либо связывают с хорошим воспитанием. Истинная духовность должна
иметь в своем составе отношение к Богу, и только православная традиция
сохраняет это понятие неповрежденным. Все мы знаем, что ничего без воли
Божией не совершается. Сегодня наш Форум осеняет и освящает икона Божией Матери «Скоропослушница». Она только что написана в иконописных
мастерских Лавры и еще не была перед глазами верующих. Это тоже некий
знак, во-первых, – пусть Матерь Божия скоро услышит наши воздыхания о
судьбах мира и нашего Отечества; во-вторых, – мы живем и дышим благодаря
заслугам прошлых поколений, спасаемся чужими молитвами, а ныне нам
предстоит включиться и самим в этот непрерывный процесс молитвенного
предстояния. На нас возложена великая ответственность, ибо сегодня, как
и прежде, на Россию направлены взоры всего православного мира. На нас
смотрят, как на гарантов и хранителей Православия, как на былую Святую
Русь. Это великая ответственность и великая надежда. От нас всех зависит,
будет ли таковой Русь и далее, и мы должны честно спросить себя: готовы
ли мы к этой великой миссии? По справедливости, мы сами не очень-то
соответствуем той миссии, к которой призвана Россия. Сегодня, к сожалению, слово «русский» не синоним слову «православный». Но надежда на
возрождение есть, и свидетельство тому – молодые лица собравшихся здесь, в
1

Текст выступления С. Тельбухова представлен в разделе 1 настоящего издания
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этом зале. Зададимся вопросом: «Остается ли Русь святой и сегодня?» Можно
ответить: «Да!», потому что Господь с нами, и молитвы ушедших поколений
сильны и действенны и сегодня. Но велика опасность потерять это звание
хранителей Святой Руси, и не дай Бог потерять его в наших поколениях.
Этого нам Бог не простит!
Часто приходится слышать, что верующими были наши бабушки и
дедушки, а можем ли мы сами сказать это о себе? Наши отцы уже оступились, и теперь нам исправлять их ошибки. Делаем ли мы это? Мы
забываем о наших корнях, забываем, что мы славяне, давшие миру великих
молитвенников, носителей высочайшей культуры и великих деятелей науки.
Забывая об этом, мы зачастую смотрим на Запад, соглашаясь подменять
настоящее какими-то суррогатами и псевдокультурой. Это происходит
лишь потому, что мы не знаем своего и пытаемся пустоту наших душ
заполнить мнимыми ценностями, которую нам подсовывают как наживку те, кто хочет править миром и манипулировать нашими душами. Тут
уместно вспомнить евангельскую притчу о человеке, избавившемуся от
власти греха, но не заполнившему горницу своей души добродетелями.
Горе такому человеку, так как вместо одного греха пришло еще семь, еще
более злых и разрушительных.
Мы воочию видим, как силы зла стремятся разрушить и уничтожить
именно те страны, где Православие еще сильно. Это бывшая Югославия, а
также Украина, Грузия – именно туда направляются удары и проводится
старый испытанный принцип: «Разделяй и властвуй!». Что мы можем этому
противопоставить? – Единение, осознание того, кто мы и к чему стремимся.
Нам не надо искать пути, он уже известен и указан Господом нашим Иисусом
Христом. Только с ним мы выстоим, укрепимся и спасемся!

Н. М. АШНИН,
проректор по учебной работе Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна
Ваше Высокопреосвященство, уважаемые коллеги!
Разрешите от имени ректората Санкт-Петербургского государственного
университета технологии и дизайна приветствовать вас, участников Международного молодежного конгресса «Православие, молодежь и будущее
России», этого авторитетного форума молодежи, творческой и технической
интеллигенции, деятелей Православной Церкви, всех сограждан, глубоко
озабоченных духовным здоровьем нации.
Мы, работники образовательного учреждения, всегда помним, что образование – это неразрывное единство обучения и воспитания.
В современной России мы переживаем продолжительный кризис в области
государственно-политической сферы, экономики и, что очень опасно, – в
духовной сфере.
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Наша задача – формирование молодого поколения с высоким уровнем
ответственности за судьбу Родины, с активной гражданской позицией, высокими моральными качествами.
Мы рады принять участников Конгресса в стенах нашего Университета,
основанного в 1828 году по указу императора Николая I как практический
технологический институт мануфактурной промышленности.
Мы делаем все от нас зависящее для сохранения и приумножения славных традиций формирования российского специалиста, патриота своей
Родины.
Желаем успеха в работе Конгресса!

Е. В. АЗИМИНА,
к. э. н., директор по финансам и экономике
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика”»
Ваше Высокопреосвященство, всечестные отцы, братья и сестры, господа!
Позвольте от имени ОАО «Пивоваренная компания «Балтика”» и от себя
лично приветствовать всех участников конгресса и поблагодарить организаторов за их подвижнический труд по его подготовке.
Наша компания, ее руководство понимает свою социальную ответственность как обязательное качество динамично развивающегося бизнеса,
долгосрочный успех которого возможен только в гармонии с обществом.
Безусловно, основной социальной функцией любого производственного предприятия, и особенно относящегося к пищевой промышленности, является
выпуск продукции, соответствующий самым высоким стандартам качества.
Но не только это. Работая в обществе, черпая из него ресурсы, в первую
очередь, трудовые, необходимо воздавать ему, занимая активную позицию в
укреплении всего здравого и здорового. Это факт, что исторической цементирующей основой общественного строя в России всегда было, есть и будет
Православие, отвернувшись, отвергнув которое, страна оказалась на грани
уничтожения. Именно через православную веру идет сейчас, пусть не так
быстро, как хотелось, процесс очищения. Проявления этого мы видим все
чаще. Так, например, у нас в Компании почитаются православные традиции,
для постящихся есть постное меню в столовой, особая выпечка на Пасху.
По мере возможности мы помогаем в восстановлении храмов, оказываем
поддержку инициативам православной общественности. Поэтому мы с радостью откликнулись на предложение поучаствовать, помочь в проведении
настоящего Конгресса. Так как именно тем, кто сидит в зале и для кого
организован этот Конгресс, – нашей молодежи предстоит определить, какой
будет великая Россия в будущем.
Не смея отнимать у вас много времени, в заключение хотела бы обратиться
к присутствующим здесь молодым людям словами великого нашего писателя
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Василия Макаровича Шукшина: «Русский народ за свою историю отобрал,
сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые
не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту...
Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий
русский язык, он передан нам нашими дедами и отцами... Уверуй, что все
было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы,
наше страдание, – не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить.
Помни это. Будь человеком».
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ВЫСТУПЛЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ
ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ
В. Е. Романов,
ректор С-Петербургского гос. университета технологии и дизайна
Уважаемые участники Международного молодёжного конгресса!
Мы искренне приветствуем вас в стенах нашего Университета. Рады тому,
что Конгресс вызвал такой интерес как у российской молодёжи, так и за
рубежом. Об этом говорит состав участников, представляющих 25 регионов
России и 8 зарубежных стран.
Актуальность темы Конгресса очевидна. Наша страна поставила перед
собой цели радикального обновления всех сфер общественной жизни, придание ей большей динамичности на основе достижений новейших технологий
и совершенствования человеческого фактора.
Процессы реформирования и обновления нашего общества идут не просто,
противоречиво, вызывают напряжённость и конфликты, порождают у части
наших граждан сомнения в правильности избранного курса, и особенно, форм
и методов его практической реализации нашей властью. Эти проблемы дают
о себе знать и в процессе реформирования системы образования в стране.
Желание наших реформаторов провести реформу российского образования на
базе западных образовательных стандартов вступает в острый конфликт с нашей
отечественной традицией, потому что в центре западных образовательных технологий лежит именно техническая сторона образовательного процесса, а основой
основ нашей российской образовательной системы всегда был человек.
Мы надеемся, что общими усилиями найдём всё же некий консенсус между
технологией и гуманизмом, который обеспечит нам проведение реформы образования так, чтобы её результаты в полной мере отвечали велениям времени
и в то же время сохранили то здоровое ядро национального образования,
которое формировалось столетиями. Но это не произойдёт само собой. Для
того чтобы сохранить диалектическую связь между прошлым, настоящим и
будущим в российском образовании, нам всем надо принять самое активное
участие в этом процессе, каждому в меру своих сил и возможностей. Особое место здесь принадлежит студенческой молодёжи, а, как мне известно,
абсолютное большинство участников Конгресса – это студенты различных
вузов России и Санкт-Петербурга, курсанты и слушатели военных учебных
заведений, а также учащиеся Санкт-Петербургских Духовных Академии и
Семинарии.
В связи с этим мне бы хотелось привлечь внимание участников Конгресса
к тем важнейшим вопросам и задачам, которые вытекают из самой темы
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этого форума. Это участие студенческой молодёжи в строительстве новой
России, обеспечение подобающего ей места в мировом сообществе в XXI веке, превращение её в стабильную страну, способную обеспечить достойную
жизнь своим гражданам.
Главная ваша задача сегодня – хорошо учиться. Вы должны помнить, что
вы – будущее России, национальная элита общества. Каждый из вас на основе
не только полученных в образовательных учреждениях профессиональных
знаний, но, что более значимо, на основе постижения многострадальной
истории нашей страны, ее национальных традиций может и должен стать
многогранной нравственной и высокодуховной личностью. Это предусматривает высочайшее чувство долга и ответственности не только за свою судьбу
и судьбы своих близких, но и за судьбу своего Отечества.
К великому сожалению, сегодня слишком много фактов, свидетельствующих о полной или значительной утрате частью нашей молодёжи важнейших
духовных и нравственных ценностей, таких, как долг, любовь и уважение к
ближнему, почтение к старшим, ответственность и дисциплина, совесть и
правдивость, хотя именно благодаря этим качествам человек и становится
личностью.
Огромной бедой является для нас алкоголизм и наркомания среди молодёжи. В юношах и девушках, предавшихся «зелёному змию» или севшим на
героиновую иглу, мы теряем не только миллионы здоровых молодых людей,
которые смогли бы создать счастливые семьи и способствовать выходу страны из затяжного и катастрофического по последствиям демографического
кризиса, но и массу талантов, которые бы были потом украшением нашей
национальной элиты.
С этой бедой надо бороться всем миром, и молодёжь, спасая себя и своё
будущее, должна идти в авангарде этой борьбы.
Огромный вред физическому и психическому здоровью молодёжи наносит
повальное табакокурение. Оно стало какой-то неотъемлемой частью имиджа
современных молодых людей. Одним словом, различных пороков, к сожалению, хватает. О них, очевидно, ещё не раз будет говориться в докладах
участников Конгресса. Но от разговоров необходимо переходить к делу. Надо
консолидировать здоровые силы студенческой молодёжи, в первую очередь,
и направить их на активное искоренение духовных и нравственных пороков.
Активным участником этой борьбы, несомненно, должна стать православная
молодёжь.
За свою тысячелетнюю историю наш народ, опираясь на православные
духовные и нравственные ценности, сформировал основные принципы своей
жизни, руководствуясь которыми, он создал великое государство, великую
культуру, завоевал высокий авторитет в мировом сообществе. Уверен, что
только на основе национальных традиций можно воспитать в молодых людях
истинные гражданственность и патриотизм. А между тем, именно патриотизм, любовь к своему Отечеству, и является одним из самых значимых
нравственных начал человека.
Мы видим с вами, что нерешённых, сложных проблем у нас много. Трудности надо уметь преодолевать, а не пасовать перед ними. Залогом этого
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преодоления является молодость, которой, по определению, присущ оптимизм, нетерпимость к злу и несправедливости, бьющая через край энергия,
молодой задор и вера в свои силы. Всё это и должно быть поставлено на
службу осуществления не только своих, но и общественных целей и задач.
Отрадно, что начинает набирать силу православное молодёжное движение, способное стать настоящей ударной силой в борьбе за здоровый образ
жизни молодёжи, за её духовное и нравственное очищение, формирование
мировоззрения молодых людей на основе проверенных жизнью христианских
ценностей. Очевидно, всё это найдёт отражение в работе Конгресса. Мы
надеемся, что он станет определённой вехой в православной молодёжном
движении. На его работу обратил внимание Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, направив своё обращение в адрес участников
Конгресса. Это накладывает на работу Конгресса дополнительную ответственность в деле консолидации молодёжи на добрые конкретные дела по
возрождению нашей Родины.
Искренне желаю всем участникам Конгресса самых впечатляющих успехов
в этих трудах, крепкого здоровья и личного благополучия.

РУССКИЙ ВОПРОС БУДЕТ ГЛАВНЫМ
В НАСТУПИВШЕМ ВЕКЕ
А. Н. Крутов,
депутат Государственной Думы,
редактор журнала «Русский дом», г. Москва
Ваше Высокопреосвященство, досточтимые отцы, братья и сестры!
Порой можно слышать, что любовь к Богу и любовь к своему народу
трудно совместить. На это очень хорошо ответил русский православный
философ Иван Александрович Ильин: «Народ – не Бог; и возносить его на
уровень Бога – слепо и грешно. Но народ, создавший свою родину, есть
носитель и служитель Божьего дела на земле, как бы сосуд и орган божественного начала».
Русский вопрос будет главным в наступившем веке. И как он будет
решен, зависит от нас с вами. Сможет ли русский человек оставить в прошлом пьянство, малодушие, цинизм, безбожие, а взять в будущее Святое
Православие, трудолюбие, трезвость, честность, любовь к Богу и ближнему,
патриотизм, державность, социальную справедливость? Если да, то тогда
будет жить Россия. И будем молить Господа, чтобы послал нам правителей
в центре и управителей на местах, наделенных национальным разумом и
государственным патриотизмом.
Русский философ Владимир Соловьев писал: «Идея нации есть не то,
что она думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности».
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Не народ выбирает идею под себя, а идея, Богом данная, уже существует
для народа, и мы должны ее открыть и познать. Наши предки открыли ее
для себя более тысячи лет назад – Православие. И познали, что национальное – это и вселенское.
Нам, сегодняшним, нужно понять, что мы такое и идти вперед. Обрести
утраченное национальное самосознание. Идти своим путем, предназначенным
для России Богом. Только через Православную веру мы устанавливаем незримую золотую связь между умом и сердцем, между своими представлениями
о мире и поступками, между земным и небесным.
Западная и русская цивилизация созданы на христианских ценностях.
Отходя от них, мы деградируем. Свобода оборачивается свободой от Бога,
то есть вседозволенностью. Безнравственность стала современным тоталитаризмом. Современный мир через средства массовой информации, культуру
внушил людям мысль, что грех является нормальным проявлением природных
инстинктов, человеческой нормой, а добро и добродетели пережитками.
Современный человек, погруженный в пучину блуда, становится рабом
страстей, вещей и страхов.
Наши власти активно проповедуют современные западные ценности, в
основе которых лежит отрицание Христа, и отвергают собственные национальные традиции. На это обратили внимание даже японцы. Бывший премьерминистр Японии Накасонэ и группа экономистов, историков в книге «После
холодной войны» подчеркивают, что «русские, подобно человеку, утратившему
память, движутся к душевному вакууму». Это говорят японцы, добившиеся
экономического развития именно на основе национальных традиций. «В
какой мере можно спасти искрящуюся и в темноте доброту, заключенную в
православной вере и в произведениях Достоевского?», – спрашивают они,
оставляя вопрос открытым.
Ответ прозвучал в словах Святейшего Патриарха Алексия II, обращенных
к участникам III Всецерковного съезда епархиальных миссионеров Русской
Православной Церкви: «Православие изначально созидало государственность,
культуры и самосознание многих народов и поэтому вполне естественно, что
сегодня перед Русской Православной Церковью стоит задача – утверждение
православной веры и образа жизни как нормы общественного бытия».
Сил одних священнослужителей для этого явно недостаточно. Каждый
мирянин, считающий себя православным, должен всей жизнью свидетельствовать о Христе. У многих из нас, к сожалению, вся вера проявляется в
словах, да зайти в храм свечку поставить. Но перед Господом будет стоять
и держать ответ не свеча, а душа.
Слишком многие из нас утратили чувство ответственности и долга, взаимного уважения и доверия, справедливости, сострадания и решимости постоять
за правду; подходят к жизни с меркой: «выгодно – невыгодно», «а что я
с этого буду иметь?» или «от нас ничего не зависит». Отсюда и терпимое
отношение к надругательствам над русским народом, его святынями.
Сегодня миллионы людей недовольны тем положением, в котором
оказалась Россия, и они готовы отдать все свои силы на борьбу со злом.
Но одни не знают, что и как делать, другие надеются на лукавых политиков,
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третьи одурачены и обмануты средствами массовой информации и принимают
действительное за желаемое. И только тот может понять, что на самом деле
происходит с обществом, кто ходит регулярно в храм, причащается, читает
Евангелие, деяния Святых Апостолов, сочинения Отцов Церкви и приносит
истинное покаяние. Именно Православная Вера послужит нам той основой,
тем «камнем», на котором возродится великая православная Россия, соединяющая национальную сущность жизни с социальной справедливостью.
Этого-то и боятся нынешние идеологи и правители. Чем они отличаются
от большевиков, захвативших власть в 17-м году? Да ничем. Как и троцкистам,
им мешает, по их же словам, православный менталитет, говоря по-русски,
православная душа русского народа. А ее нельзя изменить сменой строя и
идеологии, поэтому от нас требуют изменения самой нашей духовной природы, умерщвления православного ядра нашей культуры. Сегодня на это
направлена работа почти всех средств массовой информации, министерств
культуры и образования.
Сегодня власть достается самым наглым и беспринципным, и чаще всего
рассматривается как кормушка, возможность за счет государства сколотить
собственный капитал. Немногие рассматривают власть как религиозное служение заповедям добра и справедливости, как «Божие тягло». Дурной пример
заразителен, говорят в народе, и, глядя на больших начальников, «берут»
направо и налево и столоначальники поменьше, вся вертикаль власти разлагается жаждой неправедной наживы.
А ведь мы ждем от власти, власти любого уровня, прежде всего ответственности. Чтобы она отвечала за свои слова и дела, чтобы преступники сидели
в тюрьме, а не подавались с экранов телевизоров как финансовые гении.
В «Повести об антихристе» Вл. Соловьева антихрист, провозгласивший
себя президентом земного шара, надеясь купить благорасположение к нему
православных, обращается к ним с такими словами: «Любезные братья! Знаю
я, что между вами есть и такие, для которых всего дороже в христианстве
его священное предание, старые символы, старые песни и молитвы, иконы и
чин богослужения. И в самом деле, что может быть дороже этого для религиозной души? Знайте же, возлюбленные, что сегодня подписан мною устав
и назначены богатые средства Всемирному музею христианской археологии
с целью собирания и хранения памятников церковной древности. Братья
православные! Кому по сердцу эта моя воля, кто по сердечному чувству может
назвать меня своим истинным вождем и владыкою, пусть взойдет сюда»...
По крайней мере, по отношению к Православию политика соловьевского
антихриста уже реализуется: Православие успешно вгоняется в этнографически-ритуальный заповедник.
Можно говорить и писать об обрядах и традициях – нельзя преподавать
Православие в школе.
Почему государство не допускает Церковь в СМИ? Потому что власти
рассматривают Церковь как конкурента во влиянии на души людей.
Церковь говорит: Господь дал человеку свободу выбора, и человек волен
выбирать между Добром и злом. Человек должен измениться, прийти к
Богу, чтобы сделать правильный выбор. СМИ не говорят, они предлагают
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свои представления о добре и зле. Они вам представят и Бога, и святых, и
ангелов, и сатану и вложат в их уста то, что нужно власти. Они так умело
предложат вам сделать выбор того или иного товара, той или иной услуги,
того или иного кандидата, той или иной партии, что вы будете убеждены в
том, что это именно ваш выбор, а не продукт пропаганды.
СМИ создают заэкранный мир, призрачное бытие, которое заменяет
реальное бытие и, в конечном счете, отменяет его. Люди начинают жить
жизнью и событиями духов, поставляемых СМИ. Сегодня СМИ решают,
чему быть, а чему нет. Если событие не получило свое отражение в СМИ,
если о нем не говорят в СМИ, то его и не было.
Поэтому ничего удивительного нет, когда власти отказывают Церкви
в эфирном времени. Было бы удивительно, чтобы они своему конкуренту
давали возможность проповедовать его взгляды.
В то же время опросы стабильно показывают, что у нас 80 процентов
крещено в Православие, более 65 процентов населения признают авторитет
Православной Церкви в социальных и моральных вопросах, и особенно, как
говорят опросы, велика потребность в том, чтобы религиозно-нравственное
начало воздействовало на реальную, к сожалению, далекую от морали деятельность светских политиков. Не случайно, во всех опросах религиозные
организации по степени доверия занимают одно из лидирующих мест.
Почему опросы показывают, что воздействие религии на общество может
быть велико? Потому что сегодня в обществе существует затяжной моральный
и социальный кризис, отсутствие понятных и общепринятых светских выходов
из этого кризиса. Выступление Православия в защиту прав и достоинства
обездоленных простых людей против бездуховности и коррупции, цинизма,
наркомании и половой распущенности, сиротства при живых родителях тоже
повышают доверие к религии и ее авторитет.
Свобода вообще, в том числе и свобода совести, хотя и закреплены
юридически и гарантированы международными правовыми актами, Конституцией Российской Федерации, Законом «О свободе совести и религиозных
организациях», даны человеку Богом от рождения. Этот божественный дар
не могут и не вправе отнять ни государство, ни общество, ни какой-нибудь
властный человек.
Право на свободу совести реализуется верующими не только дома и в
храме, они имеют право на свободу совести и в образовательных учреждениях. Признается всеми, что религиозная самоидентификация осуществляется
не только принадлежностью к той или иной конфессии, но и на основе
соотнесения себя с определенной культурой, национальным образом жизни,
сформировавшимся под воздействием данной религии. Вот почему важно, а
точнее, необходимо преподавание православной культуры в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях.
Отрицание Министерством образования возможности преподавания православной культуры в государственных и муниципальных школах, отказ от
сотрудничества в этой области говорит о непонимании нынешним министром
образования Фурсенко сути демократического гражданского общества. Если
из Минобразования изгоняются люди, которые занимались разработкой или
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внедрением «Основ православной культуры» в общество и заменяются другими, то это говорит о том, что сегодняшние руководители Министерства
образования слабо себе представляют не только роль и место Правительства
в жизни России, но и предназначение постов, на которые они назначены в
Правительстве.
Еще раз подчеркну, что учебный предмет «Основы православной культуры» – это светский предмет, который не включает в себя обучение религиозной практике, а тем более непосредственно религиозную практику.
Изучение православной культуры, например, подавляющим большинством населения нашей страны – это изучение национальной культуры своей
Родины, своего государства, которое и создавалось на основе Православия.
Его цель – проникнуть в традиции родной страны, помочь еще неокрепшему
уму патриотически и культурно самоопределиться.
Сегодня, к сожалению, в Министерстве образования осуществляется подмена одного курса о культуре одной религии другим курсом – религиоведческим – о перечне религий, то есть историей религий. Надо четко и ясно
заявить, что игнорирование прав и законных интересов российских граждан,
желающих изучать традиционную для них религиозную культуру в светской
школе в таком объеме и порядке, как это реализовано в большинстве стран,
есть прямая дискриминация граждан по религиозному признаку.
Тем самым нарушается часть 3 статьи 13 Международного пакта «Об
экономических, социальных и культурных правах» от 16 декабря 1966 года
и часть 4 статьи 18 Международного пакта «О гражданских и политических
правах» от 16 декабря 1966 года. Во многих случаях такое отношение может
быть объяснено неприязнью к Православию.
Сегодня получается, что в Министерстве образования игнорируют и мнение крупнейших религиозных организаций России, которые выступают за
обеспечение государством возможностей получения учащимися государственных и муниципальных учреждений знаний о религиозной культуре на основе
добровольного выбора. Это идет вразрез с провозглашенной Президентом
политикой создания гражданского общества.
Что же мешает министру господину Фурсенко наладить сотрудничество
религиозных организаций с государством? На мой взгляд, вовсе не существующие законы (они достаточны для того, чтобы проводить в жизнь это
дело), а их незнание и юридически неправильное толкование многих понятий
и терминов и, прежде всего, понятия «светскость». Светское государство,
светское образование, светская школа – эти понятия, к сожалению, трактуются многими по-разному. Кроме того, не определились мы и в терминах
«духовно-нравственное просвещение» и «религиозное образование», о чем
сегодня говорилось. Да, жизнь нашего общества кардинально изменилась,
изменилось законодательство, но зачастую светскость воспринимается если
не как антирелигиозность, то как полная безрелигиозность государства и
общества.
Но если мы будем разделять социальные институты, то тем самым мы
подорвем целостность общественной жизни и никакой консолидации общества, к которой призывают нас сегодня, у нас не получится. Нужно
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разделять не социальные институты, а функции одного от функций другого для нормальной деятельности каждого института и общества в целом. Такое понимание принято в большинстве стран и было в России до
1917 года. Не отделение Церкви от государства и школы, как социальных
институтов, не смешение или подавление одним учреждением другого, а
именно разделение их полномочий и функций. Понятие разделения государства и религиозных организаций более точно, на мой взгляд, определяет
сущность этой системы, чем понятие «отделение религиозных организаций
от государства».
Такая гибкая система позволит им плодотворно сотрудничать там, где их
интересы пересекаются. А таких сфер жизни сегодня очень много – это и дела
милосердия, и благотворительность, совместная поддержка института семьи,
материнства и детства, обеспечение свободы совести и работа в медицинских
учреждениях, в местах лишения свободы, миротворчество.
И давайте не будем забывать, что сам принцип светскости государства
исторически утвержден христианством в противовес языческому пониманию
происхождения и природы власти в обществе. Иисус Христос сказал: царство
Мое не от мира сего, отдавайте кесарю кесарево, а божье – Богу. И попытки
властей подчинить Церковь или обвинение Церкви в стремлении присвоить
полномочия государства говорят лишь о непонимании самых оснований
православного христианского мировоззрения.
Мои предложения я высказал в Государственной Думе:
Первое. Необходимо создать специальную комиссию, которая должна проанализировать содержание и существенные признаки светскости государства и
светскости образования в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, выработать рекомендации по совершенствованию российского
законодательства в этой сфере, направленного на урегулирование ряда спорных вопросов и до сих пор не решенных проблем. И внести соответствующие
изменения в закон о свободе совести и в закон об образовании.
Второе. Важнейшим направлением должно стать и совершенствование
законодательства в образовании, в сфере закрепления правовых норм, регулирующих порядок преподавания религиозной культуры в государственных
и муниципальных государственных учреждениях.
Третье. Мы знаем, что более 80 процентов граждан России называют себя
православными. Они своим трудом, налогами содержат свое государство, но
почему же государство не должно выражать их духовных интересов?
Я верю, что возвращается православная Россия, возрождается русский
патриотизм, немыслимый без религиозного самосознания. А значит, Господь
не оставит нашу страну, наш народ. Спасибо.
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РОССИЯ КАК СРЕДОТОЧИЕ ДУХОВНЫХ СИЛ МИРА
А. Н. Швечиков,
к. ф. н., доцент,
директор Российского межвузовского центра гуманитарного образования
по религиоведению, председатель Исполнительного совета
«Собора православной интеллигенции»,
e-mail: svechikov@rambler.ru
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени,
И свет обретши, ропщет и бунтует.
Ф. И. Тютчев

В этих словах о растлении духа, сказанных нашим великим поэтом-мистиком, мы можем найти ключ к объяснению того катастрофического состояния,
из которого страна не может выйти в течение почти двух последних десятков
лет. Но эти два десятилетия стали лишь финалом того почти столетнего
растления православного русского духа, на благодатной основе которого
созидалась Святая Русь и формировался народ-богоносец. За это духовное
растление мы платим страшную цену, сопоставимую только с последствиями
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Оно стоило нам распада
великой страны, полного разрушения ее хозяйственной жизни, сопровождающегося беспрецедентным в нашей истории разграблением страны и вымиранием населения. Эти разрушительные процессы пока не остановлены,
угроза трагического конца для России продолжает сохраняться, российское
общество пребывает в состоянии напряженного ожидания и раскола. В таком
положении выйти из кризиса общество не может, но и пребывать в этом
состоянии продолжительное время оно не должно, ибо раскол может привести
к трагической развязке силового противостояния, т. е. гражданской войне. К
сожалению, в обществе есть силы, подталкивающие именно к такому пути
установления единомыслия и социального мира. Недавние альтернативные
митинги, устроенные партией власти, показали, что в роли провокатора такого
столкновения может выступать даже сама власть, призванная, так сказать,
по долгу службы поддерживать стабильность общества.
Затянувшийся системный кризис общества власть пытается разрешить
путем навязывания ему чуждых народному духу рыночных реформ. При
этом главный упор делается, как и в советское время, на материальную
сторону жизни. По мнению нашей безбожной власти, рынок не нуждается
ни в духовных, ни в нравственных ценностях, поэтому даже национальную
русскую идею власть сводит к достижению Россией конкурентоспособности
на мировом рынке.
В отличие от власти, народ все яснее начинает сознавать, что спасение
страны не в рыночных реформах, не во вхождении в число так называемых
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цивилизованных стран, а в возвращении к тем духовным и нравственным
ценностям, на которых созидалась и развивалась прежде Великая Россия,
получившая за силу православной веры имя «Святой Руси». Наш Конгресс
призван внести свой вклад в это святое дело, сконцентрировать внимание молодежи на понимании определяющей роли духовной (православной) стороны
жизни и вторичности ее внешних форм. Можно ли рассчитывать на успех в
этом деле, есть ли у России шанс вновь вернуть былое величие и уважение
мирового сообщества, которые сегодня так низко пали? Православию чужды
уныние и пессимизм. Мы уверены, что возрождение былого величия России
произойдет, несмотря на все катаклизмы, которые в ней происходили и происходят. Залогом такой уверенности являются для нас утверждения наших
православных святых и провидцев, стоявших ближе нас к Богу.
«Я предвижу, – говорил св. праведный Иоанн Кронштадтский, – восстановление мощной России, еще более сильной и могучей... Русь: она
есть подножие Престола Господня! Русский человек должен понять это и
благодарить Бога за то, что он русский». [1, с. 358] Преподобный Серафим
Саровский тоже утверждал, что «Господь не попустит до конца разрушиться
Земле Русской». [1, с. 360]
Убежден был в крепости и нерушимости России Ф. М. Достоевский.
В «Дневнике писателя» (1897) он писал: «Кто верит в Русь, тот знает, что
вынесет она все решительно... и останется в сути своей святой нашей Русью...
Ее назначение столь высоко, и ее внутреннее предчувствие этого назначения
столь ясно..., что тот, кто верует в это назначение, должен стоять выше всех
сомнений и опасностей». [2, с. 249] Почему Господь проявляет к России такую
милость и оберегает ее? Потому, отвечает преподобный Серафим Саровский,
что «в ней одной преимущественно сохраняется еще Православие и остатки
благочестия христианского» [2, с. 360] и потому, что русской народ сохранил
у себя «Божественный образ Христа во всей чистоте». [3]
Мы должны помнить, что Господь хранит Россию не для того, чтобы
он своей военной и экономической мощью наводила на всех страх, не для
того, чтобы создать ее народу сверхсытую жизнь и всякое материальное
благополучие. Господь хранит Россию и русский народ для того, чтобы
Россия стала духовным средоточием, духовным форпостом мира, главной
духовной силой, способной противостоять силам антихриста, который, как
видим мы сегодня, успешно покоряет греховный мир и близок к полному обладанию им. Поэтому, когда мы говорим о возрождении России, мы
должны подразумевать именно ее духовное возрождение. Мы уже пытались
строить общество полного удовлетворения материальных потребностей. Мы
уже пытались догнать и перегнать западные страны по экономической мощи
и материальному благосостоянию, но делали это наперекор божественному
предопределению, и потому наши усилия превращались в строительство новой
Вавилонской башни. Однако наша власть пытается убедить нас сегодня, что
будущее России – это вхождение в члены обеспеченного материального, сытого и самодовольного западного сообщества, в глобальные процессы, которые
потребует отказа от православных ценностей и принципов жизни, от нашего
богоданного предназначения. На этом пути мы не можем рассчитывать на
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покровительство Господа и, лишенные этого покровительства, попадем в стадо
антихриста и погибнем вместе с теми, кого власть навязывает нам сегодня в
качестве примера для подражания. Мы же должны знать и помнить: не они
нас должны спасать, а придет время, когда спасать их будем мы.
Конечно, русофобы всех мастей и оттенков злорадно напомнят нам, что
народ наш мало похож на народ-богоносец, что он сегодня впал в бандитизм,
пьянство, наркоманию, воровство, всяческую распущенность и беспредел.
Мы не можем не принять эти обвинения, но мы не можем в то же время
не поставить вопроса о том, кто вверг его в это состояние, какие безнравственные сатанинские силы разрушили его хозяйственную и нравственную
жизнь, оставив многие миллионы без работы, без куска хлеба, без зарплаты и
пенсий, без надежды на будущее. Мы должны спросить, кто вверг общество
в правовой беспредел, голод и холод, кто растлевал нашу молодежь в СМИ.
Можно только поражаться терпению и выдержке нашего народа, его благородству и благоразумию, его здравому смыслу. Более того, народ не пошел
за поводырями тьмы и греха, он пошел в Православную Церковь, ведомый
чувством сопричастности к вере своих предков, чувством самосохранения и
любви к своей земле, своему Отечеству. Мы не слепы и видим, что с каждым
годом православные храмы заполняются все больше, что среди молящихся
начинают преобладать люди далеко не пенсионного возраста, что постепенно выравнивается количество верующих мужчин и женщин в приходах.
Такого нарастающего движения веры нет сегодня ни в одной христианской
стране. Нет никаких сомнений в том, что эти позитивные процессы в обществе, направленные на возрождение России как православной страны,
будут продолжаться и наращиваться. Наша же задача состоит в том, чтобы
активизировать и усилить их. Что касается нынешнего печального состояния
русского народа, то он еще не сказал своего последнего слова и найдет в
себе силы и мужество перебороть страшную болезнь забвения своего образа,
привитую ему исполнителями перестроек и лжереформ. Кроме того, великий
знаток самых потаенных глубин русской души, Ф. М. Достоевский предупреждал, что судить русский народ надобно «не по тем мерзостям, которые
он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в
самой мерзости свое постоянно вздыхает... Судите наш народ не по тому,
что он есть, а по тому, чем желал бы быть. А идеалы его сильны и святы,
и они-то и спасли его в века мучений, они срослись с его душой искони и
наградили ее навеки простодушием и четностью, искренностью и широким
всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном, гармоническом
соединении». [4, с. 48—49] Мы знаем, на какие духовные и нравственные
высоты может подняться русский народ, когда пробьет его час, когда придет
тому срок. Очевидно, сегодня он и начал подниматься на эту высоту, сказав
Православию – «да» и безрелигиозной власти – «нет». Возможно, именно
сейчас и наступает для России и русского народа момент истины, момент
ответа на вопрос, готов ли он выполнять ту роль, которая определена ему
Промыслом Божьим.
Выполнить свое промыслительное предназначение русский народ может
только под водительством своего духовного пастыря – Русской Православной
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Церкви. Ф. М. Достоевский считал, что вне Церкви никаких промыслительных задач русский народ выполнить не может. «Для Достоевского, – писал
сербский богослов и философ преподобный Иустин Попович, – главное и не
народ, но Церковь, народ же важен настолько, насколько он в лоне Церкви
и насколько живет Христом и ради Христа. Церковь – совесть народа, она
должна овладеть душою народа с помощью чудесного и чудотворного лика
Христова». [5] Если мы правильно поймем и признаем за неопровержимую
истину это утверждение Достоевского (а иначе мы не поймем сути русской
православности), мы поймем и то, почему в высших эшелонах власти США
главным врагом считают Русскую Православную Церковь. Они хорошо и
глубоко изучили нас и понимают, что возрождение православной духовности
в России окончательно похоронит планы ее колонизации и превращения
«самого непокорного народа» в безропотное быдло. Они хорошо понимают
и то, что ядром духовного возрождения является РПЦ. Поэтому одной из
главных задач православного общественного движения в любых его формах
должна быть всемерная поддержка Церкви во всех ее делах, сохранение и
укрепление ее авторитета, роли и влияния как истинного проводника и
хранителя православной веры в душе и сердце русского народа, всех православных людей России.
Здесь мы должны проявлять постоянную бдительность, имея в виду, что
враждебные нам силы будут действовать в двух основных направлениях. Первым из них является стремление постоянно работать на разрушение единства
РПЦ путем подрыва авторитета Церкви в глазах верующих. Главная задача
этого направления – создание негативного образа РПЦ, ее служителей в
глазах общественности. Здесь используется и будет использоваться широкий диапазон приемов, методов и форм, от написания толстых фолиантов,
компрометирующих РПЦ (таких, как книга Н. Митрохина), до распространения слухов о недостойных деяниях служителей РПЦ. Кроме прямой компрометации, враги Церкви будут и впредь стремиться ограничить влияние
РПЦ на все происходящие в обществе процессы, и особенно на развитие
образования и воспитания молодежи, на деятельность СМИ. Мы видим, с
каким ожесточением они сопротивляются введению в систему школьного
образования «Основ православной культуры», как противятся проникновению
на телевидение православных программ.
Вторым направлением, которое они используют в борьбе против РПЦ, –
это попытки разложить ее изнутри путем внедрения в ее тело своей агентуры,
подогревание имеющихся внутренних противоречий, развертывание в СМИ
компании откровенной травли отдельных представителей епископата и священнослужителей, которых она считает наиболее опасными для себя.
Мы не только не должны поддаваться на провокации врагов РПЦ, но и
давать им жесткий отпор, оказывал всемерную поддержку своей духовной
матери, ибо должны понимать, что сегодня только РПЦ может по- настоящему духовно сплотить нацию, что позволит спасти Россию и ее народ от
полного поражения и ухода в небытие.
Сплотившись вокруг Церкви, мы можем рассчитывать на успех, на то, что
сможем исполнить предписанную Богом миссию – быть подножием Престола
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Господня, духовным средоточием мира. Пусть нас не покинет православная
вера и мужество на этом богоданном пути.
Хочу привести в конце своего доклада, как и в начале, слова Ф. И. Тютчева:
В доспехи веры грудь одень,
И с Богом, исполин державный!
О, Русь, велик грядущий день –
Вселенский день и православный.
1. Русь перед вторым пришествием. СМП. Житомир, 1995.
2. Собрание мыслей Достоевского. Изд. дом «Звонница». – М, 2003.
3. Ф. М. Достоевский. Дневник писателя, 1877.
4. Ф. М. Достоевский. Дневник писателя, 1876. Собр. соч. в 15-ти т. т. Т. 13.
СПб., 1994,
5. Преп. Иустин Попович. Достоевский о Европе и славянстве. Сретенский монастырь. – СПб., 2002.
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РАЗДЕЛ 1:
ПРАВОСЛАВИЕ И НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
И СОВРЕМЕННАЯ АРМИЯ
Н. Ю. Белан,
курсант ВМА, С.-Петербург
Бесспорно, современная Россия нуждается в сильной и боеспособной
армии. Будущее России и стран ближнего зарубежья напрямую зависит от
нашего военного потенциала. Если мощь западных армий основана, прежде
всего, на техническом оснащении и вооружении, то русские войска всегда
отличались своей духовностью. Исторически сложилось так, что православные
ценности лежали в основе всех подвигов русского воинства.
В настоящее время предпринимаются попытки найти тот образ Вооружённых Сил, который бы соответствовал современной России. Уже более
десяти лет проводятся военные реформы, в основе которых лежит создание
контрактной службы по примеру западных армий. Считается, что военнослужащие-контрактники будут более профессионально выполнять свои
обязанности. К тому же, это может решить такие проблемы, как дедовщина,
дезертирство, конфликты на национальной почве. Однако русские военные
во все времена отличались высоким профессионализмом и при этом не
заключали контрактов со своей Родиной. С давних времён в русской армии
существовала Присяга, которая определяла поведение военнослужащих как в
мирное время, так и на войне. Действия наёмника всегда будут ограничены
условиями его контракта, в то время как Присяга и чувство долга ставят одну
цель – защищать свой Народ и Отечество. Военнослужащие западных армий
выполняют прежде всего ту работу, за которую им платят. При этом они
являются орудием внешней и внутренней политики своих государств. Перед
российской армией стоит более высокая задача: сохранение целостности
государства, предотвращение межнациональных столкновений на территории
России и за её пределами. Возникает вопрос, способна ли российская армия
справиться с этой задачей?
Несмотря на все проблемы нашей армии, нельзя утверждать, что она
бездуховна и безвольна. Русская история богата примерами героизма, но
множество таких примеров можно найти и в современных войсках, особенно,
если обратиться к событиям в Афганистане и на Северном Кавказе.
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Военно-медицинская академия гордится своим выпускником, полковником медицинской службы Милютиным И. А. Во время штурма высоты в
Новолакском районе Дагестана он, действуя в составе атакующих подразделений, лично вынес с поля боя четырёх раненых. Получив тяжёлое ранение,
он продолжал оказывать первую помощь на месте и руководил эвакуацией. За
смелые, решительные действия и проявленное мужество ему было присвоено
звание Героя Российской Федерации.
Другой военный медик – хирург Валерий Бауэр в полевых условиях оперировал раненую женщину, которой в ходе операции срочно потребовалась донорская кровь. Не отходя от операционного стола, врач дал собственную кровь
способом прямого переливания. В результате женщина была спасена.
Особое внимание следует уделить судьбе воина-пограничника Евгения
Родионова, который родился и вырос в православной семье. В феврале
1996 года, когда Чеченская война была в самом разгаре, он попал в плен.
Через три месяца он был казнён боевиками за то, что не выполнил их требование – снять нательный крестик.
Известны многочисленные случаи, когда солдаты, отслужившие свой
срок, отказывались уезжать из Чечни до тех пор, пока не обучат молодое
пополнение.
Поступки этих людей говорят о том, что среди военных живы традиции
православного «христолюбивого» воинства. Очевидно, что эти традиции необходимо сохранять и укреплять, и немаловажную роль в этом может сыграть
военное духовенство. Во многих западных армиях деятельность капелланов
является обязательной, в то время как духовные потребности российских
военных государство оставляет без внимания. Войскам нужны полковые священники, которые всегда были неотъемлемой частью армии России. Военное
духовенство сможет решить те задачи, с которыми военные психологи не в
состоянии справиться в полной мере. Это, прежде всего, такие проблемы,
как адаптация призывников, неуставные взаимоотношения и насилие среди
военнослужащих. Сейчас не каждый солдат имеет возможность посетить
храм. Особенно тяжело в этом отношении тем, кто несёт службу в горячих
точках – на Северном Кавказе и за пределами России, где нет православных
церквей. А ведь именно эти военнослужащие наиболее остро нуждаются в
духовной помощи. Люди, участвующие в боевых действиях, часто интуитивно
обращаются к Богу, некоторые принимают решение креститься или исповедоваться. Очень важно, чтобы в такой момент рядом оказался священник.
Деятельность полковых священников также необходима для призывников,
которые, оказавшись вдали от дома и близких, привыкают к новым условиям
быта, трудностям и лишениям. Известно, что самовольные оставления части
и попытки суицида наиболее часты среди солдат первого года службы. Причиной этому является тяжёлый период адаптации и тоска по дому. Молодому
солдату в тяжелые минуты будет проще обратиться за советом и рассказать
о своих трудностях батюшке, чем своему начальнику или сослуживцам, к
которым он ещё не привык.
Работа военного духовенства позволит вернуть в армию многие православные
традиции, которые будут способствовать укреплению духовности войск:
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– освящение оружия, боевых знамён, военной техники, казарм;
– празднование православных праздников;
– служение молебнов перед учениями и боевыми командировками;
– принятие воинской присяги в присутствии священника.
Возрождение лучших качеств российской армии станет возможным, если
воссоздать разрушенную связь с Церковью. Православные традиции, возвращенные в войска, преобразят Вооруженные Силы, станут основой для
создания такой армии, которая сможет обеспечить безопасность и стабильность России в будущем.

СОКРАЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ —
ГЕНОЦИД РУССКОГО НАРОДА
ИЛИ ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?
Б. Г. Дверницкий,
главный редактор журнала «Русское самосознание»
«Когда изживалась нравственно-религиозная идея в национальности, то всегда наступала
панически-трусливая потребность единения,
с единственной целью «спасти животишки» –
других целей гражданского единения тогда не
бывает, но «спасение животишек» есть самая
бессильная и последняя идея из всех идей...
Это уже начало конца».
Ф. М. Достоевский

1. Многие публицисты отмечают неуклонное падение народонаселения
России за последние 15—20 лет и соответствующее снижение средней продолжительности жизни, в первую очередь, русского населения. Собственно,
эти явления, хотя и в значительно меньшей степени, наблюдались и при
советской власти. Небольшой рост рождаемости и уменьшение смертности
имели место лишь в период антиалкогольной компании. Сейчас поражают
лишь темпы и масштабы этих явлений, как и лидерство по числу абортов,
потребления алкоголя и табака, количеству беспризорных детей, числу заключенных и прочему в этом роде.
Впрочем, Россия не исключение. П. Дж. Бьюкенен пишет: «В 2000 году
население Европы, от Исландии до России, составляло 728 миллионов человек. При сохранении текущего уровня рождаемости, без учета иммиграции,
количество населения в 2050 году сократится до 600 миллионов человек.
Таков прогноз Демографического отдела ООН. Согласно другому иссле30
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дованию, население Европы за тот же период времени сократится до 556
миллионов человек. В последний раз столь значительное сокращение европейского населения наблюдалось во время Черной Смерти – эпидемии чумы
в 1347—1352 гг. Однако если эпидемия уносит из жизни как молодых, так и
пожилых, то сокращение рождаемости затрагивает только молодежь». [1, с.
26] Он продолжает: «Из двадцати наций с наименьшим уровнем рождаемости – восемнадцать европейские. Средний уровень рождаемости в Европе упал
до 1,4, тогда как для сохранения текущей численности населения требуется
уровень, как минимум, 2,1. При сохранении текущего уровня рождаемости
европейское население к концу двадцать первого столетия сократится до 207
миллионов человек – то есть до 30 процентов от сегодняшнего. Колыбель
западной цивилизации станет и её могилой». [1, с. 27]
Но вернемся в Россию. Являются ли вышеперечисленные негативные
явления следствием геноцида русского народа, развязанного некими темными
силами, или на это есть исторические или какие-либо другие причины?
Так некоторые связывают это с переходным периодом в истории русского
народа, а именно с переходом из имперской фазы развития Русского духа в
националистическую. Другие объясняют это очередной смутой, переживаемой русским обществом. И. Р. Шафаревич причиной этого считает смену
преобладающего уклада социально-экономической жизни или свершающимся
замещением крестьянской цивилизации технологической.
По Л. Н. Гумилеву, русский народ переживает фазу надлома пассионарного
напряжения этнической системы, и все нестроения в обществе от этого.
Некоторые объясняют атмосферу уныния и неуверенности в своих силах,
царящую в обществе, тем, что «Россия принципиально не модернизируема»
(С. Кургинян) и, значит, не впишется в «цивилизованный мир и порядок».
«Православные русофобы» причиной бед, постигших Россию, считают
«тяжелейшый грех клятвопреступления и цареубийства, тяготеющий над нашим народом» и «отступничество русского духовенства в лице его высших
иерархов» (К. Душенов). (Чего тут больше: богословской безграмотности,
лжепророческого пафоса или «хлестаковской легкости» в мыслях – сказать
трудно. И потому серьезно обсуждать этот поклеп на русский народ мы не
будем, чтобы не уподобиться гоголевскому городничему).
Следует отметить и доверчивость русского человека к разнообразным
кликушествам и псевдопророчествам, по которым будущее России предопределено, то есть зависит только от Бога и ничуть не от человека. А значит,
ничего и не надо делать. Ибо одно дело верить в Россию и по мере своих сил
трудится на её благо, а другое дело утверждать историческую предопределенность, не совместимую ни со свободой, ни с разумом, ни с деятельностью.
Попробуем разобраться в этих высказываниях.
2. Публицисты, видящие в современных бедах России, прежде всего,
происки неких «темных сил», «мировой закулисы» или тайного мирового
правительства, масонов или сионистов, по существу двигателем Истории
признают не Бога, а дьявола и служащих ему «отрицательных деятелей истории». Подлинная философия истории, при всем разнообразии подходов к
ней, признает существование Божественного Домостроительства в мире, хотя
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бы в самом общем виде, и соответственно этому Н. Я. Данилевский выделял
положительных деятелей истории, этнографический материал и «отрицательных деятелей истории» или «бичей Божиих». Через положительных деятелей истории свершается Таинственный Божественный Промысел о народах,
племенах и «языках», и о причастности к Нему мы и должны радеть больше
всего. Постижение истории есть постижение народом, прежде всего, самого
себя, есть постижение в себе самом божественного закона развития Нации.
И все свои усилия мы должны направлять к этому, а не искать исторических
«козлов отпущения».
Не представляется мне до конца убедительными и доводы И. Р. Шафаревича, на взгляд которого указанные выше негативные явления есть
прямое следствие смены преобладавшего в России крестьянского уклада
жизни технологической цивилизацией. И отсюда его призыв: «максимально
дистанцироваться от технологической цивилизации – чтобы при крушении
этой системы мы не оказались погребенными под её обломками». Этот
призыв кажется мне рискованным. Скорее технологическая цивилизация
сокрушит и обрушит весь мир, прежде чем рухнет сама. Более верным и
оправданным исторически является путь, выбранный Петром Великим. Мы
не должны бояться ни технологического, ни информационного века, а всё
преобразовывать на пользу себе.
3. Недостатком всех приведенных взглядов является также их одноосновность. Не существует одной определяющей причины всех нестроений и бед
в русском обществе. Их, как минимум, две или три.
Русский философ А. А. Козлов различал знание Бога, назовем его ведением или мудростью, и знание о Боге. Аналогично существует знание
(ведение) России, русского народа, человека и знание о России, русском
народе, человеке. Знание о чем-то приходит к нам через разум, ведение
чего-то посредством веры или «путем сердца». Вся философия истории, и
её дитя – геополитика, рассуждают о народах и человечестве, независимо
от того, что они считают субъектом или объектом исторического развития:
абсолютный дух, национальную харизму, борьбу «иранского» и «кушитского»
начал в человечестве, производственные отношения, борьбу классов, столкновение цивилизаций.
Современные геополитики в погоне за историческими «козлами отпущения» утеряли «нить истории», а также понимание времени как «кайроса», а
не только как «хроноса». Голос времени (кайроса) – это голос Бога, «Что
Мне и Тебе, Жено?, – говорит Христос Пресвятой Деве на браке в Кане
Галилейской, – еще не пришел час Мой» (Ин. 2. 4.) Другими словами, они
не осознают того, что свершается в мире, то есть не просто происходит,
а именно свершается в роковые годы истории. А в роковые годы истории
совершается переход Нации из одного «возраста» в другой или наступает
новый период становления народного духа.
А правда современности или «нить истории» заключается в том, что пришло время национализма. Наступило время перехода из имперского периода
развития Русского народного духа в националистический. Пришло время
испытания глубины или крепости Русского духа, не высоты, как в религии,
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не силы и мощи, как в империи, а именно глубины или внутренней крепости
национального духа, характера, культуры, традиции.
Прошло время княжеств, царств, империй, наступила эпоха глобализации,
пришло время вызова самобытности каждой цивилизации, а не борьбы или
столкновения цивилизаций. Востребована неповторимость каждого этноса
(народа), самобытность каждой культуры (языка), самодостаточность образа
жизни каждой цивилизации. И то, что не снивелируется, не упростится, не
впадет во вторичное смешение и опрощение, по К. Леонтьеву, то не просто
сохранится, а продолжится в новом качестве. А с этим придет приток новых
глубинных сил Нации, возникнет новое обаяние и притягательность культуры,
лад и согласие нового образа жизни, мужество и героизм новой гражданственности, а с ними и разрешение всех возникающих проблем.
Конечно, любой переход из одного периода становления народного духа
в следующий, а для нас из имперского в националистический, чрезвычайно
болезнен для Нации, вплоть до угрозы превращения её из положительного
деятеля истории в этнографический материал для других народов. Так происходило всегда. Было ли то время Петра, или завершение Киевского периода
нашей истории, или затянувшийся закат Российской империи. Но это надо
пройти с минимальными потерями, так, чтобы сохранить пассионарное ядро
Нации, могущее сознательно и с верой создать новую структуру власти, уклад
жизни, культуру, уже великорусские по своему содержанию.
Сделать это становится всё труднее и труднее. Мы слишком далеко зашли в остервенении крушения коммунистического режима, а кто-то под
«шумок» и России, как ранее Российской Империи и Православия. А кто-то
все еще скорбит по прекрасному прошлому, для них «золотому веку» нашей
истории, не желая признавать, что величие и слава не возрождаются, но и
не умирают, – они бессмертны. Об этом писал еще Тютчев применительно
к Римской империи:
Прощаясь с римской славой,
С Капитолийской высоты
Во всем величье видел ты
Закат звезды её кровавый!..
Каждый период истории имеет свою славу и свое величие, свое обаяние
и красоту, и надо радеть о новой славе и величии, а не пытаться вернуться
к прежним, с тем, чтобы закат Российской империи и СССР не стал закатом Русской Нации. И может быть, тогда мы поймем, о каком блаженстве
или счастье писал Тютчев, блаженстве созерцания нового величия и славы
России:
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был –
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!
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Пока же многим русским людям ближе строки другого поэта:
Прощай, великая Держава,
Одна шестая часть земли
Которую на переправе,
Мы сообща не сберегли.
Борис Примеров
4. Следующая и не менее существенная причина переживаемых обществом
бед заключается в том, что мы засомневались в себе, в своей «особенной
стати», в неповторимости своего духа и характера, в самодостаточности своей
цивилизации и самобытности своей культуры, в такой степени, что уже находимся на грани потери веры. В принципе, сомнение, как и самокритика,
а тем более покаяние, совсем не плохи сами по себе, и даже благодетельны,
но без потери веры.
Всё достойное живет, прежде всего, верой. Что-то больше, что-то меньше, но всё. То, во что перестают верить, рушится и исчезает. Так рухнула
коммунистическая идеология, а с нею и могучий Советский Союз. Вера в
советского человека, в грядущий коммунизм оказались не действенными.
Но также не состоятельна вера в общечеловека и будущую либеральную
цивилизацию, которую усиленно насаждают нам сейчас, одновременно демонизируя национализм или веру русского человека в себя. В то же время
Россия, как ни одна страна в мире, существует в истории как раз больше
за счет веры в неё русского народа. Из этой веры родились и знаменитые
строки Тютчева:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Мы можем лишь добавить, что в Россию не только можно, но и должно
верить. И эта вера не останется без ответа, она отзовется притоком новых сил
всем русским людям, так нужным нам сейчас в очередной роковой период
нашего исторического существования.
Историческая жизнь народа не прерывается в годины испытаний, а продолжается благодаря великим людям, безусловно, верящим в Россию. На
вызов Петра Россия ответила явлением Пушкина, – написал «отчаявшийся
западник» Герцен, верно почувствовавший их взаимную связь, но не поднявшийся до подлинного понимания их родства. На вызов Истории Россия
ответила явлением Петра, Пушкина и Тютчева, Суворова и Кутузова, Толстого и Достоевского, Данилевского и Менделеева, Есенина и Рубцова, и
многих других, свято верящих в Россию. И хочется верить, что такие люди
и впредь не исчезнут, что не все потеряли веру в Россию и впали в уныние
и безнадежность.
5. Вера исчезает у людей не только тогда, когда в них поселяется уныние,
есть на то и другие причины, и мы должны их знать.
Судьба – это всегда тайна. Приобщиться к ней, приоткрыть её завесу
через веру возможно, но не более. Попытки же узнать судьбу человека посредством гаданий и судьбы России путем так называемых пророчеств лишают
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нас подлинной веры. Либо мы верим в историческое предназначение или
судьбу России, либо мы верим лжепророкам. Давно пора трезво взглянуть на
историю и уяснить следующее. Все пророчества о грядущей судьбе государств,
не о Церкви, не о духовных явлениях в жизни людей, а именно о грядущих
исторических судьбах народов ложны, ибо время таких пророчеств ушло
в прошлое вместе с теократиями Ветхого Завета. Не случайно так наивны
для нас все толкования Апокалипсиса, например у Ф. Бухарева. Еще более
искусственны и даже смешны усилия приспособить Нострадамуса к нашим
дням. И для своего времени это был самообман, тем более сейчас. Все это,
как и все другие попытки понять будущее России и русского народа, исходя
из надерганных цитат от старцев и даже святых отцов, мы должны отбросить
как исторический соблазн, как историческую астрологию, недопустимую
для русского православного человека. И потому лишь вера в историческую
судьбу России, её «особенную стать» живительна и благотворна. И эта вера
пока не подводила нас. Ф. И. Тютчев писал: «Апология России... Боже мой!
Эту задачу принял на себя мастер, который выше нас всех и который, мне
кажется, выполнял её до сих пор довольно успешно. Истинный защитник
России – это история. Ею в течение трех столетий неустанно разрешаются в
пользу России все испытания, которыми подвергает она свою таинственную
судьбу». Невольно вспоминается обращение Наполеона к своей армии перед
форсированием Немана: «Впереди Россия, увлекаемая роком. Да свершится
её судьба!» И рок увлек, но не Россию, а Наполеона. Ни громадное превосходство в численности войска, ни полководческий талант Наполеона
не сыграли решающей роли в таинственной судьбе России, не свернули её
со своего пути развития. И будем верить, что и новое нашествие Европы
и США под флагом либерализма не сокрушит нас. Снова в пользу России
разрешится и это испытание её судьбы.
6. Есть и третий аспект исторической устойчивости Нации. Это безусловное и даже безграничное доверие к главе Государства (самодержцу, вождю,
президенту). Так, отсутствие малейшего доверия к последним престарелым
вождям СССР, несомненно, ускорили крушение Советского Союза. Надежды
на Горбачева и Ельцина тоже быстро растаяли. Но люди жаждут довериться
новому главе Государства, и это наша имперская черта великого народа. И,
может быть, это наше доверие, эта наша жажда вызовет к жизни подлинного лидера страны, и Россия воспрянет и возродится. Исключать подобное
никогда нельзя, как и исключить очередное разочарование
Итак, безусловная вера в таинственную судьбу России, следование законам
исторического развития, жажда великого человека (правителя) – вот историческое кредо современности для русского человека, вот путь преодоления
всех трудностей сегодняшнего дня, из которых сокращение численности
русского народа лишь одна из проблем.
1. «Смерть Запада». М., 2003 г.
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МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМА ПРАВЛЕНИЯ
М. Б. Димитриевич,
сотрудник Центра исследований Православного Монархизма, Белград,
e-mail: milmarko@yubc.net
Система правления, то есть законное политическое отражение ситуаций
в данном обществе, без сомнения, формируют поведение и перспективы
жизни молодежи. Подобным же образом и молодежь с ее будущим имеет
уникальное преимущество влиять на возможное выживание в существующей
системе или заменить ее другой.
Христианство нельзя сочетать с культурными, политическими и социальными приобретениями современной цивилизации, которые мы называем
евро-американскими или западными, и которые всегда стремились (и достаточно успешно) установить и расширить цивилизацию через человеколюбие.
Однако позвольте нам не быть столь критичными по поводу парламентской
либеральной демократии и других элементов современных систем правлений, которые действительно являются догматами современного светского
мира. Православной молодежи следует направлять свои мысли на поиск
альтернативной системы правления, основанной на христианской религии и
исконных традиционных ценностях нации. Предпосылкой для такого интеллектуального действия служит точная постановка и укрепление своей цели,
то есть выяснение причины, по которой любой христианин считает важным
для себя понятие страны, закона и правления. Прежде всего, мы знаем, что
сила приходит к нам от Бога, и в принципе, мы все должны подчиниться
этому. Мы также знаем, что государство является средством, которое живущие
в нем нации используют для самоуправления и защиты. Другими словами,
государство служит законным политическим выражением нации. Более того,
нация как уникальный, специфический организм, составленный из людей,
связанных судьбами, культурой, языком, расовой принадлежностью, представляет собой историческую целостность, действия которой необходимы в
истории человечества. Нация также представляет наиболее определенную и
конкретную общность людей, близких друг к другу. Бог заповедал нам любить
ближних, как самих себя, и отдать наши жизни, если это будет нужно, чтобы
засвидетельствовать величайшую к ним любовь.
Поэтому православная молодежь должна поддерживать свое христианское правовое самосознание и пытаться влиять на правовое положение дел
в обществе, к которому принадлежит, сочетая это с желанием защитить
физически, духовно и социально своих соотечественников и других жителей
своей собственной страны. Но в первую очередь, молодежь должна стремиться к созданию национального государства с собственной политической
структурой, способной влиять на формирование духовного климата в стране,
что было бы наиболее благоприятно для спасения своих соотечественников,
поскольку христианин может принимать только Царствие Небесное, а государство и правовая система должны пониматься как возможные средства в
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желании достичь Его. Бог и Человек-Христос являются абсолютным мерилом
всего живущего, включая государство и систему правления. И то и другое
в действительности ценны настолько, насколько они способны приблизить
человека к Богу. Опираясь на источники православной веры, Святого Писания и Святой Традиции, мы знаем, какова должна быть сущность такого
христианского государства. Святая симфония Церкви и государства, которую
православные люди должны пронести через их национальные государства и
поместные Церкви, включая православную монархию, возникает как единственно подходящее решение, данное нам святоотеческим наследием Церкви.
Целостность стран, структурированных таким образом, была прервана очень
давно в связи с появлением антихристианских идей в среде православных
наций. В результате, в наши дни, в эпоху технического прогресса с развитой
инфраструктурой и расширенной системой профессий, необходимо уяснить
современные механизмы системы правления, которые должны быть основой
звучания Симфонии, и православного монархизма как гарантии государственной власти, скрепленной христианскими принципами. Такая система
власти, в сущности, отличается от современной секулярной демократической
системы своим фундаментом, на котором основывается общество. Другие отличия происходят от этого основного. Ясно, что в организации православной
системы правления православный правитель должен иметь наибольшее влияние совместно с административной, юридической, законодательной властью
при наличии соответствующего экономического режима. За всей системой
управления должен следить правитель и все должно функционировать в
системе относительной общности, универсальности и соборности. В такой
системе элементы управленческого аппарата должны работать иным образом,
в противовес демократическим режимам. Выборность и ее структура также
должны отличаться от демократических режимов.
Чтобы осуществить это, было бы достаточно объяснить и обсудить, как
минимум, один аспект из тех идеалов, которые составляют современное
христианское государство, и одновременно сравнить его с демократическими принципами, относящимися к тому же вопросу. Это, возможно, лучше
сделать в рамках обсуждения того, что при демократии называется «системой
законодательной власти» и «органом народных представителей», не говоря
уже о богохульной идее «суверенности людей», отрицающей, что власть исходит от Бога. Кроме того, личности при демократии рассматриваются как
«атомизированные», отстраненные от сообществ, к которым они по праву
органично принадлежат (например, семья, нация, профессия, Церковь). Орган народных представителей существует и работает в соответствии с этими
идеями демократии. Он работает в государстве как законодательная власть
и состоит из представителей политических партий – организаций, которые
формируются, имея целью прийти к власти и иметь монополию, когда настанет время для выдвижения своих кандидатов на выборах. В современном православно-христианском государстве орган народных представителей
должен принять закон, исход которого зависит от решения монарха как
помазанника Божия. В этом случае те, кто выбирает, и те, которых выбирают, подчиняются помазаннику Божию. Это приводит их к смирению и
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приучает быть покорными власти, которая, согласно нашим Святым Отцам,
и есть тот «удерживающий», то есть тот, кто останавливает распространение
зла и подготовку прихода антихриста. Этому противостоит вышеупомянутая
демократическая идея «суверенности людей», зараженная гордыней превосходства и склонностью к мифотворчеству, которая вызывает к жизни всю
современную нам греховную гордыню, порождающую все грехи. Христианская вера и органичное ей вероучение полагают, что личность есть составная
часть общества, в котором она живет и без которого она не может выжить.
Христианское государство, в противоположность демократическому, должно
принять во внимание этот факт при выборе органов народных представителей.
Оно также должно воспринимать государство как организм, составленный
из частей с обоснованными и полезными целями. Этими частями, то есть
группами, наличие которых необходимо для жизни страны, служат профессии,
существовавшие в обществе с тех дней, когда началось разделение труда. Существование и пополнение этих профессий является главной предпосылкой
для урегулирования жизненных потребностей общества. С другой стороны,
политические партии – паразитирующие организации, которые живут за счет
государства. Имея это в виду, было бы абсурдно, что государством управляют
эти политические партии. Вот почему организации, члены которых – представители одинаковых профессий, должны участвовать в органах народного
управления вместо партий. Эти политические организации имели бы своих
представителей в законодательном органе, и каждая профессиональная организация проводила бы свои собственные выборы. Таким образом, избиратель
принимает решение с позиции своей собственной профессии и компетенции
и выбирает представителей своего профессионального круга, поскольку имеет
о них больше информации. Это, конечно, сильно отличается от политических выборов в демократическом государстве. Так значительно понижается
возможность манипуляций и обмана по сравнению с парламентской демократией, где избиратель выбирает людей, мало зная о них, и решает вопросы
вне круга своих интересов и компетенции. Общеизвестно, что политические
партии конкурируют и находятся в конфликте друг с другом, и в результате,
эти конфликты проецируются на нацию. С другой стороны, профессии как
составные части единого организма должны работать сообща для того, чтобы
работал весь организм. Каждый человек должен уважать другие профессии, а
не только свою, потому что они необходимы для удовлетворения собственных разнообразных потребностей. В такой системе возможность постоянных
конфликтов очень мала по сравнению с парламентской демократией, и таким
образом поддерживается единство нации. В представительном органе каждая
профессия как организация имела бы большое количество представителей и
это количество было бы пропорционально количеству людей, работающих по
этой профессии в данном обществе. Благодаря этому, система дает возможность обеспечить пропорциональное представительство тех или иных профессий в органе народного управления. Например, если в стране 10 % людей,
работающих в здравоохранении, то тот же процент представителей от этой
специальности должен быть представлен в органе народных представителей,
чего не происходит в странах демократического режима. Профессиональные
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организации играли бы роль как в экономической деятельности государства,
так и в общественной деятельности.
Человеком, который лично поддержал такую христианскую альтернативу
демократии, был Димитрие В. Лётич, которого его друг, святитель Николай
Сербский, называл «политиком с Крестом». В 1930-е годы он стремился
наладить политическую жизнь Югославии на основе христианства.
В идеалах современного христианского государства, к которым должна стремиться православная молодежь, наблюдается значительное отличие
христианского государства от современных авторитарных систем. Вот почему
малейший сдвиг в этом направлении был бы желателен. Но главной предпосылкой для таких социальных преобразований является постоянная работа по
духовному совершенствованию каждого члена общества и каждого молодого
православного человека.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ
И МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Д. В. Жарких, С. В. Подчезерцев, К. В. Васильев,
курсанты Михайловской Военно-артиллерийской академии,
Санкт-Петербург
В наши дни нередко приходится сталкиваться с проблемой национальной
безопасности государства. Ввиду нынешнего положения России это вполне понятно: нас не могут не тревожить те процессы, которые, увы, имеют
место сегодня. Характерно, что национальную безопасность нашей страны
в последние годы принято связывать в первую очередь с таким явлением,
как терроризм. Вопрос о том, что такое терроризм, каковы его истинные
значение и сущность, мы вынуждены оставить в стороне, – во-первых, из-за
обилия информации по данной проблеме, а во-вторых, вследствие того, что,
несмотря на всю его важность, он является скорее следствием тех процессов,
о которых пойдет речь ниже.
Ныне можно с полной уверенностью говорить о том, что мы являемся
свидетелями грандиозной по своим масштабам и значению войны, от исхода
которой зависит судьба не только нашего Отечества, но и всего человечества:
войны духовной, идеологической, политической, экономической. «Холодная
война» была лишь частью, определенным этапом этого мировоззренческого
противостояния XX века. Это самая жестокая, бескомпромиссная и упорная
борьба в истории человечества. Об этом свидетельствуют ее результаты: в
течение всего лишь одного десятилетия рушатся гигантские империи, облик
мира меняется неузнаваемо. Да, сегодня пока не падают бомбы и не свистят
пули, но, несмотря на это, с лица земли исчезают десятки русских городов,
тысячи сел и деревень, ежегодно наш народ только физически теряет более
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миллиона человек (не считая нравственного истребления путем алкоголизма,
наркомании и т. д.), неисчислим экономический ущерб, наносимый государству. Впрочем, это не является тайной, ибо знаменитая «доктрина Даллеса»
(директива Совета Национальной Безопасности США К8С №20/1 от 18.
08. 1948 г.) является лишь каплей в море официально документированной и
известной нам информации.
Тот факт, что молодежь оказалась одним из основных объектов поражения, обусловлен не только более доступной возможностью воздействия
на ее сознание, но главное – важностью и значением молодежи для национальной безопасности народа, настоящего и будущего Отечества. «Мы
будем расшатывать поколение за поколением... Будем бороться за людей с
детских, юношеских лет, главную ставку будем делать на молодежь, станем
разлагать, растлевать, развращать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков,
космополитов...», – вот что пишет о политике наших «друзей и партнеров» в
отношении молодежи автор международной политики США в послевоенные
годы.
Вообще, то, что мы наблюдаем, в доказательствах уже не нуждается, –
настолько это становится очевидным. Поток западной «демократической
цивилизации», ее яростная экспансия против всего мира оказались столь
мощными, что полностью исказили национальное самосознание, мышление
и культуру русского народа (по отношению ко многим другим европейским
народам то же самое произошло еще ранее). Основным оружием здесь послужила массовая поп-культура, столь активно насаждаемая средствами массовой
информации, что от нее практически негде укрыться. Ее смертоносное жало
испускается и с телеэкранов, и из радиоэфира, с ярких и броских обложек
газет и журналов. В метро, на улицах ее поток столь интенсивен, что человеческое сознание практически зомбируется. Естественно, что наиболее
неустойчивым элементом нашего общества, подверженным губительному
влиянию, выступает молодое поколение. Умышленное расхолаживание и
обезволивание нашего народа, и в первую очередь, молодежи, подмена истинных ценностей на фальшивые – вот один из достигнутых результатов
подрывной деятельности, направленной против Родины. Одной из таких
ложных ценностей является столь восхваляемый ныне плюрализм. Эта идея
преподносится под знаменами демократии и служит лишь для того, чтобы
лишить нацию единства и единомыслия, единого волевого устремления,
которые в силах сокрушить неполноценную, мертвую по своей сути современную западную цивилизацию. Стоит задуматься, достойны ли великого
народа те жалкие и бесплодные попытки скопировать чужой образ жизни и
мышления, которые предпринимаются?
Проводящиеся экономические и политические «реформы» не способны
возродить страну по своему существу, ибо причины кризиса лежат намного
глубже вопросов экономики и политики. Здесь следует обратиться к тому, что
создавало русскую цивилизацию на протяжении веков, что является ее основой
и фундаментом, – к тому, что вознесло ее до самых вершин человеческой
культуры. А это, несомненно, Православная вера. Только полное, решительное
пресечение информационного и идеологического натиска извне, единение
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народа и его возвращение к животворящему и одухотворяющему источнику – Православию и его ценностям, может спасти гибнущую Россию.
За свою тысячелетнюю историю наша страна пережила столько бед, тягот
и несчастий, что вряд ли найдется в мире еще такая страна, которая подобно
птице Феникс, возрождаясь из праха, обретала еще более славный и могучий облик. Татаро-монгольское иго, Смутное время, нашествие Наполеона,
Великая Отечественная война – только малая доля тех испытаний, которые
выпали на долю России. И все же, при всем этом, наш народ, будучи верен
своей истории и своему предназначению, стойко держал определенный ему
Всевышним путь. Веками он высоко нес свое знамя, претерпевая все «за Веру,
Царя и Отечество». Ныне он с этого пути сбился. То положение, в котором
оказалась Россия к началу XXI века, является беспримерным в ее истории. И
беспрецедентность ситуации заставляет нас признать непригодность обычных
путей выхода из нее и искать последние сугубо в области творческой. А это
требует большой воли, мужества и решимости.
Величайшую угрозу существованию России представляет угасание народного самосознания. Самосознания великой нации, достойной славы своих
предков и имеющей свой собственный великий путь, предначертанный ей
Богом. Именно с этой целью нам навязывается чуждая культура, делаются
попытки заставить русских стыдиться своего прошлого (например, навязывание имперского комплекса) и т. д. Хочется обратиться к тем, кто глубоко
чтит героическую историю нашей Родины, ни судьбою, ни размахом не имеющей подобных, к тем, кто бережно хранит в памяти имена святых князей
Александра Невского и Дмитрия Донского, Александра Суворова и многих
и многих иных богатырей духа, вплоть до явивших свое величие в прошлом
столетии; к тем, в ком понятие Чести и Долга – не пустой звук, но живой
огонь, побуждающий на дела, для обыденного сознания немыслимые, и
поступки невозможные. Ныне решается судьба Отечества – смело станем
под наши уже поднимающиеся знамена с твердой верой, что не оставлены
будем Господом и что поддержаны будем многими, кому суждено возродить
величие России и ее сынов. Помня и вдохновляясь победами прошлого –
свершим Победу будущую. Вспомним, что для России нет и не может быть
иного будущего, кроме будущего славного и великого. Главное – осознать,
что будущее России в наших руках, и, отбросив все сомнения, призвать на
помощь имя Господа Бога нашего. Пока Он с нами – мы непобедимы.

41

Православие и молодежь

МОЛОДЕЖЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
Н. М. Йованович,
исполнительный директор
Центра исследований Православного монархизма, г. Белград,
e-mail: czipm@yubc.net
Поучительные примеры из нашего общего прошлого служат нам уроком
того, что надо сделать как Сербии, так и России, чтобы выжить в наступившем новом столетии. О сходстве между нашими странами мы помним всегда,
однако следует осознавать и огромную степень различия между ними. И тем
более удивляет сходство тех трудностей и опасностей, которые угрожают
существованию обеих наших стран.
По нашему мнению, главная причина этой ситуации – отказ от традиционной системы ценностей как у русских, так и у сербов, повлекший
к национальной шизофрении (советской и югославской), следствием чего
стала деградация чувства национального достоинства. Очень важно, что
молодежь, из которой предстоит формировать надежную национальную
элиту в будущем, все больше и больше осознает, в чем состоит единственная возможность нашего национального спасения и возрождения. Святая
Православная Церковь в содружестве с государством могла бы оказать здесь
огромное влияние через правильно организованную систему образования.
Наши общие враги знают это, и поэтому сразу после прихода к власти в
Сербии 5 октября 2000 г. их демо (но) кратических ставленников под пристальным прицелом оказались армия и образовательная система. Надежное
государство, построенное на основах Православия, обязано в первую очередь
защищать эти институты, а также подкреплять в своих гражданах осознание
важности преданности Господу и постоянного духовного роста. Коротко
принципы выживания как для России, так и для Сербии можно обозначить
так: Любовь к Богу и патриотизм. Ценным руководством к духовному и
национальному возрождению может служить завет епископа Николая Жического и Охридского: «Нам всем следует вернуться к Богу и к самим себе,
если мы не хотим, чтобы нас ввергли в чужебесие под красивым названием
и в яркой одежке». Для России это, в частности, означает возврат к спасительной традиционной триаде «Православие, Самодержавие, Народность».
Для всякого настоящего православного патриота это необходимый элемент
в процессе самопознания, ведущего к полному и глубокому эсхатологическому постижению спасительной вертикали: Бог – Правитель – Человек.
Представляя Господа Бога как Владыку Мироздания; христолюбивого Правителя, Помазанника Божия – как господина Отечества; главу православной
семьи – как хозяина в собственном Доме, Православие, по словам св. ап.
Павла, свидетельствует о том, что всему надлежит быть «по благодати и по
порядку». Отражение и выражение такого небесно-земного порядка, как в
России, так в Сербии, предстает в Православии и в органичной Монархии.
Только монархия, по определению, основанная на иерархии, способна дать
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верный и достойный ответ на вызовы нашей безопасности, через которые
нам предстоит пройти.
Для правильного понимания этих принципов особенно ценно свидетельство крупнейшего специалиста по Православному Монархизму доктора
Данилы Кристича, епископа Будимского (ныне покойного). Именно он в
1990 году в письме к Его Королевскому Высочеству кронпринцу Александру
Караджорджевичу предложил отправить старшего сына, принца Петара, на
обучение в духовную или же военную академию и даже приложил список
самых лучших учебных заведений подобного рода, в которых будущий король
Сербии мог бы, по его мнению, получить образование. На этом примере
мы видим, что в православном государстве правитель-помазанник Божий
предстает одновременно как слуга Живого Бога и как главный Солдат своего
Отечества!
У России и Сербии есть шанс выжить только в том случае, если они
будут основаны именно на таких принципах, и если государственная власть
будет воплощена в личности такого рода государственного правителя.
Но прежде чем учредить такой благословенный Господом государственный
порядок, следует предпринять и осуществить ряд важных мер. Как сказал
епископ Данило (Кристич): «Король не сможет вернуться, если мы не обратимся к Господу. Основа королевского трона – честный христианский
народ». [1] Следует признать, что ни русские, ни сербы не могут с чистой
совестью сказать о себе, что они и есть тот самый «честный христианский
народ», несмотря на воодушевляющие примеры духовного возрождения (после
коммунистического коллапса). Доказательство этому – охвативший Москву
и Белград (и другие крупные города, а также сельские местности) всплеск
безнравственности, духовных и социальных отклонений. Все это в огромной степени снижает иммунитет нации, разрушает систему национальной
безопасности. Упадок нравственного состояния наших народов вызван, как
уже говорилось выше, духовным кризисом после Первой Мировой войны.
Плоды, которые мы сейчас пожинаем, можно было предвидеть задолго до
того, как было посажено само породившее их сатанинское дерево. Разве не
говорил великий Ф. М. Достоевский известных пророческих слов о фатальном
процессе разрушения православной (и даже европейской) цивилизации, и
разве не говорил об «определенной новой мысли» и об «определенном новом
слове» как путях выхода из пропасти, в которую мы бездумно кинулись и дна
которой уже почти достигли? [2] Как для него, так и для нас эти вечно новые
Слово и Мысль – не что иное, как Логос. Только тяжкими усилиями, под
покровом Всевышнего, способны мы достичь воссоздания и возрождения нашего личного самосознания, и лишь потом, посредством этого – воссоздания
и возрождения нашей национальной общности. Только тогда, практически
воплотив прямо здесь, на земле, нашу извечную модель, которую св. Ириней
Лионский назвал «монархией Бога-Отца», мы вправе ожидать, что фундаменты
наших национальных устроений не будут сотрясены тектоническими колебаниями, порожденными «новым мировым порядком», и не будут снесены
потоком Новой Эры. Святая, Богом данная Библия – свидетельство того,
что это не утопическая одержимость, православная «мистика». Святая Библия
43

Православие и молодежь
на протяжении веков утверждает и доказывает, что активное сопротивление
нападению сил тьмы возможно лишь тогда, когда государством управляет
христианин, Помазанник Божий, «удерживающий», отражающий эту сатанинскую атаку: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершается
до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, – и тогда
откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и
истребит явлением пришествия Своего [2 Фес. 2, 7—8].
Даже сегодня, слава Богу, есть возможность эффективно, в евангельском
духе, противостоять трудностям, которые грозят окончательно нас разрушить.
В случае с Сербией – это полное биологическое исчезновение. Русских много,
и им эта опасность угрожает в меньшей степени. Существует настоятельная
необходимость в сопротивлении. Наши болевые точки – Краина, Босния и
Герцеговина, Косово и Метохия, – и ваши – Чечня, Северная Осетия, Грузия
и Украина – служат примером того, как важно оказывать сопротивление.
Неблагоприятные обстоятельства и явные посягательства атлантистского гегемона, нацеленного на повторение подобного сценария в Воеводине, Раске и
Монтенегро, а также в Белоруссии и во всем Кавказском регионе требуют еще
большей готовности и решимости. Для каждого патриотически настроенного,
здравомыслящего русского и серба вполне убедительны пророчества наших
святых отцов, св. Серафима Саровского и св. Иоанна Кронштадтского; нас
вдохновляет и то, что и в наши дни есть люди, способные распознать, кто
и что стоит помехой на пути национального освобождения. Мы полагаем,
что еще недостаточно известны для всех взгляды старейшего члена Сербского Королевского Дома Караджорджовичей, Его Королевского Высочества
принца Александра Павловича, призывающего все эти годы к единству во
Христе и к соборности как к единственно возможному пути к исцелению и
уверенной победе. Ему близко и понятно завещание св. императора Константина, служащее образцом для каждого православного правителя: «In hoc
signo vinces» – «Сим победиши», с которым в его сознании слился девиз
Королевского Дома Караджорджовичей: «Prima spes mihi Deus» – «Бог – моя
первая надежда». Вот почему он вправе сказать: «Современное сербское государство в своем развитии полагалось больше на западные образцы и даже во
многом их применяло, но не применяло многое из того, что было завещано
нам св. Саввой в его книге «О вере истинной»... Все, что он устраивал, было
основано на любви к Господу Иисусу Христу – государственная, духовная,
социальная программы. В соответствии с этим, я полагаю, мы могли бы
достичь нашей желанной цели, но только под знаменем Иисуса Христа». [3]
Несомненно, эти мысли могут быть в полной мере применимы к России,
а имя св. Саввы может быть поставлено рядом с именами св. князя Владимира и св. Сергия Радонежского, так как все они сподобились получить от
Господа равный опыт веры.
Наконец, сутью всего сказанного выше и самым коротким «рецептом»
для наших стран, как устоять против атаки того, чьего имени мы не будем
даже упоминать, могут послужить слова Н. М. Кристича, умершего как мученик, наиболее плодотворного сербского мыслителя, занимавшегося вопросом стратификации сербского общества. Прозревая то, каким образом
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православное государство должно быть структурировано, чтобы выжить и
уцелеть в геополитической буре современности и заслужить название православного государства, он писал: «Королевская власть не должна быть ни
парламентской, ни конституционной, но только соборной, потому что только
в условиях соборной монархии Король не будет ни парламентской марионеткой, ни тираном-абсолютистом, а станет получившим Божие благословение
Помазанником и Хозяином». [4]
1. Bishop of Budim dr. Danilo (Krstich); «About the Orthodox Monarchy» – from the
code: «Monarchy»; Christian thought, University educated Orthodox theologists, Foundation
«Nikolaj Velimirovich and Justin Popovich» and the Chelandary foundation; Belgrade; 2002.
p. 14. (in Serbian).
2. Fyodor Mihailovich Dostoyevsky; «Political writings» (Selected works book No. XXX);
National enlightenment. Belgrade, 1933. p. 18. (in Serbian).
3. His Royal Highness Prince Aleksandar Pavlov Karadjordjevich; «All under the flag»;
Civil cabinet of H. R. H. Prince Aleksandar Karadjordjevich; Belgrade; 2002. p. 25. (in
Serbian).
4. Nebojsha M. Krstich; interwiew «The Face and Fatherland»; magazine «Pogledi» No.
149; Kragujevac; 11.— 25. March 1994. p. 39. (in Serbian).
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1. Кавказ – это пороховой погреб, болевая точка, «внутренние Балканы»
Российской Федерации. Но это Голгофа и крест России.
2. Необходимо четко разделить Кавказ на «миф о Кавказе» и «Кавказское наместничество». «Миф о Кавказе» впился в тело РФ и разрушает ее.
«Кавказское наместничество» укрепляло Российскую Империю.
3. «Миф о Кавказе» выполняет роль инструмента разграбления, разделения, унижения и вытеснения русского народа криминалом, поддержанным
силами, противящимися восстановлению православно-самодержавного уклада
жизни Российской Империи.
4. Разграбление осуществлено участниками Великой криминальной революции 1990-х годов, присвоившими и производительные силы, и природноландшафтные богатства, и огромные ресурсы, направленные на «восстановление» и «развитие» как самой РФ, так и национальных республик Кавказа.
5. Разделение русских людей (ныне называемых русскими, украинцами и
белорусами) достигается за счет навязчивого насаждения норм эгоистической
морали. Утверждается: «Украинцы, белорусы, можете быть спокойны. Чечня
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не коснется ваших сыновей»; «У нас-то нет «лиц кавказской национальности»;
«России русские, живущие за ее пределами, не нужны»; «Русские, уезжайте
умирать в Россию» и т. п.
6. Унижение чувства национального достоинства русских людей достигается за счет насилия, терактов и преступлений, безнаказанно совершаемых
отщепенцами и выходцами с Кавказа. А также манипуляторами общественным
сознанием за счет извращенного показа этих сцен в СМИ.
7. Вытеснение русских людей совершается криминальными группами,
собранными по национальному признаку выходцами с Кавказа. Эти группы
занимаются традиционными отхожими промыслами – всеми видами черной
торговли (оружием, рабами, наркотиками, спиртным), спекуляцией товарами
народного потребления, воровством, грабежом, вымогательством. Например,
в столице РФ – Москве – уже только немногим более 40 % населения титульной (государствообразующей) национальности. Но там, по утверждениям
экспертов, сконцентрировано 80 % всех финансовых ресурсов страны. Там
находятся штабы ресурсодобывающих корпораций. В Республике Ингушетия,
пожалуй, лучшие дороги в России. Они отстроены за счет отхожего промысла – «теневого» контроля над золотыми приисками России и т. п.
8. «Кавказское наместничество» – традиционно закрытый геополитический регион Российской Империи. Он выполнял роль школы мужества
для русских мужчин. Это была историческая родина (резервация) «татар»
(варваров, безбожников); засека, стена для мусульманского мира; клинок у
сердца Турции и кость в глотке англосаксов.
9. В настоящее время этот регион расчленен, открыт (на вход и выход) и
делится на сферы контроля между западной (англосаксонской) и мусульманской цивилизациями при активном участии преступных и террористических
групп.
10. Нет большего греха, чем богоубийство, совершенное народом иудейским. Но грех цареубийства, содеянный в России, близок к нему, ведь Православный Царь – Помазанник Божий. Царь Русский принес искупительную
жертву за грехи народные. Теперь в сознании людей начинает просыпаться
покаянное чувство. Покаяться – значит не только твердо решить не совершать более греха, но и искупить, восстановить то, что было содеяно раньше.
Значит, православные люди – молящиеся, служащие и трудящиеся во благо
грядущего православно-самодержавного царства в России – и есть настоящие
русские. А те из них, кто служит и трудится ради восстановления «Кавказского
наместничества», и есть настоящие «кавказцы». Каждый несет тот подвиг,
который ему под силу. Но всем нам под силу не поддаваться насаждаемой
эгоистической морали. Даже если Господь попустит утвердиться ей в качестве
нормы, – но не через меня, не через мою семью. Вспомним слова одного из
русских святых: «Не мечтайте о Святой Руси, живите в ней». [5] И скажем:
«Не ждите грядущей Великой России, живите в ней и для нее».
1. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев). Русская
симфония. – С.-Пб., 2002.
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2.
3.
4.
5.

Исаев Сергий (М. Назаров) Изменение ума. Омск, 2002.
Солоневич И. Белая Империя. М., 1997.
Шарапов В. Диктатор. М., 1992.
Назаров М. Вождю Третьего Рима. М., 2002.

УКРАИНА СЕЙЧАС: МЕСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
А. А. Каплин,
подполковник запаса, г. Донецк
Еще в 1974 году академик Игорь Ростиславович Шафаревич в эссе «Есть
ли у Росcии будущее?» писал: «А ведь что может быть сейчас нужнее – объединить силы в обдумывании самых важных для своей страны вопросов – без
этого, в одиночку, никакая мысль развиваться не может». Тогда не прислушались, не услышали или не захотели услышать... Главной задачей интеллигенции является выработка смыслов, но поскольку смыслов, годных к
употреблению, нет, то смыслы на языке православной духовности являются
мощнейшим оружием. И было бы просто глупо поспешно раскрывать секреты
оружия, свои мысли и мировоззренческие пристрастия.
Самый простой вопрос, тревожащий любого проживающего на Украине:
состоялись выборы нового президента, а что дальше? Для некоторых это
вопрос карьеры или сохранения собственности, ответ на который значительно
упрощается, если вовремя «перекраситься». Немало бывших друзей или просто
знакомых вдруг стали «оранжевыми» и, возможно, они не опоздали с выбором:
«охота на ведьм» ведется по полной программе. Второй вопрос, будоражащий
каждого украинца, – это вопрос стабильности в сфере общественной жизни:
прежде всего, это стабильность социальная, духовная, и – одна из главнейших
в условиях Украины – стабильность понятийная или смысловая.
Любые выборы в самостоятельной Украине, – то ли в Верховную Раду,
то ли президентские, по факту становились неким рубежом в историческом,
концептуальном осмыслении: что произошло, и куда мы идем. Но на Украине
времени для рассуждений не остается. В тактической спешке дефицит стратегического мышления особенно заметен и проявляет себя в непонимании
взаимосвязи происходящих событий и их логики, драматическом упрощении
реальности. Вопрос стратегического видения стоит на Украине несравненно
острее, чем в России.
Выделим также то обстоятельство, что на Украине, в отличие от России,
независимое экспертное сообщество представлено единицами, нет хотя бы с
претензией на объективность аналитических центров, нет неангажированных
СМИ, которые бы работали с проблемной тематикой. Отсутствует полноценная публицистика.
Добавим другие, более приземленные вопросы: почему мои дети обучаются по бездарным программам, игнорирующим русскую и советскую школы
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педагогики, признанные лучшими в мире? Учебники русских авторов используются негласно, а в украинских исподволь насаждается русофобия. Еще
вопрос: почему я, православный, отделен границей от других православных?
Почему меня отделяют? Почему меня делят? Почему меня «используют»? И
кому это все нужно?
Следует понимать, что Украина организуется не по законам логики, а
по законам мифа. Господствует социальный миф о скором воссоединении
с Западом как одномоментном акте принятия в «европейскую семью» и
последующем за этим немедленном же всеобщем благополучии. Он принят
на вооружение украинской элитой под влиянием «галичанского» ядра и,
возможно, с молчаливым признанием.
Находясь в полном соответствии с законами функционирования мифа,
украинский западнический миф соединяет в себе вдохновляющие рационализации западных идеологов евроатлантизма и пропагандистские навязчивости
старой гвардии украинских национал-демократов. Прибавьте поток бессознательного творчества масс – этот бурлеск из отрывков народных сказок,
преданий, культурных и семейных традиций, невообразимый калейдоскоп
групповых и региональных суеверий и предрассудков.
В этом контексте работает феномен Виктора Ющенко. Его образ является
своеобразным апогеем, квинтэссенцией западнического мифа на Украине:
молодой, элегантный, незапятнанный, был никем – стал всем. Все дело
в образовании и удаче. Съездил на Запад, женился на американке. Скоро
все ретрограды-чиновники, бывшие партократы уйдут, и все кардинально
изменится, и т. д. и т. п. Можно бесконечно продолжать эту какофонию
«аргументов для народа». Но, к удивлению своему, мы открываем, что именно такая смесь из «внезапных мыслей» и обрывков рекламы царит сегодня
в головах у тех, кто проголосовал за Ющенко. Ющенко – это тот вексель,
который до выборов оплачивала украинская власть за удовольствие тешить
себя и массу иллюзией скорого спасения, грядущего с Запада, за иллюзию
быть прощенным, принятым, обласканным заботливыми западными «родителями», а также за усилия по вытеснению из сознания той реальной ЦЕНЫ,
которую приходится платить за эту иллюзию. Теперь оплата за вексель ляжет
на весь народ и скоро он в этом убедится.
Вот этот двойной миф о нераздельности западнического курса Украины
и миссии Ющенко и предназначалось взломать «донецкому фактору» и,
возможно, предложить другой концептуальный вектор развития страны. И
поэтому он представлял смертельную опасность для мифотворцев.
События 2003 и 2004 годов, включая президентскую кампанию Виктора
Януковича, поддерживаемого «донецкими», только подтвердили бесталанность
тех, кто высокомерно относил себя к элите. Не обладая историческим чутьем,
прочитывая политику как интригу, наши регионалы и выдвиженцы в Киеве
нарвались на игроков с «длинной волей» и смысловым целеполаганием и в
итоге проиграли. Совершенно понятно, что «длинную волю» имели отнюдь
не «оранжевые революционеры», а вот та, третья сторона.
Ющенко не имел никаких шансов выиграть выборы, если бы мифологии
были противопоставлены разумные и логичные аргументы. В этом смысле
48

Раздел 1. Православие и национальная безопасность России
его победа – это триумф глупости. Как это ни грустно, но нужно честно
признать – мы всегда будем проигрывать без интеллекта, без собственных
волевых политиков и, наконец, без ресурсов.
Мы говорим «донбасский» или «донецкий фактор» потому, что идентичность Донбасса не изучена. Донбасс и в старой, и в новой истории – это
сплошное белое пятно, но если всмотришься в него, то рискуешь очутиться
в смысловом метафизическом омуте. Смотрите сами:
1. Форпост Православия в приграничье с Ордой – Святогорский монастырь – вырублен в меловой горе, возвышающейся над Северским Донцом.
По преданию, явил свой лик в одну ночь. Более ничего не известно.
2. ХIII век, знаменитая и печальная для русских битва на реке Калке,
недалеко от нынешнего Донецка. Тогда Русь проиграла степнякам и тактически, и стратегически. В дальнейшем победная Куликовская битва, о
которой известно все. По Калке же нет ни единого обобщенного исследования. Словно что-то мешает нам извлечь трагические уроки из отсутствия
самоорганизации: экономической, политической и нравственной.
3. Новейшая история, знаменитые шахтерские забастовки конца восьмидесятых годов. Формальным поводом для них послужила нехватка обычного
мыла, но характер они имели разрушительный. В результате был положен
конец монополии компартии на идеологию, вообще на презумпцию человеческой судьбы. Затем разрушен Советский Союз. И вот нынешние страсти в
связи с выборами, новый мощнейший импульс из Донбасса. Что он символизирует, о чем предупреждает, под чем подводит черту? Ответа пока нет.
Существует мнение, что русский народ не способен ответить на вызовы
времени, не в состоянии родить исторический импульс. Но разве проявление «донецкого фактора», если к нему присмотреться, не есть само по
себе историческим импульсом? Или мы другой народ, не совсем русский?
Разве в каком-либо российском регионе замечены многотысячные акции
протеста против американизации и национализма, против издевательств над
Православием и сектантским нашествием, против «западного пути» в ущерб
собственной традиции? Мы знаем о протесте против монетизации льгот в
России, сочувствуем людям. Да только в Донбассе и со льготами живется
еще хуже.
Пытаясь нащупать базовые процессы, мы обнаружили удивительное сходство между Петербургом и Донецком. Оба региона являются результатом
осуществления русского проекта по выходу к морям и освоению новых территорий, точнее, исконных русских земель, как бы не забытых, но оставленных
про запас. Причем, проект Донбасса и сам-то порожден в Петербурге. Не
хочу, чтобы меня восприняли в роли проповедника некой мессианской роли
Донбасса. Может быть, это предупреждающие сигналы о приближении того
состояния, которое в теории катастроф называется «точкой бифуркации»?
Противостояние «Запад – Восток» продолжается потому, что мы разные.
В декабре «галичанской» агрессии Донбасс противопоставил здравый смысл,
рассудительность, да и сострадательность: ведь жалко молодых обманутых
ребят на Майдане, как можно тронуть неразумное дитя? Кажется, заслоны
из детей уже встречались в истории...
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С вождями «оранжевой революции» духовность несовместима. Они лукавят, посещая Церковь, и тем самым совершают гнуснейшее преступление перед Богом. Перечень сект, к которым они принадлежат, занял бы
страницу. В Донецке недавно появился глашатай, утверждающий, что
«благодать, энергия и оранжевый цвет» сошли на революционеров с Гималайских гор. Один из идеологов Майдана выдвинул в качестве базового
принцип перерастания «оранжевой революции» в «оранжевую энергетику».
В рамках принципа заявлено о противодействии русской культуре, именно
культуре, а не русскому языку, чем ограничивались раньше. Прозвучала идея
о «корректировке прежних традиций», в частности, традиции «хлеб – соль».
Внесено предложение о сдаче экзамена на знание украинской культуры перед
назначением на ответственные государственные должности. Одновременно
раскручивается тема американских ценностей. Серьезно обсуждаются якобы
преступные действия прежней власти по зомбированию населения Восточной
Украины в духе антиамериканизма. Доверенное лицо президента, артист и
режиссер Юрий Одинокий очень уверенно агитировал: «Не бойтесь Америки,
совершенно не бойтесь!». Украинская ситуация – это первый вызов «русским» на территории их собственного пространства. Мы думали, что семена
отравы, посеянной в припадке ненависти к России еще в ХIХ столетии, за
70 лет Советской власти погибли. Мы ошиблись. Их клонировали, и, как
овечка Долли, они стали еще злобнее и нетерпимее. Сегодня лук в других
руках, его крепко ухватила та третья сторона, о которой я говорил в начале
выступления. Но отравленные стрелы как были направлены на Россию, так
и сейчас они туда нацелены, только первый удар в новой истории принял
на себя Донбасс.
Возможно, состоится еще одна Калка. Донбасс пока не в окопах, не
было времени опомниться, и мы извлекли старую и безотказную русскую
трехлинейку: веру, память земли-матушки и традиции отцов. Другого оружия
у нас нет, может быть, это и есть духовность.

ВЛИЯНИЕ ДУХОВНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
А. Ю. Климов,
инспектор отдела организации учебного процесса УУМР
Санкт-Петербургского университета МВД России
В Конституции обозначена конституционно-правовая формула взаимоотношений между демократией как политической формой организации государственной власти и выборами как институтом, обеспечивающим одно из
направлений непосредственного участия граждан в управлении делами государства: это положения, отнесенные к основам конституционного строя и
50

Раздел 1. Православие и национальная безопасность России
касающиеся политических прав и свобод граждан, государственной правосубъектности общества, согласно которым единственным источником власти в
Российской Федерации является многонациональный народ, осуществляющий
свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти
и органы местного самоуправления.
Выборы составляют основу представительной демократии, являются средством реального участия граждан в осуществлении государственной власти.
Путем проведения выборов граждане осуществляют контроль за деятельностью
государственных и местных органов власти, повышают их ответственность
перед населением.
Голосование на выборах – наиболее важная и массовая форма политической активности. Акт голосования позволяет индивиду ощутить свою принадлежность к обществу, почувствовать себя способным повлиять на правительственную политику и, соответственно, на завтрашний день.
Во многом завтрашняя жизнь, ее процветание зависит от молодых, от
сделанного ими правильного выбора. К сожалению, необходимо отметить,
что на сегодняшний день большая часть молодежи не спешит на избирательные участки. Во многом это связано с условиями социально-экономической
нестабильности. Основной вид деятельности, которым молодежь предпочитает
заниматься и который поглощает практически все время молодых людей – это
зарабатывание денег, улучшение своего материального благополучия.
Политический и экономический кризис в стране породил в молодежной
среде разочарование и нигилизм. Но, кроме того, крах прежних идеалов и
устоявшихся представлений (заметим, что не все из них плохи) привел к
идейной и духовной дезориентации молодежи. Исследователи единодушно
отмечают кризис духовно-нравственных ценностей в российском обществе,
духовный вакуум в общественном и индивидуальном сознании. Изменение
роли личности как самостоятельного субъекта в ценностных ориентациях молодежи привело к снижению значимости таких понятий, как общественная
польза, государственные интересы и т. п., в то время как до 70 процентов
молодых людей считают, что в жизни надо думать только о себе, об удовлетворении своих личных потребностей.
Индивидуализм, усиленно пропагандируемый в обществе («Каждый сам
за себя, один Бог за всех»), приводит к духовному разложению значительной
части молодежи. К сожалению, средства массовой информации уделяют у нас
этому вопросу недостаточное внимание. Более того, влияние СМИ зачастую
имеет прямо противоположный результат в плане политического воспитания
молодежи, а значит, в процессе политической социализации молодежи. По
результатам социологических опросов среди подростков и молодежи, роль
СМИ чрезвычайно важна и постоянно возрастает в последние годы, что
требует от них взвешенного подхода в политических оценках.
Можно предположить возражения аудитории: «А лично мне что дадут
выборы?» Задающие такой вопрос должны понимать, что вслед за разочарованием через некоторое время они будут пожинать плоды собственной
пассивности, потому что поймут, что от них зависело, какой будет жизнь в
селе, поселке, городе, районе в ближайшие годы.
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Неучастие молодежи в избирательном процессе создает серьезные проблемы для демократического устройства страны и является важным показателем
политической нестабильности в стране.
Такое явление называется, абсентеизмом – (от лат. absens (absentis) – отсутствующий) – проявление равнодушия к политической жизни, уклонение
от участия в ней. Концентрированное выражение получает абсентизм в уклонении избирателей от участия в голосовании на выборах всех уровней.
Безусловно, часть молодежи сегодня политически апатична. Уже давно говорили о «политической усталости» общества, но наиболее ярко она
проявилась именно в молодежной среде. Изначально было трудно ожидать
активного участия молодежи в выборах. Хотя совершенно очевидно, что от
политического участия молодежи во многом зависит будущее российской
демократии. Именно отношение молодого поколения к реформам, к путям
решения проблем, стоящих перед страной, определит возможность выхода
России из кризиса.
Современный молодой человек говорит себе: «Зачем мне идти на выборы,
пусть это делают другие, от меня лично не зависит ничего». Такое разочарование основывается на ожидании того, что на следующий же день после выборов голосование принесет молодому человеку какой-то ощутимый, зримый,
весомый результат в виде, например, увеличения стипендии. Но голосование
надо рассматривать как постоянную, добровольную работу.
Но все же современная молодежь не однородна. Многие из них не хотят торговать в ларьках, воровать и брать взятки, «ловить рыбу в мутной
воде». Они хотят хорошо работать, делать то, что им нравится, достигать
результатов, они хотят, чтобы их работа достойно оплачивалась и открывала
им перспективы роста. Они хотят жить у себя дома, а не бежать в поисках
заработка за океан.
Для вовлечения молодежи в избирательный процесс, формирования у
нее активной гражданской позиции требуется совершенствование всей системы государственной молодежной политики, решение основных проблем
развития российского общества. Кроме того, необходимо принятие мер воспитательного характера, в результате которых должен сформироваться новый
механизм мотивационных установок, стимулирующий включение молодежи в
общественно-значимую деятельность, способную укоренить в ней ответственность за общество, государство, взять на себя «бремя» власти и управления
страной.
Также имеет смысл подготовить молодежь к осознанному участию в избирательном процессе. Такая работа может иметь различные формы, такие как:
получение теоретических знаний на уроках граждановедения и правоведения,
школьные олимпиады, участие в конкурсах рефератов. В последнее время
наиболее популярными у молодежи являются информационно-обучающие
деловые игры.
И все же, отдавая себе отчет в том, что молодежные проблемы в нашем
обществе не могут быть решены вне процесса оздоровления экономической
ситуации в стране, можно сделать вывод: в тех сложных условиях, в которые
поставлено наше общество, важно проводить продуманную и взвешенную
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молодежную политику, направленную на укрепление социального статуса
молодежи в обновляющихся общественных структурах, обеспечение ее правовой, экономической и социальной защищенности.

НАСИЛИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
А. И. Кугай,
д. ф. н., Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург
Если попытаться ответить на вопрос: в чем смысл всего бытия, то абсолютное большинство выдающихся мыслителей последних двух столетий,
невзирая на различие своих онтологических воззрений, ответило бы: во
времени. Действительность времени проявляется не таким способом, каким
проявляется действительность преходящих вещей, которые тоже стареют и
имеют свое время существования. Только человек способен пережить, понять,
как нечто существующее чуть позже перестает существовать, а то, чего только
что не существовало, вдруг вступает в бытие.
По-своему решает проблему бытия и времени традиционная русская культура, согласно которой подлинное бытие как отдельно взятого человека,
так и целого народа может быть только соборным, выступая как единство
прошлого, настоящего и будущего.
Сохранить свое бытие отнюдь не просто. Многие культуры за забвение
бытия, за неспособность ответить на вызовы времени расплатились самоликвидацией. Сегодня вызов народам брошен глобализацией. В чем заключается ее
разрушительная сущность, и каким должен быть ответ русской культуры?
Так, бытие как присутствие в мире есть открытость миру. Открытость
же миру означает умение сохранить промежуточное пространство, в котором
люди и вещи могут обнаруживаться, показывать себя. Например, человек,
страдающий маниакальным психозом, вообще не знает этого свободного,
открытого пространства. Напротив, он не позволяет ни вещам, ни другим
людям занимать то пространственно-временное положение, которое для них
естественно. В его представлении они находятся слишком близко: он их
«пожирает»; напротив, индивид, отмеченный депрессивным психозом, «пожирается» ими. Те же депрессивно-маниакальные процессы происходят и на
социокультурном уровне, те же крайности: одни поглощают других. Насилие
вирусно: оно осуществляется через заражение, цепную реакцию и постепенно разрушает иммунитет своей жертвы, ее способность к сопротивлению.
Соответственно, в первую очередь во чреве глобализации «перевариваются»
народы с парализованной волей.
Насилие глобального – насилие системы, цель которой – минимизация непокорного пространства, колонизация, подчинение всех «диких зон»,
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будь то в географическом или в ментальном пространстве. Для глобальной
системы все отличные от нее сингулярные формы являются ересями, она
третирует любые формы негативности. Поэтому их удел состоит в том, чтобы
волей-неволей войти в глобальное устройство либо вовсе исчезнуть. Миссия
экс-Запада (поскольку Запад уже давно не имеет собственных ценностей)
заключается в том, чтобы всеми средствами подчинить другие культуры
хищническому закону равнозначности, эквивалентности. И это закономерно: культура, которая утратила свои ценности, может лишь отыгрываться на
ценностях других.
Создание глобальной системы есть результат лютой зависти: зависти индифферентной культуры с нечеткими дефинициями по отношению к культуре
«высокой четкости» – зависти разочарованных, дезактивированных систем по
отношению к культурам высокой активности – зависти десакрализованных
обществ по отношению к культурам, сохранившим жертвенные формы. Для
подобной системы любое строптивое устройство предположительно террористическое.
Тем не менее, ставки еще не сделаны, и глобализация заведомо не одержала
победу. Перед лицом этой унифицирующей и разлагающей власти видно, как
повсюду возникают разнородные силы – не просто отличные друг от друга,
а антагонистичные. Налицо неприятие не только глобальной техноструктуры,
но и ментальной структуры равноценности всех культур.
При этом сингулярности не являются неизбежно жестокими, насильственными, среди них есть и весьма субтильные: язык, искусство, тело, культура.
Но есть и жестокие, как терроризм. Такого рода сингулярность мстит всем
уникальным культурам, которые заплатили своим исчезновением за восстановление этой единственной глобальной власти. В этом смысле известный
лозунг «Война против террора» содержит в себе скрытую тавтологию, которая
расшифровывается так «Террор против террора», – и именно этот порочный
круг делает адекватное понимание случившегося невозможным.
Кроме того, гипердержава США, как никто иной, способствует выхолащиванию подлинного смысла миротворческого проекта из международного
права. Как нам напоминает Фукидид, правила игры действительны лишь,
когда партнеры равны: гегемонизм избавляет гегемоническую державу от
почитания права. В итоге США стоят теперь перед лицом мира, как когда-то Афины перед Митиленой: «Что касается божьей милости, у нас нет
причин беспокоиться. Мы не будем повержены вследствие нашего гипермогущества».
Упрекая в кровожадном фанатизме арабские страны, американцы не осознают, что все черты, приписываемые Другому, уже находятся в самом сердце
США. Вспомним о письме семилетней американской девочки, отец которой
был летчиком, воевавшим в Афганистане: она написала, что, хотя она очень
сильно любит своего отца, она все же готова позволить ему умереть, пожертвовать собой за ее страну. Когда президент Буш цитировал эти строки,
их рассматривали как «нормальную» вспышку американского патриотизма:
проведите простой умственный эксперимент и представьте себе арабскую
девочку-мусульманку, трогательно произносящую перед камерой те же слова
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о своем отце, воюющем за Талибан. Нет нужды долго размышлять над тем,
какой бы была реакция: отвратительный мусульманский фундаментализм не
останавливается даже перед безжалостным использованием и эксплуатацией
детей...
В мировой философии произошедшее в Нью-Йорке и Вашингтоне сравнивается с Четвертой мировой войной. Если Первая мировая война положила
конец эре колониализма, Вторая разрушила фашизм, а Третья, принявшая
форму холодной войны, привела к распаду коммунизма, то Четвертая мировая война впервые столкнула глобализованный мир с выделяемыми им же
«антителами». Здесь мир сопротивляется собственной глобализации; здесь
формируется террористический ответ на терроризм нового мирового порядка. При этом речь не идет о «цивилизационном шоке», но о почти антропологическом столкновении между универсальной недифференцированной
культурой и всем тем, что в какой бы то ни было области сохраняет нечто
от неустранимой несхожести, от инаковости.
Чтобы понять ненависть всего остального мира к Западу, нужно уяснить
то, что это не столько ненависть тех, у кого взяли все и не вернули ничего, скорее, ненависть тех, кому все дали так, чтобы они не смогли вернуть. И 11 сентября 2001 г. терроризм ответил унижением за унижение.
А для мировой державы худшее даже не подвергнуться агрессии или быть
разрушенной, а претерпеть унижение. 11 сентября она была унижена, так
как террористы нанесли ей «удар», который вернуть она не сможет.
Основа всякого превосходства – это всегда отсутствие «возмещения»,
исходя из фундаментального правила: односторонний дар есть акт власти.
И империя насилия состоит как раз в том, чтобы занять место Бога, давать
без возможного возмещения, безвозвратно, безвозмездно. Или Хозяина, который сохраняет жизнь рабу взамен за его работу (но работа не является
символическим возмещением, поэтому единственным выходом в конечном
итоге оказывается либо бунт, либо смерть).
Террористы отвергают избыток реальности, власти, комфорта, этого финального осуществления, участь, которую приберег для «домашних», «ручных» масс Великий Инквизитор Ф. Достоевского. Не отсюда ли возникает то
гипнотическое очарование, которое они излучают своей смертью?
Если терроризм берет начало в избытке реальности одних и невозможности
вернуть долг других, в этой безвозмездной щедрости одних и подневольности
других, то весьма иллюзорно его искоренение как тотального и объективного
зла, поскольку таким, каким он есть в своей абсурдности, терроризм есть
осуждение и приговор, который глобальное общество само себе и выносит.
А это означает то, что, если человечество желает продолжить существование,
то ему неизбежно придется сменить ценностные ориентиры.
История свидетельствует о невозможности сохранения бытия социума в
системе американских метафизических координат. В соответствии с американскими ценностными стандартами критерием подлинного бытия является
неуклонный рост потребления. Поскольку непосредственное удовлетворение
потребностей имеет свои онтологические пределы, сторонники глобализации
для расширения своей экспансии повсеместно насаждают культ символи55
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ческого беспредельного потребления. И дело не в том, что так называемые
«развитые страны» по уровню потребления ушли далеко вперед (поражение
СССР в «холодной» войне было продиктовано тем, что целью коммунистической идеологии являлся неуклонный рост материального потребления, и
люди, воспитанные в потребительском духе, явились проводниками развала
великой страны), а смысл в том, что логика безудержного потребления,
противореча христианским аскетическим идеалам, согласно которым нельзя служить Богу и мамоне (Мф. 6, 24; Лк. 16, 13), ведет к дальнейшему
разрушению традиционных культур, углублению экологического кризиса,
детонирует террор.
Иной путь бытия предусматривает Православие. Это – путь христианской
любви, гармонии с Богом и Миром. Это – жертвенный путь, путь самоограничения. Это – путь сохранения России, усиления ее авторитета и влияния
в современном мире. Но это и тот единственный путь, который позволит
социуму продолжить свое земное существование.

О РОЛИ МОЛОДЕЖИ
В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Л. Ф. Кучинский,
к. ист. н., начальник кафедры СПВВУРЭ (ВИ)
На протяжении последних десятилетий исследователи вновь и вновь обращаются к опыту, урокам и итогам Второй мировой войны и ее центральному
событию – Великой Отечественной войне. Тем не менее, ее история изучена
еще недостаточно. Перед современными исследователями стоит задача не
только показать, какой ценой была достигнута эта историческая победа, но и
как продвижение к ее осуществлению стало важным фактором, способствующим совершенствованию воспитания молодежи на славных традициях старших поколений, развитию у нее чувства патриотизма, любви к Отечеству.
В годы войны резко изменилась жизнь молодежи. Молодежь в годы
войны приобрела большую общественную значимость. Она участвовала в
решении социальных проблем военного периода. Ввиду того, что молодежь
призывных возрастов уходила на фронт, правительство вынуждено было
перевести нижний возрастной предел трудоспособности с 16 до 14 лет, а в
случае острой необходимости и до 12 лет. Другого выхода не было, так как
накануне Второй мировой войны дети и молодежь до 19 лет составляли 45,1 %
всего населения страны. [1, с. 151] В условиях острейшего дефицита трудовых
ресурсов иными источниками наша страна не располагала. Использование
подросткового и детского труда получило широкое распространение. Если
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в 1942 году в народном хозяйстве страны трудилось более 1,2 млн. подростков в возрасте до 18 лет, то в 1944 году работало уже в два раза больше
подростков. [2, с. 96]
Рабочий день подростков ограничивался шестью часами, но иногда допускались сверхурочные работы, не более 2 часов в день для подростков до 16 лет.
Нередко администрация предприятий злоупотребляла этим исключением.
Подростки работали по 8—11 часов. В профсоюзах на страже их интересов
стояли инспекторы по охране труда подростков. Во всем остальном труд
подростков не отличался от труда взрослых. Только в 1944 году появилась
возможность несколько облегчить детский труд. С этого времени начали
проводиться ежегодные медицинские осмотры рабочих-подростков. 5 марта
1944 года вышло постановление СНК СССР «О предоставлении в военное
время подросткам моложе 16 лет еженедельного дня отдыха и отпусков».
[3, с. 194] Отпуск давался на 12 рабочих дней. Запрещалось поручать им
сверхурочные работы и работу в ночные смены.
В особо тяжелом положении находились подростки, работавшие в сельском хозяйстве. На предприятиях молодые рабочие находились под опекой
профсоюзов, на селе же подобного органа не было. Бесплатные путевки,
лечение в домах отдыха и другие льготы, которыми пользовались подростки
на промышленных предприятиях, к сожалению, не распространялись на
подростков, работавших в сельском хозяйстве. В период сева, заготовки
кормов и уборки урожая их рабочий день продолжался допоздна. Не имели
они ни выходных, ни отпусков.
Военная обстановка, близость фронта вызвали коренные изменения в содержании внеклассной и внешкольной работы с учащимися. Главное значение
приобрела оборонно-массовая и политико-воспитательная работа, свободное
от занятий время использовалось для общественно-полезного труда, направленного на оказание помощи фронту. С 1941—42 учебного года в школах
заметно сократилось количество предметных кружков, а также кружков художественной самодеятельности. Там, где они сохранились, их деятельность
была направлена, главным образом, на обслуживание эвакогоспиталей и
воинских частей.
В соответствии с решением СНК от 17 ноября 1941 г., с 10 декабря было
введено обучение учащихся старших классов средних школ, студентов педучилищ и педагогических вузов сельскохозяйственным работам. Школьники не
только обучались, но и принимали активное участие в сельскохозяйственных
работах. Учащиеся и учителя бок о бок трудились на колхозных полях, собирали и очищали кукурузу, картофель, хлопок, оставшиеся после уборки колосья,
лекарственные травы, шиповник, грибы и ягоды, помогали колхозникам в
прополке сельскохозяйственных культур, в борьбе с сельскохозяйственными
вредителями. Учителя и школьники помогали в поддержании санитарного
состояния населенных пунктов, в строительстве бань, участвовали в посадке
деревьев и кустарников.
Школьники активно оказывали помощь семьям фронтовиков, инвалидов
Великой Отечественной войны. Они окружали семьи воинов трогательной
заботой, оказывали им всевозможные бытовые услуги: пилили дрова, уби57
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рали комнаты, ходили за покупками, ухаживали за малышами и больными,
обрабатывали огороды. [4. с. 449]
Таким образом, в годы труднейших испытаний молодежь страны жила
напряженной жизнью, проникнутой пониманием своей ответственности за
судьбу Отечества, сражалась и трудилась, внося свой вклад в приближение
победы над фашизмом.
1. Дольская А. А. Социалистический закон народонаселения. М., 1959.
2. Загвоздкин Г. Г. Цена победы: социальная политика военных лет. Киров, 1990.
3. Решения правительства по хозяйственным вопросам (1917—1967). Т. З, М., 1968.
4. Великая Отечественная война Советского Союза. Краткая история. Издание
третье, исправленное и дополненное. М., 1984.

СОВРЕМЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
В. Б. Лешнев,
курсант Санкт-Петербургского военного института
внутренних войск МВД России
Преступность в России катастрофически молодеет. На сегодняшний день
в колониях для малолетних преступников содержится в три раза больше подростков, чем в царской России в 1913 году, когда ее население составляло
170 миллионов человек. [1, с. 5] Если учесть, что современная карательная
система скорее калечит, чем исправляет, то недостатка в свежей силе преступный мир не испытывает. Несмотря на официальные заявления о снижении
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, молодежная
преступность остается одной из болезненных проблем нашего общества и
времени. Люди, которым по долгу службы приходится иметь дело с малолетними преступниками, в один голос говорят: жестокость совершаемых
подростками деяний порой просто приводит в шоковое состояние, с этим
надо что-то делать, как-то кардинально решать проблему.
Жестокость среди малолетних как возрастная болезнь отмечалась всегда.
Однако в наши дни она дополнительно подогревается средствами массовой
информации. На сегодняшний день контингент преступной молодежи составляют выходцы как из состоятельных, так и из малоимущих, многодетных
семей, как из неполных, так и из благополучных семей. Существует широкий
круг причин совершения преступлений молодежью. Помимо складывающихся
сегодня объективных социально-экономических факторов, на молодежную
преступность оказывают влияние и информационно-технические факторы.
Так, проводя анализ воздействия средств массовой информации на сознание
молодого поколения, необходимо отметить следующее: по телевидению рас58
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пространена реклама алкогольной и табачной продукции, что зачастую влияет
на несформировавшееся сознание и ведет к ее употреблению в раннем возрасте, после чего часто возникает состояние эйфории и уход в так называемый
иллюзорный мир. Боевики могут вызвать неадекватное восприятие, ведут к
накоплению агрессии. На этом фоне возникает множество правонарушений,
а нередко и преступлений. Кроме того, существует масса радиостанций,
способствующих формированию нигилистического правосознания, открыто
пропагандирующих «романтику» воровской, бандитской жизни, транслируя
определенного рода песни, основным слушателем которых являются подростки в возрасте от 10 до 18 лет.
Обманным путем посредством рекламы, обнадеженные перспективой
заработка и сладкой жизни в так называемой «западной цивилизации», за
прошедший год страну покинуло около 50 тысяч молодых девушек. Около
2 миллионов молодых ребят, основная масса которых скрывается от службы
в армии, находятся в розыске. [1, с. 23]. И это поколение, идущее на смену
более взрослому, призвано обеспечить будущее России? Если и дальше пустить все на самотек, русской нации грозит вырождение.
Здесь на первое место встает процесс обучения, причём обучения раннего, с начальной школы. Как известно, обучение эффективнее в раннем
возрасте, когда идёт процесс формирования личности. И то, чему обучают
ребёнка, гармонично встраивается в его мировоззрение, которое затем будет
влиять на всю его дальнейшую жизнь во всех её проявлениях: и как гражданина, что повлияет на его отношение и восприятие всей жизнедеятельности
своей страны, и как родителя, что повлияет на процесс воспитания уже его
детей – будущих граждан. Именно то, чему обучают – любить ли Родину
(когда-то учили), убивать ли без сожаления (американские боевики учат
сейчас) – эти знания человек усвоит и пронесёт через всю свою жизнь в
виде определённых установок, системы ценностей и значимостей. Задача
школы обучить ребёнка не физике или ботанике – это вторично, а научить
учиться, познавать мир не однобоко или кусочками (например, не только с
точки зрения либеральной демократии или в искажённом виде, как происходит сейчас с нашими школьниками), а целостно, объективно. Причём с
акцентами на русские традиции, обычаи, мораль и ценности. Язык, обычаи,
традиционные устои нравственности – это то, что цементирует нацию в
целом, не даёт ей развалиться. И в то же время повышает самосознание,
гордость, уверенность, позволяет почувствовать свою силу через ощущение
принадлежности к чему-то мощному и крепкому. Такую личность гораздо
труднее подвергнуть деструктивным воздействиям, а «информационное поле»
нации, менталитет защищают его здоровье, честь и достоинство.
Упомянутая выше вторичная функция школы – дать конкретные знания,
конечно же, тоже важна. И в рамках этой функции в школе необходимо давать специальные знания православных традиций, русского языка и культуры
речи, истории и правовых основ нашего государства.
Следующим шагом на пути снижения подростковой преступности будет
создание так называемых ювенальных (для юношества) судов, которые
существуют в большинстве государств мира. Дела здесь слушаются, как
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правило, в закрытом режиме. Задача этой карательно-воспитательной системы состоит не в том, чтобы огульно сажать или давать условные сроки, а
в том, чтобы профессионально разобраться, как и почему произошло правонарушение, выявить их детерминанты. Молодежная преступность – это
крайнее выражение безнадзорности и не только, а ювенальные суды должны
одновременно превратиться в органы попечения несовершеннолетних в
рамках хорошо оплачиваемой социальной службы. И тогда к административной и гражданской ответственности могут быть привлечены и те
взрослые, которые не занимаются воспитанием, обучением молодежи, а
также не пресекают и не предупреждают правонарушения, совершаемые
подростками.
1. Сборник сведений о состоянии преступности за 2003 г. М., МВД, 2003.

ПРАВОСЛАВИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЛАТВИИ
В. В. Меньшиков,
ассоциированный профессор, доктор социологии,
декан факультета социальных наук,
директор Института социальных исследований
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История Православия в Латвии являет собой пример апостольского (в
противоположность рыцарскому) пути распространения веры, когда верование
в Бога распространялось только словами проповеди, постепенно возрастая
и преобразуя общество.
Первые сведения о Православии в Латвии относятся к Х веку. Археологические данные говорят о том, что православные люди проживали не только
по берегам Даугавы (Двины), но и Гауи, Венты, Лиелупе, Рижского залива,
а также в ряде немецких, шведских и финских земель. При этом достоверно
известно, что в истории не было ни одного случая насильственного насаждения в этих краях православной веры.
Тысячелетие Православия на территории Латвии наполнено благодатной
и плодотворной деятельностью православного духовенства, которая нередко
сталкивалась с враждебным отношением властей. Особенно глубоко почитаема
народами Латвии жизнь и деятельность архиепископа Рижского и всея Латвии Иоанна Поммера, возглавлявшего Рижскую кафедру в 1920—1934 годы.
Глава латвийской Православной церкви был зверски убит, и это преступление
осталось нераскрытым.
Рижской кафедрой временно управлял в 1962 году епископ Таллиннский и Эстонский Алексий (Ридигер), ныне Патриарх Московский и всея
Руси, который и сегодня проявляет внимание к православным Латвии.
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В прошлом году в связи с 65-летием со дня рождения и 15-летием архиерейского служения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
удостоил Высокопреосвященнейшего Митрополита Рижского и всея Латвии
Александра ордена св. преп. Сергия Радонежского II степени.
29 декабря 1992 года в Риге состоялся Собор Православной Церкви Латвии, на котором было принято решение о возвращении самостоятельности
Латвийской Православной Церкви, дарованной ей святым Патриархом Тихоном и Синодом Русской церкви ещё 6 (19) июля 1921 года. Следует особо
отметить, что Латвийская Православная Церковь объединяет людей не только
в рамках конфессии, но и является неотъемлемой частью Латвийского общества и способствует интеграции Латвийского общества.
По оценкам Митрополита Рижского и всея Латвии Александра, в Латвии
православных примерно 400—450 тысяч при населении страны менее 2, 5 млн.
человек. Православные – третья по численности конфессия, уступающая
католикам и лютеранам.
Социология со времён Макса Вебера и Эмиля Дюркгейма большое внимание уделяет религии, её роли в жизни общества, в духовном его возвышении
и укреплении. В 2002—2003 годы в Латвии в рамках Программы развития
ООН при участии автора был реализован проект «Безопасность человека»,
где удалось установить огромную роль религии в ряду факторов, позитивно
влияющих на чувство безопасности людей [1, p. 24].
Среди 26 факторов, увеличивающих ощущение безопасности жителей
Латвии, вера в Бога была указана 53 % наших респондентов, в том числе
у представителей православной конфессии – у 62 %. Примечательно что
у православных, соблюдающих все заветы церкви, вера в Бога как фактор,
увеличивающий ощущение безопасности, указана уже 89 % респондентов.
И только у этой категории православных церковь входит в пятерку факторов,
также увеличивающих ощущение безопасности.
Таблица. Пять факторов, в наибольшей степени определяющие ощущение безопасности человека, Латвия, сентябрь 2002 г., в % количество респондентов, указавших
варианты ответа «увеличивает ощущение безопасности» и «очень увеличивает ощущение безопасности»
Весь массив
(N=1000)

Православные
(N=284)

Православные, соблюдающие все заветы церкви
(N=82)

Семья – 87 %

Семья – 86 %

Семья – 90 %

Друзья – 82 %

Собственные
действия – 79 %

ВЕРА В БОГА
89 %

Собственные
действия – 82 %

Друзья – 76 %

Собственные
действия – 81 %

Предприятия, которые
заботятся о безопасности

ВЕРА В БОГА
62 %

Друзья – 78 %

61

Православие и молодежь
Продолжение таблицы
Весь массив
(N=1000)

Православные
(N=284)

Православные, соблюдающие все заветы церкви
(N=82)

ВЕРА В БОГА
53 %

Соседи
59 %

ЦЕРКОВЬ
77 %

1. Latvia. Human Development Report. Human Security. Riga, UNDP Latvia,
2003.

ЦЕРКОВЬ И БУДУЩЕЕ РОССИИ
В. В. Петрунин,
к. ф. н., ст. преподаватель кафедры религиоведения и теологии
Орловского государственного университета
Конец XX века был ознаменован разрушением государственного единства России. Данное событие явилось, несомненно, следствием тотальной
секуляризации всех сфер жизни общества и государства в СССР. Однако,
несмотря на десятилетия советского атеизма, Русская Православная Церковь
продолжает играть значительную роль в жизни современного российского
общества, авторитет Церкви значительно возрос и в политической сфере.
В постсоветский период государство попыталось, в очередной раз, «прорубить окно в Европу». Однако либеральные ценности, выработанные западной цивилизацией, оказались совершенно непригодными для возрождения
российской государственности. Только идейная самодостаточность всего
русского народа способна разрешить глобальные задачи, стоящие сегодня
перед Россией.
Стоит особо подчеркнуть, что именно Церковь первая предложила государству четкий проект сотрудничества во всех сферах жизни общества и
государства.
Речь идет о социальной концепции Русской Православной Церкви, принятой на Юбилейном Архиерейском соборе в августе 2000 года. В этом
документе Церковь объявляет своей главной целью спасение человека и
подчеркивает возможность сотрудничества с государством во всех делах,
способствующих достижению этой цели. Кроме того, Церковь прямо указывает на свою заинтересованность в восстановлении единого российского
пространства. Следует признать данную цель и первоочередной государственной задачей. Только участие Церкви в этом процессе может обеспечить
его положительный исход.
На протяжении всей своей истории Русская Православная Церковь активно участвовала в укреплении государственного единства Киевской и
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Московской Руси, имперской России. Сегодня только Церковь является
единственной организацией, сохранившей тысячелетнюю преемственность на
всем постсоветском пространстве. Проповедь филетизма в бывших советских
республиках не имеет успеха среди верующих, оставшихся, в большинстве
своем, под юрисдикцией Московского Патриархата. Сохраняющееся религиозное единство русских (великороссов), белорусов и украинцев (малороссов) является основным фактором, способствующим успеху восстановления
единства русской нации.
Однако правящая элита Российской Федерации и сегодня демонстрирует свою приверженность либеральной идеологии, которая, что совершенно
очевидно, не может выступать в качестве объединяющего начала на территории бывшего СССР. Отказ государства от либеральной модели развития
общества должен сопровождаться принятием социального учения Русской
Православной Церкви в качестве основ государственной идеологии. Только
идейная симфония между Церковью и государством сможет сделать вероятным
участие Московского Патриархата в деле восстановления национального и
территориального единства России.
Вместе с тем, дальнейшая приверженность государства либеральной идеологии, в будущем чревата возникновением конфликта между Церковью и
государством. Вероятность такого развития событий не исключается, прежде
всего, самой Церковью, которая в своей социальной концепции уже объявила
о возможности отказа в повиновении государству в случае его абсолютной
секуляризации. Такое государство не будет являться для Русской Православной Церкви большой ценностью и, ради сохранения верности Богу,
Московский Патриархат может и обязан пожертвовать своей лояльностью
к государству.
На наш взгляд, современная позиция Русской Православной Церкви по
вопросам сотрудничества с государством во многом опирается на традицию
«политического исихазма» [См. 1, 2, 3]. Церковь в своей социальной доктрине открыто объявила государству, что его может ожидать в случае полной
«автономии от Бога». Секуляризация находит поддержку, прежде всего, в
либеральных, прозападных кругах русского общества, что позволяет говорить
о взаимосвязи процессов либерализации и секуляризации в России. Таким
образом, ориентация на Запад воспринимается в Московском Патриархате
как отход от православной традиции.
Обеспечить историческое будущее России, возвратить ей статус мировой
державы, становится возможным только при условии идейного союза между
Церковью и государством. От этого будет зависеть уже сам факт государственного бытия России в XXI веке.
1. Прохоров Г. М.: 1) Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в
XIV в.//Труды отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). – Т. XXIII. – Л., 1968. – С.
86—108; 2) Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. – Л.,
1978.
2. Мейендорф И. Ф. О византийском исихазме и его роли в культурном и политическом развитии Восточной Европы в XIV в.//ТОДРЛ. – Т. ХХIХ. – Л., 1974. – С.
291—305.
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3. Петрунин В. В. Политический исихазм и его традиции в «Основах социальной
концепции Русской Православной Церкви». – Автореф. диссерт. на соиск. учен. степ.
канд. филос. наук. – М., 2002.

ИСЛАМИЗАЦИЯ РОССИИ
В. Г. Попов,
председатель Федеральной Русской национально-культурной автономии
России, академик Русской Академии Православия,
e-mail: RNKA@mail.ru.
Читая нашу Конституцию РФ, невольно задаешься вопросом: что из
себя сегодня представляет Россия? С начала своего существования до 1917 г.
Русь – Российская империя существовала как единая многонациональное
государство во главе с государственно-образующим русским народом и Православием в качестве государственной религии. Тысячу лет существовала
Православная Русская цивилизация, отличная от Западной, Восточной и
Исламской цивилизаций. СССР – это тоже Российская империя, хоть уже
в большей мере атеистическая. Религии всех многонациональных народов
были лишены права влиять на государство и светскую жизнь. После развала
СССР остался обрубок бывшей могущественной империи – Эр-Эфия. Взамен коммунистической идеологии правящий космополитический интернациональный режим ввёл систему «свободы вероисповеданий», которая, как
болезнетворный микроб, должен разложить русские православные духовные
ценности. В образовавшийся в Российском обществе вакуум ринулись разные
экзотические и сатанинские религии и секты, которые угрожали национальной безопасности России и, в первую очередь, русскому народу и Православию. Особую опасность представляет активизация зарубежного и внутреннего
ислама для России, окружённой с юга исламскими республиками, а также
увеличение демографического роста собственного мусульманского населения России с 20 до 30 %, поэтому исламский фактор становится одним из
определяющих как во внутренней, так и во внешней политике. Большинство
сегодняшних и будущих конфликтов между народами и религиями будут
вызревать на стыке западно-христианского и восточного исламо-конфуцианского мира с Русским Православием. Новым реформаторам уже удалось
заложить в Конституцию РФ положение, при котором русский народ исчез
из основного закона страны. Поднять руку на Русское Православие они пока
не решились. Но это пока временное затишье. Созданы предпосылки для
замены одной религии на другую. Сейчас ищутся методы и способы, при
которых сначала можно было бы ослабить духовную веру народа, а потом
окончательно ликвидировать Православие. Кем сейчас является Россия по
международному юридическому праву? Существуют две точки зрения на этот
вопрос: 1) Российская Федерация – это новое государственное образование.
2) Россия – как государственное образование и её народ – не исчезали,
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существовали всегда, на протяжение всей своей истории. Как ни странно это
звучит, но обе эти точки зрения не только имеют право на существование,
но и подкреплены как внутренними, так и международными правовыми
актами различного уровня.
Рассмотрим первое положение: Российская Федерация – новое государственное образование. Согласно международному праву, учредителями
государств являются нации и монархии. Так, учредителем США является
американская нация, учредителем Франции – французская, Великобритании – королевская династия Виндзоров. А кто же из наций, народов и
монархов является учредителем Российской Федерации (России)? Как видно
из статьи 3 Конституции РФ, российской нации не существует, монархов
нет, а существуют народы России. Носителем суверенитета и единственным
источником власти в РФ заявлен её «многонациональный народ». Что же
это такое – «многонациональный народ»? Этого понятия нет в международном праве. Нет его и вообще в теории права, так как народ в принципе
не может быть многонациональным. Множество народов – это множество
народов. Фактическая расшифровка внеправового понятия «многонациональный народ» содержится в статье 5 пункт 3 и в статье 65 пункт 3 Конституции РФ. Там, например, утверждается, что федеративное устройство
РФ основывается на равноправии и самоопределении народов Российской
Федерации. Далее (ст. 65 Конституции РФ) перечисляются самоопределившиеся народы – эти основатели Российской Федерации, которые реализовали
своё право на самоопределение и стали иметь свои республики (государства). Именно эти государственные образования народов России и являются
учредителями Российской Федерации. Вот их полный список: Республика
Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Карачаево – Черкесия,
Коми, Мари-Эл, Республика Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия,
Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакассия, Чувашия. То есть субъектами прав в
Российской Федерации являются народы, учредители своих национальных
республик. Хотя в подавляющем большинстве титульное население в этих
республиках составляет меньшинство по сравнению с другими народами,
их населяющими.
А где же русский народ, – кто-нибудь задавался этим вопросом? Где
и в каком законе утверждаются права русского народа? Существует ли он
вообще? Может быть, он существует в перечисленных оставшихся краях,
областях, городах федерального значения, но графа национальность как
юридическое свидетельство определения национальности из паспорта убрана. Обратимся опять к Конституции РФ, ст. 5 пункт 2, там ясно видно:
«Республика (государство) имеют свою конституцию и законодательство и
носит название титульного народа. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеют только свой устав
и законодательство». Нам некоторые пытаются доказать, что республика
(государство), область и город федерального значения по правам одно и то
же. Но если мы заглянем в толковый энциклопедический словарь, то всё
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тогда становится на свои места. Республика и область не могут быть равны уже по своему положению. Республика (государство) – национально,
т. е. территория принадлежит титульному народу, на ней проживающему.
А области, края, города – это безнациональные образования, не принадлежащие никакому народу – со всеми вытекающими из этого юридическими
последствиями. Да, Российская Федерация – это новое государственное
образование, учредителями которой является 21 титульная республика (государства), население которых составлят менее 18 % от общего числа русского
населения государства. По своему религиозному мировоззрению 8 из этих
республик – исламские, 11 титульных республик полуязыческие- полушаманские, и только в двух республиках – Северной Осетии и Карелии религией титульного народа является Православие. Из всего этого следует, что
учредителями РФ являются в первую очередь сплоченные единой исламской
религией титульные мусульманские республики, т. е., выходит, что Россия –
это исламское государственное образование. По нынешней Конституции
РФ получается, что да. Ну а как же русские? Куда делись их тысячелетние
традиции и культура? Что на это можно ответить? Существуя де-факто, деюре русские не существуют. Впервые русские вошли в правовое поле страны,
зарегистрировав в Минюсте региональные «Русские национально-культурные
автономии», и в первую очередь, в г. Кургане, и тем самым, наконец-то,
смогли в стране, созданной их предками, приобрести право на субъектность
существования русского народа, т. е. получить своё юридическое признание. А
юридическое признание нам нужно для того, чтобы выявить многочисленные
несоответствия, юридические казусы и противоречия как в Конституции РФ,
так и в местных и Федеральных законах субъектов федерации.
Российская Федерация – это не новое государственное образование, как
пытаются нам представить «учёные-демократы». Россия, как государственное
образование, и русский народ никогда не исчезали, существовали всегда, на
протяжении всей истории на разных фазах своего развития меняли только
своё название: Русь – Российская Империя – РСФСР – СССР – Российская Федерация. Хотя РСФСР, в отличие от Белоруссии и Украины, не
входила в ООН и не была её членом, международное сообщество признало
Российскую Федерацию в качестве субъекта международного права, а не
как новое государственное образование, на основании «контуитета» (продолжательства) народа и государства. Контуитет народа – непрерывность
его существования как субъекта права, даже в случае его временного исчезновения из социального организма. Налицо полный произвол, который
выразился в следующем: 1) русский народ лишили права быть народом и
иметь свою территорию; 2) юридически лишили правопреемства, главенства,
права быть православным государством, создав правовые предпосылки для
будущего исламского образования, где русским и православным нет места.
Единственным юридическим законным субъектом признания русского народа как внутреннего, так и международного права на данном историческом
этапе является Русская национально-культурная автономия России. Согласно
международному праву-контуитету, они являются продолжателями и правопреемниками своего народа.
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Чтобы изменить существующее положение вещей, ликвидировать юридическую неразбериху в государственном устройстве России и привести всё
в соответствие с историческими правами русского народа и международного
права, необходимо: 1) создать Русскую Республику для обретения русским народом своей правосубъектности; 2) рассмотреть на Архиерейском Соборе РПЦ
вопрос о взаимодействии с Федеральной Русской национально-культурной
автономией России, о вхождении в состав её учредителей, помощь в создании
Русской Республики, закреплении Православия как главной государственной
религии, противодействии превращению России в мусульманское государство
и внедрению чуждых русскому народу сект. Православию необходимо занять
более жёсткую политику в отношении нетрадиционных религий и сект.
Из всего вышесказанного следует: те, кто хотят уничтожения России как
православного государства и уничтожения Русской цивилизации уже юридически подготовили переход к созданию исламского государства в России,
заменив Православие на ислам. Православие постепенно утрачивает свои
позиции в русском обществе. В РПЦ зреет конфликт между сторонниками глобализации церкви и национально настроенным священством. Принятая Концепция на глобализацию РПЦ отталкивает от нее национально
настроенную молодежь, которая ищет свои идеалы в других религиях и
сектах, многие из которых соответствуют нереализованным национальным
потребностям молодого поколения. В России уже создана «Национальная
Организация Русских Мусульман» (НОРМ), которая старательно внедряет
в общественное сознание мысль о том, что русский человек должен следовать не выбору любившего выпить князя, а делать собственный выбор. На
политической карте России уже заметно выступают зелёные вкрапления,
которые, стремительно разрастаясь, стремятся в скором времени слиться в
единое мощное общественно-политическое пространство, которое накроет
собой значительную часть центральной и Южной России, вытеснив РПЦ с
традиционных мест ее влияния. Следующим шагом российских мусульман
станет политическая партия или объединение федерального масштаба, целью
которой будет создание юридического оформления исламского образования
и захват власти.
Противостоять наступлению ислама все мы и, в первую очередь, РПЦ сможем лишь в том случае, если сумеем создать Русскую Республику и возродить
русское национальное самосознание. Для этого необходимо поддерживать
ФРНКАР на всех её уровнях, от местных до федерального, реализовывать
программы, направленные на русское военно-патриотическое и православное
воспитание и культуру.
Русская власть, созданная на основе национально-пропорционального
представительства из коренных народов России, сможет не только остановить
развал государства, но и создаст новые предпосылки для развития Русской
цивилизации, где малые народы России, объединившиеся вокруг своего старшего брата, русского народа, будут строить своё светлое будущее.
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МОЛОДЁЖЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
С. В. Попов,
председатель молодежного совета Академии казачьих пластунов,
г. Курган,
e-mail: rnka@mail.ru
Ушёл в прошлое ХХ век, принёсший России страшные бедствия, и мы
встречаем третье тысячелетие погружением в смуту, вызванную поражением
в Третьей мировой войне. Чуждая России и русскому народу прозападная
идеологическая модель марксизма потерпела крах. Интернационально-космополитическая верхушка КПСС, убоявшись пробуждения русского национального самосознания, выступила палачом и могильщиком России, выторговывая себе место в передней нового антихристианского мирового порядка.
С падением СССР война против России не окончились. Об этом наконец-то
заявили в своих выступлениях президент Путин и министр обороны. Почему
они так долго молчали, когда всем уже давно было ясно? Оставим пока все
эти вопросы без ответа.
Самое важное для нас сегодня – преодолеть созерцательное состояние
мнимого бытия, в которое погружено население России, уже почти утратившее
право называться народом, которое с вялым интересом и без всякого страха
наблюдает разыгрываемый перед ним обещанный искусными лицедеями
спектакль. Правда, то, что где-то стреляют, гибнут соотечественники, рушатся
здания – все это зрители воспринимают как часть декорации – необходимое
условие в этом походе за колбасой под названием «демократия», начатый в
конце 80-х годов и продолжающийся и сегодня.
Иного трудно ожидать, так как те, кто называют себя «элитой», мозговым
центром общества, – в основной массе чужды и вредоносны нашей стране и
заслуживают основательной чистки. Пока мы не избавимся от подавляющего
влияния этой дряни, надеяться на оздоровление народа и государства, на
одоление смуты, отражение внешних врагов нельзя. Враги делают ставку при
уничтожении России на молодежь, как на наиболее пластичную, духовно
не опытную, не сформировавшуюся, но динамичную структуру общества.
События Югославии, Грузии, Украины тому пример, где движущей массой
этих «революций роз» и оранжевых апельсинов была шла молодежь.
Что сегодня мы, русские православные христиане, можем противопоставить той лавине сатанизма, насаждаемой нам Западом, чтобы сохранить
свою русскую цивилизацию?
То, что идет глобальная война цивилизаций, уже ни у кого не вызывает
сомнений. В схватке за мировое лидерство схватились восточно-кунфуцианская, исламско-магометанская, протестанско-католическая, иудаистская
религии. Поэтому роль Русской Православной Церкви в одолении смуты в
России очень огромна. Религия в историческом аспекте во многом определяет
национальную культуру народа. Поэтому очень своевременно было «Послание Архиерейского Собора к клиру, честному иночеству и всем верным
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чадам Русской Православной Церкви», которое хоть и в мягкой форме, но
наконец-то официально признало такое важное для нас качество, как сохранение своего национального достоинства. А в принятой Собором социальной
доктрине РПЦ заявляет: «Православный христианин призван любить своё
Отечество, имеющее территориальное измерение и своих братьев по крови,
(заметьте, именно по крови.– С. П.) Он призван сохранять, развивать свою
национальную культуру и народное самосознание».
Великие, долгожданные слова! Как мы все этого долго ждали. Это то,
что может и должно противостоять международному сатанизму, интернационализму и космополитизму, навязываемым через продажные СМИ нашему
народу.
Наша задача состоит в том, чтобы аргументированно показать молодежи
пагубность для русских людей и других братских народов геносмешения с
представителями других рас, которое ускоренно происходит в эпоху глобализации и уничтожения цивилизаций и народов одних другими. Нам предстоит
понять, что поход сил зла для окончательного погубления России неминуем,
ибо Четвертая мировая война – война цивилизаций – уже идет. Поэтому
близок приход и закрепление на русской земле народов чужих цивилизаций,
которые по своей духовной, религиозной и генетической природе будут
только паразитировать на русской цивилизации, христианстве и её носителе – русском народе, способствуя его гибели и уничтожению. Такие религии,
как иудаизм, ислам, зороастризм представляют собой тип паразитирующей
цивилизации и их последователи имеют аналогичный тип человеческой психики. Они находят себя в торгашестве, воровстве, нечестных сделках и других
преступлениях, захватывая ключевые позиции глобализируемого общества,
так как связаны племенно-расовой и религиозной круговой порукой. Поэтому при соприкосновении с ними Русская православная цивилизация от
сострадательности должна уйти и создать оборонительную доктрину. Казачество и Русские национально-патриотические организации, в том числе и
их молодежные движения, уже понимают, что всякий народ, в том числе
русский и казаки, уникальны и неповторимы, существуют только в том или
ином неповторимом качестве, исполняя предначертанное Господом. Русские
и казаки сознают, что наша земля – Россия – есть подножье Престола Господа, Дом и Удел Пресвятой Богородицы и готовы защищать его от разной
ползучей нечисти с оружием в руках, как воины Христа.
Многим православным и русским, особенно молодежи, предстоит понять
и поверить в то, что противостоящие России силы зла очень далеки от человеческой природы, хотя и сохраняют видимость принадлежности к роду
человеческому. Недаром этими лукавыми бесами в обиход был введен термин
«общечеловеческие ценности», то есть ценности серой пронумерованной биомассы под названием «население», где уже нет различия ни по национальному,
ни религиозному признаку. По признанию теоретиков «нового мирового
порядка», Четвертая мировая война есть война цивилизаций. По их мнению,
в ней должна победить западная иудейско-христианская (антихристианская)
цивилизация. Первый удар в этой войне наносится по православно-славянской цивилизации, с целью его полного и окончательного уничтожения в
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силу совершенной несовместимости православных ценностей и того, чему
поклоняются и служат устроители царства антихриста. В этой беспощадной
войне сил зла против воинства Христова пленных и стоящих в стороне быть
не может. Фронт внешний и внутренний в этой войне смыкаются и переплетаются. В этой войне против России и Православия силы зла (антихриста)
используют все методы лжи, фальсификации и обмана, проникновения в
структуру Русской Православной Церкви, чтобы через них влиять, в первую
очередь, на молодежь, на отказ служения замыслу Господа и тем самым
привести всех нас к гибели. Именно это и будет концом истории человечества, ибо изречено: «Два убо Рима падоши, а третий стоит, а четвертому не
быти». Самое главное и жизненно важное для нас сегодня – вновь обрести
свое предназначение хранителя и защитника Святой Руси, а следовательно,
и мира от наступления орд антихриста.
Сегодняшняя молодежь должна встать в ряды русского сопротивления,
как когда-то Монахи Пересвет и Ослябя взяли в руки оружие и встали
в ряды воинов Христовых против оккупантов, захвативших Русь. Русская
Православная Церковь всеми своими молитвами и делами должна поддержать и благословить их на этот ратный бой с антихристом. Другого быть не
должно – иначе это будет равносильно отказу от служения замысла Господа
в борьбе с антихристом.

ВОИСТИНУ, ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ
А. В. Похилюк,
д. ист. н., Высшее военное училище радиоэлектроники,
Санкт-Петербург
Наш дом еще не упал, но он угрожающе наклонился, весь пошёл трещинами. Его крыша уже не защищает от непогоды, уже отпали от него немалые
куски стен, а печи почти не дают тепла. Понуры большинство обитателей
нашего дома, в вечных поисках пропитания, в поисках работы проводят они
жизнь. Многие из тех, кто посильней и поталантливей, бегут из него в чужое
уютное жилье. Не рождаются в нашем доме дети, не слышен в нем голос
жениха и невесты, не в почете седины старца. Давно сломаны на дверях его
запоры, и ослабели руки защищающих. Кажется, один порыв урагана – и
рухнет наша Россия. И самое время теперь задаться очень русскими вопросами: «кто виноват?» и «что делать?».
На каждом углу говорят: виноват Ельцин, реформаторы-монетаристы, они
все сделали не так, как надо. Люди старшего поколения часто добавляют в
эту компанию и Горбачева. Он, Горбачев, разрушил по злому умыслу или по
недомыслию великую и богатую державу, а реформаторы приватизировали
золотые обломки. Они обманули ожидания народа.
И все же подождем выносить обвинительный приговор. Бедный российский обыватель, – каждый из нас с вами, читатель, – окажись он у рычагов
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власти или у «трубы», как он поведет себя? Не превратимся ли и мы очень
скоро в таких же циничных взяточников и хищников «с волчьим сердцем»?
Может быть, симптомы этой сердечной болезни можно обнаружить не только
у новых, но и у «старых русских»?
Когда мы ныне полагаем, что экономические и политические успехи
России сами по себе явятся залогом ее стабильного развития, мы опять совершаем ту же ошибку. «Под громким вращением общественных колес таится
неслышное движение нравственной пружины, от которой зависит все». [1, с.
157] Эти слова Ивана Киреевского объясняют причины и великой русской
смуты 1917—1922 годов, и нынешние наши постоянные неудачи.
Честные и трезво мыслящие люди видели это вполне явственно: «Влияние
Церкви на народные массы все слабело и слабело, авторитет духовенства
падал... Вера становилась лишь долгом и традицией, молитва – холодным обрядом по привычке. Огня не было в нас и в окружающих». [2, с. 122, 135]
Впервые в истории человечества осмелились мы восстать на Бога и семь
десятилетий вести войну против Святыни – не против Церкви, не против
какой-либо религии, а именно против Самого Творца мирозданья, против
идеи божественного. Ни один народ, ни одна страна никогда не решались до
нас на такое. Нам Бог, религия, нравственность не нужны были семьдесят лет
с 1917 по 1988 год. Мы боролись против Бога с неистовством необычайным,
превозносясь выше всего, именуемого святынею.
Причины наших сегодняшних неудач, причины нашей безмерной слабости, причины некачественности нашей демократии, уродливости нашего
капитализма не в ошибках Горбачева, Ельцина или Гайдара, не в том, что
демократия и капитализм «невместимы» для русской души, или что мы до
них «ЕЩЕ не доросли», нет. Причины нашего бедственного положения лежат
в тех делах, которые мы и отцы сотворили в прошедшие десятилетия. И нет
такой политической или экономической модели, которая могла бы сделать
нынешнюю Россию процветающей и свободной. Нет и не может быть такого
гениального политика, который бы ввел нынешний русский народ на равных
в мировое сообщество наций. Воистину, «оравшие нечестие и сеявшие зло
пожинают его».
1. Киреевский И. Критика и эстетика. М., 1979.
2. Митрополит Вениамин (Федченков) На рубеже двух эпох. М., «Отчий дом»,
1994.
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КОНФЛИКТ В КОСОВО И МЕТОХИИ
А. Н. Пугачев,
выпускник ф-та международных отношений СПбГУ
В современном мире ситуация в Косово и Метохии является одной из
наиболее сложных. Нужно отметить, что югославское пространство очень
нестабильно. Это объясняется как многообразием этносов и религий, так и
исторически сложившимися противоречиями.
После операции НАТО в 1999 году албанцы решили интенсифицировать
свои усилия в деле создания «Великой Албании», что привело к обострению
обстановки не только в Косово и Метохии, но и Черногории, Македонии и
Греции. Непоследовательность в соблюдении основных положений международного права, принципов суверенитета, неприменения силы или угрозы
силой привели к образованию на Балканах обширного региона длительной
нестабильности. До сих пор не удается обуздать центробежные тенденции
в Косово и Черногории. События на Балканах продемонстрировали недостаточную эффективность действующих институтов, специализирующихся в
вопросах безопасности, для урегулирования кризиса.
Теоретически Косово – это часть Сербии и Черногории, но после того,
как в 1999 году СРЮ вывела свои силы, а в войну здесь вступило НАТО,
Косово попало под протекторат миссии ООН. Война и ее последствия изменили этнический состав региона. Огромное количество сербов, опасающихся за свою безопасность, покинули Косово, и там утвердилось албанское
большинство.
Непрекращающиеся акции албанских сепаратистов во многом связаны с
амбициями по возрождению Великой Албании. Продолжению насилия способствует и фактическая безнаказанность боевиков. Силы по поддержанию
порядка KFOR не стремятся вступать в прямое противостояние с вооруженными албанскими группами и реагируют лишь на вопиющие акты насилия. Что касается позиции сопредельных государств, то в тех странах, где
существует достаточно многочисленное албанское меньшинство, албанский
экстремизм воспринимается как угроза. Греция и Болгария в максимальной
степени заинтересованы в остановке кровопролития и стабильности в регионе.
Албания испытывает двойственное отношение к Косовскому конфликту: с
одной стороны, оно обусловлено амбициями в отношении Великой Албании, с
другой же – нестабильностью внутри самого государства, в котором все более
явные черты приобретает противостояния северных и южных кланов.
Споры о будущем Косово затруднительны не в последнюю очередь потому, что при усилении сепаратистских настроений в Боснии-Герцеговине
и Черногории любое решение этого вопроса может вызвать цепную реакцию этнических и национальных конфликтов. Один из уроков Косово
состоит в том, что модель решения албанского вопроса за счет уступок
со стороны славянского населения в Сербии, Черногории и Македонии
не снимает остроты национальной проблемы албанского этноса. После
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того как парламенты Сербии и Черногории ратифицировали соглашение
об уничтожении СРЮ, переименовании государства в «Сербию и Черногорию», на первый план снова вышла проблема Косово. Формально край
остается автономной частью Сербии, де-факто суверенитет Сербии на его
территорию не распространяется, хотя существует такая структура, как Координационный центр по Косово в Сербии, на территории края находятся
полицейские силы ООН, миротворческий контингент НАТО и целый сонм
международных наблюдателей. Как известно, все эти военно-административно-полицейские структуры ни в какой мере не помешали этническим
чисткам сербского населения – большая часть геноцидных эксцессов имели
место после вывода из края Югославской армии и ввода туда войск КФОР.
Сербские анклавы остаются только при условии их каждодневной охраны
со стороны международных миротворческих сил. Сербская община в Косово запугана и лишена основных гражданских прав, наиболее активная и
состоятельная часть населения покинула Косово и имеет статус беженцев
на территории Сербии (их проблема также не решается); та часть сербов,
которая решила остаться для проживания в Косово, консолидируется вокруг
Сербской Православной церкви и пытается наладить диалог с албанской
администрацией.
В новой политической конфигурации Косово может либо стать равноправным участником федерации с Сербией и Черногорией, либо сохранить
свой автономный статус в составе Сербии, либо получить государственную
независимость в качестве Республики Косово. Любой из вариантов требует
пересмотра статуса Косово.
Последним до кризиса 1999 года был проект кантонизации Косово сербского историка Д. Батаковича. В крае создавалось 18 кантонов, из которых
5 имели бы преимущественно сербское население и входили бы в конституционную систему Сербии, остальные – албанские – имели бы более
слабые связи с СРЮ. Однако принцип кантонизации, буквально насильно
примененный в Боснии и Герцеговине, был отвергнут в Косово из-за стремления албанских лидеров к захвату всего края силой. Сегодня компромиссное
решение для Косово, в основу которого будет положен принцип кантонизации, вновь актуально. Скорее всего, только на основе кантонизации может
быть реализовано историческое право сербского народа на проживание в
косовском крае, на владение совокупным экономическим богатством края,
в развитие которого сербы внесли решающий вклад, на сохранение исторического наследия церковно-монастырского комплекса Косово и Метохии,
принадлежащего всему православному миру.
В основу разделения должен быть положен учет исторического ареала
проживания этносов, пропорциональное распределение ресурсов (с учетом
сербов-беженцев из Косово по последней переписи 80-х годов), защита исторического наследия. Сербские кантоны, естественно, сохранили бы свой
статус в Сербии, албанские кантоны могли бы получить статус по итогам
референдума.
Таким образом, можно сделать вывод, что непоследовательность в соблюдении основных положений международного права, принципов сувере73
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нитета, неприменения силы или угрозы силой привели к образованию на
Балканах обширного региона длительной нестабильности. До сих пор не
удается обуздать центробежные тенденции в Косово и Черногории. События
на Балканах продемонстрировали недостаточную эффективность действующих европейских институтов, специализирующихся в вопросах безопасности,
для урегулирования кризиса. Наблюдается явная тенденция гомогенизации
населения края Косово и Метохия. Из всего неалбанского населения края
осталось лишь несколько анклавов, которые находятся в постоянной осаде.
Количественно число беженцев уменьшилось, но это связано с уменьшением
числа оставшихся неалбанцев.
Действия миротворческих контингентов ООН и НАТО не привели к
нормализации обстановки в крае. В некоторых случаях действия миротворцев, например Б. Кушнера, практически прямо провоцировали эскалацию
напряжённости. Часто миротворческие силы бездействовали, позволяя албанцам разрушать культурное наследие сербов.
Что касается России, то при усиленной дипломатической активности
её участие в миротворческих силах и действительное влияние на характер
урегулирования было довольно скромным.
Так произошло преобразование СРЮ в конфедерацию Сербия и Черногория, с перспективой окончательного распада и создания нового
очага нестабильности в Санджаке, преимущественно населённом мусульманами.
Основным результатом внешнего вмешательства в дела Косово и Метохии стал продолжающийся рост насилия и фактический курс на отделение
Космета от Сербии и создание албанской Республики Косово, а в перспективе – создание «Великой Албании.»
В итоге, учитывая существующие тенденции на территории бывшей Югославии, по крайней мере, в ближайшей перспективе, представляется маловероятной возможность мирного урегулирования конфликта.

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОСНОВЫ ВОИНСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В РОССИИ
В. Н. Самусенко,
преподаватель Санкт-Петербургского высшего военного училища
радиоэлектроники ПВО
Формирование воинских качеств происходит в процессе воспитания человека, начиная с его рождения, с первой колыбельной песни матери, поучений
отца, первых познаний окружающего мира. Все это уходит корнями в истоки
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национальной педагогики, базируется на ее традициях, многовековой толще
народной культуры.
До конца XVII века обучение военному делу и воспитание воинов в России
проходило без специально созданных для этого учебных заведений. Военное
воспитание основывалось на традициях русской народной педагогики, сосредоточиваясь, главным образом, в семье. Доминирующими в ней были два
мощных взаимодействующих пласта – народные традиции и христианское
миросозерцание. Во взаимодействии этих двух культурных традиций на двух
уровнях – идеологическом и социально-психологическом, рефлексивном и
ментальном – и протекала воспитательная практика в различных ее видах и
формах. Народные традиции и православие взаимно дополняли друг друга,
создавая у русского человека особое отношение к своему Отечеству – безусловное служение ему. Чувствуя себя частицей одной державы, русские
для нее, если требовалось, оставляли на произвол судьбы нажитое добро,
поджигали свои дома, оставляли на гибель родных и близких, отдавали ей
столько крови, сколько нужно, чтобы вызволить ее из беды.
В начале XVIII века наступает качественно новый этап развития военного
образования, отмеченный созданием системы военного обучения на основе
специальных военно-учебных заведений. Школа петровских времен в целом
не ставит своей задачей цели воспитания и общего образования. Воспитание,
по-прежнему, сосредоточивалось в семье, основываясь на традициях русской
народной педагогики, на православных представлениях о добре и зле, долге,
чести и т. д. К концу XVIII столетия на смену узкопрофессиональной и сословной школе первой половины века пришла школа общеобразовательная и
бессословная, преследующая чисто педагогические цели. Теперь гражданина
воспитывала не только семья, но и школа.
С первой половины XIX века цель воспитания основывается на триединой
идее «православия, самодержавия и народности». Наиболее последовательно
руководящая идея правительственной программы в области образования
проводилась в армии и на флоте, где триединая формула «за веру, царя и
отечество» лежала в основе воспитания русских воинов вплоть до 1917 г. и,
следует признать, была весьма эффективной и достигала своей цели, ибо
опиралась на мощную политическую традицию, восходящую еще к Московскому царству.
Каждому воину и будущему офицеру, прежде всего, настойчиво и всеми
имеющимися средствами прививали идею: «Быть русским – значит быть
православным, и чем ближе к церкви, тем ближе к своему народу». Важнейшей целью воспитания детей и юношей, предназначенных к военной службе,
ставилось «развитие религиозного чувства, веры и религиозных понятий»
и превращение их в дальнейшем в «религиозные привычки». [1, с. 8] Это
достигалось систематическим исполнением религиозных обрядов и обычаев,
культовых и ритуальных актов, порядок выполнения которых регламентировался православной традицией. В военных училищах, исходя из убеждения,
что религия имеет «великое значение... для воина, призванного защищать
Веру, Престол и Отечество», предписывалось «принять меры к развитию в
юнкерах того прирожденного русскому народу чувства, которое неудержимо
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влечет в церковь и к молитве». [2, с. 11] Для этого из юнкеров составлялся хор
певчих, руководство училищ обязано было заботиться о благолепии храмов,
обеспечивать благочиние и строжайший порядок при чтении молитв. Этой
же цели служили воинские молебны, общее пение при литургиях в церкви,
освящение знамен и прочие религиозные обряды, поклонение национальным
героям-воинам, причисленным к лику святых. Ритуальными актами были
насыщены дни проведения праздников военно-учебных заведений, других
юбилейных дат воинской славы. Придавая первостепенное значение воспитанию у воинов веры в Бога, Церковь и военное духовенство важнейшее
место отводили формированию у воспитанников и юнкеров патриотического
сознания, верности воинскому долгу, присяге, готовности к самопожертвованию во имя победы над врагом, готовности даже ценой жизни выполнить
свой долг по защите Веры, Царя и Отечества.
Таким образом, система воинского воспитания в России выпестовала высочайшие морально-боевые качества русского воина, в основе которых лежал
русский патриотизм, отличавшийся от всякого иного своей беспредельной и
безусловной, то есть не требующей ничего взамен, верностью Отечеству. Эти
качества русских воинов – патриотизм, верность воинскому долгу, присяге,
готовность к самопожертвованию во имя победы над врагом – вызывали
восхищение всего мира.
1. О составлении инструкции по воспитательной части для военных гимназий и
прогимназий. СПб., 1870.
2. Инструкция, определяющая правила военного воспитания и устройство внутреннего порядка в военных училищах. СПб., 1900.

АРМИЯ И ПРАВОСЛАВИЕ
С. Г. Тельбухов,
курсант Михайловской Военно-артиллерийской академии,
Санкт-Петербург
Мы переживаем неспокойное время, когда нашу страну испытывают различные недоброжелатели: внешние и внутренние, тайные и явные. Испокон
веков могущество и процветание Руси зависит от Армии и Церкви – воинства и монашества. Два этих служения имеют особый вес пред очами
Божиими, ибо в них наиболее ярко проявляется величайшая добродетель
человека – самоотверженность, жертвенность, отречение от своей воли,
от удобств и удовольствий мира во имя высших идеалов. Сегодня святое
понятие патриотизма попрано и забыто. Армия – вековая носительница
лучших человеческих качеств: верности, мужества и стойкости, доблести и
чести – подвергается бесконечным нападкам со стороны тех, для кого слова
«Родина» и «Россия» – не более чем пустой звук.
76

Раздел 1. Православие и национальная безопасность России
И все же любовь к Отечеству священна для каждого здравого человека.
Ибо в этом есть великая тайна Божия, ибо именно Он, Господь Вседержитель, дал в наследство каждому народу собственную родину. Нам, русским,
Он дал Россию. И мы, как военнослужащие, защищаем интересы России и
служим ее великому народу!
Дух армии – одно из решающих условий ее боеспособности. Нынешние
командиры, к сожалению, не имеют представления о том, каким образом
можно осуществить духовное и нравственное очищение воинов до и после боя;
не знают о том, как с помощью покаяния преодолеть очерствение души на
войне, перейти от духовного бессилия к готовности к новой борьбе и подвигам. Неизвестны современным воинским начальникам и средства воспитания
братского отношения в среде военнослужащих на основе христианской любви
и взаимопомощи. Следовало бы поскорее осмыслить, что у православных
воинов духовные слабости преодолеваются в богослужениях и молитвах, в
то время как у неправославных используются приемы психологического и
психофизического насилия над личностью перед боем и в бою, а после боя
у них наблюдаются устойчивые депрессивные проявления и психозы. Для
разрешения психологического разлада пытаются использовать водку, табак,
наркотики, т. е. средства, ускоряющие деградацию личности.
Человек был и остался абсолютным оружием на войне. И чем изощренней
техника, тем более возрастает человеческий фактор и, прежде всего, роль
офицера. Из всех категорий офицеров в периоды смут, деградации, нищеты,
шатаний умов особенно возрастает роль офицера-наставника.
Вместе с тем, с каждым годом общество поставляет в армию все более ослабленный контингент новобранцев. Молодые люди перед призывом успевают
пройти через приводы в милицию, наркотики, алкоголь, преступления. Чем
менее благополучно общество, тем более ответственной становится роль армии, и особенно фигура офицера-воспитателя. Ждать улучшения нравственного
климата в обществе офицерский корпус не может. Теперь офицерский корпус
сам должен искать в своей среде ресурсы, чтобы через воспитание солдат облагораживать общество и одновременно решать основные военно-оборонные
задачи и совершенствовать боевую подготовку. Любой офицер по существу
своего служения – прежде всего, воспитатель. Не случайно появилось в русской
армии глубокомысленное и устойчивое словосочетание – «отец-командир».
Таковыми были и Петр I, и Румянцев, и Ушаков, и Нахимов, и десантник
Маргелов, таким был и командующий 40-й армией в Афганистане Дубинин,
и те офицеры в Чечне, кто заслонял собой солдат. Необходимо заметить, что
и в нашей Академии большое количество офицеров с героическим прошлым,
к сожалению, не всегда отмеченных государственными наградами. Среди них
хотелось бы особо выделить подполковника В. В. Монастырского и подполковника И. В. Ильичева. Благодаря их непоколебимой вере, умелым и решительным
действиям осталась в живых не одна сотня русских солдат и офицеров.
Военная служба не похожа на гражданскую, в ней все имеет своей целью
защиту Отечества. Воин каждую минуту должен быть без страха готовым к
смерти, независимо ни от возраста, ни от чина. Поэтому то время, когда
не свистят пули и не взрываются снаряды, нужно посвящать постижению
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всего доброго, молитве, памятованию о Боге, перед которым воин может
неожиданно предстать. Среди отличительных качеств русского солдата всегда
выделялась его неустрашимость – прямое следствие сознания превосходства
над любым противником и глубочайшей веры в Бога. Воин Христов не боится
смерти, ибо имеет в душе страх Божий, боясь погубить душу отступлением от
присяги, скреплённой целованием Честнаго и Животворящего Креста – Непобедимой Христовой Победы!
В последнее время много разговоров о необходимости реформы Вооружённых
Сил (подразумевающей создание профессиональной армии), которая якобы
автоматически отменит все армейские проблемы. Но разве достаточно для повышения боеспособности лишь простого перехода на контрактную систему и более
высокой оплаты солдат и офицеров? Духовность и вера – это то, что объединяет
воинов в стремлении к достижению общей цели, даёт им ощущение сопричастности со всем обществом и с многовековой историей своей Родины.
Сегодня принято говорить, что Церковь – вне политики. Но политика,
которая угрожает существованию Отечества, направленная на уничтожение
Православия, не может не волновать верных чад Матери-Церкви. В истории
мы видим множество примеров, когда в смутные времена именно Церковь,
в лице лучших ее пастырей, становилась той связующей и организующей
народной силой, которая спасала Россию от гибели. Никогда святые земли
Русской не были равнодушны к судьбам своей Родины.
Святой благоверный князь Александр Невский, преподобный Сергий,
игумен Радонежский, святитель Феофан затворник Вышенский, святой праведный Иоанн Kpонштадтский, протоиерей Философ Петроградский... – бесконечен список великих русских святых, которые прославились любовью к
своему земному Отечеству и несравненной преданностью ему.
Сам Господь наш Иисус Христос дал христианам великую Заповедь: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». (Ин. 15, 13).
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
А. А. Тимченко,
к. ю. н., доцент, докторант С.-Петербургского университета МВД РФ

А. В. Эльмурзаев,
аспирант Гуманитарного университета профсоюзов
Религиозные организации пользуются исключительным правом учреждения организаций, издающих богослужебную литературу и производящих
предметы культового назначения, но они должны иметь маркировку с офи78
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циальным полным наименованием данной религиозной организации. Однако
не все религиозные организации добросовестно выполняют те незначительные
требования, которые устанавливаются правовыми актами. По всей видимости,
в современный период требования к религиозной информации при создании
информационного общества выходят на первый план в системе государственной безопасности. Таким образом, чем дальше развиваются информационные
технологии, тем очевиднее становится введение правового регулирования,
установления запретов на ненадлежащую религиозную информацию. Пункт 2
статьи 9 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод,
гласит: «Свобода исповедовать свою религию.... подлежит лишь таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы в демократическом
обществе в интересах общественного спокойствия, охраны общественного
порядка, здоровья и нравственности или для зашиты прав и свобод других
лиц». Этим исчерпывается список предусмотренных Конвенцией законных
ограничений права на свободу религии. Никакого лимитирования свободы
религии по соображениям «национальной безопасности» Конвенция не предусматривает, но и не исключает введения правовых ограничений в целях
безопасности личности, общества и государства.
С момента своего появления на Земле человеческая цивилизация стремится обеспечить безопасность своего существования. Вопросы обеспечения
своей безопасности занимали многие поколения людей, однако сам термин
«безопасность», согласно словарю Робера, употреблялся с 1190 года и означал
спокойное состояние духа человека, считающего себя защищенным от любой
опасности. Однако в этом значении он не вошел прочно в лексику народов
Западной Европы и использовался до XVII века редко. Это объясняется, в
частности, тем, что с середины XIII века все более широкое распространение получало иное понятие: полиция. Содержание его было чрезвычайно
широким, оно трактовалось как государственное устройство, государственное
управление, цель которого вообще благо и безопасность.
В ХVII—ХVIII веках практически во всех странах, в том числе и в России,
утверждается точка зрения, что государство имеет своей главной целью общее
благосостояние и безопасность. С этого момента понятие «государство» неразрывно связано с понятием «безопасность». Термин «безопасность» начинает
трансформироваться в «государственную безопасность» и получает новую
трактовку: состояние, ситуация спокойствия, появляющаяся в результате
отсутствия реальной опасности (как физической, так и моральной), а также
материальные, экономические, политические условия, соответствующие органы и организации, способствующие созданию данной ситуации. Возникает
вопрос: «Что же все-таки понимают под опасностью?» Опасность можно определить как объективно существующую возможность негативного воздействия
на организм, в результате которого ему может быть причинен какой-либо
ущерб, вред, ухудшающий его состояние, придающий его развитию нежелательную динамику или параметры (характер, темпы, формы и т. д.).
Источники опасности – это условия и факторы, которые таят в себе и
при определенных условиях сами по себе либо в различной совокупности
обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную
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природу. По своему генезису имеют естественно-природное, техногенное и
социальное происхождение. По степени вероятности различаются реальная
и потенциальная опасности. По характеру адресной направленности и роли
субъективного фактора в возникновении неблагоприятных условий можно
выделить: вызов – совокупность обстоятельств, необязательно конкретно
угрожающего характера, но, безусловно, требующих реагировать на них;
риск – возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных последствий деятельности самого субъекта; опасность – вполне осознаваемая,
но не фатальная вероятность нанесения вреда кому-либо, чему-либо, определяемая наличием объективных и субъективных факторов, обладающих поражающими свойствами. Угроза – наиболее конкретная и непосредственная
форма опасности или совокупность условий и факторов, создающих опасность
интересам, общества и государства, а также национальным ценностям и
национальному образу жизни.
По уровню (размаху и масштабам возможных негативных последствий)
опасности могут быть: международные (глобальные и региональные в смысле регионов мира), национальные, локальные или региональные в смысле
регионов страны и частные (фирм и личности). Наконец, опасности можно
классифицировать по сферам общественной жизни и видам человеческой
деятельности. Таким образом, становится очевидным, что государство сталкивается с широким спектром опасностей. Еще с момента образования федерации А. Гамильтон отмечал: «Обстоятельства, угрожающие безопасности
наций – бесконечны». [1] В данном контексте безопасность государства
может быть обеспечена только путем анализа угроз безопасности, принимая
во внимание составляющие возможного нападения. [2] Как бы то ни было,
основная проблема состоит не в определении спектра угроз, а в ранжировании угроз по степени опасности и в даче адекватной оценки возможным
последствиям реализации угроз. В поддержание данной точки зрения Генри
Хоффман отмечал: «Основная проблема состоит в определении, что является неприемлемым, что является терпимым и что лежит между этими двумя
понятиями, является опасным или нежелательным, но терпимым при определенных условиях». [3] В убывающем порядке мы расположили термины,
ранжирующие степень опасности, которая может быть следствием реализации
угрозы: Уничтожение, Опустошение, Доминирование, Подрывная деятельность, Запугивание, Лишение, Манипуляция, Оскорбление, Ухудшение.
Американский юрист Инис Л. Клауде отождествляет государственную
безопасность со способностью государства выживать, обеспечивать свою
территориальную целостность и политическую независимость, а также поддерживать ценности, исповедуемые и признаваемые государством перед лицом
потенциального или реального внешнего вмешательства. По мнению Клуде,
безопасность влечет за собой отсутствие угрозы проигрыша в войне. Другой
американский юрист, Роберт Тернер, считает, что само по себе отсутствие
угрозы вовлечения в войну или победа в случае таковой не является гарантией
безопасности. Тернер применяет пропорциональный подход и считает, что
должен быть достигнут баланс цена – результат. По его мнению, безопасность
должна влечь за собой отсутствие угрозы вовлечения в войну, последствия
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выигрыша в которой по своим параметрам совместимы с поражением. Более
того, безопасность влечет за собой отсутствие угрозы достижения состояния,
когда государство не в состоянии вести войну – а именно, вынужденная
сдача национальных ценностей без сопротивления противнику. Национальная
безопасность не требует отсутствия внешних угроз государству, она требует,
чтобы государство было способно противостоять угрозам, не платя при этом
большую цену. Степень распространения религиозных взглядов, верований
и традиций среди различных социальных слоев населения, особенно среди
интеллигенции и молодежи, была достаточно низкой, хотя уже во второй
половине 1970-х годов отмечалась тенденция к омолаживанию религиозных
общин, особенно протестантского происхождения, к увеличению в их составе
верующих с более высоким уровнем образования и профессиональной подготовки. На почве несовершенства законодательства о религиозных культах
между религиозными обществами, верующими и органами государственной
власти нередко возникали конфликты. Руководителей и членов религиозных общин, особенно протестантских, привлекали к административной и
уголовной ответственности за отказ от регистрации религиозного объединения, за организацию нелегального издания и распространение религиозной
литературы, за создание школ по обучению детей религии и т. д. [4, с. 190]
Как известно, крайности сходятся. Большинство религий так или иначе
связывают себя с определенными народами. Важным фактором безопасности
жизни общества, страны, этноса и личности выступают церковь, различные
конфессии. Они не только усиливают свои позиции в нравственной и духовной сфере, но и все активнее заявляют о себе в регуляции общественной
жизни. Государственную безопасность также определяют как состояние, при
котором внешние и внутренние угрозы не достигают определенного критического уровня, позволяющего говорить об угрозе важнейшим интересам
государства, общества, личности. То есть безопасность возможна лишь тогда, когда социально-психологический климат внутри страны не доходит до
«точки кипения», после которой события могут приобрести лавинообразный,
непредсказуемый характер. [5]
В настоящее время Российское государство переживает определенные потрясения экономического, политического, социального и духовного характера.
Руководство страны, предпринимая осторожные попытки стабилизировать
ситуацию, не справляется со сложившимся положением. Государственные
органы, призванные осуществлять общественный и правовой порядок, работают не достаточно эффективно.
1. Гамильтон А. – Федералист, №8.
2. Медисон Д. – Федералист, №41.
3. Hoffmann, Dead Ends; American foreign policy in the new Cold War 259, 1983.
4. Россия на пороге XXI века. Всероссийское государственно-патриотическое
объединение «Духовное наследие». М., 1996.
5. Michael Stokes Paulsen The Merry man Power and the Dilemma of Autonomous
Executive Branch Internation, 15 Cordozo L Rev. 81 (2001).
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События, которые стремительно разворачиваются на наших глазах в России
и в мире, наводят на многие размышления и вызывают благое беспокойство
у миллионов верующих людей. Нам не дано знать времена и сроки (Деян. 1,
7), но различать знамения времен заповедано Самим Господом.
Еще в 1991 году на заседании Бильдельбергского клуба Дэвид Рокфеллер
заявил: «Мир сегодня более предрасположен к созданию единого мирового
правительства. Сверхнациональная власть интеллектуальной элиты и мировых
банкиров более предпочтительна, нежели право народов на самоопределение,
которому мы следовали в течение веков».
А перед саммитом «большой восьмерки» на острове Си-Айленд в 2004 году
состоялась встреча группы российских политологов с одним из главных
идеологов построения «нового мирового порядка», профессором Университета Джорджа Вашингтона (США) Амитаем Этциони. Поводом для встречи
послужил выход в свет его новой книги, в которой автор раскрывает перед
международным сообществом принципы «безболезненного» перехода ко всемирному правительству. «Все государства находятся в переходном периоде,
просто в России этот переход осуществляется в ускоренном темпе», – пошутил профессор.
Не многие понимают, что на наших глазах идет построение невиданной
в истории человечества техноторонной диктатуры, где законы управления
кибернетическими системами переносятся на человеческое общество, а новейшие информационные технологии используются в политических целях.
Уже в конце 60-х годов прошлого века Збигнев Бжезинский постоянно
говорил о необходимости осуществления контроля над человеческими «массами» и управления ими: «Возрастут возможности социального и политического контроля над личностью. Скоро станет возможно осуществлять почти
непрерывный контроль за каждым гражданином и вести постоянно обновляемые
компьютерные файлы-досье, содержащие помимо обычной информации самые
82

Раздел 1. Православие и национальная безопасность России
конфиденциальные подробности о состоянии здоровья и поведении каждого человека... Власть будет сосредоточена в руках тех, кто контролирует информацию...
Это породит тенденцию на несколько последующих десятилетий, которые приведут к технотронной эре – диктатуре, при которой почти полностью будут
упразднены существующие ныне политические процедуры...».
Итак, главный вопрос глобализации, о которой так много говорят политики и журналисты, – это вопрос о власти. Правильнее сказать, вопрос о
захвате власти на планете Земля кучкой нелюдей, называющих себя «мировой
элитой».
Генеральный директор информационного агентства при Управлении делами Президента РФ Александр Игнатов открыто охарактеризовал представителей Мирового правительства как оккультистов из хасидско-парамасонской
группы. Не случайно главные идеологи глобализма объявили Православие
своим врагом номер один.
Не секрет, что основной задачей упомянутых масонских структур является
подготовка пришествия лжемессии или антихриста. Построение глобального
сетевого общества есть не что иное, как создание технической базы, способствующей воцарению сына погибели, о чем справедливо указано в Послании
Священного Синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата от 29. 12. 2003.
Чтобы внести терминологическую ясность в рассматриваемую проблему,
необходимо обозначить принципиальное понятийное различие между естественными процессами экономической интеграции, технологического прогресса
и глобальным сосредоточением власти. Последнее является сущностью идеологии глобализма (мондиализма), которая использует глобальное внедрение
высоких информационных технологий как инструмент в достижении мирового
господства антихристианскими силами. Конечной целью этих сил является
полное разрушение национальных государств и упразднение богоданной свободы
каждой отдельной личности.
Для достижения своих преступных целей строители всемирного электронного концлагеря организовали международную террористическую сеть,
являющуюся важнейшей составляющей системы глобального управления. С
ее помощью осуществляется создание конфликтных ситуаций в различных
регионах мира. Система эта многоступенчатая, поэтому исполнители никогда не знают истинных заказчиков, разработчиков и лиц, финансирующих
террористические операции. Главная задача системы – осуществление глобального политического руководства на практике кризисного управления
или управляемого хаоса. Ярким тому примером стала «антитеррористическая
операция», развернутая по всему миру после событий в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Террор (от лат. terror – страх, ужас) нужен
для того, чтобы сделать народы более управляемыми. Используя бесовское
страхование, их призывают пожертвовать своими правами и свободами ради
мира и безопасности (I Фес. 5, 3).
Действие новейших систем учета и контроля граждан основано на присвоении каждому человеку идентификационного номера или цифрового кода
международного стандарта. Таким образом, из свободно действующего субъ83
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екта человек превращается в жестко управляемый объект, придаток глобальной киберсистемы. По существу, вводимые системы не решают проблем
безопасности, а направлены на построение электронного концлагеря для
добропорядочных и законопослушных граждан.
В своем интервью агентству Интерфакс в декабре 2004 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II заявил: «Терроризм, стремящийся запугать людей, играющий на инстинктивной боязни внезапной смерти,
может реально разрушить те общества, для которых характерно безверие и
пристрастие к земным благам. Даже самая совершенная государственная машина
не гарантирует полной защиты от террористов. Таким образом, неверующему
человеку не на кого надеяться. Он готов на любые средства обеспечения безопасности, зачастую нарушающие его богоданные права, что в конечном счете
может привести к тотальному контролю над личностью под предлогом борьбы
с терроризмом...».
Система тотального контроля над личностью в России выстраивается уже
не один год через создание региональных и ведомственных информационных
систем учета населения (регистров и баз данных), что является грубейшим
нарушением Конституции и федерального законодательства. При этом во
всех информационных системах для каждой записи персональных данных
используются уникальные цифровые идентификаторы личности, которые
позволяют в случае обращения к регистру получить в любой момент времени
актуальные персональные данные о человеке, а в случае обращения в любую
другую систему получить размещаемые в ней данные, ему соответствующие.
Таким образом, строится единая распределенная информационная система,
позволяющая контролировать всю жизнедеятельность человека, его действия,
связи и даже мысли.
Международный цифровой код, заменяющий имя, с внедрением системы
перестает быть чем-то внешним, а становится неотъемлемой частью личности,
полным функциональным аналогом имени – основным индивидуализирующим признаком узла сети. Таким образом, человек, созданный по образу и
подобию Божию, приравнивается к вещи или товару. Для кибернетической
системы это такой же объект жесткого управления, как и другие объекты
живой и неживой природы.
В результате компьютеризации госструктур, распространения Интернета
и мобильных телефонов личная жизнь человека стала абсолютно прозрачной
для окружающих. На рынке продается все больше баз данных, «утекших» из
различных государственных и коммерческих организаций (МНС, Пенсионного Фонда, Таможни, ГИБДД, БТИ, телефонных компаний и др.). Сочетание
нескольких таких баз дает практически полную информацию об интересующем человеке: о его бизнесе, доходах, составе семьи, движимом и недвижимом
имуществе, истории болезни, местах работы и учебы близких родственников.
Использовать эти сведения могут все, включая преступников.
Интернет ставит под угрозу конфиденциальность и целостность личных
данных как важнейший элемент гражданского общества. Хорошо известно,
что не существует действенной защиты от использования Интернета в антиобщественных целях. При этом обществу навязывается мысль об удобстве и
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комфортности новой жизни в киберпространстве. Однако хакерское движение
дает убедительные примеры несанкционированного вторжения даже в закрытые информационные сети – таких, как компьютерные серверы Пентагона,
НАСА, ЦРУ, различных правительственных учреждений США, банков и
других организаций, имеющих мощные системы специальной защиты.
В материалах Аналитического вестника №10, 2002 г. Аналитического
управления Государственной Думы ФС РФ под руководством профессора
Н. А. Васецкого констатируется:
«Типичным стало разглашение номеров кредитных карточек, счетов в
банке, историй болезни и применяемых лекарств. Жизнь, здоровье и имущество лишаются необходимой защиты, что создает им угрозу в условиях
глобализации электронных сетей информации. Киберпространство превращается в зону тотального, но безответственного контроля.
Облегчая систему управления, компьютерные системы сами превратились
в источники дополнительных угроз информационной безопасности, поскольку
появилась возможность несанкционированным внедрением в компьютерные
сети разрушать системы управления в сферах производства, финансов, вооруженных сил, правопорядка и других. Существенно возрастает опасность
последствий технических и технологических ошибок в сфере использования
компьютерных систем. Интернет, имеющий неофициальный центр, таит в
себе угрозу узурпирования мировых информационных ресурсов и установления
контроля над массовым общественным сознанием».
Последние исследования многих ученых убедительно показывают, что
практически не существует реальной защиты от несанкционированного доступа в компьютерные сети. Кроме того, возможны и другие непредсказуемые
аварийные ситуации – сбои, в том числе и умышленные, распространение
вирусов, да и просто отключение энергетических систем в крупных масштабах (как это уже было в виде каскадного отключения 150 блоков АЭС в
США и Канаде в 2003 году). Таким способом могут быть ввергнуты в хаос
целые страны и народы. Нельзя доверять электронике миллиарды человеческих жизней.
Тем не менее, на последней встрече лидеров «большой восьмерки» на острове Си-Айленд в 2004 году было принято решение о повсеместном внедрении
в мире с 2006 года электронных документов с биометрическими данными,
удостоверяющими идентификационные номера владельцев по единым международным стандартам. Тем самым создаются условия для трансграничной
передачи информации личного характера и создания международных глобальных баз данных.
В настоящее время в России создана межведомственная рабочая группа
(МРГ) по подготовке введения в РФ паспортно-визовых документов нового
поколения (распоряжение Президента РФ №439-рп от 18. 09. 2004). Уже 10
ноября 2004 года группа компаний DANCOM Group получила необходимые
официальные разрешения от ведущих мировых поставщиков биометрических
технологий и стала Уполномоченной компанией по работе с МРГ. Рассматривается возможность создания единого для всего мира электронного чипа,
выполняющего функции «электронного удостоверения личности», «электрон85
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ного пропуска», «электронной подписи», «электронной медицинской карты»,
«электронного кошелька» и много чего еще. Безусловно, что в подобных
документах будут содержаться личные коды, а также записи, неизвестные и
непонятные владельцу, недоступные для прочтения без специальных знаний и
оборудования. Кроме того, введение биометрических параметров (отпечатков
пальцев, сведений о радужной оболочке глаза, геометрии лица и других) в
перечень средств индивидуализации личности является беспрецедентным нарушением основополагающего принципа международного права – презумпции
невиновности, конституционного принципа неприкосновенности личности и
вторжением в частную жизнь человека. Таким образом, нарушается суверенитет личности и естественное право собственности каждого человека на
информацию о себе, принадлежащее ему от рождения. Передача этих прав
без согласия человека каким бы то ни было ответственным лицам является
незаконной. Существует также реальная опасность кражи персональных данных с использованием их в преступных целях.
Необходимо отметить, что тотальный контроль над личностью не является
конечной целью строителей «нового мирового порядка» или всемирного электронного концлагеря. Сегодня все более очевидным становится тот факт, что,
прикрываясь борьбой с международным терроризмом, «сильные мира сего»
выстраивают систему глобального управления человеческим сообществом.
Для этого в обществе нагнетается атмосфера страха и ужаса. Нужно,
чтобы люди сами захотели войти в новую систему безопасности – попросили огородить себя заборами с колючей проволокой, поставить повсюду
турникеты, камеры видеонаблюдения, безропотно приняли бы электронные
документы единого всемирного стандарта с личным кодом и биометрическими
данными, а лучше бы сразу вживили себе идентификационные микрочипы,
заменяющие документы и кошелек.
В ряде стран мира (Мексике, Бразилии, Португалии и других) активно
реализуются программы по внедрению микропроцессоров (идентификационных микрочипов), вживляемых в тело человека, служащих одновременно
удостоверениями личности и платежными средствами. Эти устройства позволяют также определять местоположение человека на поверхности Земли и
отслеживать все его перемещения. Документально доказано (патенты USA
№№ 5. 629. 678; 6. 219. 657; 5. 675. 103; 3. 612. 211; 3. 951. 134 и др.), что
через микрочип можно вмешиваться в деятельность головного мозга и управлять эмоциональным состоянием, воздействовать на сердечно-сосудистую
и дыхательную системы человека, вплоть до его физического уничтожения.
В начале 2004 года первая партия имплантантов поступила в Россию для
вживления, прежде всего, сотрудникам МЧС и силовых ведомств на добровольно-принудительной основе.
Описанные электронные документы в виде смарт-карт или имплантантов
позволяют «сильным мира сего» реализовать на деле глобальную систему
купли-продажи, описанную в Откровении святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
Не случайно постепенно отменяется хождение наличных денег и происходит переход на электронные безналичные деньги. Таким образом, вводимая
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система всемирных электронных документов позволяет ее хозяевам в любой
момент лишить доступа к информационным и материальным ресурсам неугодного им по политическим или религиозным признакам человека.
Вышеизложенное позволяет утверждать, что впервые во всемирной истории
происходит построение единой наднациональной диктатуры под руководством
оккультного Мирового правительства с введением единого документа, удостоверяющего личность для всех граждан планеты.
Постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир, касаясь
проблем глобализации, в Послании к Верховной Раде заявил: «Вводя кодификацию людей с момента рождения и единый унифицированный документ
личности – электронную карточку, государство фактически санкционирует
электронную слежку и тотальный контроль во всех сферах жизни человека.
Никто не может гарантировать, что электронная система контроля над
человеком и полная зависимость человека от нее не будет использоваться для
воздействия на человека с целью духовного, идеологического, политического и
экономического манипулирования. В таких условиях человек утрачивает Богом данную свободу. Поскольку эти законы разработаны в соответствии с
международными не только стандартами, но и требованиями, которые предусматривают передачу информации личного характера другим государствам
и международным организациям, то может случиться такое, что не только
каждый человек утратит личную свободу, но и государства свою независимость. О возникновении такого тоталитаризма Церковь предупреждала и
предупреждает...».
В своем выступлении на Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви 2004 года митрополит Одесский и Измаильский Агафангел справедливо отметил: «Нам необходимо осудить глобализацию как антихристианское
явление, ведущее к созданию во всем мире единого царства антихриста, осудить цифровое кодирование людей как основу глобализации, осудить внедрение
биометрических документов и вживление микрочипов в человеческое тело как
покушение на богоданную свободу человеческой личности».
А в Посланиях Архиерейского Собора 2004 года к Президентам России
и Украины было конкретно заявлено: «Учитывая опасения многих верующих
граждан, Собор призывает государственную власть принять во внимание их
озабоченность при разработке новых образцов основного документа гражданина
России, который, как мы считаем, не должен содержать отметку о личном
коде, а также какие-либо данные, неизвестные или непонятные владельцу документа. Необходимо приложить все усилия, чтобы развитие законодательства и
административной практики в сфере идентификации граждан не ущемляло их
вероисповедной и мировоззренческой свободы... Мы также считаем, что власть
должна со вниманием отнестись к просьбам верующих, которые, заботясь о
сохранении своей богоданной свободы, выступают против обязательного присвоения им идентификационных номеров».
В докладе митрополита Одесского и Измаильского Агафангела на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2004 года также было
отмечено:
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«Сегодня поборники глобализации в правительствах некоторых стран СНГ
думают, что могут заставить замолкнуть голос Церкви. И хотя бы потому
для нас вопрос об ИНН уже стал богословским. Требуется новое решение в свете
последних событий. Мне неоднократно приходилось повторять, повторю это
и вновь: утверждение о том, что принятие внешних знаков, символов, правил
поведения, навязываемых устроителями «нового мирового порядка», для которых Русская Православная Церковь – враг номер один, не может повредить
православному человеку, является величайшей ошибкой и заблуждением. Через
введение ИНН, идентификационных кодов, православных христиан пытаются
втянуть в глобализационные процессы, что является недопустимым. Ведь все эти
процессы ведут к стиранию свободной личности, к уничтожению независимости
государств, особенно традиционно православных, и, в конечном счете, к власти
единого мирового правительства, цель которого – воцарение единоличного лидера – то есть антихриста, предсказанного в Откровении святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова».
Таким образом, авторитетнейшие иерархи Русской Православной Церкви
определяют глобализацию как явление антихристианское, являющееся не чем
иным, как построением царства антихриста.
Совершенно очевидно, что создание на планете системы электронного
концлагеря полностью противоречит Промыслу Божию о мире и человеке. Это
не что иное, как разрушение богоустановленного порядка во Вселенной...
К величайшему сожалению, некоторые члены Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви по-прежнему представляют
глобализацию явлением чисто социальным и никакого отношения к исповеданию веры не имеющим, что наносит великий вред делу спасения миллионов
православных людей.
Здесь невольно вспоминаются слова святителя Аверкия (Таушева) о том,
что предтечи антихриста будут находить своих сторонников и среди религиозных деятелей: «Все, что происходит сейчас, на высших уровнях религиозной,
общественной жизни, в правительствах – это не что иное, как деятельная
подготовка слуг приближающегося антихриста к его будущему царствованию,
эта работа делается в такой же мере «христианами», как и нехристианами.
Итак, крайнее время для каждого из нас – определить, где мы и с кем мы:
со Христом или с Его врагом – антихристом?» – писал святитель Аверкий
(Таушев) еще в конце 60-х годов прошлого века.
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между
Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» (2 Кор. 6,
14—16).
«Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (1 Кор. 10, 21).
«Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах
тьмы, но и обличайте» (Еф. 5, 10—11).
«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» (Мф. 24, 4).
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ:
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
К. Н. Хабибуллин,
д. ф. н., профессор СПб института ГПС МЧС России,
академик, заслуженный работник высшей школы России
Пишут, что альтернативы глобализации нет. И еще пишут, что спасение – в глобализации. При ней изобретать велосипед не нужно, можно
брать уже все готовое, изобретенное до нас. Правительство будет играть роль
ночного сторожа, а все остальное сделают предприимчивые люди. Товары,
люди, деньги, нравы будут передвигаться по миру свободно. Войны, конфликты станут анахронизмом прошлого. Такова в общих чертах идеология и
стратегия глобализации. Экономика, политика, культура страны будут приспосабливаться к мировому рынку, чтобы не изобретать уже изобретенное.
Для мира в целом это выгодно. Дешевле...
Но мир глобализации – не рай земной. Это новая общественная система, имеющая свои жесткие противоречия и конфликты, способная жестоко
подавить тех, кто к ней не готов. Глобализация предполагает тотальную
информатизацию общества, стирающую духовно-культурные особенности
народов. В общемировом масштабе навязываются стандарты западных ценностей, против которых только и возможно противостояние духа и традиций
русской соборности как средства выхода из современного системного кризиса.
Все это возвращает нас к историческому диалогу, некогда существовавшему
в России между «западниками» и «славянофилами».
О том, что в мире идет подобный процесс, было известно еще сто лет
назад. Не кто иной, как В. И. Ленин неоднократно писал о том, что капитализм интернационализирует Европу, чтобы оградить себя от мировой
конкуренции, а империализм интернационализирует мир целиком, добиваясь
свободы рынка и движения капиталов. [1] Процесс, как видно, шел, хотя
назывался он иначе. Революция 1917 года приостановила вхождение России
в СШЕ, а падение коммунизма реанимировало проблему. Нынче Россия на
положении абитуриента. Входить или не входить – выбора нет, надо входить,
но входить с достоинством, которое, к сожалению, частично утрачено, так
как страна шла не в ногу с Европой...
Рассмотрим эти тенденции несколько подробнее. Во-первых, вхождение
в ЕС (Европейский Cоюз), позволяет России войти в техническую и информационную среду Союза без ограничения и предполагает допущение его
членов в систему собственной информационной среды. Во-вторых, это позволит России интегрироваться в западной нормативно-ценностной структуре
(законодательство, правила, традиции, условности, этикет и пр.). В-третьих,
интегрироваться в систему социально-культурных функций по отношению
к обществу: воспроизводство общественных отношений – регуляция, интеграция, коммуникация и т. п., а на уровне личности – организация системы
информации, развлечения, рекреации, организации поведения и пр.
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Теневые стороны глобализации в России не исследованы, но в новообращенных странах (Польша, страны Балтии) уже ведется подсчет потерь от
глобализации. В своих исследованиях У. Бек показывает, что потеря контроля
над национальным развитием умножает риск и ведет потере контроля над
развитием в генетике, экологии, демографии, все больше порождает опасность
безработицы Он считает, что данное явление не касается только Польши, а
в целом имеет глобальный характер. [2, с. 138] «Женщины, лица постарше,
иностранцы, молодежь или лица с проблемами со здоровьем находятся под
наибольшим риском остаться без трудоустройства». [Там же] Последствия
такого процесса, считает автор, непредсказуемы для политического сознания
и действия. [2, с. 212]
Мария Мичинская-Ковальская, Славомир Патицкий предложили модели
и средства противодействия безработице, которая неминуемо наступит в
Польше вследствие ее вхождения в ЕС. [3, с. 105—106]
По мнению литовских исследователей Ромуальдаса Повилайтиса и Асты
Стейкунене, вхождение Литвы в ЕС приведет к разорению сельского населения страны, углублению социальных различий, обострению проблем
социальности и политической отчужденности. [4, с. 111] По их мнению,
«Большинство сельских жителей Литвы из-за низкого культурного уровня и
бедности не сможет в должной мере воспользоваться новыми технологиями
для улучшения своего социального положения и могут оказаться за чертой
информационного общества». [Там же]
Разумеется, положение литовских крестьян мало чем отличается от положения русских крестьян, живущих в регионе между Волгой и Окой, в этих
традиционно земледельческих областях, после развала колхозной системы
земледелия. Незаметно для себя Литва, в состоянии эйфории по поводу
своего «освобождения» от России, попала в зависимость от собственной
недоразвитости, оказавшись в жестких объятиях Европейского Союза.
Может ли Россия не повторить печальный опыт Литвы и Польши, входя
в европейские структуры? Сомнительно! У России, как нам кажется, имеются
хорошие перспективы сравниться с Европой и войти в нее на равных. Но
для этого не надо подстегивать события!
1. Ленин В. И. О соединенных штатах Европы. ПСС, т. 28, с. 87, 111, 358—359
и др.
2. Y. Bek., W drodze do innej nowoczesnosci. Warszawa, 2002.
3. Мичинская-Ковальская М, Партицкий С. Проблемы безработицы в Польше в
условиях глобализации//Drosiva un tautas attistiba. Starptautiskas zinatniskas koferences,
2004.
4. Ромульдас Повилайтис, Аста Стейкунене. Культурные факторы социальной
отчужденности сельских жителей//Drosiva un tautas attistiba. Starptautiskas zinatniskas
koferences, 2004.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
И АДАПТАЦИЯ В АРМИИ
А. С. Хохлов,
курсант ВМА, Санкт-Петербург
Всем известно, что испытывает юноша, когда идет в армию. Перейти с
гражданской жизни на военную не просто. Приспособиться к новой социальной среде нелегко, тем более к военной, когда необходимо в короткие сроки
влиться в коллектив и вместе с тем находиться в высокой боевой готовности.
От степени адаптации военнослужащих напрямую зависит боеготовность
армии, необходимая для защиты России.
Привыкнуть к армейскому образу жизни помогают православные традиции. Традиции – это элементы социального и культурного наследия, передающиеся из поколения в поколение и сохраняющиеся в течение длительного
времени. В качестве традиций выступают определенные общественные установления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и др. Традиции
действуют в любом обществе и неизбежно проникают во все области жизни,
Вооруженные Силы не исключение.
Чтобы проследить влияние православных традиций, обратимся к истории Царской России. Служба крестьянина начиналась с Присяги. «Присяга, – записано в Своде военных постановлений за 1869 г., – есть клятва,
которую солдат дает перед лицом Божьим на кресте Спасителя и на святом
Его Евангелии, служить Богу и Государю верою и правдою... смело и весело
идти в бой за Царя, Русь Святую и Веру Православную...». Для сравнения,
текст современной Присяги ВС РФ лишён религиозной основы.
Священнослужители с первого дня службы вручали новобранцу казенный
молитвенник, в котором он читал: «Военная служба угодна Богу, у Бога есть
свое воинство под командованием архангела Михаила, а войны Бог посылает
на землю для людской пользы. Не было грехов у людей, не было бы войн, но
и в войне есть свои преимущества. Если солдат распростится с жизнью на поле
брани, то его душа прямым ходом отправится в рай. В этом огромное преимущество воинов. Простые смертные попадают в рай через цепь непрерывных
мытарств, а для солдата сразу открываются объятия святого Петра».
Вся жизнь солдата регламентировалась военными уставами и церковными
традициями. Солдатский день начинался с молитвы. Перед обедом – молитва,
перед ужином – молитва, после ужина – молитва, после вечерней поверки
молитва. Кроме того, каждый солдат мог молиться в образной ротной комнате, где можно было найти икону любого святого.
Религиозность пронизывала все элементы воинской службы. Каждый полк
царской армии имел святого небесного покровителя. Офицеры предпочитали иметь святыми заступниками Богородицу, Николая угодника, Георгия
Победоносца, архангела Михаила. На знамени каждого полка священной
вязью вышивались слова древней молитвы: «С нами Бог». Строй почитался
как святое место, всякое нарушение его каралось.
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Православные праздники, посты, молебны разнообразили жизнь военных.
В частях строились церкви. Во всех казармах и на кораблях солдаты и матросы
выстраивались для следования в храмы на торжественные богослужения, и
это приносило свои плоды.
«Что-что, а молебны в армии я не забуду по гроб, – рассказывал Андрей Пименович Кузин из Харькова, служивший в Царской армии накануне
Первой мировой войны, – Может, потому и помнятся они, что в казарме
творился ад. А в храм попадешь – будто рай. Тут тебе и для глаз и для
души – все радуется. Батюшка ласково поучает, да так пробирает, аж слеза
на глаза наворачивается. Хор поет, свечи мерцают. И сам обогреешься, и на
душе теплее становится. Прямо-таки рай. А вышел из храма, тут и началось...
Кого водили строем к обедне, тот никогда этого не забудет».
В полках и дивизиях издавались праздничные приказы, определявшие
порядок пасхальных торжеств. На третий день Пасхи для солдат устраивали
крестные ходы. После обеда полк в полном составе выходил с иконами,
хоругвями, оркестром или под пение церковного гимна «Коль славен». Медленно шли вокруг казармы, не менее четырех раз останавливались, читали
Евангелие, кропили солдат святой водой. Солдат на время забывал о каторжной службе.
Царская армия официально считалась «христолюбивым воинством». Солдат привыкал к трудностям и лишениям армейской жизни, следуя заветам
Христа.
Что же всё-таки дают традиции Православия будущему защитнику Родины? Ответ прост – Веру. А это значит, что боец будет обоснованно применять
силу, а это ведёт к сокращению количества случаев неуставных взаимоотношений. Солдат, следуя заповеди «не укради», не сможет взять того, что
ему не принадлежит. Заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя»
свяжет руки воину, затаившего зло на своего командира. Рядовой выполнит
приказ точно и в срок, откажется от мыслей, мешающих обороне Родины.
Юноша, который следует Христианским традициям и заветам Спасителя, уже
адаптирован. Он подготовлен теоретически и практически к любой ситуации
и обстановке.
Главное преимущество церквей заключается в том, – писал немецкий
социолог Р. Штейнметц, – что они ослабляют естественный страх смерти,
что чрезвычайно важно с военной точки зрения.
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МОЛОДЕЖЬ В СИСТЕМЕ ПРИОРИТЕТОВ ВЛАСТИ
И ЦЕРКВИ: ПАТЕРНАЛИЗМ И ЮНОФОБИЯ
В. Ф. Цымлов,
к. ф. н., проф. кафедры философии и социальных наук СПГУТД
Молодежь – особая социально-демографическая группа, характеризующаяся возрастными пределами, социальным положением и статусом,
физиологическими и биологическими свойствами, психологическими и
нравственными особенностями и ориентирами. По состоянию и тенденциям развития молодежи можно судить о состоянии общества, дать оценку
деятельности власти и церкви. В настоящее время, по разным оценкам, в
Российской Федерации проживает более 30 миллионов человек в возрасте
15—29 лет, что составляет свыше 21 % от общей численности населения
нашей страны.
В ходе рыночных преобразований в молодежной среде происходят важные изменения противоречивого характера как позитивной, так и, главным
образом, негативной направленности.
Во-первых, сокращается численность российской молодежи за счет снижения рождаемости и роста смертности, прежде всего, детской, по которой
Россия занимает 30-е место в мире. За период с 1995 по 2000 годы количество детей уменьшилось на 5 млн., то есть потеряна примерно десятая
часть юного поколения страны. [1] Демографическому обвалу способствуют
и вредные привычки среди молодежи: алкоголизм, наркомания, получившие
в последние годы широкое распространение, которые, действуя на молодой
организм, ведут к преждевременному уходу из жизни. В стране около 5 млн.
наркоманов, в том числе 1, 2 млн. детей и подростков. За последние годы
число школьников и студентов, употребляющих наркотики, возросло в 6—8
раз. [2] В Санкт-Петербурге, по данным исследований, опыт употребления
наркотических и токсических средств имеют до 85 % подростков от 14 до
17 лет. [3] Гибнет молодежь и в «горячих точках». Только по официальным
данным, за 5 лет войны в Чечне погибло свыше 5 тыс. солдат офицеров,
а по неофициальным – 13 тыс. [4] Много гибнет молодых людей от рук
преступников, в различного рода «разборках».
Во-вторых, нынешнее поколение растет больным, нездоровым. По данным
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН, более половины
школьников хронически больны, а ко времени окончания школы только 10 %
подростков могут быть признанными полностью здоровыми. [5]
Тревожный сигнал: в целом по стране до 40 % призывников негодны к
строевой, а около 10 % приходят в армию неграмотными. [6]
В-третьих, продолжается тенденция снижения реального уровня и качества жизни большинства семей, особенно многодетных и безработных.
Основная часть детей, подростков и молодых людей стали хуже питаться,
они ограничены в возможности заниматься физкультурой и спортом. Свыше
12 млн. детей живет за чертой бедности, а около 30 млн. оказались на грани
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выживания. Они живут в семьях со среднегодовым доходом ниже прожиточного минимума.
В-четвертых, неуклонно снижается интеллектуальный уровень молодежи, происходит ее духовная деградация и моральная опустошенность.
У 35 % молодых людей возникает мысль о самоубийстве, теряется вера в
будущее. На грани краха система государственного бесплатного образования,
созданная в советское время. Уже миллионы детей и подростков (по некоторым подсчетам, около 3 млн.) остаются за стенами школ, гимназий, лицеев,
колледжей и вузов, превращаясь в маргиналов. Духовная жизнь подростков
и молодых людей насильственно подвергается дегуманизации и деинтеллектуализации средствами массовой информации, культивирующих насилие,
безнравственность, погоню за «золотым тельцом» и другие «прелести» западного образа жизни. Утверждаются новые нормы жизни: «деньги любой
ценой», «не обманешь – не проживешь» и другие, прямо противоположные
нашим русским традиционным православным.
В этих условиях со всей остротой встает проблема решения назревших
проблем со стороны власти и Церкви. Не претендуя на всесторонний анализ
названной проблемы, сосредоточим внимание на некоторых ее аспектах.
1. Только совместными усилиями народной власти и Православной Церкви, ее иерархов, возможно решить накопившиеся молодежные проблемы на
основе единой молодежной политики и нравственных принципов духовного
воспитания молодежи.
2. В отношении к молодежи нельзя абсолютизировать патерналистский
подход (государственный и религиозный), поскольку он парализует активность молодежи, ее инициативу, порождает иждивенческие настроения.
Вместе с тем, недопустимо бросать молодежь на произвол судьбы, на самовыживание и вспоминать о ней только во время выборных компаний.
В этом отношении заслуживают внимания данные опроса студентов нашего
Университета. Оценка респондентов отношения государства к молодежи выразилась следующим ответом: «Когда ему нужно, заигрывает с молодежью»
(53 %). «В целом безразлично» ситуацию оценивают 31, 4 %, заинтересованное
отношение государства к молодежи оценивают 15, 1 %.
3. Необходимо преодолевать и различные виды юнофобии, боязни молодежи, нежелание с ней «возиться». Но нельзя забывать, что брошенная
молодежь – опасное социальное явление, с пагубными и непредсказуемыми
последствиями. Молодежью необходимо заниматься постоянно, проявляя
поистине отеческую заботу, помня о том, что через 15—20 лет молодым стоять
у руля страны. А что они смогут сделать, если их идеалами являются герои
сериалов «Бригада» и мысли о том, где бы найти, «приобрести» чемодан
(сумку) денег, желательно в долларовом исчислении. Здесь должны сказать
свое веское слово и Церковь, и различные общественные организации, правоохранительные органы.
4. Церкви в лице иерархов и всей паствы необходимо более настойчиво ставить перед властью вопросы жизнеустройства молодежи, духовного
и нравственного воспитания, в том числе и на православных ценностях.
В последнее время патриарх Московский и всея Руси Алексий II все чаще
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выступает с пожеланиями улучшения деятельности власти в решении актуальных проблем молодежи, особенно в сфере ее духовного развития. В
одном из выступлений он сказал, что, несмотря на то, что в России Церковь
отделена от государства, необходимо взаимодействовать. Особое внимание
он обратил на незащищенность беспризорных детей при живых родителях и
участившихся случаев рождений детей с врожденными пороками сердца. Этим
детям приходится расплачиваться за родительские грехи, за их распутный
образ жизни, за алкоголизм и наркоманию. [7] Будущее страны начинается
с благополучия семьи, где начинается воспитание молодого поколения, формирование личности будущих граждан, которым вскоре определять судьбу
России. Именно поэтому поддержка и укрепление семьи являются долгом
не только Церкви, но и государства. [8]
5. Сами молодые люди, в свою очередь, должны активнее бороться за
свои права, все более осознанно участвовать в политическом процессе, в
самовоспитании и формировании лучших гражданских и патриотических
качеств.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ МОРАЛИ
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
В РОССИИ
А. А. Шахматов,
студент 5 курса ФЕНиГО СПбГМТУ,
E-mail: ashakhm@yandex.ru
На сегодняшний день в России актуальным является вопрос построения
правового государства. Однако, для нас вовсе не безразлично, не уничтожит
ли право свободу личности. Какой должна быть личность, чтобы соответствовать правовому государству? Что гарантирует не только материальную,
но и духовную свободу личности в правовом государстве? Очевидно, что
есть разные пути решения обозначенной проблемы. Один из них можно
почерпнуть в русской философской и правовой мысли 19 – начала 20 веков
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(в произведениях Б. Н. Чичерина (1828—1904), В. С. Соловьёва (1853—1900),
П. И. Новгородцева (1866—1924), Н. Н. Алексеева (1879—1964)).
Право, безусловно, необходимо любому государству. Еще античные мыслители полагали, что государственная власть должна основываться на праве,
а право, по Аристотелю, есть олицетворение политической справедливости.
Однако в условиях правового государства возникает проблема несвязанности
верховной власти и политизированности позитивного права. Со времен же
Н. Макиавелли общеизвестна истина о несовместимости политики и нравственности.
Отвергая смешение права и нравственности, выдающийся русский философ и правовед Б. Н. Чичерин трактовал их в качестве двух самостоятельных начал. При этом он считал, что юридический закон и нравственный закон имеют общий источник – признание человеческой личности.
В плане взаимодействия права и нравственности Чичерин справедливо отмечает, что «нравственность служит иногда восполнением права» и там, где
юридический закон оказывается недостаточным, «нравственность может требовать совершения действий по внутреннему побуждению, например, при
исполнении обязательств, не имеющих юридической силы». [1, с. 91]
В человеческом общежитии, согласноБ. Н. Чичерину, присутствуют два
противоположных элемента: «Духовная природа личности состоит в свободе;
общественное начало как ограничение свободы выражается в законе. Поэтому основной вопрос заключается в отношении закона к свободе». [1, с.
83] Отношение закона к свободе может быть двояким – принудительным
(государственный закон) и добровольным (нравственный закон). «Первое, –
поясняет Чичерин, – касается внешних действий, составляющих область
внешней свободы, которая одна подлежит принуждению; второе обращается
к внутренним побуждениям, истекающим из свободы внутренней. Из первого
рождается право; второе составляет источник нравственности». [1, с. 83]
Понимая под первоисточником правовых норм человеческий разум,
Б. Н. Чичерин все же считал общим началом, как для установления закона,
так и для его исполнения, справедливость. «Положительное право, – пишет
он, – развивается под влиянием теоретических норм, которые не имеют принудительного значения, но служат руководящим началом для законодателей и
юристов. Отсюда рождается понятие о праве естественном, в противоположность положительному. Это – не действующий, а потому принудительный
закон, а система общих юридических норм, вытекающих из человеческого
разума и долженствующих служить мерилом и руководством для положительного законодательства. Она и составляет содержание философии права».
[1, с. 94] Таким общим разумным естественноправовым началом, которое
служит руководством как для установления закона, так и его осуществления, является «правда, или справедливость». Право и правда проистекают
из одного корня. «И все законодательства в мире, которые понимали свою
высокую задачу, – пишет Чичерин, – стремились осуществить эту идею в
человеческих обществах». [1, с. 95]
Б. Н. Чичерин придерживался твердых консервативно-либеральных
убеждений. Именно он – среди светских, либерально настроенных уче96
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ных – выдвинул учение о правовой несвязанности верховной власти. Глубоко проникнув в существо государства, оставаясь государственником самого высокого уровня (и как теоретик, и как практик), ученый пришел к
выводу, что верховная власть должна быть юридически безответственной
и юридически безграничной. [2, с. 61] «Без сомнения, – писал он, – такая безграничная власть может быть употреблена во зло, все равно, будет
ли она вверена одному лицу, нескольким или всем. Большинство может
точно так же злоупотреблять своим правом, как и самодержавный монарх.
Но против этого нет средства. Злоупотребления неизбежны везде, где есть
люди, и какой бы ни был учрежден контроль, так как он вверяется людям, то
открывается возможность злоупотреблений. Как бы ни громоздились власть
над властью и контроль над контролем, все равно необходимо прийти, наконец, к власти, над которой нет суда, и это будет власть верховная». [2, с. 64]
Власть, как справедливо считал Чичерин, если хочет оставаться действенной
и действительно верховной, может самоограничиваться лишь собственным
нравственным сознанием, высшими требованиями Правды, и нравственным
сознанием общества, т. е. своих граждан. [2, с. 63—64]
Выдающийся русский религиозный мыслитель, философ и теоретик права
XIX в. В. С. Соловьев, придавал большее, нежели Б. Н. Чичерин, значение
нравственности и сформулировал следующее определение права в его объективном отношении к нравственности: «право есть принудительное требование
реализации определенного минимального добра или такого порядка, который не
допускает известных крайних проявлений зла». [3, с. 111]
В. С. Соловьёв считает, что юридический закон ничем не сковывает свободу личности: «право есть исторически подвижное определение принудительного равновесия между двумя нравственными интересами: формально-нравственным интересом личной свободы и материально-нравственным
интересом общего блага.
Личность прямо заинтересована в своей свободе, общество прямо заинтересовано в своей безопасности и благосостоянии, но право и правовое
государство заинтересованы прямо не в этом, а только в рациональном
равновесии этих эмпирически противоположных интересов.
Человек должен достигать нравственных вершин свободно, а для этого
нужен простор внизу, нужна некоторая свобода быть безнравственным. Право
в известной мере обеспечивает за ним эту свободу, нисколько, впрочем, не
склоняя пользоваться ею».
Согласно П. И. Новгородцеву, человечество всегда стоит перед выбором
между общественной гармонией и свободой. Делая выбор в пользу свободы,
равенства и прав индивидов, самоценной личности, Новгородцев обосновывает идею свободного социального развития – без утопической конечной
цели (в духе Руссо, Канта, Маркса и других мыслителей, которые абсолютизировали цели и средства гармоничного конечного идеала), реализация
которой неизбежно ведет к насилию и потере свободы.
Поэтому, подчеркивал он, нравственный долг каждого – содействовать
осуществлению «идеи свободной солидарности всех», в которой свобода и
равенство лиц сочетаются со всеобщностью их объединения. [4]
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Очевидно, что проблема правового идеала и правовой несвязанности
государства неразрешимы до тех пор, пока мы не востребуем источник,
лежащий не в правовых обычаях и человеческих усмотрениях, а возвышающийся над ними. Церковь, одновременно и национальная и Вселенская,
является и должна быть тем нравственным ограничителем верховной власти
и, одновременно, воспитателем духовности и единой народной нравственности, которые так необходимы государству. Именно христианское учение – в
виде содержания хранимых им догматов веры – должно быть напрямую и
непосредственно положено в основу правового идеала. В результате мы не
только устраним исконно довлеющее над правовой наукой противоположение
права и нравственности, но и придадим праву поистине руководящую роль
в деле государственного устроения как главного регулятора общественных
отношений и великого нравственного ограничителя самоуправства верховной
власти. Нельзя забывать и того, что правовая деятельность государства не в
состоянии урегулировать все общественные отношения. Что же выступит в
качестве способа разрешения ситуации, не учтенной правовой нормой? Безусловно, только норма нравственная, как норма поведения, одобряемая обществом и применяемая им вне какой-либо зависимости от того, принимает ее
государство или нет. Каждый гражданин получает критерий оценки власти, что
позволяет сформировать то общественное настроение, ту ауру нравственного
сознания, которые не дают верховной власти возможности стать безграничной
и употреблять свою силу во зло. На это указывал Н. Н. Алексеев (1879—1964).
«Московская монархия, – писал он, – имела, разумеется, свою неписаную
конституцию, однако эта конституция свое торжественное выражение имела
не в хартиях и договорах, не в законах, изданных учредительным собранием,
а в том чисто нравственном убеждении, что порядок, устанавливающий характер внешней мощи государства и его распорядителей установлен свыше,
освящен верой отцов и традициями старины». [5, с. 529]
1. Чичерин Б. Н. Философия права.
2. Чичерин Б. Н, Курс государственной науки. Т. 1.
3. В. С. Соловьёв. Определение права в его связи с нравственностью. – Власть
и право. Лениздат, 1990.
4. А. В. Поляков, И. Ю. Козлихин. – Власть и право. Лениздат, 1990.
5. Алексеев Н. Н. Современное положение науки о государстве и ее ближайшие
задачи//Русский народ и государство. СПб, 1998.
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РАЗДЕЛ 2:
ПРАВОСЛАВИЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
О БИБЛЕЙСКИХ ОСНОВАНИЯХ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ МОТИВАЦИИ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ
А. А. Азимина,
студентка СПбГУ
Главным двигателем экономической деятельности является мотив, т. е.
стремление человека к совершенствованию какого-либо действия. От силы
и согласованности этих стремлений зависит успешность организации. Поэтому с самого начала развития науки управления мотивации хозяйственного
поведения уделялось большое внимание.
Существует множество теорий мотивации. Самыми известными являются
иерархия потребностей по Маслоу, теория мотивации Мадсена и классификация мотивов и стимулов Дж. Гэлбрейта. Маслоу подходит к понятию
«мотивация» с позиции системы потребностей человека. Все потребности
американский ученый разделил на две основные группы: первичные и социальные. К первичным относятся физиологические потребности и потребность
в безопасности, а к социальным – потребность в принадлежности к малой
группе (т. е. потребность в любви и привязанности), потребность в уважении
и потребность в самореализации.
Мадсен и Гэлбрейт классифицировали непосредственно мотивы. Мадсен
выделяет девятнадцать основных мотивов, которые распределены по четырем
группам: органические (голод, жажда и т. д.), эмоциональные (стремление
к безопасности и агрессивность), социальные (стремление к контактам и
жажда власти и деятельности) и деятельные мотивы (потребность в опыте,
творчестве и т. д.).
В соответствии с классификацией Гэлбрейта, поведение человека определяется системой мотивации, состоящей из четырех мотивов: страха, стремления к материальному вознаграждению, приспособления целей (стремления
привести цели организации в соответствие со своими представлениями о
том, какими они должны быть) и отождествления целей (принятие человеком
целей организации как своих собственных).
Все современные теории мотивации, названные и неназванные, сформировались к середине 20 века. Но если разобраться в них глубже, то мы
обнаружим, что в основе их всех лежит известная библейская триада отношений: «раб-господин», «наемник-хозяин», «сын-отец». В отношениях раба к
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господину доминирующим мотивом является страх. В отношениях наемника
и хозяина (работодателя) преобладает корысть. В основе же отношений сына
и отца лежит любовь. При этом следует иметь в виду, что понятие любви в
Священном Писании существенно более широкое, чем обычное житейское
толкование в современном русском языке.
В греческом языке, с которого в основном и переводились священные
книги, существует три различных слова, обозначающих любовь: агапе, что
означает деланье добра ради ближнего, т. е. любовь-добро; эрос – стремление
к единству с другими, т. е. любовь-единство; филия или любовь-дружба.
Но наиболее полное соответствие Священному Писанию мы обнаруживаем в классификации мотивов по Гэлбрейту. Действительно, страх может
быть мотивом только для человека-«раба», отношения на уровне денег могут
удовлетворять лишь «наемника». Мотивы же приспособления целей являются
более высокими, т. к. имеют в своей основе любовь.
Это лишь формальное сравнение и поэтому здесь естественно встает
вопрос: какая же реальная связь между любовью к Богу и хозяйственной
деятельностью человека; между Священным Писанием и теориями мотивации? Священное Писание говорит нам, что нельзя любить Бога, ненавидя
при этом ближнего. Любовь человека к Богу проявляется прежде всего через
его дела земные.
Более всего влияние экономической деятельности на человека проявляется при осуществлении мотивационной политики. Поэтому мотивации
должны рассматриваться максимально приближенно к священному Писанию. Три вида отношений между Богом и человеком описаны в Евангелии
с позиции духовного развития человека. Человек проходит три стадии на
пути к спасению, к истинному пониманию воли Божьей, через страх и
материальное он двигается к вечному – к любви к Богу, как сына к отцу.
Такое же направление развития должно лежать и в основе политики мотивации работника в организации. В каждом человеке присутствуют и мотив
страха, и материальный мотив, и мотив любви. Но организация должна
действовать так, чтобы удельный вес любви в системе мотивов работников
все время постоянно возрастал. Компания, в которой политика мотивации основана на подобном подходе, может существенно способствовать
духовному развитию человека. Руководство должно содействовать тому,
чтобы их подчиненные искали самовыражения в рамках своей трудовой
деятельности, сделать так, чтобы работники «вырастали» из состояния
«раба» до состояния «сына».
То, что организация будет больше внимания уделять духовной жизни
работников, гармонизации экономической деятельности человека с его
внутренним развитием, отнюдь не противоречит ее эффективности. В силу
своего менталитета русский человек стремится к духовной свободе, что в
хозяйственной деятельности выражается в «свободе от бремени богатства и
свободе от бремени властвования». Русским от природы чужды мотивы страха
и денежного вознаграждения. Для русских важна цель труда; ради высокой
цели (за Родину, ради спасения души) русский готов трудиться не покладая
рук. Русскому человеку также свойственно стремление к самовыражению в
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творческом труде. Интенсивная работа сама по себе уже является стимулом
к труду.
Сегодня в нашей стране получается так, что православному работнику
(истинно русскому человеку) нет места на современном предприятии. Система
мотивации рассчитана на «рабов» (православный человек стремится к духовной свободе) и «наемников» (православный человек отнюдь не материально
мотивирован), но никак на человека, стремящегося к самореализации через
служение своей организации, к единению с ней. Чтобы работник (особенно
верующий) смог отождествлять, а главное – захотел отождествлять свои цели
с целями организации, цели последней должны соответствовать православным
нравственным идеалам.
Следует отметить, что отношения между Богом и человеком в Священном
Писании построены в иерархическом порядке. Акцент делается на то, что
человек, двигаясь от «раба» к «наемнику», а от «наемника» к «сыну», переходит
каждый раз на более высокий уровень нравственного развития.
С этой точки зрения современная хозяйственная система – это шаг назад
от мотива любви, к мотиву материального вознаграждения. Поэтому, очевидно, необходимо строить такие отношения внутри хозяйственной системы,
чтобы она способствовала совершенствованию человека, давала простор для
любви как мотиву хозяйственного поведения. Для этого следует, во-первых,
создать хозяйственные организации, в которых отношения базируются на
основе православной традиционной культуры, а во-вторых, так изменить
хозяйственное законодательство, чтобы организации, строящие свои отношения на православных принципах, естественным образом оказывались более
эффективными в рыночной конкурентной борьбе.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРАВОСЛАВИЕ
В. Н. Андреев,
д. экон. н., проф. С.-Петербургского государственного
института машиностроения
С. Н. Булгаков определил хозяйствование как трудовое воспроизведение
и расширение жизни, подчеркнув тем самым абсолютную невозможность
жизни без хозяйственной деятельности. «Это напряженная активность человеческой жизни во исполнение Божьего слова: в поте лица твоего будешь
есть хлеб свой, и притом всякий хлеб, т. е. не только материальную пищу,
но и духовную: в поте лица, хозяйственным трудом не только производятся
хозяйственные продукты, но и созидается вся культура». [1, с. 73]
Первопричиной хозяйственной деятельности является стремление к удовлетворению потребностей. При этом в качестве потребителя человек в хозяйственной деятельности выступает дважды: как покупатель соответствующей продукции; как участник производства продукции, поскольку именно стремление
к удовлетворению своих потребностей и заставляет человека трудиться. При
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этом под потребностями здесь понимается все, что по собственной субъективной оценке необходимо человеку, вне зависимости от того, какова (материальная, информационная или духовная) природа этой нужды. В соответствии
с триединой природой человека, состоящего из тела, души и духа потребности
его также уместно делить на три группы: телесные (биологические), душевные
(культурные, информационные) и духовные (личностные). К первой группе
относятся потребности в пище, одежде, жилище, медицинском обслуживании
и т. п. Вторая группа включает в себя потребности в образовании, отдыхе,
зрелищах, чтении, спорте, т. е. во всех формах общения с другими людьми и
группами. К духовным (личностным) потребностям относятся потребности
в уважении и самоуважении, проявляющиеся в идентификации и самоидентификации человека относительно других людей и групп, а также некоторых
ценностных установок, значимых для человека и его окружения. Указанные
потребности различают также и по способу (средствам) удовлетворения. Физиологические и информационные потребности удовлетворяются в основном
за счет результатов участия человека в хозяйственной деятельности (заработной
платы, предпринимательского дохода и т. п.). Личностные же потребности
могут удовлетворяться как за счет результатов хозяйствования, посредством
вещных символов успеха («по одежке встречают...»), так и, главным образом,
реализацией себя в процессе хозяйственной и другой общественно-значимой
деятельности (»... по уму провожают»). [2]
Своеобразная ограниченность самого объема физиологических и информационных потребностей человека ведёт к тому, что с ростом дохода и, следовательно, уровня удовлетворения этих потребностей, возрастает значимость
личностных потребностей. По мере роста дохода все в большей и большей
степени поведение человека определяет стремление удовлетворению именно
личностных потребностей. А поскольку последние лишь частично, да и то
преимущественно на начальной стадии, удовлетворяются за счет дохода, стимулирующая роль его падает. Все более значимым для работника становится
самовыражение в процессе производственно-хозяйственной деятельности.
Сложная иерархическая система потребностей каждого человека определяет мотивы его поступков. В соответствии с классификацией Дж. Гэлбрейта,
поведение человека в хозяйственной жизни определяется системой мотивации,
формирующейся для каждого человека индивидуально сложным сочетанием
четырех основных мотивов: страха, стремления к денежному (материальному)
вознаграждению, приспособления целей (стремления привести цели организации в соответствие со своими представлениями о них) и отождествления
целей (принятия целей организации как своих собственных).
Сфера прямого и косвенного принуждения в качестве стимула, актуализирующего страх как мотив хозяйственного поведения, достаточно локальна
и ограничена на современных предприятиях. Поэтому главными мотивами,
на которых может строиться система управления хозяйствованием, являются
стремление к денежному вознаграждению и отождествление целей, подкрепляемое и усиливаемое мотивом приспособления целей.
Следует обратить внимание на то, что два указанных мотива в известной
мере противоречивы. Попытки усиления действенности мотива отождест102
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вления целей существенно ослабляют силу стимулирующего воздействия
материального вознаграждения.
Таким образом, в процессе организации хозяйствования является актуальной проблема выбора направления расходования ресурсов: на материальное
стимулирование или на стимулирование отождествления работниками целей
организации. Ясно, что такой выбор не есть элемент текущего управления
хозяйственной жизнью, осуществляемого более или менее регулярно при
решении каждой конкретной задачи. Данный выбор является стратегическим, в значительной степени определяющим цели предприятия и политику
управления персоналом, заработной платой, капиталовложениями и т. п. на
несколько лет вперед.
Каково же православное отношение к хозяйственному поведению людей?
Как известно, целью христианина является спасение души, которому должна
способствовать его праведная земная жизнь. Как известно, различают три
типа отношений человека к Богу и ближнему. Это отношение раба, наемника
и сына (См. об этом подробнее в статье А. А. Азиминой в данном сборнике).
Главным мотивом поведения раба является страх, наемника – корысть, а
сына – любовь. При этом праведная жизнь христианина должна представлять
постепенное восхождение от состояния раба, через состояние наемника к
богосыновству. Иными словами, система мотивации любого, в том числе и
хозяйственного, поведения христианина должна меняться в направлении изживания страха и корысти при постоянном возрастании любви как главного,
определяющего, а в идеале – единственного, мотива поступков.
Вместе с тем, основой сложившегося на настоящий момент хозяйственного
механизма является коммерческий (материальный) интерес, что существенно
сужает сферы возможного использования других мотивов. Хозяйствующие
субъекты в этих условиях оказываются неизбежно ориентированы в своей
деятельности на максимизацию экономического роста, что приводит к ускорению сменяемости выпускаемых изделий, которая обеспечивается стимулированием искусственного спроса.
Это возможно лишь при условии постоянного и непрерывного увеличения
доли духовных и личностных потребностей, удовлетворяемых через механизм
«купли-продажи». Обратно тому, как возрастание бытового аскетизма монахов
способствует возрастанию их духовности, расширение вещных форм удовлетворения потребностей, стимулируемое навязчивой рекламой и пропагандой
в СМИ соответствующего образа жизни, ведет к духовной и моральной
деградации народа. В долгосрочной перспективе это с неизбежностью приводит к распространению так называемой «массовой культуры», деградации
семьи, утрате национальных корней, формированию однородного космополитически-интернационального народонаселения с низким культурным и
духовным уровнем и страстью к приобретению вещей в качестве основного
мотива поведения.
При этом хозяйство начинает функционировать как система с положительной обратной связью. Чем больше производилось продуктов в предыдущем периоде, тем короче оказывался их срок службы в последующих, тем
быстрее они заменялись новыми. Объективные данные говорят о том, что
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доступные ресурсы производства на планете очень близки к исчерпанию,
а нагрузка на естественную и информационную среды обитания человека подошла к пределу, за которым последует их необратимое разрушение.
И поэтому одним из актуальнейших вопросов является вопрос формирования
в хозяйственной системе своеобразного тормозного механизма, настраивающего ее на максимизацию времени существования человеческой цивилизации
на Земле. Создать и обеспечить надежную работу такого механизма можно
только в рамках всего общества, т. е. с помощью государства.
Возможные методы замедления этой гонки, связанные с жесткой регламентацией рекламы и поощрения государством нематериальных форм удовлетворения личностных потребностей, кардинально проблему не решают.
Решительно и последовательно осуществленные они могут лишь замедлить
данный процесс. Дело в том, что самовыражение через владение вещью гораздо легче, чем самовыражение через деятельность. Поэтому постепенная
переориентация на такой путь происходит как бы сама собой, в силу природной слабости большинства людей. Однако эта тенденция отсутствует в среде,
в которой духовные, нематериальные ценности нормативно доминируют. Это
среда последователей традиционных религиозных конфессий и, прежде всего,
Православия. Давно замечено, что процесс апостасии (утраты религиозной
веры людьми) идет параллельно с процессом возрастания значимости вещных
символов успеха. Причем данные процессы взаимно влияют друг на друга.
Чем быстрее идет апостасия, тем значимее вещные формы самовыражения.
И наоборот. Чем интенсивнее пропагандируется статусная роль вещей, тем
быстрее идет процесс апостасии. Иными словами, современный хозяйственный механизм нацелен на максимальное расширение корыстных мотивов
за счет соответствующего сужения сферы любви как мотива хозяйственной
деятельности. Единственной реальной надеждой прекращения гибельной гонки потребления является возращение к традиционным религиям основной
части национальных элит.
От имени любой организации, и государства в том числе, решения принимают конкретные люди. Именно они решают, строить или нет новый завод
у заповедника, сохранить исторический центр города или проложить через
него улицу, облегчающую транспортные сообщения районов, и т. п. Иными
словами, учесть интересы прежних и будущих поколений должен человек
настоящего. При этом у него нет другого пути, как реализовать их интересы
за счет своих собственных. Теоретически, все за сохранение среды обитания.
Однако, как известно, человек всегда поступает исходя из его собственных
интересов. Поэтому очевидно, что найти приемлемый компромисс между
интересами всех поколений может только человек, для которого представители всех этих поколений одинаково свои, одинаково живы. Ясно, что
только у представителей традиционных исторических религий имеется такое
внутреннее единство восприятия своего исторического бытия. Это особенно
свойственно русскому менталитету. Именно православный русский человек
считает, что государство должно служить не сиюминутным потребностям
наличного населения, а Отечеству, т. е. прежде всего прошедшим поколениям, создателям и укрепителям его, а через них и Создателю всего, т. е.
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Богу. Такой человек, несомненно, охотно принесет в жертву свои личные
удобства и выгоды для сохранения исторического наследия своего народа.
Для этого, конечно, нужно, чтобы данная культура была ему лично дорога. Поскольку любая культура зиждется на языке, то не бывает культуры
вненациональной. О мировой культуре говорят условно, понимая под ней
выдающиеся достижения всех национальных культур. Нельзя стать явлением
мировой культуры вне своей родной национальной культуры. Только гении
национальных культур попадают в сокровищницу мировой. Поэтому только
национально-ориентированные люди, люди с ярко выраженным национальным менталитетом окажутся готовыми принимать непопулярные решения в
пользу прошедших поколений, за счет удобств и комфорта представителей
поколения живущего.
Сходные проблемы возникают и с сохранением естественной среды обитания. Чтобы сберечь данный кусочек природы, как правило, требуется отказаться от каких-то вполне реальных благ и преимуществ. Для этого нужно
данный уголок природы очень любить, что бывает только тогда, когда у
человека с ним связаны достаточно дорогие воспоминания, иными словами,
человек должен быть местно-укорененным, привязанным эмоционально и
памятно к своей малой Родине.
Таким образом, только религиозный, национальный и местно-укорененный человек в своей хозяйственной деятельности может принимать решения,
ориентированные на максимизацию земной истории человечества. Ясно,
что большинство людей не отвечает этим требованиям. Следовательно, так
называемые «демократические» формы организации государства оказываются
заведомо непригодными на данном этапе исторического развития, поскольку
при их посредстве никогда к власти не придут религиозные, национальные
и местно-укорененные люди. Для православного человека очевидно, что в
наибольшей степени данному требованию соответствует русская самодержавная монархия. Однако для ее установления необходимо множество организационно-политических, мировоззренческих и других условий, важнейшим из
которых является воцерковление национальных элит православных народов
России и, прежде всего, русского народа. Очевидно, что установлению монархии должен предшествовать достаточно длительный подготовительный
период авторитарного правления, опирающегося на национально-сословное
народное представительство.
1. Булгаков С. Н. Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990.
2. Андреев В. Н. Менталитет народа и формирование национальной модели хозяйствования./Проблемы управления хозяйственными системами. – Сб. научн. тр. – Вып.
10: ПИмаш, 2002.
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ВЕРА ХОЗЯИНА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОЗЯЙСТВА
О. С. Боброва,
асс. каф. экономики предприятия
и производственного менеджмента СПбГУЭФ,
e-mail: olbobrova@hotmail.com
Среди тенденций нынешней деловой среды есть и желание части предпринимателей сообразоваться с вечными, вневременными ценностями. Поэтому
трудно было не предположить возникновения православного предпринимательства. Верующие бизнесмены в той или иной степени опираются в своём
бизнесе, хотя и не всегда открыто декларируя этот факт, на моральные
принципы, укорененные в православной традиции. Они стараются сделать
свой бизнес социально ответственным и этически приемлемым: отказываются
от безнравственных способов получения прибыли, строят свои отношения с
подчинёнными на основе христианской любви и благожелательности, ведут
широкую благотворительную и социальную деятельность. Об одном из таких
предпринимателей пойдёт речь в этой статье.
Сергей Евгеньевич Васильев родился в Ленинграде в 1952 году. Дед по
линии отца имел мыловаренное производство в столице, а дед по линии матери служил в Адмиралтействе на адмиральской должности. Их внук Сергей
стал промышленником в родном городе. Учился С. Е. Васильев во ВТУЗе при
Ленинградском Металлическом Заводе, там получил специальность инженера-механика. По окончании ВТУЗа в 1975 году работал на ЛМЗ мастером,
инженером, а затем ведущим инженером. В 1980-х годах Сергей получил опыт
работы в структурах системы Министерства внешней торговли инспектором
по качеству экспортных товаров. Там же Васильев преподавал советским
начальникам – готовил их к заграничным командировкам. В 1988 году Сергей крестился и принял обет трезвости, который он соблюдает с помощью
Божией до сих пор.
С началом перестройки Сергей Евгеньевич почувствовал, что коммерция – это сфера, где он вполне может приложить свои силы. Для того чтобы
начать своё дело в СССР, первоначальный капитал не требовался, потому
что государство в то время давало ссуды кооперативам через Сбербанк.
Их очень легко было оформить начиная с 1987 года. Достаточно было только
указать в заявлении, что ты хочешь открыть кооператив, чтобы заниматься
производством, и попросить денег на оборудование и материалы. Ссуда
оформлялась без залогов и гарантий. Возврата таких ссуд государство даже
не требовало. Таким образом Васильев организовал собственный кооператив «Березка», сначала организовал производство, а потом наладил импорт
потребительских товаров.
Необычным было продолжение карьеры предпринимателя. Занимаясь
коммерцией, он снимал часть складских помещений на одном из петербургских заводов – заводе асбесто-технических изделий (АТИ). Перестроечный
процесс, негативно отозвавшийся на большинстве производственных пред106
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приятий, не обошел и завод АТИ: производство практически остановилось,
рабочие были отправлены в неоплачиваемый отпуск – налицо был управленческий кризис. Предприятие оказалось нерентабельным. В 1995 году к
Васильеву, чья успешная коммерческая активность оставалась единственным
значительным явлением на территории завода, обратились рабочие и предложили выдвинуть его кандидатуру на выборах генерального директора. Васильев, получив благословение своего духовного отца, согласился, был избран
директором и приобрёл вместе со своими единомышленниками большую
часть акций завода. Отсутствие конкурентов максимально упростило этот
процесс. Новые собственники погасили кредиты завода (1, 5 млрд. руб.),
выплатили работникам зарплату и запустили производство. В течение года
предприятие стало рентабельным.
Завод АТИ, первый в своей отрасли (а таких заводов до перестройки было
семь по всему Советскому Союзу), совершил скачок в объёмах продаж в
1990-е годы. За время директорства Васильева доля предприятия увеличилась
с 2 % до 20 % (!) рынка, и в первую очередь за счет восстановления утерянных
контактов с традиционными потребителями по всей России. Сейчас средняя
зарплата на предприятии – самая большая в отрасли. Численность работников
завода возросла с 200 в 1995 году до 500 человек в 2004 г. На сегодняшний
день завод фактически является единственным производителем подобной
продукции в Северо-Западном регионе и поставляет ее по многим городам
России и за рубеж.
С. Е. Васильев сумел реализовать в себе призвание мудрого руководителя. Во время преодоления кризиса на предприятии в 1995 году
С. Е. Васильев и его команда поставили перед собой задачу: прежде всего, сохранить инженерно-технических служащих, «носителей инженерной
мысли – технологии». На других предприятиях этой отрасли разрушались
КБ и лаборатории, ценные технологические разработки были утрачены.
А Васильев приглашал увольняемых с предприятий-конкурентов инженеров
и обеспечивал им хороший уровень жизни в Петербурге и интересную работу
на производстве. В результате, на заводе сохранена уникальная – единственная на Северо-Западе – испытательная лаборатория, аккредитованная
Росстандартом, проводящая испытания не только собственной продукции,
но и выполняющая заказы других предприятий отрасли. Вся выпускаемая
продукция имеет Сертификаты соответствия. Высокое качество изделий достигается точным соблюдением технологических процессов производства,
которые контролируются автоматизированной системой управления и опытными специалистами предприятия.
С. Е. Васильев считает, что назвать свой метод хозяйствования православной корпоративной этикой – это задать себе слишком высокую планку,
выдать желаемое за действительное. Не секрет, что некоторые верующие
предприниматели этим не смущаются и декларируют у себя «православную
корпоративную этику». На деле это ограничивается рядом внешних мер,
не всегда соответствующих православной традиции. Васильев считает, что
предприниматель должен проповедовать свою Веру христианским отношением к подчинённым, примером собственной трезвенной жизни. На заводе
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АТИ созданы все условия для приобщения работников к Церковной жизни:
на территории предприятия действует домовый Храм во имя иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша», возглавляемый известным в Санкт-Петербурге священником протоиереем Иоанном Мироновым. К нему за советом в
трудных и сомнительных случаях обращается директор завода.
При подборе и найме персонала на заводе АТИ не спрашивают о вероисповедании и национальности. Здесь ценят хороших работников и надеются,
что, если они ещё не пришли к Православию, работа на предприятии станет
их дорогой к Храму. Распитие спиртных напитков на территории завода
запрещено даже по праздникам, курение не поощряется.
Благотворительные отчисления С. Е. Васильева носят регулярный характер, что для отечественного среднего бизнеса еще редкость. Он поддерживет Православное радио Санкт-Петербурга, которое существует с 9 ноября
1997 года. Главным в радио-эфире С. Е. Васильев считает ежедневную молитву
по соглашению. Любой православный может сообщить своё имя в редакцию, и оно будет включено в список для поминовения радиослушателями.
Три часа ежедневного вещания наполнены чтением Священного Писания
и житий святых, пастырскими беседами. Это поистине народное радио, и
православные петербуржцы полюбили его передачи.
С начала 2000 года начал выходить в свет журнал «Православный Летописец Санкт-Петербурга». С. Е. Васильев финансирует это издание в память
о своих родителях. Журнал выходит 4 раза в год, тираж 1500 экз. Издание
можно назвать научно-популярным, оно предоставляет возможность православным учёным опубликовать результаты своих исследований в разных
областях знаний: история, филология, богословие, экономика.
С. Е. Васильев известен и как активный антиглобалист (среди противников глобализации немалая доля верующих людей достаточно консервативных убеждений). На Православном радио Санкт-Петербурга регулярно
проводится передача, посвящённая этой теме. Позиция С. Е. Васильева
конструктивна, далека от экстремистских призывов к церковному расколу или гражданскому неповиновению из-за ИНН и новых паспортов,
хотя это порой приписывается православным антиглобалистам. Соратники
С. Е. Васильева и он сам тщательно разъясняют слушателям, что единство Церкви – великая ценность и посягать на него – большой грех.
Отношение многих православных к глобалистским тенденциям века
сего остаётся, мягко говоря, настороженным, но верующие не намерены изолироваться от общества. Они действуют сугубо в рамках закона.
С. Е. Васильев также убежденный сторонник возрождения Царской власти
в России.
Об эффективности работы завода АТИ свидетельствует стабильная рентабельность предприятия, которая позволяет С. Е. Васильеву осуществлять
широкую благотворительность. Очевидно, что Вера помогает ему быть ответственным собственником, настоящим хозяином своего дела. «Я воин Христов,
а моё оружие – деньги. Меня так благословили», – повторяет Васильев.
Остаётся только молиться, чтобы деньги, которые даёт ему Господь, Васильев
направлял в соответствии с Волей Божией.
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ЭКОНОМИКИ
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асс. каф. экономики предприятия и производственного менеджмента СПбГУЭФ

С. Ф. Крюков,
директор по персоналу, г. Москва

А. С. Рымарева,
ст. преподаватель СПбГИМ
Корпоративная культура по своему определению является способом удовлетворения потребностей элементов корпорации, ее структурных единиц и
персонала, который включает владельцев, менеджмент и работников, а также
субъектов внешней среды организации – ее контрагентов, потребителей и
поставщиков и т. д. При этом структура потребностей, на удовлетворение
которых направлено действие корпоративной культуры, представляет собой
совокупность материальных (потребности в пище, одежде, жилище), социальных (потребности в признании, общении) и духовных потребностей (потребности в познании окружающего мира, себя, потребность в творчестве). В
корпорации потребности субъекта могут удовлетворяться непосредственно в
процессе деятельности, в том числе посредством организации общественного питания, предоставления услуг медицинского обслуживания, устройства
библиотек и обучения персонала, улучшения организационного климата и
т. п. – в этом случае можно говорить о существовании той или иной корпоративной культуры.
Корпоративная культура организации восприимчива к национально-религиозным особенностям той страны, на территории которой она осуществляет
деятельность и найм персонала, что проявляется во внешней форме (удовлетворении физических и душевных потребностей) и внутреннем содержании
(удовлетворении духовных потребностей) корпоративной культуры. При этом
во внешней форме в большей мере проявляется национальный аспект, а во
внутреннем содержании – религиозный аспект культуры.
Действительно, всякий культ, отвечая на ключевые мировоззренческие
вопросы, связанные с определением смысла предметов и явлений, пониманием реальности, отношением к труду и природе, самосознанием человека
является, главным образом, системой ценностей – системой понятий о том,
что такое хорошо и плохо, прекрасно и уродливо, правильно и ошибочно. Попадая в национальную среду, религия приходит сначала на внешний
уровень артефактов; в том случае, если принимается народом, переходит на
глубинный уровень, формируя систему ценностей. Язык, особенности поведения и физического мира, сформировавшиеся под влиянием географических,
109

Православие и молодежь
природно-климатических условий, исторического развития и экономической
жизни определяют характер внешнего (национального) аспекта культуры.
Попытки уничтожения или замещения внешних проявлений не затрагивают
глубинного слоя культуры, веками сложившиеся предпочтения остаются и
продолжают проявляться в повседневном поведении. Именно по этой причине
человек, рожденный и воспитанный в данной национальной культуре, вне
зависимости от того, является ли он воцерковленным или нет, на бессознательном уровне воспринимает ее религиозные ценности.
Православие, заложив в основу русской культуры систему христианских
ценностей, сориентировало ее культуру на приоритетное удовлетворение духовных потребностей. Именно поэтому корпоративная культура, построенная
на православных ценностях, воспринимается русским персоналом как наиболее понятная, комфортная и бесспорная, и, в свою очередь, обеспечивает с
его стороны максимальную лояльность, благонадежность и приверженность.
В настоящее время в России существуют прекрасные примеры внедрения
православной корпоративной культуры. Здесь хотелось бы описать опыт
московского торгового предприятия. Руководители фирмы – верующие
люди – постарались развить на своем предприятии атмосферу стремления
к исполнению нравственных требований православного мировоззрения в
условиях современной деловой жизни. На сотрудников не оказывается давления, но в фирме созданы условия для их приобщения к традиционной
отечественной духовности.
На предприятии не поощряются вредные привычки; желающим от них
избавиться даже помогают. Подарками отмечаются церковные праздники,
а также крещение и венчание сотрудников. На предприятии действует библиотека духовной литературы, организовываются паломничества по святым
местам. Регулярно в офис фирмы приглашаются известные православные
публицисты, историки, богословы. Они выступают с просветительскими лекциями перед сотрудниками предприятия. При распределении прибыли этой
быстрорастущей фирмы приоритет отдается социальному пакету, предоставляемому каждому сотруднику, а также проектам развития бизнеса. Следующим
приоритетом является благотворительность, что включает в себя помощь в
восстановлении православных церквей и монастырей, поддержание контактов
с военнослужащими, а также издательская деятельность. Интересен момент
внедрения принципа коллективной ответственности на уровне подразделений. Возможно, это современная реализация артельного принципа общей
материальной ответственности за результаты труда коллектива.
Сравнивая опыт этой фирмы с другими примерами православного предпринимательства, отмечаем, что в данном случае корпоративная культура
зафиксирована во внутренних документах компании, и ее осуществление
носит целенаправленный характер. Результаты этого внедрения, по мнению
руководства фирмы, выражаются в снижении текучести кадров на предприятии и особой преданности фирме со стороны многих сотрудников.
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ЦЕННОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ И БИЗНЕС
А. Л. Бородкин,
аспирант Северо-Западной академии государственной службы
Сегодня в нашем ищущем свой путь Отечестве особенно остро встает
проблема социальной защиты людей. К сожалению, свобода в экономическом
смысле привела в нашей стране к разнообразным социальным деформациям. Свобода 90-х породила лишь оголтелый капитализм в своей уродливой
форме. И наши, и иностранные коммерсанты стремились только брать у
страны, не думая ни о будущем дне, ни о тех людях, которым издавна принято помогать.
Конечно, можно возразить, что причиной таких действий со стороны
русского бизнеса является отсутствие четких законов, наличие непонятных
большинству налоговых схем и противоречащих друг другу законов. Однако
подлинная причина все же в ином – в необузданном эгоизме и алчности
новых собственников.
Тем не менее, надежды на эффективное сотрудничества бизнеса и общества все же остаются. Известно, что инославие (католицизм и протестантизм) обосновывает экономическую жизнь заповедями Бога о плождении
и размножении: «И благословил их (Адама и Еву) Бог, и сказал им Бог:
плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт., 1:28)
и необходимостью трудиться. На бытовом уровне это часто подтверждается
поговоркой: «Если ты такой умный, почему ты такой бедный?».
В свою очередь, Православие не отрицает ни заповедей Божиих, ни
собственности, ни необходимости трудиться. Но Православие считает необходимым указать, что у Бога все совершенно и праведно. Указанные заповеди
являются только частью полноты заповедей Божиих, и, будучи вырванными
из этой полноты, они оказываются только частью истины.
Православие исходит из христианской максимы, что господином и собственником всего является Господь Бог, и люди суть только временные распорядители и пользователи благ и имущества, предоставленного Богом для
всех. При этом целью, с которой Господь предоставляет людям это имущество,
является воздаяние людьми славы Богу и возможность человеку через этот
видимый мир достигать истинного обожения и восходить от славы к славе
в Боге. Сразу же нужно сказать, что одной из ступеней этой славы в Боге
является отказ от благ видимого мира в пользу благ Царства Божьего.
Для мирян, поставленных перед дилеммой ума и богатства, Православие может сказать: «Если ты такой умный, пусть Святой Дух покажет твою
праведность (святость)».
Православие указывает, что еще на земле многие могут достигать большего
совершенства, и таковым Господь говорит: «Если хочешь быть совершенным,
пойди, продай имение свое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на
небесах; приходи и следуй за Мною» (Мф., 19:21), (ср. Мк., 10:21, Лк., 18:22).
Эти слова есть обращение Бога к тем, кто подлинно стремится к реализации
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смысла своей жизни, который заложен в человеке, задуманном как образ и
подобие Всесовершенного Бога.
Согласно Православию, капитал может иметь оправдание лишь постольку,
поскольку капитал воздает славу Богу и признает Его господство над собою.
Капитал, не желающий признавать Бога Господом, теряет свою силу для
благодатной жизни.
Капитал же, воздающий славу Богу, призван, чтобы восходить в Боге от
славы к славе. Здесь необходимо указать, что природа капитала суть природа
человеческого духа относительно хозяйственных и трудовых взаимодействий, и
эта природа в своем восхождении и преображении постепенно восходит от мира
видимого к миру невидимому и Божьему. По отношению к видимому миру это
означает аскетизм и добровольную передачу своего материального имущества
нищим мира сего: «Продай имение свое, раздай нищим и гряди ко Мне».
Именно потому в России тот бизнес, который не сделал стратегического выбора в пользу Православия, теряет свои позиции на рынке. Русский
бизнес вне Православия не имеет смысла, и всякий русский человек это
чувствует.
В царской России богатейшие предприниматели постоянно жертвовали
крупные суммы денег на постройку храмов и иные благотворительные цели.
Русская Православная Церковь поощряла подобные деяния и способствовала
развитию взаимоотношений между народом и деловым миром, в результате
каждая из сторон получала выгоду: церковь имела возможность расширять
свою инфраструктуру, а бизнес выглядел более позитивно в глазах населения
страны. Будет ли так и впредь? На то воля Божия!

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ
В СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
М. С. Молодоженя,
бухгалтер ООО «Наммер ГМБХ», г. Киев,
е-mail: msm@hammer.com.ua
Часто можно услышать, что мы живем в тяжелое время. Это так и не
так одновременно. Нельзя наше время однозначно назвать тяжелым, потому
что вряд ли прошлые времена кровавых революций, войн, голодоморов и
репрессий были легче нынешнего. Однако наши предки выстояли и сохранили тысячелетнюю православную веру. Хотя церковь, веками цементировавшую нашу непобедимость, успешно пытаются расколоть, а братские
народы – рассорить.
Уходя от слова «бизнесмен», поскольку это иностранное слово не отражает
духовной сущности, хотелось бы подчеркнуть, что предприниматель – тот,
который предпринимает нечто новое и нечто нужное, организует многих
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людей на созидание во благо всего общества, берет на себя ответственность
за риск, а значит, и ответственность за собственную жизнь и благосостояние
других людей.
Истинное предпринимательство – такой же дар Божий, как умение писать
стихи или сочинять музыку, лечить болезни или делать научные открытия. Поскольку нам небезразлично, как наши дети распорядятся нашими дарами, то, очевидно, и Господу не может быть безразлично, как применим мы Его Дары.
Можно привести следующий пример из жития святого Спиридона, жившего в 4 веке. Один тримифунтский купец имел обычай брать у святого Спиридона взаймы деньги для торговых оборотов, и по возвращении из поездок
по своим делам приносил взятое обратно; святой говорил ему, чтобы он сам
положил деньги в ящик и никогда не справлялся о правильности уплаты.
Купец много раз поступал так с благословения святого и дела его процветали.
Но однажды, увлекшись корыстолюбием, не положил принесенного золота
в ящик и удержал у себя. Вскоре он обнищал и вновь пришел к святому за
помощью. Святой отослал купца к ящику, но он вернулся с пустыми руками
и просил прощения. Так неправдою приобретенная прибыль есть не прибыль,
а в конце концов – убыток. [1, с. 347]
Христианская мораль начала проникать в экономическую жизнь еще со
времен крещения Руси. Наиболее ярко эта деятельность развивалась в условиях христианской государственности в Православной Византии, а потом
и на Руси, где Церковь принимала активное участие во всех сферах жизни
общества. Еще Владимир Святославович деятельно занимался распространением христианской веры: строил храмы, снабжал их утварью – в Киеве
простроил церковь Богородицы Десятинную, на содержание которой шла
десятая часть княжеских доходов.
Не менее известным остался Ярослав: ему приписывается древнейший
русский памятник права «Русская правда», а также церковный устав. За свою
заботу о распространении христианства, о церковном просвещении Ярослав
получил прозвание Мудрого.
Владимир Мономах также известен истории как законодатель. Он принял
положение, ограничивающее произвольное взимание процентов ростовщиками. При Владимире было установлено различие между тем неоплатным
купцом, который потерпит нечаянно от огня, воды или неприятеля, и тем,
который испортит чужой товар умышленно. [2, с. 104]
До революции православные предприниматели не знали, кто такой Карнеги. Но если купец давал слово, даже без свидетелей, он это слово держал крепко. Именно благодаря предпринимателям в городах не было беспризорных
сирот и появились музеи. Именно на деньги предпринимателей снаряжались
народные ополчения, которые ставили победную точку в справедливых войнах. В традициях православных предпринимателей никогда деньги не делались
исключительно ради денег, всегда присутствовала духовная составляющая и
слово «честь» имело такое же значение, как и у военных.
Сегодня мало просто ходить в церковь или просто оказывать «дежурное»
благодеяние. Предпринимателям необходимо взять ответственность за свой
город, за свой народ, за свою страну, за православное содружество.
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Необходимо на регулярной основе издавать газеты и журналы, готовить телевизионные программы, обустраивать детские дома и приюты для
престарелых, зажигать очаги истинной культуры, отстаивать наши храмы и
строить новые, просвещать детей светом православной духовности, поднять
на должную высоту звания ученого, хлебопашца, военного, матери.
Церковь через свои парафии, братства и сестринства, фонды и благотворительные организации реализует проекты социальной помощи в различных
сферах опеки. С помощью предпринимателей развивается церковное служение в больницах, тюрьмах, внутренних войсках. В Киеве уже практически в
каждой больнице действует церковная парафия.
Что касается сотрудничества Церкви и государства в экономической сфере в современных условиях, то это, в первую очередь, забота о сбережении
моральных устоев; духовное, культурное, нравственное и патриотическое
воспитание и образование; дела милосердия и благотворительности, развитие
совместных программ во всех сферах служения ближним; возрождение и
сохранение исторического и культурного наследия. [3, с. 10]
Достойная жизнь народа может быть устроена только на основе Православия.
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МОЛОДЕЖЬ В ДЕЛОВОМ МИРЕ
М. В. Редькина,
к. психол. н., доц. С.-Петербургского государственного
института машиностроения
e-mail: mariar@inbox.ru
Деловая карьера привлекает многих молодых людей. Они легко осваивают
новые технологии, показывают хорошие результаты, справляются с большими
физическими и эмоционально-психологическими нагрузками и, как кажется,
успешно адаптируются к профессии.
Однако данные исследований указывают на нравственное неблагополучие
молодежи в стремлении к профессиональному успеху, когда пренебрежение
этическими и правовыми нормами становится своего рода «сверхнормой».
[1, с. 177—211]
Деловая активность изначально содержит внутренний конфликт, обусловленный несовпадением интересов взаимодействующих сторон, а значит,
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этичное поведение в бизнесе неизменно связано с дополнительными усилиями
и затратами, эффект от которых присваивается другими людьми [2]. Особую
остроту этому конфликту придает то обстоятельство, что под влиянием протестантской этики, заимствованной вместе с западной деловой культурой,
профессиональному успеху приписывается статус морального обязательства,
что делает успех субъективно высоко значимым регулятором поведения наряду
с нравственными чувствами (совесть, чувство долга и т. д.).
Автором было проведено комплексное исследование особенностей делового поведения молодых людей в этически сложных ситуациях, направленное
на выявление тех психологических механизмов, которые могут быть задействованы для повышения моральной надежности. [3] В качестве основной
группы испытуемых выступили студенты дневного отделения специальности
«Менеджмент» Санкт-Петербургского института машиностроения.
Результаты исследования продемонстрировали низкую моральную защищенность будущих менеджеров. При моделировании ситуаций, связанных с
конфликтом нравственных и экономических требований, молодые люди в
среднем в половине случаев предпочитали сиюминутную выгоду соблюдению
моральных норм. При этом индивидуальные выборы отличались высокой
вариативностью по частоте нормативных решений (от 0 % до 100 % у отдельных испытуемых), так и по мотивации нормативных выборов (на основании
рациональных причин или моральных принципов).
Было обнаружено, что частота ненормативных решений связана со сложившимся у молодых людей негативным образом делового мира. Предполагаемая
враждебность социального окружения заранее настраивает на недоверие к
деловым партнерам и стимулирует ненормативное поведение.
Были выявлены индивидуально-психологические особенности, снижающие
моральную защищенность молодых людей в этически сложных ситуациях. В
частности, неблагоприятным является сочетание высокой мотивации достижения успеха с недостаточным волевым потенциалом, эмоциональной нестабильностью и поведенческой неподготовленностью к преодолению трудных
ситуаций. При невозможности волевого противостояния моральному соблазну
нравственные чувства блокируются при помощи механизмов психологической
защиты и перестают активно участвовать в регуляции поведения. В этом
случае сама по себе ориентация на нравственные ценности не определяет
устойчивого этически позитивного рисунка поведения.
Понимание механизмов регуляции поведения в ситуации нравственноэкономического конфликта позволяет разрабатывать специальные образовательно-коррекционные программы, направленные на повышение моральной
защищенности молодых людей, собирающихся работать в бизнесе. Основными задачами таких программ является снижение тревожных и враждебных
ожиданий, расширение пространственно-временого контекста рассмотрения
ситуации делового взаимодействия, формирование профессиональной «Яконцепции» на основе нравственной самооценки, расширение возможностей
эффективного поведения в трудных ситуациях.
Следует отметить, что православный, воцерковленный человек имеет все
личностные предпосылки для успешного преодоления возникающих этически
115

Православие и молодежь
сложных ситуаций. Помимо глубоко усвоенных нравственных оснований, он
обладает необходимыми волевыми качествами и эмоциональной устойчивостью, которые естественно воспитываются всей практикой церковной жизни.
Самое же главное – верующий человек имеет возможность не использовать
психологические защиты, оправдывая то или иное сомнительное решение, а
с помощью Божией хранить свою совесть, прибегая к таинству исповеди.
Таким образом, можно указать на два возможных пути повышения этического потенциала молодого поколения деловых людей: проведение специально
разработанных образовательно-коррекционных программ психологической
поддержки и привлечение в деловую сферу воцерковленных православных
молодых людей. Для успешного решения и той, и другой задачи необходимо
объединение усилий как специалистов, так и позитивных сил в деловом сообществе, в частности – православных бизнесменов и предпринимателей.
1. Богданова М. В. Этос делового успеха: потенциал «нового поколения»//Российская модель успеха. Ведомости. – Тюмень: НИИ ПЭ, 1996. – Вып. 6.
2. Козловски П. Принципы этической экономии: Пер. с нем. – СПб.: Экономическая школа, 1999.
3. Редькина М. В. Деловое поведение российской молодежи: политико-психологический аспект/Дисс. канд. психол. н. – СПб., 2003.

ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ФИНАНСОВО@ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,
НЕСУЩИХ ПОСЛУШАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
А. С. Рымарева,
ст. преп. С.-Петербургского государственного
института машиностроения
В коммерческой организации вне зависимости от ее организационноправовой формы и отраслевой принадлежности финансово-экономическая
деятельность является одной из ключевых. Именно от профессионализма и
умения специалистов финансово-экономического отдела во многом зависит
не только эффективность деятельности организации, но и характер взаимоотношений, которые складываются у организации с одним из главных
ее контрагентов – государством в лице его регулирующих и фискальных
органов. Религиозные организации, в отличие от коммерческих, не имеют
целью своей деятельности извлечение прибыли, и потому зачастую встает
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вопрос о том, каково место и значение сотрудников финансово-экономических специальностей в штате прихода или монастыря. В то время как обязанности казначея прописаны в Уставе об управлении РПЦ в разрезе работы
ревизионной комиссии, деятельность таких специалистов, как экономист и
главный бухгалтер Устав однозначно не определяет.
Церковь, как собрание верующих, имеет своей главной целью попечение
о душах ради их спасения, но эта цель достигается посредством не только богослужебной, но и разнообразной просветительской, образовательной,
миссионерской и социально-благотворительной (уставной) деятельности
конкретного прихода (монастыря), одновременно являющегося субъектом
соответствующих регулируемых государством пространств. При этом организационно-правовой статус прихода (монастыря) накладывает на него вполне
определенные законодательством обязательства, в том числе и относительно
порядка ведения управленческого, бухгалтерского и налогового учетов и
предоставления соответствующей отчетности. Бухгалтерский учет является
в организации основным видом учета, базовым для формирования управленческого и налогового, что определяет ключевое место бухгалтера в штате
сотрудников экономических специальностей.
Главную роль при определении места бухгалтерского учета в приходской
деятельности играют тенденции современного налогового законодательства
по отношению к некоммерческим организациям, в том числе и религиозным, которые можно характеризовать как крайне агрессивные. [2, с. 5]
Квалификация основной деятельности религиозных организаций налоговыми органами и официальная позиция налоговых органов в отношении
целевого использования средств религиозными организациями неуклонно
следуют по пути присвоения деятельности религиозных организаций статуса
коммерческой. Изъятие из Налогового Кодекса ряда существенных льгот, в
том числе по налогу на имущество, предоставлявшихся ранее организациям
некоммерческой направленности, ужесточение требований, касающихся деятельности религиозных организаций и многочисленные штрафные санкции,
налагаемые на них в случае ошибок, – это вызовы, на которые приходскому
бухгалтеру необходимо достойно и грамотно ответить. Кроме того, введенные
с января 2004 года поправки в налоговом законодательстве в части налога
на прибыль, удвоили обязанности бухгалтера, включив в них обязательное
ведение налогового учета в организациях как коммерческой, так и некоммерческой направленностей. [3] С другой стороны, помимо государственных
нормативов, в 2004 году, с благословения Святейшего Патриарха Алексия
II, вышла в свет новая Методология бухгалтерского учета в православной
организации – и приходской бухгалтер обязан вести учет, сверяясь с нормами этой Методологии.
Необходимо также учитывать, что РПЦ за последние годы были переданы
тысячи храмов и строений в ужасающем состоянии, которые до сих пор восстанавливаются героическим трудом мирян и духовенства, однако их полная
реставрация требует таких громадных вложений, которых у Церкви нет, и в
ближайшее время не будет. А это в условиях отделения Церкви от государства значит, что помимо уставной деятельности, приход (монастырь) нередко
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вынужден вести и сопутствующую деятельность по привлечению средств на
восстановление и реставрацию храмов, а также на содержание основных, в
большинстве своем нерентабельных направлений уставной деятельности. И
здесь церковное хозяйство, в отличие от коммерческой организации, требует
особой заботы со стороны приходского экономиста. В его задачи входит
выбор приемлемой с точки зрения церковных канонов и прозрачной с точки
зрения государственного законодательства формы организации хозяйственной
деятельности с целью максимизации ее социально-экономического эффекта.
[1, с. 48—56]
На сегодняшний день многие религиозные организации делают попытки
упорядочить организацию собственной финансово-экономической деятельности. Отсутствие общей концепции и квалифицированных специалистов
придают таким попыткам интуитивный характер. С Божьей помощью, эта
ситуация постепенно преломляется в положительную сторону: появляются
преданные Церкви и своему делу, высокопрофессиональные специалисты,
которые спешат поделиться своими знаниями с начинающими коллегами.
При учебных заведениях создаются отделения по обучению и повышению
квалификации приходских бухгалтеров и казначеев (в Санкт-Петербурге – это
Факультет бухгалтерского учета православных религиозных организаций при
ИНМО), выходят в свет специализированные периодические издания.
Важно отметить главное отличие деятельности приходских специалистов,
заключающееся в особенностях мотивации труда этих работников. Если для
сотрудников, работающих в коммерческих организациях, в большинстве решающим мотивом является размер заработной платы, карьерные перспективы
и содержание социального пакета, то для приходских специалистов главным
мотивом является служение Богу и ближнему. Отсюда следует понимание
трудовой деятельности как церковного послушания, дела богоугодного, требующего со стороны сотрудника максимальной ответственности, честности
и самоотверженности. Не последнюю роль при выборе прихода в качестве
сферы профессиональной деятельности играет радость от общения с единомышленниками, возможность погрузиться в православную культуру. При
этом на каждом приходском бухгалтере и экономисте, чья деятельность в
церковной ограде связана с постоянным общением с внешней средой, лежит
известная миссионерская ответственность за впечатление, производимое им
как носителем церковных ценностей на людей от Церкви далеких и еще не
нашедших своего пути к Богу. Сочетать профессиональные навыки и христианские качества представляется главным условием, которому необходимо
отвечать специалистам, несущим послушание в приходах и монастырях Русской Православной Церкви.
1. Рымарева А. С. К определению формы организации экономической деятельности религиозного объединения.//Современные аспекты экономики. – №12 (40). –
СПб., 2003.
2. Гамольский П. Ю. Некоммерческие организации: налогообложение и бухгалтерский учет в 2002 году. – М.: «Бухгалтерский учет», 2002.
3. Глава 25 НК РФ от 05. 08. 00 N 117-ФЗ «Налог на прибыль».
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР МОЛОДЕЖНОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ТРУДОВОГО БРАТСТВА
Н. В. Сомин,
к. ф.-м. н., в. н. с. Института проблем информатики РАН, г. Москва,
е-mail: nsomin@ipipan.ru
Крестовоздвиженское православное трудовое братство, о котором пойдет
речь, возникло в начале 90-х годов XIX века усилиями помещика Черниговской губернии Николая Николаевича Неплюева (1851—1908). В этом Братстве удивительным образом сочетались, казалось бы, несовместимые вещи:
православный приход, коммуна и хозяйственное предприятие, созданное по
последнему слову агрономической науки. Но обо всем по порядку.
В 1877 г. Николай Неплюев, отпрыск известной аристократической фамилии, сын богатого землевладельца, пребывая в Мюнхене на дипломатической
службе, видит сон: «нахожусь в крестьянской избе в обществе крестьянских
детей, беседую с ними, и чувствую такую духовную отраду, какой с детства
жаждала душа моя». [1, с. 4] И происходит необычное: Неплюев все бросает,
едет в имение отца, Воздвиженск, и создает там приют для крестьянских
сирот. Одновременно с ним происходит религиозный переворот, в результате
которого он становится глубоко православным человеком.
Дальше – больше. В 1885 г. Неплюев организует сельскохозяйственную
школу-интернат для мальчиков. Школа эта столь интересна, что на ней
стоит остановиться чуть подробнее. Школа пятилетняя, детей принимали
с 12 лет без сословных различий: дворян, крестьян, мещан, детей казаков
и первое время даже инородцев. Общее число учеников – около 80. Дети
содержались на полном пансионе. Но суть в другом – в том, что целью
школы было не просто дать молодым людям агротехнические знания, но и
воспитать подлинных христиан, обладающих сознательной верой в Бога, и
главное, – братолюбием, любовью к Богу и ближнему. Конечно же, в школе
преподавались катехизис, Новый Завет и основы литургики. Но не только. Вся
жизнь школы была подчинена целям христианского воспитания. В школе из
наиболее продвинутых учеников образовался Старший кружок, каждый член
которого стал брать «в шефство» одного или нескольких младших детей. После
был образован и Младший кружок, куда принимали торжественно, с чтением
Евангелия. Здесь невольно могут возникнуть аналогии с «комсомольцами»
и «пионерами» советского времени. Впрочем, подобные ассоциации будут
возникать и дальше по ходу рассказа. Однако, следует помнить, что все это
произрастало не на почве атеизма, а на лоне веры во Христа и строгой православной жизни. Кроме того, в школах Неплюева имела место подлинная
демократичность. Ребята Старшего кружка сами выбирали кандидатов на
членство в Кружке. Ребята же Младшего кружка, помимо избрания своих
сочленов, сами выбирали себе наставников из числа членов Старшего кружка.
Помимо этого, в школе ребятами выбирались старшины – ученики, исполнявшие административные функции, приказы которых были обязательны
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для всех учеников школы. Впрочем, если приказ старшины кто-либо считал
неудобоисполнимым, то он мог вступить в корректную дискуссию. Повторный
приказ уже не обсуждался.
Сначала в школах были наказания. Однако позже Неплюев отказывается от них и вводит, казалось бы, такую сомнительную меру, как общее
еженедельное собрание школы, на котором каждый ученик мог высказать
любые претензии старшинам и учителям. Однако, в результате конфликты
снимались, а кроме того, каждый ученик на этих собраниях воспитывался в
личность с активной гражданской позицией. Другим «антипедагогическим»
нововведением было совместное исполнение уроков (разумеется, не всех).
Эта мера была введена с целью заставить ленивых усваивать материал, и,
как ни странно, она дала эффект: успеваемость в школе значительно повысилась. Каждый год на всех учеников пишутся характеристики, которые обсуждаются на общем собрании учителей, которое длилось несколько
дней. Причем, характеристики на младших учеников пишут члены Старшего
кружка. До нас дошло несколько таких характеристик: они поражают обстоятельностью и глубоким пониманием человеческой души. Немного позже,
в 1893 г. создается аналогичная школа и для девочек.
Молодежь первых выпусков школы не захотела расставаться с полюбившимся им образом жизни и решила составить трудовую общину. Неплюев
горячо поддержал это предложение, выделил им землю, на которой они стали
строить дом и работать. Так было положено начало Крестовоздвиженскому
Трудовому Братству. «Главная цель Братства, – писал Неплюев, – осуществить христианство в несравненно большей степени, чем оно осуществляется
в окружающей жизни, основать отношения и труд на единой христианской
основе братолюбия». [3, с. 65] И единственную форму, соответствующую этой
задаче, Неплюев видит в общине: «Мне нечего было продумывать форму
жизни, наиболее соответствующую вере и пониманию жизни верующего
христианина. Св. Апостолы... научили нас тому примером братских общин,
этой единственной форме социального строя, вполне соответствующей братской любви». [1, с. 7]
Братство быстро растет: если в 1890 г. там было лишь 9 человек, то к
1907 г. – уже около 500. Расцветает культурная жизнь: все братчики грамотны, читают книги и газеты, многие пишут стихи, рисуют, устраиваются
театральные постановки. Хозяйственная жизнь в Братстве – коллективная. Все братчики были объединены по профессиональному признаку в
несколько артелей, которые в Братстве назывались «Семьями» (чтобы их
отличать от семей в обычном понимании, будем писать их с прописной
буквы). Каждой из Семей было дано имя православного святого: Николая
Чудотворца – учителя; Андрея Первозванного – подготовительный класс
к жизни в Братстве; Иоанна Богослова – семьи братчиков, занимающих
административные должности при Братстве; Девы Марии – швейная артель из незамужних и вдов; Св. Александры – прачечная артель. [3, с. 87]
Всего к 1908 г. в Братстве было 10 Семей. Каждая Семья-артель состояла из
нескольких семей и холостых братчиков. Семья (с прописной буквы) живет
в одном большом доме, в которой каждой семье предоставлена большая
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комната, а неженатые мужчины живут в комнатах-общежитиях. Семья имеет
общую трапезу (дети питаются раньше взрослых), свой локальный «детский
сад». Семья ведет журнал – летопись жизни, в которую записываются все
существенные (в том числе и духовные) события, и еженедельно собирается для обсуждения насущных вопросов. Она избирает старшину, который
является для нее «блюстителем» и одновременно распорядителем работ,
организующим работу артели.
Однако за хозяйственными проблемами Неплюев никогда не забывал,
ради чего Братство создано. Он писал: «Жизнь религиозная должна быть
не частью или отделом жизни Братства, а общей основой всей жизни».
[2, с. 282] Следует отметить строгую православность Братства. На средства
Неплюева в Воздвиженске был построен новый Кресто-Воздвиженский храм,
торжественно освященный в 1883 г. Все обязанности церковнослужителей
выполняются членами Братства. Поет соединенный хор Братства и обеих
школ. Прием в члены Братства и кружки – торжественный, с говением и
причащением. В Великий Пост причащение 3 раза. Перед исповедью все
говеющие собираются на покаянное собрание, на котором испрашивают
друг у друга и у Братства прощение. Для ревнующих есть утром и вечером
молитвенные собрания: на них молятся о всех нуждах. Читаются, в том числе,
и особые молитвы, составленные членами Братства.
Устав Братства предусматривал абсолютно равное распределение дохода Братства независимо от профессии и социального положения. Но доход только частично выдавался на руки – большая часть записывалась
на личные счета. Это было сделано для того, чтобы желающие выйти из
Братства могли бы начать жизнь «в миру», имея определенные средства.
А недовольных оказывалось достаточно – коллективная жизнь, к тому же
религиозная, трудна. Надо сказать, что были попытки окрестных крестьян вступить в Братство. Однако практически все они оказались неудачными: прожив год-другой, крестьянские семьи покидали Братство. Другое
дело – выпускники школ: молодость и сознательная вера в Бога помогали
им укрепиться в Братстве. Впрочем, без искушений не обошлось. Однажды
недовольные составили целую партию и выступили с программой реорганизации Братства из религиозной коммуны в капиталистическое предприятие. Но большинство встало за Неплюева и бунтарям пришлось уйти.
И в дальнейшем Братство, помимо семьи Неплюева (матери и двух сестер),
состояло из совсем молодых людей, которые образовывали семьи и своих
детей отправляли в неплюевские школы (их вскоре стало пять).
Есть еще одна сторона вопроса: Братство покупает самые современные
машины, внедряют десятипольный севооборот, разводят лучшие породы скота, организуют мастерские. Позднее появляются трактора, электростанция,
телефон. Строятся гостиница, больница, число школ увеличивается до пяти.
Иначе говоря, создается высокоэффективное производство и прочная социальная инфраструктура.
Можно подумать, что Неплюеву удалось создать и благополучно вести
общину – мечту всех утопистов-социалистов. Но заметим, что все это возникло не на острове Утопия, а в центре Российской Империи, в Черниговской
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губернии, а членами Братства являются простые крестьяне с украинскими
фамилиями: Набоко, Фурсей, Чвертка, Ивченко... Но благополучие было условное. Неплюеву пришлось преодолеть огромные трудности. Очень многие, в
том числе и иерархи Церкви, причем самые высокопоставленные, противились
Братству и вставляли палки в колеса. Поэтому широкие замыслы Неплюева
относительно охвата всей России подобными Братствами не удались.
Несколько слов о дальнейшей судьбе Братства. Неплюев умер в 1908 г., но
Братство не распалось. Блюстителем Братства стала его сестра Мария Николаевна Уманец, и она повела корабль Братства дальше. Братство пережило
Первую мировую войну и революцию. В 1922 г. заезжий корреспондент был
поражен образцовым хозяйством и оценил его как лучшее агропредприятие
России. Но в 1925 г. лидеры Братства, в том числе священник Александр
Секундов, были арестованы и получили значительные сроки. А в 1929 г.
братчики были выселены из Воздвиженска по разным местам.
Можно надеяться, что удивительный опыт Крестовоздвиженского Братства
будет тщательно изучен и взят на вооружение.
1. Н. Н. Неплюев. Трудовые братства. Могут ли долее обходиться без них Церковь
и христианское государство и как их осуществить. Лейпциг, 1893.
2. В. И. Экземплярский. Памяти Николая Николаевича Неплюева//Труды Киевской
Духовной Академии. 1908, № 5, c. 155—169, № 6, с. 281—319, № 8, с. 579—628.
3. Н. Н. Неплюев. Отчеты блюстителя о религиозно-нравственной жизни братства.//Полное собрание сочинений. Т. V. СПб., 1908.

ОБ ОДНОМ ПУТИ К СОЗДАНИЮ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЭКОНОМИКИ
Н. В. Сомин,
к. ф.-м. н., в. н. с. Института проблем информатики РАН, Москва,
е-mail: nsomin@ipipan.ru
В православной публицистике вопросы христианской экономики – далеко не самые обсуждаемые. Если же они и рассматриваются, то по большей
части в плане православного предпринимательства. Настоящее сообщение
посвящено принципиально другой постановке вопроса. А именно: каково
должно быть социально-экономическое устроение христианских сообществ,
соответствующее высокому имени христианина? И действительно, христиане
должны жить по-христиански, в том числе – создавать свою, православную
экономику. Какой же она должна быть? Думается, что ее можно охарактеризовать в двух словах: христианский социализм. Дело, конечно, не в термине,
который, к сожалению, уже достаточно опорочен, а в том, что под этим
термином подразумевается.
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«Бог есть любовь» [1 Ин. 4, 8]. А потому христианство, исповедующее
истинного Бога, – религия любви. Через любовь к ближнему мы обретаем
спасение и восходим к Богу Живому. Но, по слову апостола Павла, «Любовь
не ищет своего» [1 Кор. 13, 5]. А потому, чем больше христианское общество
проникается любовью, тем настойчивее оно стремится к общей собственности.
Этот закон впервые продемонстрировали первохристиане Иерусалимской
общины, когда, исполнившись Духа Святого, они «все, которые владели
землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали
к ногам Апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду» [Деян. 4,
34], так что «никто ничего из имения своего не называл своим, но все было
у них общее» [Деян. 4, 32]. Если выросшая из нелицемерной христианской
любви общая собственность закрепляется в организационно-правовых нормах, то такой общественный строй и является христианским социализмом.
Итак, христианский социализм – это особый общественный строй, идеология
которого основана на христианских ценностях (в России – на Православии), а
экономический уклад – на социалистических принципах. Необходимо подчеркнуть, что слово «социализм» тут понимается в классическом смысле – как
общественная собственность на средства производства. Более того, христианский социализм стремится не просто к распределению по труду, но к
более высокой норме – распределению пропорционально нуждам. Больше
должен получать не самый работоспособный, а самый нуждающийся. Это
уже «христианский коммунизм» – может быть, такое название будет даже
более точным.
Думается, что христианский социализм – это наша судьба, причем не
только как христиан, но и как русских людей. Ибо все наше национальное
сознание привыкло к тому, что идея праведного общества входит в русскую
идею. И русский народ в истории всегда пытался такое праведное общество
построить. Христианский социализм призван соединить две наших великих
традиции: традицию Православия и традицию социализма. Нельзя исповедовать одну в ущерб другой – это будет против замысла Божиего о России.
И в самом деле, коммунизм – вовсе не западная выдумка. Он органично
вытекает из самых основ христианства, Он поддержан Писанием Нового
Завета (иерусалимская община, описанная в Деяниях Апостольских), святоотеческим преданием (в особенности свт. Иоанном Златоустом) и повседневной
Церковной практикой (православные монастыри).
И это не утопия. Начинать построение трудовых православных общин, в
которых бы соблюдались принципы христианского социализма, можно уже
сейчас, даже в нынешних тяжелых условиях. Была бы воля нашей христианской общественности и благословение священноначалия. Основной ячейкой
должна стать православная трудовая община. Это одновременно и приход, и
коммуна, и предприятие. Там православный народ может жить и работать в
братской любви, создавая православные семьи и воспитывая в православном
духе своих детей. Тут и православные предприниматели пригодятся, ибо на
первых порах таким общинам будет нужна финансовая помощь. Если дело
пойдет, то не исключено, что наше российского общество вскоре приобретет
следующую трехчленную структуру.
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Верхний слой составят православные трудовые общины. Они должны
образовывать сеть, по возможности обслуживая нужды друг друга. А наш
народ должен понять, что такие общины – лучшая часть общества и делегировать туда своих лучших представителей. Разумеется, участие в трудовых
общинах – дело сугубо добровольное. Кто не хочет или боится, тот может
жить и трудиться «в миру».
Второй слой – уже мирской – составят государственные предприятия.
Значительный государственный сектор – давняя русская традиция, и ее
следует развивать.
И, наконец, низший слой – частный сектор, функционирующий по законам капитализма. Об этом слое – несколько поподробнее. Конечно, все
мы наверно понимаем, что капитализм – мерзость. И не важно, будет он
глобальным или национальным. Мерзость же потому, что его функционирование всегда связано с духом мамоны. А лучше сказать, что весь капиталистический строй – сплошь мамона. О мамоне же св. Иоанн Златоуст
говорит: «не можете Богу работати и мамоне [Матф. 6, 24], – потому что
мамона требует совершенно противного Христу. Христос говорит: подай
нуждающимся, а мамона: отними у нуждающихся; Христос говорит: прощай
злоумышляющим на тебя и обидящим, а мамона напротив: строй козни
против людей, нисколько не обижающих тебя; Христос говорит: будь человеколюбив и кроток, а мамона напротив: будь жесток и бесчеловечен,
считай ни за что слезы бедных». Но что поделаешь – Господь дал людям
свободу и не отнимает ее до последней возможности. В том числе – и
свободу грешить, в частности, сребролюбием, любостяжанием и проч.
И, несмотря на все усилия Церкви, всегда будут люди, считающие, что частная
собственность и свободное предпринимательство лучше. А потому частный
сектор неизбежен. Однако если подлинные православные ценности будут
обществом все же восприняты, то этот сектор станет резервацией людей,
любящих обладать, а не созидать.
Конечно, это еще не настоящий христианский социализм, но уже реальное приближение к нему. Повторяю, все это возможно, если бы... Этих
«если» много. Конечно, «мир» будет всячески противиться осуществлению
такого проекта. Что ж делать – на то он и «мир». Но как ни странно, главное препятствие пока заключено в нас самих, в христианах. Само словосочетание «христианский социализм» рассматривается нашими богословами
как абсурдное, связывающее два несовместимых понятия. Христианский
социализм объявляется утопией, попыткой устроения «рая на земле». И социально-экономическая мысль нынешних православных христиан движется
иными путями. По большому счету, их два – «монашеский» и «капиталистический». Монашеский образ социального мышления фактически какую-либо
активность на социальном поле отвергает. Нужно вести духовную жизнь,
молиться в храме и чаять Царства Небесного, и тогда «все остальное приложится вам», причем невесть каким образом. Таких асоциальных христиан у
нас большинство. Но есть и меньшинство, которое понимает, что Церковь
живет в обществе, и это общество нужно так или иначе выстраивать. Однако, как правило, эта группа православных видит Россию скользящей по
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дореволюционным рельсам, или точнее говоря, по пути капиталистического
развития. Но, разумеется, капитализм предполагается мягким, с православной окраской. Наши теоретики не замечают, что все это находится в русле
католической социальной доктрины, хотя зачастую выдается за специфически
русский «третий путь».
По сути дела, оба пути – и асоциально-монашеский, и патриотическо-капиталистический – демонстрируют нам, что их адепты усматривают в
социально-экономической сфере лишь некую обеспечивающую подсистему,
которую вовсе не обязательно устраивать по-христиански. В отличие от них,
путь христианского социализма видит в экономике один из главных фронтов
войны со злом, на котором христиане обязаны сражаться и побеждать. И
думается, что для России этот путь – не прихоть, а необходимость, и только
он один может вывести страну из нынешнего тяжелейшего кризиса.
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РАЗДЕЛ 3:
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
И ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ
РОССИЙСКИХ ПОДРОСТКОВ:
СИМПТОМ ДУХОВНОГО КРИЗИСА?
А. М. Богачев,
асс. кафедры пед. психологии КГПУ, г. Петрозаводск,
e-mail: amb1976@mail.ru
Всякое психологическое сообщение имеет смысл только тогда, когда впрямую относится к практике, к живой ткани бытия. Мое сообщение отсылает
нас к первичным фактам психической жизни и, стало быть, к первичным
фактам нашего существования. Как известно, подростковый возраст представляет собой и «выход» из мирской жизни, из поддерживаемого иллюзиями и временными компромиссами «скелета» идентификаций; и вхождение в
еще более прочную, чем раньше, систему таких идентификаций; и достижение, а также углубление, истинной связи с Другим и с собой. Подросток
неизбежно соприкасается с необходимостью выбора между двумя возможностями бытия, т. е между жизнью и умиранием. Что я подразумеваю под
жизнью? Жизнь – это истинное проявление своей сущности, ее реализация,
достижение целостности, а смерть (скорее, следует говорить об умирании) –
это результат непроявленности, потери целостности, результат трагического
разрыва. Человеческое существо проявляет себя во взаимоотношениях с Другим. Более того, оно существует лишь в Другом, во взаимоотношениях с
Иным, оно само есть такое Взаимоотношение. Те из нас, кто верит в Бытие
и в Истину, понимают, что Другой действительно существует, и на этом
зиждется наш человеческий мир. Таким образом, здравый смысл приводит
нас к детскому взгляду на мир. В соответствии с этим взглядом, младенец и
мать действительно являются одним целым, при том, что каждый из них –
личность и субъект. Из их этого единства возникает новое Единство. Для
верящих в Бытие данный факт первичен, и уже затем следует факт потери
целостности, греха, разрывности. Однако разрывность существует. Не учитывать ее нельзя. Для верящего в Бытие человека разрывность, непроявленность есть последствие грехопадения, нарушение естественного хода жизни,
последствие, исчезающее при примирении человека с Богом, при приобщении к благодатной безусловной Любви, при преодолении страстей. Сущность
безусловной Любви заключается в свободе любить ближнего своего, как
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самого себя. Это значит выходить за пределы себя и полностью передавать
себя Другому, полностью отдаваться Ему. В области психологии данный
феномен отчасти описывается с помощью понятия эмпатии. Если человек
полностью отдает себя Другому, то он становится Личностью, ибо только
тогда у него появляется настоящее Я. Таким образом, истинное Я совершенно бескорыстно. Оно основано на трансценденции, на восприятии Другого
как целой, самоценной Вселенной. Об этом говорят святоотеческая психология, христианские психологи и философы (Григорий Палама, А. Ухтомский,
Братусь Б. С. и др.) Однако повторимся: человеческое существо находится в
неестественном, т. е. греховном, состоянии. Многие люди верят в то, что
разрывность, пустота являются нашим естественным состоянием. Возможность
непротиворечивого Единства представляется для них дериватом архаичного
мышления. Верящие в смерть люди не верят в истинность Другого и самого
себя. В наше время основой такого взгляда является психоаналитическое
учение. Фрейд рассматривал жизнь как умирание. Его последователи называют истинные и основополагающие психические факты всего лишь «игрой
идентификаций в круге умирания» (М. Кляйн), а «постановка себя на место
Другого» является для них служением «абсолютному господину Смерти»
(Ж. Лакан). Адепты психологии умирания по существу называют грех естественным изначальным фактом жизни. Тем не менее, они проповедуют выход
за пределы иллюзий (пусть и, с их точки зрения, самоубийственный). О
выходе за пределы иллюзий говорят и верящие в Бытие. В частности, об этом
говорит А. Ухтомский, призывающий нас освободиться от Двойника и прийти к Собеседнику, к Другому, центрироваться на Другом. В этом случае
эмпатия является безусловной. В случае же «психоаналитической эмпатии»
(при этом человек может помочь человеку на уровне базовых чувств) происходит не отдача себя Другому, а фиксация внимания на Другом с помощью
плавающего осознания собственных грехов (комплексов) и научение Другого, а, по существу, Чужого адаптивно грешить и «правильно» умирать. Т. е.
в результате существования по психоаналитическому рецепту Двойник лишь
укрепляется, превращаясь в личное «зеркало» (alter-ego), а человек еще глубже врастает в систему иллюзий и совращается калейдоскопом потребностей
мира сего. Вернемся же к подросткам и скажем, что каждый подросток так
или иначе на практическом уровне сталкивается с вышеперечисленными
феноменами. А современный русский подросток – тем более. Сначала факт.
Сегодня в России не меньше 50 % подростков с 13 по 17 лет (автором проведено исследование в нескольких школах Северо-Запада России, выборка более
200 человек) играют в игру «Усыпление». Суть ее в следующем: один играющий садится на корточки и глубоко и часто дышит. Затем он резко встает,
после чего ему а) пальцами переживают сонные артерии, или б) душат шарфом, или в) сильно давят на грудь. В результате подросток впадает в клиническую смерть. Сегодня в России существует страшный вакуум смысла, т. е.
отсутствие возможностей истинной трансценденции. А ведь русский человек
испокон веку строил свое бытие на почве духовности. И подростки, в силу
особенностей своего возраста, острее всех ощущают это дыхание смерти,
дыхание разрыва, непроявленности. Подросток ненавидит фальшь, неискрен127
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ность, а социализированный путь к Другому для него закрыт. При этом на
подростка мощно давят как греховные побуждения, так и естественные сексуальные желания. Спасением в такой ситуации становится искреннее, всамделишнее собеседование с Другим, выход за пределы себя с помощью Любви.
Однако в современной России подросткам предлагается войти в систему ритуализованного потребления, систему, представляющую собой плод психологии
греха, психологии умирания. Эта психология внедряется и бессознательно, и
сознательно. На бессознательном уровне идет бегство от свободы, вызванное
страхом перед покаянием. Выпавший из лона Любви человек цепляется за
соблазны и желает безболезненно умереть. В этом смысле игра «усыпление» – это попытка достичь компромисса с побуждением к смерти, «встроить» его в свою психическую жизнь. На сознательном же уровне происходит
целенаправленное совращение населения России и, прежде всего, молодежи.
Подростков уводят от безусловной Любви к Другому, от свободного бытия
к денежному божку. Называется это «профилактикой терроризма» (якобы
сытый человек с развитым эго может грамотно «распорядиться» репрезентантами влечения к смерти (смотри статью Медведева В. А)), а по сути является взращиванием терроризма и попранием Святого, уничтожением подлинного общения, со-беседования. Поэтому подростки сопротивляются (как
правило, бессознательно) программе совращения (повторюсь, действующей
и на сознательном, и на бессознательном уровнях) и разрушают систему
иллюзий, действуя друг на друга примерно так же, как российские террористы начала 20 века. Кроме того, они отчаянно пытаются достичь истинной
связи с Другим, связи на грани смерти, связи, оплачиваемой деструкцией и
самодеструкцией. Игра «усыпление» является спонтанно возникшим вариантом
шаманских трансов, практикуемых во многих религиях мира. В ней сочетаются «дикие» варианты трансперсональной терапии и «танатотерапии». Известно, что при несоблюдении строгой техники безопасности около 50 % пациентов,
прошедших трансперсональную терапию, впоследствии страдают от серьезных
психических заболеваний. Можно только представить себе, насколько разрушительны последствия игры в «усыпление» и как они (при том, что сама по
себе игра представляет собой симптом) влияют на развитие российского
общества. Скорее всего, после распада СССР (сопровождавшегося внешним
разрушением советской языческой религии) количество игр резко возросло.
В то же время большинство взрослых утверждают, что не знают об игре
«усыпление». Однако многие взрослые через некоторое время после соответствующего разговора вспоминают, что раньше (в детстве) тоже играли в
эту игру. Следует предположить, что феномен игры скрыт от общественного
обсуждения по двум причинам: а) взрослые люди как личности боятся осознать репрезентанты побуждения к смерти, отделяющие от них их собственное
страстное бессознательное и, соответственно, их здоровые ресурсы и б) наше
общество как целое «закрывает глаза» на собственное умирание из-за страха
перед сопровождающей исцеление болью. Здесь мы видим, так сказать, двойную «инфантильную амнезию»: личную и коллективную. При этом весьма вероятно, что возрастание количества деструктивных игр (или эскалация психической деструктивности плюс многоуровневое разрастание эго) усиливает
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и амнезию. Сила этой амнезии настолько велика, что в Интернете мне удалось обнаружить только три «косвенных» ссылки на тему «усыпления». Важно отметить, что игра «усыпление» может быть распространена и в других
странах (хотя, скорее всего, в «благополучных» западных странах эти игры
маргинализированы). Однако даже если это так, факт торжества деструктивности среди российских подростков не теряет своей значимости. Наличие
других больных не отменяет необходимости лечить конкретного больного.
Какие же действия мы можем предпринять, выявив вышеописанные симптомы?
Следует понимать, что а) корень проблемы заключается в духовной болезни
нашего народа, которая сказывается, прежде всего, на российских подростках;
б) на основном, глубинном уровне русский человек способен принять только
тот духовный личностный смысл, который заложен в традиции православного
христианства (об этом говорят и христиане, и адепты пустоты («психоанализа»), причем последние подчеркивают «погранично-психотическое» устройство
психики типичного русского человека, неспособного адекватно существовать в
культуре потребления); в) исцеление следует начинать с самого себя и своих
близких и г) движение «снизу» должно сопровождаться четкой государственной политикой «сверху». При общении с вовлеченным в деструктивную игру
подростком мы должны четко понимать, что за ней, как правило, стоят нереализованная потребность в трансценденции и мощное давление страстей
(поддерживаемых системой иллюзий), подавляющих истинные чувства. Обратившись к основам личности подростка, искренне поделившись своим духовным опытом радости и прохождения сквозь грех, мы можем оказать ему
громадную услугу, помочь ему прийти к Богу и к самому себе.
1.
2.
3.
4.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВОСПРИЯТИЯ
РЕЛИГИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
Н. В. Бондарева,
студентка Орловского гос. университета
Советский период еще раз показал нам, что Церковь умеет выжить, даже
находясь в условиях гонений и запретов. За 70 лет советского атеизма Церковь
была лишена возможности влиять на общественную жизнь страны, в том
числе, взаимодействовать с молодежью. В настоящий момент государство и
Церковь имеют возможность плодотворно сотрудничать в деле воспитания
подрастающего поколения.
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Для объективного понимания роли и места религии в сознании молодежи
важно учесть, что значительное число молодых людей считают себя сторонниками традиционных религий.
Среди прочих причин здесь сказывается тесная связь религиозного и
национального самосознания. Отрицая свою религиозность при мировоззренческой самоидентификации, молодежь в то же время относит себя к
приверженцам традиционных религиозных объединений. Таким образом,
православие, ислам, буддизм воспринимаются не только как собственно религиозные системы, а как естественная культурная среда, национальный образ
жизни. Согласно социологическому исследованию Российского независимого
института социологических и национальных проблем, было установлено,
что к православным относят себя не только 56,2 % колеблющихся, 24,1 %
верующих в сверхъестественные силы, но и 8, 8 % индифферентных и даже
2,1 % неверующих молодых людей.
Исследование мировоззрения верующей молодежи показало, что оно складывается под воздействием разных тенденций – повышения роли и влияния
религии среди молодежи и одновременно утверждения в ее сознании в качестве глубинных мотивов жизнедеятельности вполне светских «современных»
ценностей, предпочтений, ориентаций. Результаты позволяют констатировать
новое явление – преодоление ранее бытующих среди молодежи отрицательных, насаждаемых школьными программами и атеистическим воспитанием в
целом стереотипов. Если еще 10—15 лет назад среди всех возрастных групп
самый низкий показатель религиозности (1—2 %) был среди молодежи (среди
взрослых около 10 %), то в настоящее время возрастные различия не оказывают значительного влияния не религиозность населения страны.
Религия – ее нормы и правила – в системе ценностей современной молодежи занимает далеко не ведущее место. Так, по данным социологических
опросов, около 50 % молодых людей 17—30 лет считают себя верующими, но
лишь 3 % из них соблюдают религиозные обряды и менее 5 % говорят, что
религия для них очень значима.
Для понимания роли религии в мировоззрении молодежи важны толкования ее нравственных сдержек, характера возможных действий в различных
жизненных ситуациях, в том числе неординарных. Вниманию молодёжи был
предложен перечень действий, не поощряемых общественной моралью, тем
более религиозной. Сравнение ориентации и действий верующей молодежи
с общими данными по выборке наглядно показывают, как это ни парадоксально, что в отношении к сомнительным мирским «развлечениям» нет
принципиальной разницы ответов верующей молодежи от средних данных
по выборке. Убедиться в том, что отношение к религии, восприятие ее норм
и правил в системе ценностей современной молодежи занимает далеко не
ведущее место, помогают ответы и по другим позициям.
Итак, религиозность, как и все мировоззрение современной молодежи,
имеет довольно сложную структуру. При общем возрастании по сравнению с
прошлыми десятилетиями числа верующих среди молодых людей выявляется
довольно значительная часть (более 50 %) неопределившихся – колеблющихся
между верой и неверием, а также индифферентных и верящих в безликие
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сверхъестественные силы. Нерелигиозный тип мировоззрения продолжает
занимать значительно место в сознании молодежи. Сама же религиозная
молодежь в большей мере выступает за сохранение семейных и национальных
ценностей и при всей озабоченности злободневными общественно-политическими реалиями не готова в настоящее время к их решительной переделке.
Отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви создан решением Юбилейного Архиерейского Собора РПЦ в августе 2000 года. Отдел
этот – самый молодой отдел Московского Патриархата. Но, несмотря на это,
сделано уже немало для того, чтобы вложить в сердца будущего поколения
Слово Христа.
1. Россия на рубеже веков. – М.: Российский независимый институт социальных
и национальных проблем, РОССПЭН, 2000.
2. Официальный сайт Московской Патриархии.
3. Новикова Л. Г. Основные характеристики динамики религиозности населения//СОЦИС. – 1998. №9. – С. 93—98.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ РУССКОЙ МОЛОДЁЖИ
В СОВРЕМЕННОЙ ЛАТВИИ
В. Ф. Бороненко,
магистр экономики, зав. лабораторией социологических исследований
Института социальных исследований факультета социальных наук
Даугавпилсского университета (Латвия),
e-mail: vera@dau.lv
Данная статья представляет собой анализ результатов социологического
исследования, проведённого в Латвии в сентябре 2002 года в рамках разработки ежегодного «Обзора о развитии народа Латвии», финансируемого
Представительством ООН в Латвии. Общей темой Обзора 2002 года была
безопасность человека во всех её аспектах, т. е. внимание было уделено и
вопросам религиозности (особенно тому, как религиозность человека влияет
на его личное ощущение безопасности).
Для раскрытия вопроса, озаглавившего данную статью, из всего массива
опрошенных жителей Латвии (т. е. из 1000 человек) были выделены только
молодые люди (до 35 лет включительно), назвавшие себя русскими (как
известно, в некоторых районах Латвии национальная принадлежность является настолько неопределённой категорией, что исследователям остаётся
только одно – спросить самого человека, к какой национальности он себя
причисляет). В результате отбора образовался интересующий нас подмассив
русской молодёжи Латвии в количестве 93 человек, который и подвергся более подробному и детальному изучению. Принадлежность русской молодёжи
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Рисунок 1. Степень религиозности русской молодёжи Латвии, в %, сентябрь
2002 года, n=93 чел.

Латвии к различным религиозным конфессиям по их собственным оценкам
распределилась следующим образом:
– Православные – 52, 7 %
– Католики – 7, 5 %
– Другие – 7, 5 %
– Нет религиозной принадлежности – 22, 6 %
– Трудно сказать – 7, 5 %.
Как видно из вышеприведённых данных, русская молодёжь Латвии в
религиозном отношении – это в основном православные молодые люди,
не отличающиеся особой религиозностью (в Латвии наиболее ревностной
религиозностью отличаются католики – например, 40 % опрошенных католиков считают себя верующими и следуют учению Церкви, тогда как у
православных этот показатель составляет 29 %).
Одним из объяснений не слишком глубокой религиозности русской молодёжи Латвии может быть анализ влияния различных организаций, социальных институтов и феноменов на ощущение человеком собственной
безопасности.
Для русской молодёжи только три фактора – семья, сам человек и друзья – повышают ощущение безопасности человека и помогают преодолевать
жизненные трудности, большинство остальных факторов никак не влияют
на ощущение безопасности и не являются источником поддержки в трудные
моменты жизни, а 2 фактора – НАТО и США – даже снижают ощущение
безопасности, т. е. сами воспринимаются как возможные угрозы. Как видно
из таблицы, вера в Бога и церковь являются для русской молодёжи Латвии
более сильной поддержкой, чем соседи, правительство и вооружённые силы
Латвии, но всё-таки уступают семье, друзьям и собственным силам.
Подводя общий итог, можно сделать вывод, что религиозные ориентации
русской молодёжи современной Латвии в целом можно лаконично охарактеризовать русской поговоркой: «На Бога надейся, а сам не плошай».
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Таблица 1. Влияние различных организаций, социальных институтов и феноменов
на ощущение собственной безопасности русской молодёжи Латвии, сентябрь 2002 года,
n=93 чел., средневзвешенный коэффициент по 4-балльной шкале*

Организации, социальные институты
и феномены
Семья
Собственное поведение
Друзья
Предприятия, заботящиеся о безопасности
Вера в Бога
Неформальное окружение
Полиция и система внутренних дел
Церковь
Научные открытия, новые технологии
Учреждения здравоохранения
Ощущение общности со своим народом
Местное самоуправление
Соседи
Общественные организации
Система занятости
Система социальной защиты
Вооружённые силы Латвии
Газеты, радио, телевидение
Россия
Правовая система
Надежда на судьбу
Европейское Сообщество
ООН
Правительство
НАТО
США

Средневзвешенный
коэффициент
по 4-балльной шкале*
3, 23
3, 07
3, 01
2, 68
2, 63
2, 63
2, 62
2, 50
2, 49
2, 49
2, 45
2, 38
2, 37
2, 37
2, 33
2, 32
2, 32
2, 25
2, 23
2, 21
2, 20
2, 13
2, 03
2, 00
1, 93
1, 77

Ранг
1
2
3
4
5—6
5—6
7
8
9—10
9—10
11
12
13—14
13—14
15
16—17
16—17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

* 1 – снижает ощущение безопасности, 2 – не влияет на ощущение безопасности, 3 – повышает ощущение безопасности, 4 – очень повышает ощущение безопасности
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О ПРАВОСЛАВНОМ ВОСПИТАНИИ ЗНАНИЕМ
Ю. Ю. Булычев,
к. ф. н., доцент факультета истории русской культуры СПбГУКИ
Воспитание христианина всегда трудно. Каждое время создает своего
рода сложности для восприятия Откровения, предназначенного направить
человеческую личность к иному миру, и для воцерковления души. Так и в
наши дни, в нашей стране на пути христианского воспитания молодежи
встают особые трудности. Вопреки тому, что Россия является по своим
культурно-историческим корням великой восточно-христианской державой,
вся идеология общества, система политико-государственных учреждений и
институтов массовой информации у нас ныне строится путем прямого переноса западного опыта, имеющего под собой не просто неправославные
культурно-исторические основы, но являющегося прямым результатом дехристианизации общественного сознания и образа жизни. Причем в то время,
когда «постхристианская» идеология располагает огромными финансовыми,
а также технически совершенными орудиями тотального социального влияния, православная духовность в мире и в России не обладает соразмерными
средствами общественно-культурного воплощения.
Чтобы успешно осуществлять православное воспитание молодежи, необходимо прояснить первостепенную проблему передачи традиционной духовной
культуры в цепи поколений – проблему соединения вечного, универсального,
сверхисторического смысла Богооткровенной традиции и современных исторических средств ее воплощения. Названная проблема тем важней, чем более
глубоко и социально обширно разрушены все формы органической передачи
церковного мирочувствия и миропонимания через семью, формы быта, общественно-государственные институты, культуру, систему образования. Душа
ребенка, прошедшего через крайне рационализированный процесс школьного
обучения, к подростковому возрасту оказывается уже в значительной мере
утратившей способность воспринимать сам тип информации, содержащийся
в «знаниях спасения», транслируемых Церковью в истории, поскольку он
принципиально отличается от жестко позитивистских и прагматических типов
знания, господствующих в светской школе. Поэтому русская православная педагогика, традиционно связанная с практикой сердечного восприятия
христианской истины, культивирующая чувственно-интуитивное постижение
духовной основы жизни, встречается с существенными трудностями именно
в старших классах школы и в студенческой среде.
Вместе с тем современный молодой человек зачастую обладает развитыми
аналитическими способностями, умением самостоятельно извлекать информацию, руководствуясь определенными методологическими принципами. Он
высоко ценит всякое объективное и достоверное знание, стремится к личному
саморазвитию. Пошлость и ложность конформистской идеологии «общества
потребления» ясно чувствуются молодежью, еще недостаточно адаптированной к нуждам социального функционирования, а редкий ныне преподаватель134
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христианин может привлечь к себе ее интерес как сравнительно необычно
ориентированный тип человека, способный дать более глубокую постановку
проблем мировоззрения, жизни и познания.
Сказанное позволяет утверждать, что в деле православного воспитания
молодежи XXI века ключевым методом должна служить интеллектуальная
работа – работа над формами мыслимости христианства, над христианизацией знания, познания и самосознания личности. И главным образом через
христианизацию ума для современного человека становится возможным оживление сердечных чувств, активизация религиозной веры, пробуждение жажды
спасения и вхождение в мистическую жизнь Церкви.
Сознание человека современного, универсализированного, техницистского
мира прежде всего требует умственной пищи, не художественных образов, не
моральных притч, а логически очевидного знания. Следует учесть, что к нашим
дням человечество накопило огромный опыт разочарования во всякого рода
нравственных идеалах и виртуозно разработало критическую, аналитическую
культуру мысли. Моралистический подход к ценности христианской религии,
для Православия вообще глубоко сомнительный, сегодня оказывается совсем
малоплодотворным. И если православный педагог сделает первоначальный
акцент на проповеди христианской нравственности, если сразу обратится к
сакральным символам и притчам древней православной традиции, если он
с самого начала заведет речь о необходимости мистической интуиции для
принятия истины Откровения и таким образом веру в истинность христианства
станет оправдывать верой в его Богооткровенный источник, а веру в этот его
источник верой в Божество Иисуса Христа и т. д., то он рискует сделать христианство еще более внешним и чуждым современному мировосприятию.
Думается, что на первое место в православном воспитании молодежи должны выдвигаться интеллектуально-образовательные формы, причем важнейшее
значение приобретает задача освоения универсальных принципов культуры
мысли, развитых в русле западноевропейской и русской философии.
Хотя акцент на интеллектуальном способе приобщения человека к православной традиции не соответствует предпочтениям старой русской православной школы, этот акцент, если он не абсолютизируется, не может
противоречить в богословском плане конечным задачам христианского воспитания личности, а в культурно-историческом отношении обусловливается
общей интеллектуализацией современной культуры. Исходя из собственного,
довольно продолжительного опыта преподавания истории русской духовной
культуры в старших классах средней школы и истории русской философии
в петербургских вузах, я могу констатировать, что только при сочетании
искренней личной убежденности преподавателя в истинности христианства с
должной философско-аналитической культурой обоснования этой истинности
в контексте самосознания человеческой личности возможно эффективно
направить в сторону христианства духовное развитие молодых людей. Через
опыт личного бытия, через призму самосознания, через раскрытие сначала
чисто смыслового существа христианства как системы духовных знаний и
учения о спасении мира и человека открывается возможность освоения более
тонких, духовно-мистических сторон христианского учения.
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Ибо сила нашей мысли состоит, главным образом, в способности обнаружить пределы своих возможностей и открыть дорогу духовно-интуитивным
способам познания сверхмыслимого. Таким образом, от понятия о христианстве путь ведет к религиозному обращению, к воцерковлению души,
к вхождению личности во внутреннюю связь с сакральными символами и
знаниями Традиции.
Духовно-интуитивный процесс приобщения к богословско-мистическим
аспектам Православия предопределяет далее процесс развития личности от
религиозно воспринятой Новозаветной истины к нравственно осознанному
действию. Необходимость жизненно-практической актуализации христианского самосознания и религиозного самоопределения личности предполагается
самим характером христианского знания о мире и человеке, чуждого рассудочной отвлеченности от жизни, но духовно и практически вовлекающего
нас в жизнь своей страны и всего человечества. Православное воспитание
знанием органически перерастает границы только знания, только сознания,
ибо логически и практически непреложно обнаруживает ущербность, греховность, душеопасность чисто теоретического отношения к религиозной
истине.
Огромное значение в деле практической актуализации христианского самосознания для русского человека имеет нерасторжимая историческая связь
Православия с судьбами русского народа, русской культуры и российского
государства. Национально-патриотический момент все более заметно сказывается в миросозерцании и жизненной позиции нашей молодежи, способствуя
ее пониманию Православия не только в качестве пути личного спасения, но
и религиозной основы отстаивания русского политического и социальнокультурного уклада. Если для всякого православного в современном мире
противоположение Православия и западной цивилизации является существенно важной мировоззренческой проблемой, то для русского человека эта
проблема оказывается еще и судьбоносным вопросом российского государственного бытия.
Подготовка нашей молодежи к сознательному, активному участию во
внутреннем противостоянии Православия и лжеценностей современного
мира, исторически созданных на Западе, но не знающих ныне географических, государственных и каких-либо иных границ, кроме границ самосознания и личного духа, требует самого совершенного интеллектуального
вооружения христианина. Очевидно, актуализация духовных ресурсов Православия, проведение его энергий в сферу культуры, жизни общественной
и государственной окажется невозможной без воспитания в православной
среде творческой активности мысли, широких культурных и социальных
интересов, умения применять в духовной борьбе орудия научного знания и
философского анализа.
Подытоживая все сказанное, следует подчеркнуть, что процесс православного воспитания знанием призван активизировать самостоятельность
мышления, воли, жизненной позиции молодых людей. Доводя до христианского смысла данные человеческого самосознания, развивая до христианской
веры духовно-интуитивные способности личности, возвышая до христианской
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правды нравственно-практическое отношение человека к миру, этот процесс
должен увенчаться появлением подлинной элиты, способной понять и разрешить труднейшие задачи возрождения русского православного духа.

НАПРАВЛЕННОСТЬ НА ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ
КАК ОСНОВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
МОЛОДЕЖИ
Е. К. Веселова,
д. психол. н., профессор кафедры методов психологического познания
РГПУ им. А. И. Герцена,
e-mail: veselowa@mail.ru
Многие психиатры рассматривают психические нарушения, неадекватность
и дезинтеграцию личности как разрушение, прежде всего, нравственной
личностной регуляции поведения. Следствием такого разрушения может
являться неспособность проявлять теплые чувства по отношению к другим людям; бессердечное равнодушие к чувствам других; безответственность
и пренебрежение социальными нормами; низкий порог разряда агрессии;
склонность обвинять окружающих или выдвигать благовидные объяснения
своему поведению; отсутствие самоконтроля; эгоцентричность, обидчивость,
манипулятивное поведение для удовлетворения своих потребностей.
Внутренним интегративным ядром личности, воплощающим в себе нравственные личностные нормы, является совесть. Именно состояние совести
определяет и зрелость личности, и ее здоровье. Как полагает православный
исследователь совести П. Казанский, все учение Спасителя, касающееся
Ветхого завета, есть обращение к совести, указание на нее. В Новом Завете
имеется полное объяснение сущности совести, хотя Иисус Христос нигде
прямо не говорит о совести, но что такое «свет, который в тебе» (Мф. 6:23),
как не совесть? Апостол Петр называет крещение обещанием Богу доброй
совести (1Петр. 3:21). Апостол Павел в Послании к римлянам (2:15) прямо
говорит о совести, что она свидетельствует о требованиях нравственного
закона. Имеется также указание на то, что грех оскверняет ум и извращает,
уродует совесть (Тит. 1:15; 1Тим. 4:2), делает ее злой, лукавой (Евр. 10:22) и
никакая жертва (Евр. 10:2, 9), кроме крови Иисуса Христа, не может очистить
(Евр. 9:24; 10:22) и освободить ее.
В святоотеческом учении есть понятия о внутреннем и внешнем человеке. Внешний человек скорее приобретает черты, соответствующие образу
православного христианина. Одежда, манеры поведения, знание о том, как
себя вести в храме, православные речевые обороты – все это усваивается
сравнительно быстро. А вот внутренний человек растет медленно. Именно
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совесть является ядром внутреннего человека. У святых отцов подчеркивается
важная роль очищения, хранения, воспитания совести в процессе духовного
возрастания. Только по мере очищения совести происходит приближение
к Богу, возрастает любовь к Нему, возрастает и любовь к ближнему, тем
самым восстанавливается и целостность человека, здоровье его личности.
Рост внутреннего человека сопровождается очищением совести, увеличением ее чувствительности к нарушению новозаветных заповедей любви и
милосердия.
Очень важно то, как соотносятся внутреннее знание о естественном
нравственном законе и внешние моральные нормы, интериоризованные в
процессе социализации в конкретном социуме. Морально поврежденный
социум транслирует молодому человеку негативные моральные ценности.
Сегодня мы должны с горечью констатировать нравственную деградацию
нашего общества, что связано, прежде всего, с разрушением христианского
идеала любви. Любовь к человеку, как образу и подобию Бога, преобразовалась в любовь к человеку как представителю биологического вида «человек»,
имеющему право свободно развиваться, под чем, фактически, понимается
право свободно удовлетворять любые свои потребности. Агрессивная информационная среда направленно транслирует несовместимые с православными
ценностями стереотипы образа жизни, что приводит к конфликту с совестью,
стремлением устранить муки совести, перестать слушать ее. Это ведет к деформации совести, к разрушению целостности личности, ее дезинтеграции,
т. е. к психологическому нездоровью.
Результаты эмпирического исследования нравственной направленности
и психологического здоровья студентов подтверждают их непосредственную
связь. Оказалось, что чем выше индекс нравственности студента, тем ниже
спонтанная и реактивная агрессивность. Студентам с более высоким индексом
нравственности менее свойственны психологические защитные механизмы по
типу «проекции» и «замещения». Это означает, что они менее конфликтны
в межличностных отношениях, так как в меньшей степени проецируют на
партнеров свои негативные качества и враждебные интенции и не «смещают»
свои агрессивные импульсы на неповинных людей. Студентам, идентифицировавшим себя как «православные», в большей степени, чем атеистам,
свойственны такие стратегии совладания в трудных ситуациях, как «принятие
ответственности» и «положительная переоценка» событий, что означает, что
они более оптимистичны и ответственны.
Таким образом, очевидно, что самой жизненно важной практической
задачей сегодняшнего дня является формирование православного мировоззрения у молодежи, внедрение курсов православной культуры в школах и
колледжах, в профессиональных училищах. В гуманитарных и технических
высших учебных заведениях необходимо внедрять курсы православной религиозной философии, антропологии и психологии в качестве курсов по
выбору. Знакомство и изучение православного взгляда на мир может помочь
молодым людям в жизненном самопределении, в осуществлении конкретных
шагов к воцерковлению, духовному исцелению.
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ОБРАЗ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
РОССИЙСКИХ КАК ЦЕННОСТНЫЙ ОРИЕНТИР
В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Д. А. Горячев,
студент Архангельского гос. технического университета,
e-mail: butorina@agtu.ru
Предметом нашего рассмотрения будет нравственная атмосфера в среде
современной российской молодежи, а также те явления, которые способны
ее изменить.
Российское молодое поколение нашего времени является частью российского общества, которое, в свою очередь, входит в состав мирового сообщества.
И если попытаться определить, какова же основная движущая сила в развитии последнего, то с уверенностью можно сказать, что это – стремление к
богатству, власти, материальному превосходству и т. п. Можно утверждать,
что современным ценностным ориентиром в развитии человечества для его
основной массы остается западный идеал, главным содержанием которого,
выражаясь евангельским языком, является дух мамоны (богатства).
Вот какими показательными словами миллиардера Рокфеллера, произнесенными им, кстати, в воскресной христианской школе, иллюстрирует
современное проявление этого духа или общественного настроя профессор МДА А. И. Осипов: «Рост деловой активности – это просто выживание
сильнейших. Американскую розу можно вырастить во всем великолепии ее
красоты и благоухания, которое вызовет восторг у созерцающих ее, лишь
беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. Это всего лишь претворение в жизнь закона природы и Божьего закона» [1, 14]. Профессор Осипов
далее пишет: «Насколько противоречит это всему христианскому миропониманию <...>. Совершенно ясно, что положений «любите друг друга» и
«нет большей любви, как кто положит душу свою за друзей своих» – здесь
нет. То есть этот дух – антихристианский. Он весь заражен исканием внешней славы, внешнего (или мирского) богатства, мирской жизни». Это и
является центральным моментом всего того, что выражает сегодня американский дух. Главную опасность от этого А. И. Осипов видит в разнуздании личности, в попрании всего того, что удерживает мир в стадии бытия: «Вы обратите внимание, что происходит сейчас в области культуры.
В музыке. Что происходит в области человеческой морали... Вещи, которые
искони, с точки зрения, можно сказать, подавляющего большинства религий, являлись в высшей степени аморальными – за что побивали камнями,
казнили; которые осуждены и Богом, и людьми, – сейчас рассматриваются
уже как нормы человеческой жизни! <...> Но это разнуздание обязательно
приведет к тому, что мы придем к взнузданию! И тогда Америка (неважно,
Америка, другое ли какое государство – в общем, то, которое воплотит в
наибольшей мере этот дух американизма) взнуздает человечество и приведет
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его к куда более трагическим последствиям, чем те, которые мы сейчас видим
и которые имеют место в Ираке!».
Можно задаться вопросом, в какой мере в российском обществе укрепился
дух американизма, стал ли он определяющим? Все-таки, кажется, российская
ментальность не так ему подвержена. Скорее, наоборот, более подходящим
видится распространить вывод, сделанный в отношении когда-то подавляющей части российского народа, на современное российское большинство, а
именно вывод «об устойчивом восприятии русскими крестьянами (а теперь,
может быть, христианами) капиталистических ценностных ориентаций как
своего рода аномалии». [2, с. 102] Еще более неприменимыми подобные
ценности представляются в отношении молодежи, которая всегда была носителем и проводником «высокого идеала»; история студенчества и вообще
социально активной части молодежи – тому подтверждение.
Энтузиазм и идеалистичность вообще являются свойством молодости,
однако что же все-таки может противопоставить Россия в лице тех, кто
определит ее будущее, тому пагубному явлению, которое и было охарактеризовано как дух американизма?
То же, что и всегда сохраняло и укрепляло Россию, составляло ее величие и общемировую значимость – Православие. Опять же отечественная
история – подтверждение сказанному, однако не апология Церкви сейчас
интересует нас, а именно: что сегодня может сделать РПЦ на пути нравственного оздоровления России? И в частности, как Церковь может направить
молодые силы России на общее благо?
Благой путь открывает Евангелие. И главное здесь то, что мы можем видеть
этот евангельский путь, это следование Христу, воплощенным в образе святых.
Те, кто уподобились Христу, есть образ и для нас. Вот что можно назвать
ценностным ориентиром. А современное его воплощение дает нам славное и
добропобедное воинство Христово новомучеников и исповедников российских.
Эти святые, совсем близкие к нам по времени, являют нашей земной
Церкви новые силы, образ и нравственную опору в жизни. Они – основа
нашего единения. Они, претерпевшие мучения и молившиеся за истязателей,
показали – за Кем истина. За Христом и последовавшими Ему. Это вечная
истина. А в приложении к нашему обществу можно вспомнить слова Паисия
Святогорца: «От обличения зла часто не бывает никакой пользы. Однако,
когда мы показываем доброе, зло обличается само по себе». [3, с. 12]. Явление многочисленных примеров исповедничества и красоты души святых уже
само способно образумить человека без дополнительных увещеваний. В том
и видится одна из задач служения РПЦ, чтобы показать эти образы по слову
евангельскому: «Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни
под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет» (Лк. 11, 33).
1. Осипов А. И. Разнуздать, чтобы взнуздать//Архангельский епархиальный вестник. Апр., 2003.
2. Яхшиян О. Ю. Собственность в менталитете русских крестьян: Материалы конференции. – М., 1996.
3. Старец Паисий Святогорец. Слова. Т. 3. – М., 2003.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ
КАК ИМПЕРАТИВ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
К. Н. Губанов,
студент ф-та экологии Вологодского гос. технического университета,
e-mail: sno@mh.vstu.edu.ru
Современный мир, становясь всё более единым, ставит перед человеком
серьёзные глобальные проблемы, от решения которых зависит, выживет
человек как вид и родовое существо или нет. Усиление различных взаимосвязей (экологических, экономических, социальных, культурных, политических)
между странами и народами, населяющими планету, сопровождается двумя
тенденциями – глобализацией и регионализацией. Глобализация проявляется в интеграции, объединении различных стран с помощью создания определённых международных институтов. Регионализация же находит себя
в укреплении общественных связей внутри отдельных регионов на основе
сохранения культурно-цивилизационной идентичности.
Образование единого мира – процесс объективный и исторически обусловленный, причём в эпоху глобальных, общечеловеческих проблем (экологических, экономических, социальных) – это важное и необходимое условие
для их решения. Основные противоречия в современном цивилизационном
процессе проистекают из разного понимания правительствами и народами
различных стран того, каким должен быть единый глобальный мир в социально-экономическом, культурном и экологическом смысле.
В настоящее время можно выделить две основных парадигмы «строительства» глобального мира: глобализм и альтернативный глобализм. Первая
парадигма выражает интересы и политику стран «золотого миллиарда», то
есть стран США и Европы. Это – глобализация «сверху» или установка на
гегемонию капитала, сосредоточенного в развитых странах. Вторая – парадигма альтернативного глобализма, она выражает стремление, направленное
на конструктивное участие всех факторов цивилизационного процесса в
созидании глобального мира. Это глобализация «снизу», преодолевающая
своими идеями негативные черты первой парадигмы.
Аксиология православной религии способна формировать императивы
поведения человека в альтернативном «американскому» или «западному»
глобализму ключе. Ценности Православия являются общечеловеческими,
поэтому на их основе возможно снятие противоречий глобализации: экологических, экономических и социально-культурных. Религиозные ценности
общечеловеческого характера способствуют сущностному оформлению альтернативного глобализма как явления общемирового характера, дающего
возможность выживания человечества. Именно ценностный подход на уровне
императива поведения человека к созиданию глобального мира способен
определять движение цивилизации в положительном направлении и решать
141

Православие и молодежь
глобальные проблемы, ибо, как писал А. Печчеи, «В человеке – источник всех
проблем, в нём же – источник всех надежд». Следовательно, от императивов
поведения человека, определённых конкретными социокультурными ценностями, зависит наше общее будущее. Жизнеспособность человека современной
эпохи, если его рассматривать с философской точки зрения, определяется
его ценностным измерением. Без конкретной аксиологической базы человека конкретного общества невозможно созидать и наделять устойчивостью
сложную целостность, называемую глобальным миром.
Мы считаем, что наиболее эффективно становлению устойчивого глобального общества способствует тот аксиологический потенциал, что даёт нам
православная религия. Это общечеловеческие ценности любви, добра, красоты,
свободы, ненасилия, которые формирует не только основной императив социального поведения современного человека, но и способствуют утверждению экологического императива, определяющего условия выживания человечества.
Православие для России имеет особую актуальность, являясь аксиологическим фундаментом культуры нашего народа. Православные ценности,
выработанные и закреплённые в культуре и истории России, безусловно,
помогут определить нам ту модель целостного развития нашей страны, которая
сохранит нашу национальную идентичность в условиях глобализации и будет
способствовать становлению устойчивости всей мировой системы.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК
КАК АЛЬТЕРНАТИВА «МУТАЦИИ РУССКОГО ДУХА»
А. В. Дмитриев,
студент филологического ф-та СПбГУ,
e-mail: pol_era@rambler.ru.
Вы – соль земли. Если соль потеряет свой
вкус, то что сделает ее соленой? Она уже никому не пригодна, ее останется лишь выбросить
на попрание людям.
Вы – свет мира. Город, стоящий на вершине горы, скрыть невозможно. Зажженный
светильник не прячут, а ставят повыше, чтобы
светил во всем доме. Пусть же свет ваш светит
людям, чтобы они видели ваши добрые дела...
Евангелие от Матфея, 5:13

Еще до недавнего времени человеческое сознание было всецелым и являлось отражением реального быта, труда, религиозного обряда, образования.
Теперь, с внедрением Информации, которая существует «отдельно» от людей
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и представлена в форме неких объектов (Что? Где? Когда?), сознание стало восприниматься человеком в качестве одного из объектов. Религиозное
сознание стало также рассматриваться как часть этого атомистического расщепления. Информация как бы «встряла» между деятельной жизнью человека
и его сознанием, создав огромную пропасть между ними.
Но беда даже не столько в том, что сознание отделилось от бытия человека, сколько в том, что произошел разрыв сознания и души, которые у глубоко
верующего человека всегда являлись единостью.
Есть в русском языке выражение «пронести что-то через свою душу». Православный человек всегда воспринимал окружающий мир душой, он переживал
этот мир, как бы страдал за него. Человек в малом возрасте всегда ходил с
родителями, соседями в храм и вбирал в себя религиозность как органическую часть, как одну из сторон общего и своего бытия, «и ему даже не могло
прийти в голову «отделить» от бытия свое субъективное переживание религии
и анализировать ее». [1, с. 16] А так как Информация разорвала эту единость
сознания и души, то современный человек стремится на уровне комбинаторнологического мышления строить из объектов-атомов какие-то сиюминутные,
прагматические «композиции». Отсутствует свободный, органичный, плавный
переход в сферу духа, объемного, концептуального мышления с его извечной
попыткой постичь замысел Творца, смысл истории, смысл бытия. Именно это
было основополагающим свойством человека христианской цивилизации. А
что же сейчас? А сейчас «мозаичность» сознания и признание, принятие Информации как основной и единственной формы получения Истины являются
угрожающим фактором мутации христианского мироощущения и русского
духа. В жадном насыщении Информацией, а не в раздумьях над извечными
вопросами человеческого бытия современная молодежь видит приложение
своим интеллектуальным возможностям, таким образом исключает себя из
«носителей вселенской альтернативной идеи». [2, с. 229]
А в чем смысл жизни для христианина? В поиске. Христианин осуществляет этот поиск через труд творчества. «Просите и получите, ищите и
найдете, стучите и вам откроют» (Матф, 7:7). Обрести истину – это божественнный дар: «Приглашенных много, но избранных мало» (Матф, 22:14).
Это талант, призвание человека, которое он не должен зарывать в землю и
копить богатство только для себя. Но в то же время талантом надо делиться
с другими, просвещать других.
Современный же молодой человек хочет получить все здесь и сейчас, он
не желает искать, не понимает, что есть «выстрадать жизненный путь», как
это было у Андрея Болконского и Пьера Безухова, Родиона Раскольникова и
Алеши Карамазова, Григория Мелехова и Егора Прокудина. Заботы жизни и
обольщение богатством заглушают совесть; тогда семя, упавшее в терновник,
остается бесплодным. Но без подлинной веры нет подлинной человеческой
жизни. Отсутствие творческого поиска есть жизнь без «плода».
Вот уже 10—15 лет перед Россией стоит тяжелый выбор: гибель или творческое обновление. Против России ведется скрытая война, но это война не
только за ресурсы, а, в первую очередь, война с ее христианскими духовными
основами, предопределяющими ее стойкий социальный и моральный характер.
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Авторы проекта (З. Бжезинский, Дж. Сорос и др.) ждут «мутации русского
духа», приспособления его к плюрализму экономических выгод.
Современный либеральный истеблишмент, в том числе и прагматичная
молодежь, костяк которого она составит в будущем, жаждет упрощения
«живого процесса жизни». [3, с. 199] Из их головы выходит какая-то утилитарная социальная система (нет альтернативы рынку!), которая превращает
в лишних людей тех, кто в нее не вписывается. «Отрезать весь миллион, и
все на один вопрос о комфорте свести! Самое легкое разрешение задачи!
Соблазнительно ясно, и думать не надо! Главное – думать не надо!». [3, с. 200]
Да, наша молодежь устремилась за всем соблазнительным. Она доверилась
«наемному пастуху», которому «овцы не принадлежат, и когда он видит, что
в стадо пришел волк, он бросает овец и убегает, тогда волк нападает на стадо
и разгоняет его» (Иоанн, 10:12). Вся беда в том, что у наших молодых людей
нет какого-то внутреннего стержня, мудрого предвидения, которое позволило
бы им отличить «доброго пастыря» от «наемного пастуха» (Иоанн, 10:12);
нет «почвы», которая была бы духовно-нравственным оплотом у «русских
мальчиков». Символическая фигура Коли Красоткина в «Братьях Карамазовых» Ф. Достоевского открывает русской молодежи необъятный горизонт
на великом духовном пространстве, где должны генерироваться вселенские
идеи и ставиться глобальные вопросы. Идейный максимализм всей русской
православной культуры противостоял и будет противостоять минимализму
информационного пространства, населенного профи-кочевниками с их расщепленным эгоистическим сознанием, лишенным перспективы развития
интеллектуального и духовного потенциала.
1. В. Кожинов. Черносотенцы. М., 2004.
2. Судьба русской духовной традиции как великого суперэтнического текста/А. Панарин. Стратегическая нестабильность в XXI веке. М., 2004.
3. Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. М., 1970.

АНТИПРАВОСЛАВНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
И ПСИХОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ
И. В. Дробышева,
аспирантка кафедра культурологи и теологии социально-теологического
факультета БелГУ, г. Белгород,
e-mail: drobysheva@bsu.edu.ru
Ф. М. Достоевский утверждал, что возраст с 17 до 23 лет является тем
возрастом, когда невозможно предсказать, кем станет человек впоследствии,
чем он будет заниматься и какой путь изберет для себя в дальнейшей жизни.
Именно этот возраст большинство ученых-психологов именуют юностью.
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Хотя ЮНЕСКО относит к молодежи лиц в возрасте между 17 и 25 годами, большинство социологов останавливаются на возрасте между 17 и 30
и делят этот период на три этапа: подростковый период (13—17), юность
(17—20—23) и молодость (20—30). Мы же остановимся на периоде, на наш
взгляд, наиболее «катастрофичном» и непредсказуемом – юности.
Юность – пора взросления, становления, поиска идеалов и жизненных
ценностей. Именно в юности происходит восхождение человека до высочайшего потенциала человечности и духовности, но именно в этом возрасте
человек может опуститься до самых мрачных глубин бесчеловечности. Именно
поэтому юность столь нестабильна и уязвима. Именно поэтому она неуравновешенна и конфликтна. По мудрому замечанию В. С. Мухиной, «юноша
одновременно «горячее» и «холоднее», чем человек в других возрастных
периодах». [1, с. 422] Это значит, что пресловутую проблему «отцов и детей»
здесь наиболее трудно распознать. Старшему поколению не стоит терять бдительности и думать, что наконец-то подростковые «бзики» позади. Молодежь,
наоборот, стремится скрыть свой уникальный мир от вторжения сторонних
и близких людей для того, чтобы сохранить суверенитет личности, свободу
самовыражения, чтобы «быть собой» без навязанного опыта старшего поколения. «Молодость <...> нередко смотрит на жизнь как на игру, – замечает
Г. Г. Воробьев, – отсюда любовь к сильным ощущениям, острым сюжетам,
энтузиазм, азарт, готовность рисковать». [2, с. 44] Именно для достижения
всех этих целей, а также в силу неуемной жажды «приключений» и возникают
столь разнообразные неформальные молодежные объединения.
Позволю себе остановиться на варианте объединений, построенных на
религиозной основе. Это объединения любителей-сатанистов, ставшие очень
распространенными в наши дни. Как правило, это та молодежь, которую
сатанизм привлек через популярные книги и фильмы по данному предмету,
рок-группы, атрибутику сатанизма. Они принимают сатанинское учение, в
основном, в виде символики, на короткий период времени, ради развлечения...
В России не существует письменного источника с набором доктрин по
сатанизму, поэтому сведения о нем базируются на минимуме информации, передающейся «нелегально». Это, прежде всего, символика и ритуалы,
знаменующие культ поклонения сатане: два перекрещенных меча, кровь
(из пальца или вены, означающая ритуал посвящения) перевернутый крест,
ритуал жертвоприношения на кресте (естественно, в «игровой» форме) и др.
Естественно, все это сопровождается «подогреванием»: распитием спиртных
напитков, курением, «рок-металлом».
Группировки базируются на провозглашаемых идеалах свободной любви, индивидуальности, приоритета собственного свободного желания, культа
сильной личности и богочеловека. Причем хотелось бы оговориться, что
сатана мыслится в данном случае не как библейский образ. Здесь имеется
в виду отрицание, протест против «замшелости» христианских традиций с
их «скучными» праздниками и обрядами, ненужным воздержанием и бессмысленным смирением. Их «вера» говорит принципиально иное. И это для
молодежи становится более привлекательным и подкупающим, нежели догма145
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ты православной веры. Для такой молодежи Церковь – обитель стариков и
немощных, а следование православным идеалам (в частности, необходимость
смирения) – признание своей слабости.
К сожалению, эти молодые люди не видят разрушительного влияния таких действий и не понимают, к чему может привести лозунги безграничной
свободы и тотального отрицания. Конечно, если такое увлечение оказывается
временным, это еще не столь страшно. А если молодой человек впоследствии
становится адептом таких организаций, как «Российская церковь сатаны»,
«Южный крест», «Черный ангел» и др., занимающихся самыми отталкивающими формами оккультизма и поклонения сатане, – это в конечном итоге
приведет к угрожающим для бывшего любителя последствиям. [3]
Как нам представляется, распространение православных воззрений посредством школы, вузов, СМИ является малоэффективным. Статистика показывает, что ценностные ориентации молодежи сосредоточены далеко не в
области религиозного (православного) сознания. [4, с. 75] Возможно, стоит
уделить особое внимание верующей молодежи и возложить на нее основные
наши надежды, хотя из исследований Добрыниной В. И. следует, что такая
молодежь относится к «группе «закрытых респондентов», старающихся не
демонстрировать свои ориентации». [4, с. 76—77, см. табл. ]
Приложение «Распределение молодежи в возрасте 24 лет по структуре их ценностных ориентаций»
ЦЕННОСТИ

Среднее

1

3

10

9

8

11

2

6

4

7

5

Число респондентов

219

166

84

96

187

61

125

88

110

168

86

Семья, дети

92,7

95,8

97,6

99,0

89,3

95,1

93,6

0,0

71,8

79,2

70,9

83,0

Мат. благополучие

98,6

98,2

100

97,9

78,6

98,4

92,2

95,5

1,8

55,4

25,6

77,7

Здоровье

69,9

64,5

95,2

53,1

43,9

63,9

57,6

90,9

76,4

3,6

20,9

55,5

Профессионализм

53,0

41,0

38,1

47,9

26,7

0,0

43,2

60,2

40,9

79,8

7,0

43,5

Свобода

6,8

100

27,4

0,0

23,5

39,3

36,8

65,9

28,2

42,9

3,5

34,7

Чистая совесть

3,2

9,0

100

32,3

23,0

27,9

4,8

13,6

58,2

69,6

11,6

29,2

Дружба

5,0

27,7

0,0

100

22,5

6,6

10,4

27,3

57,3

9,5

14,0

23,5

Отдых

8,7

13,9

0,0

0,0

100

13,1

2,4

37,5

11,8

4,8

5,8

21,5

Образование

15,1

0,0

0,0

11,5

9,1

100

9,6

11,4

19,1

35,7

4,7

16,5

Предприимчивость

2,7

0,0

0,0

4,2

17,6

6,6

100

21,6

7,3

14,3

0,0

16,0

Справедливость

23,3

15,1

10,7

6,2

10,2

3,3

4,8

9,1

22,7

17,3

10,5

13,6

Авторитет

20,5

4,2

0,0

9,4

9,1

0,0

21,6

21,6

10,2

12,5

7,0

11,7

Такой, как все

0,5

0,0

0,0

0,0

7,0

1,6

0,8

0,0

0,0

3,6

59,3

5,3
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1

3

10

9

8

11

2

6

4

7

5

Среднее

Патриотизм

9,6

1,8

0,0

1,0

1,1

1,6

2,4

0,0

9,1

6,0

1,2

3,7

Религиозность

1,4

0,0

0,0

1,0

1,1

0,0

0,8

0,0

1,8

4,2

7,0

1,6

Кластер №1 – «Базовые ценности» – группа, определяющая «лицо» всей возрастной когорты
Кластер №2 – «Предприимчивость, энергия»
Кластер №3 – «Свобода»
Кластер №4 – «Без корысти»
Кластер №5 – группа «закрытых респондентов», старающихся не демонстрировать
свои ориентации
Кластер №6 – «Без семьи»
Кластер №7 – «Не культуристы мы...»
Кластер №8 – «Отдых, умение хорошо повеселиться»
Кластер №9 – «Дружба»
Кластер №10 – «Чистая совесть»
100 – доминантная ценность
1. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. М., 2000.
2. Воробьев Г. Г. Молодежь в информационном обществе. – М., 1990.
3. http://iriney. vinchi.ru/sects/satanism/.
4. Добрынина В. И. и др. Социологические исследования в России (Материалы
социологических центров и служб: специализированная информация). РАН, Москва,
1998, (см. прилож.)

РЕБЕНОК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Н. Ф. Жарков,
православный врач, Санкт-Петербург
Нерадение о детях есть величайший из всех
грехов, и в нём крайняя степень нечестия.
Св. Феофан Затворник

Дети – наше будущее
«Дети – наше будущее», – говорим мы, мало задумываясь о том, сколь
глубокий смысл заключается в этой фразе. Можно предположить, какое
будущее ожидает нашу страну, если ещё в 2000 году доля детского населения в возрасте до 16 лет оказалась ниже доли взрослых после 60 лет, и эта
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пропасть медленно, но неуклонно растёт. За последние два года в России
число здоровых детей снизилось до 33 %.
Концепцией развития здравоохранения и медицинской науки в России на
период до 2005 года, утвержденной Правительством РФ, определены наиболее
актуальные задачи, важнейшей из которых объявлена профилактика, в том
числе в отношении материнства и детства.
«Сохранение здоровья ребенка – это особая стратегическая и в высшей
степени приоритетная забота государства», – записано в Концепции.
Но ныне впервые за время существования России Министерство здравоохранения возглавляет не медицинский работник, а экономист. Поэтому основным принципом здравоохранения у нас в стране стали не общедоступность и
бесплатность, а «экономическая обоснованность» всех служб и подразделений
медицины.
«Жизнь, здоровье, рост и развитие ребенка полностью зависят от окружающего мира, который создается семьей, государством, обществом, – заметил на
недавних парламентских слушаниях председатель исполкома Союза педиатров
России академик РАМН А. Баранов. – Отсюда следует, что потребности
ребенка должны быть включены в сферу социально-экономической политики
государства. При этом принципиально важно, чтобы обязательства государства
в отношении детей были ориентированы не на минимальное, как складывается
сейчас, а на максимальное обеспечение их потребностей в области охраны их
здоровья».
Насущная помощь
Сейчас в России потери плодов и новорожденных в первые семь дней
жизни в абсолютном выражении равны потерям в возрасте от восьми дней
до 22 лет. А 70 % инвалидов с детства (это около 400 тыс.), стали таковыми
вследствие внутриутробного патологического воздействия.
Именно поэтому важно вовремя совершить крещение такого ребенка,
дабы, не дай Бог, он не умер некрещёным. Отмечено, что даже при наличии
очень тяжёлого состояния при рождении, достигается чудесным образом несомненное улучшение такового вследствие немедленного крещения в первые
сутки и даже часы после родов.
Примером этого служит житие святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Мальчик родился очень слабым, надежды, что он выживет, почти не было,
и в ту же ночь был вызван священник для крещения... И младенец – ожил».
Вызвать священника в родильный дом или на дом к роженице не всегда
может удаться, да и у большинства наших современников вряд ли возникнет
такая мысль – скорее будут требовать оказания медицинской помощи.
Как же быть?
Обсуждению этого, казалось бы, несовременного и несвоевременного
вопроса было посвящено одно из заседаний Общества православных врачей
Санкт-Петербурга во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
На Православной Руси существовала раньше общепринятая практика
заботы о слаборожденном, и она называлась «крещение ради страха смертнаго».
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Право совершать таинство Крещения принадлежит приходскому священнику. Для Крещения собственного ребенка, согласно Номоканону, священнику
следует пригласить другого священника, но, в крайнем случае, он может и
сам крестить свое дитя.
Однако опасно больной ребенок может быть крещен при отсутствии священника диаконом, псаломщиком и даже мирянином: мужчиной или женщиной.
Мирянин, взявший на себя по нужде совершение Крещения, должен быть
верующим христианином и знать о важности этого таинства. Кроме того,
он должен правильно произнести тайносовершительные слова: «Крещается
раб Божий (раба Божия имярек) во имя Отца (первое погружение), и Сына
(второе погружение), и Святаго Духа» (третье погружение).
Крещённый таким образом младенец по выздоровлении должен быть доставлен к священнику вместе с лицом, совершившим Крещение. Священник,
предварительно убедившись в том, что Крещение совершено правильно, лишь
довершает Крещение и совершает таинство Миропомазания.
Наша беда
На протяжении всего последнего времени продолжает ухудшаться здоровье
женщин и детей, обусловленное сложившейся обстановкой в стране. Эти
проблемы имеют особую значимость в связи с демографической ситуацией
в Российской Федерации.
Так, современные параметры рождаемости в России почти вдвое меньше,
чем требуется для положительного прироста населения, детское население
страны сократилось на 12, 3 %, ухудшается здоровье беременных женщин.
За последние 3 года увеличилось число женщин, страдающих анемией, до
40 %, болезнями почек до 16, 8 %, системы кровообращения до 9 %, поздним токсикозом до 19, 4 %. Резко сократилось число нормальных родов и
составляет лишь треть от общего числа.
Боязнь трудностей содержания более двух детей останавливает многие супружеские пары. Не являются исключением и православные семьи.
К слову, некоторые из них вообще не имеют детей, но хотят их иметь.
Относиться к этому обстоятельству следует с пониманием и смирением,
не поддаваясь соблазну новейших медицинских технологий в виде экстракорпорального оплодотворения или суррогатного материнства, каковые не
благословляются Православной Церковью. Должно смириться с этим или
взять на воспитание отказного младенца.
Многие семьи православных батюшек ныне многодетные.
Примером может быть семья отца Виктора Грозовского, священника
Князь-Владимирского собора, у которого девять детей. Причем, один из
них сам батюшка, другой – дьякон, а трое учатся в нашей духовной семинарии.
Или семья священника Александра Покрамовича, коренного петербуржца,
настоятеля Спасо-Преображенского храма посёлка Тярлево, что под Павловском. Храму сто лет и он построен на деньги Великого Князя Константина
Константиновича Романова. Семья батюшки насчитывает десять детей. Все
они трудятся на восстановлении храма и помогают отцу на службе.
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Что такое здоровье?
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние физического, психического и социального благополучия.
Здоровье ребенка закладывается задолго до его рождения. Немаловажным
обстоятельством является изначальное здоровье его будущих родителей. Среди
российских детей абсолютно здоровы лишь 10 %.
90 % страдают теми или иными заболеваниями, больше половины из
них – хроническими: эндокринными, желудочно-кишечными, нервными,
психическими. Число больных детей ежегодно увеличивается на 5 %.
Последствия этого уже видны: выросли нездоровые молодые матери и
отцы, многие призывники оказываются негодными к военной службе. У
большого количества призывников отмечается нехватка веса вплоть до дистрофии, которая требует стационарного лечения. И таких юношей прямо с
медицинской комиссии срочно госпитализируют.
В создавшейся ситуации меньше всего можно винить медиков: педиатров
не хватает; есть территории, где на 45 тыс. жителей – один детский врач.
Страшная тема
Но есть ещё одна тема, о которой у нас в стране стали говорить вслух
лишь совсем недавно.
От суицидов ежегодно погибают около 60 тыс. человек, а их частота в 2
раза превышает «критический уровень», установленный Всемирной организацией здравоохранения, при этом у мужчин этот уровень в 6 раз выше, чем у
женщин. Сегодня Россия занимает второе место после Литвы по количеству
самоубийств.
Но вот цифры, касающиеся детей: в 1996 году (лишь в том году в государственном докладе огласились эти цифры) в России покончили с собой
2756 детей в возрасте 5—14 лет и 2358 – от 14 до 19 лет;
35 % подростков думали о самоубийстве или смерти;
92 % подростковых суицидов или их попыток спровоцировали семья и
школа;
за последние 10 лет количество самоубийств детей и подростков в России
увеличилось почти вдвое.
По статистике, пик суицидальной активности приходится на подростковый
и старческий возраст. Верующим людям понятно, что это проблема эгоистичных, самовлюблённых людей, поражённых смертным грехом гордыни. В
стародавние времена крещёные самоубийцы лишались церковного отпевания
и хоронились вне кладбищенской ограды.
Виртуальный ли враг?
По мнению криминалистов, если в 80 % детских преступлений виноваты
родители, то остальные 20 % причин детской преступности на совести средств
массовой информации. Безудержная жестокость на ТВ, в компьютерных играх... Посчитайте, сколько убийств совершается на экране телевизора за день,
прибавьте сюда боевики из вашей видеотеки. И как после этого должен представлять себе жизнь ребенок? И какие правила поведения он воспримет?
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Для многих православных семей проблема телевизора, точнее «дебилизора» (по меткому выражению одного иеромонаха), решается просто – путём
выбрасывания.
Тем, кто не готов ещё на такой решительный шаг, следует тщательно
просматривать программу телепередач, выбирать для просмотра интересующую передачу и детально её анализировать.
Еще одним ярким примером вреда для детей и подростков стала так
называемая «компьютерная болезнь». У таких детей наблюдается нарушение
осанки, расстройство походки и координации, пропадает интерес к занятиям
спортом, снижается острота зрения и способность к длительной концентрации внимания.
Подросток начинает всё меньше жить в реальном мире и всё больше
уходить в виртуальный мир. Виртуальная реальность компьютерной игры
становится ближе для ребёнка, чем реальная жизнь; реальность становится
чуждой, опасной и непознаваемой по сравнению с небольшим и знакомым
миром любимой игры.
На государственном уровне пришла пора вернуться к опыту дореволюционных гимназий, где большая роль отводилась урокам музыки, хорового
пения, рисования, рукоделия. Да и в советские времена в школах были
уроки домоводства. Ныне на физкультуру отводится 1—2 часа в неделю, зато
детей усаживают за компьютеры на уроках информатики. Великий педагог
К. Д. Ушинский говорил: «Запоёт учитель – запоёт школа, запоёт школа –
запоёт страна». Что-то плохо слышны эти песни, скорее услышишь бесовскую
музыку из наушников плеера у юноши в общественном транспорте.
Интернет или нет?
Компьютер – это не одни лишь игры, это ещё и окно в мир. Но в окно
можно не только смотреть, но и подглядывать...
Имеется в виду Интернет. В западных семьях давно уже предлагаются
кодовые замки на ПК для детей-любителей выхода в «свет».
Число пользователей всемирной паутины в России медленно, но верно
растет: если сейчас доступ в Сеть есть только у шести процентов граждан
страны, то к 2006 году данный показатель должен увеличиться в два с половиной раза.
Предполагается, что для дальнейшего распространения Интернета по России будет создана сеть точек общественного доступа в «онлайн» в школах,
библиотеках и так далее.
В России в 2003 году к Интернету подключилось уже около одного миллиона человек.
Сыр положен – мышеловка ждёт очередную жертву...
Семья или одиночество?
Понятие семьи в России почти разрушено. Усиленно рекомендуются
так называемые «пробные» браки, чтобы якобы лучше узнать друг друга.
Многие пары живут в гражданском браке, которым называют блудное сожительство.
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У нас разводятся чаще, чем в США. По примеру Запада, многие одобряют однополые браки. А кое-кто из партии Жириновского ратует за многожёнство.
За годы перестройки на 40 % увеличилось количество пар, которые не
хотят вступать в законный брак. Почти на 50 % стало больше тех, кто разводится в течение первых 5 лет. Растёт число матерей-одиночек. Мало того,
развод знаменитостей зачастую превращается в шоу, которое демонстрируют
по телевидению, о котором пишется в бульварной прессе.
Между тем, в 1-м послании Апостола Павла к Тимофею говорится прямо:
«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, то – отрекся от
веры и хуже неверного».
В нашей стране разведённые женщины не стремятся в повторный брак,
предпочитая оставаться в одиночестве с детьми, и надеются на алименты
от бывшего мужа. А разведенный муж предпочитает вернуться к маме или
жениться на женщине с жилплощадью и, зачастую, с детьми, которые не
требуют такого внимания, как собственные.
В итоге, всё равно страдают дети. Лишь треть таких отцов продолжает
видеться со своими детьми и как-то участвовать в их воспитании. Остальные
обвиняют бывшую жену: дескать, нечего было разводиться.
Кроме того, отцы чаще всего не знают, сколько денег уходит на содержание и воспитание ребёнка, и искренне верят, что государство не оставит
одинокую мать, платя пособие по уходу за ребёнком, которое ныне составляет
всего 70 рублей. Существует также пресловутая «чёрная» зарплата, вычесть
из которой алименты практически невозможно.
А дети, вырастая, платят отцам, да и заодно матерям, тем же: презрением,
равнодушием, упрёками и жестокостью.
Итоги разводов
В результате семейных трагедий, по оценкам МВД, в России насчитывается
от 500 тысяч до 2, 5 млн. беспризорных. Десятки тысяч детей и подростков
числятся бесследно исчезнувшими, около 30 тысяч несовершеннолетних ежегодно уходят из дома. Еще больше детей живут с родителями-алкоголиками,
не учатся и фактически предоставлены сами себе.
Два миллиона детей в России неграмотны, две тысячи ежегодно кончают
жизнь самоубийством, за последние пять лет милиция зарегистрировала 190
случаев торговли детьми.
Оказавшимся на улице подросткам ничего не остается, как связываться
с криминальным миром. По данным двухлетней давности, в России действовала 41 тысяча групп малолетних преступников – это в два раза больше,
чем скаутских организаций.
Причины совершения преступлений подростками следующие:
– отсутствие контроля со стороны родителей;
– низкий культурный уровень семьи;
– отсутствие педагогического авторитета;
– регулярное пребывание подростка в среде, где преобладает негативное
отношение к труду;
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– иллюзия безнаказанности;
– заниженная самооценка, желание повысить ее совершением преступления.
Заключение
Да, спасение России в наших детях. Но наши дети – суть продолжение
нас самих.
Не может быть хорошего плода от плохого древа. Значит, спасение России
и в семье.
Но если мы сами не изменимся, если сами мы – родители, педагоги,
врачи – не будем примером для подрастающего поколения, то нет смысла
в нашем сегодняшнем существовании.
Как говорит Господь наш Иисус Христос словами Апостола и Евангелиста Иоанна: «Истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верящий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел
от смерти в жизнь» (Иоан. 5, 24).

РЕЛИГИЯ И ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
Р. А. Зобов,
д. ф. н., проф. СПбГУ
В последние десятилетия все больше говорят и пишут по поводу информационного (постиндустриального) общества. Для промышленно развитых
стран оно уже приобретает черты реальности. Характерной особенностью
такого общества является то, что в производстве будет занято не более
10 % трудоспособного населения (в настоящее время эта цифра составляет
80—85 %). В результате резко возрастает количество людей с широким горизонтом сознания, ориентированных на творчество и самореализацию.
Резко возрастает востребованность творческой личности со стороны общества. Это связано с тем, что увеличивается число вызовов со стороны
природы и других цивилизаций. И возникающие здесь жизненно важные
проблемы не поддаются решению традиционными методами. Но творчество
всегда предполагает выход за рамки традиций, стереотипов, норм и ритуалов,
ибо предполагает выработку новых позиций по отношению к исследуемому
объекту. Тем самым резко возрастает дестабилизация социума.
Дестабилизированное общество (в переходные, переломные исторические
эпохи) представляет собой открытую систему, где нарушаются обычные причинно-следственные связи и, как показывает социальная синергетика, его
развитие приобретает непрогнозируемый характер, ибо малые импульсы часто
вызывают глобальные последствия. Хорошими иллюстрациями сказанному
могут служить нацистский переворот в Германии в 30-е годы прошлого века
и большевистская революция 1917 г.
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Современные психологи, социологи и философы говорят о том, что количество импульсов, исходящих от творческих личностей, будет постоянно
возрастать. Поэтому необходимо уже сейчас принимать срочные меры для
блокирования негативных последствий таких импульсов для общества. Эффективные механизмы подавления негативных импульсов содержатся в духовной
культуре как целостной системе, содержащей такие компоненты, как религия,
наука, искусство, философия и пр. Приобщение к отдельным компонентам
или к суррогатам типа массовой культуры неизменно приводит к усилению
экстремистских тенденций в виде религиозного фанатизма, государственного
терроризма нацистского или сталинистского толка и т. п.
Приобщение к духовной культуре формирует человека с широким горизонтом сознания, органически сочетающего в себе материальное и духовное,
чувственное и рациональное. Исторический опыт убедительно свидетельствует, что истинное творчество предполагает ориентированность всего нового на
этические нормы. В таком контексте религия, особенно христианская, приобретает исключительную значимость. Это связано с тем, что этика не может
быть сформирована вне рамок религии. Православная этика, вырастающая
из Нового Завета, может оказаться более пригодной для информационного
общества, ибо она ориентирована преимущественно не на материальные, а
на духовные устремления человека.
Капиталистическое (индустриальное) общество, в основе которого лежит
протестантская этика, стремится прежде всего удовлетворить примитивные
материальные потребности человека, во имя которых часто приносятся в
жертву высокие идеалы, разрушается природа. В таком обществе востребованным оказывается средний человек, который приносит себя в жертву во
имя удовлетворения прежде всего материальных потребностей на достаточно
высоком уровне. Такая ориентация хорошо выражена типичной мечтой
человека буржуазного общества: «хотел бы домик и доход не меньше сотни
фунтов в год». Но в начале ХХ столетия было убедительно показано, что
реализация такой установки неизбежно ведет к тоталитаризму (Г. Маркузе,
Х. Ортега-и-Гассет и др.). И несколько десятилетий спустя человечество
заплатило за это очень высокую цену в виде политических репрессий и
мировых войн.
Тот же ХХ век убедительно продемонстрировал, что достижение материального благополучия отнюдь не исчерпывает всего многообразия человеческих
устремлений и в конечном счете приводит к разочарованию. Действительно.
Ряд капиталистических стран достиг очень высокого уровня удовлетворения
материальных потребностей (США, Швеция, Швейцария и др.). Однако
это не привело к счастливой жизни, к здоровому обществу (Э. Фромм).
Исследования последних лет убедительно показали, что удовлетворенность
жизнью в этих странах очень низкая, число самоубийств и психических
заболеваний находится на очень высоком уровне. Протестантская этика,
лежащая в основе капиталистического мироустройства, видимо, исчерпала
свои возможности. Не случайно в наиболее развитых странах богатство уже
перестало быть престижным. Люди здесь начинают понимать, что духовные
ценности являются более значимыми, чем материальные.
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Собственно, эта идея не является новой. Достаточно вспомнить некоторые
положения Нового Завета. Христос постоянно подчеркивает опасность приобщения к «золотому тельцу», т. е. к материальным ценностям. Он говорит,
что сердце человека там, где его сокровища, что богатому попасть в Царство
Небесное все равно, что верблюду пройти сквозь игольное ушко. Подобных
высказываний можно найти здесь достаточное количество.
В этом отношении православная этика стоит ближе к Священному Писанию. Русская мысль, русская философия, литература и искусство ориентировали и продолжают ориентировать людей прежде всего на духовные ценности.
Эта же тенденция прослеживается и на более низком уровне. Известно,
что русская крестьянская община сформировала установку на сравнительно
низкий уровень удовлетворения материальных потребностей.
Складывается впечатление, что протестантская этика адаптирована к индустриальному обществу. Дело в том, что в этом обществе социальный статус
человека определяется его отношением к средствам производства и, в конечном счете, совокупностью произведенных на их основе материальных благ.
В информационном же обществе его статус будет определяться отношением
к информации и, в конечном счете, к духовным ценностям.
Разумеется, полного разрыва материального и духовного не бывает, и речь
может идти только об акцентах. И в контексте информационного общества
этот акцент явно смещается в область духовных ценностей. И поэтому роль
религии, ориентированной на духовные ценности высшего порядка, конечно,
будет возрастать.
Для достижения согласия необходимо единство материального и духовного
начал. А такое единство приобретает большое значение именно в информационном обществе. Такое единство заложено во всех компонентах духовной
культуры, особенно в христианской религии, где образ Христа и воплощает
такое единство. Такое единство реализуется и в науке, и в философии в виде
реалистического принципа, согласно которому в основе мироздания лежит не
материя и не дух, а неразрывное единство материального и духовного начал.
И не случайно современное христианство склоняется к тезису, что религия
в любой форме обязана считаться с достижениями науки.
В информационном обществе в первую очередь будет востребован творческий человек, а каждый акт творчества объединяет в себе рациональное и
иррациональное, материальное и духовное. Поэтому и религия как одна из
форм синтеза материального и духовного, телесного и божественного, конечно, найдет свое достойное место и будет способствовать объединению людей
в рамках того или иного социума и расширению горизонта их сознания.
В этом плане религия имеет явное преимущество перед другими компонентами духовной культуры, ибо изначально признает единство материи и духа
в виде акта творения мира и человека. В ее рамках такое единство является
доступным для всех людей, независимо от уровня их духовного развития.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ
КАК ОРИЕНТИР В КУЛЬТУРНО@ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Е. А. Зыкова,
заведующая творческой лабораторией кафедры культурологии
Петрозаводского гос. университета,
e-mail: zykova@petrsu.ru
Современное состояние общества, процессы, происходящие в нашей
жизни, заставляют по-новому взглянуть на проблему воспитания молодёжи,
формирование ее интеллектуального и творческого потенциала, системы
ценностей, базирующейся на отечественной духовно-нравственной почве
в процессе обучения в высших учебных заведениях. В вузах Петрозаводска
(Республика Карелия) ежегодно планируется и проводится комплекс мероприятий гражданско-патриотического, художественно-эстетического и, что
особенно важно, духовно-нравственного направлений. Среди них: проведение
православных праздников в стенах учебных заведений, хоровых духовных концертов, выставок декоративно-прикладного творчества, экскурсий к местам
паломничества православных людей, научных конференций, посвящённых
православным основам российской культуры, изучение курсов и спецкурсов
«Мировая художественная культура и Православие», обучение экскурсоводов
по экспозициям храмового комплекса музея «Кижи». Последний культурно-досуговый проект проходит в рамках договора о сотрудничестве музеязаповедника «Кижи» с Петрозаводским государственным университетом,
заключенным в 2000 году. Организована ежегодная фондовая практика: уже
пятый год подряд введение в музейно-храмовую специализацию для студентов
начинается с Летнего университета на острове Кижи.
Определены следующие основные направления воспитательной работы со студентами: создание условий для самореализации и саморазвития
личности студента, ориентирование его на вечные духовные ценности (Человек, Семья, Вера, Отечество, Труд, Культура, Мир, Земля), воспитание
способности принимать решения в ситуации морального выбора и нести
за них ответственность перед собой, своей страной и человечеством в целом. В июне 2000 года Университет посетил Его Святейшество Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II. Патриарх прочел лекцию «О проблемах духовно-нравственного образования» для преподавателей и студентов
карельских вузов. На состоявшейся затем встрече в ректорате Университета
обсуждались вопросы сотрудничества Русской Православной Церкви и наших университетов. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II высоко оценил вклад Петрозаводского университета в решение проблем
воспитания и образования молодежи в Республике Карелия. Высокую оценку получил Академический хор студентов Петрозаводского университета,
который ведет масштабную работу по изучению и исполнению старинных
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кантов, православных песнопений. Коллектив организовал лекторий на
факультетах, в школах.
Возрождение значимости православных ценностей играет важную роль
в современном образовательном пространстве России. Культурно-досуговая
деятельность ВУЗа занимает здесь особое место. Проблема студенческого
досуга нас интересует не как «наполняемость» свободного времени студента,
а как время, «работающее на него».

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
К РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЕ
А. А. Каширин,
студент Орловского гос. университета
Мировоззрение современной российской молодёжи складывается под влиянием двух противоборствующих социальных процессов: усиления роли и
влияния религии в российском обществе и развития процесса секуляризации,
связанного с утверждением нерелигиозных ценностей, идеалов и целей.
Исследования показали значительный рост номинальной религиозности
школьников в период 1993—2000 гг. Старшеклассники, называющие себя
верующими в Бога, составили в 2000 г. более половины всех опрошенных,
тогда как среди их сверстников 60-х годов верующими называли себя лишь
1,5—3 %.
Если в 60—70-е годы называли себя убеждёнными атеистами более 60 %
опрошенных десятиклассников, то в конце 90-х годов назвавших себя атеистами было лишь 3 %. Если в прошлые годы индифферентно относящихся к
религии было от 20 до 30 %, то в конце 90-х годов к этой мировоззренческой
группе отнесли себя менее 5 % респондентов. Это говорит о том, сегодняшние
школьники более чётко, чем их сверстники прошлых лет, определяют свои
мировоззренческие позиции.
Одновременно с ростом признания ценностей религии и религиозной
культуры у молодёжи резко понизился авторитет атеизма и атеистов. Отрицательное отношение к атеизму формируется на основе реальных данных о последствиях атеистической борьбы с религией в нашей стране.
В отличие от своих сверстников прошлых лет, современная молодёжь проявляет большую терпимость, толерантность к различным мировоззренческим
взглядам, оценкам, в том числе противоположным.
Рост симпатий и высокую оценку православной христианской религии и
Русской Православной Церкви высказали как верующие, так и большинство
неверующих учащихся. В одном из исследований 2001 года из 82 старшеклассников 63 заявили, что Русская Православная Церковь должна стать
единственной религиозной организацией в будущей России и пользоваться
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поддержкой государства. 12 старшеклассников полагали, что Церковь не
должна в этом отношении иметь никаких преимуществ и только 5 – что
она должна уступить место другим, более современным религиям. 58 тех
же старшеклассников согласились с тем, что без возрождения Православия невозможно возрождение России и только 11 человек заявили, что все
религии в равной степени могут способствовать нашему национальному
возрождению.
Религиозность юношей и девушек в возрасте 14—17 лет характеризуется
сомнениями в вере, резкими переломами («кризис веры»), отходом либо от
религии к атеизму, либо переходом от поверхностных действий религиозности
к прочным религиозным убеждениям и деятельности.
Характерной чертой религиозности современной молодежи является признание в религии ее нравственного аспекта, по существу – отождествление
религии с нравственностью (это характерно для большинства школьных педагогов). Религия для многих подростков – это «вера во все доброе и чистое».
Само по себе понятие Бог значительное число школьников, считающих себя
православными, отождествили с нравственным законом в душе, совестью человека. Для ряда верующих школьников обращение к религии было связано с
представлением о ее благотворном влиянии на нравственность. Большое место
в содержании их религиозности занимали идеи любви к родным и близким.
Для другой части школьников религиозность выступает лишь формой
юношеского самоутверждения, удовлетворяет притязаниям на оригинальное
самовыражение в коллективе сверстников. Открыто демонстрируют свою
религиозность те школьники, которые занимают скромное место в ученическом коллективе. Немало среди верующих в Бога школьников тех, кто
полагает, что лучше иметь какую-нибудь веру, чем не иметь никакой. Захваченные поверхностным увлечением религией, «религиозным млением»
(Н. Бердяев), некоторые подростки не осознают, что для них религия оказывается значимой не сама по себе, а лишь как знак, символ других ценностей – свидетельство исключительности, признак свободомыслия, проявление
юношеского нонконформизма. В этой части школьников религиозность носит
внешний, поверхностный характер.
Несмотря на номинальную религиозность большинства молодежи, нерелигиозный тип мировоззрения остается доминирующим. Меньшинство из тех,
кто назвал себя верующими, на вопрос о том, что является для них самым
ценным, назвали Бога, веру, Церковь и т. п., остальные назвали самым ценным жизнь не Земле, семью, любовь, дружбу, материальный достаток. В своем
большинстве старшеклассники выступают как «практические материалисты»,
при этом выражая уважение религии, демонстрируя интерес к религиозной
культуре. Налицо – обмирщенная религиозность, верования выступают без
традиционного культурного фундамента и ясного мировоззренческого основания, глубоко осознаваемого, вне религиозной общины, Церкви.
На этом фоне выделяется позиция института семьи, родителей учащихся.
Их мнения по вопросу изучения религии в светской школе подтверждают
необходимость религиоведческого образования школьников, в том числе
изучения культуры традиционных религиозных конфессий.
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ЧЕМ ГРОЗИТ НАМ
ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «ФЕМИНИСТСКОЕ БОГОСЛОВИЕ»
Драгана Керкез,
к. филол н., (Сербия и Черногория)
Еще со времен Платона, которого считают (хотя не все) первым феминистом, обсуждается проблема социальной роли женщины. Двадцатый же
век по праву можно считать веком экспансии феминизма. Феминизм 20 века,
являясь одним из проявлений идеологии прав человека, помимо социальноправового статуса женщины большое внимание уделяет положению женщины
в Церкви.
Вопрос о роли женщины в Церкви стал предметом «науки», специально
созданной феминистками – так называемого «феминистского богословия»,
родоначальницей которого является Elisabeth Schussler Fiorenza.
«Феминистское богословие», по мнению его приверженцев, характеризуется как полидисциплинарная наука, опирающаяся на многочисленные
кросскультурные исследования положения женщин в различных обществах,
культурах, философских концепциях и, прежде всего, в различных конфессиях.
Одна из сторонниц «феминистского богословия» Елизабет Райзер говорит
даже не о «феминистском богословии», а о «феминистскИХ богословиЯХ»,
выделяя притом общие черты между ними. По ее мнению, а также по мнению других активисток данного движения, общей чертой всех основных
идей «феминистского богословия» является установка на необходимость пересмотра догматов, толкований Священного Писания, толкования истории
Церкви и т. п.
Эта необходимость объясняется «фактом» субординируемой позиции женщины в Церкви, т. к. феминистки утверждают, что учение Церкви носит
явно гендерный характер.
Еще одной общей чертой, на которую стоит указать, является доброжелательное отношение прогрессивисток к экуменизму.
Западное «феминистское богословие» нашло свое место в учебных программах так называемых Женских университетов, которые в настоящее время
существуют в Сербии и Черногории. Данные «университеты» стали появляться
в первой половине девяностых годов 20 века, т. е. в период, характеризующийся, с одной стороны, воцерковлением народа, в том числе и молодежи,
а с другой стороны – большим политическим и экономическим кризисом.
Именно этот политико-экономический кризис создал благоприятную почву
для возникновения многих еретических лжеучений, чем, по нашему мнению,
является и «феминистское богословие».
В данном докладе анализируется деятельность феминисток Сербии и Черногории по данному вопросу в двух руслах. Во-первых, анализу подвергается
сборник статей под названием «Феминистское богословие», опубликованный в Нови Саде в 1999 году. Особое внимание уделяется статьям о статусе
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женщины в Православной Церкви. Вывод, к которому мы пришли, гласит:
«Авторы данных статей, исходя из установок «феминистского богословия» в
очередной раз показали, что их учение глубоко противоречит сути Священного Писания и канонам Церкви и что никак не может приветствоваться
христианами».
Во вторых, серьезной опасностью для нравственного воспитания молодого
поколения в Сербии и Черногории являются упомянутые выше Женские
университеты. Тем более, что свои курсы они стали проводить в государственных университетах, например, в Университете Нови Сада и в Университете
Черногории.
Автор на основе опроса студентов третьих курсов Университета Черногории пришел к выводу о том, что молодежь Черногории большей частью
является духовно здоровой, т. к. практически всеми были отвергнуты основные постулаты «феминистского богословия».

РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ
В ДУХОВНОМ ОЗДОРОВЛЕНИИ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
А. Н. Кислицына,
к. и. н., доцент кафедры философии и социальных наук СПГУТД,
e-mail: a_kislicyn@mail.ru
Для многонациональной России начала ХХI века ключевое значение приобретает исследование религиозности ее населения. В июле 2003 г. Центром
«Религия в современном мире» Института комплексных социальных исследований было проведено общероссийское социологическое исследование в
11 территориально-экономических районах страны среди различных социальных групп населения. В результате были получены следующие данные
о вероисповедной принадлежности россиян: 57, 5 % респондентов отнесли
себя к приверженцам православия, 6 % – ислама, 1 % – других религий,
13 % заявили о своей внеконфессиональной религиозности, 23, 5 % опрошенных назвались неверующими. Цифры убедительно демонстрируют, что
в нашей стране доминируют православные верующие, которые характеризуются и четко выраженной российской гражданской самоидентификацией
(64 % опрошенных ощущают себя гражданами России). [1, с. 95—95] Поэтому
этноконфессиональная связка «русский-православный» остается в настоящее
время вполне оправданной. Русский народ составляет большинство населения
нашей страны, а Православие лежит в основе духовного наследия России.
Со времен крещения Руси судьба Русской Православной Церкви тесно
связана с судьбой России. Фундаментом нашей страны традиционно были и
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остались суверенитет и единство, и Церковь помогает их сохранить, играет
огромную роль в деле духовного собирания российских земель. Активная
деятельность Русской Православной Церкви является сегодня одним из
факторов стабильности российского общества, укрепления его духовных и
нравственных основ.
Священнослужители помогают сохранить веру в добро и справедливость,
воспитывают в людях патриотизм и достоинство, любовь и уважение к Родине
и к ближнему своему. Стратегические задачи государства и Церкви совпадают: сохранение единства страны, поиски путей дальнейшего самобытного
развития России, в которой были бы созданы все условия для становления
личности. Есть и более конкретные задачи сегодняшнего дня, связанные
с особой заботой о подрастающем поколении, с которым и связываются надежды на лучшее будущее нашей страны: борьба с преступностью и
особенно – наркобизнесом, преодоление детской беспризорности, духовнонравственное просвещение и патриотическое воспитание молодежи. Здесь
уместно вспомнить слова Президента Российской Федерации В. В. Путина
на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II: «Взаимополезный и конструктивный диалог Церкви и государства служит общим
целям – обустройству нравственно богатой и благополучной жизни в России». [2, с. 56—57]
1 июля 2003 г. вышел Приказ Министерства образования РФ «О предоставлении государственными и муниципальными образовательными учреждениями религиозным организациям возможности обучать детей религии
вне рамок образовательных программ» [3, с. 3—4], который был воспринят
частью общественности как насильственное насаждение обучения религии в
светской школе. Светский характер образования в нашей стране не допускает
установления какой-либо религии в качестве обязательной в образовательных
учреждениях, принуждения при обучении религии, проведения религиозных
обрядов и создания религиозных объединений. Однако, введение в вузах
Российской Федерации религиоведческого курса «Религии России» может
внести свой вклад в духовное оздоровление российского общества. В этом
курсе должно быть выделено время на изучение основ исламской культуры,
культуры иудаизма и др., но основное время, учитывая процентное соотношение верующих разных конфессий по всей стране, должно быть уделено
изучению православной культуры. К такому выводу нас приводят данные
различных исследований. В частности, для выявления характера религиозности российской молодежи в 2003 г. проводилось поисковое социологическое
исследование, в ходе которого было распространено 1000 анкет (в основном,
среди студентов московских вузов) и получен 661 ответ. Приведем лишь
некоторые результаты исследования: назвали себя верующими 301 человек
(45, 5 %), причем подавляющее большинство отнесло себя к Русской Православной Церкви – 449 (86 %) респондентов; среди опрошенных наблюдалось
отождествление религиозного и национального самоопределения.
Вопрос внутреннего мира человека требует деликатного отношения, и
преподавание предмета не должно преследовать цели вовлечь студентов в
религиозное общество, поэтому курс следует читать как факультативный. Цель
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предмета – глубокое проникновение в традиции родной страны, культурное
и патриотическое воспитание молодежи, искоренение радикального национализма и религиозной ненависти. «Именно просвещение в традиционной
культуре, а не навязывание чуждых российским детям религиозных учений,
вроде абсурдного и нетерпимого к инакомыслящим оккультного вероучения
Ю. А. Боканя или религиозного вероучения секты Муна, в открытую навязываемых сегодня московским школьникам, помогут сделать наш мир добрее,
а людей – более терпимыми и более уважительными друг к другу» – сказал
З. Л. Коган, который видит в преподавании религиозной культуры в светских
школах альтернативу безнравственности и духовному растлению подрастающего поколения. [4, с. 34]
1.
2.
3.
4.

Социологические исследования. 2004, №9.
Журнал Московской патриархии. 2004, №6.
Образование. 2003, № 4.
Образование. 2004, № 1.

ПОИСК СМЫСЛА ЖИЗНИ
В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
(на материале романа Э. Лу «Наивно. Супер»)
П. Б. Клевцов,
к. ф. н., преподаватель СПбГУКИ,
e-mail: klevtsov27@rambler.ru
Молодость – противоречивый период в жизни человека. В нем есть свои
достоинства и свои опасности. Быть может, главное достоинство в том, что
каждый молодой человек заново открывает для себя мир, как бы проверяет
его. Проверяет на что? На наличие в нем высокого смысла. И если человек
обнаруживает этот высокий смысл, если он его находит, то это каждый раз
некое духовное обогащение, не только его, но и других людей.
Мы считаем, что потребность найти смысл жизни присуща любому человеку. Правда, возможно, мужчине она присуща в большей степени, чем
женщине. По крайней мере, для мужчины особенно характерно сознательное, даже несколько головное отношение к этой проблеме. У женщины она,
все-таки, «задвинута» на второй план, хотя и есть.
Многие люди в какой-то момент своей жизни понимают, что они должны
как бы посмотреть на свою текущую жизнь со стороны, выйти из нее. Остановить «игру» и понять, в чем ее смысл. Современный норвежский писатель
Эрленд Лу в своем романе «Наивно. Супер» прекрасно описал это состояние
в жизни человека нашего времени. Герой романа, молодой человек, однажды
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испытывает такое состояние: «Для меня все вдруг утратило смысл. Как-то внезапно. Моя жизнь, жизнь других людей, жизнь животных и растений – все,
что ни есть в мире. Все распалось на бессвязные кусочки». [1, с. 12]
Описанное состояние является очень характерным. Это первый этап, когда молодой человек обнаруживает, что мир, – прежде всего, социальный и
духовный мир, – в который он был введен еще мало сознающим ребенком,
оказывается ему абсолютно незнакомым. Он был введен в этот мир другими
людьми – его родителями. Но выясняется, что у молодого человека нет связи
с внутренней сущностью жизни, мира. Он просто в нем живет, внешне интегрирован в него. Поэтому он останавливает свое внешнее участие в поисках
более глубоких оснований. Герой как бы «разбирает» свою жизнь для того,
чтобы потом снова собрать ее – но только уже самому.
В конечном итоге, он достигает своей цели. Правда, трудно четко сказать,
как же именно он формулирует свой смысл жизни. Здесь, по крайней мере,
очень характерен следующий диалог героя со своим братом: «Затем я спрашиваю брата, во что он верит. «Повтори, что ты сказал», – говорит брат. «Во
что ты веришь?» – спрашиваю я. «Это в каком смысле?» – спрашивает он.
«Как «в каком смысле»? Я спрашиваю тебя, во что ты веришь?» – говорю
я. «По жизни?» – спрашивает он. «Ну да», – отвечаю я. «Ты не придуриваешься?» – спрашивает он. «Нет», – говорю я. Он задумывается. «Я верю
в рыночные силы, – произносит он наконец». [1, c. 140] И далее герой заявляет: как можно верить в такую «чушь» и верит ли он в дружбу и любовь?
Брат отвечает, что да. По всей видимости, эти несколько абстрагированные
«общечеловеческие» ценности и есть то, что герой нашел в своей жизни и что
позволяет ему в конце книги сказать, что он, наверное, цельная личность.
Не будем сразу же обрушиваться с критикой на столь поверхностное решение проблемы, учитывая специфические духовные условия жизни западной
цивилизации. На безрыбье и рак рыба. Дружба, любовь – это важнейшие
черты мира, который сотворил Бог. И как Бог после сотворения мира увидел,
что все, сотворенное Им, «хорошо весьма», так и каждый из нас, обретая этот
смысл жизни, повторяет за Ним: «хорошо весьма». Сделал это и Э. Лу.
Но, конечно, очень жаль, что он не смог увидеть за этим добром мира
еще и его Творца. Этот момент оказывается принципиальным. То, что Лу
определил как смысл жизни – это, фактически, «счастье», земные блага
человека: друзья, любовь к женщине. Но парадокс заключается в том, что
человек – намного шире этого счастья, хотя он и испытывает потребность
в нем. Человек – это очень глубокое, метафизическое существо. Часто он
сам не хочет этого понимать и с этим мириться. Но это очевидный факт.
Ведь бывает, что человек теряет земное счастье, – например, в каких-то
экстремальных ситуациях. Но он должен жить дальше. И он живет дальше,
и находит в этой дальнейшей жизни смысл, и даже иногда больший, чем в
земном счастье.
Есть люди, которые даже не дожидаются того, чтобы потерять земное
счастье в силу каких-то внешних обстоятельств, – например, преп. Серафим
Вырицкий, будучи женатым человеком и преуспевающим купцом, оставил
мирскую жизнь (по согласии с женой, которая сделала то же самое), и стал
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монахом, то есть человеком, который принципиально отказался от всякого
земного счастья. Конечно, далеко не все призваны быть монахами, но не об
этом сейчас и речь. Речь о том, что человек обладает какой-то совершенно
поразительной потребностью выйти за пределы данного мира, трансцендировать.
Этот парадокс можно сформулировать следующим образом: человеку нужно счастье, но ему нужно также и несчастье. Несчастье – если воспринимать
его правильно – делает нас глубже и сильнее. Оно может помочь нам достичь
независимости от этого мира. И хотя наше суетливо-эгоистическое сознание
по привычке сопротивляется всякому несчастью и даже намеку на него, как ни
странно, наш дух нуждается в несчастье. Или, скажем точнее, дух нуждается
в том, чтобы жизнь не сводилась только к этому земному счастью, чтобы
смысл жизни не сводился к культу этого счастья. Мы, конечно, совсем не
призываем отказываться от него (во всяком случае, большую часть людей),
но именно «сбалансировать».
1. Лу Э. Наивно. Супер: Роман. Пер. с норвеж. И. Стребловой. – СПб: «Азбукаклассика», 2004.

БУДУЩЕЕ РОССИИ
В СОЗНАНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ МОЛОДЕЖИ
(по материалам социологических исследований)
Н. В. Клинецкая,
к. э. н., ст. н. с. НИИКСИ СПбГУ
Будущее России многими учеными самой разной ориентации связывается
с восстановлением роли и влияния религии среди населения и, прежде всего,
молодежи. Это не случайно, так как усиливающийся процесс глобализации
все острее поднимает проблему идентичности. Возникает естественное желание сохранить свою самобытность, чему в первую очередь способствует
национальная культура, этнические и религиозные особенности народа. При
этом религия – наиболее устойчивый элемент, сохраняющий ценности и
установки определенной конфессии на уровне догматов. Эти религиозные
ценности усваиваются не только в сознании человека, но и на бессознательном уровне. Это, на первый взгляд, неоспоримое положение, на наш
взгляд, сталкивается в России с процессами, которые оказывают влияние и
во многом изменяют его проявление. Во-первых, речь идет о прерывности
влияния религиозных ценностей, определяемых догматами, в период советской власти, и, во-вторых, усиливающиеся тенденции секуляризации, с
одной стороны, ощутимое влияние постмодернизма и виртуализация обществ,
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с другой, – все это нарушает заложенные в подсознании догматические
религиозные установки. В результате возникает не один четко выраженный
менталитет общества, определяемый доминирующей религиозной культурой,
а несколько.
Однако всегда находятся те, кто является носителями ценностей конкретного менталитета и образуют его ядро, вокруг которого формуется ментальность более неопределенная и рассеянная по своим очертаниям. Иными
словами, смена культурных форм порождает энтропийность и эклектичность
сознания, весьма трудноуловимые для исследователей. Именно поэтому при
проведении социологических исследований нами была выбрана такая типология религиозности молодежи, которая отражает в определенной мере
религиозный менталитет российского общества. Она включает религиозное
ядро, то есть людей, исполняющих все церковные обряды, часто ходящих в
церковь, живущих церковной жизнью, а также тех, кто имеет более неопределенные религиозные верования: верующих в Бога, но не придерживающихся
обрядов и правил, а также находящихся на периферии религиозных верований,
но занимающихся духовными поискам. Это те, кто считает, что существует
иное, сверхъестественное духовное начало мира, и завершают типологию те,
кто считает себя неверующими, т. е. атеисты.
Ряд опросов, проведенных в 2002—2003 гг. лабораторией проблем молодежи
НИИ комплексных социальных исследований СПбГУ по различным регионам
России, включая Санкт-Петербург, позволили выявить мнения молодежи о
будущем России в зависимости от степени религиозности.
Верующие в Бога – т. е. это обычные верующие молодые люди, которые
достаточно слабо разбираются в церковной жизни – не исполняют обрядов и
правил (63 % опрошенных), представляют Россию (43 %) как великое мировое
государство; более половины (51,5 %) полагают, что Россия достигнет уровня
Америки или Европы. Они не смогли прийти к четко выраженному мнению о
том, сможет ли Россия решить свои национальные проблемы (35 % считают,
что сможет, и столько же, что не сможет). Большинство верующих в Бога
прогнозируют, что Россия останется президентской республикой (60 %), а
каждый пятый (19,5 %), что Россия будет парламентской. Данная категория
верующих более других (58,5 %) хотела бы, чтобы Россия никуда не «входила»
пока не окрепнет. Почти четверть верующих предлагает войти в Европу. Они
весьма прохладно относятся к призывам объявить Россию православным
государством – 50,9 % из них считают, что существенно ничего не изменит
такое объявление, а 30 % полагают, что это лишь усложнит обстановку,
вызовет борьбу с последователями других религий и мировоззрений. Обращает на себя внимание, что почти каждый пятый (19,5 %, а это больше, чем
другие группы верующих) высказался за то, что такое объявление может и
стабилизировать обстановку в России.
Таким образом, большинство верующих в Бога представляют в будущем
Россию как президентскую республику, которая, возможно, достигнет уровня
Америки или европейских государств. При этом Россия должна оставаться
самой собой и стремиться к собственной выгоде. И хотя в своем большинстве
верующие в Бога негативно относятся к идее православного государства, тем
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не менее, в отличие от других групп верующих, пятая часть из них поддерживают эту идею.
Образ будущего России, представляемый теми, кто глубоко верует, живет церковной жизнью (1,4 % от общего числа опрошенных), несколько
иной. Они считают, что Россия будет страной межнационального согласия
(54 %), но при этом каждый пятый (23,1 %) высказал опасение, что Россия
останется страной с нерешенными межнациональными проблемами. Более
чем другие категории верующих они (67,6 %) полагают, что Россия станет
великим мировым государством. Их мнения разделились по поводу будущего
государственного устройства: 43 % из них считают, что Россия останется
президентской страной, а 36 % – что будет парламентским государством.
Обращает на себя внимание их оценка будущего Россия как конституционной монархии – именно так оценили будущее устройство 14,3 % глубоко
верующих. Такое мнение глубоко верующих об устройстве будущей России
вполне согласуется со степенью глубины веры, но выделяет их среди мнений
других категорий верующих по данному вопросу. Они также высказали самое
негативное мнение по поводу возможностей достижения Россией высокого
жизненного уровня. Лишь каждый пятый (21,4 %) верит в то, что Россия
сможет достичь в будущем жизненного уровня как в Америке. Но при этом
половина из них за то, чтобы «войти в Европу». Такие представления о
будущем России понятны, если иметь в виду, что среди глубоко верующих
присутствуют молодые люди, исповедующие не только Православие, но и
другие вероучения. При этом другая половина глубоко верующих (по 21,4 %)
разделилась во мнении о том, что лучше занять позицию между Западом и
Востоком и никуда «не входить», пока не окрепнем. Весьма показательно их
отношение к призывам объявить Россию православной республикой. Более
половины глубоко верующих (53,8 %) очень боятся таких призывов, 30,8 %
считают, что это ничего не изменит, и лишь 15,4 % приветствуют этот лозунг, считая, что это будет способствовать возрождению России. Вероятно,
глубоко верующие лучше остальных представляют себе, насколько сложно
в многонациональной России, исповедующей самые разные вероучения,
осуществить на практике такой призыв.
Таким образом, будущее России у глубоко верующих молодых людей
самое оптимистичное – большая часть из них видит Россию как государство
межнационального согласия, великим мировым государством с президентским
или парламентским устройством, хотя и не отвергает и конституционную
монархию. Россия, по их мнению, должна «войти» в Европу как светское
государство, не поддерживая идею о православной республике.
Образ будущего России у тех, кто считает, что существует иное сверхъестественное духовное начало мира (16,7 % от числа респондентов) наиболее
пессимистичен среди опрошенных. Почти половина из них (44,2 %) прогнозируют, что Россия не справится со своими межнациональными проблемами.
Они не смогли придти к определенному мнению по поводу того, какой будет в
будущем Россия: треть (30,5 %) думают, что Россия останется зависимой страной, а вторая треть (33 %), что Россия все-таки будет великим государством.
Они солидарны с верующими в Бога по поводу того, какое государственное
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устройство будет в будущем в России (58,6 % за президентскую республику
и 17,1 % из них за то, что будет парламентская). Половина (57,1 %) молодых
людей данной категории предлагает, чтобы Россия никуда «не входила»
пока не окрепнет, соблюдая при этом свою выгоду. При этом каждый пятый (19,9 %) за «вхождение» России в Европу. Однако желающих «войти» в
Европу среди верующих в сверхъестественное начало все же меньше, чем в
других группах. Они не одобряют призыва объявить Россию православным
государством: более половины (55,1 %) полагают, что существенно это ничего
не изменит, а 39 %, что усложнит обстановку, вызовет борьбу последователей
других религий и мировоззрений.
Таким образом, верующие в сверхъестественное духовное начало мира
видят будущее России в более мрачном ореоле, чем другие верующие. С их
точки зрения, Россия останется страной с межнациональными конфликтами,
но они не смогли прийти к какому-то согласию по поводу того, станет ли
Россия великим мировым государством или останется зависимой. Они за
свой путь России и крайне отрицательно относятся к идее православного
государства.
Группа атеистов (18,9 % опрошенных), оценивая будущее России, представила свой образ России. В целом, можно сказать, что образ будущего
России в представлении атеистов менее оптимистический, чем в представлении верующей молодежи. Они настроены на будущее России, как такой
страны, которая бы развивалась самостоятельно; при этом часть из них не
против «вхождения» в Европу. Атеисты связывают политическое устройство
будущей России с парламентаризмом и президентской республикой, но и
допускают более жесткие варианты, чем верующие – установление диктатуры,
не приемля призывы объявления православной республики.
Проведенный опрос показал, что целый ряд аспектов модели будущего
России в представлениях молодежи оказался зависимым от их религиозности. При этом каждая из выделенных религиозных групп и атеистов имеет в
определенной мере собственную, несколько отличающуюся от других, конфигурацию будущего России. Однако все-таки среди этих образов будущего
прослеживается желание видеть Россию самостоятельной, великой мировой
державой, с президентским и парламентским политическим устройством,
без вмешательства Церкви в государственную жизнь, Россию как светское
государство.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
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О. А. Крылова,
г. Санкт-Петербург
e-mail: mokerus@rambler.ru
Семья играет значительную роль в формировании ценностей ребенка.
Но современные родители уделяют детям очень мало времени, бездумно
оставляют на попечительство коварной «матушке судьбе», руководствуясь
идеей самовоспитания как самого лучшего метода подготовки их чад к будущей самостоятельной жизни. Тут перед глазами подростка открывается
мир новых возможностей, которые ему навязываются средствами массовой
информации – мощнейшим оружием воздействия на сознание и поведение
людей, а также нельзя не учесть такие факторы, как общение без разбора,
дискотеки, прогулки до утра, море тусовок с различными людьми... Самостоятельность? Или же беспризорность? В результате – такие роковые ошибки,
как наркомания, аборты, самоубийства.
Как спасти себя, свою семью в мире, живущем под лозунгами: «Всё для
жизни, для наслаждения», «Бери от жизни всё!». Такое поведение навязывается
молодёжи средствами массовой информации, которые обещают море развлечений взамен скучной повседневности. Таким образом, в молодежном сознании
укореняется пассивность и ощущение непричастности к делам общественным.
Но неизменным остаётся вопрос: для чего же сама жизнь? Отвечая на него,
Церковь предлагает нам глубокое осмысление бытия и помогает человеку
открыть вечную сущность вещей. Она показывает, что перспектива вечности не делает человека пассивным и отстранённым от повседневных забот и
обязанностей. Наоборот, эта перспектива придаёт человеческой деятельности
высший смысл и большую ответственность. Нужно, призывает Церковь, не
просто жить, совершая в круговороте обыденности свои дела, не жить «как
все», бездумно и беззаботно, но жить осмысленно, осознавая в структуре бытия
высшее и освящающее начало, которое способно преобразить как внутренний
мир молодой личности, так и весь окружающий мир (а значит, и будущее
России). Страшно и больно думать о том, что те жизненные принципы, которыми руководствуется нынешняя молодёжь, вовсе не соответствует основным
заповедям и законам Церкви Православной. Это будто два параллельных мира.
Если в храме священник учит нас всепрощению, милосердию, упованию на
помощь Божию, то, выходя на улицу, можно столкнуться с заманчивым предложением многочисленных экстрасенсов навести порчу на обидчика или приворожить «неподдающегося». Не секрет, что стопроцентная гарантия скорого
успеха и обещание того, что заказчик не должен прилагать усилий, кажутся
более подходящими, нежели усердная молитва и необходимость исправления
привычного образа жизни. К сожалению, в современном обществе не принято, чтобы представители молодого поколения просили совета или помощи
старших. В результате, самостоятельное определение полезного и вредного для
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души часто оканчивается заблуждением. Несмотря на ранее сказанное, в людях
не умирает вера в мирное счастливое будущее, которое вполне возможно, и
доказательством тому служит милость Божия к нам, грешным.
Господь даёт нам, России, святых отцов – значит, ждёт, пока мы опомнимся и, подобно блудному сыну, найдём в себе силы, чтобы отвергнуть
обманчивую прелесть внешней, то есть телесной жизни и подумать о ценностях духовных. Стремление к преображению должно сопровождать человека
в течение всей его жизни. Именно при таком условии возможен прогресс в
человеческом обществе. Прогресс, с христианской точки зрения, немыслим,
если в деятельности человека не наблюдается определённая, нравственно
обусловленная иерархия ценностей. Нередко в разговоре мы уверяем собеседника: «Внешность не главное!» Это похоже на лукавство, так как ничто так
не интересует современных подростков, как забота о собственном имидже.
Людей мы встречаем все-таки «по одежке».
В противовес этому хочется сказать: никакое материальное благополучие
не может ни удовлетворить, ни обогатить человека, если в забвении оказываются ценности духовные. «Какая польза человеку, если он приобретёт весь
мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16, 26).
Среди молодежи распространены многочисленные заблуждения, относящиеся к Православию. Один из таких стереотипов заключается в том, что
Православие – это что-то мрачное и невесёлое. Это очень странно, потому что
существует многовековая традиция иконописи, удивительная красота церковного пения и т. д. Может быть, это не принимается во внимание нецерковными
людьми, так как кажется чем-то посторонним, слишком внутренним, «слишком
православным», малоприятным и малознакомым для остального мира? Трудно
сказать. Но Православие предстаёт далёким от радости и мира, мира людей.
Дела Православной церкви воспринимаются не как свои насущные, а как бесконечно далёкие, чужие. Так, например, около года назад в Вологде в одной из
школ учителя решили во внеурочное время позвать православного священника,
чтобы освятить школу. В этой школе учились двенадцать мусульман. Когда
муфтий узнал об этом, то произошёл скандал, который все могли наблюдать
на экранах своих телевизоров. Но этот случай не вызвал у населения явной
поддержки в пользу православных. Почему же так происходит? Дело в том,
что наши современники мало знают свою историю. В учебниках по истории
не говорится, например, о том, что в годы Великой Отечественной войны,
когда немцы подступали к Москве, по распоряжению самого Сталина был
осуществлён крестный ход с Казанской иконой Божией Матери. В результате
грянули сильные морозы, и немцы были вынуждены отступить.
Следовательно, значение Православия в прошлом нашей страны очень
велико, и знание этого прошлого, безусловно, должно повлиять на осознание
современной молодёжью её будущей жизни, основанной на православных
традициях.
Дела Православной Церкви воспринимаются не как свои насущные, а
как бесконечно далёкие, чужие, в связи с чем существует острая необходимость создания постоянно действующей организации для православной
молодёжи.
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Известно, что государство Российское последние полтора десятилетия
переживает сложнейший период в своем более чем тысячелетнем развитии. Выражается это в кризисе практически всех сфер жизни государства
и общества: политической, социальной и экономической. Современники
нередко подчёркивают тот факт, что изменения, происходящие в прямой
связи с кризисными явлениями, имеют как негативные, так и позитивные
следствия, однако большей частью отделить «черное» от «белого» просто
невозможно. На наш взгляд, это более чем справедливо и по отношению
к такому процессу, как «возвращение» России к ценностям традиционных
религий (в первую очередь, к Православию), практически без которых она
существовала более чем семьдесят лет. Проблема эта, неоднократно уже
обозначаемая специалистами, состоит в том, что русские люди, вновь обретя
реальную свободу вероисповедания, не возвратили себе при этом традиционных русских православных традиций. Всё больше людей, искренне считающих себя православными, обращаются к суевериям или попадают в сферу
интересов так называемых «сект»; появляется также проблема так называемой
«псевдорелигиозности» Характерно это, в первую очередь, для молодежи. В
настоящем обзоре мы постараемся обозначить основные черты религиозной
молодежной субкультуры (применительно к Православию), которая сложилась
в современной России.
Молодежь (социально-демографическая группа лиц в возрасте от 15 до
29 лет включительно) имеет свои, ярко выраженные психологические черты и особенности. Одна из них – повышенная восприимчивость ко всему
«новому», подверженность «моде» в том числе и, как это ни парадоксально
звучит, на религию. С конца 80-х годов прошедшего века в Советском Союзе открыто расширяют свою пастырскую деятельность представители РПЦ
и других традиционных конфессий. Вполне естественно, что российский
народ, давно лишённый возможности открыто выражать своё вероисповедание, обращается к церковным институтам, причём процесс этот приобретает
стихийный характер.
Приведём цифры: ещё в 1985 году процент считающих себя скорее верующими в среднем по возрастам составлял около 28 %, а в 1995 году этот
показатель был равен уже около 53 %. Применительно к молодежи эти цифры
более очевидны и составляют 6—7 % и 56 % соответственно. Показательно, что
большинство верующих считают себя приверженцами Православия – около
78 %. [1, с. 89—94] В то же время эти данные односторонни и не раскрывают
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всю картину. Проводимые среди молодежи опросы показывают, что лишь
небольшая часть (около 8 %) из считающих себя верующими постоянно
посещают церковь и около 50 % никогда в ней не бывают. Также аналитическими службами отмечается тот факт, что верующая молодежь очень
часто не знакома с канонами Православия, не понимает сущности религии
в современном мире и т. п. Очень часто «мода» и «увлечение» на религию
приводит молодых людей в ряды различных сектантских организаций. По
различным данным, до 6—7 % молодых россиян так или иначе участвуют
в их деятельности. [2] В целом православная субкультура молодежи имеет
следующие черты:
– Православие у молодежи ассоциируется с русской национальной идеей.
После эпохи ярко выраженного интернационализма молодой человек хочет
ощущать себя именно «русским» и очень часто избирает путь для этого через
Православие, смешивая эти два понятия;
– уважение к национально-религиозным традициям отнюдь не означает
готовность следовать предписаниям Церкви. В молодежном сознании Церковь
отделена от реального мира;
– молодой человек постоянно смешивает православные каноны с суевериями, считая при этом себя истинно верующим;
– православный молодой человек практически не поддерживает идею
провозглашения Православия государственной религией, выступая за светский характер власти. Очень высока при этом терпимость к людям, исповедующим другие религии (гораздо больше, чем у аналогичных возрастов в
других конфессиях);
– именно у православной молодёжи очень велика роль «колеблющихся»
(состоящих в срединном положении между верой и безверием).
В целом, можно прийти к следующим, очень общим выводам. Религиозное
мировоззрение современной молодежи имеет очень сложную структуру, позволяющую выделить её в отдельную субкультуру. В ней органически сочетаются
набожность и суеверие, вера и сомнение в её истинности, посещение церкви
и обращение к сектам. Эта ситуация естественна для современной России,
молодежь в которой фактически потеряла идейные ориентиры. Религия (в
первую очередь, Православие) пытается заполнить тот морально-нравственный вакуум в умах молодежи, который характерен для современников, однако
надо признать, что этот процесс перехода от атеизма к вере очень сложен и
неоднозначен и не может завершиться ранее, чем по истечении сколь-нибудь
долгого исторического промежутка.
1. Молодежь новой России: Какая она? Чем живёт? К чему стремится? Аналитический доклад. М., 1998.
2. Молодежь в российском обществе, правительственный доклад, М., 2000.
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педагог-психолог Центра психолого-медико-социального сопровождения
Красносельского района
В начале 90-х годов ХХ столетия эксперты ООН поставили демографические, или, иначе говоря, семейные проблемы, на второе место среди мировых
проблем. Кризис современной семьи заставляет искать пути его преодоления.
Данная проблема является особенно актуальной для нашей страны.
В рамках научного исследования «Ценностные ориентации родителей
как фактор развития взаимоотношений в семье» нами проводился анализ
семейных взаимоотношений в современных православных семьях СанктПетербурга.
Мы анализировали детско-родительские отношения в полных семьях,
имеющих 1—3 детей в возрасте от 5 до 14 лет. Стаж воцерковления семьи
не менее 5 лет.
Современные православные семьи можно условно разделить на две группы:
– семьи, в которых все члены семьи воцерковлены;
– семьи, в которых воцерковленными являются несколько человек (чаще
всего мать с детьми), а остальные или являются так называемыми «пассивными верующими», или настроены атеистически.
Исследование выявило следующие тенденции во взаимоотношениях детей
и родителей в обоих группах семей.
Большинство родителей принимают своих детей такими, какие они есть,
но не всегда склонны к сотрудничеству. Матери оказались более требовательными к детям и ожидающими от них более высокого уровня ответственности.
Верующие родители достаточно строги к своим детям, но папы оказались
мене строгими, чем мамы. Матери оказались более суровыми, они применяют
по отношению к детям более строгие меры и устанавливают более жесткие
правила.
Папы предоставляют детям больше автономности, чем мамы. Мамы более склонны к контролю за детьми. Дети видят своих родителей еще более
контролирующими, чем сами родители.
Отцы более дистанцированы от своих детей, чем матери.
Анализ результатов одного из опросов говорит о низкой самооценке
родителей в сфере их влияния на ребенка. Родители считают, что они не
являются авторитетом для своих детей. Хотя все дети, без исключения, дали
родителям более высокую оценку. Когда дети дают высокую оценку авторитетности родителя, то чаще всего это означает ярко выраженное положительное
отношение к родителю.
Отцы, как правило, не удовлетворены своими отношениями с ребенком.
Низкая степень удовлетворенности может свидетельствовать о нарушениях
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в структуре родительско-детских отношений, возможных конфликтах или
об обеспокоенности сложившейся семейной ситуацией. Дети, чаще всего,
удовлетворены своими отношениями с родителями.
Практически все родители, особенно матери, проявляют сильное контролирующее поведение по отношению к ребенку. Высокий контроль может проявляться в мелочной опеке, навязчивости, ограничительности. Деятельность
ребенка постоянно регламентируется и проверяется. Это может рассматриваться как отрицательный фактор развития ребенка, подавляющий инициативу и
самостоятельность. Фактически, родители берут на себя всю ответственность
за поведение и поступки ребенка, а также, значит, и за его грехи.
Особенно сильно данный факт проявляется при достижении ребенком
подросткового возраста. Родители страшатся «неожиданного» взросления своего сына или дочки и, вследствие этого, усиливают и ужесточают контроль.
Подросток же, в ответ, изо всех сил пытается уйти из-под этого пресса. Всеми
возможными способами он хочет показать родителям свою самостоятельность
в принятии собственных решений. Пытается доказать, что сам может нести
ответственность за свою жизнь и поступки. Подросток в такой ситуации может
выбрать новые ценности, прямо противоречащие ценностям своим родителей.
У детей в этот период взросления формируются новые идеалы, и они пытаются
их осуществить. И если раньше ребенок подлаживался под идеалы родителей,
пытаясь заслужить их любовь, то теперь он начинает подлаживаться под новые
идеалы, с целью снискать признание и любовь сверстников.
Как правило, это происходит в семьях, где детей любят так называемой
«условной» любовью, любовью за что-то. Принес пятерку – молодец, тихо
стоял в храме – умница. А если подрался, принес плохую отметку или замечание в дневнике – все, ты плохой, ты грешник.
Кризис таких взаимоотношений проявляется в подростковом возрасте
в виде активного протеста против ценностей, декларируемых родителями,
вплоть до ухода детей из Церкви. К сожалению, нам не так уж редко приходится сталкиваться с подобными проблемами.
Все мы думаем, что любим наших детей. Это кажется естественным, это
благодатный закон природы, из которого мы не считаем себя исключением. Да
и кого же любить, как не своих детей? Но Апостол Павел глубоким анализом
свойств любви обличает нас: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь
никогда не перестает...» (1 Кор. 13, 4—7).
Призыв апостола Павла к отцам не раздражать детей, дабы они не унывали (Кол. 3, 21), – лучше всего отражает существо христианского взгляда на
дисциплину: как только дети начинают раздражаться и унывать от запретов
и наказаний, строгость становится не только педагогически неоправданна,
но и вредна.
Главной основой прочных отношений с вашим ребенком является безусловная любовь. Только на основе любви безо всяких условий можно предотвратить
такие проблемы, как отчуждение, возникновение у ребенка чувства, что его не
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любят, чувства страха, вины, неуверенности в своем положении. Безусловная
любовь означает любовь к ребенку, и к ближнему вообще, независимо ни от
чего. Независимо от его недостатков и достоинств. Независимо от того, чего
мы от него ожидаем, и – самое трудное – независимо от его поведения.
Это не означает, конечно, что нам всегда должны нравиться его действия.
Безусловная любовь означает, что мы все равно любим ребенка даже в то
время, когда мы осуждаем его поведение.
Различить грех и грешника – одна из фундаментальных основ воспитания. «Иное сказать: «он разгневался», и иное сказать: «он гневлив», и
произнести приговор всей его жизни», – так учит об этом преподобный
авва Дорофей.
Среди современных православных родителей распространено искушение
буквального перенесения на свою воспитательную практику книжных советов
и рекомендаций.
В последнее время появилось немало брошюр о семье и христианском
воспитании детей, выпущенных, в основном, по материалам книг конца
XIX начала XX веков. Знать и понимать, по каким законам была устроена жизнь наших прадедов, важно и нужно, но слепое копирование этих
законов в сегодняшней жизни едва ли способно принести добрые плоды.
Общество стало другим, и мы, христиане, ныне совсем другие. Даже сам
слог сочинений XIX века непривычен для современного читателя. Хотя бы
уже по этому мы можем судить о тех изменениях, которые произошли и
человеческом сознании.
Нельзя засушить дело православного воспитания, нельзя его формализовать, нельзя перегнуть палку, нельзя создавать излишнего напряжения в
ребенке, нельзя преподносить Православие как систему запретов. Литературу по
христианскому воспитанию детей читать можно и должно, но положительную
роль для нас она сыграет лишь тогда, когда мы заимствуем из нее не методики и инструкции, а крупицы святоотеческой мудрости и сам дух кротости
и любви, свойственный православным подвижникам благочестия.
Еще на один важный момент хотелось бы обратить внимание. Некоторые наши
православные родители безответственно относятся к здоровью своих детей.
Например, у ребенка родовая травма, что, к сожалению не редкость в
наше время. Мальчику три года, он еще не разговаривает и отстает в развитии примерно на год. Мама рожала его дома, так как в «роддоме занесут
инфекцию». В беседе с мамой выясняется, что все упование у нее на Бога.
Она, конечно, понимает, что с ребенком не все в порядке. Но на вопрос,
а что же вы сделали, чтобы помочь ребенку (ведь мы не в глухой деревне
живем), мама с каким-то вызовом отвечает, что это «ее крест».
Без упования на помощь Божию нам не прожить, но в данном случае мы
впадаем в страшный грех неоказания помощи ближнему. Мама, в конечном
счете, вешает тяжкий крест на самого ребенка. Бог не запрещает нам обращаться
к врачебной помощи и получать исцеление по нашей вере. Если мы сделали
все, что могли, все что было в наших силах, а исцеления так и не получили,
только тогда можно говорить о том, что «это наш крест» и нести его с терпением,
смирением и молитвой. К сожалению, это не единичный случай.
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При проведении нашего исследования нами было выявлено много позитивных и отрадных моментов в православных семьях.
Все дети кроме посещения воскресных и общеобразовательных школ,
занимаются еще музыкой, рисованием, спортом и иностранными языками.
Весь день у наших детишек расписан по минутам. Отношение к занятиям
у них очень серьезное и ответственное. Это особенно радует, так как от
овладения нашими детьми необходимыми навыками, от понимания ими
ценностей культуры в немалой степени зависят и то место, которое займут
они в своем жизненном служении, и тот образ исполнения добродетелей,
которым будет освящаться вся их последующая жизнь.
Опрос супругов в исследуемых нами семьях с помощью теста-опросника
удовлетворенности браком показал, что около 90 % супругов удовлетворены
своими супружескими отношениями. Эта тенденция наблюдается как в семьях, где оба супруга воцерковлены, так и в семьях, где верующим является
только один из них.
Большинство детей из верующих семей имеют низкий уровень враждебности и агрессивности по сравнению с невоцерковленными сверстниками.
Уровень тревожности находится на среднем уровне.
Одной из особенностей времени является то, что в Церковь сегодня
приходят родители и дети одновременно. Не всегда одинаковый духовный
возраст людей разных поколений позволяет родителям стать для своих детей
опорой в вере. Задумывающиеся над проблемой воцерковления своих детей
взрослые, как правило, начинают искать воскресные школы, специальные
сады и гимназии, пытаются объединиться в связи с возникшим интересом
семьями. Ребенку важно помочь не только обрести веру, но и утвердиться в
своем мировоззрении, найти в жизни и друзей, и профессию.
Все эти проблемы встают еще острее, когда они касаются семей, в которых не все члены верующие, а таких на сегодняшний день едва ли не
большинство в нашей Церкви.
Православие – это не система, это жизнь в любви. И православным
наше воспитание получается только тогда, когда мы начинаем совершать
его в любви.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И МОЛОДЕЖЬ
В. Н. Лебедев,
к. ф. н., доцент факультета Истории русской культуры СПбГУКИ
Православный образ жизни, сложившийся в историко-культурном
пространстве нашей родины на протяжении последнего тысячелетия,
представляет собой устойчивую систему укладов, традиций, установок,
выражающих основные ценностные характеристики христианства. Приобщение молодых людей к православному образу жизни должно осущест175
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влять постепенно, с самых ранних лет, и с учетом специфики возрастной
психологии.
Христианство – учение оптимистичное. С момента своего возникновения
и до настоящего времени оно придает всем своим сторонникам мощный
стимул к жизни. Не тоска и уныние, порожденные бессмысленностью безбожного существования, а радость «жизни с Богом и в Боге» (П. Флоренский)
пронизывает христианскую экзистенцию. Между пессимизмом безбожия и
вседозволенностью гедонизма, равно гибельных для человека, лежит срединный путь христианства с присущей ему умеренностью, аскезой. Трудности,
страдания и лишения – неизбежные спутники человеческого существования. Однако в христианском и, в частности, православном образе жизни
они преодолеваются переживанием радостной сопричастности человека Богу
как Творцу, Помощнику и Покровителю. Оптимизм свойственен молодежи,
поэтому православный образ жизни адекватен юношеским устремлениям. Но
умеренность как базовая характеристика православной личности обретается
упорным трудом самосовершенствования, его долгим опытом. Без аскезы,
без воздержания невозможно достичь гармонии духовного и телесного. Вот
почему в Православии столь важное место занимает литургическая культура
постов и праздников.
Первая и фундаментально характерная черта православного образа жизни – постоянное молитвенное общение человека с Богом, осуществляемое
как в храме, так и дома. Домом может быть и монастырь, и уединенная
келья схимника, крестьянская изба или городская квартира, наконец, сам
человек (как некий внутренний храм Бога). Постоянное посещение храма для
православного человека становится не вмененной ему обязанностью, но его
личной потребностью. Нахождение человека в литургическом пространстве
храма дает ему возможность соприкоснуться с инобытием Божественного
мира, ощутить родную обстановку Дома. Именно в храме православный
человек может в полной мере реализовать свои творческие потенции, найти
понимание, поддержку и утешение. Поэтому второй чертой православного
образа жизни, неразрывно связанной с первой, является активное участие
в приходской жизни, где человек приобретает столь необходимый ему опыт
социализации и самоутверждения.
Смирение имманентно, внутренне присуще христианству. Но именно
в Православии оно стало важнейшей экзистенциальной характеристикой
христианского образа жизни. Смирение не тождественно рабской покорности повелениям судьбы. Оно является однокоренным со словом «мир» (как
творение Божие). Поэтому смирение есть «сживание», «сопривыкание» с
волей Творца, создавшего этот мир, обретение гармонии своего внутреннего
мира с внешним. И постепенно смирение перерастает в смиренномудрие, не
имеющее ничего общего с пресловутой «православной покорностью».
Эта черта православного образа жизни формировалась на всем протяжении
исторического бытия Русской Православной Церкви и культивировалась,
в первую очередь, в монастырях. Преодоление своеволия было начальным
требованием для молодых послушников и послушниц. Без отвержения своей
воли невозможно духовное совершенствование. Отсюда – возникновение
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практики духовного наставничества. Духовник, учитывая общие особенности
возрастной психологии и специфику ментальности подопечного, вел его по
трудному пути монашеского делания. Но и вне монастырских стен проблема
наставничества для молодых прихожан весьма актуальна. Находясь большую
часть своего времени в миру, вне церковных стен, молодой человек остро нуждается в постоянном внимании и поддержке, в преодолении многочисленных
искусов. Чем шире и активнее он участвует в приходской жизни, тем легче
и органичнее он воспринимает ценности православного образа жизни.
Одной из важнейших черт или компонент православного образа жизни
является благотворительность и милосердие в отношении к ближнему, под
которыми понимаются не редкие «подачки» нуждающимся, а постоянное
внимание к их духовным и материальным потребностям, нелицемерная забота, помощь и поддержка. Юности свойственно стремление оказать помощь
своим близким или даже незнакомым людям. И эти благородные порывы
следует всячески поддерживать, поощрять и направлять в нужное русло. В
силу своего еще недостаточного жизненного опыта молодые люди вряд ли
способны оказать духовную поддержку или дать совет страждущему. Однако
им вполне доступен весьма широкий диапазон различных материальных
услуг и помощи по уходу за больными и престарелыми. Причем милосердие
не сводится к подобного рода услугам. Оно предполагает терпимое отношение не только к братьям по вере, но и ко всем людям. Общение со своими
сверстниками в молодежных православных лагерях, в туристических или
паломнических поездках способствует взаимопониманию, обмену мнениями,
свидетельствованию истины Православия через достойный образ жизни.
Христианское вероучение по своей основе интернационально. Но его
историческое бытование в различных конфессиях было привязано к национально-культурным традициям народов. Так, Православие, принятое нашими
предками от Византии более тысячи лет назад, обрело особую национальную
традицию – Русского Православия, неразрывно связанного с историческими
судьбами нашей Родины. Патриотизм стал не только одной из важнейших
черт православного образа жизни, но и существенной чертой народного
менталитета. Поэтому воспитание патриотических чувств у молодежи должно
выражаться не только в рассказах юношам и девушкам о славном прошлом
нашей страны, но и в привитии им христианских убеждений, православных
обычаев, проверенных самой жизнью. Например, – правила общей молитвы
перед совместной работой и по ее завершении, традиции общественного
(на уровне церковного прихода) обсуждения проблем и их разрешения по
благословению настоятеля, участия в крестных ходах и патриотических акциях. Воспроизведение этих традиционных форм православного образа жизни
обеспечивает как живую связь с прошлым, так и перспективу на будущее.
Отмеченные выше характерные черты образа жизни православного человека, оставаясь базовыми, претерпевают некоторые изменения как в историко-культурном контексте, так и в зависимости от субъекта-носителя данного
способа существования. Психологические и физиологические особенности
молодежи как одного из социальных субъектов оказывают существенное
влияние на восприятие молодыми людьми ценностных характеристик пра177
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вославного образа жизни. В частности, на первый план могут выдвигаться
наиболее достижимые в молодом возрасте ценности, такие как совместные
церковно-общественные дела, дела милосердия, общая молитва и покаяние.
Тогда как смиренномудрие, аскетичность, преодоление своеволия могут представляться юношам вершинами, достижимыми лишь со временем.

МОНИТОРИНГ
ДУХОВНО@НРАВСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В. Х. Манеров,
д. психол. н., проф. СПбГПУ им. А. И. Герцена
Молодой человек испытывает потребность воспринимать свою жизнь как
звено в цепи поколений, передающих и принимающих ценности, смыслы,
стратегии и способы жизни. Появление разрывов между поколениями в
ценностно-смысловой сфере приводит к утрате чувства преемственности и
единства, воспринимается как трагедия или обман: «порвалась дней связующая нить». Коренные политические, экономические и культурные перемены,
лукаво названные шоковой терапией, на деле являют собой долговременный
стресс или, иначе, шоковое состояние личности (Е. В. Руденский). Масштабность, скорость и насильственный характер изменений в России не
позволили подавляющему большинству адаптироваться к ним и поэтому
переживаются как разноаспектный шок – культурный (ценностная дезориентация), психологический (дезинтеграция механизмов социальной регуляци)
и экзистенциальный (утрата смыслов жизни).
Принято считать, что молодые люди как наиболее сензитивный возрастной
слой общества особенно болезненно воспринимают cоциальные кризисы, о
чем свидетельствуют такие показатели дезадапации личности, как широко
распространившиеся в молодой среде наркомания и алкоголизм, ноогенный
невроз, резкий рост числа суицидов. На деле кризис по-своему затронул
все слои населения, особенно подверженными его вредным последствиям
оказались наименее защищенные поколения, дети и старики. Большинство
в дееспособных поколениях находят свои способы приспособления и преодоления кризиса: смену профессии, приработки, бизнес, отъезд за границу.
Отмечается, что в условиях криминализации наиболее приспособленными
оказываются люди с низкими моральными устоями или даже склонные к
противоправному поведению.
Адаптация к новым условиям жизни потребовала перестройки в ценностно-смысловой сфере личности, для молодежи это означало разрыв с
ценностями и идеалами родительского поколения, выросшего в социалистическом обществе, которое часто характеризуют как торжество насилия,
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безнравственности и лживости. Архимандрит Рафаил (Карелин) следующим
образом характеризует состояния духовности общества в социалистическом
прошлом и в настоящем. Он пишет, что «... общество того времени создало
парадокс: террор и своеобразный аскетизм во имя утопической идеи. Но
в этой искаженной нравственности еще подспудно и невидимо действовала инерция христианства, поэтому значительная часть народа, даже под
прессом насилия и произвола, сохраняла понятие о чести, о человеческом
достоинстве, о долге и сохраняла тот внутренний голос души, который мы
называем совестью; и это деформированное общество понимало, что такое
добро и зло, и по-своему стыдилось греха». Далее архипастырь говорит о
происходящем в наши дни массовом отпадении от христианских ценностей
и норм поведения.
Попытаемся сопоставить эти выводы, сделанные на основе наблюдений, с
данными, получаемыми методами научного исследования; при этом обратимся
к студенческой молодежи, которая находится в эпицентре всех соблазнов
и возможностей. В РГПУ им. А. И. Герцена, на психолого-педагогическом
факультете, регулярно проводится многоаспектное изучение психологических
характеристик личности современного студента, в том числе характеристик
духовно-нравственной сферы. Мы называем эти исследования мониторингом, поскольку они проводятся регулярно и затрагивают большое количество
испытуемых.
Поскольку в исследовании в качестве испытуемых участвуют люди
17—20 лет, формирующие мировоззрение, систему ценностей и смыслов жизни, осуществляющие выбор жизненных стратегий, социально и интеллектуально наиболее активные, то полученные результаты позволяют не только
оценить нынешнее состояние духовно-нравственной сферы молодых, но и
прогнозировать тенденции для общества в целом.
По данным А. Ф. Терешкина, приведенном в его диссертационном исследовании, основанном на сравнении показателей, полученных в 1985 и
2005 годах, нынешние студенты, оценивая свое «Я» – реальное, намного
выше оценивают свою целеустемленность, ответственность и общительность,
значимо ниже – трудолюбие, готовность помочь и честность. Сегодняшние
студенты, оценивая предпочитаемые качества, создают образ не задушевного
друга, а удобного делового партнера, соратника в борьбе за деловые успехи
и собеседника для легкого общения. «По сравнению с молодыми людьми
15-летней давности, современные молодые люди имеют существенно иные
образы себя и значимых других», – приходит к выводу А. Ф. Терешкин.
Исследуя содержание моральных установок, этот же автор обнаруживает
феномен моральной автономии, состоящий том, что личность берет на себя
ответственность за свою жизнь, обладает внутренним локусом контроля в
сфере морали.
В качестве характеристики нравственной сферы Е. К. Веселовой и
С. А. Черняевой выявлялась позиция студентов в ситуации нравственного
выбора. Получены следующие результаты: 15 % отказывают в помощи старикам, 24 % советуют не забывать обиду, но мстить, 50 % допускают развод,
51 % советует сделать аборт, 60 % допускают обман в деловых отношениях,
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62 % прелюбодеяние. Авторы делают вывод о том, что нравственная сфера
студентов деформирована, наблюдается выпадение отдельных заповедей.
По нашим данным, полученным с помощью методики ценностных ориентаций Рокича, на первое место среди терминальных ценностей и сегодня
студенты ставят здоровье, на второе – любовь, на третье, со значительным
отрывом, уверенность в себе, на четвертое – счастливая семейная жизнь. Из
инструментальных ценностей на первом месте образованность, далее – честность, ответственность и жизнерадостность.
Обсудим итоги еще одного небольшого фрагмента мониторинга, в котором
студенты 2-го курса, будущие психологи, фиксировали десять ассоциаций
на понятие «идеальный человек». В ассоциациях отражаются ценности и
смыслы, которые вкладывают молодые люди, в подавляющем большинстве
девушки. Контент-анализ показал, что наиболее часто студенты использовали
слова духовно-нравственного содержания – 25.5 %. Наиболее часто называлось понятие добрый – 3.5 %, честный – 2.7 %, остальные понятия этого
класса назывались реже: ответственный, обладающий честью, совестливый,
справедливый, порядочный, благородный и т. д. Вторая группа ассоциаций
объединила понятия интеллектуальной и креативной сфер – 14 %. Третья
группа объединила коммуникативные характеристики – 9 % случаев. Четвертая группа – характеристики мотивационно-волевой сферы личности – 8.4 %.
Пятая группа – эмоциональные характристики, 4.2 % от всего количества.
Шестая группа – деловые характеристики, 2.8 %. В целом, совокупность ассоциаций показывает ценностное содержание понятия «идеальный человек»,
высокий удельный вес духовно-нравственных характеристик показывает их
высокую значимость. Следует отметить противоречия между некоторыми
результатами различных исследований, например, в отношении ценности
такого ключевого нравственного качества, как честность.
Согласно нашим результатам, процесс усиленного и целенаправленного формирования в сознании молодых людей в качестве идеала личности западного
экономического человека (В. Франкл) уже обнаруживает себя, однако, хотя бы в
идеальном плане, доминируют традиционные ценности духовной и нравственной
личности, воплощающей в себе доброту и честность, красоту и способность
понимать, доброту и ум. При этом собственно христианские понятия и символы
употребляются редко.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ:
ОПЫТ РАБОТЫ
В ОРЛОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Г. М. Музалевская-Жаркова,
ассистент кафедры религиоведения и теологии
Орловского гос. университета
На рубеже XX – XXI веков перед многими людьми встал вопрос о смысле
жизни. Но наиболее актуален он среди нашей молодежи. В поисках себя, в
поисках смысла своего существования многие из них обращаются к религии,
как правило, начиная с Православия как религиозной традиции, имеющей
наиболее глубокие корни в нашем государстве. Наша Орловская область не
стала исключением из этого правила.
Орловско-Ливенское епархиальное управление во главе с архиепископом
Орловским и Ливенским Паисием обращает особое внимание на работу с
молодежью как с будущим нашей страны. Одним из наибольших успехом в
этом отношении стало открытие в Орловском государственном университете
отделения и кафедры религиоведения, готовящих специалистов с довольно
необычной не только для нашего региона, но и для всей России квалификацией «религиовед». Православной молодежи города Орла и области
представилась реальная возможность не просто пополнить уровень знаний
и расширить круг общения, но и доказать силу своей веры во Христа своей
профессиональной деятельностью.
В студенческой жизни религиоведов есть свои особенности. Прежде всего,
это особая сплоченность студентов, основанная на православной вере. Иисус
Христос дал нам заповедь любви к ближнему. Именно она является главным правилом в жизни студента-религиоведа. Поэтому у нас на отделении
сложилось настоящее «братство во Христе». Студентов окружает атмосфера
тепла и взаимопомощи, что способствует более успешному их обучению, а
самое главное – формирует ценностные личностные установки.
Еще одна важная особенность – активность студентов, причем активность
не только на учебных занятиях, но и во внеучебной деятельности. Хотелось
бы остановиться на внешних проявлениях этой деятельности.
Уже более четырех лет в университете на базе нашего отделения действует ансамбль духовной музыки. Помимо религиоведов в последние годы
в нем стали принимать участие и студенты других специальностей вуза. По
сложившейся традиции, каждый год 25 января – в день святой мученицы
Татьяны, покровительницы студентов – участники ансамбля приглашают
всех желающих на отчетный концерт.
В рамках педагогических практик студенты оказывают посильную помощь учителям общеобразовательных школ в проведении цикла уроков по
предметам «Православная культура» и «Мировая художественная культура»,
помогают учителям воскресных школ города в организации и проведении
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рождественских и пасхальных утренников, за что не раз слышали много
теплых слов и пожеланий от правящего Архиерея.
Студентами ведется активная издательская деятельность. Уже около полутора лет раз в два месяца выпускается православный листок «Колокол».
Авторами статей являются сами студенты, которые пишут о наиболее важных
проблемах в жизни православной молодежи и способах решения этих проблем.
Большое внимание уделяется распространению информации о православных
праздниках по Университету. Как правило, за несколько дней до самого
праздника везде развешиваются листовки с его программой.
Неоднократно наши студенты принимали участи и в восстановлении
храмов родного города, причем трудились они абсолютно бескорыстно, во
славу Божию. Хорошей традицией стали ежегодные поездки к месту убиения
св. Кукши, просветителя земли Орловской.
Важным этапом в жизни православной молодежи Университета стало
освящение в стенах вуза церковно-археологического кабинета во имя святителя Феофана Вышенского Затворника. Хочется отметить тот факт, что
студенты сами сделали полный ремонт в предоставленном помещении, и
теперь этот кабинет является своего рода православным молодежным центром, куда можно прийти посмотреть литературу, православные фильмы,
просто отдохнуть и пообщаться с друзьями. И с каждым годом состав этого
братства все более возрастает, причем как количественно, так и качественно.
Первоначально объединявшее только религиоведов, оно открыло двери для
всех студентов университета.
В заключение хотелось бы сказать, что все вышеперечисленное является
только наиболее яркими примерами деятельности православной молодожи
нашего вуза, и она не собирается останавливаться на уже достигнутом. У нее
много планов на будущее и с Божией помощью она надеется их воплотить
в реальность.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ:
РЕЛИГИОЗНЫЙ И СВЕТСКИЙ АСПЕКТЫ
Е. Н. Никифорова,
студентка Елецкого гос. университета им. И. А. Бунина,
е-mail: nikifkatya@yandex.ru
Данная работа посвящена выявлению духовных потребностей молодого
поколения, исследованию ценностных ориентаций молодёжи религиозного
и светского характера, их сравнению, а также рассмотрению негативной девиантности современной молодёжи и её взаимосвязи с выбранной системой
ценностей.
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Понятие «молодёжь» очень многогранно, учитывает как возрастные психологические особенности, так и внутреннюю социальную дифференциацию.
Молодёжь состоит из различных социальных групп. В каждой группе различные потребности и возможности их осуществления, в частности, разнится
отношение к религиозным ценностям. И здесь выясняется некая элитарность
в выборе молодёжью религиозных ценностных ориентаций; по словам диакона
А. Кураева: «в России для нашей проповеди открыта разве что студенческая
молодёжь. Вообще Православие сегодня превращается в секту интеллигентов».
[1, с. 221]
Значительная часть молодых людей попадает в ту категорию, которая
имеет низкий уровень образования, не соответствующий современным требованиям, низкую общую культуру. По разным подсчетам, она составляет
до 80—90 % неработающей молодежи. [2, с. 184] Динамичность религиозных
и светских ценностных позиций характерна в той или иной мере как для
«неблагополучных» представителей молодого поколения, так и для всей молодёжи в целом.
Проблема ценностных ориентаций молодёжи определяется также необходимостью адекватного обоснования этих ценностей. И в этой связи религиозные ценности обладают огромным преимуществом, опираясь на авторитет
Бога. Они говорят о невозможности полноценного духовного развития и невозможности достижения счастья в отрыве от Божественной истины. Светские
же ценности обосновываются государственным авторитетом, общественным
мнением, различными идеологическими системами, они не так догматичны,
гораздо более подвижны и изменчивы. Причины выбора той или иной жизненной позиции необходимо искать в молодежной контркультуре, в которой
особенно ярко проявляется тенденция к отвержению прежних авторитетов
и поиску новых ориентиров и смысла своего существования. И здесь одним
из вариантов нахождения собственных авторитетов является обращение к
религиозным ценностям. Хотя в этот период возможным является и «трансцендентный кризис» – переоценка религиозных идеалов, отталкивание от
них и смена религиозных ценностных ориентаций на светские.
Известное евангельское выражение, говорящее, что вера без дел мертва,
свидетельствует о том, что внутренне принять православные ценности молодой человек может только при осуществлении какой-либо деятельности для
внутренней солидаризации с принимаемой системой религиозных идеалов.
Как писал диакон А. Кураев, «Приобщить молодёжь к вере не трудно, трудно
её там задержать... молодой человек должен что-то делать, он не может просто
работать подсвечником в храме. Надо придумать для него работу, зону его
ответственности». [1, с. 201] Это в равной мере относится и к ценностям
светским.
Отсутствие самоактуализации ведёт и к формальной религиозности, и к
ситуативному следованию общественным ценностям.
Существует неблагоприятная тенденция негативных девиаций молодежи
в России; молодежь – основной контингент и резерв организованной преступности, она составляет большую часть наркоманов. Выше среднемировых
показатель самоубийств среди молодежи. [3] Последний фактор объясняется и
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невозможностью нахождения адекватных ответов на вопрос о смысле жизни,
ощущением полной бессмысленности своего существования.
О необходимости осмысления цели своего существования писал ещё
В. Франкл, а в современной психологии и философии эта проблема носит
название «метафизической интоксикации». Это «интеллектуальная активность,
направленная на самостоятельное решение путем обдумывания «вечных проблем» о смысле жизни, о предназначении человечества, поиск философских
истин, создание своих мировоззренческих систем, своих эстетических и этических взглядов». [4, с. 506]
Психология считает это состояние легкой и обычно преходящей, но все
же патологией. Христианство же признаёт «метафизическую интоксикацию»
скорее показателем позитивных духовных процессов – в этом подростке нет
«окамененного нечувствия», помимо хлеба и зрелищ он хочет найти смысл
своей жизни.
В этом отношении светская (философская) и религиозная точки зрения совпадают: «более опасным синдромом представляется отсутствие всякой склонности к метафизическим проблемам и размышлениям, поскольку они представляют
собой «первые пробы» самоопределения себя в Мире». [4, с. 507]
1. Диакон Андрей Кураев. Церковь и молодёжь: неизбежен ли конфликт? Спб.:
Русский Остров, 2004.
2. Маршак А. Л. Социология: Учебное пособие для студентов технических вузов.
М.: Высшая школа, 2002.
3. Гилинский Я. И. Девиантность молодежи в России.
http://youth.msses.ru/specialedition. php? id=1
4. Арсеньев Н. С. Философские основания понимания личности: Цикл популярных лекций-очерков с приложениями: Учебное пособие для студентов вузов. – М.:
Академия, 2001.

ТРАНСФОРМАЦИЯ НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛА
У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
А. Н. Осянин,
аспирант кафедры социологии и политологии
Нижегородского гос. педагогического университета
При анализе духовно-нравственных ценностей учащейся молодежи нужно
учитывать, что ее социализация осуществляется в условиях системного кризиса
российского общества, при котором более половины населения страны имеет
угрожающе низкий материальный достаток, что отражается на всех сторонах
жизни. Ценностные ориентации населения в условиях курса реформ радикально
меняются под влиянием массированного воздействия СМИ и складывающихся
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рыночных отношений. [1, с. 170] Многие исследователи данные проведенных
социологических исследований интерпретируют только с негативной точки
зрения, придавая своей работе «слабо объективный» оттенок.
Особенно много отрицательных оценок ценностных ориентаций молодежи. Рассмотрев результаты социологических опросов, проведенных в
1992, 1995, 1997, 2002, 2003 гг. в среде учащейся молодежи, можно сказать,
что нравственные ценности подвергаются трансформации, но в главном, на
протяжении этого периода, они остались неизменными. Например, в 1992 г.
молодым людям было предложено обозначить идеальные качества человека.
Ранжирование по среднему баллу дало следующее распределение качеств:
1) честность – 4,17; 2) ответственность – 4,17; 3) воспитанность – 4,09;
4) самоконтроль – 4,07; 5) независимость – 3,99 и т. д. Студентам также
был задан вопрос о том, что для них включают в себя общечеловеческие
ценности, и были получены следующие ответы. К первой группе (63,4 %)
относятся ответы, содержащие моральные нормы, моральные принципы и
качества человека – гуманность, доброту, честность, порядочность. Вторая
группа ответов (19,3 %) охватывает культурно-эстетические ценности, такие
как интеллигентность, культурное наследие, красота, искусство. Третья группа
ответов (8,6 %) включает религиозные ценности – веру в Бога, библейские
ценности, христианство, десять заповедей. Четвертая группа ответов (8,5 %)
отражает своеобразие психики индивида, ее неповторимость. Пятая группа
(4,4 %) содержит национальные и традиционные ценности. [2, с. 7—8] На
мой взгляд, интересно сравнить ценностные ориентации студентов ННГУ
в 1995 и 2000 гг. В первую десятку входят ценности, которые, несмотря на
влияние западной массовой культуры с ее декларацией индивидуализма,
атомизации общества, активной рекламой потребительского образа жизни,
не подверглись коренной трансформации.
Таблица 1. [3, с. 27]
Ценностные ориентации

1995

2000

Любимая работа

80

85

Удачный брак

71

61

Здоровье

75

73

Хорошая семья, дети

77

74

Личная безопасность

49

41

Умственные способности

77

77

Порядочность, честность

59

48

Иметь профессию

64

65

Уверенность в себе

74

78

Доброта

42

33
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Как видим, на протяжении достаточно длительного периода ценностные
ориентиры остаются, преимущественно, без изменений и вряд ли можно
безапелляционно говорить о деградации молодого поколения и вырождении
русской ментальности как таковой. О подобных серьезных изменениях говорилось и говорится на страницах научных изданий очень много, но вот уже
на протяжении 10 лет ожидаемой деградации не произошло даже несмотря на
ограниченность государственной молодежной политики: была сломана старая
система воспитания, запрещена деятельность как политических, так и общественных организаций, но взамен не было создано ничего конструктивного и
действующего. По данным исследования, только 7 % опрошенных являются
членами какой-либо молодежной организации, остальные не вовлечены в
деятельность ни одной из них. [1, с. 172]
Авторы статьи В. И. Добрынина и Т. Н. Кухтевич [1, с. 173] констатируют,
что 60 % молодых людей отмечают наличие у них нравственного идеала. Целый
комплекс ответов позволяет увидеть образ этого идеала: семья, созданная
на основе зарегистрированного брака (61, 6 %), ее безопасность, как основа
личной безопасности респондента (30, 8 %); боязнь стать безработным (63,
8 %).
При оценке результатов не нужно забывать, что мнения по широкому кругу
проблем выражают молодые люди, чьи интересы, потребности и ценностные
ориентации еще не установились, поэтому они подвижны, переменчивы
и весьма противоречивы. Однако некоторые значимые тенденции можно
обозначить. С одной стороны, они отражают связь и преемственность с
системами ценностных ориентаций предшествующих поколений, а с другой,
ориентируют на анализ новых, еще неизвестных особенностей массового
сознания учащейся молодежи. [1, с. 172]
Было бы несправедливо не сказать о серьезных проблемах, которые в
современной России приобретают угрожающие размеры, – это, в первую
очередь, распространение наркотиков среди молодежи, причем возраст начала
потребления наркотиков снижается с каждым годом. Потребление алкоголя
и никотина, а также вовлечение молодых людей в криминальные группировки – эти явления не должны оставаться без внимания как общественных
организации, так и в значительной степени государства.
Молодые люди все больше отдаляются от государства, т. к. не считают его
способным защитить их интересы, обеспечить условия для самореализации,
социализации в сложных социально-экономических условиях.
Поэтому позитивный духовно – нравственный потенциал, который до
сих пор сохранился в среде молодежи, может начать деформироваться, и
тогда последствия, действительно могут угрожать национальной безопасности
России.
1. Добрынина, В. И., Кухтевич, Т. Н. Процессы перемен в сознании российской
учащейся молодежи//В. И. Добрынина, Т. Н. Кухтевич//Вестник МГУ, сер. 18 (социология и политология). – 2003. – №4.
2. Ценностный мир современного студента (Социологическое исследование) – М.:
Молодая гвардия, 1992.
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3. Социальные ориентации современного студенчества. (По материалам сравнительного социологического исследования)/Под общей редакцией В. Содеура и А. Иудина. – Нижний Новгород – Эссен: Изд-во НИСОЦ, 2001.

ДУХОВНО@НРАВСТВЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Т. В. Пелевина,
ст. н. с. НИИКСИ СПбГУ
Духовно-нравственной основой гражданского воспитания современной
молодежи и ее патриотического самосознания является формирование устойчивых нравственно-психологических и эмоциональных связей между личностью молодого человека и его Родиной: ее историческими, этническими,
культурными, национальными традициями и ценностями. На основе таких
связей развиваются многие общественные и индивидуальные, объективные и
субъективные взгляды и представления, по которым можно судить об уровне
формирующегося патриотического самосознания.
К приоритетным духовно-нравственным составляющим патриотического
самосознания можно отнести:
1. Эмоционально-духовную привязанность к Родине, формирование и
развитие которой часто происходит уже в ранние детские годы и продолжается на всем жизненном пути человека. Нельзя не согласиться с мнением
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, который справедливо считает,
что «гармоничная и благополучная семья, построенная на традиционном,
освященном поколениями наших предков духовно-нравственном основании,
есть та среда, где закладывается будущее всего общества, где берет начало
общественное благополучие».
2. Формирование историко-патриотических образцов, представлений (например, Родина начинается «... с той песни, что пела нам мать»); утверждение
и поддержание семейных традиций.
3. Утверждение нравственно-гуманистических ценностей, а не откат от
них, характерный для современного состояния общества. «Духовное неблагополучие нации, забвение высоких нравственных ценностей, – как справедливо полагает патриарх Алексий II, – и, прежде всего, утрата благоговения
перед священным Божиим даром жизни» очень негативно отражается на
нравственном состоянии наших соотечественников, их морали.
Ценностной основой гражданского воспитания современной молодежи,
безусловно, должны быть гуманистические ценности, в том числе любовь
к своему Отечеству и морально-психологические, направленные на национальное возрождение России, возможно, через память, воспоминания об
историческом прошлом своей Родины. Реализация такого возрождения может
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быть также осуществлена посредством военно-патриотического воспитания
молодежи. Одним из главных мероприятий этого воспитания является подготовка к проведению празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной
войне и, конечно же, длительная историко-патриотическая память об этой
Великой Победе: «никто не забыт и ничто не забыто».
Как показывают результаты эмпирических исследований, проведенных в
среде современной молодежи, высоко развитые духовно-нравственные качества, такие, например, как «чувство долга», «чувство достоинства», «честь»,
«верность традициям» и другие положительно коррелируют со сформированным чувством патриотизма, которое, как мы уже отмечали, развивается
на протяжении всей жизнедеятельности человека (в игре, учебе, труде). К
истокам формирования патриотической направленности молодых людей, их
духовно-нравственного становления наравне с многими составляющими относятся и социально-психологические особенности человека (направленность,
интересы, ценности, убеждения и т. п.). Процесс осмысления патриотического
самосознания молодых людей во многом зависит от гражданской ответственности, с которой соотносятся индивидуальные социальные поступки,
моральные нормы, приверженность к национальным традициям и, в целом,
с гражданским поведением конкретного человека.
Морально-психологический климат России, ее национальное возрождение
во многом зависят от духовно-нравственного самочувствия и настроения
молодого поколения россиян и наоборот. Эти приоритетные социальные и
социально-психологические характеристики очень органично взаимодействуют, взаимовлияют и играют большую роль в социальном благополучии
общества, его образе жизни. Не случайно в народе говорят: «если Родина
сильна, душа радости полна». Качественные характеристики и параметры
жизнедеятельности, уровень развитости социальной психики и социальных
(общественных) чувств особенно значимы в среде молодежи, так как от нее
во многом зависит будущее России. К одному из социальных чувств мы
относим, прежде всего, чувство патриотизма.
Как показывают реалии современной жизни, утрата нравственных ориентиров, духовно-нравственное неблагополучие, характерное для молодого
поколения россиян, со всей очевидностью не совместимы с формированием
патриотических чувств и ценностей, проявляющихся в личной сопричастности
к делам Родины, отечества, народа. Представления о патриотизме у молодежи
должны в большей мере быть ориентированы «на исканье правды вечной и
душевной красоты» (А. Н. Майков).
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ЭНИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО
Д. Г. Поляков,
аспирант ТГТУ, г. Тамбов
e-mail: elan.14@mail.ru
Прогресс современной техники и технологии позволил достичь огромных успехов в деле информатизации всех сторон человеческой жизни. При
этом расширяются возможности человека, появляется почти неограниченная
свобода творчества. Очень активно развивается наука об энергоинформационных взаимодействиях (эниология), которая пытается объяснить непознанные
явления и чудеса от чумаковщины до барабашек наличием торсионных и
микролептонных полей.
По мнению православных исследователей [1, с. 101—131], эниология является теоретической основой инженерно оформленной технологической магии
ХХ века и относится к разряду псевдонаук. Примечательным является то,
что один из лидеров известного современного оккультно-магического движения «Новой Эры» американский неоиндуист Махариша (автор технологии
«трансцедентальной медитации») является почетным членом Международной
академии эниологии.
В качестве подтверждения антинаучности такого направления, как энергоинформационная медицина, приведу реальный факт. К сожалению, объем
публикации не позволяет изложить все подробно, поэтому кратко опишу
процедуру диагностики по методике, применявшейся к студентам Тамбовского государственного технического университета (проверено на личном
опыте).
1. Студент обращается в здравпункт к терапевту, рассказывает о своем
заболевании.
2. Врач-терапевт предлагает за небольшие деньги (50—100 руб.) поставить
точный диагноз и ведет студента к представителю энергоинформационной
медицины.
3. Указанный «специалист» подробно беседует с терапевтом и студентом,
выясняет место жительства и анамнез студента, степень состоятельности его
родителей.
4. После расспросов проводится процедура иридодиагностики – определение болезни по состоянию радужной оболочки глаз.
5. Студенту приказывают снять с себя все металлические предметы.
6. Начинается сама процедура диагностики. Включается компьютер
и запускается специальная программа. В правой стороне окна программы – длинный список латинских названий разных болезней, связанных
с той или иной системой организма. Слева приведено изображение кисти
руки с биоактивными точками. Внизу справа – шкала, проградуированная
в процентах, внизу слева – две круговые шкалы. В центре – место, куда
по результатам тестирования выводится список обнаруженных болезней и
вирусов. В правую руку нужно взять проводящий металлический стержень,
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подключенный к компьютеру, левую положить перед собой. И «врач», касаясь
щупом одной-единственной (!) точки на указательном пальце левой руки, с
помощью компьютера ставит диагноз.
7. Путем манипуляций с клавиатурой формируется список «обнаруженных» болезней и вирусов. Происходит это так: щупом врач касается пальца.
Из колонок, подключенных к компьютеру, слышится звук и высвечивается
соответствующий сектор на шкале, проградуированной в процентах. Специалист незаметно касается клавиатуры, значит, имеется болезнь или вирус.
И такая «проверка» производится по каждому названию, включенному в
список.
8. Со списком «обнаруженных» болезней и вирусов студент идет к терапевту и получает конкретные рекомендации.
По словам врача, проверка проводится методом биорезонанса. После того,
как я сказал, что сомневаюсь в достоверности полученных результатов и хочу
выяснить принцип этой диагностики, врач около двух часов наукообразно и
красноречиво описывал эту систему, ссылаясь на недавно вышедшую в Тамбове (2002 г.) книгу Г. А. Юсупова «Энергоинформационная медицина». При
этом он путал микровольты с миллиамперами, утверждал, что диагностика
проводится на субатомном уровне, хотя не мог внятно изложить физический
принцип, рассуждал об «атомной яме» (такого понятия в физике просто
не существует!) и электроне, в ней находящемся, приводил общеизвестные
сведения из курса квантовой механики. Врач сказал, что он – практик, а не
теоретик, и вовсе не обязан разбираться в таких тонкостях. По его словам,
исходными данными для диагностики является омическое сопротивление
между двумя электродами.
Сейчас модно говорить о том, что традиционная медицина себя изжила,
что она неэффективна, и т. д. Этот тезис неверен по своей сути. Можно
привести пример: архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) действовал строго
в рамках традиционной медицины. При этом он вел глубоко нравственную
жизнь и добился выдающихся достижений в науке, которые были отмечены
Сталинской премией. На наш взгляд, кризис современной медицины обусловлен прежде всего тем, что многие медработники потеряли элементарные
нравственные ориентиры, забыли свой долг помогать людям в любых обстоятельствах. Мало кто вспоминает о том, что давал клятву Гиппократа...
Я отнюдь не выступаю против современной науки и использования ее
новейших достижений в медицинской практике. Однако при этом надо быть
предельно осторожным и критически относиться к предлагаемым нововведениям, а главное – иметь чистую совесть перед Богом и людьми.
1. Ю. Воробьевский. Путь в Апокалипсис. Падут знамена ада. – М.: 2000.
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НИКОЛАЙ ОНУФРИЕВИЧ ЛОССКИЙ
И ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
В ПОСТРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ
М. Ю. Прохорова,
cт. н. с. НИИКСИ СПбГУ
На наш взгляд, история школьного образования в Российской империи – тема малоизученная. Автор выбрал портретный метод изучения данной
темы. В качестве объекта было решено остановится на истории становления
нашего видного философа, основателя концепции интуитивизма Н. О. Лосского (1870—1965).
Именно в семье, в которой вырос Николай Онуфриевич Лосский, закладывались основы глубокого и всестороннего образования: раннее обучение
чтению, широкий выбор художественной и научной литературы; взрослые и
дети говорили на двух языках – русском (по отцу) и польском (по матери). В
дальнейшем это облегчило изучение иностранных языков в гимназии. Велика
и роль родителей в деле духовного воспитания: например, отец привил любовь
к природе, научил ценить красоту. Это качество Н. О. Лосской пронес через
всю сознательную жизнь: в молодости это были длительные путешествия по
Кавказу и Крыму, в глубокой старости длительные пешие прогулки. Лосский
много путешествовал и за границей. Однажды гимназиста Лосского спросили:
«Природа – храм или мастерская?». Юноша ответил: «Когда я в лесу рублю
дерево, она – мастерская, а когда я стою на высокой скале и любуюсь красивым видом, она – храм». [1, с. 43]
Отправная точка познания – тезис о том, что «каждая пылинка, играющая в солнечном луче, есть целый мир со своим населением, городами,
историей» – запала в душу будущему философу, когда ему шел девятый год.
Особенность религиозного воспитания в семье – уважительное отношение
к религиозным конфессиям. Мать исповедовала католицизм, отец – православие. Среди друзей семьи и соседей были лютеране и иудеи. Именно в
раннем детстве возникает интерес к разным религиозным течениям, к быту
и нравам народов, населявших Российскую империю. Веротерпимость и отсутствие ксенофобии – ключ к пониманию мировоззренческих принципов
в семье Лосских.
Начало изучения истории России совпало с Русско-турецкой войной.
Статья Н. Карамзина «О любви к Отечеству и народной гордости» заложила
основы осознанной любви к Родине, веру в ее величие. Однако любовь к
родине не была слепым чувством. Ученый с молодых лет научился критически подходить к особенностям политического режима страны, недостаткам
национальной политики, ущемлявшей достоинства любого народа.
Образование – высшая ценность в семье Лосских. Овдовев, мать Николая
Онуфриевича, тем не менее, поставила перед собой цель – дать образование всем своим детям. Сыновья должны были учиться в гимназиях, дочери – получать домашнее образование. Достигнуть этой цели помогало не
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только экономное ведение хозяйства, но и помощь со стороны государства.
В России существовало обучение за казенный счет – конвикт. Для обучения
Николая была выбрана Витебская гимназия, закрытый пансион. Поступлению предшествовали вступительные экзамены. Гимназисты в обязательном
порядке посещали церковь. Это был храм Сергея Радонежского. Память
о ней философ сохранил на всю жизнь. Вот как он описывает ее в книге
«Воспоминаний»: «Церковь была типично православная, светлая, радостная
с благостными ликами Спасителя, Богоматери и Святых. Мы стояли чинно
рядами. Паркет блестел, хорошо натертый. Гимназический хор красиво исполнял песнопения и обиходным напевом, и разучивая иногда произведения
современных композиторов». Лосский всегда гордился тем, что внимательно
следил за службой, хорошо знал порядок богослужения». [1, с. 34—35]
Интерес к тому или иному предмету формировался благодаря качеству
преподавания, целиком и полностью зависел от уровня профессиональной
подготовки педагога. Например, латынь легче усваивалась, если изучение
грамматики шло параллельно с изучением истории и культуры.
Исключение из гимназии за чтение изъятых из библиотек книг Писарева,
Добролюбова и Михайловского было воспринято Лосским как трагедия. Юноша продолжил образования на бухгалтерских курсах. С разрешения министра
образования Делянова он на общих основаниях после сдачи 20 экзаменов
поступает в 8 класс гимназии при историко-филологическом Институте.
Успешное окончание гимназии гарантировало поступление в университет. В
1891 г. будущий философ поступает в Санкт-Петербургский университет на
естественно-научное отделение физико-математического факультета. «Изучить
физику, химию и физиологию – это и значит получить знания об основах
построения мира». Молодому дарованию было тесно в стенах одного факультета, и Лосский поступает на историко-филологический факультет. Согласно
правилам, лицам, желающим получить второе высшее образование, стипендия
не полагалась, такие студенты оплачивали образование самостоятельно.
Начало ХХ века ознаменовалось качественным и количественным ростом
народного образования. Государству активно помогали частные лица. Строились новые школы, постоянно обновлялись библиотеки. По мнению Лосского,
к 1922 г. Россия должна была иметь самую лучшую систему образования.
Прогресс в сфере образования, бесспорно, способствовал развитию науки.
В работе «О характере русского народа» Н. О Лосский справедливо замечает,
что «век XIX подарил миру плеяду русских гениев во всех областях знаний.
Отечественная наука в этом смысле была эталоном». Далее ученый не без
горечи признает, что дети эмигрантов во всех школах всех стран мира по
способностям и успехам оказывались среди первых учеников. [1, с. З04]
Думается, нашим реформаторам, постоянно перетрясающим систему образования в России, следует обратиться к отечественному богатейшему опыту
подготовки школьников.
1. Лосский Н. О. Воспоминания. СПб., 1994.
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МОЛОДЁЖЬ И СЕКТЫ:
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
К. Ю. Родзевич,
программист, «СП Мультимед», Украина, г. Львов,
е-mail: bratstvolviv@narod.ru
1. Почему люди вступают в секты
После развала советской тоталитарной (то есть направленной на всеохватывающий контроль жизни общества) системы, в Украине, как грибы после
дождя, начали появляться и крепнуть, заполняя идеологический вакуум,
разнообразнейшие организации, которые безапелляционно претендуют на
власть над душами людей. Какие же причины толкают современных украинцев с глубокими историческими корнями традиционного вероисповедания
пополнять ряды иностранных тоталитарных организаций, преимущественно
религиозного направления?
Сегодня, благодаря распространению разнообразных источников информации (газеты, кино, радио, телевидение), давление социальной среды очень
ослаблено. Современный человек чувствует себя свободнее и, пользуясь этой
свободой, может успеть на протяжении жизни несколько раз поменять все, начиная от собственного мировоззрения и вероисповедания и оканчивая полом.
Существуют деструктивные (то есть направленные на изменение сознания)
способы влияния, о существовании которых обычные люди даже не догадываются. Одна из причин вступления людей в тоталитарные секты – есть
повышенное любопытство к разнообразной сенсационной информации.
Распространение деструктивных культов в Украине имеет еще и свои
специфические предпосылки. За долгие годы существования жестко регламентированной социальной системы и тотального идеологического давления
сложился новый общественный менталитет, который характеризуется инертностью мышления, охотным принятием навязанных сверху догм, отсутствием инициативы и умения критически осмысливать общественную жизнь.
Поэтому, вступая в секту, современный человек как закономерное явление
воспринимает навязываемые ей культовые отношения, ограничение прав и
свобод, несанкционированное вторжение в личную жизнь.
2. Два метода изменения личности в сектах
Существует два основных метода изменения личности – внушение и
заражение.
Внушение – это процесс особого влияния на психику человека, при
котором не требуется полное понимание информации, которая подается.
Усвоенной в результате этого процесса информации присущ характер навязчивых мыслей, от которых очень тяжело избавиться, хотя трезвый ум может
их часто и не воспринимать.
Склонность к внушению зависит от личных качеств человека. Потенциальную внушаемость повышают неуверенность в себе, низкая самооценка,
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чувство собственной неполноценности, покорность, слабость логического
мышления, повышенная впечатлительность.
Для второго приема психологического влияния – заражения – характерно
переживание людьми одинаковых эмоциональных состояний, которые могут
сопровождаться спонтанными восклицаниями, плачем, смехом, ритмическими
движениями, аплодисментами и др. Могущественный заражающим эффект
имеет громкое хоровое пение. Общее многочасовое повторение мантр, что
практикуется в некоторых сектах, носит, кроме того, характер самовнушения,
которое служит причиной нарушения чувства реальности.
3. Подростки и секты
Есть некоторые типичные методы вербовки молодежи подросткового возраста, которыми пользуются руководители культовых групп и организаций.
Существуют также и способы противодействия им.
Войти в секту подростку очень легко. Его встречают с невероятной радостью, создавая иллюзию целиком безопасной и доброжелательной среды. Специалисты называют такую методику «методом бомбардировки любовью».
В общении с ребенком надо стараться избегать конфронтации, не подвергать критике посещаемую группу и ее членов. Критика культа приведет к
мгновенным отрицательным реакциям. Следует проводить больше времени с
ребенком и чаще разговаривать с ним, как со взрослым человеком.
Однако без помощи специалистов вырвать личность из культа, не нанеся
значительных травм ее психическому здоровью, практически невозможно.
Поэтому следует обратиться к опытным священникам за советом и молитвой
и к специалистам-психологам за консультацией. Даже если проведенные
мероприятия дадут быстрый положительный результат, родителям нужно еще
будет прикладывать определенные и немалые усилия, чтобы его закрепить:
уделять подростку много времени, искать для него достойные занятия. И,
конечно, никогда не забывать о молитвенном единении с Богом.

КОРРЕКЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ АРТТЕРАПИИ
Т. М. Савкина,
директор Автономной некоммерческой организации науки и культуры
«Женский проект»,
е-mail: fempro@yandex.ru
На исходе ХХ столетия в России возникла острая проблема личностного становления подрастающих поколений. Отторжение проблем подростков
обществом негативно сказалось на формировании подросткового мировосприятия. Невостребованность лучших побуждений подростка, непонимание
и отторжение родителями и воспитателями, душевное одиночество и беспри194
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ютность, многочисленные примеры безнаказанного насилия и социального
бесправия закономерно привели к падению гражданского достоинства, к
заниженной самооценке, к появлению различных форм комплекса неполноценности и ксенофобии, что на бытовом уровне выражается в немотивированной агрессии, а на социальном – в вовлеченности молодежи в экстремистские организации. Замкнутость, отчужденность, нервно-депрессивные
расстройства, алкоголизм, наркомания, детская проституция – это лишь
часть трагических последствий безразличия к личностному формированию
подростков, в дальнейшем – матерей, отцов, воспитателей нового поколения
российских граждан.
Подрываются традиционные духовные устои российского общества, размываются важнейшие ценности семьи, ценности православного мира. Особой
опасности подвергаются ценности материнства и детства, оттесняемые новыми соблазнами общества потребления. Вследствие нарушения естественного
процесса взросления и социализации у детей и подростков возникают реальные
опасности формирования травматической личности с устойчивым набором характерных черт, опасности остановки личностного развития и невозможности
последующей социальной адаптации. И только своевременное вмешательство
специалистов в процесс личностного формирования может дать положительный
результат.
Некоммерческая организация науки и культуры «Женский проект», деятельность которой отмечена Почетным дипломом UNICEF – Детского
Фонда Организации Объединенных Наций – за приверженность высоким
идеалам гуманизма и благородное стремление помогать детям, используя
силу искусства, – имеет богатый методический и практический опыт психологической поддержки и коррекции ценностных ориентаций в детской и
подростковой среде.
Мы предлагаем путь решения проблемы гармонизации духовного развития
детства и юношества средствами социальной групповой арттерапии, проводимой в тренинговой форме. При отсутствии государственных программ,
поддерживающих традиции православного мира, православного уклада жизни,
проект арттерапевтической коррекции ценностных ориентации в сторону
православных устоев представляется перспективным.
Главная практическая задача, стоящая перед арттерапией – позитивное
воздействие на личность с помощью искусства и творчества. В западных концепциях арттерапия применяется для психологической реабилитации детей и
подростков, перенесших стресс и насилие (инициативы в Великобритании),
для психологической поддержки детей, находящихся в зонах политических
конфликтов (инициативы в Сербии и других республиках бывшей Югославии,
в ЮАР), для снижения агрессивности групп подростков-правонарушителей,
для адаптации детей с аутизмом, детей с физическими недостатками (инициативы во Франции, США и Италии).
В центре внимания «Женского проекта» – социальная групповая арттерапия, обращенная к физически здоровым детям и подросткам. Коль
скоро передовые арттерапевтические методы многократно доказали свою
эффективность, их следует использовать в России, учитывая культурную и
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национальную самобытность русского народа и достоинства православной
цивилизации. Православная вера, приобщение к святым таинствам Церкви,
евхаристическое общение – могут оказаться недоступными, если разрушена
связующая нить культурной и эмоциональной преемственности, которую
обеспечивает искусство и творчество как одна из важнейших форм социализации личности.
Мягкое, щадящее воздействие средствами арттерапии на эмоциональный
мир подростка в требуемом направлении, позитивная коррекция личности с
помощью искусства, вовлечение подростков в коллективное художественное
самовыражение отвечают актуальным задачам профилактики и нейтрализации
их агрессивного поведения, способного выражаться, например, в осквернении
и поругании православных святынь, храмов, кладбищ. Приобретая в процессе
творческого общения новый эмоциональный опыт доверия и безопасности,
дети и подростки оказываются способными к диалогу и восприятию морально-этических заповедей Православия.
В эпоху новых технологий и массовых коммуникаций дети и подростки ищут новые способы самореализации. Наибольший интерес вызывают
коммуникации, предлагающие интерактивное участие, которое по существу
являются квазирелигиозной формой общения.
Представляется весьма перспективным включение в вещание православного телевидения специальных программ, учитывающих заинтересованность
детской и подростковой аудитории в возможности интерактивного участия.
Под руководством артпедагога телепрограммы возможно достижение духовного единения юных телезрителей в осмысленном коллективном художественном сотворчестве.
Опыт проведения «Женским проектом» серии молодежных тематических
художественных выставок и литературных конкурсов (в содружестве с известным издательством «Алетейя СПб») позволяет утверждать, что методически
грамотная подготовка, к примеру, Пасхальной выставки детского творчества или Рождественского литературного конкурса стала бы знаменательной
ступенью к постижению молодежью православных традиций и обретению
ценных духовных ориентиров.
Мы полагаем, что высокий долг возрождения интереса молодого поколения к традиционным православным духовным ценностям обязывает консолидировать усилия Церкви, общества, творческой интеллигенции в поиске
новых путей к юным сердцам, не нашедшим пока своей дороги к Храму.
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ПРАВОСЛАВИЕ
КАК СУЩНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ
В. Е. Семёнов,
д. психол. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,
директор НИИ комплексных социальных исследований СПбГУ
e-mail: niiksi@niiksi.spbu.ru
Некоторые отечественные и зарубежные политики, обществоведы до сих
пор шумно вещают, что никакая национальная идея и никакой самобытный
собственный путь России не нужны, необходимо просто идти по следам
«развитых стран Запада». У них уже есть апробированные национальные
идеи вроде «Свободы, равенства, братства» или «В Бога мы веруем» (надпись
на американском долларе в окружении масонской символики). Вспоминают, правда, что и у нас были свои идеи: «Православие, самодержавие,
народность», а после революции «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»,
но, мол, ничего хорошего эти доморощенные национальные идеи России
не принесли.
Однако здесь сразу хочется напомнить о том, что объединение разных
племен, народностей, уделов в великое государство (царство, империю) –
Россию – произошло долгим тернистым путем только после принятия Русью
Православия в 988 году. Более девяти столетий православная вера скрепляла
и вдохновляла Россию и помогала ей выстоять в самых тяжелых обстоятельствах и войнах.
У истоков русского Православия в XI веке было «Слове о законе и благодати» митрополита киевского Илариона (первого митрополита из русских),
где глубоко и проникновенно осмыслялась Нагорная проповедь Христа с
ее главной идеей искренней любви к Богу и ближним. Учитывая и другие
ранние произведения русских православных писателей, можно сказать, что
ключевым понятием русского Православия стало именно понятие любви в
его духовно-нравственном аспекте.
Представляется очевидным, что самые великие исторические свершения
русского народа всегда были связаны с Православием и его подвижниками.
Приведем только несколько примеров: победы над шведами и немецкими
рыцарями святого благоверного князя Александра Невского в 1241—42 гг. (кто
из русских не знает его знаменитого изречения «Не в силе Бог, а в правде»).
Победа св. князя Дмитрия Донского над татарами на Куликовом поле в 1380 г.,
свершившаяся по благословению величайшего русского святого Сергия Радонежского и с участием монахов-воинов Пересвета и Осляби. Освобождение
Москвы от польских интервентов в 1612 г. по призыву патриарха Гермогена народным ополчением под водительством нижегородского гражданина
Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Изгнание наполеоновской
армии из России в 1812—13 гг. под руководством мудрого полководца Михаила Кутузова, чья гробница находится в Казанском кафедральном соборе
Санкт-Петербурга.
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Наконец, в победе Советской России – СССР во время Великой Отечественной войны 1941—45 гг. важнейшую роль также сыграло Православие.
Бывший учащийся православной семинарии Иосиф Сталин после глубокого
потрясения и кризиса в самом начале войны нашел единственно верные
слова для своего обращения к народу: «Братья и сестры!» – так обращаются
к членам православной общины. Позднее, во время войны (вероятно, не без
советов таких верующих людей, как начальник Генерального штаба Б. М. Шапошников) им были открыты многие православные храмы и монастыри,
выпущены из заключения священнослужители, восстановлено патриаршество,
в действующей армии возрождены духовно-нравственные традиции российского воинства. Известна в этом процессе и выдающаяся роль православного
митрополита гор Ливанских Илии, горячо молившегося за спасение и победу
России, и обратившегося к советскому правительству с религиозным посланием. Вне религиозного объяснения кажутся невероятными такие ключевые
события Великой Отечественной войны, как внезапное контрнаступление и
дальнейший разгром фашистских войск под Москвой зимой 1941—1942 гг.,
непостижимая невозможность для немецких оккупантов в течение почти двух
с половиной лет взять блокированный голодный и холодный Ленинград,
грандиозная битва и окружение 22-х немецко-фашистских дивизий в районе
Сталинграда, и многое другое.
В принципе, достаточно назвать имена самых замечательных великих
людей России, которые были православными христианами, чтобы понять значение Православия для нашей страны... Святой князь Владимир – креститель
Руси, князья Ярослав Мудрый и Владимир Мономах; императрица Елизавета
Петровна, отменившая смертную казнь в России еще в 1744 г.; император
Александр I (Благословенный), при котором победили Наполеона и который
отменил пытки, возможно, это он скрывался под именем легендарного старца
Фёдора Кузьмича; Александр II – Освободитель, упразднивший крепостное
право в 1861 г., наведший порядок на Кавказе и убитый народовольцами;
Николай II – Царь-священномученик, зверски убитый большевиками вместе со всей семьей в июле 1918 г. (однако возмездие очень скоро постигло
тех, кто санкционировал это преступление: В. И. Ленин стал беспомощным
паралитиком, Я. М. Свердлов отчего-то внезапно умер); прославленный флотоводец св. Фёдор Ушаков; кумир русских солдат генералиссимус Александр
Суворов; премьер-министр П. А. Столыпин, убитый врагами России в 1909 г.;
выдающаяся благотворительница, священномученица Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна; великий праведник и проповедник св. отец Иоанн Кронштадтский; М. В. Ломоносов – великий русский ученый, поэт, художник;
Н. И. Пирогов – хирург и педагог; гениальный химик и общественный деятель Д. И. Менделеев; поэты Александр Пушкин и Фёдор Тютчев; писатели
Н. В. Гоголь и Ф. М. Достоевский; св. иконописец Андрей Рублев, живописцы
Александр Иванов и Иван Крамской; композиторы Михаил Глинка, Модест
Мусоргский, Петр Чайковский. Наконец, личности ХХ века и наши современники: лауреат Нобелевской премии И. П. Павлов; философ, ученый, инженер
о. Павел Флоренский; хирург, лауреат Сталинской премии В. Ф. Войно-Ясенецкий (он же архиепископ Лука); философ и филолог А. Ф. Лосев, историк
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Л. Н. Гумилев, академики – физиолог А. А. Ухтомский и математик, Герой
Социалистического Труда, В. В. Новожилов; молитвенники за Россию св.
Серафим Вырицкий и митрополит Иоанн (Снычев); поэты Анна Ахматова
и Борис Пастернак, прозаики Александр Солженицын и Валентин Распутин,
композиторы Георгий Свиридов и Валерий Гаврилин, актер Николай Симонов и дирижер Евгений Мравинский, живописцы Михаил Нестеров и Илья
Глазунов, скульптор Вячеслав Клыков, и многие, многие другие...
Когда же православная идея нарушалась или отрицалась российскими
руководителями или даже простыми людьми, неизбежно возникали распри,
смуты, проливалась кровь, а затем наступало неизбежное возмездие. Так,
Иван IV (Грозный), Петр I (Великий) и Екатерина II (Великая), несмотря на
все их величие, ум и размах деятельности, зачастую пренебрегали основным
смыслом Православия и поступали жестоко, несправедливо и безнравственно
по отношению и к народу, и к своим близким, что неизбежно отражалось
на судьбе страны (смуты, бунты, нашествия, голод, эпидемии, всевозможные
катастрофы и бедствия). То же самое, кстати, происходило и с главой Советского государства И. В. Сталиным. В результате страна каждый раз после
деяний выдающихся правителей, особенно после их кончины, оказывалась
отброшенной назад. В частности, особенно тяжелый удар по православной
России нанес Петр I, заменивший патриаршество чиновничьим Синодом,
превративший священников в фискалов, жестоко преследовавший старообрядцев и искоренявший народные традиции; однако до сих пор он превозносится историками и деятелями прозападной ориентации, создавшими ему
воистину непомерный и неадекватный культ.
В оценках исторических событий и личностей, так же как и в отношении
к самой национальной идее, всегда проявляются особенности ментальности,
менталитета, мировоззрения оценивающих, в том числе, и ученых-историков.
В контексте нашей концепции российской полиментальности [1, 2] можно
заметить, что в защиту правомерности собственной русской, российской
идеи выступают представители христианско-православного и коллективистско-социалистического менталитетов. Носители индивидуалистско-капиталистического менталитета считают, что Россия должна идти по типовому
пути западной цивилизации. Представители криминального и мозаичного
менталитетов придерживаются узко-прагматических и сиюминутно-конъюнктурных взглядов.
За почти три четверти века существования СССР в нем сложилась особая коллективистско-социалистическая, советская ментальность, которая
постепенно преодолела космополитически-интернационалистическую революционность троцкизма и соединила в себе архетипы русской общинности и православной нравственности с марксистским экономоцентризмом и
официозной моралью. Недаром о. Сергий Булгаков, как бы предвосхищая
будущее, еще в дореволюционное время разрабатывал доктрину христианского
социализма. Это было вполне закономерно, так как в тогдашней России явно
не хватало социальной справедливости, а в СССР, как в дальнейшем очень
скоро выяснилось, просто-напросто не хватало христианской любви. Таким
образом, можно сказать, что тезис почти тысячелетнего развития православ199
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ной Руси-России, столкнувшись с антитезисом почти вековой стремительной
трансформации Советской России-СССР, в принципе может дать некий
позитивный синтез. Почему, в самом деле, христианская любовь к ближнему
должна лучше вписаться в капиталистические условия, чем в социалистические? Если анализировать этот синтез непредвзято, то для христианства
гораздо органичнее коллективизм и взаимопомощь, присущие социализму,
чем безжалостная конкуренция и эгоизм капитализма. О том, как примирить христианскую любовь и жестокую конкуренцию в капиталистическом
обществе, задумывались и на Западе, например, американские социальные
психологи Э. Фромм и К. Хорни.
В современной России с Православием себя идентифицируют, как минимум, 60 % населения (по результатам самых пессимистических исследований). По данным репрезентативных исследований, проведенных под нашим
руководством сотрудниками НИИ комплексных социальных исследований
СПбГУ в Санкт-Петербурге (2004 г.) и в Ленинградской области (начало
2005 г.), – 56 % петербуржцев считают себя православными (следует учесть,
что С.-Петербург далеко не самый православный город в России), а в Ленинградской области 55 % опрошенных молодых людей до 30 лет также
считают себя православными (прочие конфессии вместе взятые выбирают
по 6 % опрошенных в обоих исследованиях, остальные – неверующие или
затрудняются ответить). Кроме того, весьма важно, что в Санкт-Петербурге
и в Ленинградской области Церковь является одним из двух социальных институтов, которые имеют положительный баланс доверия у населения (другой
институт – это Президент). Все остальные институты, включая разнообразные
ветви и уровни власти, имеют отрицательный баланс доверия.
Думается, что Православие как религия любви к Богу и ближнему является
естественной основой и средой социальной справедливости и гармонии в
обществе. Таким образом, Православие выступает имманентной идеей России,
что по сути и доказано тысячелетней историей нашей страны.
1. Семёнов В. Е. Типология российских менталитетов и имманентная идеология
России//Социальная психология в трудах отечественных психологов (хрестоматия).
СПб., изд-во «Питер», 2000.
2. Семёнов В. Е. Полиментальность как новый концепт в социально-психологических исследованиях//Современная психология: состояние и перспективы. Т. 2. М.,
изд-во ИП РАН, 2002.
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НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ В ТРАДИЦИОННОЙ
И СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(на примере православного монастыря
и Интернет@центра)
М. Ю. Сениченкова,
выпускница ф-та социологии СПбГУ
Сравнение традиционной и ультрасовременной форм организации, существующих и функционирующих в одном временном промежутке, в условиях
современной жизни представляется мне важным в рамках социально-антропологического анализа норм корпоративного поведения. Две противоположные
по своей сути формы корпорации, существующие параллельно друг другу,
дают возможность получить разностороннее представление о существующих
и действующих нормах, регулирующих функционирование данных форм.
Исследование проводилось с помощью метода включенного наблюдения.
Коневский Богородичный монастырь расположен на острове Коневец
в Ладожском озере Ленинградской области недалеко от г. Приозерска. В
1393 году он был основан преподобным Арсением Коневским. Название
острова происходит от Конь-камня, на котором, по преданию, язычники приносили в жертву коня. Сегодня на этом камне построена часовня. Согласно
поверью, преподобный Арсений, прибыв с Афона, искоренил жертвенный
обычай язычников православным подвигом монашества. Множество бесов,
превратившись в черных воронов, вылетели из щелей Конь-камня и улетели
в сторону бухты.
С 1939 до 1991 года монашеской жизни на острове не было. Монастырские постройки частично сохранились. Некоторые монастырские святыни,
в том числе Коневская икона Божией Матери, сохранились в Финляндии в
Нововалаамском монастыре. Мощи Св. Арсения Коневского сейчас находятся
в Рождественском храме монастыря.
Кроме религиозных норм, правил и предписаний, в соответствии с которыми протекает жизнь монастыря, существует еще ряд, на первый взгляд,
второстепенных регуляторов поведения оказавшихся в монастыре людей.
Прежде всего, речь идет о возможностях получить доступ в среду. Вопервых, это экскурсионные туры, позволяющие побыть на острове несколько
часов. Во-вторых, с благословения настоятеля можно приехать в монастырь на
праздники: помолиться, приложиться к святым мощам, в-третьих, настоятель
может благословить на длительное проживание и работу во благо монастыря,
в том числе, в реабилитационных целях. Главным и обязательным условием
во всех случаях является благословение настоятеля монастыря.
На территории монастыря необходимо соблюдать определенные правила. Они касаются, например, формы одежды для женщин и мужчин. Для
мужчин, наверное, особых ограничений нет. Сам настоятель и небольшое
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количество монахов ходят в подрясниках, остальные мужчины носят обычную
мирскую одежду. Курить на острове, а также употреблять спиртные напитки
запрещено, после полуночи выходить на улицу не разрешается. Кроме того, в
каждом монастыре существует свод собственных правил, которые необходимо
соблюдать. Эти правила изложены в монастырском уставе. Теоретически,
люди приезжают в монастырь с одной единственной целью – послужить
Богу. Те, кто не живут в монастыре постоянно, принимают послушание, то
есть выполняют определенные обязанности и работы, которые им поручают. Во время послушания принято молиться, так как любое дело делается
с помощью Божьей. На практике оказывается, что каждый приезжает сюда
с определенной целью, но с разным отношением к Богу и религии. Люди
находятся в духовном поиске, некоторые даже не крещены. Люди пытаются
найти себя, остаться в этой обители наедине с собой, со своими мыслями,
разобраться в себе.
Коневец – отдельный мир, который отличается от всего мирского. Главное
отличие заключается в том, что на острове нет мирской суеты, нет погони за
благами, богатством, нет житейской гордыни. Жизнь идет в соответствии с
заповедью «возлюби ближнего твоего». Кажется, что на острове нет зла, недоброжелательности, безучастности, лени. Безусловно, на острове превалируют
совершенно другие, нежели в миру, ценности. Важно также отметить, что на
острове нет основного мирского атрибута – денег. Жилье и обеды здесь не
продаются, услуги тоже. Заселяют всех, пока есть места; еда готовится на то
количество людей, которое на данный момент присутствует. Единственное
место, где что-то можно приобрести за деньги – это монастырская лавка,
да и то цены там минимальные.
Важно, что на сегодняшний день, несмотря на многочисленные трудности и при этом огромное количество работы, нашлись люди, которые дали
начало этой современной жизни в монастыре. Они зажгли огонек, который
сегодня разгорается в пламя. Стоя в начале пути, они не побоялись сложных
задач и не испугались условий жизни, которые нельзя было и предположить.
Действительно, монастырь восстанавливался практически с нуля. И, наверное,
не зря называют жизнь здесь великим подвигом монашества.
Монастырь помогает наркозависимым людям, детям с различного рода
отклонениями в развитии, но главное, он помогает людям разобраться в себе,
добиться душевного равновесия. Нынешний настоятель, отец Исидор, прикладывает все усилия для искоренения пороков, наставляя на путь спасения.
Интернет-центр «Quo Vadis?» является одним из самых известных интернет-клубов в Санкт-Петербурге, он находится в центре города, имеет
выгодное расположение, представляет собой многофункциональное заведение
в плане оказываемых услуг, чем и популярен среди туристов, а также наших
соотечественников.
Коллектив Интернет-центра не велик, в штате около пятидесяти человек,
причем одновременно в рабочем процессе принимают участие максимум
десять – пятнадцать работников, так как клуб работает круглосуточно, что
требует организации посменного графика. В целом, обстановка в клубе неформальная, что обусловлено рядом факторов. Во-первых, большей частью
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сотрудников являются люди одной возрастной группы – молодежь. Во-вторых, эта молодежь на 90 % члены одной социальной прослойки – студенты.
В-третьих, среди членов администрации клуба преобладают родственно-дружеские отношения, а также распространена практика найма остальных
Рабочий процесс обеспечивается рядом правил и норм, выполнение которых является обязательным условием при приеме человека на работу.
Во-первых, для коммерческой организации, для общества с ограниченной
ответственностью, каким является интернет-клуб, в РФ предусмотрены законы, регламентирующие деятельность такого рода организаций. Во-вторых,
законом предусмотрен устав организации, где прописаны основные правила
работы компании. В-третьих, руководство клуба устанавливает свои внутренние нормативы, обеспечивающие работу заведения. Эти нормы можно назвать
корпоративными, так как они устанавливаются руководством в качестве регламента, обязательного для исполнения всеми сотрудниками клуба. Регламент
предписывает сотрудникам определенное поведение в рамках указанных в
нем норм, указываются условия их выполнения, субъекты регулируемых
отношений, их взаимные права и обязанности, а также санкции в случае
их нарушения или невыполнения. Поведение сотрудника на рабочем месте
регулируется с помощью электронного форума, выполняющего предписывающую и рекомендательную функцию, а также периодически проводятся
корпоративные собрания или так называемые «летучки».
Работа большей части персонала является не чем иным, как работой с
клиентами, с большим людским потоком. Непосредственно как себя ведет
определенный сотрудник на рабочем месте и, в частности, по отношению
к клиентам, зависит не только от политики компании и от установленных
правил, но и от самого человека, его личностных качеств, установок. В
этом случае в силу вступают моральные нормы, нравственные императивы,
требующие от человека определенного поведения.
Правовые нормы, установленные государством в отношении деятельности
данного вида организации, наверное, в большей степени выполняются, нежели не выполняются. Что касается выполнения всех корпоративных норм,
то это вопрос неоднозначный. Нарушения дисциплины, должностных обязанностей, превышение оных не раз наблюдались мной в стенах изучаемого
заведения. Если говорить о серьезных нарушениях, за которые сотрудников
увольняли, то это, во-первых, различные махинации сотрудников. Нарушения
дисциплины, как то: ссоры с сотрудниками, начальством или клиентами по
инициативе работника сначала детально рассматриваются, и только потом уже
выносится решение о наложении санкции. Работа в интернет-центре – работа коллективная. Если сотрудник по тем или иным причинам не находит
общего языка с остальными членами команды, то руководство взвешивает
все профессиональные «за» и «против» этого человека, и в соответствии с
этим выносит вердикт.
Поведение человека зависит от многих факторов, в том числе от норм
моральных, которым следует человек. Представления о правильном и неправильном, истинном и ложном, должном и недозволительном, влияющие
на выбор той или иной модели поведения, у каждого человека могут быть
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разными. Понятия нравственности и морали могут приобретать не идентичные формы и вариации, от чего зачастую и зависит поведение индивида,
его общение и взаимодействие с другими людьми. Политика клуба относительно найма работников состоит в сохранении так называемой «текучки
кадров», поскольку для рядового сотрудника отсутствует возможность роста
по служебной лестнице, функции работника имеют четкие границы. Такого
плана работа рассчитана быть временной, второстепенной, поэтому большую часть коллектива составляют студенты, в основном молодежь. Работа
администратора имеет много подводных камней, много негативных рабочих моментов, которые независимо от моральных норм влияют на качество
обслуживания клиентов. Рабочий день – «смена» одного сотрудника, непосредственно работающего с людьми, – длится 12 часов. В связи с этим
накладываются такие факторы, как усталость, рассеянность внимания, раздражительность. Но, несмотря на такие моменты, а может и как раз в такие
моменты, коллектив проявлял себя как целостный организм, заботящийся
обо всем, что принадлежит ему. Поскольку клуб работает круглосуточно в
режиме нон-стоп, за исключением двух пятнадцатиминутных перерывов в
течение суток, предназначенных для «пересменки» и перерывы на обед или
другие нужды не предусмотрены рабочим графиком, то коллеги подменяют
друг друга, берут на себя временно обязанности друг друга. Таким образом,
сотрудники поставлены работодателем в такие условия, в которых необходимо
быть в хороших отношениях друг с другом, быть командой, помогать друг
другу, чтобы облегчить себе условия работы. Возможно и поэтому тоже, в
коллективе налаживаются в своем большинстве нормальные рабочие отношения, построенные на взаимовыручке и поддержке.
Влияние социальных норм на поведение личности имеет разную силу по
степени воздействия. Существуют общеобязательные для всех членов общества нормы – нормы права, устанавливаемые государством. Они должны
исполняться, независимо от того, приемлемы они для конкретной личности
или нет. В то время как нормы морали и нравственности ориентируют людей
на добровольное их исполнение в зависимости от их социальных побуждений к совершению определенных социальных поступков. Исследование
современной и традиционной корпораций показало, что поведение индивидов обеспечиваются рядом норм и правил. Внутри исследуемых корпораций
действуют правовые, корпоративные, нравственные нормы.
С правовой точки зрения, различие рассматриваемых организаций налицо. Интернет-центр – коммерческая корпорация, которая ориентирована
на получение прибыли. Религиозными организациями (объединениями) в
соответствии с гражданским кодексом России признаются добровольные
объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся
на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных
нематериальных потребностей.
Общественные и религиозные организации являются некоммерческими
организациями. Они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую
этим целям. Коммерческая деятельность монастыря – функционирующая
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монастырская лавка, но в действительности ее назначение состоит не столько
в получении прибыли, сколько в получении дополнительных средств для
поддержания жизни монастыря.
Сравнительный анализ норм традиционной и современной корпораций
показал разницу действия правовых норм на поведение индивидов, что главным образом связано с конечной целью каждой из организаций. Важный
вывод, на мой взгляд, заключается в коренном различии между ценностями,
определяющими нормы внутри современной и традиционной организации.
Нормы, действующие в монастыре, определяются ценностями религиозными, в данном случае православными, которые сводятся к любви к Богу и
любви к ближнему своему. Они определяют поведение людей, способы взаимодействия, влияют на многие человеческие проявления. Таким образом,
действующие в монастыре нормы и правила исходят от общечеловеческих,
даже надчеловеческих ценностей, что говорит о высоком духовном, нравственном уровне развития такой формы корпорации.
В отличие от монастыря, современная организация – Интернет-центр –
преследует материальные цели, опираясь на прагматические ценности. Высшей целью такой корпорации является получение максимальной прибыли,
для чего и организуется деятельность клуба. Существующие корпоративные
нормы отвечают поставленной цели и призваны выполнять текущие задачи.
Просоциальное поведение сотрудников клуба в большей степени зависит от
ценностей корпорации, нежели от внутренних личностных убеждений. Это
не означает полное отсутствие нравственности и низкий уровень воспитания среди сотрудников. Речь идет о прописанных корпоративных нормах,
предписывающих работнику заведения быть вежливым, предупредительным,
бесконфликтным. Следовательно, поведение личности в рамках данной организации задается корпоративными нормами, опирающимися в свою очередь
не на духовные, а на материальные ценности.

О СУЩНОСТИ ПРАВОСЛАВНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
А. Б. Соколова,
выпускница Академии театрального искусства, Санкт-Петербург
Знаем ли мы, что такое мировоззрение? Ну, конечно, знаем. Этому понятию есть очень четкое определение: мировоззрение – это система взглядов,
а иначе, воззрений на окружающий нас мир, природу и общество, которая
формируется под воздействием множества факторов.
В современном обществе одним из решающих показателей сформированности мировоззрения зачастую является образованность человека и широта
спектра его жизненных интересов. При характеристике человека общеупотребительными являются такие выражения, как: «это человек с широким
кругозором» или же «это человек ограниченный». Говоря так, люди не дают
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качественной оценки умственным способностям, но обращают внимание на
способность или неспособность человека к адекватному диалогу с окружающим миром.
Обратимся теперь непосредственно к мировоззрению православному.
В православной России до 1917 года такого словосочетания, как православное мировоззрение, попросту не существовало. Люди, будучи по крещению православными, жили в православной стране в соответствии с нормами
православного общества, либо, не относясь конфессионально к Православию,
соблюдали нормы православного общества. Вот и все мировоззрение. Даже, по
сути, не русский человек, не православный не мог видеть Россию иной – она
была свята, освящена Православием. Для русских людей Православие было
их жизнью, их бытом, их культурой, их нравственностью, их сознанием, и,
попросту говоря, их всем. «Един Бог, едина вера, едино крещение». Вот в
этой-то цельности, не отравленной никакими примесями лжеучений и не
разбавленной никакими, пусть даже самыми научными, мнениями, теориями
и воззрениями и заключается феномен Святой Руси.
Православные христиане верою сознают, что вне евангельского учения
нет и не может быть даже намека на истинность представления о мире, а
значит, для них все их мировоззрение заключатся в словах Господа: «Еще
немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы
будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я
в вас» (Ин. 14:19—20).
Мы все теперь стали очень «ученые», очень «культурные» – иначе теперь
как-то и неприлично жить в современном обществе. А общество диктует
своим членам и определенные условия. И условия эти теперь таковы, что
Вера наша Святая Православная может быть рассмотрена или только как
одна из культурных составляющих, или же как конституционное право.
Вопрос о том, можно ли рассматривать Православие как элемент культуры,
вообще стоит задать отдельно. Культура – это то, что создано человеком,
т. е. является следствием, а не первопричиной. Духовная культура, в том
числе. Рассматривая Православие как часть духовной культуры вообще, мы
неминуемо впадаем в ересь. Духовность, по определению святых отцов, – это
дары благодати Божией, Духа Святаго, и истинная духовность не может вести
нас никуда, кроме Единого Истинного Бога. Так возможно ли нам тогда
рассматривать Православие наравне с другими религиями и вероисповеданиями? Нет. Православие может рассматриваться православными только как
основание, база для возникновения духовной культуры, а не составляющее
какой-то абстрактной духовной культуры вообще.
Теперь о конституционном праве. Вопрос о том, кто и когда подсказал человеку освободить свою совесть, наверное, даже не требует ответа.
И, тем не менее, именно эта формулировка закрепляет в Конституции РФ
за православными право свободно исповедовать свою веру. Иными словами, каждый православный христианин имеет узаконенное право на свободу
совести... Интересно это звучит в контексте Православия, не правда ли?
Вот эта-то ложно понятая свобода и царит в современном мире. Особая
опасность заключается в том, что, признавая за современным обществом
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право на так называемое православное мировоззрение, мы наряду с этим
автоматически признаем за ним и право на любое другое, а порой даже на
антиправославное мировоззрение.
Апостол Павел в послании к галатам говорит: «Стойте в свободе, которую
даровал нам Христос» (Гал. 5:1). В чем заключается эта свобода? Она заключается в Истине. Истина свидетельствуется и утверждается не доводами человеческого разума и силою ума. Истина утверждается силою Божией. Немощный
ум человека не может вне Бога знать Истины, а значит, вне Бога человек не
может иметь свободы. «Я есмь путь и истина и жизнь.» (Ин. 14:6). Святые
отцы древней Православной Церкви завещали нам самое главное – хранить
Веру. Если человек потеряет Веру, потеряет Истину и любовь к Истине, то
даже если он исполнит все Заповеди и превзойдет всех подвижников, это
ему ничего не даст, потому что «без Веры невозможно угодить Богу» (Евр.
11:6). Православная вера и православное мировоззрение – это разные вещи.
Православному человеку надо быть очень внимательным к своей вере и
постоянно задаваться вопросом: «Так ли я верую, истинно ли?».
«Обыкновенно люди считают мысль чем-то маловажным, потому они
очень мало разборчивы при принятии мысли. Но от принятых правильных
мыслей рождается все доброе, от принятых ложных мыслей рождается все
злое», – говорит святитель Игнатий Брянчанинов, подчеркивая исключительную важность для нас наших взглядов, мыслей, знаний – того, что,
собственно, и составляет мировоззрение человека, для нашей духовной жизни.
[1, с. 509] И в другом месте: «Мы стяжаваем правильный образ мыслей о
причине здравия, целости или простоты ума нашего, когда он всецело последует Истине, не допуская в усвоение себе никакой примеси из области
лжи». [2]
«Они не от мiра, как и Я не от мiра» (Ин. 17:16). То есть Господь совершенно определенно противопоставил Себя и учеников Своих этому мiру.
Вот в чем сущность и глубина православного мировоззрения.
1. Святитель И. Брянчанинов. Творения: Приношение современному монашеству.
М., 2001.
2. Святитель И. Брянчанинов. Творения: Аскетические опыты. М., 2001.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ И ЮНОШЕСТВА:
НАРКОМАНИЯ, АЛКОГОЛИЗМ, ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.
ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ И ПОИСКА ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ
В. В. Соломин,
СПб ИБиФ, ЦСА свт. Василия Великого,
е-mail: vvsolom@yandex.ru
Тема доклада – результат опыта, накопившегося за время работы в Центрах
социальной адаптации во имя св. преподобного Серафима Вырицкого в д. Пошетни Псковской области и святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге на
16-й линии Васильевского острова. Первый центр работает с молодыми людьми
от 18 лет и старше, имеющими тяжелые формы химической зависимости – наркомания, токсикомания, алкоголизм. Второй центр – с подростками от 14 до
18 лет, совершившими преступления той или иной степени тяжести, направляемыми в центр по решению суда, и играет роль промежуточного звена между
свободной жизнью и жизнью в колонии или спецшколе закрытого типа.
Анализ накопленных наблюдений на базе знаний, приобретенных за время
обучения в Санкт-Петербургском институте богословия и философии, не
привел к открытию чего-либо абсолютно нового. В основе указанных проблем
лежит не какой-нибудь новый вирус или неизвестный науке ген.
Суть явления – в тяжелой форме поражения ума, и как следствие, и
тела. Здоровому духом и телом человеку свойственна активность, свойственна деятельная жизнь. И это естественное свойство человека проявляется в
нем с первых шагов его жизни. Именно это деятельное начало заставляет
появившегося на свет ребенка активно познавать окружающий его мир Божий. Потрогать, взять в рот, рассмотреть, послушать – развивающаяся душа
воспринимает мир и деятельно осваивает его. Стремление к познанию – естественное свойство человека, оно было вложено Богом уже в первого Адама
и само по себе не является грехом (Быт. II. 19—20).
Однако этические нормы выстраивают для человека тот коридор, двигаясь по которому только и возможно угодить Творцу. Процесс познания
мира, началом которого является само появление человека на свет Божий,
не составляет исключения.
Где и когда человек начинает уклоняться за черту приемлемого? Уже в
раннем детстве в этот процесс начинает привноситься новый элемент – тяга к
развлечениям, т. е. к различным влечениям ума. Напрашивается вопрос – кто
и куда влечет детский ум? Понятно кто – тот же, кто ввел в соблазн Адама,
тот же ввергает в этот соблазн и всякого человека, родившегося в мир. Но
во младенчестве Господь не попускает ему действовать непосредственно. Его
действие на младенца опосредованно, оно происходит через родителей и тех
детей и взрослых, с которыми ребенок входит в контакт.
Стремление потакать детям во всем. Отсутствие ограничений, как для тела,
так и для души ребенка; для тела – любая еда, любые игрушки и одежда,
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для души – любое общение, любые формы игр и развлечений. Исполнение
любых детских капризов. Безумное оберегание детей от каких-либо – даже
самых примитивных – форм труда, необходимых уже в самом раннем детстве, отсутствие религиозного воспитания – вот те корни, которые потом
питают дерево полного эгоизма и, как следствие, падения во все возможные
пороки.
Путь отрезвления не нов. Прежде всего, это личная «метанойя» – перемена ума и осознание греховности всей предыдущей жизни, желание
побороть пленившую тебя страсть. Следующим необходимым шагом является полная изоляция от тех видов раздражителей, которые, так или
иначе, вызывают воспоминание и тягу к прежнему греху. Это, во-первых,
перемена обстановки и абсолютная невозможность общаться с теми, с кем
доселе пускался во все тяжкие. Затем, полный запрет на употребление
любых средств изменения сознания. Отсутствие телевизора, мобильного
телефона, плеера или магнитофона, компьютера, отсутствие праздного времяпрепровождения, когда мысль начинает вновь и вновь возвращаться к
воспоминаниям о прежней жизни. Кроме того, строгий режим дня, занятия
с воспитателями, консультантами, психологами и социологами – все это,
вместе с посещением храма, молитвенным правилом, беседами катехизического характера, постепенно приводит воспитанника в состояние ума,
способного мыслить и анализировать.
Усилия по работе с трудными подростками, по работе с различными формами пагубной зависимости, предпринимаемые в подобных центрах, – дело,
важность которого надо справедливо оценить. Тот опыт, который постепенно
в них накапливается, важен не только для них самих, он может помочь в
деле установки заслонов на пути распространения этих пагубных недугов. И
потому работа их должна получить подобающую оценку и поддержку. Труд
этот, хотя и неизбывен, хотя необходимость в нем была и есть, и будет всегда,
но это труд, исполнение которого суть одна из характеристик нравственного
здоровья общества.

ИЗУЧЕНИЕ ПУТИ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Г. С. Тарасенко,
к. соц. н., с. н. с. Института образования взрослых РАО
Негативные тенденции, наблюдаемые в последние годы в российском обществе, явились следствием не только низкого уровня жизни, но и отсутствия
нравственной нормы, так как распад старой идеологии и системы ценностей
не привел к созданию новой, что вызвало острый кризис в нравственнодуховной сфере.
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В результате значительно повысился интерес населения к традиционным
ценностям, в том числе к религиозным. Русская Православная Церковь в
конце 90-х годов имела, по данным социологических исследований, самый
высокий рейтинг доверия по сравнению с другими общественными и политическими институтами. [1, с. 13] По данным исследований (Ромир – Gallup
International, 2001; НИИКСИ, 2001), до 80 % населения России относят себя
к числу православных и в той или иной мере желают стать ближе к церкви,
воспринять систему ценностей Православия.
Важно понять, каким образом возможно восприятие православного мировоззрения человеком, живущим в современном информационном обществе.
Как показывают исследования автора, это происходит, когда человек находит
в новом для себя мировоззрении важное содержание, глубину, новый путь
развития в реальных условиях современности, когда для него этот путь – не
возвращение в прошлое, а перспектива, открывающаяся в будущее. Современный человек свободно приходит туда, где еще не был, совершая сознательный шаг в новизну. Человек открывает для себя возможность иного пути,
нежели тот, который ему предлагается секуляризованным обществом. Иного
понимания жизни и ее смысла – с одной стороны – через призму многовековой традиции Православной Церкви, но при этом – в ее преломлении
для сегодняшнего дня, т. е. в ее развитии.
Описываемый процесс именуется термином «воцерковление». Исторически
этим словом обозначался один из обрядов Таинства Крещения. Кроме того,
воцерковление – это вступление человека в Церковь в качестве ее полноценного члена, вхождение через Церковь в тайну общения с Богом.
В этот период меняется мировоззрение и образ жизни человека. Это – два
параллельных, но не одновременно идущих процесса. Изменяется отношение
к жизни, к социальным проблемам, представление о норме взаимоотношений
между людьми. Совершается изменение мировоззрения – от антропоцентрического к теоцентрическому, когда в центре бытия человек начинает мыслить
не себя и себе подобных, а Бога. Зримым выражением этого является молитва,
которая предполагает, что человек не считает себя самодостаточным в этом
мире, но прибегает к помощи Того, Кого признает выше себя. В реальной же
повседневной жизни, в отношениях с другими людьми, в способе решения
своих дел и проблем такое понимание жизни утверждается далеко не сразу,
это может быть путь всей человеческой жизни.
Однако уже и первый шаг современного человека в церковь – это серьезный акт веры, ибо он вступает в сферу для себя новую, неизвестную.
В ситуации возникновения серьезных жизненных трудностей человек часто
чувствует себя беспомощным. Особенно в настоящее время, когда вопросы
отношений между людьми, прежде регулируемые традицией, православной
этикой, а затем государством и его этикой, – теперь оказываются личной
проблемой каждого.
Изначально человеку приходится прибегать к вере в таких ситуациях, которые с рациональной точки зрения безнадежны, в ситуациях, осознаваемых
как безвыходные, – тогда он вынужденно обращается к тому, что находится
вне его жизненного опыта, к области веры. Зачастую изначально – к более
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рациональным ее формам, а именно к различным эзотерическим практикам,
и лишь затем – к Богу.
Трудности возобновления миссионерского служения, существующие сегодня в Русской Православной Церкви, делают эту преграду для современного
человека особенно серьезной. Церковь стала свободна от давления государства
и открыта для всех желающих. Перед ней вновь открылась широкая возможность принимать людей. Однако за прошедшие десятилетия, когда она имела
возможность лишь «отправлять богослужение», а общественная деятельность
для нее запрещалась, была прервана традиция ее миссионерского, т. е. проповеднического служения, просветительской и катехизаторской деятельности.
Сегодня внешних препятствий уже нет, однако отсутствие опыта, ресурсов
и сил, а также серьезное изменение социальной ситуации в обществе (по
сравнению с дореволюционной Россией) – все это затрудняет возрождение
миссионерской деятельности Церкви.
Вероятно, главным условием для преодоления возникающих трудностей,
ощущения чуждости и почти полной неинформированности, является открытость, стремление самого человека к восприятию нового. И особенно – осознание, что для этого надо быть готовым что-то изменить в себе, а не только
в окружающей действительности.
Можно предположить, что исследование особенностей и поиск закономерностей в процессе вступления современного (в том числе молодого) человека
в жизнь Русской Православной Церкви было бы полезно для облегчения
трудностей этого пути тем, кто пойдет по нему позже.
Несомненно, трудно линейно описать длительный и во многом подспудно
проходящий процесс. Но, как писал об этом, размышляя о себе, митрополит
Вениамин Федченков, «и растение раскрывает свою жизнь незаметно; и ему
нужны и тепло солнца, и соки земли, и обмен воздуха, и влага. И не видишь,
как уже появились и цветы за одну ночь. А там недалеко и до плодов. Так,
несомненно, было и с моею душою: она росла постепенно и незаметно,
пользуясь разными способами собственного удовлетворения и успокоения. И
теперь я бывший сложный процесс могу записать упрощенно, в нескольких
ясно сконцентрированных пунктах. Впрочем, для выяснения вопроса о росте
и процессе веры эти пункты именно и нужны, как главные вехи пути. Шли
они большей частью вместе». [2, с. 87]
1. Старые церкви, новые верующие. Религия в массовом сознании постсоветской
России./Ред. К. Каариайнена и Д. Фурмана. – М. – СПб.: Летний сад, 2000.
2. Митр. Вениамин (Федченков). О вере, неверии и сомнении. – СПб: Нева – Ладога – Онега. М.: Русло, 1992.

211

Православие и молодежь

ЛИЦЕМЕРИЕ
КАК ЭЛЕМЕНТ НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
В. Н. Томалинцев,
д. ф. н., ст. н. с. НИИКСИ СПбГУ,
е-mail: niiksi@niiksi.spbu.ru
В отличие от Эразма Роттердамского, воздавшего похвалу глупости, [1]
восхвалять лицемерие мы не станем, однако защитить отдельные грани, отдельные стороны этого не простого и, в известном смысле, неискоренимого
социально-психологического явления попытаемся.
В самом деле, если на природу лицемерия взглянуть непредвзято, без
предубеждения, то окажется, что данный феномен (исключая его крайние
формы, такие, как двурушничество, подстрекательство и т. п.), является хоть
и неодобряемым, но все же моральным качеством, характеризующим личность с точки зрения способа выполнения его нравственных требований. Но,
если это – моральное качество, значит, оно входит в структуру морального
сознания, вместе с которым находится в постоянном процессе становления
и развития. И, с этой точки зрения, интересно посмотреть на то, как фактор
разумного лицемерия воздействует на процесс нравственного развития, процесс
формирования нравственного самосознания.
Известно, что в различные исторические эпохи отношение к проявлениям
лицемерия (включая ханжество и фарисейство), было неоднозначным. Так,
на протяжении всей человеческой истории значительную часть культуры
определял церемониал (от лат. cerimonia, caerimonia – благоговение, почтение), включающий в себя действия, часто доведенные до автоматизма,
соответствующие требованиям этикета, устоявшимся правилам, в которых
преобладают внешние условности, внешние формы поведения, не всегда
воспроизводимые от чистого сердца. Однако в известные периоды, в рамках
определенных философско-идеологических доктрин (таких, как критический
или социалистический реализм) формализованному, окруженному актами ритуальности и сакраментальности поведению придавалось сугубо отрицательное
значение, поскольку такое поведение связывалось с разновидностью морального формализма и крайнего ригоризма. На самом же деле подобная оценка
формализации человеческих поступков, не учитывающая различий между
лицемерием разумным, направленным на благо, во спасение, благоприятно
воздействующим на психику человека, разгружая ее от чрезмерной нравственной рефлексии, и лицемерием злокозненным, зловредным (лицемерием с
двойным дном), явилась результатом ошибочных представлений об абсолютной природе нравственного идеала, его полной и исчерпывающей завершенности, бытующих во многих умозрительных моральных построениях, этических системах, и последующего переноса этих представлений из нравственной
теории в реальную практику моральных отношений. Так, например, «борьба с
буржуазным лицемерием» вела к распространению новой, еще более опасной
формалистики, расцветшей в условиях господства чиновно-бюрократического
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аппарата, номенклатурного произвола и двурушничества. В результате уже
В. И. Ленин, в своих последних статьях и письмах, вынужден был признать,
что без надежного освоения буржуазной культуры нельзя приступать к строительству культуры пролетарской, социалистической.
Не будем подробно останавливаться на современной критике лицемерия,
броской по форме, но неглубокой по существу, обнаруживающей лицемерие
во всем, что не способно эпатировать и приводить в шок. Этим, по видимому,
объясняется и столь явное пристрастие современной языковой культуры к
таким определениям, как «киношок», «техношок», «шоковая терапия» и т. п.
Кроме того, этой критике далеко до уровня той, что с блеском была представлена в мировой культуре прошлого: баснях Эзопа, увековечивших двоемыслие, подтекст в форме эзопова языка, ставшего тончайшим инструментом
литературы, художественным приемом всего искусства в целом; сатирических
памфлетах У. фон Гуттена, Д. Свифта, Д. Дефо, бросивших свет на многие тайники человеческой натуры; философских афоризмах Ф. Ларошфуко,
Ж. Лабрюйера, Б. Паскаля, психологическая и творческая глубина которых
неожиданно показала, что лицемерие – это не только область неискренности
и фальши, но и пространство преднравственности, предморали, предэтики.
Иными словами, оказалось, что в человеческом лицемерии заключена борьба
природного (биологического) и социального, борьба сознания и подсознания.
А это значит, что лицемерием охватывается тот первый этап нравственного
становления человека, когда он, оставаясь еще не вполне нравственно окрепшим, уже владеет достаточными представлениями о том, что есть нравственность. Именно с этого момента начинается тяжелая и упорная духовная
работа, преобразующая нравственные знания в моральные убеждения.
Кроме того, нельзя упускать из виду и тот факт, что в отличие от строго
положительных моральных качеств, обладающих определенной устойчивостью, – честности, искренности, верности и т. п., нейтральные моральные
качества – обособленность, двуликость, двоедушие, воспринимаемые зачастую как неположительные, нежелательные, обладают большей подвижностью,
эмоциональной мобильностью, поскольку они как элементы морального
сознания призваны более остро и живо реагировать на любые изменения
исторических условий и жизненных обстоятельств. В зависимости от конкретной ситуации данные моральные качества позволяют варьировать параметры системы личностных и общественных притязаний, оптимизировать
их переходом от максимума к минимуму, от наибольшего к наименьшему и
обратно, исполняя функции буфера при столкновении с реальной действительностью, во многом определяемой активным противодействием добра и
зла. А. Блок выразил это фразой: «Люблю высокие соборы, душой смиряясь,
посещать».
Не случайно слово «лицемер» родственно слову «лицедей». В кратком
этимологическом словаре русского языка читаем: «Лицемер. Заимств. из
ст. – сл. яз., в котором оно является калькой греч. prosopolкptos, образованной сложением слов лице и мърити... См. лицедей». [2, с. 243] Но что
же, в сущности, дурного в том, что лицедей (буквально «делающий лицо
кого-либо другого. Ср. лицемер» [3]), примеряет то или иное лицо (лик,
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личину) с позиций нравственного образца. Не этим ли занимаются все те,
кто в пору нравственного становления, в моменты романтических ожиданий
ориентируются на избранный идеал, достойный подражания пример. Не
в этом ли состоит основной принцип воспитания и самовоспитания, не в
этом ли главный смысл привития хороших манер. Ведь хамство и вседозволенность – это либо полный отказ от лицемерия, либо то же лицемерие и
лицедейство, только вывернутые наизнанку, и именно в этой извращенной
(экстремистской) форме порочное лицемерие противостоит культуре. Напротив,
доброкачественное лицемерие, пусть даже с налетом ханжества и притворства, – это не уход от проблем нравственности и морали, а первый шаг к
ним навстречу. Лицемерие разумное, осмысленное, вставшее в один ряд с
разумным эгоизмом – это еще не вполне совершенный, но уже действенный
щит нравственного сознания.
В народе не случайно говорят: «Дураку (невежде) полдела не показывай».
Только ценителю, подлинному знатоку дано в незавершенном увидеть целое.
Как из каменной глыбы нельзя одним ударом, сразу вырубить изваяние,
создать скульптуру, так невозможно добиться мгновенного нравственного
возмужания. Для многих это – сложный духовный процесс, требующий
многих душевных усилий, ведущих к полному внутреннему преображению.
В известных случаях лицемерие остается первым и единственным моральным
регулятором. Убирая страховочные ремни социального лицемерия, мы обрекаем общество на потерю элементарной бытовой культуры, на возобладание
экстремистских тенденций, проявляющихся в безумном озорстве выскочек и
нуворишей, в откровенной демонстрации ими силы на фоне безнаказанности,
вседозволенности. Сегодня на этом фоне заметно утрачивается мотивация к
соблюдению даже наружного, внешнего благочестия. Чего стоит тот факт,
что в нашей стране до сих пор законодательно не решен вопрос о распитии
бутылочного пива и слабых алкогольных напитков в общественных местах.
Одним из важнейших индикаторов неблагополучия здесь выступает реклама,
ставшая в руках производителей и рекламодателей мощнейшим средством
безудержного самовосхваления, призванного не столько информировать доверчивого потребителя, сколько искушать его. Реклама оказывает огромное
влияние на молодежь. При этом, если подытожить основную идею современной отечественной рекламы, сформулировав ее языком самой рекламы, мы
получим рекомендацию, безусловно обладающую отрицательным нравственным смыслом а именно: чтобы по настоящему «оторваться», «отвязаться» (т.
е. отдохнуть), необходимо «порвать цены», «порвать конкурента»...
Разумное лицемерие ненавистно как пошлым морализаторам, так и аморальным элементам, ибо и те и другие находятся вне морали, они не хотят
замечать того поступательного движения, тех прорывов и изменений, которые происходят в нравственной сфере. Повторим: лицемер – это тот,
кто примеряет на себя лицо, личину другого, кто сомневается, а значит, и
ищет. Тот же, кто проповедует одно, а делает другое, не лицемер, но лгун и
злоумышленник, и действия его должны характеризоваться как преступные.
Доброкачественность и креативность лицедейства как искусства зависит от
уровня зрелости нравственно-эстетических переживаний, без которых нет
214

Раздел 3. Ценностные ориентации и образ жизни молодежи
человека. Обо всем этом убедительно повествует маска – удивительный
предмет, оказавшийся у древних истоков культуры. Маска не покидает людей
с тех самых пор, как с ее помощью человек осмелился заговорить с духами,
обратиться к потустороннему. Не обретя маски, человечество рисковало
остаться без театра, веселых балов, маскарадов, красочных карнавалов. Без
маски человечество, возможно, никогда не познало бы подлинного праздника. В общении психологическая маска служит человеку для верного и
тонкого подстраивания к незнакомцу и собеседнику, для самосохранения в
различных экстремальных, чрезвычайных и просто рискованных ситуациях.
Здесь также следует вспомнить, что слова «маска» и «маскировка» являются
однокоренными.
Лицемерие – естественный стабилизатор страстей и эмоций. Это –
компас в мире нравственных противоречий. Выступая как смирительная
рубашка для потерявших разум плутов и негодяев, лицемерие остается
спасительным якорем в периоды «колебания умов ни в чем не твердых»
(Ф. И. Достоевский).
Да, страшны «волки в овечьих шкурах», отвратительны притворство, двусмысленность, криводушие, но еще ужасней циничная, кощунственная прямота
тех, кто, по точному определению отечественной современной публицистики,
«выволчился» за время идущей у нас в стране перестройки и демократизации
и открыто находит опору своим действиям в старом как мир простодушном
лозунге: «Человек человеку волк».
В условиях, когда в основу человеческих отношений закладываются
принципы социал-дарвинизма в полном соответствии с законом «когтей и
клыков», сформулированным Ч. Дарвиным для дикой природы, философия
силы («Дока на доку») мгновенно распространяется на хозяйственную деятельность общества, на экономическую среду в целом. Об этом свидетельствуют
экономические преступления, совершенные в России с начала 90-х годов,
вобравшие в себя различные криминальные схемы: ложные авизо, искусственные банкротства, залоговые аукционы, предварительные ложные сделки,
отмывание незаконных средств, криминальные ваучеризация и приватизация
и многое другое.
Все это указывает на то, что сегодня маски сброшены, и отныне незачем лицемерить, современной эпохе оказались не нужны такие понятия,
как «социальное общество», «социальная справедливость», «общественный
интерес».
Экстремистская психология нуворишей определяет экстремистский (хищнически-потребительский) образ жизни всего общества, ведущий к разрушению социального инстинкта. Как не вспомнить здесь слова, сказанные
еще в Древнем Китае и звучащие как предупреждение: «В кипящем котле
прохладного места не найдешь».
Сегодня много говорят об архаизации, варваризации культуры, ее проседании и деградации. Об этом книги «Прощай, Россия» Джузеппе Къезе, «Россия в обвале» А. И. Солженицына, «Россия во мгле» академика
Н. Н. Моисеева и т. д. О том, что западная цивилизация в целом теряет вкус
и уважение к внешним проявлениям культуры, свидетельствует состояние
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массовой культуры, популярного искусства, средств массовой информации.
Недавно Дж. Сорос, известный финансист, заявил о том, что «рыночный
тоталитаризм может быть опаснее коммунистического». Чрезвычайно интересное мнение на рубеже тысячелетий было высказано Джоном Джозефом
О. Коннером – кардиналом Нью-Йорка (народным кардиналом США). Он
сетовал на то, что современная плюралистическая культура Америки ведет
к вседозволенности и произволу, что за последние 50 лет нравственность
американцев резко снизилась. По мнению О. Коннера, изъян современной
культуры состоит в том, что она позволяет личности делать выбор даже в
нравственной сфере, в то время как в этой области ценности должны оставаться незыблемыми. «Мы не должны, – заявил он, – снижать планку
культуры и нравственности».
Общей пассивности, нравственной индифферентности противостоит другая крайность: болезненная экспансивность, обостренная жажда инновационных действий. Константин Мельник – русский эмигрант первой волны,
в свое время возглавлявший разведывательные структуры 5-й Французской
Республики, во времена администрации президента Р. Рейгана работавший в
США, в секретной разведывательной службе «Рейд- корпорейшн» утверждал,
что «слишком много демократии убивает демократию. Там, где слишком
много демократии, возникает анархия».
Нельзя не видеть, что сам нравственный прогресс, несомненно, присутствующий в культурном развитии, о чем свидетельствуют отмена рабства и
крепостного права, современная борьба за права человека и даже движение
в защиту животных, не свободен от лицемерия, поскольку движение этого процесса неравномерно и часто сопровождается попятными движениями.
Такого рода проблемы нередко решаются с помощью двойных стандартов,
изощренных демагогических приемов и пропагандистских методов. При этом
нравственный прогресс всегда сопряжен с серьезной схваткой, которая идет
вокруг формальных идеалов, декларативных лозунгов, выдвигаемых различными
политическими силами в период, когда те преследуют собственные интересы.
Перегруппировка элит, политические выборы, иные формы борьбы за умы
и души людей требуют лозунгов и манифестов, отточенных по форме и насыщенных по содержанию. Поэтому благоденствуют те сообщества, граждане
которых умеют поймать политиков на слове и добиться того, чтобы первоначально декларативные, во многом демагогические обещания пусть не сразу, но
воплощались в жизнь, становясь реальными и осязаемыми. Только так может
обеспечиваться нравственное развитие в разнообразных сферах общественной
жизни, например, в области гуманизации широких социальных и правовых
норм, социальной работы с населением и т. д. Таким образом, всякий договор
или соглашение содержит в себе элемент лицемерия. То же можно сказать о
межгосударственных договоренностях, альянсах, блоках, союзах, не исключая
Евросоюз и НАТО, весь процесс глобализации в целом. И в этом смысле, разумное лицемерие необходимо рассматривать как важный компонент культуры
компромисса, без которого нет и не может быть искусства дипломатии.
Анализ лицемерия как культурного феномена демонстрирует тот факт,
что любое сложное социогуманитарное явление обладает своими границами
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и порогами, своими потенциями и ресурсами, которые нельзя рассматривать вне процесса развития. Оправданное лицемерие как любая активная
(шире – творческая) форма человеческого поведения первоначально предстает как необходимая составная часть самоидентификации, адаптации и
социализации индивида и только в своих крайних, глубоко извращенных
проявлениях она начинает скатываться к откровенному конформизму, двурушничеству, смыкаясь с преступлением.
Пожалуй, лучше других оценить сложность, всю казуистическую диалектику лицемерия могут духовенство и Провидение, связанные с отправлением
исповедального таинства. Как это ни парадоксально на первый взгляд, но
именно через лицемерие человек приходит к покаянию, потому что и к
исповеди, и к покаянию он идет через борьбу с самим собой. И здесь необходимо отличать сделку с совестью от заблуждения, средство выживания и
самосохранения от подлости и предательства.
В условиях возрастания плюрализма мнений, общей демократизации
нравов в прошлое уходит жесткий контроль религиозного, этнокультурного,
политического характера. На смену идут психологические установки нового
времени с постоянно усложняющимися механизмами саморегуляции. При
этом всегда найдутся те, кто сладкому предпочтет приторное. Поэтому в главном неизбежность, неотвратимость существования социального лицемерия
определяется тем, что в большинстве случаев человек вынужден принимать
жизнь такой, какая она есть.
1. Эразм Роттердамский. Похвала глупости. М., 1960.
2. Шанский Н. М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка М., 1971.
3. Там же.

О НАЦИОНАЛЬНОМ САМОСОЗНАНИИ МОЛОДЕЖИ
(по материалам социологического исследования)
Т. Н. Фёдорова,
ст. н. с. НИИКСИ СПбГУ,
е-mail: niiksi@niiksi.spbu.ru
Зададимся простым, но очень важным для судеб нашей страны вопросом:
«Кто мы, нынешнее поколение русских, любим ли Россию, в силах ли наших
спасти и сохранить ее?»
Конечно же, судьбы России, как и всего мира, в руках Божиих, но ведь
как просто понять: если выстоит Россия, заслонив себя от наглого, набирающего силу апостасийного беззакония щитом Истинной Веры, сбереженной
в сердце народном, – не сгинет в воронке антихристова «Нового мирового
порядка» и весь мир.
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Наша задача – доказать, прежде всего, самим себе, что не исчезли, не
растворились базовые, основные русские характеры; что жив, сохранился и
воспрянет корневой русский человек, не раз и молитвой и мечом спасавший свою страну, поднимавший ее из руин и пепла. Необходимо убедиться
и убедить, что генетическая устойчивость к «мутации духа» заложена и в
наших новых поколениях, и потому бессильны против «загадочной русской
души» доктрины как заморских, так и доморощенных даллесов, что достаточно велик и неизбывен запас сыновней любви к России у всех народов,
ставших «русскими» на ее евразийском лоне. Необходимо показать, что
непоколебимость и сила русского национального самосознания – в его, по
слову Ф. М. Достоевского, «всечеловечности», в неспособности отгородиться
от других народов и народностей стеной так называемой «этничности» по
принципу «свой – чужой», в его неизбывном братолюбии, добротолюбии,
жертвенности, стремлении к высшей правде.
Сила его – в неприятии ксенофобии, чувства национального превосходства, в способности к созданию новой, более высокой, чем этничность,
формы идентичности, определяемой не по крови, а по вере или идеологии,
что согласовывалось с выполнением русскими людьми на протяжении веков
их исторической миссии державного строительства, собирания народов и
земель в единое государственное тело.
«Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума,
русскую красоту лица, русские обычаи, русскую старину и историю. Напрасно я пытался бы объяснить эту влюбленность теми или другими качествами
русского народа или русской природы. Качества эти, конечно, есть, но
влюбленный человек любит не за них, а потому... что он не может не любить. Вот почему меня глубоко возмущают те господа, которые... с каким-то
сладострастием ругают все русское и могут, не испытывая ни малейшего
сожаления, прожить всю жизнь за границей на том основании, что в России удобства и комфорта меньше. Люди эти ненавистны мне; они топчут в
грязь то, что для меня несказанно дорого и свято». Слова эти были сказаны
П. И. Чайковским более ста лет назад, но кажется, написаны сегодня. Сегодня, как и тогда, а, впрочем, и всегда, «эти люди» – русофобы, либералы,
сторонники так называемой глобализации – считают русское национальное
самосознание помехой на пути их собственного процветания. И не случайно.
Синонимы глобализации – разгосударствление, денационализация. Это передача государственной власти в руки «частного бизнеса», олигархического
капитала, транснациональных корпораций. Внедрение эталона «открытого
общества», стирание границ, объединение мира проводится корысти ради
мировой правящей олигархии, жаждущей «перераспределения» в свою пользу
земных недр, источников энергии, дешевой рабочей силы. Антинародность
существующего в нашей стране режима заключается в почти не маскируемом уже предательстве интересов страны представителями «отечественной»
олигархической власти, в их переходе на сторону цивилизационного и геополитического противника. Не представляет особой сложности объяснить
это, во-первых, клановой природой самой власти, во-вторых, тесной связью
с Западом большинства входящих в нее кланов, размещением за пределами
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России отторгаемых ими от страны капиталов. Их задача – лишить страну
суверенитета, превратить в протекторат, обширную деиндустриализованную
колонию.
А как же народ, веками взыскующий «высшей правды», то есть Христа?
Народ, благодаря особым духовным качествам своим ставший сотворцом великой Русской православной цивилизации, в идеале – цивилизации Богочеловечества (вот откуда его предсказанная Ф. М. Достоевским «всечеловечность»)?
Народ, самим Господом поддержанный в его кипучей домостроительной
энергии, создатель Христоцентричной государственности, на протяжении
веков не щадя живота ее сохранявший и ведавший, что будь уничтожено
государство, Третий Рим, – будет уничтожена и Церковь? Русский народ, в
связи с богоизбранностью и мессианством ставший объектом ненависти не
на этническом, а на духовно-религиозном, всемирно-историософском уровне?
Народ, особенно за кровавое последнее столетие подноготно ощутивший
русофобию как один из видов богоборчества?
Ныне, как никогда, нашему народу необходимо четко осознать, в какую
тьму беспамятства и небытия пытается ввергнуть его всеми силами враг рода
человеческого, лишая стержневого национального начала, языка и веры, в
понятном устремлении превратить, по словам И. А. Ильина, «в исторический
песок и мусор». Необходимо осмыслить тактику и стратегию беспощадной
этой борьбы за стирание у народа, особенно у молодого поколения, опорных
точек национального самосознания. В арсенал этой борьбы входит, прежде
всего, следующее:
– объявление Православия врагом №1 (З. Бжезинский), т. к. именно
Церковь содействует воспитанию духовно-нравственного человека; неустанное насаждение чужебесия, чужеверия, экуменизма (наплыв западных
проповедников, римо-католиков, сектантов, восточных гуру, разного рода
оккультистов); активное противостояние преподаванию в школах «Основ
православной культуры»;
– непрекращающиеся попытки реформирования как самого языка, так
и системы обучения родному языку и литературе под видом модернизации
(«Хочешь победить народ – истреби язык его»); внедрение недопустимой по
отношению к живому языку стандартизации процесса обучения, вредоносного
единого госэкзамена по русскому языку;
– манипуляция людьми за счет недостаточно сформированной языковой картины мира, плохо усвоенного языка (язык – главная ударная сила
манипуляции сознанием);
– разрушение основ традиционной системы воспитания и образования;
– отстранение молодежи от национальной культуры, от русской музыкальной и народной песенной стихии; навязчивое внедрение низкочастотной
псевдомузыки, отрицательно воздействующей на психику;
– размывание глубинных устоев нравственности через насаждение вседозволенности, культа телесности, гедонизма; спаивание, «окуривание», наркотизация молодого поколения, намеренное понижение его нравственного уровня
с помощью непристойной телевизионной и видеопродукции, низкопробной
литературы, бульварных и порнографических изданий;
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– реформирование системы высшего образования (так называемый «Болонский процесс»); попытка разрушения фундаментальной науки; коммерциализация образования и науки;
– внедрение чуждого образа жизни; ломка традиционной системы ценностей, отношения к труду; прагматизация массового сознания; насаждение
бездуховного индивидуализма, конкуренции, сводящейся к борьбе за выживание;
– размывание у молодежи чувства долга и патриотизма, формирование
негативного образа Армии, искусственное насаждение космополитизма (торжество единой торговой цивилизации, всеобщая «макдональдизация»);
– попытка лишить молодежь устойчивого исторического самосознания,
гордости за исторический путь народа, его подвиги и свершения; переписывание истории под заказ западных «доброхотов»-грантодателей;
– разработка и реализация всевозможных программ толерантности,
т. е. насаждение бесчувствия к различению добра и зла;
– маргинализация молодежи, осознавшей угрозу, нависшую над Россией, отнесение таких молодых людей к разряду «экстремистов», «русских
фашистов»;
– стремление лишить народ его самоназвания, этнонима «русский», устранение его для начала из строки паспорта;
– попытка установить строжайший учет и контроль человеческих ресурсов
в стране, попытка заменить национальную идентификацию человека идентификацией цифровой; отслеживание всех происходящих процессов с помощью
внедрения системы «Электронная Россия» (ее примета – не заполненная пока
графа «Личный код» в паспортах), подключение ее к глобальной системе
управления... (Список неполный).
Каким же образом восстановить нам ослабевающие основы воли нации
к существованию, как материальные, так и духовные?
Прислушаемся к словам выдающегося патриота России: «... я чувствую,
что во мне говорит Россия, те миллионы предков, которые за тысячелетия
наживали каторжным трудом, страданиями, увечьями, свирепою борьбой
за родину именно то сознание, которое я имею. Я не придумываю то, что
я пишу, я только передаю. Россия говорит тысячами голосов, и каждый из
них – голос России, и все они, если искренни, законны. Мы не станем глушить в себе голос рвущийся – как родник – не из того места, из которого
бьет, а из глубокой толщи истории, из необозримого ряда душ, для которых
мы – отдушина. Бюрократы Вам страшно благодарны, если Вы – былинка.
Это поддерживает их безумие, будто они – все, а Россия – ничто. Ибо из
вороха былинок не составишь нацию, а только подстилку под чиновничьи
ноги. Мне же кажется, при всем моем смехотворном ничтожестве как отдельного обывателя, что в тот момент, когда я чувствую себя гражданином,
я превращаюсь в нацию» (Из письма М. О. Меньшикова А. С. Суворину,
1904 г.). [1, с. 132]
Нас будет невозможно одолеть, если каждый из нас услышит в себе этот
священный голос России, голос предков, завещавших нам нашу страну, нашу
веру, почувствует себя русским, православным. Вера – основа личности, т.
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к. личность – реализация в себе образа Божьего, глубинная сопричастность
души к Духу, придающая высший смысл нашей жизни. Именно в полноте
индивидуального национального самосознания отражается весь народ в его
связи со Спасителем.
«Можете ли Вы сказать о себе, что Вы веруете в Бога?» – на этот вопрос отвечали представители учащейся молодежи С.-Петербурга (школьники,
курсанты, студенты – 2 выборки по 300 чел.), принимавшие участие в нашем исследовании в 1996 г. и в 2004 г. Процентное распределение ответов,
отражающих положительную динамику процесса, наглядно представлено в
следующей таблице:
Год
1996
2004

Да
37, 8
51, 1

Нет
17, 2
18

Хотел бы обрести веру
14, 1
4

Не знаю
30, 9
26, 9

Ответы молодежи на вопрос: «Считаете ли Вы, что Россия должна сохранить свое национальное своеобразие?» распределились следующим образом
(представлены ответы на множественный вопрос):
Да

Нет

1996

2004

1996

2004

Православную веру

85,6

91,6

9,7

8,4

Традиции, обряды

90,3

92,5

6,3

7,5

Культуру

94,7

97,8

2,2

2,2

Традиционные ремесла

81,3

86,8

11,6

13,3

«Какие качества, по Вашему мнению, больше всего свойственны русским
людям?» – отвечая на этот вопрос, наибольшая часть респондентов самым
высоким баллом (5) оценили такие качества своего народа, как талантливость, стойкость, смелость, свободолюбие, справедливость, дружелюбие, дух
патриотизма, способность русских к самопожертвованию; 41, 9 % опрошенной
молодежи наивысшим баллом оценили поговорку: «Сам пропадай, а товарища выручай». Все большее число молодых людей придают значение своей
национальности, (58,4 % ответили на этот вопрос утвердительно; 17, % –
затруднились ответить; ответили отрицательно 24,2 %). Молодежь верит в
будущее благополучие страны (78, 3 % опрошенных ответили однозначно
«Да», 15,2 % – затруднились с ответом; 6, 5 % – ответили отрицательно); не
собирается ее покидать (71, 9 %). Желание постоянно жить в другой стране
изъявили лишь 9,3 %. Остальные 18, 8 % респондентов ответили неопределенно: «Не знаю» (2004 г.).
В целом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что не
разрушен у нашей молодежи духовный механизм самосохранения – ее национальное самосознание – мера ответственности человека перед родной
страной, родным народом, родным языком, ответственности перед Богом.
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Православие – наша национальная идея; никакая другая не поможет нам
решить основные наши задачи – духовного возрождения страны, сбережения
нации.
1. Наш современник. № 11, 2004.

ОБ ИСТИННЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ
МОЛОДЕЖИ
В. П. Хабанов,
студент Курганского гос. университета
Всем известно, что система ценностей во многом определяет лицо любого
общества. Подобно тому, как у человека есть душа, у государства – идеология, так и у общества есть система ценностей, которые определяют, к чему
должны стремиться люди, какие цели ставит перед собой государство и какой образ жизни складывается в обществе. Без этого человек превращается
в животное, общество деградирует, а государство погибает. Поэтому для
уничтожения любого общества главным является сокрушение его системы
ценностей. Как только эта система погибнет, все остальное строение рухнет,
как здание без фундамента, так как не экономика, а именно ценностнодуховная составляющая является базисом здорового общества и сильного
государства. Именно поэтому в мире идет борьба идеалов, борьба за души
людей. Молодежь – это будущее нашей Родины, и поэтому именно за неё
идет борьба. Какие ориентиры удастся задать сейчас молодежи, таким путем
и пойдет Россия – к возрождению или к гибели.
Силам, которые хотят уничтожить нас, сегодня жизненно необходимо
выиграть войну за души нашей молодежи. Для этого ими прилагаются все
силы и средства. В их руках огромные финансовые средства, телевидение,
Интернет. Задана и обозначена основная цель – воспитать человекоподобное существо, основным смыслом жизни которого будет накопление и
достижение материального благополучия любой ценой, главной ценностью
которого будет вседозволенность, называемая либеральной свободой. Один
из правительственных чиновников, Евгений Шлемович Гонтмахер, уже придумал и термин для обозначения этого вида «Homo economicus» – «человек
экономический». Бессмертная Душа, долг, честь, совесть, патриотизм и
другие благородные качества – все то, что отличает человека от животного,
упраздняется как обстоятельства, мешающие развитию экономики и не совместимые с глобальным либерализмом. Е. Гонтмахер прямо так и говорит:
«экономическое животное, само существование которого есть предпосылка
к развитию экономики».
Самым удачным периодом для осуществления подобных планов были
90-е годы – годы экономического кризиса. Именно тогда с использо222
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ванием средств массовой информации в сознание молодежи началось
внедрение культа золотого тельца. Со всех сторон раздавался сатанинский призыв: жизнь одна, и надо взять от нее все. Во главу угла были
поставлены деньги, а тех, кто по тем или иным причинам не соглашался
с такой позицией, сначала осмеивали, потом подвергали травле. В эти
годы в сознание молодежи попытались крепко вбить, что чем бесчестнее, аморальнее, преступнее, тем «круче». Наступление велось по всем
фронтам – уничтожался родной Русский Язык. Телевидение говорило на
жутком жаргоне с использованием англоязычных терминов. В массовую
речь внедрялся уголовный жаргон. Для молодежи решено было говорить,
что белое это черное, а черное это белое. И в настоящее время телевидение
и отдельные его деятели стараются продолжать этот курс. В этой связи
можно говорить об антисистеме ценностей, которая имеет совершенно определенную роль – воспитание общества, подвластного мировому
глобализму. В этом обществе не будет места и Православной Церкви,
так как она не содействует формированию молодых потребителей. Более
того, она объявлена нашими «правозащитниками» чуть ли не главным
врагом. Оскорбительные, кощунственные выходки либералов призваны
продемонстрировать неуважение к Церкви и внушить отношение к ней
не только как к анахронизму, но и как к врагу. Это вызвано пониманием
того, что Православная Церковь способна предотвратить духовную гибель
нашей молодежи, воспитать ее на примерах Александра Невского, Дмитрия
Донского, Сергия Радонежского, Пересвета и Осляби, Святителя Гермогена и многих других наших национальных героев и воинов, вставших за
Отечество. Потому что Православная Церковь освящала знамена нашей
доблестной Русской Армии, хранила в народе нравственность. Потому что
именно она сегодня единственная, кто борется с детоубийствами, говорит
на всю страну о демографической катастрофе. И она не позволит вырастить
потребителя, который будет жить одним днем, ибо проповедует спасение
и Жизнь Вечную. Вокруг Православной Церкви, Федеральной русской
национально-культурной автономии России и других русских организаций
и движений России формируется сегодня общественное движение, которое
по существу и является истинным гражданским обществом, в отличие от
маргинальных групп «правозащитников», которые пытаются узурпировать
этот статус. И молодежь будет тянуться к Вере Отцов и созидать Великую
Россию, если будет видеть для себя в Вере Православной живительный
источник, дающий надежду и силы, помогающий преодолеть и победить
то скотство и безразличие, которое несет агрессивный глобализм. Если не
будет видеть толстовской ереси непротивления, яда экуменизма и призыва
склонить голову пред врагом и обстоятельствами.
Поэтому главная опасность не в том, что глобалисты хотят с нами сделать,
а в том, что мы позволим сотворить над собою. Выберем ли мы Жизнь или
Смерть. Ведь сети для ловли душ расставлены, и если молодой человек не
стал «пофигистом» и потребителем и ищет высшего смысла своего существования, то ему услужливо предложат стать адептом одной из многочисленных
заокеанских сект, обратиться в ислам, католицизм или другое учение.
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Значит, все зависит от того, кто ведет молодежь по пути жизни и развития
либо деградации и смерти и кто борется за нее. И нет главнее задачи, чем
выиграть эту битву силам добра и жизни, иначе все усилия во всех других
сферах напрасны, ведь молодежь – это будущее, и от нее зависит, есть оно
у нас или нет.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
И ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ
Д. В. Хакимов,
студент ИБИФ
В «обыденном» сознании при упоминании о молодости чаще всего возникают представления, связанные с периодом студенчества, службы в армии, первого опыта в профессиональной деятельности. В психологических
концепциях, изучающих поэтапное развитие личности от младенчества до
старости, «... определение возрастных границ молодости, как и решение многих проблем, относящихся к «молодежным», до сих пор остается предметом
научных дискуссий». [1, с. 15]
Несомненно, что интересующий нас этап развития личности, является
очень бурным, так как связан с формированием смыслообразующих основ
определяющейся личности: поиском и осознанием своего места в мире, открытием для себя чувства любви, исканиями в духовной сфере, осознанным
структурированием ценностных ориентаций, овладением и реализацией профессиональных навыков. Поиски себя зачастую характеризуются метаниями
из крайности в крайность, желанием почувствовать и испытать себя во всем,
это «период отчаянных попыток пройти через все...». [2. с. 218]
Подобные испытания демонстрируют стремление юности к апробации
собственных сил в борьбе с искушениями, в возможностях падения и возрождения, а также во всем многообразии духовной жизни, которое свойственно
человеку.
Именно в этот сложный период исканий духовных основ для всей последующей жизни молодежь в высшей степени подвержена влиянию различных лжеучений и сект. Православная Церковь как носитель духовных
основ русского народа давно обратила на это внимание, а также признала
и свою вину в распространении сектантства на территории России: «... мы
признаем, что в усилении этих сект есть и наша общая вина. Если люди
идут к лжепророкам, – значит, мы вовремя не научили их, не утолили их
духовную жажду...». [3, с. 3]
Уменьшение влияния Церкви на формирование духовных основ и привитие общечеловеческих ценностей молодому поколению отражает не только
последствия целенаправленной политики государства в советский период,
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но также является отображением переходного состояния общественного сознания, называемого «аномия» и характеризующегося «... различными видами нарушений в ценностно-нормативной системе общества, такими, как
ценностно-нормативный вакуум (своего рода «отсутствие» норм); низкая
степень воздействия социальных норм на индивидов». [4, с. 469] Аномия
как проявление общественного бессилия (или безразличия?) в отношении
молодого поколения пагубным образом влияет на формирование последнего,
предоставляя молодежь самой себе, что в силу высокой динамики ее образа
жизни и подверженности всякого рода влияниям (часто негативным), может
привести к нежелательным последствиям.
Немаловажную роль в формировании ценностных ориентаций молодежи
играют СМИ, взявшие на себя визуализацию социально приемлемых форм
поведения и в силу своей вседоступности способные оказывать влияние на
идеологическую направленность общества в целом. «Наблюдение насилия
программирует зрителя на агрессивное поведение, активизируя мысли, связанные с насилием» [5, с. 523], а также при многократном просмотре приводит
к «эмоциональному окоченению», т. е. нечувствительности при наблюдении
актов насилия в реальной жизни.
Помимо насилия, в современных СМИ ведется широкая пропаганда
«благополучного» образа жизни, имеющего проявление, в первую очередь, в
материальных атрибутах достатка. Молодежь, зачастую не имея возможностей
и опыта для достижения идеального для них образа жизни, перенимает лишь
внешние атрибуты «благополучия», проявляющиеся в одежде и различных
аксессуарах. Все это отражает стремление молодого человека приблизиться
к статусу взрослого, путем приобретения внешних проявлений взрослой
жизни. Однако вместе с этим развивается сугубо потребительское отношение
к вещам, что характеризует тенденцию, наметившуюся в обществе – вслед
за так называемыми развитыми странами превращающемся в общество потребителей.
В современном мире, где передовые технологии окружают нас повсюду,
мир компьютерной виртуальности несет не меньше соблазнов и опасностей
чем мир реальный. Особенно это касается детей, подростков и молодежи.
«Постепенно вживаясь в этот выдуманный мир, люди перестают отделять
реальный мир от выдуманного, смешивают их и одновременно живут в том
и другом мире, превращаясь в психически больных людей». [3, с. 104]
Каждый имеет право на собственный выбор, и выбор предлагаемого компьютером мира тоже заслуживает уважения, главное – чтобы виртуальность не
подменила собой живую реальность, только потому, что она (виртуальность)
более импонирует человеческим амбициям.
В заключение хотелось бы сказать, что, несмотря на то, что потребуется
немало времени и большие усилия «... по утверждению новых социальных
ценностей, по возрождению незаслуженно забытых традиций и обычаев как
мощных регуляторов поведения молодежи, по формированию вдумчивой
государственной политики в работе с молодежью» [1, с. 25], все это, в конечном итоге, воплотится в жизнь, ибо без веры и надежды не может быть
и дня завтрашнего.
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М. А. Пахмутова,
студентка факультета социальных технологий МарГТУ
Важным возрастным периодом, во время которого происходит формирование нравственных установок и этического слоя личности, является подростково-юношеский возраст. В последние годы наблюдается тенденция снижения
социальной активности в данной возрастной группе.
В определении содержания понятий «ценности», «мораль», «нравственный»,
«духовность» встречаются разночтения. Мы опираемся на то направление
современной науки, где определен приоритет христианской традиции, представленной сегодня в работах Б. С. Братуся, В. И. Слободчикова, В. Д. Шадрикова. [1, с. 428—434]
Ценностные ориентации личности представляют собой отражение иерархического взаимодействия материальных и духовных потребностей человека.
Важным моментом актуализации ценностных ориентаций является действие
эмоционально-волевой сферы личности в моменты разрешения этического
конфликта. Он выражается как столкновение интересов на благо себя и интересов во благо другого человека и может разрешаться через озарение, как
надо действовать. Согласно учению Григория Паламы, откровение, озарение,
переводимое на язык науки как «инсайт», никогда не бывает спонтанным,
автоматическим. Для этого загадочного явления характерно синергетическое
взаимодействие Божественной благодати, как дара человеку, со встречными
усилиями личности, направленными к Богу. Встречные усилия могут проис226
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ходить также из ценностных установок по отношению к Отечеству, к человеку
и человечеству, культурным, интеллектуальным и этическим ценностям.
На выявление ценностных ориентаций, способности к морально-нравственной регуляции и состояния этического слоя личности студента было
направлено психолого-педагогическое исследование, проводимое на факультетах информатики и вычислительной техники и социальных технологий
МарГТУ В 2003—2004 и 2004—2005 учебных годах, ранее оно проводилось в
сельских и городских школах республики Марий Эл. Мы приводим данные
по исследованию, в котором принимали участие 100 студентов IV курса.
Методологическую основу работы оставили идеи Н. Я. Грота об эмоционально-нравственном развитии личности, С. Л. Рубинштейна о типах
нравственности, Л. И. Божович о связи убеждений с волевой организацией
личности. Духовную основу работы составило христианское представление об
отношении к ближнему. Технологическую базу составили труды и изыскания
ученых Казанского университета. [2] В качестве экспериментальных технологий были выбраны проективные методики. Важным и обязательным условием
эксперимента была анонимность ответов на стимульный материал.
Первой частью исследования стали ситуации морального выбора в сфере личных, деловых и материальных отношений. Для современного человека нравственный выбор не является желанным. Он не разрешается наличными законными юридическими средствами. Этот выбор основан на
конфликте личных интересов и этических ценностей. Ситуация нравственного выбора фрустрирует, загоняет в угол, требуя однозначного ответа.
И тогда, когда у личности уже есть свои этические или духовные нормативы,
внутренний конфликт разрешается быстро и не травмирует человека неопределенностью и тревогой. Важнейшей характеристикой нравственного поступка является способность к самопожертвованию в результате преодоления притязаний
эго. Исследования психолога В. А. Пономаренко свидетельствуют, что в этот
момент человек испытывает особое состояние, которое он назвал духовным.
Способность студентов к нравственному выбору на благо другого человека в
ущерб собственным интересам оказалась неодинаковой. Отрицание необходимости нравственного поступка обосновывалась экономической выгодой и
инстинктом самосохранения. Еще одна характерная черта ответов – двойной
выбор. Один для близких и значимых людей, а второй для всех остальных.
Особый интерес у студентов вызвали ситуации гипотетические, которые
по теории вероятности никогда не произойдут, например: последнее место
в шлюпке, единственный скафандр. Отрицательные ответы здесь обычно
объяснялись юридическим нормами, которые, как известно, не требуют совершать нравственный поступок.
На втором этапе студентам было предложено записать имена существительные, имена прилагательные и персоналии, связанные в их сознании
с понятиями добро и зло. Категории добра и зла являются древнейшими в
истории человеческой мысли. Они обозначают в предельно обобщенной
форме, с одной стороны, должное и нравственно-положительное благо, а
с другой – нравственно-отрицательное и предосудительное в поступках и
мотивах людей, в явлениях социальной действительности.
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До самого последнего времени этические аспекты в науке играли роль
Золушки. Но современные научные открытия в области генетики, технологические наработки в медицине, дальнейшее развитие юридических норм, касающихся психического здоровья, ставят новые вопросы/3/. Это обстоятельство
послужило к формированию этической психологии. Основным принципом
этики является принцип «не навреди!». Проблема выбора, рождающаяся из
него, и дает две основных категории добро и зло.
Исследование в МарГТУ подтвердило тенденцию, проявившуюся в экспериментальных данных Казанского университета и в исследованиях, проводимых в школах республики. Представления о зле в большей степени
связаны с продуктами цивилизации, с качествами личности, межличностными
и групповыми отношениями. У девушек понятие добра в большей степени
связано с семейными ценностями, дружбой, любимым человеком. У юношей – с
природой. Почти у всех респондентов образ добра связывается с мамой и почти
нет ответов, где фигурирует отец. Слабо представлен в ответах мужской
образ. Фактически отсутствуют в персоналиях исторические личности, ученые, национальные герои. Мы можем предполагать, что студенты их знают.
Но, по-видимому, относятся к ним исторически. Не считают, что их жизнь
дает пример для подражания в наши дни. Можно сделать вывод о том, что
в ответах студентов понятие «добра» в большей степени является идеалом,
чем реальным явлением. «Зло» связано с конкретными людьми и явлениями,
например, с пьянством, наркоманией и предательством. Продукты человеческой деятельности чаще представляются в негативном плане. Проявилась
не прямая, но существенная положительная связь между «добром» и «злом»
как этическими характеристиками личности и их проявлением в ситуации
морального выбора.
Проведенное исследование не позволяет назвать положение в духовнонравственной сфере среди молодежи благополучным. Можно сделать вполне
обоснованный вывод о том, что снижение социальной активности в молодежной среде связано с недостаточно развитыми морально-нравственными компонентами в структуре личности студента. Недостаточность этического слоя
личности молодого человека в первую очередь детерминирована явлениями
общего духовно-нравственного кризиса. Вместе с тем, проведенная работа
дала возможность выявить наиболее удобные и приемлемые для молодежи
способы восприятия нравственных ценностей. Это семья, область взаимоотношений со значимыми взрослыми и сверстниками, углубленное знакомство
с героическим прошлым родной страны, насыщение сознания эстетическими и
нравственными образами.
1. Знаков В. В. Духовность человека в зеркале психологического знания и религиозной веры//Психология личности в трудах отечественных психологов/Сост.
Куликов Л. В. – СПб., 2000.
2. Попов Л. М., Кашин А. П., Старшинова Т. А. Добро и зло в психологии человека. – Казань – Нижнекамск, 2000.
3. Братусь Б. К проблеме человека в психологии.//Вопросы психологии. №5,
1997.
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УДОВОЛЬСТВИЯ В АЛЬТЕРНАТИВУ РАДОСТИ:
УГРОЗА «ТЕПЛОВОЙ СМЕРТИ ЧУВСТВ»
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Т. Н. Целикова,
магистрант филологического факультета
Нижегородского гос. педагогического университета
Проблема изменения ценностей, ведущего к утрате национального характера, стала в последние годы особенно важной. Духовный мир молодого
человека, сформированный новой культурой, сориентированной на личную
выгоду, на эгоцентрическое восприятие мира, вызывает опасения у всех,
кому небезразлично будущее России.
У молодого человека нашего времени существует установка на то, чтобы реализовать свои права максимально, «взять от жизни всё»... Стимулом
жизнедеятельности оказывается, таким образом, стремление к удовлетворению личных потребностей. Современная психология именно так подходит
к деятельности человека. Психологи представили стимулы человеческой
жизни иерархией потребностей: от потребности в пище и отдыхе до потребности в самореализации. Всякая деятельность направлена на достижение
комфорта – психологического или физического – посредством максимального их удовлетворения. [2] Эмоции и чувства играют роль регуляторов
деятельности.
Видимо, удовольствие в этом случае является эмоцией по поводу удовлетворённой потребности, а радость – эмоцией на то, что потребностью
ещё не является.
Представим человека, страдающего, например, наркоманией. Когда наркотики ещё не являются для него жизненной потребностью, их употребление
время от времени приносит, может быть, радость, отсутствие же их не вызывает особых чувств и эмоций. А когда зависимость уже началась, он ищет
в наркотиках удовлетворение сформировавшейся теперь уже потребности,
удовольствие...
В подобную зависимость человек цивилизации впадает от модной одежды,
облегчающих жизнь приборов, комфортного жилья; человек либерального
общества – от возможности безгранично реализовывать свои права и пользоваться своими свободами.
В традиционной православной культуре всегда было негативное отношение к удовольствиям и комфорту. Православное мировоззрение предполагает
намеренный отказ от удовольствий (в этом смысл поста). Неумеренность в
одежде, пище, общении – грех. Смирение – важнейшая добродетель. Слово
смирение происходит от мера, т. е. смиряться – значит, знать меру своей
гордости, своим желаниям. Однако христианство никогда не запрещало радоваться жизни. Напротив, при всём аскетизме, касающемся материального, оно
предполагает именно радостное восприятие мира. Радость – полное принятие
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мира. Не случайно слово смирение в народной этимологии стало связываться
со словом мир, и в его значении появился компонент примирённости – с
жизнью, с Богом, с окружающими, с собой. Слово «радуйся» повторяется
в каждом призыве каждого из 12 кондаков православного акафиста. Даже
день поминовения после Пасхи назван Радуница, и это значит, что православный не скорбит об умерших, а радуется об их вечной жизни. При этом
национальное сознание отвергает всякую выгоду и стремление к комфорту.
Это отражено в русской языковой картине мира. Слово «комфорт» имеет
в большинстве контекстов негативную оценочность. В английском языке,
напротив, comfort носит положительную коннотацию. Кстати, у этого слова
в английском языке развивается значение утешение, т. е. удобство условий
существования оказывается необходимым и достаточным для достижения душевного спокойствия. Именно такая позиция пропагандируется трансляторами современной массовой культуры (примером могут служить заполонившие
телевидение «реалити-шоу», смысл которых в том, что человек ради денег
и комфорта отказывается от стыда и совести). Нацеленность на достижение
жизненного комфорта ведёт к опустошению жизненного пространства. Вечные ценности оказываются вполне заменимыми вечным совершенствованием
своего материального положения.
К. Лоренц говорит в связи с этим о «тепловой смерти чувств». Чем больше удовольствия, наслаждения испытывает человек, тем выше поднимается
планка его требований. По мере возрастания доли увеселений, развлечений,
способных вызвать удовольствие, способность радоваться снижается. [1]
Лоренц приводит пример из культуры США. Перемена места жительства
для современного американца не связана ни с какими потерями, потому
что он руководствуется лозунгом «приобрети новых друзей», без сожаления
порывая со старыми. Радость дружбы подменяется обилием знакомств. Ценность дружбы и многие подобные духовные ценности, бывшие источником
радости, переходят из сферы ценностей в сферу потребностей. Радость общения заменяется удовлетворением потребности в общении. Может быть, по
этому же принципу изобилие личных свобод, воспитываемое либеральными
ценностями, становится для человека необходимостью. В реализации этих
свобод человек ищет, видимо, удовлетворения потребности в самореализации. Внутренняя же свобода – свобода духа, несовместимая с либеральными
свободами – так же уходит, как способность радости. Так что под угрозой
«тепловой смерти» оказывается сама по себе наша человечность, наше богоподобие...
1. Лоренц К. Оборотная сторона зеркала, М, 1998.
2. Теории личности в западноевропейской и американской психологии. Самара,
1996.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СОВЕСТИ ЛЮДЕЙ
С РАЗЛИЧНЫМ РЕЛИГИОЗНЫМ ОПЫТОМ
О. Б. Чечерина,
ассистент кафедры методов психологического познания
ППФ РГПУ им. Герцена
Совесть – сложное, многоуровневое, пластичное образование, способное к практически перманентному процессу трансформации под влиянием
всевозможных факторов, среди которых как внешне обусловленные, так и
внутренне детерминированные. В науке нет единого мнения относительно
природы данного феномена, его специфики, и как следствие – различаются
взгляды на методы формирования конструктивной совести.
В период от середины 90-х и до 2004 г. исследования, направленные на изучение нравственной ориентации и особенностей функционирования совести,
проводятся кафедрой методов психологического познания РГПУ им. Герцена
среди различных групп населения, в основном среди школьников и студентов.
Спецификой этих исследований является, с одной стороны, мировоззренчески неоднородный контингент испытуемых, с разным духовным опытом,
от убежденных материалистов до воцерковленных православных христиан.
С другой стороны, использование как традиционных методов из арсенала
практической психологии, так и специально разрабатываемых методик.
Исследование, начальный этап которого будет описан ниже, еще далеко от
завершения, однако некоторые данные, на наш взгляд, достойны внимания.
Целью работы является исследование совести как психологической категории
и анализ процесса ее трансформации под влиянием религиозности (конкретно Православия), а также изучение достоверных различий нравственной
ориентации и состояний совести людей с различным духовным опытом:
1) православные христиане, с опытом церковной жизни более 5 лет;
2) православные христиане, периодически посещающие богослужения;
3) респонденты, абстрактно определяющие себя как «верующие»;
4) декларирующие атеизм.
В пакет методик вошли наряду с широко известным опросником Р. Кэттелла 16 PF, оригинальные тесты, направленные на исследование функционирования совести: проективная методика «Рисунок совести», тест незаконченных предложений «Моя совесть – это...» и другие. Кроме того, в
ходе опроса регистрируются наблюдения за реакциями и особенностями
поведения испытуемых. Исследование проводится только индивидуально с
каждым респондентом.
На данном этапе работы нами не ставится цель сделать обобщающие
выводы, что обусловлено довольно небольшим количеством респондентов,
принявших участие в исследовании на сегодняшний день (1-ая группа, далее
по тексту – Христиане – 15 чел.; 2-ая группа – Номинальные христиа231
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не – 15 чел.; 3-я группа – Идеалисты – 15 чел.; 4-я группа – Атеисты – 6
чел., из-за малочисленности, данные этой группы пока интерпретироваться
не будут). Опросы продолжаются, хотя мы отдаем себе отчет в том, что
адекватной запросу выборка быть не может. Однако наметившиеся четкие
тенденции получаемых данных представляют несомненный интерес.
Прежде всего, мы обратили внимание на своеобразный парадокс: 1-ая
группа испытуемых демонстрирует самые «низкие оценки» по шкалам, релевантным феномену совести, в опроснике Кэттелла. Нами рассматривались
следующие факторы: фактор «А» – «Озабоченность, замкнутость – Доброжелательность, сердечность»; фактор «G» – «Недобросовестность – Высокая
совестливость»; фактор «Q3» – «Низкий самоконтроль – Контроль желаний».
Ниже приведена Таблица средних значений данных испытуемых (переведенных в стены), по рассматриваемым факторам теста Кэттелла.
Группы
«Христ.»
«Номин.»
«Идеал.»
«Атеисты»

Баллы по факторам в стенах. Уровень
MD
A
G
1 ст.
4 ст.
3 стена.
низкий
низкий
низкий
5 ст.
5 ст.
5 ст.
средний
средний
средний
4 ст.
5 ст.
5 ст.
средний
низкий
средний
-

Q3
3 ст.
низкий
3 ст.
низкий
5 ст.
средний
-

По фактору «MD» – так называемая «Шкала лжи», так же зафиксирован
самый низкий средний показатель, что свидетельствует о высоком уровне
искренности испытуемых данной группы.
Интерпретировать такие результаты можно лишь при условии понимания
сути христианского учения. Одним из важнейших аспектов которого является
восстановление падшего человеческого естества, то есть исповедующий эту
религию должен признавать свое болезненное состояние и, как следствие,
необходимость исцеления. Кроме того, первоочередным и основополагающим
в христианстве признается утверждение, что Бог есть Любовь, а основная
цель жизни христианина – уподобление Идеалу. Это не только меняет иерархию ценностей, но и формирует принципиально иные ориентиры и цели
духовной жизни человека, которые должны быть спроецированы в сознании
определенным образом, вытесняя социально значимые приоритеты, формируя
определенную композицию личностных качеств.
Заметим, что высокий уровень искренности, продемонстрированный воцерковленными христианами, может находиться в прямой зависимости, как
от функционирования рефлексивного механизма совести, так и от обесценивания необходимости выстраивания «социальных фасадов». Вероятно, и
одно, и другое имеет место быть. Тем же могут быть обусловлены и низкие
показатели по остальным параметрам. Респонденты не считают необходимым
давать «социально желательные ответы», так как, с одной стороны, иерархия
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ценностей у них совершенно иная, а с другой – рефлексивная деятельность,
к которой выработалась многолетняя привычка, позволяет отслеживать «промахи» в ситуациях нравственного выбора, признавать слабость собственной
воли. Следует, тем не менее, отметить, что при личном общении с исследователем испытуемые этой подгруппы проявили самый высокий уровень
толерантности.
Резюмируя изложенное, отметим, что уже по имеющимся на сегодня
данным, заметно значительное влияние интернализованных христианских
норм, по крайней мере, на рефлексивный механизм совести. Но искать в
христианской среде испытуемых с идеальными личностными показателями
бессмысленно. О том, как сложно противостоять своей «греховной природе»,
и как реально ощущается зло, живущее внутри человека, православным людям
опытно известно. Совесть, ориентированная на «новые», а не на «ветхие» правила – это не декларирование и исполнение внешних правил, а постоянная
работа души по преодолению собственно человеческой сущности.

НРАВСТВЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
В ОЦЕНКЕ МОРАЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
А. Н. Шаров,
зам. директора НИИКСИ СПбГУ,
e-mail: niiksi@niiksi.spbu.ru
Проблемы нравственности привлекают к себе мало внимания в настоящее
время, и в то же время нередко можно слышать утверждения о «нравственной
катастрофе» российского общества.
Чтобы как-то прозондировать моральную составляющую сознания петербуржцев, в рамках многоцелевого опроса нами были предложены 8 высказываний морального характера, с которыми опрашиваемые должны были
выразить согласие или несогласие. В опросе участвовали 1100 человек, выборка случайная.
Вопросы были сгруппированы в 3 группы:
1) вопросы, ориентированные на традиционные моральные ценности:
– «Плохо жить без работы, да без заботы»;
– «Лучше бедность, да честность, чем прибыль, да стыд»;
– «Где правда, там и счастье».
2) вопросы, ориентированные на индивидуалистические ценности, широко пропагандируемые в постсоветское время:
– «Цель оправдывает средства»;
– «Бери от жизни все»;
– «Родина там, где хорошо живется».
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3) высказывания «нейтрального» характера, которые характеризуют
отношение к социальному окружению:
– «Мир не без добрых людей»;
– «Важно, чтобы рядом всегда были чуткие, отзывчивые люди».
Задача заключалась в том, чтобы в первом приближении оценить то, что
часто обозначается нравственным климатом общества, определить распространенность указанных нравственных ориентиров.
Распределения ответов на предложенные вопросы имеют следующий
вид:
– мир не без добрых людей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,6
– важно, чтобы рядом всегда были чуткие, отзывчивые люди . . . 46,3
– бери от жизни все . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,7
– плохо жить без работы, да без заботы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,1
– цель оправдывает средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,5
– Родина там, где хорошо живется . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,3
– где правда, там и счастье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,7
– лучше бедность, да честность, чем прибыль, да стыд . . . . . . . . 10,9
Как видно, среди ориентирующих высказываний преобладают те, которые отражают ценности, культивируемые сегодня как элемент радикальных
социальных преобразований: «бери от жизни все», «цель оправдывает средства», «Родина там, где хорошо живется». Высказывания, ориентирующие на
ценности труда, правды, честности, заметно уступают им («плохо жить без
работы, да без заботы» и др.).
В то же время высказывания, отражающие отношение к социальной среде,
отношения с другими людьми, с очевидностью доминируют. Так что полученные данные отражают серьезные противоречия в сознании петербуржцев.
Как и следовало ожидать, для петербуржцев в возрасте до 30 лет выбор
индивидуалистических ценностей преобладает: если с высказыванием «бери
от жизни все» согласилось от 32 до 46 процентов лиц в этой возрастной
когорте, то среди старших возрастных групп этот выбор составил не более
18 процентов. Сходная картина наблюдается и по другим высказываниям
данного класса.
В то же время с высказываниями «традиционного» характера чаще согласны лица старших возрастных групп. Так, с высказыванием «плохо жить
без работы, да без заботы» согласились от 42 до 63 процентов лиц в возрасте
40 лет и старше, среди младших возрастных групп их доля колеблется от
19 до 38 процентов. Таким образом, можно зафиксировать явный сдвиг в
нравственном сознании петербуржцев.
Наконец, представляет интерес корреляция выборов рассматриваемых
высказываний между собой. Так, среди тех, кто согласен с высказыванием «где правда, там и счастье» 40 процентов выбрали также высказывание
«плохо жить без работы, да без заботы», 19, 4 процента – «лучше бедность,
да честность...», в то время как из тех, кто согласен с высказыванием, например, «бери от жизни все» аналогичный выбор сделали, соответственно,
27, 6 и 5, 7 процента (см. таблицу. Колонки в таблице обозначают номера
высказываний по строкам таблицы).
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№

1

2

3

4

10,0

9,9

19,9 18,2 54,9 41,2 13,6

17,2

8,3

27,6 34,5 22,8 13,1

4,9

40,8 36,6 26,1

1.

Мир не без добрых людей

2.

Родина там, где хорошо живется

42,8

3.

Цель оправдывает средства

43,0 17,6

4.

Лучше бедность, да честность

65,8

5.

Бери от жизни все

49,1 17,5 25,4

6.
7.
8.

Важно, чтобы рядом всегда
62,4
были чуткие, отзывчивые люди
Плохо жить без работы, да без
59,2
заботы
Где правда, там и счастье

6,4

5

3,7

6

7,0
5,7

7

8

44,4 39,6 18,7
36,8 27,6

9,2

9,6

15,3 15,5

7,7

8,6

17,2 14,7 51,7

46,7 10,6

7,2

19,4

7,8

9,2

8,1

40,9 15,1
16,8

45,6 40,0

Как видно из таблицы, выбор высказываний производит группировку населения г. Санкт-Петербурга в соответствии с предложенной типологией: группа
населения, ориентированного преимущественно на традиционные ценности,
группа лиц, ориентированных на ценности, культивируемые сегодня в массовом
сознании. При этом для обеих групп характерно согласие с высказываниями
о высокой ценности чуткости, доброты и отзывчивости в обществе.
В целом, можно сказать, что полученные нами материалы свидетельствуют
о существенном сдвиге в нравственном состоянии петербуржцев.

ДУХОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В. А. Шмыров,
аспирант факультета прикладной математики –
процессов управления СПбГУ,
e-mail: vasilyshmyrov@yandex.ru.
Святой евангелист Иоанн раскрывает нам один из основных ориентиров
жительства христианина: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою» [Ин. 13:35]. Живя в современном мире, мы
проповедуем нашу веру не только словом, но также делом и поведением. Не
стоит забывать о приоритете духовной жизни, основной приоритет – любовь.
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею,
то я – медь звенящая или кимвал звучащий» [1Кор. 13:1].
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В наше непростое время Церковь смотрит на общество, и особенно большие надежды возлагает на молодежь. Не окрепшая духовно молодежь особо
уязвима сегодня. Православные молодые люди и девушки не могут не подвергаться влиянию современной культуры. И только опираясь на православные ценности, наше молодое поколение сохранит себя на ниве Божьей, не
потеряет самоидентификацию и займет правильную позицию в обществе.
Современная молодежь протестует. Это чувствуется и в современной музыке, и в современной литературе. Но и Церковь протестует против греха в
обществе. То, что является черным, нельзя назвать белым. То, что является
нарушением заповедей, является грехом. И в этом векторе протеста Церковь
и современная молодежь имеют много общего.
Говоря о духовных ценностях, следует различать христианскую добродетель и общественный этикет. Общество держится своего этикета, который не
относится к понятию добродетели и понятию греха. Христианская добродетель – это соблюдение заповедей, а не соблюдение общественного этикета.
И приоритетом для молодых христиан является соблюдение заповедей, а на
втором месте общественный этикет.
Мир задает Церкви вопросы. Ему странен наш образ жизни, наши традиции и ценности. Наша задача – ответить со смирением и кротостью на
вопросы тех людей, которые идут по дороге в Церковь. И направить ищущих
людей на дорогу в Церковь.
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РАЗДЕЛ 4:
ПРАВОСЛАВИЕ И КУЛЬТУРА

ТЕМА ВОСКРЕСЕНИЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ АМЕРИКАНСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
О. Н. Бондарева,
соискатель кафедры философии и культурологии
Республиканского гуманитарного института СПбГУ
После крушения Советского Союза миссию предводительства человечества
на пути к утопическому «светлому будущему» возложили на себя Соединенные Штаты. Сегодня они всерьез намереваются насадить глобальный
«новый миропорядок» на основе доллара, бескрылой «американской мечты»
и рыночной демократии.
Вместе с тем есть и другая Америка. Та Америка, в которой сохраняется христианское понимание перспектив человеческого существования, где
теплится вера не в благо безбожного потребительского общества, живущего
только в телесном измерении, но в воскресение личности и преображение
мира по образу Нового Иерусалима, явленного святому апостолу Иоанну
Богослову.
В связи со сказанным можно назвать имена некоторых американцев, таких как писатель Торнтон Уайлдер (1897—1975), иеромонах Серафим (Роуз)
(1934—1982), директор Библиотеки Конгресса США Джеймс Биллингтон
(1929), а также вспомнить их основные произведения, в которых раскрываются истины Новозаветного благовестия.
Образ Нового Иерусалима в православном сознании неразрывно связан
со Светлым Христовым Воскресеньем, с праздником христианской Пасхи.
Зримо представил эту связь христианских священных образов Торнтон Уайлдер в романе «День Восьмой» (1967). Произведение писателя символично
даже в названии, ибо День Восьмой в православном учении означает жизнь
будущего века.
«Роман <...> начинается как загадка убийства, но постепенно превращается
в загадку духа. Каждый из действующих лиц решает для себя задачу – какому закону он должен следовать: человеческому, который он знает, или
божескому, который он чувствует» [1]. Главное место на страницах книги
Уайлдера занимают молодые люди. Подростки стремятся переустроить мир.
Наслушавшись рассуждений одного из героев романа доктора Гиллиза о
том, «что в российских церквах почти перевелись мощные басы, от которых
звенели паникадила» [2, с. 386], а также пропагандистских толкований ре237
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волюционерки мисс Дубковой, юноша едет в Россию, чтобы участвовать в
ее переустройстве и погибает в водовороте революционных событий. Родные
успевают получить от него одну весточку: «Русские – самый лучший народ
в мире» [2, с. 447].
Блестящий ученый-востоковед, знаток важнейших мировых религий, иеромонах Серафим (Роуз) в своих трудах обращал внимание, что «в Америке
особенно ясно видно, как газеты, радио, телевидение, школы, музыка, реклама, мода – словом, все до единого средства воздействия на наши умы и
вкусы – прямо или косвенно истребляют в людях православное мировоззрение...» [3]. Отец Серафим неустанно напоминал: «мы не должны проглядеть
за ним (американским «Диснейлендом» – О. Б.) более зловещий символ,
который показывает, куда в действительности движется поколение «мне»:
в... Гулаг, цепь концлагерей, уже управляющих жизнью почти половины
мирового населения». [4]
Приняв монашеский постриг из рук русского архиепископа Иоанна (Максимовича) и получив новое имя в часть святого преподобного Серафима
Саровского, отец Серафим (Роуз) посвятил жизнь стоянию за Православие
и христианскому просвещению Америки. Во времена «холодной войны» источником духовности и высокой нравственности он признавал Православную
Россию, указывая на ее духовную миссию: «Россия в состоянии принести
особую весть миру...». [5, с. 32]
Не для одного отца Серафима (Роуза) Россия и христианство нераздельны.
Со своей стороны, Джеймс Биллингтон писал, что только в церковной вере
в воскресение обретают смысл устремления русской мысли. [6, с. 686] И это
заявлял директор Библиотеки Конгресса США, начавший свою карьеру в
одной из американских разведывательных служб, которого теперь называют
«крестным отцом» современной американской русистики. Все произведения Биллингтона, получившие большую популярность на Западе, отмечены
многочисленными наградами и имеют многозначащие, звучные названия:
«Икона и топор» (1966), «Пожар в умах», «Преображенная Россия», «Лики
России» (2001).
Ныне прославленный Американской Православной Церковью как
просветитель Америки, святитель Иннокентий (Вениаминов, 1797—1879)
в XIX веке написал труд «Указание пути в царство Небесное». По словам
прот. Льва Лебедева, в этом труде заключена сущность всего того, что теперь
несет и должно нести в своей проповеди американское Православие людям – призыв к верным чадам Церкви и ко всему миру шествовать правым
путем к истинной цели человеческого существования – наследию вечной
жизни с Богом. [7, с. 177]
Все сказанное выше позволяет заключить, что в духовной борьбе за утверждение христианского понимания жизни у православной России есть
союзники в цитадели западной цивилизации, которые связывают надежды
на сохранение духовности в мире с нашей страной. Это важно знать нам
сегодня, когда русским необходимо преодолеть упадок духа и вновь проявить
свою исконную способность всенародно служить христианской истине.
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ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ОСВЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ТЕМАТИКИ
В РОССИИ
Е. А. Борисов,
студент Орловского гос. университета
В наше время во внутренней политике России на фоне формирования
национальной идеи и упорядочивания государственной системы уже стало
необходимым учитывать религию как влиятельный фактор общественной
жизни. Религиозная мотивация в общественных и политических поступках
является общепризнанным фактом, и в этих условиях непрофессионализм,
зачастую проявляемый журналистами, «провоцирует межрелигиозное напряжение». [1] В последнее время религиозная журналистика стала отчетливо
выделяться в системе СМИ наравне с корпоративной прессой в целом. Под
«религиозной журналистикой» следует понимать профессиональную деятельность в средствах массовой информации – как печатных, так и электронных, которая связана с информированием общества о жизни религиозных
сообществ и объединений. Изучение аспектов деятельности современной
религиозной журналистики наталкивается на определенные препятствия в
виде отсутствия полных данных о СМИ, реально выполняющих роль общерелигиозных коммуникаций, а также о специфике аудитории таких СМИ и
об отношении к ним читателей.
Процесс развития этой разновидности журналистики в наше время характеризуется, прежде всего, формированием собственной целевой аудитории
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и активизацией информационного запроса на темы религиозной жизни у
многих социальных и целевых групп читателей.
В последнее время в религиозной периодике остро проявляется проблема
неудовлетворенности верующих тем, как информация о Церкви доводится
до общества светскими журналистами. Поэтому со всей внимательностью
необходимо относиться к СМИ как к средству трансляции принципов и
постулатов духовных сообществ в секулярный мир и, с другой стороны,
к методам формулирования информационных материалов, обращенных со
стороны светских структур в религиозные общины.
Вместе с тем отдельными медийными структурами утверждается идея, что
церковная журналистика имеет право существовать лишь во внутрицерковной
среде, а приоритет в освещении религиозных вопросов имеет «внеконфессиональная», светская журналистика о религии; тем самым производится
дискредитация самой идеи конфессиональной журналистики.
С точки же зрения конфессиональных авторов [2] данную позицию позволительно квалифицировать как попытку преуменьшения реального влияния
нашей Церкви в современном российском обществе и ограничения религиозных организаций в праве иметь свою точку зрения, транслируемую через
собственные каналы коммуникации между священноначалием и верующим
народом. Церковь считает себя открытой как для своих членов, так и для
общества в целом, но при освещении возможных конфликтов, в том числе
внутрицерковных, воцерковленным и светским журналистам рекомендует
проявлять взвешенность. [3, с. 71] Запрещенных тем нет, но в свете апостольского наставления – «Все мне позволительно, но не все полезно... не все
назидает» (1 Кор. 10, 23) – критика проблем Церкви в прессе должна быть
конструктивной.
Задачи церковных СМИ можно разделить на внутренние (обращенные
к решению внутрицерковных проблем) и внешние (имеющие своей целью
так или иначе обустроить конструктивные отношения Церкви с внешним
миром). [4, с. 4]
В церковной среде имеют место две позиции по вопросу объективности
верующего журналиста относительно церковного священноначалия: либо
«независимость» провозглашается необходимой для открытого соборного обсуждения имеющихся проблем, поскольку принцип иерархичности в Церкви
уравновешивается и дополняется еще и принципом соборности; или же
для изданий и авторов, провозглашающих себя православными, обязательно
быть подотчетными церковному священноначалию для подтверждения своей
действительной лояльности Церкви.
Верующий журналист правомочен наравне с «внеконфессиональным»
журналистом заниматься освещением религиозной тематики, но его собственная конфессиональная принадлежность должна подтверждаться открытым
и официальным признанием над собой авторитета церковного священноначалия.
Названные причины подтверждают актуальность поведения исследований
особенностей религиозной журналистики.
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1. Рекомендации Общественного методического Совета по освещению религиозной тематики в СМИ при Министерстве РФ по делам печати.
http://ekg.metod.ru/prj/recomend-smi-prn.html
2. Державин А. РПЦ и современные информационные технологии.//Информационно- исследовательский центр Союза Православных граждан. http://www. radrad.
ru/souz/analitica/statyi/? ID=81
3. Итоговый документ конгресса православной прессы, проходившего в Москве
5—10 марта 2000 г.//ЖМП. – 2000. № 4.
4. Душенов К. Задачи православных СМИ.//НГ-Религии. – 2001. – 11 июля.

КУЛЬТУРА И ПРАВОСЛАВНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
М. Ворона,
студент СПбДА,
e-mail: Michael_Crow@mail.ru
Слово «культура» (буквально – возделывание) в языке современного
человека является одним из самых употребительных и главных. В наше
время это слово обладает завораживающе-притягательной силой. Культура
подразумевает совокупность всякой созидательной творческой деятельности
человечества.
Но стоит отметить, что культура находится в тесном взаимодействии с
другой важнейшей стороной жизни – религией. Никакая религия не претендует включить в себя все стороны и все формы человеческого творчества,
хотя обычно религия свидетельствует о своем праве освящать все бесконечное многообразие всесторонней творческой деятельности людей. Религия и
культура существуют совместно в течение всей истории человеческого рода
на земле. Их взаимоотношения тесно переплетаются, но их не следует отождествлять, т. к. культура является внешней оболочкой религиозной жизни.
В самом деле, с древнейших времен, религия, по существу, определяла тип,
характер, направление культуры. Первобытный мир, древний Египет, Ассиро-Вавилония, Греция и Рим, древние Индия, Китай, и т. д. – культуры
всех народов и стран, несомненно, вдохновлялись религиозными исканиями
человечества. Но какая из них в самом деле явила подлинное человеческое
лицо, в котором видится его Первообраз – лик Творца и Создателя мира
и человека? Сопоставляя это, мы задаемся вопросом: не найден ли этот
ответ в совершенных, удивительно чистых и гармонически-возвышенных,
проникнутых сострадательной любовью ко всему миру образах православной культуры Византии, Руси, Грузии, Балкан..? Долговременный расцвет
и вершины этой культуры можно относить в основном приблизительно на
VI—XVI века по Рождестве Христовом, но Православие не утратило своего
божественного вдохновения и поныне, продолжая побуждать к совершенству
в жизни и творчестве многие миллионы людей во всем мире.
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Но для нашего времени характерно как взаимодействие, так и столкновение и борьба культур в условиях распада многих исторических общностей.
Более того, с течением времени саму религию начинают рассматривать лишь
как часть культурной жизни и культурного наследия. Религия и Церковь,
перестав определять развитие культуры, сами оказываются в зависимости от
исторически меняющихся форм общественной жизни. Общество, для которого
цель – всесторонний комфорт, как некий земной рай, стремится сделать
из религии также нечто комфортабельное, удобное и украшающее земную
жизнь. Гуманистическое понимание соотношения религии и культуры удачно
выражено в бытующей формулировке: «не верить в Бога некультурно». Такое
понимание веры указывает ей место, необходимое и достаточное лишь для
того, чтобы «верующий» испытывал горделивое сознание причастности к
культурной элите, не опускающейся до плоского атеизма.
В прошедшие века – например, в России XIX в. – православное мировоззрение и культура были частью православной жизни и поддерживались
окружающей действительностью. Даже не было нужды и говорить о нем, как
о чем-то отдельном – все жили по-православному в согласии с окружающим православным обществом. Исторический быт православной семьи есть
подлинно русская народная культура, которая формировала и формирует
чистые нравы, определяет достоинство и строгость вкусов, поведения, одежды
и все остальное в повседневной жизни и деятельности. Возрастание в лоне
этой культуры воспитывает личностное сознание в связи с неразрывными
традициями далекого прошлого вплоть до первых веков христианства, часто
даже не осознаваемыми, но необходимо присущими настоящей большой
культуре.
Сейчас все изменилось. Наше Православие – это островок среди мира,
живущего по совершенно другим принципам, и с каждым днем эти принципы
все более меняются в худшую сторону, все более отчуждают нас от него.
Православные люди привыкли думать, что человек глубже культуры, потому
что он – образ и подобие Божие, хотя и замутнен грехом. В духовном опыте
человека есть нечто вовсе не свойственное культуре, этому благополучному и
положительному «возделыванию». «Мы безумны Христа ради!» – восклицает
апостол Павел (1 Кор. 4, 10). Во всем опыте Церкви есть некое юродство,
не принимаемое миром, ибо Церковь – «Царство не от мира сего». «Подлинная и полная человечность» – только во Христе и достигается только
через усвоение подвига Христа, следование Его подвигу. Личность созидается
через личный подвиг, в который может входить даже и отрицание культуры.
И это, конечно, воспринимается миром как безумие.
Всякого, кто взглянет на нашу современную жизнь в перспективе той
нормальной жизни, которую вели люди в прежние времена – например, в
России, – не может не поразить то, насколько ненормальной стала сейчас
жизнь. Само понятие авторитета и послушания, приличия и вежливости,
поведения в обществе и частной жизни – все резко изменилось, стало с ног
на голову, исключая несколько отдельных групп – обычно христиан того
или иного исповедания – которые пытаются сохранить так называемый
«старомодный» уклад жизни. Нашу ненормальную жизнь сегодня можно
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охарактеризовать как испорченную, избалованную. С младенчества с современным ребенком обращаются, как с семейным божком: его прихоти удовлетворяются, желания исполняются, он окружен игрушками, развлечениями,
удобствами, его не учат и не воспитывают в соответствии со строгими принципами христианского поведения, а дают развиваться в том направлении,
куда клонятся его желания; обычно ему достаточно сказать: «Я хочу» или «Я
не хочу», – чтобы услужливые родители склонились перед ним и позволили
поступать по-своему. Возможно, это не случается «во всех» семьях и «все
время», но это случается достаточно часто для того, чтобы стать правилом
современного воспитания детей, и даже родители, имеющие самые благие
намерения, не могут целиком избежать его влияния. Когда такой человек
вырастет, он, естественно, окружает себя тем же, к чему привык с детства:
удобствами, развлечениями, игрушками для взрослых. Эта жизнь становится
постоянным поиском «развлечений». Некоторые исследователи нашей современной жизни назвали молодежь сегодняшнего дня поколением «мне»,
а наше время «веком нарциссизма», характеризуемым поклонением себе и
обожанием самого себя, что мешает развиваться нормальной человеческой
жизни. Когда поколение «мне» обращается к религии, что очень часто случалось за последние десятилетия, то это обычно бывает какая-то фантастическая форма религии: религия саморазвития (где объектом поклонения
остается «Я»), промывания мозгов и контроля мыслей, обожествленных гуру
или свами, поиска «неземных» существ, ненормальных духовных состояний
и ощущений.
В заключение хочется отметить, что культуру можно определить, как
мудрость мира, ибо она есть лучшее, что создано человечеством. Но не
будем забывать, что «мир своею мудростию не познал Бога» (1 Кор. 1, 21).
И сегодня, как и в первом веке, «иудеи требуют знамения, и эллины ищут
мудрости» – то есть одни жаждут экстатических «озарений», другие ищут
утонченных знаний, интеллектуальных наслаждений, обогащающих душу...
«Мы же проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для язычников
безумие».
И если высшая ценность, ценность сверхкультурная, а именно святыня – будет восприниматься, как центр культуры, то многое, далекое для нее,
будет восприниматься как «ложная мудрость», почитаемая, быть может, всем
миром, но которая «мерцает и тлеет при ясном восходе зари».
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регент храма св. Василия Великого, детского хора Павловского собора,
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Ныне сложилась странная ситуация: поистине безценная жемчужина, плод
русской духовной культуры – знаменное пение – практически никак не используется в храмах на Богослужении (исключения столь редкие, что они не в
счет). А ведь должен быть «знаменный распев близок и дорог сердцу всякого
русского православного христианина как священная мелодия, отражающая в
себе всю красоту и величие русского Православия, как чистое зеркало души,
создавшей эту красоту за период семивековой истории русского Православия»
(прот. Борис Николаев). Особо значимым и важным представляется не только
невыразимая никаким словом красота знаменного пения, но то обстоятельство, что «богослужебное знаменное пение не просто создает молитвенное
настроение, но буквально понуждает человека к молитве» (Б. Кутузов), ибо
оно – явление сугубо духовное, «поющее богословие», «умозрение в звуках» – создавалось подвижниками высочайшей духовной жизни, результат
их духовного опыта. И это сокровище оказывается непонятным музейным
материалом, которому отказывают в праве звучать на богослужениях в силу,
опять-таки, «музейности и непонятности». Существует также мнение, что
знаменный распев непомерно увеличивает продолжительность службы. Число
же сторонников допартесных песнопений среди духовенства и клирошан
столь незначительно, что можно говорить о почти полном отсутствии таковых
песнопений в церковной практике сегодня.
Причин тому несколько, они тесно связаны друг с другом. Первая (и самая
главная, кажется) проблема – в своем большинстве мы просто не обладаем
той духовной подготовкой, которая обеспечила бы адекватное исполнение.
Пение действительно духовной музыки – это огромный духовный же труд.
Ведь не случайно распевщики и певчие в русском средневековье были либо
монахами, либо мирянами высокой духовной жизни, следовавшими по жизненному поприщу с упованием на милость Божию и спасение. Поэтому для
них были естественны, очевидны многие понятия и ощущения, увы, недоступные нам сейчас. Может быть, именно из-за этого нередко получается так,
что опытные певцы, поющие сложнейшие хоровые партитуры, оказываются
не в состоянии убедительно, выразительно спеть «простое» интонационно и
фактурно песнопение знаменного распева.
Иная духовная основа определяет и совершенно иные структурные особенности песнопений. Слух наших современников слишком уж привык к
регулярности метра, к определенной предсказуемости мелодии, гармонии,
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к совершенно определенным формам произведений. Этот слуховой опыт
продолжает работать и в храме. Но ведь в храме все должно быть другим,
ибо призвано возвещать не о дольнем, но о горнем.
Система записи допартесных песнопений сама по себе – явление уникальное, совершенное. Петь по знаменам ныне могут единицы, пение же
знаменного распева по нотам существенно меняет сам результат пения, что
неоднократно отмечали многие исследователи этой проблемы. Это утверждение будет непонятным музыканту до тех пор, пока он не ознакомится, хотя
бы вкратце, с крюковой системой записи. Мы согласны с высказыванием
протоиерея Бориса Николаева: «Можно ли осуществить знаменный распев вне
знаменной семиографии? Можно, но это будет аналогично чтению ученикапервоклассника или вообще человека малограмотного. Обычно такой чтец
читает монотонно, потому что он не «дорос» еще до правил пунктуации и
многого другого, от чего зависит выразительное чтение. Его чтение вызывает
скуку у слушателей, а порой – и отвращение. Примерно то же самое получается и со знаменной мелодией вне ее природной семиографии». Значит,
невозможно заниматься знаменным пением, совершенно не знакомясь со
знаменами. Ступень на пути к этому – пение по так называемым «двознаменникам», т. е. записи, содержащей одновременно нотный и крюковой
варианты песнопения.
Следующий вопрос – вопрос звукоизвлечения. Как, в какой манере следует петь знаменные песнопения? Когда знаменный распев поют таким же
звуком, как любое другое произведение (скажем, григорианский хорал, или
западноевропейскую хоровую миниатюру) он звучит, на наш взгляд, совершенно неубедительно. Подтверждением тому могут служить, к сожалению,
многочисленные неудачные аудиозаписи. Дело, видимо, в том, что обычная
ныне для клиросных хоров «академическая» манера звука – явление, совершенно чуждое знаменному пению. Можно ли петь древнерусскую музыку
так же, как поют музыку П. Г. Чеснокова или П. И. Чайковского?! Естественно, остается неизвестно, как именно пели знаменные песнопения наши
благочестивые предки. Утрачены безупречно верные ориентиры, и многое,
видимо, будет открываться по мере вхождения в эту дивную музыку наших
соотечественников уже в наше же время. Непонятно, какая певческая манера смогла бы сегодня наиболее адекватно выразить высокие идеи русского
средневековья. Единого мнения здесь нет, да и не может быть, к сожалению.
Думается, однако, что это должно быть не академическое европейское пение,
которого просто не было на Руси в тот период. Скорее всего, это должно
быть звукоизвлечение, более «открытое», чем академическое, близкое к народному. Естественно, невозможно сделать так, чтоб певцы академических
коллективов пели таким же звуком, как певцы-фольклористы. Да это и не
требуется – необходимый результат, скорее всего, находится где-то посередине. Мы просто говорим о том, что проблема характера звукоизвлечения
при пении знаменных песнопений существует и требует своего решения.
Главное же здесь даже не в этом. Один из современных нам старцев на вопрос
о верной манере исполнения знаменных песнопений сказал, что поющий
должен во время пения внимательно молиться, тогда все получится верно.
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Естественно, это тот высочайший идеал, к которому надо стремиться всем,
поющим древнюю русскую музыку, иначе ее исполнение все равно будет
искусственным, «театральным».
Если концертные хоры достаточно свободны в выборе репертуара, то
хоры клиросные обязательно ориентируются на эстетические предпочтения
духовенства и, отчасти, прихожан конкретного храма. К сожалению, весьма
часто регент вынужден петь не то, к чему лежит его душа, а то, что просит
настоятель, или к чему привыкли прихожане. В храме очень важной оказывается традиция длиной в «полтора поколения» – «так пелось, когда я
был еще маленьким, значит, только так должно быть всегда». Конечно, ее
необходимо тоже учитывать и формировать вкус к подлинной музыке постепенно, помня о том, что без любви и милости ничего доброго не выйдет.
Кстати сказать, для исполнения в храме знаменных песнопений необходимо,
прежде всего, иметь таких певчих, которые были бы готовы к этому. Ведь для
многих из числа весьма грамотных и опытных клиросных певчих подобная
музыка скучна, непонятна, неинтересна (как неинтересна и скучна, чего
греха таить, для многих из них сама служба). Пока певчие сами не почувствуют желание петь древнюю духовную музыку, все усилия регента, думаем,
обречены на поражение. Пока и певчие, и прихожане, и священнослужители в конкретном храме не смогут осознать, что древние песнопения – не
некий музейный материал, который, как всякий экспонируемый, а значит,
«неживой» материал, наверное, не должен поощряться к применению на
богослужении, пока они не почувствуют, сколь много приобретает и служба
в целом, и каждый ее участник в частности, от использования на службе
знаменного пения – исполнение в этом храме подобной музыки не приведет
к желаемому результату.
Отдельная проблема – обучение древним песнопениям детей. Главное, что
может получить детская душа, соприкасаясь со знаменным распевом – образ правильной молитвы, высоты и чистоты духовной. Имеются единичные
случаи, когда детский церковный коллектив поет знаменный распев хотя бы
эпизодически. А пение по крюкам – удел буквально нескольких церковных
детских хоров во всей России. При работе с детьми все перечисленные выше
проблемы приобретают еще большее значение, но, с другой стороны, дети
быстрее взрослых способны почувствовать красоту и величие знаменного
пения. Да и приверженность к западной гармонической музыке в них не
столь укоренилась. Чем раньше дети соприкасаются со столь непохожей на
слышанную ими даже церковную музыку, тем больших результатов можно
ждать от работы с ними.
Одной из важных вех на этом пути может стать обращение к византийской православной традиции (естественно, в предельно «русифицированном»
во всех отношениях варианте – без микрохроматики и очень уж мелкой
мелизматики, которые нам не под силу). Чем привлекают к себе песнопения Византии? Той же, что и в знаменных песнопениях, удивительной
выразительностью, которая не имеет ничего общего с театральной, но позволяет каждому поющему в хоре лично выразить свое молитвенное чувство.
И. В. Болдышева замечает: «По многим причинам вновь войти в свою родную
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церковно-певческую древнерусскую традицию нам оказывается удобным через
обращение к стоявшей у ее истоков традиции византийской, которая и после
происшедших за истекшие века трансформацией не перестает являть для нас
неисчерпаемое богатство. В тех монастырях и храмах, где есть расположение
переходить от многоголосного пения к столповому знаменному одноголосию,
греческие песнопения могут послужить удобнейшим «мостом», поскольку
кроме основного голоса в них присутствует исон – звуковой символ вечности
и созерцательной молитвы, т. е., условно говоря, они двухголосны. Резкий
же переход от партесного пения к древнему одноголосию не всех находит
подготовленными». Важно, однако, чтоб византийские песнопения стали
действительно мостом, а не конечной целью работы с детьми.
Пение древней музыки оказывается для сегодняшних слушателей иногда
столь странным, непонятным, что возникают курьезные случаи. Например,
однажды, после удачного исполнения на литургии трехголосного «Достойно
есть» раннего русского многоголосия, мы поинтересовались у одного прихожанина его мнением по поводу этого песнопения. Он сказал, что музыка
прекрасная, только хор очень уж фальшивил. Мы даже не сразу поняли, что
наш интервьюер за фальшивое пение принял обилие диссонансов, столь характерное для вертикали строчного и, особенно, демественного многоголосия.
А мы-то старались!.. Кстати сказать, слушая и анализируя дивные образцы
допартесных многоголосных песнопений, постепенно приходишь к выводу,
что необычная для нашего слуха напряженная вертикаль в них – не просто
диссонирующие созвучия, а точно найденные для передачи духовного смысла
словесного текста в музыке выразительные средства. В этой музыке присутствует та напряженность, которая передает, видимо, напряженность духовных
исканий наших благочестивых предков. В ней и дивная выразительность
личной обращенности к Богу каждого участника хора и каждого слушателя.
Сама диссонантность в этих песнопениях отнюдь не стихийна.
«Демественное многоголосие всегда начинается консонантным звучанием, – пишет Н. Д. Успенский, – возникающая в потоке движения голосов
диссонантность значительно ослабляется, иногда же заменяется консонантной
музыкой в тех местах, где происходит членение произведения на мелодические
строки в связи с конструкцией стихосложения текста».
Если сопоставить действительно сложную для современного слуха музыку демественных партитур с «обычными» партитурами – православной
музыкой последующих стилей – то нельзя не признать за первыми такие
художественные достижения в области передачи музыкой сути поэтического
богослужебного текста, которые никак не доступны вторым.
Необходимо признаться, что петь знаменную монодию намного сложнее,
чем самую сложную по вертикали строчную партитуру – не за что прятаться,
любое исполнительское несовершенство выдает себя «с головой».
Видимо, русское одноголосие – кульминационная точка развития православной музыкальной культуры. Представляется, что никакая другая
музыка не может так выразить православные тексты, и это не случайно.
В. В. Медушевский размышляет: «Что представляет собой хоровой унисон
монодии с духовной точки зрения? Теперешнему слуху тесно в нем: слух
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жаждет богатства впечатлений, фактурного простора, широких пространств,
дабы ничто не стесняло вожделенной мечтательной свободы. Он испытывает
нечто вроде «сенсорной депривации» – мучительных состояний человека
при уменьшении потока чувственных впечатлений. Хоровой унисон – нечто совершенно особенное. В акустическом отношении – предел узости и
тесноты; зато в духовном смысле приоткрываются здесь широкие горизонты
содружественности. Это одно из проявлений великой тайны, заповеданной
нам Христом, – тайны узкого пути, ведущего в свободу чад Божиих. «Честно
говоря, после одноголосного пения не хочется уже никаких «вертикальных»
красот, ибо душа наслаждается таким умозрением, какое только способна
воспринять. «Люби Бога так, как он заповедал любить Его, а не так, как
думают любить Его самообольщенные мечтатели», – писал святитель Игнатий
Брянчанинов, и выполнить хоть немного это пожелание святого легче, внимая
одноголосным песнопениям, освященным чистотой жизни их создателей, их
великой любовью к Богу и людям.
Думается, необходимо обобщить опыт тех немногочисленных регентов
и педагогов, которые работают сейчас с допартесными песнопениями. Острая нехватка методических пособий, ориентированных на современных нам
певчих, желающих освоить древние песнопения, а также нехватка пособий,
адресованных детям – серьезнейшая проблема.
Образцы древнего певческого искусства, думается, будут востребованы
все больше и больше, ибо представляют собой уникальный, самобытный
национальный русский музыкальный певческий стиль, отражающий, как
зеркало, своеобразие души народной, взгляда народного на мир. И здесь
очень хочется привести еще одно рассуждение проф. В. В. Медушевского:
«Говорят, своеобразие народного жизнеощущения как предметного содержания национального стиля определяется множеством факторов, среди них
климат, ландшафты, темперамент народа. Это не последнее основание! Господь меняет обстоятельства и среду обитания народов при изменении их
души и ради ее преображения. Пишут о безкрайности русской земли, отпечатлевшейся в стиле русской культуры. Но не прежде ли преобразилась душа,
расширилась до великодушия, до способности положить жизнь за святость
земли, на которой открылся ей Бог?» И – интересно – не является ли
резкое уменьшение границ русской земли, наблюдаемое ныне нами, также
свидетельством изменений души народной, ее измельчании и обнищании?
И как знать – не поможет ли ей вновь обрести свои прекрасные качества,
в числе прочих средств, обращение к чистому и незамутненному источнику – древнерусским песнопениям?
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ПОИСКИ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЕ
А. А. Глуханюк,
аспирантка кафедры культурологии
Уральского гос. университета им. А. М. Горького,
e-mail: agluhanyuk@yandex.ru
Меняющаяся действительность современного общества актуализирует
адаптивные способности людей, вовлеченных в общемировые процессы.
Особое внимание в данном контексте привлекает молодежь как наиболее
восприимчивая и динамично развивающаяся социальная группа.
Основываясь на существующих теоретических направлениях изучения
молодежной культуры в западной и отечественной традициях, мы определяем молодежь как социальную группу, ограниченную относительно четкими
возрастными пределами и имеющую специфическое отношение к себе, окружающему миру и системе ценностей.
Поскольку мы постулируем систему ценностей в качестве одной из характеристик культурного феномена молодежи, то особого внимания заслуживает поиск современным молодым человеком значений и целей в жизни.
Жизненное целеполагание в истории культуры человечества тесно связано
с религией.
На сегодняшний день существуют две тенденции в определении положения
религии в обществе:
1. Вера без Церкви;
2. Религия без Бога.
В соответствии с данными социологических исследований, в современной
культуре отсутствуют процессы секуляризации, если под ней мы подразумеваем преобладание естественнонаучной картины мира, а не сверхъестественной. Процент людей, верующих в Бога или в Высшее духовное начало
мира, постоянно возрастает. [1]
Появляются альтернативные возможности обретения духовного опыта:
– популярная культура воспринимается как «религиозный текст», который дает людям чувство жизни. Замена церковных практик единения и
соучастия происходит в «храмах потребления» – «shopping centers» и парках
развлечений;
– широкий выбор религиозных значений и идей позволяет человеку
останавливаться на тех, которые соответствуют его внутренним потребностям и на основе которых он хочет выстроить собственную идентичность.
[2, 27]
Несмотря на попытки Церкви вписаться в современную действительность,
процент посещающих церковь падает, что не останавливает поиск значений,
которым увлечены молодые люди. G. Davie выводит новую формулу взаимоотношений человека с Богом – «Вера без принадлежности». Современная
религиозная ситуация предлагает широкий спектр религиозных течений и
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опытов, иногда имеющих некоторое отношение к Православной традиции,
но не мотивируют людей становиться членами церковной общины.
Мы имеем «marketplace» («рынок») религиозных конфессий, на котором
при определенной степени обобщения все организации предлагают одинаковые человеческие ценности, в связи с чем он становится сильно конкурентным, а границы, отделяющие одну традиционную веру от другой,
размытыми. [3]
Проблема заключается во всеобщей детрадиционализации общества. Люди
перестают верить не только в роль Церкви, но и других традиционно сложившихся институтов – государства, партий, экономики и др. Для современного
поколения значение есть не то, что может быть найдено в предданных формах,
оно должно быть обнаружено через индивидуальный опыт.
Постмодернистский характер современного общества оставляет у большинства людей неудовлетворенность и скепсис относительно любых попыток
объяснить значение жизни с точки зрения традиционных нарративов.
Религиозный фундаментализм не соответствует представлениям современного молодого человека о получении знаний и жизненных значений
из личного индивидуального опыта. Существует тенденция к детрадиционализации и формированию мира «после религии», в котором новое поколение приходит к возможности многоальтернативного индивидуального
духовного выбора на так называемом «рынке духовных возможностей» через
отказ от абсолютной принадлежности к Церкви и традиционным формам
религии.
Несмотря на внешнюю обособленность современной российской молодежи от Православия, проявляется латентная восприимчивость молодого
человека традиционных нарративов Православия. Таким образом, существует
возможность актуализации православного опыта через осмысление не только
обрядовой стороны, но и глубинного богословского содержания, что, на наш
взгляд, позволит молодому поколению совместить в сознании и практической
жизни тенденции современного общества и традиции Русской Православной
Церкви.
1. Каарнайнен К., Фурман Д. Е. Верующие, атеисты и прочие (эволюция российской религиозности)//Вопросы философии. 1997. №6. С. 35—53.
2. Gordon Lynch. After religion. «Generation X» and The Search for Meaning. London:
Darton, Longman and Todd. 2002.
3. Roof W. Spiritual Marketplace. Princeton, NS: Pr. Hn. Press, 1999.
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СВОБОДА ВОЛИ И ПРОМЫСЕЛ
(К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ПАССИВНОСТИ)
А. В. Грунтовский,
руководитель Духовно-просветительского центра А.-Невской Лавры,
Е-mail: info@rusland.spb.ru
Мы говорим, что идёт война. Война идей. Война на полное разрушение
России. Так заглянем в себя, в свои умы и души... Какие идеи, которые нам
кажутся на сегодня истиной в последней инстанции, в действительности
работают против России? Задумаемся: быть может, они внедрены в наше
сознание идеологией противника?
Первый Рим противостоит Третьему не одно столетие (да и тысячелетие).
С момента разделения церквей, с буйных столкновений вселенских соборов,
и ещё раньше – с самого момента искушения прародителей идёт внедрение
чуждых нам идей: «Не умрёте, но будете как боги...».
Одно из важнейших, на наш взгляд, заблуждений, характерных для нашей
Церкви, это учение о социальной пассивности.
Идеалом христианства (впрочем, по слову Спасителя, недостижимым на
земле) является полное отождествление собственной воли с волей Творца:
«... Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли...». Здесь, в Иисусовой
молитве, мы видим, что воля Божья в полной мере осуществляется только
«на небеси». Мы можем лишь молитвенно просить о том, чтобы собственной
свободной волей осуществить не всегда ясную для нас волю Господню. И
по вере – даётся нам и постичь неисповедимый Промысел, и осуществить...
Но это уже предмет веры.
Сплошь и рядом сталкиваясь с деяниями людей, творящих свою волю
вопреки воле Божьей, вопреки совести, правде, обычаям... мы должны понимать, что требуемое при этом смирение относится к нашим страстям. Мы не
имеем право позволять вскипать страстям при виде неправды. Но безусловным
грехом для христианина является бездействие при виде греха. (Была бы сейчас
вообще Россия, если бы Минин и Пожарский в своё время, сказали бы: «На
всё воля Божья... Всё от Бога...» – и разошлись по домам?)
С одной стороны, полное отрицание проявления Божьей воли в мире
(ересь гностицизма) – вполне атеистический мир, живущей по законам джунглей... Что нам и предлагает Запад.
С другой, – принятие любого движения в этом бытии за проявление воли
Божьей (ересь баптизма и т. п.). Здесь отрицается свобода воли, отпадает,
как следствие, понятие греха и покаяния... Всё от Бога, – «нет власти, кроме
как от Бога». Понятие Рока, а не Промысла.
Такое мировоззрение во все времена было насущно необходимо власть
имущим. Именно такое всесмирение и всепрощение обозвал в своё время основоположник марксизма «опиумом для народа». Справедливо обозвал. «Да, не всё то, что сверху, от Бога». Народная пословица добавляет:
«На Бога надейся, а сам не плошай!» Тут не атеизм: тут главное – первая
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часть: «На Бога надейся». Но вот самому плошать нельзя – грех. Вот тут,
когда плошаем и бездействуем, и выпадаем мы из Промысла.
Анализируя ряд решений священноначалия, допустим, синодального периода (не будем торопиться с выводами о нынешних временах – плоды их
пока не ясны) – мы видим как раз этот «опиум», эту лживость «баптистскую»
оправдания любого насилия сверху, при проповеди смирения внизу.
Ветхозаветная религия тяготела к року, к отрицанию свободы исторического процесса. Марксистско-ленинское учение со своей «исторической
неизбежностью» шло в том же русле. (Впрочем, сталинская поправка «о роли
личности в истории» весьма примечательна!). Сейчас нам навязывают ещё
один исторический блеф – о неизбежном приходе к западной либерально-демократической модели общества.
Меж тем, история абсолютно свободна, ибо строится из столкновения
и соработничества свободных человеческих воль. В историю вторгаются
непредсказуемые стихийные явления: засухи, наводнения, эпидемии... или
«случайности» на личном уровне – гибель полководцев, государей, предательство правящей элиты... Происходит ли это провиденциально или вследствие
случайности? В первом случае это всегда чудо: вторжение инобытия в бытиё.
Для того чтобы, например, землетрясение произошло в нужном месте и в
нужное время, необходимо, нарушая законы природы, привести из небытия
в бытиё колоссальный энергетический потенциал. Для того, чтобы метеорит
упал, скажем, на заслуживающую того голову, нужны колоссальные энергии
для изменения орбит и т. п. Мы не отрицаем полностью чуда в истории, но
это, скорее, исключения...
Тем не менее, можно сказать, что вся история чудесна и провиденциальна: тут и там малочисленные воинства, кажется, обреченные на поражения,
одерживают благодаря силе духа победы над превосходящими силами врага
и т. д. Божественная воля осуществляется здесь без нарушений энергетического баланса природы, она добровольно созидается свободною волею людей,
творящих свои дела. Через веру и любовь (к ближнему, к Родине), через
сопричастность Духу («Иже везде сый и всё исполняй») свободная личность
творит Божью волю.
Так и трактовали учение о свободной воле и Промысле Св. Отцы: «Причина всего того, что происходит... или Бог, или необходимость, или судьба,
или природа, или счастие, или случай», [1, с. 177] «... ибо то, что находится
в нашей власти, есть дело не Промысла, но нашей свободной воли». [1, с.
184] «... в нашей власти находится или прибыть в добродетели... или оставить
добродетель, что именно и есть – очутиться во грехе...». [1, с. 187]
Наиболее цитируемое из евангелия: «... верен Бог, Который не попустит
вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так
чтобы вы могли перенести» [1 Кор. 10. 13]. У Апостола здесь речь об искушающих помыслах, а не о внешнем насилии. Надо понимать, что человек
свободной волей, благодаря действию Духа Святого, помыслы эти может
преодолеть.
Но вот какие трактовки получает это учение у современных богословов:
«Божественная воля, попускающая зло, всегда пресекает действие на нас
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злой воли, через которое создаётся непосильное искушение. Божественный Промысел попускает зло только потому, что оно может быть пережито во благо нашего спасения и потому не допускает зла «непосильного»».
[2, с. 255] Соответствует ли такая проповедь духу евангелия? Ведь именно
такая постановка вопроса увела (в течение последних двух столетий) из
Церкви почти всю нашу болезненно реагирующую на всякую неправду,
интеллигенцию. Вот тут и возникает Иван Карамазов со своей «слезой ребенка»: «... весь мир познания не стоит тогда этих слёзок ребёночка...».
И что интересно, вроде и выведен у Достоевского в противовес Ивану правильный Алёша, да всё молчит. И ездил сам Фёдор Михайлович к оптинским
старцам не раз, и всё о том же спрашивал, и не убедился... Впрочем, сам
он из храма не уходил, но можно ли принимать его мятущуюся прозу, этот
катехизис русской интеллигенции, за православное вероучение?
И вот выводы: святоотеческое учение говорит, что в случае свершающегося зла Божье присутствие в том и заключается, что Дух Святой «иже везде
сый и всё исполняй» (современным языком мы бы сказали, что вследствие
Божьего Промышления мы и имеем не энтропийный мир), а потому и
возможна свободная воля грешника, свершающего зло. Но в силу этого же
дара и возможно ему противостоять. (В мире безбожном, т. е. энтропийном,
в конечном счёте – редукционном, ни злая, ни добрая воля не могла бы
реализоваться).
Иные же богословы (что характерно для XIX, XX веков) учат, что в злой
воле Промысел в том, что он чудесным образом пресечёт зло, когда чаша
терпения переполнится. Человек традиционной культуры имеет религиозный
тип сознания (монизм) и такое вероучение подсознательно принимает, как
принимает на веру сказку, но лишь постольку, поскольку способен терпеть
гнёт. А потом... – «не дай Бог видеть русский бунт...» Интеллигент тем и
отличается от народа, что традиционного сознания у него нет, он дуалист,
его волнует гнозис. Он с порога отметает веру в божественное пресечение
зла. Разумеется, и это есть предмет веры. Жизненный опыт не может здесь
быть критерием установления истины.
Когда зло уже совершено, и ничего уже нельзя исправить, то учить: «всё
от Бога», наверное, не грех, – в этом есть успокоение, психотерапия, если
угодно. Другое дело, когда зло творится, а нам говорят: «нет власти, кроме
как от Бога». Социальная пассивность в данном случае – грех. Конечно,
нас спросят, а кто будет определять, что есть зло? Но это есть тот же самый
евангельский вопрос: «Что есть истина?», но только от обратного. Определить,
что есть зло, как и найти силы бороться с ним, человек должен сам – в
этом его свобода и его «образ и подобие». Это и есть те дела, без которых
«вера мертва».
1. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М., 1992.
2. В. Свенцицкий. Диалоги. Саратов, 1999.
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ПРАВОСЛАВИЕ И МОЛОДЕЖЬ.
ОБРЕТЕНИЕ ВЕРЫ В БОГА ЧЕРЕЗ Л. ТОЛСТОГО
Л. А. Гулюк,
аспирантка кафедры культурологии и теологии
социально-теологического факультета БелГУ, г. Белгород,
e-mail: lguliyk@rambler.ru
Возрождение и сохранение духовности, православных традиций являются приоритетными в российской культуре на современном этапе. Большие
надежды возлагаются, как и во все времена, на молодое поколение. Отсюда
возникает необходимость прямого диалога между молодежью и Церковью,
точнее, православной культурой.
Для того чтобы этот диалог состоялся, необходимо ясно понимать характер
религиозности молодого человека, потому что от уровня этого понимания
во многом зависит успех слова, обращенного к молодежи. Полагаю, все
дело в том, что в молодом возрасте человек, порой, не отдавая себе в этом
отчета, сталкивается с проблемой избытка сил. Нормальный, здоровый молодой человек как бы не видит, не ощущает предела своих возможностей.
Ему представляется, что он будет жить если не вечно, то бесконечно долго,
что у него такой колоссальный запас времени, что он даже не думает об
отдаленном будущем.
Думается, что у человека, по большей части в молодом возрасте, центр
жизни заполняет его собственное «эго». Но ведь то, что находится в центре
нашего существования, определяет и образ нашей жизни – религиозный или
нерелигиозный. Если в центре жизни пребывает Бог, значит, человек живет
религиозной жизнью. Если же Бог не занимает центрального места, такая
жизнь определяется как нерелигиозная. Человек формально может считаться
верующим, быть крещеным и даже ходить в Церковь, однако если в центре его
индивидуального существования нет Бога, то он живет нерелигиозной жизнью.
Это и есть случай большей части молодых людей, даже воцерковленных. И
по той же причине верующих среди молодежи меньше, чем среди людей
старшего возраста. Истинная православная религиозность – своеобразный
дар, не каждому данный, но к которому можно и нужно прийти.
Вера в Бога и религиозный образ жизни являются условием выживания
современной цивилизации. Ибо безрелигиозное общество обречено, у него
нет шансов на выживание, каков бы ни был достигнут уровень развития
экономики, социальной сферы и демократических институций. Обречено
потому, что люди в человеческом сообществе способны жить вместе только
на основании нравственного закона. Если нравственность уходит из жизни
общества, то оно превращается в волчью стаю, в банку со скорпионами, и
людям ничто не препятствует уничтожать друг друга. Никакие юридические
законы не возместят утрату обществом и человеком нравственного начала.
Только живя по совести, люди никаких законов не нарушат. Отметим, что
нравственность в христианском понимании во многом связана с идеей об254

Раздел 4. Православие и культура
новления совести – «от сожженной совести к обновленной, преображенной
совести, которая может подсказать, в чем на самом деле смысл – смысл
твоего поступка, смысл этого дня, смысл твоей жизни». [1, c. 112] Отсюда
нравственный аргумент должен сегодня стать главным в диалоге Православия
и молодежи.
В этом общении не должен потеряться, отойти на второй план позитив
Православия. Это ведь не только система запретов. В мирской же жизни, во многом не имеющей точного представления о сути Православия
(что не может не огорчать, что исходит из собственного наблюдения) часто встречается именно такая его трактовка – как религии-ограничения.
А любое ограничении воспринимается как покушение на свободу, потому
кажется неприемлемым. Однако Православие – это и есть свобода, свобода
выбора, свобода духа.
К «правильному» пониманию жизни во Христе возможно прийти, используя опыт предшествующего поколения, например, опыт жизнетворчества
великих мыслителей XIX века, века поиска, как и нашего.
Часто имя Л. Толстого в таком контексте стоит за пределами Православия,
но, мне кажется, это неверно. Именно пример этого великого страдальца
являет собой тернистый путь к пониманию истинного смысла жизни, в
центре которой Бог. «Верьте себе и живите так, напрягая все свои силы на
одно: на проявление в себе Бога, и вы сделаете все, что вы можете сделать
и для своего блага, и для блага всего мира». [2, с. 63] Эти слова Л. Толстого
на закате жизни, вымученные всей жизнью Л. Толстого, просветленные через
мытарства были обращены к молодежи его времени, воспринимаются как
голос истины. Через понимание Л. Толстого возможно обретение Православия
и нашей молодежью. Его слова, без сомнения, были обращены и к поколению
XXI века. Это как бы «советы» в понимании Бога.
«...верьте только себе, и не бойтесь несогласия со взглядами и мыслями
людей, окружающих вас, разве только несогласные с ними ответы ваши на
представляющиеся вам вопросы основаны не на ваших личных желаниях, а
на желании исполнить назначение своей жизни, исполнить волю той силы,
которая послала вас в жизнь. Верьте себе, особенно когда ответы, представляющиеся вам, подтверждаются теми вечными началами мудрости людской,
выраженной во всех религиозных учениях и в наиболее близком вам учении
Христа в его высшем духовном значении». [2, с. 64]
«Ищите царствия Божия и правды его, а остальное приложится вам».
[2, с. 66] К тому же, нравственные законы всегда были главными в жизни
Л. Толстого, за них он ратовал, их он проповедовал. А это, как уже отмечалось, основное в диалоге с молодежью.
1. Диакон Кураев А. Женщина в церкви. – М.: «Эксмо-Яуза», 2004.
2. Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 34. – М., 1956.
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ИДЕЯ БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ
ВЛ. СОЛОВЬЕВА
Д. А. Давыдов,
аспирант Нижегородского гос. педагогического университета.
Русская философия по своему характеру антропологична, то есть проблема человека является для нее центральной. Она рассматривает человека
прежде всего как личность, суть которой кроется в личности Божественной.
Одним из источников такого подхода стали «Чтения о Богочеловечестве»
Вл. Соловьева. Внутренний смысл мирового процесса у философа заключается
в постепенном подчинении стихийного начала природы божественной силе
и в его постепенном уподоблении божественному духу. Своего завершения
мировой процесс достигает в человеке: человек есть уже настоящее подобие
божества, ибо своим разумом он проникает в идеальную суть действительности. Он живое воплощение божества в материальном мире, его можно
назвать вторым Абсолютом. Но, чтобы стать таким воплощением, человек
должен всецело возвыситься над чувственными эгоистическими побуждениями и сделать волю Бога своей волей, тогда он станет Богочеловеком.
Таким Богочеловеком является Христос, оттого его личность представляет
собой центральный пункт всемирной истории. А назначение людей в том,
чтобы они все освятились и очистились не только как отдельные лица, но
и в своей общественной организации. Когда это произойдет, преобразится
вся природа: из нее исчезнет материальная роль и слепая стихийная борьба,
и она проникнется единой жизнью Духа Абсолютного.
По мнению В. С. Соловьева, человек – «это связующее звено между божественным и природным миром», одинаково принадлежащий тому
и другому, служащий переходом между ними. «Человек совмещает в себе
всевозможные противоположности, которые все сводятся к одной великой
противоположности между безусловным и условным, между абсолютною и
вечною сущностью и преходящим явлением или видимостью. Человек есть
вместе и божество и ничтожество». [1, с. 113]
Человек, согласно Соловьеву, есть некоторое «соединение божества с материальной природой», что предполагает в человеке три составных элемента:
божественный, материальный и, связующий оба, собственно человеческий.
Соединение трех элементов и составляет действительного человека, причем
собственно человеческим началом является разум.
Если природное начало состоит в прямом и непосредственном подчинении
божественному, то это состояние «первобытного человека», еще не выделившегося из вечного единства жизни божественной; здесь природное человеческое начало содержится как зародыш в действительности божественного
бытия. Когда же действительность человека принадлежит его материальному
началу, когда он находит себя как факт или явление природы, а божественное
начало в себе – как возможность иного бытия, то это состояние «человека
природного». Третье возможное отношение есть то, когда и божество, и
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природа одинаково имеют действительность в человеке, и его собственная
человеческая жизнь состоит в деятельном согласовании природного начала
с божественным или в свободном подчинении первого последнему. Такое
отношение составляет «духовного человека». [1, с. 137]
Если человек как явление есть временный, преходящий факт, то как
сущность он вечен и всеобъемлющ. Этот «идеальный человек», чтобы быть
действительным, должен быть единым и многим. Все человеческие элементы,
согласно Соловьеву, образуют «цельный, вместе универсальный и идеальный
организм – человечество». В человеке природа перерастает саму себя и переходит в область бытия Абсолютного. Человек, воспринимая вечную божественную идею и вместе с тем по физическому происхождению и существованию
неразрывно связанный с природой внешнего мира, является «естественным
посредником между Богом и материальным бытием». [2, с. 208—211]
«Как подобие Божие», он «свободен восхотеть» иметь ту же внутреннюю
сущность жизни, которую имеет и Бог – всеединство, то есть «может от себя
восхотеть быть как Бог». Первоначально человек и имеет эту сущность от
Бога, однако в силу своей беспредельности «он хочет иметь божественную
сущность, от себя, хочет сам овладеть ею или усвоить ее». Для того, чтобы
иметь ее и от себя, а не только от Бога, он утверждает себя отдельно от Бога.
В результате человек попадает под власть материального начала, и вместо
господствующего центра в природном мире становится одним из множества
природных существ. Если прежде человек имел в своем сознании отражение
всеобщей органической связи, то теперь он теряет организующее начало
своего внутреннего мира. Восстановить гармонию своими силами человек
не может. Для помощи ему Божественный Логос «нисходит в поток явлений
и, воплощаясь в лице Иисуса Христа, из центра вечности делается центром
истории». Образ Христа становится тем образцом, посредством которого
демонстрируется путь обретения утраченной целостности. [3]
Богочеловек, являясь существом индивидуальным и вместе с тем универсальным, обнимает собой «все возрожденное, духовное человечество», и
присутствует во всех областях мира в той мере, в какой в них осуществляется
единство блага, истины и красоты. Это тесное единение Бога с миром и
установление в мире совершенной гармонии Соловьев считает возможным
не иначе, как на основе взаимной любви между Богом и существами, способными к «добровольному соединению с Богом», – свободными, разумными
и стремящимися к совершенству. Вступая на этот путь, человек гармонично
вплетает три начала – божественное, человеческое и природное – в единую
суть духовного человека, вступившего в единый Богочеловеческий организм
или Софию.
1. Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве//Соловьев В. С. Соч в 2 т., т. 2.,
М., 1989.
2. Куракина О. Д. Учение о Богочеловечестве и Софиологии Вл. Соловьева//Соловьевские Чтения, вып. 6, Иваново, 2003.
3. Игумен Вениамин Проблемы восприятия философии В. С. Соловьева в России.//http://www. veniamin. spb.ru/text/t14. htm
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ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
А. А. Даровских,
студент СПбГУКИ
В современное время нет, наверное, такого человека, который никогда бы
не сталкивался со словом «постмодерн», но не каждый порой может объяснить, что за ним скрывается. Постмодернизм из течения в искусстве и других
гуманитарных науках сначала перерос в мировоззрение, выражающее основные тенденции, установки и ориентиры современного общества, но в наши
дни постмодернизм захватил еще большую область, он стал образом жизни.
Так как это явление довольно новое, оно по вполне понятным причинам в
большей степени присуще молодежной среде. Вполне законно убеждение,
что образ жизни определяется системой мирочувствования эпохи – коей и
является постмодернизм.
Для более точного описания постмодернистского образа жизни надо заметить, что это явление характеризуется далеко не всеми гранями самого
постмодерна. Необходимо также понимать, что суть самого постмодерна не
сводится и не вытекает из принципов данного образа жизни. Говоря о теоретических основах постмодернизма, будем исходить из содержания книги
французского философа Ж. Ф. Лиотара «Состояние постмодерна».
Ситуация постмодернизма характеризуется несводимостью поведения к
какому-либо метапринципу (макронарративу) и появлением огромного числа
микронарративов, которые отнюдь не претендуют на статус истинного и
справедливого и обеспечивают обыденное существование в его поведенческом опыте на уровне отдельных первичных коллективов (семья, группа
приятелей и т. д.).
Недоверие к метадискурсам (не только религиозного типа, но и к любым
другим, будь-то социальные, политические, философские) привело, как верно
отметил Лиотар, к процессу делегитимации сущего. В сфере знания, например,
это выражается во внутренней эрозии, которая расслабляет сплетение всех
наук, где каждая занимала свое ясно ограниченное место. В нашем случае
делегитимируются целые области человеческой жизни. Каждая область жизни,
как и сфера знания, начинает играть собственную игру, она больше не может
обосновать не только другие «игры», но и саму себя.
Говоря об играх, Лиотар обращался главным образам к играм языка.
Постараемся пойти в этом вопросе дальше и понимать игру гораздо шире –
как некий микродискурс, некую область знания или область жизнедеятельности.
При вышеуказанной рассеянности научных игр социальный субъект (будем
под ним понимать студента) также оказывается недействительным, растворенным. Социальная связь теперь состоит не из одной нити. В этой связи
пересекаются, по меньшей мере, две, а в действительности неопределенное
количество областей знания и деятельностей, отвечающих на разные вопросы
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и подчиняющихся разным правилам. Вся легитимность уходит в структуру
индивидуальности. И Лиотар прав, замечая, что «самость (субъект) не изолирована, а встраивается в сложную и мобильную как никогда цепь отношений.
Независимо от того, каков человек, он всегда оказывается расположен на узлах
линий коммуникаций». [1, с. 47] Говоря простыми словами, поведенческая
структура человека полностью определяется не им самим, а настроениями
тех и только тех кругов, в которых он вращается.
Что же такое постмодернистский образ жизни? На мой взгляд, это жизнь
в ситуации полной атомизации общества, каждый представитель которого
замкнут в целой серии «игр», между которыми нет никакой связи из-за различий в их целях. Даже идея знания и даже для студента зачастую перестает
быть высшей целью, со стремлением к которой он связывает смыслы своего
существования. Для него часто вообще нет никакого метапринципа и единства
мировоззрения, которому были бы подвластны все роды деятельности; нет
различия родного и чужеродного в национально-культурном, мировоззренческом, а порой и личностном смысле. Он живет в многообразии самоорганизующихся игровых ситуаций и каких-то отчужденных функций, погружаясь в
равнодушие, внутреннюю инертность, позитивизм и прагматизм. И это образ
жизни, возможно, большей части современной молодежи.
Современный студент, кажется мне, измельчал, стал безличным, космополитичным. Он живет в бессмысленной стихии жизненного течения: проснулся, пошел в университет, встретился с друзьями, попил пива со случайным
знакомым, нечаянно попал в клуб, а весь следующий день провел в изучении
английской литературы. Расширения права на индивидуальный выбор во
многих случаях не способствует индивидуализации личности, а приводит к
практике сосуществования множества бессвязных, гетерогенных игр. В образе
жизни современной молодежи нет мировоззренческого стержня.
Правда, у некоторых рождаются мировоззренческие концепты, но идеи,
составляющие их основу, весьма условны, прагматичны, в них нет духа вечности, непреложности. Между тем всякая истинная идея не бывает временной,
а великая идея всегда имеет религиозный источник.
В своем крайнем варианте постмодернистский образ жизни ведет к цинизму. Довольно четко этот результат эпохи постмодерна очерчен в одной
из книг Т. Горичевой. [2, с. 67]
Но оставим циников в стороне, все-таки их меньшинство. Отметим те
общезначимые изменения, которые произошли в мировоззрении современного общества и в образовательном процессе. А именно: сначала отказ от
целостного религиозно-метафизического миросозерцания, затем от философского метадискурса, наконец, от признания единой, объективной Истины. В
итоге, студенты и преподаватели оказались освобождены от ответственности
за исследования и суждения. Вузы теперь ограничиваются простой передачей
специальных знаний, считающихся достоверными, и с помощью дидактик
обеспечивают воспроизводство скорее репродуктивных преподавателей, нежели внутренне самостоятельных, нацеленных на творчество ученых.
Высшие учебные заведения превратились в функцию социальной системы. И выбор студента теперь зависит часто не от его способностей, не от
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призвания, а от требуемой социумом компетенции (в настоящее время юридической и экономической). Идея вольного университета – давно минувший
день. Передача знаний не является более фактором формированием элиты,
а оказывается не чем иным, как позитивистским пестованием дипломированных конформистов.
Все это в России может привести к тому же, что ранее произошло на
Западе – к потере человеком самого себя, к ситуации тотального «переформирования» потребностей и интересов индивидуума, которую сам он будет
не в состоянии оценивать как ненормальную.
Но есть еще одна сторона этой проблемы. Постмодернистский образ
жизни – и следствие, и мощный фактор разобщенности людей. Заземление
их сознания, утрата традиционно общих смыслов общественного бытия приводят к тому, что представителям разных социальных и возрастных групп
некогда единого народа становится не о чем друг с другом говорить. Даже
национальный язык распадается на совокупность фонетически и семантически разобщенных языковых подсистем, служащих отдельным группам их
«внутренними языками». В разрушающейся речи народа нет единства темы,
единства чувства, нет ничего общего, и даже «общих мест» становится уже
недостаточно.
Очерченная картина наводит на мысль, что из сложившейся ситуации
может быть единственный выход – радикальная переориентация сознания
человека на объективные ценности, прежде всего, на ценности традиционной
религии и национальной культуры, скрепляющие людей общностью веры,
духа и народной судьбы. В противном случае распад общественных связей
станет роковым фактором деградации социального организма России.
1. Лиотар Ж. Ф. Состояние постмодерна. СПб, 1998.
2. Горичева Т. Православие и постмодернизм Л., 1991.

ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО МЕНТАЛИТЕТА
И МОЛОДЕЖНАЯ КУЛЬТУРА
О. А. Залужная,
студентка СПбГУКИ
Сохранит ли наше молодое поколение характерные черты русской национальной психологии? Каково духовное состояние молодежи в наши дни?
Как можно обеспечить преемственность православной веры и национальной
культуры в современной России? Мне кажется, эти вопросы чрезвычайно
важны для будущего Отечества. И я попытаюсь хотя бы в самой общей
форме ответить на них, начав с характеристики традиционных особенностей
русского менталитета.
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Многие учёные, историки, исследователи справедливо подчеркивают роль
этнического и природно-географического факторов в формировании психологии и мышления нации. Прибавим к этому религию, исторический опыт,
влияние соседних этносов и культурные начала ассимилируемых народов. Все
эти факторы оказали свое воздействие на становление русского духовного
типа, обеспечив его внутреннее многообразие. Русский менталитет внутренне
широк и неоднозначен: необозримые просторы Русской земли, раскинувшейся
между Европой и Азией; различные климатические пояса, проходящие через
неё, большое количество племён, вошедших в состав России, обусловили
многогранные дарования русской души, противоречивую разветвленность
русской культурной жизни.
Однако, несмотря на все это, после принятия Православия Русь была
объединена одной общей идеей, которая организовала русскую душу, помогла консолидировать различные племена в единое государство. Этой идеей
стала идея спасения души – именно она определила смысловое основание
русской духовности и духовной культуры. Оттого русским людям свойственно
в большей мере заботиться о богатстве душевном, чем о внешних, прагматических сторонах своего бытия. В силу этой своей особенности русский
человек проявляет национально характерную склонность к мистическому
богословию, религиозной философии, духовно-нравственным исканиям, к
новым формам культурного творчества. Любое новое течение в искусстве,
литературе, философии, социально-политических науках, появившееся на
Западе или Востоке, обязательно имело и имеет хотя бы отголосок в русских
умах. Этот вечный поиск чего-то высшего, нового, лучшего отчасти связан
с такой чертой русской души, как органическая потребность в безусловной
истине и социальной справедливости, сливающихся в глубоко русском понятии Правды.
Ещё одной характерной чертой нашей национальной ментальности, прослеживающейся на протяжении многих веков, является бесхитростность,
доверчивость, отчасти инфантильность. Воспитанные как нация в условиях
общинного быта, артельной солидарности и отеческого патриархального государства, русские не ждут подвоха от других, склонны переносить родственные
чувства доверия и сочувствия на всех людей, в том числе на иноплеменников,
хотя это зачастую дорого нам стоит.
Принимая во внимание очерченные свойства нашего национального характера, становится понятным, почему возникла в России мировоззренческая
смута сразу после снятия железного занавеса, когда в страну хлынул поток
западной культуры в ее далеко не лучших проявлениях. Восприимчивые к
новизне русские люди первоначально впитывали всё как губка. Независимо
от того, нужно им это или нет, полезно это или вредно, вчерашние советские граждане с любопытством воспринимали пришедшее извне, ибо некогда
запретное всегда вызывает интерес.
Но прошли годы, люди пресытившись и потеряв интерес к тому, что
перестало иметь статус запретности, стали более осмотрительны и критичны, в них проснулся национальный инстинкт, началось отторжение чужеродных явлений культуры. Поскольку верования советской идеологии
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(в коммунизм, во всесилие науки, техники и вообще человеческого разума)
потерпели в значительной мере фиаско, а с пустой душой, без идеалов,
русский человек жить не может, то пробудилось тяготение к православным
святыням, которыми жили наши предки.
Этот интерес присущ и молодежи. Ближайшими наставниками для нас в
деле приобщения к традиционным культурным ценностям являются наши
дедушки, бабушки, прабабушки. На их долю выпало немало испытаний:
они пережили революцию, красный террор, Вторую мировую войну, многие
прошли тюрьмы и лагеря и, тем не менее, сохранили веру в Бога и веру
в Россию, которая давала им силу пережить все лихолетья, преодолеть все
препятствия. И нам, современным людям, выпало жить в период не самый
благоприятный. Чтобы преодолеть его с меньшими потерями, не потерять
своё лицо и честь, нам крайне необходимы те православные и национальные
святыни, которые дадут энергию веры в конечное торжество Правды.
Молодые люди – это самая динамичная, умственно подвижная и зачастую
неустойчивая часть населения, которая изменяет установки сознания под
влиянием самого лёгкого дуновения моды. И рэп, и хип-хоп, и увлечение
буддизмом, и интерес к даосизму, и новомодные течения философии Карлоса Кастанеды, и Ошо – все это и многое другое отражается в молодёжной
среде. Весь колорит радуги духовных, психических, витальных стихий нации
отражает именно ее молодая часть. И всё это было бы естественно, порой
даже забавно, если бы не одно маленькое «но»: современный молодой человек недостаточно знаком с духовным опытом предков и не сознает тех
опасных пределов, до которых могут довести его стихийные увлечения. Если
бы наше подрастающее поколение знало истоки, корни своей культуры, свою
Православную Традицию, ее идеалы и ее предостережения, то оно, хотя бы
в лучших своих представителях, не отдалось увлечению тоталитарными сектами, всевозможными нехристианскими психологическими и философскими
учениями. Конечно, само это увлечение говорит о том, что наша молодёжь
сохраняет творческий потенциал и стремление к духовной жизни. Но нужно
задать истинный, православный вектор этому стремлению. Тогда молодой
человек не потеряет в течение всей своей жизни видение света, исходящего
от храма, и храм будет ему немеркнущим маяком, как бы ни сложилась его
жизнь, какие бы соблазны и трудности не сопровождали его земное бытие.
К сожалению, о духовной пище в современной России забывают не только
нувориши-олигархи, но и широкие слои русских людей, в том числе родители, педагоги, руководители системы образования. Экономические реформы,
проводимые новой, жестокой генерацией западников, постоянное усиление
финансового гнета заставляют россиянина думать только о хлебе насущном,
постоянно искать новых источников дохода. Школы сухо и отвлеченно преподают знания, зачастую просто забывая о воспитании детей, да и не ведая,
как их теперь воспитывать. В огромной своей части молодежь предоставлена
самой себе, развиваясь крайне противоречиво, что предполагает в будущем
острые мировоззренческие конфликты внутри российского общества.
При этом в молодежной среде возникают очаги религиозного, политического, националистического экстремизма, многогранно, идеологически
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непримиримо раскалывающие молодых россиян. Нищета, жестокая воровская
«культура» улицы, разного толка сектантство и радикализм, влияния государственно поощряемой массовой культуры Запада – вот духовно разрушительные факторы стихийного «воспитания» молодого поколения. Православно
и национально ориентированные школы, кадетские корпуса, гуманитарные
факультеты, к сожалению, представляют в современной России редкие оазисы,
которые не в состоянии уравновесить созидательным духом вышеназванные
факторы духовного распада российского общества.
Современная молодёжь всё больше и больше общается через Интернет.
Компьютер входит в жизнь с детской поры, начинает заменять ребенку игрушки, учебники, книги. Изменяется культура общения, которое зачастую
становится электронным, рассудочным, безлично-информационным, интернациональным. В электронной сети молодых людей ожидает много соблазнов
и негативных воздействий, для преодоления которых требуется нравственная
культура, которой молодежь не располагает. Поэтому проблемы духовного
и нравственного развития личности должны приобрести государственное
значение.
У братьев Стругацких в произведении «Трудно быть Богом» есть слова, которые как никогда актуальны для современной ситуации: «Никакое
государство не может развиваться без науки – его уничтожат соседи. Без
искусств и общей культуры государство теряет способность к самокритике,
принимается поощрять ошибочные тенденции, начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков, развивает в гражданах потребительство и
самонадеянность и, в конце концов, опять-таки становится жертвой более
благоразумных соседей...».
Следует добавить, что в российских условиях научное образование и общекультурное воспитание современной молодежи должно быть теснейшим
образом связано с приобщением ее к православной традиции. Кто кроме
православных наставников, будь то родители, священник, преподаватель
Закона Божия или основ православной культуры, сможет объяснить детям,
что сила человека в борьбе с искушениями определяется не его личными
талантами, а способностью приобщаться благодати, что человек ответственен за свои поступки и помыслы перед Богом, что душа предназначена к
вечной жизни?
Мне кажется, что проблему христианского воспитания подрастающих
поколений в России должны совместно решать семья, школа, Церковь и
государство, настолько она значима для будущего страны. Ведь когда все
представления о ценностях ориентированы на удовлетворение минутных
желаний, когда стремление к удовольствиям становится всепоглощающим,
когда дети, юноши и девушки не понимают, для чего им нужно быть честными, добрыми, почему следует заботиться о благополучии и достоинстве
Родины, – у страны с такой молодежью нет будущего.
Конечно, в нашей сегодняшней жизни есть и позитивные моменты.
При церквах всё больше открывается воскресных школ. В cети Интернет
появилось немалое количество православных и патриотических сайтов.
На них есть форумы, где можно обсудить любые наболевшие вопросы рос263
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сийской жизни, прояснить отношение Отцов Церкви к тому или иному
вопросу человеческого бытия, да и просто пообщаться с православными
людьми. В молодежной среде пробуждаются национально-патриотические
чувства, многие из нас с увлечением изучают русскую культуру, философию,
историю, воцерковляются и приобщаются к христианской вере. Православие
явственно омолаживается и обретает второе дыхание в России.
Однако для обеспечения духовного перелома в положительном направлении необходимы достаточно радикальные меры на пути объединения усилий
Церкви, школы и государства в деле духовного воспитания нации. Если этого
не произойдет, если средства массовой информации будут по-прежнему разлагать традиционную культуру народа, дело может дойти до того, что русские
станут стесняться своей веры и своей национальности.
Нашим соотечественникам и так свойственно критическое, порой уничижительное отношение к себе и своей стране. Поэтому необходимо возвышать их самооценку и самоуважение, развивать их волю к национальному
самоутверждению, а не разлагать русский дух постоянной критикой всего
русского. Иначе обязательно найдутся какие-нибудь «более благоразумные
соседи», которые уничтожат наше великое государство.
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Любой человек – и особенно молодой человек – хочет свободного саморазвития, хочет утверждения свой личности в свободе. Вместе с тем, почти
каждый из нас сознательно или бессознательно ощущает, что он не один
в этом мире, что каждый его вольный шаг (и даже каждая мысль) известны любящему его небесному Отцу. Сын Божий Иисус Христос принес на
землю благую весть о возможности бессмертия для каждого верующего в
Него. Преподобный Серафим Саровский приветствовал приходящих к нему
словами: «Радость моя, Христос воскрес!». Эту великую всепобеждающую
радость каждый православный человек носит в своём сердце от Рождества
до Пасхи, на протяжении всего годового церковного круга. «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених,
не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда
будут поститься в те дни» (Мрк. 2, 19—20).
Я привел эти строки для того, чтобы сразу же подчеркнуть двуединство
основного христианского отношения к бытию: светлую веру в любящего и
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благого Создателя мира, и печаль от того, что люди оказались недостойными
Его любви. «Проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от неё во
все дни жизни твоей» – сказал Господь падшему Адаму (Быт. 3, 17). В христианском духовном пространстве человек – по грехам своим – оказывается в
положении блудного сына, который предал Отца, ушел от Него, но который
все же помнит о том, что у него раньше был светлый дом, родная семья, и что
он может туда вернуться, если действительно этого захочет. Своей крестной
жертвой Христос восстановил порванную связь людей с Богом, и радости
этой уже никто не отнимет у нас. Теперь лично от каждого человека зависит,
как он воспользуется незаслуженным Божьим даром, какой плод он вырастит
из своей души – этого семени, посеянного небесным Отцом.
Путь наверх труден – гораздо проще скользить вниз или, по крайней
мере, облегчить себе дорогу разными хитрыми приспособлениями. С моей
точки зрения – а я говорю здесь только от собственного имени – в истории
христианства проявились две крайности, так или иначе, сближающие их
сторонников с языческими религиозно-философскими представлениями. В
просторечии эти крайности называются «розовым христианством» и «христианством черным». Возраст у них немалый – многие сотни лет.
Вряд ли мы ошибемся, если датируем начало «розового» извращения
христианской веры эпохой Ренессанса в Европе. Возрождение, Реформация,
Просвещение – это духовные шаги европейской цивилизации, восставшей
не только против римского папы как «заместителя» Христа на земле, но и
бросившей вызов самому Богу – по крайней мере, на почве философской,
художественной и научной гениальности. Начальный толчок к подобному –
прометеевско-фаустовскому, то есть нехристианскому – самоопределению
Запада дал католицизм в своем догмате о Filiogue: принижение Святого Духа
ведет к абсолютизации человека. Нет более христианской идеи, чем идея достоинства человеческой личности (по образу и подобию Божию), но эта идея
делается языческой, как только начинает утверждать абсолютное достоинство
человека как такового, безотносительно к его Отцу и Создателю.
Значение Реформации и Просвещения в истории Европы заключается в
том, что она переключила религиозную энергию народов с неба на землю.
Что бы ни утверждали протестантские профессора теологии, духовная вертикаль в лютеранстве фактически утратила свою силу. Достаточно сказать, что
протестанты не знают святых и не имеют монастырей. Зато хозяйственная и
политическая горизонталь в лютеранско-кальвинистских странах расцветает
пышным цветом – назовем хотя бы Германию, Скандинавию, Северную
Америку. Западный европеец уже в XIX столетии («век девятнадцатый, железный») начал строить свой «хрустальный дворец» на земле. Замысел этого
дворца был поистине вселенским: наладить такую жизнь, чтобы грешный
человек не хотел каяться, чтобы каждый момент его существования, от колыбели до могилы, был максимально разумен, удобен и производителен. Кому,
кроме владетельных особ, доступны были в прежние времена собственные
роскошные экипажи? Средний европеец их получил. Кому, кроме колдунов,
покорялась физическая боль? Средний европеец благодаря лекарствам не
знает боли. Кому, кроме ведьм, были по силам полеты в воздухе? Средний ев265
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ропеец летает ныне в Америку или Японию как к себе домой. Все пространство и время современного западного человека, его коренные нравственные,
эстетические, сексуальные реакции – все это осуществляется в кругозоре
абсолютно земного, абсолютно конечного существования. Как сказал мне
один знакомый немец, «на Западе жизнь конечна и без тайны».
Вот это-то и есть «розовое христианство». По мере развития универсальнорыночных отношений западный человек неуклонно утверждал себя как языческого земного бога, вполне искренне считая себя при этом последователем
Иисуса Христа. Как это соотносится с образом Спасителя, который изгнал
торговцев из храма? Кто сказал, что блаженны плачущие и пострадавшие
за правду? Кто предупреждал нас: «Не любите мира, ни того, что в мире» (I
Ин. 2: 15); «не собирайте себе сокровищ на земле» (Мтф. 6: 19); «удобнее
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство
Божие» (Мтф. 19: 24)?
Надо быть совершенно нечутким к Евангелию, чтобы не понимать, что
дух Христов и дух капитала полностью противоположны. Когда мы, русские,
восхищаемся западным изобилием и порядком, мы забываем, что они куплены
ценой превращения образа Божия в «одномерное» существо, в заложника его
собственной рыночной активности. Когда мы видим сияющие огни витрин
и реклам, мы отодвигаем куда-то в подсознание тот факт, что роскошь не
вписывается в христианское спасение, означая лишь красивую оболочку
небытия. Замечательному отечественному мыслителю К. Н. Леонтьеву принадлежит формула, значение которой со временем только увеличивается: «Не
ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей входил на Синай,
что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели Пунические
войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме
переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали,
мученики страдали, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для
того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы «индивидуально» или
«коллективно» на развалинах всего этого прошлого величия?»
Что касается культуры «розового христианства», то сегодня она носит
название «постмодерна», когда пишутся романы, ставятся спектакли, снимаются кинофильмы, но делается всё это как бы несерьезно, «понарошку».
И художники, и публика слишком хорошо знают, что искусство (как и наука,
и философия) – это профессия, которая приносит одним – удовольствие,
а другим – деньги. Тут никому не придет в голову спрашивать, к примеру,
писателя, в чем смысл жизни, потому что его книга есть игра в слова, и
ничего больше. Точно так же философ, скажем, может профессионально
разрабатывать любую «истину», но это совершенно не касается его личной
жизни как человека. В нравственности «розового христианства» добро и зло
давно заключили между собой цивилизованный союз («плюрализм»), и даже
вообще поменялись местами до полного неразличения. Чего стоит практика
«венчания» однополых браков в некоторых странах современной Европы!
Недавно англиканская церковь даже возвела в сан епископа открытого гомосексуалиста – куда уж дальше?
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Прав был архимандрит Константин (Зайцев), утверждая, что «розовое христианство» – это «самый страшный соблазн, который может быть поставлен
перед христианской совестью сатаною». Забывая о том, что мир сей во зле
лежит, что мы на этой земле суть изгнанники рая, способные восстановить
свою связь с ним только через Крест, такой либерально-гуманистический
сентиментализм по сути возвращает нас на две тысячи лет назад, в язычество,
когда люди всеми силами старались насладиться этой грешной жизнью, но
получали в итоге только смерть. Нынешние «розовые христиане» пытаются
делать то же самое, ссылаясь на слова апостола о том, что Бог есть любовь.
Между тем, Писание утверждает также: «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в
плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом» (Откр.
13, 10). Судьба Содома и Гоморры – не лучшее ли тому подтверждение?
У лжи, как известно, две стороны. Если «розовое» вероучение представляет,
условно говоря, её левую сторону, то правый край в религиозной картине
жизни вполне заслуживает имени «черного». «Розовые христиане» убеждены,
что Бог любит их такими, каковы они есть, то есть грешными, без усилия
восхождения. «Черные», наоборот, полагают, что почти все живущие на
земле обречены на вечную гибель, – как правило, кроме них самих. Ещё
древние гностики считали, что мир сей сотворен не благим Богом, а темным
демиургом, и задача духовного человека – как можно скорее его покинуть.
По этой причине они разделяли людей на две неравные части – на тех,
кто изначально обречен на смерть, и на отдельных избранников Божиих. В
сущности, подобную концепцию воспроизвел в XVI веке кальвинизм в своем
учении о предопределении. Англосаксонские пуритане просто отождествили
любимцев Божиих с предприимчивыми и богатыми людьми, а остальных
готовы были физически стереть с лица земли (впоследствии эта мифология
стала основой национальной политики Британской империи и нынешних
США). Нечто подобное произошло и в России в XVII столетии, когда разгорелась убийственная вражда «нововеров» и «староверов»: дух был забыт
ради буквы, и правоту веры стала решать сила. В православных монастырях,
впрочем, также встречались свои изуверы: одного из них хорошо изобразил
Ф. М. Достоевский в образе лжеюродивого Ферапонта («Братья Карамазовы»).
В религиозной литературе начала ХХ века нечто вроде «черного христианства»
исповедовал Василий Розанов, для которого ученики Сына Божьего оказались «людьми лунного света», а сам Христос – столь сладким, что в нем
«мир прогорк». Похожие воззрения встречаются и в наше время, особенно
в «околохристианской» культурной среде. Вот какой разговор происходит, к
примеру, в знаменитом фильме Тарковского «Андрей Рублев» между двумя
иконописцами – Феофаном Греком и самим Рублевым:
«Феофан: Ты мне скажи по чести: темен народ или не темен?
Андрей: Темен! Только кто виноват в этом?
Феофан: Да по дурости собственной и темен! Ты что, грехов по темноте
своей не имеешь?
Андрей: Да как не иметь...
Феофан: И я имею! Господи, прости, прими и укроти! Ну, ничего, Страшный суд скоро. Все, как свечи, гореть будем. И помяни мое слово, такое тогда
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начнется! Все друг на друга грехи сваливать начнут, выгораживаться перед
Вседержителем...
Андрей: И как ты с такими мыслями писать можешь, не понимаю! Восхваление еще принимаешь. Да я бы уже давно схиму принял. В пещеру бы навек
поселился!
Феофан: Я Господу служу, а не людям. А похвалы? Сегодня хвалят, завтра
ругают, за что еще вчера хвалили. А послезавтра забудут. И тебя забудут, и
меня забудут. Суета и тлен все! Не такие вещи и то забывали. Все глупости
и подлости род человеческий уже совершил, и теперь только повторяет их.
Все «на круги своя»! И кружится, и кружится! Если б Иисус снова на землю
пришел, его бы снова распяли!»
В самом деле, трудно жить с такими мыслями христианину. Иконы Андрея Рублева, при всей их строгости, полны внутреннего света – вспомните
хотя бы его великую «Троицу». Нельзя закрывать от мира благодать Божью,
замещая её ненавистью и страхом. Бог насильно не спасает человека, но
и насильно (механически) погубить его душу не может даже сам сатана.
«Розовое» извращение христианства ведёт к безбожной всепотакающей либерализации («давайте жить, во всем друг другу потакая»), которая пытается
низвести могучее духовное пламя до подручного «голубого огонька». «Черные христиане», напротив, как будто вовсе не видят золотого луча Божия,
просвещающего даже самые темные углы тварного бытия. Без воли Сущего
ни один волос не упадет с головы человеческой. В русском богословии есть
замечательная книга митрополита Сергия (Страгородского) – «Православное учение о спасении», где автор, вопреки всем «розовым» и «черным»
концепциям, утверждает таинственную благодать Творца, которую нельзя
юридически гарантировать, но можно получить как дар, от Отца к сыну.
«Если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви
не имею – нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13, 3). Да, мы живем
в падшем мире, лежащем во зле – и вместе с тем Церковь молится о благорастворении воздухов и изобилии плодов земных. Каждый из нас в силу
первородного и личного греха по справедливости заслуживает кары, но
по милости своей Бог даже для изгнанников рая оставил частицу блага и
красоты на земле. «Ныне суд миру сему» (Ин. 12, 31)? – говорит Господь.
И далее в той же главе: «Если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не
сужу его: ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир» (Ин. 12, 47). Выражаясь философским языком, перед нами антиномия – противоречие в
законе, разрешаемое только Божьим Промыслом. И пути к нему пролегают
не «левые» («розовые») и не «правые» («черные»), а прямые. «Мне отмщение,
и Аз воздам» – это суровое предупреждение. Человеку же, по мере его сил,
следует надеяться, что Суд будет одновременно справедливый и любящий.
Об этом писал Иван Бунин:
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
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И забуду я всё – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

О ДУХОВНЫХ ОСНОВАХ КУЛЬТУРЫ
И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КЛАССИКИ
Г. П. Калугин,
к. т. н., член ООО «Вологодское землячество» СПб,
научный руководитель ТК «Дроссель»,
e-mаil: inna mitrofanova@mail.ru

И. А. Климин,
литературный консультант ТК «Дроссель», г. Вологда.
1. На рубеже ХХ и ХХI веков Россия оказалась перед выбором своего
пути, который проходит в условиях отечественного и мирового кризисов
просвещения [1—3], отказа от старых, традиционных для России, идеалов [4]
и особенно на ее духовной территории [5] подмены понятий [6;7].
2. Сущность культуры в христианском понимании высказана в Бытии
повелением Бога к первым людям [Быт. 1. 28] о хранении и возделывании
рая, наполнении земли, подчинении ее и господстве над ней. [8, с. 317]
3. Фундаментальной духовной основой человеческой культуры является
Божественное Слово, «несущее мудрость, одухотворение мысли и неиссякаемую энергию». [3]
4. Возникновение культуры усматривается в библейских «кожаных ризах»,
как покровом усмиряющее необузданную стихию человека. [9]
5. Культура начинается «там, где духовное содержание ищет себе верную
совершенную форму». [10, c. 297]
6. В культуре человек находится в сфере относительного, на перепутье,
и от его выбора зависит – будет ли он двигаться вверх, к Божественному
поучению, либо – к низшим иерархическим естественным влечениям. [11]
7. В вершинных произведениях цивилизации отражается образ Божий.
И все лучшее, созданное человеком, как неотъемлемая часть культуры, сохраняет этот образ. [3]
8. Одной из вершин человеческой культуры является русская литературная классика ХVIII в и ХIХ в. Она напоена Православием, его духовностью,
основана на нем и отражает его в идеалах русского народа.
9. Великая русская поэзия XVIII и ХIХ вв. рождалась истинным чувством,
восторгом, одушевлением, вдохновением, светом и огнем, т. е. проявлениями
всех сторон человеческого сердца, и отчего душа человека начинала петь.
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[10, c. 224; 12] У В. А. Жуковского: «Поэзия – небесной религии сестра
родная».
10. Единственность русской поэзии в том, что «мудрость облекается в
прекрасные образы, а образы становятся звучащей музыкой». Сам поэт «одновременно национальный пророк – национальный музыкант». [10]
11. В сосредоточении чувственного опыта великих русских поэтов проявляется восхождение от главного к важнейшему и от него – к священному
в жизни мира и человека. [10, с. 223]
12. Знание и творческое усвоение классической русской поэзии и прозы
ХIХ в. является неотъемлемым условием приобщения молодежи к православной культуре, а также ее образования, особенно в апостасийную эпоху.
[13]
О духовных основах творчества см. в работе [14].
13. Авторами данного сообщения разработаны оригинальные Программы
по русской литературе ХIХ в. и начала ХХ в. для 8-х и 9-х классов средней
школы, построенные на единой духовной основе.
1. Мигунов А. И. Феномен русского Просвещения. СПб. Изд-во Смольного унта, 1999.
2. Сурова Л. В. Православная школа сегодня. Книга для учащихся и учащих.
Изд-во Владимирской епархии, 1999.
3. Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на VIII
Международных Рождественских образовательных чтениях в год празднования двухтысячелетия Рождества Христова. Боговоплощение и духовный смысл христианской
цивилизации. Благовестник, №1—3, 2000.
4. Царевский А. А.. Роль христианства в становлении русской культуры. М. НИЦ
Альфа, 1994.
5. Священномученик протоиерей Иоанн Восторгов. Полн. собр. соч. в 5-ти томах.
Т. 3. Изд. Царское дело, 1995.
6. Вальков К. И. Границы научного познания. СПб, 2002.
7. Прот. А. Шаргунов. Православная монархия и новый мировой порядок. Новая
книга, 1999.
8. Прот. И. Восторгов. Полн. собр. соч. в 5-ти т. т., т. 1, 1995.
9. Архим. Платон. Освящающая миссия церкви в истории российской государственности и культуры. Диалог отечественных светской и церковной образовательных
традиций. Материалы Покровских педагогических чтений 2001—2003 гг. СПб, изд-во
РГПУ им. А. И. Герцена, 2004.
10. Ильин И. А. Когда же возродится русская поэзия? Одинокий художник. М.,
Искусство, 1993.
11. Щученко В. А. Православие и русская культура. Диалог отечественных светской и церковной образовательных традиций. Материалы Покровских педагогических
чтений 2001—2003 гг. СПб., изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004.
12. Архим. Константин (Зайцев). Чудо русской истории. М., 2000.
13. Дунаев М. М. Православие и русская литература. В 6-ти частях. Ч. VI, М.,
Христианская литература, 2000.
14. О. Алексий Мороз. Духовные основы творчества. Кому посвящаю дела мои?
СПб, Сатис, Держава, 2003.
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ВОЗДАДИМ ЛИ ЧЕСТЬ БЕЗУМЦУ?
(О СМЫСЛЕ МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
Я. В. Карсакова,
студентка РГПУ им. А. И. Герцена,
e-mail: IoannaRUS@yandex.ru
Господа, если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.
М. Горький

В современном термине «массовая литература» подчеркивается общедоступность литературных и жизненных ценностей заключенных в такой
литературе, легкость их усвоения, не требующего от читателя ни усилий для
эстетического восприятия, ни работы над собой, а тем более своей душой.
[1, с. 103] Существует жанровая парадигма массовой литературы: это женский
«розовый» роман, «фэнтэзи», авантюрно-исторический роман, детектив, на
котором мы остановимся подробнее, как на наиболее популярном в наше
время.
Является ли денотат понятия массовой литературы лишь феноменом наших
дней или она существовала ранее? Каково ее влияние: положительное или отрицательное? Как относиться к ней православным христианам? Какие ценности
она несет? Попытаемся хотя бы отчасти ответить на эти вопросы.
Массовая литература создает миф, замещая им реальность читателя. Чтение
помогает ему создать виртуальный мир своей мечты, где читатель и живет,
отождествляя себя с героем. Такая литература предлагает заменить работу
над своей жизнью, своей душой иллюзорной компенсацией неудовлетворенных
желаний. Виртуальная картинка становится абсолютной реальностью, куда
вас как читателя «милостиво» впускают.
Предвестники массовой литературы появляются на Руси в начале
XV века. Это начало секуляризации русской культуры, производимой прежде
всего потоком европейских сюжетов. Такими произведениями, позволяющими
погрузиться в мир приключений, увлечься мирским рассказом, становятся
«Повесть о Дракуле» на бродячий европейский сюжет, «Повесть о Бовекоролевиче» и т. д. Все они имеют, в общем, один вектор: развлечения, и
являются предметом сетования священнослужителей или интеллигенции:
народ развлекается, а о душе (или знаниях) не помышляет. Протопоп Аввакум писал: «Александра Григорьевна, госпоже и мати моя, не спи, не спи сном
лености» [2, с. 200], а Н. А. Некрасов:
Купец – со всем почтением...
Сбыл книги «Шут Балакирев»
И «Английский милорд».
И знаменитые строки Некрасова же:
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Эх! эх! придет ли времечко...
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого –
Белинского и Гоголя
С базара понесет? [3, с. 251]
Хотя, как будет показано позже, духовный и нравственный уровень массовой литературы того времени на порядок выше современного.
Таким образом, можно видеть, что потребность в массовой литературе, т.
е. литературе для людей с невысокими интеллектуальными и эстетическими
запросами, существует очень долгое время. Она, со своим неизбежным эстетическим безвкусием, будет существовать всегда.
Однако если мы можем примириться с безвкусием, мы не должны мириться с вопиющей безнравственностью, которой полна современная массовая
литература, в отличие от литературы прошедших веков. Я полагаю, что духовность и нравственность, в отличие даже от таланта, есть то, чем должен
обладать каждый.
«Человеку доброму легче сделаться христианином, чем человеку злому – добрым». [4, с. 156] Поэтому у нашего мира есть надежда на милость Божию
и отдаление Страшного Суда, если люди станут руководствоваться хотя бы
требованиями нравственности, в чем им и должна помогать литература. А
современная массовая литература, напротив, подрывает основы добра в мировоззрении человека.
Массовая литература прошедших веков, помимо отдыха, дарила человеку духовные ценности, исподволь приучала к философским раздумьям.
«Повесть о Федоре-купце» – это «русский Фауст», увлекательный рассказ в
авантюрном духе о том, как человек продает душу черту, но затем кается и
уходит в монастырь. Высшими, небесными ценностями массовая литература
оправдывает себя. [5, с. 5]
Другое – в современной массовой литературе. Здесь мы и обратимся к
четверостишию Горького. «Просвещение» и «Возрождение» в России всеми
силами старались скрыть «дорогу» к «правде святой» – увести людей от
Христа, который есть «Путь, Истина и Жизнь». А Горький утверждает возможность того, что человечество не найдет эту Дорогу, причем такой исход
не представляется писателю негативным. Тогда зачем искать Правду? Кроме
духовной лени, массовая литература декларирует привязанность к земным
ценностям, культ денег и спокойного отношения к насилию; безнравственность и бездуховность.
Постараюсь показать это на примере «дамского иронического детектива»
(это определение жанра в современном литературоведении) Дарьи Донцовой
«Маникюр для покойника».
Критика называет современные детективы «здоровым чтением»: оно заранее успокаивает нервы, т. к. преступник будет найден; тогда ужас от «горы
трупов, моря крови» нейтрализуется хорошим концом. Это опасно снижением
ценности человеческой жизни в глазах читателя. В «Маникюре для покойника»
черствость высказана напрямую: героиня Евлампия узнает об убийстве женщины, с которой разговаривала еще вчера: «Я перебирала пальцами край
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куртки и подводила неутешительный итог – два трупа и никаких документов».
[6, с. 65] Событие становится лишь «неутешительным итогом».
Следующее знаковое явление в этом детективе: слова «Бог», «Господь»,
«Божий» пишутся с маленькой буквы, а употребляются в соответствующем
«ироническом» контексте в качестве поговорки, для красного словца: «Не
прыгаю в бассейн – береженого бог бережет». [6, с. 11] Слово «душа» в тексте
не упомянуто ни разу, равно как «христианство» и «религия».
Большую часть произведения героиня пребывает в глубокой депрессии и
злобе на окружающий мир. Во всех описаниях как людей, так и окружающей
реальности неизменно присутствуют слова с негативным смыслом: отвратительный, жуткая уродина, невообразимая гадость и т. п. [6, сс. 21, 87, 88].
Ненависть и уныние суть смертные грехи.
Героиня занимается самосовершенствованием, но результатом становятся
лишь наглость (»... я села назад и отрезала: «Сама сбегаешь»» [6, с. 125]) и
способность лгать, становящаяся привычкой (»... привыкший врать язык
сам сболтнул: «Татьяна»». [6, с. 64]) О нравственности при таком результате
самосовершенствования говорить не приходится; в расследовании, утверждает
автор, все средства хороши, а ложь и вовсе необходима.
Тот факт, что деньги решают все в наше время, неоднократно подчеркивается в тексте. Счастье после расследования убийства было бы, видимо,
неполным, без фразы «денег на жизнь нам хватает». [6, с. 347] Утверждается
приоритет материальных ценностей, «сокровище» же «небесное» нигде не
упомянуто.
Русская культура откровенно унижается Донцовой. Во-первых, есть целый абзац, смысл которого заключен в последней строке: «Я тихо ненавижу
прозаиков и поэтов, гордость русской литературы». [6, с. 114] Во-вторых,
в сюжете детектива есть линия источника дохода героини: отец оставил ей
наследство в виде «одной из лучших в нашей стране коллекций русского
искусства» [6, с. 335], раз в год продается одна картина – и можно жить
безбедно. Соответственно, смысл многовекового труда отцов и России – в
том, чтобы выгодно продать его плоды.
Итак, если раньше массовая литература предлагалась читателям в качестве
альтернативы церковной или классической, интеллектуальной литературе,
теперь ее авторы декларируют свои произведения как единственно возможную литературу. Но весь смысл таких произведений заключен лишь в том,
во-первых, чтобы их покупали, а во-вторых, в том, чтобы привить читателям
аморфность, безнравственность и привязанность к материальным ценностям. В этом и заключен «сон золотой», навеянный безумцами (вспомним
слова псалма 13: «рече безумец в сердце своем: несть Бог») современному
человечеству.
1. Дунаев М. М. Вера в горниле сомнений. Православие и русская литература в
XVII – XX веках. – М., 2003.
2. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное и другие его сочинения. – Архангельск, 1990.
3. Некрасов Н. А. Избранные произведения. – М., 1985.
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4. Поринец Ю. Ю. Книги, которые читают наши дети, и книги, которые им
читать не следует. – СПб, 2004.
5. Скурат К. Е. Православные основы культуры в памятниках литературы Древней
Руси. – М., 2003.
6. Донцова Д. А. Маникюр для покойника. – М., 2004.

РУССКАЯ КУЛЬТУРА В ДУХЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ИДЕИ
Б. С. Каспаров,
курсант Военно-медицинской академии
Важной особенностью современного общества, которое обещает быть
демократическим, является открытое признание наличия в его сознании
религиозного мировоззрения. Оно своим появлением во многом обязано
наиболее активно-деятельной части нашего социума – молодежи. Тем не
менее, семена нравственно-нового самобытного общества постепенно начинают мутировать под натиском таких чуждых нашему народу явлений, как
глобализация и вестернизация. Система ценностей, заложенная в данных
явлениях, сформирована не на основе религиозных традиций, сохраненных
в памяти многих поколений, поэтому она не должна являться показателем
развития культуры. И это закономерно, поскольку культура всегда была
обращена своим основанием к религии. В России духовную основу культуры
на протяжении веков составляло Православие. Таким образом, возникает
проблема сохранения и развития русской молодежной культуры как индивида, воспитанного в Православии и во Христе, а не жертвы упаднического
духовного и социального кризиса Запада. Но возможна ли современная,
а тем более, молодежная культура на почве Православия? Современные
молодые люди движутся по жизни в направлении неизвестности, вакуума,
который не заполнен в меру агрессивности современного урбанистического мира. Этот мир направлен на захват сущего, не оставляя перспектив
для будущего, за которое будет спрошено с сегодняшней молодежи, от
состояния умов и нравов которой зависит судьба России. Мы не унаследовали нашу страну у предков – мы берем ее взаймы у потомков и должны
привести к процветанию в духе православной идеи. Она дает возможность
совершенно иной самореализации, которая изначально предрасположена к
погруженности сознания непосредственно в личность, к концентрации. Православие, от самого его начала до последних дней, зиждется на внутренних
ценностях и синтезе внутренней христианизации духовной нашей жизни и
нашей активности. По мере познания духа православной идеи возникает
ряд несовместимостей, в силу разницы психологии православного сознания и сознания современного молодого человека. И несмотря на то, что
Православие способствует обретению смысла жизни в условиях господства
меркантильных ценностей в современном мире, человек ведь всегда старается
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идти по пути наименьшего сопротивления. А для психологии православного
человека несомненно типично и характерно аскетическое самоуглубление
души, которая после трудного пути борьбы с собой возвращается к миру,
исполняется радости о творении Божьем, вся исполняется любви к нему.
Но есть одна черта, чрезвычайно существенная и исторически очень влиятельная, которая позволяет утверждать, что именно в православном пути
видна перспектива для молодой России, как державы духа и веры в истинное
учение Христа: отношение Православия к государству, к власти. Здесь-то
и лежит своеобразие Православия, подлинная его сила. Оно заключается в
том, что Церковь всеми силами содействует преображению жизни «изнутри»,
заполняя душу молитвой, молитвой за власть, весь христианский мир. Эта
особенность и есть точка пересечения молодежной культуры и Православия в
его духовно-прагматическом направлении, ведь стимулируемый им прогресс
науки и социальной практики оценивается с этической стороны, т. е. какое
благо несут они человеку.
Таким образом, находясь под влиянием западной культуры, ею живя и
в ней участвуя, мы сознаем необходимость новой органической культуры
молодой России, мы стоим перед культурой в духе Православия. Вот отчего
прежде всего и больше всего чувствуется нужда в православной интеллигенции, чье сознание могло бы вместить всю полноту того, что носит в себе современность. Православная интеллигентность должна созидать православную
культуру, при этом вбирая в себя всю глубину и полноту мудрости культуры
Запада. От нее нельзя отвернуться, но нельзя и принять целиком. Задача в
том и заключается, чтобы придать содержанию европейской культуры новый
смысл в свете православной культуры.
Несмотря на то, что еще слабы ростки православной идеи в сегодняшней культуре, еще не осознана до конца ее задача, ее пути, но уже началась созидательная работа, почва взрыхлена, семена брошены, – всходят
и всходы...

ТОЛЕРАНТНОСТЬ БРАТОНЕНАВИДЕНИЯ
Н. М. Коняев,
писатель,
e-mail: voznesenje@mail.ru
Недавно во время празднования юбилея Ивановской писательской организации на обеде у главы администрации Александра Васильевича Грошева
мне довелось побеседовать с почетным гражданином города Иванова графом
Петром Петровичем Шереметевым.
Я поведал графу, что хотя и не обладаю никакими дворянскими титулами,
но тем ни менее нас многое роднит с его сиятельством.
Например, особняк в центре Петербурга на улице Шпалерной...
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Предки Петра Петровича получили этот особняк в наследство от своих
предков, мы, писатели, в 1934 году – в дар от советского правительства. Но
теперь – и это более всего роднит и примиряет нас! – особняк по адресу
Шпалерная 18 не принадлежит уже ни Шереметевым, ни писателям.
Почему?
Да потому, что когда особняк так и не удалось сжечь после нескольких
устраиваемых один за другим пожаров, от него отключили все городские
коммуникации, и писатели вынуждены были таки покинуть его. Вот тогда и
продали здание человеку с грузинской фамилией. Продали за сумму, которую
с лихвой перекрыла бы продажа одного только знаменитого шереметевского
бильярдного стола из этого особняка...
Выслушав меня, его сиятельство изволил заметить, что, хотя он и приехал
в Иваново, чтобы участвовать в своем Шереметев-центре в работе конференции по толерантности, но сейчас ему навсегда, на всю оставшуюся жизнь,
хочется позабыть о всякой толерантности...
На этом и закончился наш светский разговор.
Тем ни менее, реализуя пожелание, высказанное его сиятельством, я тоже
отступлю от столь популярной сейчас толерантности и задамся вопросом, что
бы, к примеру, случилось в Тбилиси, если бы человек с русской фамилий
приобрел там здание Союза писателей Грузии по стоимости, к примеру,
одного из диванов, находящихся в этом здании?
Могла ли такая история произойти в Париже?
А в Лондоне?
А в Амстердаме?
И какой же ненавистью к Петербургу и петербуржцам должно было обладать руководство, чтобы совершить такую продажу?
И сколь же забитыми и безответными должны быть петербургские писатели, чтобы даже и голоса своего не подать, даже не пискнуть, чтобы выразить
возмущение по поводу безрадостной судьбы своей былой собственности...
И как тут было не вспомнить Пленум Союза писателей, который в начале
перестройки в июне 1986 года проходил в нашем городе.
Я помню, как замечательно говорили тогда об экологической катастрофе,
которую вызовет поворот на юг части стока северных и сибирских рек, Юрий
Бондарев и Виктор Астафьев, Валентин Распутин и Валерий Ганичев...
И как бы то ни было, но голос писателей оказался услышан.
Проект, который лоббировали могущественные чины Минводхоза, правительств и ЦК среднеазиатских республик, был отменен.
Но это было в прежние времена...
То положение, в котором оказалась сегодня русская интеллигенция и
весь наш народ – не только результат неких внешних процессов, но еще и
свойство того состояния, которое стало естественным для нас. Я бы определил это состояние если не как братоненавидение, то, во всяком случае, как
полнейшее братонепонимание.
Поразительно, но для современного русского человека его представления о
том, как должно быть устроено будущее нашей Родины, порою оказываются
дороже самого этого будущего.
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Еще поразительнее, но мы гораздо менее терпимо относимся к несогласным
с нами соратникам, нежели к тем людям, благодаря чьей деятельности и было
сделано то, чего не могли сделать никакие внешние враги нашей страны
И надо признать, что именно наше нежелание понимать друг друга, нежелание расставаться с мифами и ложными привязанностями и делает нас
неспособными противостоять нашим врагам.
И ладно если бы дело касалось идеологических, как, например, с коммунистами или либералами, разногласий, но ведь с таким же нежеланием
понимать друг друга мы сталкиваемся и в православной среде.
Примером этому может служить дискуссия, развернувшаяся в прошлом
году вокруг воина Евгения Родионова, местное почитание которого уже
несколько лет как началось во многих церквах.
Ну, ведь всем же ясно, что прямо на наших глазах совершилось чудо,
мальчик, выросший практически вне церкви, ценой своей юной жизни исповедовал православную веру.
И это чудо и узнала душа народа, и тогда-то без каких-либо указаний
свыше началось народное почитание воина Евгения, нужное, разумеется, не
ему, не его матери, а нам самим, потому что христианский подвиг мальчикавоина Евгения целителен для наших душ.
И я понимаю, к примеру, почему негативную оценку моим очеркам о
народном почитании Евгения Родионова дал священник Яков Кротов с радиостанции «Свобода». Известно, что радиостанция «Свобода» как раз более
всего хлопочет, чтобы русский человек был как можно менее свободным в
осуществлении национальных задач и чаяний.
Но почему с «разоблачением» – разумеется, я ставлю это слово в кавычки! – Евгения Родионова выступают официальные представители Русской
Православной церкви, понять невозможно. Понятно только, что это «разоблачение» наносит вреда нашей Церкви гораздо больше, чем деятельность
открытых врагов Православия.
И стоит ли удивляться нарастанию той откровенно антиправославной
волны, которая поднимается сейчас не только в средствах массовой информации, но и среди простых наших соотечественников.
Увы...
Враги России и Православия пользуются нашим братонепониманием,
более того, они делают все, чтобы усилить его, постоянно навязывая нам
все новые и новые словесные упаковки, казалось бы, прежних, но при этом
неуловимо на первый взгляд несходных идей и представлений.
Толерантность, о которой так много говорят сейчас сытые нерусские дяди
с телеэкранов – из этого ряда подмен.
Вроде бы это та же, только переиначенная на латинский лад, терпимость.
Терпимость, к которой и призываем мы друг друга...
Но это только на первый взгляд.
А на самом деле это терпимость исключительно к чужому.
И главное – мы должны ясно осознавать это! – терпимость к чужому
доводится до степени ненависти к своему, не обладающему должной терпимостью к чужому.
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По сути дела, навязываемая нам толерантность еще сильнее должна разъединить русских людей, еще более повысить в нашей стране градус братоненавидения.
Недостаток отпущенного времени не позволяет более подробно поговорить
об этих крайне важных для современного русского, православного общества
понятиях, но хотелось бы призвать участников конгресса «Православие – молодежь – будущее России» помнить о том, что никакой истинной толерантности на пути братонененавидения мы достигнуть не сможем.
И тут хотелось бы напомнить о Божьем чуде, свидетелями которого
мы были в прошлом году. О чуде возвращения Тихвинской иконы Божьей
матери.
Помимо великого множества чудес, совершенных этой Иконой, есть у
нее одно удивительное свойство.
Икона эта, как свидетельствует ее история, всегда уходит из тех мест где
исчезает братолюбие. Так было в 1383 году, когда Икона ушла из Константинополя и появилась в небе над Ладогой, так было и в 1944 году, когда
икона ушла из России...
И вот Икона вернулась к нам.
Трудно, конечно, поверить, что у нас стало больше братолюбия.
Но возвращение Иконы – свидетельство этому.
И еще оно – свидетельство обетования, что мы все-таки сумеем окончательно преодолеть братоненавидение, столь гибельное для нашей православной страны.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОСЛАВНЫХ
ОБЩЕСТВЕННО@РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА КУБАНИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX–НАЧАЛЕ XX ВВ.
Е. Н. Кумпан,
аспирантка кафедры дореволюционной отечественной истории
Кубанского гос. университета,
e-mail: kumpan@mail.ru
Первой религиозной общественной организацией, действовавшей в регионе, было учрежденное 9 июня 1860 года по представлению кавказского
наместника князя Барятинского «Общество восстановления православного
христианства на Кавказе». Работа общества преимущественно велась на территории Закавказья [1, с. 2], но по его примеру стали открываться религиозные
братства и миссионерские общества на Кубани и в Ставрополье.
В 1873 г. в Ставрополе было учреждено миссионерское братство Св. Апостола Андрея Первозванного. В 1892 г. по инициативе епископа Ставрополь278
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ского и Екатеринодарского Евгения (Шершилова) произошло объединение
этой организации с благотворительным братством Св. Равноапостольного
кн. Владимира, в результате было образовано Ставропольское Андреево-Владимирское религиозно-просветительское братство, действовавшее на всей
территории Ставропольской епархии, в состав которой входила и Кубанская
область.
В деятельности братства можно выделить три основных направления:
благотворительное, религиозно-просветительское и миссионерское; при этом
благотворительная и религиозно-просветительская деятельность преимущественно реализовывалась в Ставропольской губернии. На Кубани братством
активно велась миссионерская работа. [2, с. 40. ] Миссионерами братства
собирались сведения о распределении населения епархии по вероисповеданиям, проводились беседы религиозного характера – особенно в районах,
населенных сектантами и старообрядцами (так, в 1900 г. в Кубанской области работало более двадцати миссионеров, ими было посещено 59 селений
Кубанской области) [3, с. 257], издавалась и распространялась православная
литература. [4, с. 33—35]
Также в Кубанской области функционировали местные религиозно-общественные организации: Майкопское православное братство Св. пророка Осии
(с 1888 г.), Екатеринодарское Александро-Невское религиозно-просветительское братство (с 1892 г.), Братство Св. великомученика Артемия в Ейском
отделе (с 1901 г.). Наиболее активную работу проводило Екатеринодарское
Александро-Невское братство. Братство объединило более трехсот представителей духовенства и интеллигенции Кубани, среди которых известный
историк казачества П. П. Короленко. Как указывалось в уставе, братство
имело целью «путем религиозно-нравственного просвещения жителей города
Екатеринодара ограждать городское православное население от вредных влияний на него лжеучений различного рода сектаторов и раскольников». Для
достижения целей братство поддерживало существующие церковно-приходские школы и школы грамоты и создавало новые, проводило концерты, чтения и собеседования на религиозно-нравственные темы; при его содействии
были организованы первые в городе регентско-учительские курсы. В самом
начале своей деятельности братство открыло бесплатную читальню – фонд
библиотеки пополнялся за счет пожертвований, читальня получала до 60
периодических изданий, также на центральной улице г. Екатеринодара был
установлен специальный ящик, куда желающие опускали прочитанные книги
и газеты. Таким образом, к весне 1894 г. в читальне было уже более 3 тыс.
томов. [5, с. 195] Руководство братством осуществлял епископ Ставропольский
и Екатеринодарский. Начальнику Кубанской области принадлежало звание
покровителя братства. Правительственные и должностные лица Кубанской
области обязывались оказывать братству «покровительство и в потребных
случаях законное содействие». [6, с. 466—467]
Майкопское Свято-Осиевское братство сосредоточило свои усилия на
благотворительной и просветительской деятельности. В ноябре 1890 г. им
было организованно Убежище (и школа при нем) для детей из малоимущих
семей, сирот, инвалидов и престарелых. При работе с детьми особенное
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внимание обращалось на воспитание их в традициях Русской Православной
Церкви. [7, с. 1363—1364]
Таким образом, со второй половины XIX века на Кубани, при одобрении и под контролем духовных и светских правлений, функционировали
православные общественные организации. Как правило, в их деятельности
сочетались просветительская, благотворительная и миссионерская составляющие. Активность подобных организаций была направлена на сохранение в
обществе традиций Русской Православной Церкви.
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О МОРАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА
ЗА БУДУЩЕЕ МОЛОДЕЖИ
А. И. Ларькин,
канд. ист. наук, доцент Военного института физической культуры,
С.-Петербург
Среди множества проблем, переживаемых в последние десятилетия Россией, одной из важнейших является проблема ответственности общества за
будущее подрастающего поколения. В полной ли мере общество осознает, что
будущее страны целиком зависит от того, как будет сформировано, воспитано
жизнеспособное поколение молодежи? В настоящее время с полной уверенностью этого сказать нельзя. Хорошо известно, что одно поколение передает
другому все то, чем обладает само, весь потенциал духовности, культуры и
т. д. Оно способствует формированию у подрастающего поколения лучших
черт и качеств, присущих членам цивилизованного общества. Печально, что
сегодня общество не в состоянии по вполне понятным причинам воспитать
подрастающее поколение должным образом.
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Смена поколений в нашей стране в ХХ веке сопровождалось препарированием общественного сознания. Насаждаемая долгие годы «первичность
материального» проявляется сегодня как утрата духовного в его истинном
смысле: разумности, продуктивного мышления, свободы выбора, творчества
и т. п. Разве не об утрате разумности свидетельствуют сегодня разрушающие
наши духовные ценности тенденции. Многочисленные изменения в российском обществе двух последних десятилетий обречены на дополнительные
препятствия из-за неадекватности изменений в сознании людей. Становится
очевидным, что «предложенный вариант» демократических ценностей российским обществом не освоен ни на каком уровне. Россия не могла уберечься
от общего духа эпохи ушедшего века, ее антикультурных, дегуманизирующих,
разрушительных тенденций.
Известно, что одной из наиболее существенных характеристик той или
иной культурной эпохи является та особая эмоциональная доминанта, которая
характеризует основное состояние, формы и виды присущих ей переживаний.
Целый ряд исследований достаточно наглядно подтверждает своеобразие
эмоционального переживания, характерного для россиян в последнее время.
Сравнение, например, жителей европейских государств и граждан России по
таким показателям явно не в нашу пользу. Такое сравнение в значительной
степени проясняет тот фон, общий эмоциональный контекст, в котором
происходит социализация современного молодого человека, формирование
его ценностных ориентаций.
Наивно думать, что подрастающее поколение не чувствует и не видит
растерянности взрослого мира, его эмоциональной подавленности, явно присущей нашему обществу в современный период. Реакция молодых в данном
случае вполне понятна и объяснима. Беспокоить при этом должно не только
поведение молодых, но и то, что молодое поколение в значительной степени
также не уверено в успешности своих жизненных перспектив. Это, в частности, оказывает влияние на характер социальной, политической, духовной
ориентации молодого человека.
Не менее серьезной проблемой в настоящее время является и общий
сдвиг культурных ценностей наших граждан в сторону западных образцов.
Такой сдвиг вполне очевиден и, что беспокоит в не меньшей степени, – это
декларируется на разных уровнях, начиная с идеологии. Несомненно, значительная доля вины здесь лежит на передовой и наиболее образованной
части общества – интеллигенции, а также на властных структурах. Очень
чувствительной к таким изменениям оказалась и молодежная субкультура.
Общее смещение молодежной субкультуры в сторону западных ценностей
отчетливо прослеживается во всем, в частности на материале художествен-ной
ориентации молодого человека. Художественные ценности являются хорошим
индикатором для фиксации изменения культурных ориентаций в целом. Наглядным подтверждением могут служить результаты исследова-ний по вопросам киноискусства. Полтора-два десятилетия назад у молодых доминировали
предпочтения в сторону произведений отечественного киноискусства (доля
отечественных фильмов среди наиболее любимых составляла значительную
часть, а у западных – примерно одну треть). Через несколько лет, в начале
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1990-х годов, картина резко изменилась, понятно, в какую сторону. Подобное
не объяснишь начавшимся в тот период кризисом отечественного кино.
Весьма важно оценить то, какие типы и образцы западного киноискусства
и западного культурного влияния в целом начинают доминировать в молодежной субкультуре. Этот сдвиг происходит не с ориентацией на высокие
гуманистические образцы зарубежного искусства, а в направлении предпочтения наиболее «низких» китчевых форм – чаще всего примитивного боевика,
незатейливого фантастического фильма или триллера.
Аналогичная картина складывается и в отношении отечественной литературы: резкое падение интереса не только к классике, но и к произведениям
патриотической тематики. Анализируя складывающуюся ситуацию, можно
с достаточной степенью уверенности сказать, что с вытеснением из круга
чтения произведений военно-патриотической тематики вытесняется такая
характерная для отечественной культуры нормативная модель риска, как
тенденция к героическому поведению, самопожертвованию, повышающему
этический статус личности, которая заменяется на способ рационального,
утилитарного решения проблем, соответствующий западной модели риска.
Приведенные примеры наводят на мысль о том, что возможно ожидать
таких проявлений, как неуважение к человеку, отрицание всего нового, прежде
всего в своей основе: в сфере технологии производства, власти, общественной
жизни. Пророчески звучат сегодня слова В. Высоцкого, сказанные еще в ту
эпоху и совсем по другому поводу:
А мы живем в мертвящей пустоте, Попробуй надави – так брызнет гноем.
И страх мертвящий заглушаем воем –
И те, что первые, и люди, что в хвосте.
И обязательные жертвоприношенья,
Отцами нашими воспетые не раз,
Печать поставили на наше поколенье –
Лишили разума, и памяти, и глаз.

МОЛОДЕЖЬ И ПРАВОСЛАВИЕ
В РУССКОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
О. О. Лихачева,
кандидат культурологических наук,
доцент факультета истории русской культуры СПбГУКИ
Согласно «Концепции молодежного служения Русской Православной Церкви», «пастырское служение должно найти ту форму обращения, которая
была бы близка всякому внимающему с верой. Сегодня в особом обращении
к себе нуждается молодежь».
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Ни для кого ни секрет, что юношество начала XXI века посвящает большую (а зачастую и большую часть) своей, кажущейся пока еще бесконечной,
жизни пребыванию в сети Интернет. При этом многие даже не подозревают
о существовании огромного объема интернет-ресурсов по богословию христианства, истории Церкви, богослужению и, наконец, жизни христианской
молодежи. «Молодежный» православный Интернет так же многообразен, как
разнообразна современная действительность. С немалой долей условности
его можно разделить на несколько групп.
Официальные сайты Русской Православной Церкви, прежде всего,
страница Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи при
Московском Даниловом монастыре. Сайт информирует о возможностях
получения молодежью религиозного образования. Просветительские задачи
выполняет библиотека и размещенные здесь методические материалы, радующие читателя склонностью не столько давать простые ответы на сложные вопросы, сколько побудить христианина обратиться к своей совести,
осознать необходимость пути к Богопознанию. Такой подход кажется особенно перспективным, особенно когда речь идет о молодежной аудитории.
Однако хотелось бы обратить внимание создателей сайта на необходимость
редактирования его главной страницы. По какому-то невероятному недоразумению в формулировках задач Центра отсутствует совершенно необходимый глагол (!) и присутствует несогласованность падежных окончаний (!!).
В Церкви все важно, а уж в церковно-просветительском сайте тем более.
Духовно-нравственному просвещению молодежи посвящен сайт Воронежского епархиального молодежного центра (включает материалы о детских
православных театрах, молодежных миссионерских походах, откровенную
дискуссию о трудностях религиозного воспитания и др.). Сайт «Православное
дело» (образовательно-диаконический проект отдела религиозного образования и катехизации Уфимской епархии») предлагает «продвинутой» молодежи
не только традиционные формы образования и общения, но и SMS- линию
для юношества. Посетителям сайта предлагается стать учащимися бесплатной Библейской школы, осуществляющей просветительскую деятельность
посредством еженедельных SMS – сообщений. Неожиданно, региональные
сайты оказываются «живее» и инициативнее столичных. Жаль, что их пока
немного.
Православная педагогика в среде относительно благополучной – удел
многих. Но мало кто решается взять на себя ответственность за судьбы «падших». Сайт Душепопечительского центра Святого Иоанна Кронштадского
обращен к «пострадавшим от тоталитарных сект и оккультизма, а также
лицам, страдающим наркотической, алкогольной, игровой и иными формами
зависимостей». Пока сайт, в основном, лишь информирует о деятельности
Центра, но и это немаловажно. Просматривая его, подчас задумываешься – не
отпугнет ли посетителей суровый обличительный тон, но руководителю Центра – иеромонаху Анатолию (Берестову), разумеется, виднее.
Значительную часть молодежного православного Интернета занимают
сайты разнообразных молодежных организаций, образованных при приходах, общественных объединениях и даже при фан-клубах. «Мы собрались
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вместе ради взаимопомощи, общения, организации совместного досуга, служения Церкви и ближним» – формулирует свои задачи Петербургский клуб
«Чайка», и это типичная позиция объединений такого рода. Цель таких
проектов «создание среды общения православной молодежи посредством
Интернета для знакомства между собой, с жизнью различных православных
молодежных организаций, организации диалогового пространства по проблемам молодежной жизни, просветительской и миссионерской деятельности,
предоставления актуальной информации по молодежной тематике в православной среде». Естественно, что почти все они имеют форумы, открытые
для сверстников. Иногда встречаются страницы православных молодежных
объединений, направленных на изучение каких-либо специальных проблем.
Таков сайт клуба «Рождественская сторона» при центре молодежного досуга
«Око» (Петроградский район С-Петербурга), акцентирующий внимание на
возрождении православного исторического и культурного наследия. Несколько парадоксальным, но крайне полезным кажется наличие православной
страницы на сайте фан-клуба группы «АлисА». Настоятель храма Сошествия
Святаго Духа (Москва) иеромонах Сергий (Рыбко) отвечает на все вопросы
посетителей. Бывший хиппи и любитель рок-музыки лучше других понимает
молодежную аудиторию.
Отдельную группу христианских интернет-проектов составляют сайты
православных журналов: «Фавор» (Самарский епархиальный Православный
журнал); «Молодежь и православие» (журнал молодежного отдела Воронежско-Липецкой епархии); «Собрание» (молодёжный миссионерско-просветительский журнал, издается по благословению архиепископа Казанского
и Татарстанского Анастасия) и др. Среди православных сайтов журнальные
отличается особой терпимостью, готовностью не только обсуждать все, что
волнует православного молодого человека, но и «прислушиваться к людям
других убеждений, может быть, еще сомневающихся или прямо исповедующих свое неверие». Такой подход позволяет расширить круг читателей и,
нередко, помочь им приблизиться к пониманию веры.
Наконец, с проблематикой христианства нередко сопряжены сайты, посвященные военно-патриотическому воспитанию. Духовность воспринимается здесь чаще всего как важная составляющая воинских традиций России.
Авторов более интересует ритуальная сторона. Проект «Российские кадеты»
ставит целью «содействие сохранению и приумножению лучших традиций
Отечества по военно-патриотическому и нравственному воспитанию молодежи». Такое понимание веры, конечно, нельзя считать полным, но в нем все
же присутствует позитивное начало. Бывает иное. Рассматривая некоторые
«православные» «военно-патриотические» сайты становится не по себе. Например, авторы проекта «Стяг» слишком много внимания уделяют боевым
единоборствам. Настоящий ужас вызывает сайт некой молодежной «православной» военной организации из Удмуртии (избегая рекламы, умолчим о
ее названии), на первой странице которого помещена фотография девочки
с косичками, облаченной в униформу и с автоматом наперевес. Взгляд несчастного подростка серьезен и угрюм. Подобного рода проекты, к счастью,
нечасто встречающиеся в «молодежном» православном Интернете, призваны
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формировать «православных с нагайками», что особенно опасно в юношеской
среде. Но агрессия, спекулирующая на религии, есть в обществе – есть она
и во всемирной паутине.
Итак, современный «молодежный» православный Интернет представляет
собой своего рода зеркало российского общества. Тема «молодежь и Православие» в русской сети предоставляет широкие возможности для образования
и общения юношества, причем как для воцерковленных православных, так
и для тех, кто пребывает в поисках духовного выбора.

МОЛОДЁЖЬ КАК НАСЛЕДНИЦА РУССКОЙ ТРАДИЦИИ
А. А. Луцко,
cтудентка факультета истории
и теории мировой культуры СПбГУКИ
Можно ли на сегодняшний день сказать, что мы живём в обществе, где
традиции помнятся, сохраняются, обновляются. В современном сознании
существует мнение, что чтить и сохранять традиции – это жить как бы устаревшими идеалами и идеями. Что это уже не модно. Особенно когда говорят
о национальных традициях. Примером этому является отмена в паспорте
записи о принадлежности к какой-либо национальности. Особую тревогу
вызывает то, что все эти «размытые» «духовные» ориентиры легли на неокрепшие детские плечи – чистейший материал, неиспорченный негативными
проявлениями в обществе. Можно ли назвать нынешнюю молодёжь русской,
если со всех сторон внушается образ жизни космополита, т. е. человека во всех
смыслах «свободного» и «независимого», без чувства национальной гордости
и безответственного. Изучая историю Отечества, мы наблюдаем, как наши
предки из поколения в поколение защищали свою землю от врагов. Можно
сказать, что так и формировалось русское самосознание.
Традиционно считалось, что юноша – это будущий защитник Отечества, а сейчас вдруг Армия перестала быть школой, служить в ней стало чуть
ли не позорно, соответственно, такое явление как патриотизм – пережиток прошлого. Обновление традиции хорошо тогда, когда крепкая основа,
целостное ядро. А продолжать и развивать духовное начало, личностное
восприятие Бога в нынешних условиях практически невозможно. Теряется связь с традицией, с её корневой системой. На арену вышла массовая
культура, которая таит в себе реальную угрозу низведения человека-творца
до уровня запрограммированного робота, которому свойственны специфические признаки: примитивность отношений, стремление к развлечениям,
смакование насилия и секса, культ успеха сильной личности, жажда наживы.
Соответственно, меняется образ семьи, ослабевает та первичная и основная
задача родителей – озарить, вдохнуть божественный свет и теплоту в детскую
душу, которая придаст силы на всю жизнь. Иоанн Златоуст прямо называет
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семью «малой церковью». Современная школа, к сожалению, потеряла свой
основной духовный фундамент. Акцент сделан на интеллект и прагматизм.
Сейчас в моде рациональное образование – выбор престижной профессии.
О православных традициях и законах ни в школе, ни в армии, ни в лицее
и институте не рассказывается. «Совесть без Бога – есть ужас», – писал
Достоевский. Душа, не очищенная покаянием, становится плохим советчиком. Верить ей опасно. Воспитание детей в духе подлинного благочестия
невозможно без Веры, без Господа Иисуса Христа. Только от благодати
Божьей души человека очищается, просвещается и вразумляется. Годы атеизма и гонений на Православие не прошли бесследно. Выросло почти два
поколения людей, не знавших Бога и Его Святую Церковь. А ведь только
Церковь – хранительница вечных законов. Сейчас, когда на карту поставлено
душевное и духовное здоровье подрастающего поколения, только Церковь
должна вновь и вновь оказывать внутреннее духовно-благодатное воспитание.
Быть постоянным ориентиром в жизни молодого поколения.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОЛОКОЛЬНОГО ИСКУССТВА
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
А. Н. Лялинов,
проф. СПб гос. университета путей сообщения.

И. Б. Поварова,
ст. преподаватель СПб гос. университета путей сообщения.
Изготовление колоколов относится к глубокой древности: они были известны евреям, египтянам, употреблявшим их при священнодействиях на
праздник Озириса, римлянам, у которых употреблялись маленькие звонки
(tintinnabulum) для призыва прислуги и для многих целей, как, например,
для военных сигналов, для сбора народа на общественные собрания, для
принесения жертв, и, наконец, такие звонки прикреплялись к колесницам
победителей при триумфальных шествиях.
К сожалению, неизвестно, как и при каких условиях появилась впервые
идея звонка и из какого материала они тогда изготовлялись. До нас звонки
дошли сравнительно уже позже.
Наистарейший, сохранившийся до нашего времени, ассирийский колокольчик времен Салманассара II, 860—824 г. до Р. Х., взят из дворца Нинивея и находится теперь в Берлинском музее. Рисунок его помещен на
отдельный лист, почти в натуральную величину. Нижний диаметр 4,5 см,
высота 8 см.
В древние времена звонки были очень небольших размеров. Они не отливались, как это делается теперь, а клепались из листового железа.
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Долгое время бытовало мнение, что родиной колоколов является город
Нола в провинции Кампана, в Италии. Предание донесло до нас легенду о
полевых цветах – колокольчиках, мелодичного шелеста которых заслушался
епископ Понтий Мероний Павлин Милостивый, возвращаясь однажды с
обхода своей паствы.
Таким образом, как говорит предание, цветы-колокольчики дали образец
металлических колоколов.
В конце позапрошлого столетия археологи пришли к одному мнению,
что введенное в городе Нола епископом св. Павлином производство колоколов не представляло ничего нового, им были лишь увеличены размеры
колоколов.
Во времена гонения христиан о колоколах, конечно, не могло быть и
речи; призыв к богослужению производился через особых лиц.
А еще позже вошли в употребление при монастырских церквах так называемые била и клепала. На немецком языке язык колокола называется
Kloppel от одного корня с нашим клепалом. У нас в России можно видеть
била и клепала как остаток старины, которые применялись до самого позднего времени в монастырях.
Первым упомянул в своих сочинениях о церковном применении колокола
на Западе некто Gregor von Tours (VI в.) Из его описаний видно, что тогда
больших колоколов еще не существовало. В VII в. при церквях колокола уже
встречались чаще.
Официальное введение колокольного звона приписывалось папе Сабинианусу (604—606 г.). В Германии колокола в церквях встречались
в VIII в., но с IХ в. входят во всеобщее употребление. Середину IX века
можно отметить как эпоху всеобщего церковного употребления колоколов
не только при монастырях и в городах, но даже и в селах.
В продолжение почти 10 веков количество и вес колоколов каждой церкви
рассматривались как знак ее важности, как доказательство ее богатства и
могущества ее покровителей. Так, например, обе колокольни Собора Парижской Богоматери заключали в себе 8 больших колоколов.
Когда в ХI в. при соборной церкви города Гильдесгейма был повешен
колокол в сто пудов, он всех поразил своей величиной.
Сами русские стали лить колокола впервые в Киеве в середине ХIII века, а после татарского ига их вновь привозили из Германии, где впервые
колокола стали отливать при Карле Великом, хотя образцы их до нашего
времени не сохранились. Искусство это в Германии прочно основалось лишь
в Х и ХI веках.
Первоначально искусство отливать колокола как на Западе, так и в России,
было искусством «странствующих мастеров». Колокола отливались вблизи той
церкви, для которой они предназначались. Лишь с развитием транспортных
приспособлений искусство это приобрело оседлость.
Главное достоинство всякого колокола – его благозвучность, но отлить
колокол в требуемый тон и нужного веса не так легко, хотя и существуют
различные правила постройки колоколов, но все же даже и опытному мастеру
не всегда удается вполне удовлетворить всем требованиям. Многое зависит
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здесь и от состава металла. Мастеру очень часто предъявляются требования,
чтобы с наименьшим количеством металла достичь нужного тона колокола,
благозвучности и его прочности.
Русские люди еще в глубокой древности обращали внимание на гармоническое сочетание колокольного звона. Лишь в XIII столетии удалось достичь
правильной формы колокола, значительно расширить основание колокола
против прежних узких форм.
В этом же веке вывели правило, что колокол должен совмещать в себе
три гармоничных тона, которые возможно регулировать лишь определенным
профилем колокола.
В нижнем крае – основной тон, в верхней части колокола – выше на
октаву, в средней части делали большую или малую терцию, а иногда и
кварту.
Отсюда ясно, что если изготовлять все колокола по одному и тому же профилю, то получим в каждом колоколе одно и то же соотношение тонов.
Применение колоколов для богослужения разрослось и окрепло на русской почве, и нет места в России, где стройный и мощный звон колокола,
то весёлый и радостный, то печальный и торжественный, не возвещал бы
людям об ином мире, заботах и радостях.
1. Оловянишников Н. Н. «История колоколов».

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ: ПЛОТЬ И ДУХ
(по роману И. С. Шмелева «История любовная»)
Д. В. Макаров,
к. филол. н.,
доцент Ульяновского гос. технического университета,
e-mail: denis.makarov@mail.ru
В романе И. С. Шмелева «История любовная» (1926) главный герой – подросток Тоничка – заболевает воспалением мозга. Причиной же болезни (духовной причиной, которая более всего и важна здесь для Шмелева) является
плотской грех, обольщающий героя. Сильнейший приступ болезни случается
с ним во время свидания с Серафимой в Чертовом овраге Нескучного сада.
Серафима, оказавшаяся порочной женщиной, возгоревшись страстью к Тоничке, пытается его совратить. Он же не может ответить ей в силу того, что
с ним случается приступ. Но несомненно, более из-за того, что его чувства
носят идеальный (хотя он и пытается показать обратное) характер: «Зачем
она завела в овраг?.. зачем мы пришли сюда?.. Я устал... мне хотелось тихо
любить ее, говорить нежные-нежные слова, сидеть рядом и говорить о моей
любви. А она беспрестанно обнимала, тормошила, сжимала мои руки, кричала
в уши и пахла до тошноты духами». [1, с. 215]
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В Серафиме, издали, он вообразил воплощение своего женского идеала,
который сформировался у подростка под влиянием образа Зинаиды, героини
романа Тургенева «Первая любовь». Но при близкой встрече падающее синее
пенсне открыло ее «страшный» глаз (глаза, в народном понимании, – зеркало души): «Она повернулась ко мне лицом, и я увидал глаза... Я увидал
только один глаз... страшный! Я увидал темные, кровяные веки, напухшие,
без ресниц, и неподвижный, стеклянный глаз! Этот ужасный глаз смотрел на
меня безжизненно. «Не хотела снимать пенсне... – прошло у меня в сознании, – она кривая... урод!..». Урод не только физический, а и нравственный,
ибо здесь у Шмелева внешнее уродство есть знак уродства духовного. Мертвый
глаз – мертвая душа. Живое лишь тело, и живет оно жизнью греха.
И сама Серафима видит в Тоничке, прежде всего, тело, а не душу: «Милое
мое тельце... Тоник... Славный ты мой... До чего я тебя люблю, цветочек!..».
В бреду Тоню преследует, в частности, и следующее видение: «Она тянула
меня в овраг... Я падал с нею в мертвую черноту оврага...». [1, с. 218] Именно
это падение в «мертвую черноту оврага» – в пропасть греха – и является
главной причиной болезни героя.
Грех является в бреду героя в нескольких образах: черного оврага, черного
быка, страшного глаза: «Помню – самое страшное – мохнатого черного
быка. Он гнался за мною всюду... Он был огромный, с кроваво зиявшим
глазом. Кровью мутился глаз, истекал ужасом, отвращением, – прожигал
меня. Смерть была в нем – я знал». [1, с. 219]
Тоничка был уже почти мертв. Его спасение – чудо. Именно так говорит
доктор Эраст Эрастыч: «Чудо тебя спасло. Ты на том свете уж побывал...
тридцать два часика трупиком, под простынкой вылежал... под образами! И
головенка твоя была вот под этим местом, между лопатками... Доклад о тебе
пишу. Воспа-ле-ние мозга у тебя было, да ка-кое!..». [1, с. 219]
Таким образом, с точки зрения медицины, выздоровление Тонички необъяснимо. Но для автора причины ясны. Во-первых, Тоничку причащали. Во-вторых, помогла шапочка, сшитая горничной Пашей, которая также
влюблена в Тоню («слезами всю измочила, глупая»), которую тетя Маша
освятила на мощах преподобной княгини Евфросинии в Вознесенском монастыре Кремля.
И, в-третьих – и это самое главное – Паша спасает Тоню своей жертвой:
за его жизнь она обещает Богу стать монахиней. И после этого Тоничка выздоравливает. Паша исполняет свое обещание, уходит в женский монастырь
в Хотьково. Уход Паши в монастырь у Шмелева промыслителен. Слишком
много совпадений. Во время болезни Тони в доме оказывается монахиня
из Хотькова – мать Маргарита, она и говорит Паше, чтобы та дала Богу
обещание какое-либо, чтобы Тоня выздоровел: «Даст Бог, молись – и даст
Бог, обещай чего по душе!..». [1, с. 235] И она дает такое обещание.
Паша стоит у Шмелева на исключительной высоте, она облекается писателем в сияние света: «Она показалась мне светлой-светлой, как белая
невеста».
Маленькая сирота, к тому же прислуга в доме, приносит жизнь свою за
жизнь ближнего, и в полной мере, на деле, осуществляет идеал христианской
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любви: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих». [2]
Паша полюбила Тоню обыкновенной земной любовью, когда еще все
было благополучно. Но в трудный момент ее дух торжествует над плотью.
Она, не колеблясь, приносит свое земное счастье в жертву ради спасения
любимого. И Бог принимает ее.
Таким образом, Шмелев показывает, что только духовная жертвенная
любовь, устремленная в вечность, оказывается сильнее смерти и способна
совершить чудо.
1. Шмелев И. С. Собрание сочинений: В 5 т. – М., 1998. Т. 6.
2. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13.

ВИЗАНТИЙСКО@ИТАЛЬЯНСКАЯ МОЗАИКА VI ВЕКА
И СТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНОГО ОПЫТА
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Н. К. Менжинская,
соискатель СПбГУКИ
Византийская культура жила служением Богу как совершенной Красоте,
Сверхкрасоте, Всекрасоте, «без начала и конца, безо всякого изъяна» (Дионисий Ареопагит). В храмовом действе – «синтезе искусств» – человек
обретал реальную возможность приобщения к миру высшей духовности,
благодатного преображения во Христе.
Уникальность искусства Византии в том, что оно достигло вершин и
совершенства в самом начале своего пути. Поступательного процесса эволюции как движения от незрелого к зрелому, как зарождения, развития стиля
и его упадка в нем не было. Византийский художественный мир, будучи
воплощением христианской истины, вероучительного содержания, расцвел
на богатейшем, синергийно-органично претворенном античном наследии.
Развитие культуры Византии осуществлялось не как «выбор самой себя»
(С. С. Аверинцев) – выбор произошел уже во времена Александра Македонского, – а как развертывание своих великолепных возможностей.
Стиль, который может быть назван собственно византийским, окончательно сложился в начале VI века в византийско-итальянском искусстве Равенны,
где воплотилось «все наиболее значительное по смыслу и полноте выражения». [1, с. 160] «Кажется, что именно такой образ и стиль всего глубже и
строже, чем какой-либо другой из всех, созданных когда-либо византийскими
художниками, соответствовал духовным особенностям православной церкви»
(курсив Н. М.). [2, с. 218]
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Поскольку художественно-эстетическое начало было определяющим в
культуре Византии, не принимавшей схоластического, формально-рассудочного пути к Богу, то постижение ее искусства как учащимися средних школ,
так и студентами вузов представляется наиболее естественным ключом к
византийской православной духовности. И в этом аспекте мозаики церкви
Сан-Витале в Равенне – лучезарное воплощение православного идеала спасения души – содержат неисчерпаемые возможности в становлении иконного
сознания и духовного опыта молодого поколения. Изучение этих мозаик,
освоение их содержания означает развитие художественной восприимчивости,
исторического знания, богословской культуры, навыков компаративистского
анализа византийского и древнерусского художественно-церковного наследия,
ведет к духовному укреплению становящейся личности благодаря органичному
обогащению ее метафизического и культурно-исторического горизонта.
1. Попова О. С. Образ Христа в византийском искусстве V – XIV вв.//Византийский временник, 2001, № 60 (85).
2. Попова О. С. Византийская духовность и стиль византийской живописи VI и
XI вв. (Равенна и Киев)//Византийский временник, 1998, № 55 (80). – Ч. 2.

СОВРЕМЕННАЯ ИКОНА В САНКТ@ПЕТЕРБУРГЕ
Е. В. Мисуркина,
аспирантка кафедры теории и истории мировой культуры СПбГУКИ,
e-mail: lenmiss@yandex.ru
В Петербурге национальное чувство особенно накалено, и этот накал
получил возможность проявиться в красоте церковно-художественной культуры.
Сегодня идет интенсивная реставрация храмов, созидание новых. Для
Санкт-Петербурга феномен уникальный, поскольку само основание нашего
города ознаменовало собой начало Нового времени. В церковном строительстве стало превалировать светское начало, это неизбежно повлекло за собой и
новизну в убранстве храмов: иконы начинают писаться в западноевропейской
секуляризованной манере. В храмах нашего города есть древние святыни, но
в основном превалирует религиозная живопись. Современные иконописцы не
воссоздают прежнее убранство храмов, а создают, возрождая преемственность
древнерусской иконописи, ставшей, как известно, «вершиной и завершением»
[1] всей восточно-христианской художественно-аскетической традиции, берущей свое начало в поздней античности. Петербуржские мастера об актуальных
для них проблемах говорят следующее: «Художник, пребывая в вере, должен
участвовать в определенном сотворчестве. Придерживаясь канона, мастеру
необходимо жить внутри традиции, органически ей принадлежать. Сейчас
наша задача все поднять, просмотреть, восстановить и начать жить духовной
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жизнью и говорить языком Православия. Искусство несет очень важную роль
созерцательной передачи высшего знания. Созерцание – это более высокий
способ познания мира, церковное искусство эту роль всегда выполняло. До
сегодняшнего дня у нас была секуляризация всего церковного искусства, а
сейчас требуется воцерковление светского». [2] Сегодня становится ясно, что
Духовная Красота спасет мир. Наиболее ярко это проявляется в иконописи
и мелкой пластике.
Изографы двух иконописных мастерских Александро-Невской лавры – люди воцерковленные, знающие литургику и историю православного искусства, обладающие тонким художественным чувством и развитыми
профессиональными живописными навыками. Созданные ими иконы есть
живой путь к Истине, воплощение соборного церковного опыта выраженного живописцами-богословами: Д. Мироненко, Т. Ждановой, И. Кусковым,
А. Стальновым, Х. Прохоровой и др.
Среди художников работающих в мелкой пластике, особенно рельефно
выделяются изделия Юрия Федорова и творческой группы Акимова. Специфика работы в мелкой пластике, заключается, в частности, в том, что
раскрытие образа осуществляется в миниатюрном масштабе, мастеру необходимо избегать самодовлеющей декоративности, дабы не потерять полноту
раскрытия образа. «Осмысление в каноне, литургическая проповедь для
человека» – девиз творческой группы Акимова. В сакральное пространство
образов включаются длинные молитвы прославления, все избранно, все
то, что являет Бога непосредственно. Ориентир на человека думающего,
для воцерковления, поскольку каждый создаваемый образ несет элемент
проповеди.
Высоко одухотворены, духовно глубоки и художественно совершенны
изделия Юрия Федорова, в произведениях которого многовековые традиции
расцветают трепетно, стройно и пронзительно. В них присутствует петербургская строгость и сердечная теплота, широта интеллектуального культуры
и открытая непосредственность чувства, таинственная, пленительная и очищающая красота. Среди образов, созданных мастером, блаженная Ксения
Петербургская, преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна,
в иконе которой каноническая статика как выражение молитвенной сосредоточенности соединена с воплощением тонкого изящества ее внешнего
человеческого облика и ритмом внутреннего крестного движения. К 300-летию города Юрий Федоров создал петербургский крест. «Этой работой мы
хотели напомнить: Санкт-Петербург, несмотря на свое своеобразие, является
русским, православным городом. Именно крест как главный христианский
символ позволяет показать православную идею, которая была заложена в
основание Санкт-Петербурга, хранила его в трудные периоды истории и
хранит по сей день. На обратной стороне креста имеется текст молитвы
на церковно-славянском языке: «Верою, Господи, помоги моему неверию».
[3] Эти Евангельские слова были последними словами Петра I. Вспомнив
предшествующие этой фразе слова Христа: «Если сколько-нибудь можешь
веровать, все возможно верующему» [4], мы поймем, что наш чудесный город
возник из топей и болот не по державной воле его основателя, а скорее,
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по его вере и воле Божьей. Оглядываясь на трехсотлетнюю историю нашего
города, мы видим, что все сделанное смертным человеком, без Божьего благословения также смертно, а живет и возрождается все, в чем присутствует
благодать Божья».
На рубеже XIX – XX вв. древнерусская икона, воплощающая вечные духовные законы бытия, была «открыта» как таковая, сегодня икона открывается
как преемственность мастерства и духовного опыта, позволяя человеку ощутить и осознать себя как живой и личный дух, образ и подобие Божие.
1. В. В. Бычков.
2. Ю. Федоров (цитата приводится на основе интервью и материалов, взятых
автором данной статьи у петербургских мастеров).
3. Марк 9. 24.
4. Марк 9. 23.
5. Ю. Федоров.

СЕТЕВЫЕ ДНЕВНИКИ
КАК СРЕДСТВО МИССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
М. Ю. Моисеев,
главный редактор
Православного информационного центра «Ваия» (Москва),
e-mail: michael_mda@mail.ru
Миссия среди молодежи, как показал опыт последних лет (в том числе и
«Рождественских чтений»), – уже самостоятельная область миссионерской
работы Церкви. Самостоятельная в силу вполне определенных особенностей аудитории, на которую ориентируется в данном случае православный
миссионер. Нет смысла надолго задерживаться на детальном описании и
анализе этих особенностей. Заметим вкратце: молодежь, как правило, весьма
недоверчиво относится к устной церковной проповеди, с трудом идет на
контакт с «чужими».
Соответственно, для того, чтобы этот контакт был установлен, необходимо найти замену обыкновенной устной проповеди (по форме, как минимум) – первое: постараться либо стать для молодого человека «своим», либо,
по крайней мере, говорить с ним на одном языке. С некоторыми оговорками
и то и другое условие позволяет соблюсти виртуальное общение в Интернете.
Об оговорках поговорим позднее (от виртуального – к актуальному – в храм).
Каково бы ни было отношение каждого из нас к феномену Всемирной сети,
она существует, развивается, является некой средой обитания для многих
миллионов молодых людей, чуть ли не равной реальной жизни.
Итак, виртуальное общение.
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Минусы очевидны: обезличенное, без прямого контакта, оно ни в коей
мере не может заменить, допустим, беседу или даже монолог в молчаливой
аудитории. В то же время эти минусы могут быть расценены как вспомогательные факторы на самой ранней, начальной стадии общения. В условиях
анонимности человек гораздо легче идет на диалог, задает вопросы, не стесняется какими-то внешними причинами (социальным статусом или чем-либо
подобным), говорит или пишет открыто.
Но даже односторонняя «подача» – не всегда тупиковый метод, об
этом – ниже.
Формы коллективного общения в сети не отличаются разнообразием. В
основном, это форумы и чаты. Первые из них (форумы) предполагают более
интеллектуальное (по сравнению с чатами) общение; чаты – это в полной мере
информационный «базар» – с соответствующим уровнем. Причем избежать
сползания в эту «бытовщину» удается очень немногим избранным православным
форумам (нужны опытные модераторы и кропотливая работа); православных
чатов вообще очень мало (www.akafist.ru) – один из немногих «живых» чатов.
Так вот, с недавнего времени появилась новая форма сетевого общения – так называемые «сетевые дневники» или «блоги» (от англ. blogs). Заметим, что новым явлением блоги стали почти одновременно как на Западе,
так и в России.
Вероятно, многие из присутствующих знакомы с этой стороной виртуальной, сетевой жизни. Тем не менее, имеет смысл рассказать об этом
подробнее.
Что такое сетевые дневники и чем они отличаются от форумов или
чатов?
Сетевой дневник – это, прежде всего, дневник, пусть и размещенный в
Интернете. Дневник – по определению – некий документ, который можно отнести к своеобразному литературному жанру, предполагающий очень
искреннее изложение своих мыслей, переживаний. Дневники, как правило,
не дают читать даже близким людям. Это нечто очень личное, сокровенное. Не есть ли здесь некое несоответствие между формой и содержанием?
Не противоречит ли размещение дневниковых записей в общедоступном
Интернете? Насколько возможно сочетание дневниковой «приватности» и
открытости Сети?
Вопросы, возникающие при первом взгляде на предмет, многочисленны.
Однако практически все они теряют актуальность, когда мы познакомимся
вживую с настоящими сетевыми дневниками. Дневник – это, собственно,
почти самостоятельный сайт, своего рода «домашняя страничка», которую ее
владелец может редактировать и наполнять содержанием по своему усмотрению. «Домашние странички» – своего рода «детская болезнь» Интернета,
через которую проходят почти все постоянные посетители Сети, становясь
«уверенными пользователями». Технически исполнить это несложно – есть
не одна программа, позволяющая создавать «хомяки» (homepage) по модульному принципу.
На домашней страничке, как и в сетевом дневнике, владелец, как правило,
размещает некую информацию о самом себе, анкету – возраст, увлечения
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и прочее. После чего начинает, собственно, ведение дневника: в идеале
это – ежедневное обновление страницы, размещение текстов, фотографий,
рисунков, сетевых ссылок и т. д.
Сначала крупные порталы предоставили хостинг для множества домашних
страничек, авторы которых встречались друг с другом в отдельных форумах и
чатах. С течением времени произошли процессы, логичные для любой централизации – разрозненные домашние страницы были систематизированы,
снабжены самостоятельной поисковой машиной, встроены в некую систему.
Это повлияло, в свою очередь, на внутреннюю структуру самих домашних
страничек: они постепенно совместили в себе и дневниковую форму подачи
информации, и форум, и чат. Таким образом родились сетевые дневники.
Можно, конечно, увидеть в этом процессе очередное проявление глобализации. Об отрицательных сторонах феномена сетевых дневников надо
говорить отдельно. Мы рассказываем о тех из них, которые ведутся православными верующими людьми, а в этом аспекте сетевые дневники – явление,
по крайней мере, не отрицательное.
Если говорить вообще о церковно ориентированном присутствии в Интернете, надо заметить, что сейчас уже прошло время, когда церковная проповедь
в любой, даже самой элементарной (не сказать – примитивной) форме была
достаточно эффективна. Своеобразный религиозный ликбез усвоен аудиторией (можно, конечно, спорить, но – элементарные знания о вере теперь
куда более доступны). И теперь общение между проповедниками и паствой
(миссионерами и аудиторией) вышло на новый уровень.
Как при любом знакомстве, начальная стадия пройдена, некие общие
моменты усвоены, стороны-участники общения «притерлись» друг к другу –
теперь наступила стадия созревания этих двухсторонних отношений, стадия,
когда происходит (должно происходить) усиление личностного фактора. Теперь, когда найдены некие общие интересы, язык, усвоены правила поведения
и прочие механические условия, сторонам диалога принципиально важно
узнать друг друга ближе. Может быть, именно этим и вызвано увеличение
интереса к сетевым дневникам. На самом деле, в сетевые дневники приходят
люди, не нашедшие для себя ничего интересного в форумах – безличных
«площадках» для общения.
Сетевые дневники позволяют сочетать совершенно разные аспекты общения. Кто ищет «простого человеческого общения» на бытовые темы, тот
легко может найти его здесь. Но в то же время на этом портале тот же самый
посетитель может найти нечто совершенно иное – вопросы и рассуждения
«о вечном», серьезные мысли и диалоги. И – главное – новое общение
завязывается с конкретным человеком, о котором достаточно много можно
узнать из его дневника.
В общем, более говорить нечего – лучше один раз увидеть. Крупнейшими порталами, размещающими Сетевые Дневники в России являются www.livejournal.ru
(«ЖЖ» – «Живой журнал», несколько более тяжеловесный в смысле стиля
общения проект) и www.liveinternet.ru (li.ru) – более демократичная «площадка», в общем, развивающаяся в настоящее время (статистика – около 14 тыс.
сетевых дневников).
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Среди участников этих проектов довольно велик процент верующих –
трудно вычислить, насколько. Там присутствуют сетевые дневники священников, известных журналистов, писателей, музыкантов. А вообще подавляющее большинство авторов сетевых дневников – молодежь (школьники и
студенты).
В чем ценность сетевых дневников?
Ответ довольно прост, и, в общем, в нем можно сконцентрировать все
содержание этого выступления. А именно: эффективность, ценность того или
иного сетевого дневника находится в прямой зависимости от того, насколько
добросовестно относится его автор к процессу ведения дневника. Еще короче: чем искреннее и откровеннее ведет автор свой дневник, тем большее
внимание он привлечет. Исключения, разумеется, есть: откровенность может
заменяться элементарной саморекламой и пр.
И здесь вернемся к мысли, высказанной в начале: не всегда односторонняя
подача информации ущербна. В данном случае миссия носит любопытный
характер. Здесь нет проникновения на «чужую территорию», нет столь ярко
выраженной полемической составляющей.
Зато здесь (это принципиально) обязательно присутствует аспект положительный: свидетельство о своей собственной вере, о жизни верующего человека, сталкивающегося с различными искушениями, вынужденного находить
выход из сложных ситуаций. И это уже само по себе очень и очень интересно.
Обыкновенные (для верующего человека) мысли по поводу простых, обыденных предметов для нецерковного человека очень интересны. Здесь нет
сухого, академического подхода (вспомним «Седмицу.ru»: «Рассмотрение в
аспекте веры», «Рассмотрение в аспекте истории» и пр.).
Если попытаться найти богословское обоснование этому явлению, то
можно сказать, что в христианстве всегда, с самых ранних времен его существования важнейшим фактором, могущим повлиять на религиозное настроение
человека, был личный пример, живое свидетельство веры. В конце концов,
вера апостолов была основана преимущественно на том, что (точнее – Кого)
они видели своими собственными глазами – именно, на личности Христа
Спасителя.
Может быть, слишком смело проводить такие параллели, когда речь идет
о современной проповеди и миссии. Но мы же говорим не о том, какова
она, миссия в настоящее время, – а о том, каковой она должна (и может)
быть. А основным условием успешности миссионерской работы является
личный пример. Имея в виду сетевые дневники, мы говорим об одной из
возможных форм миссии. Миссии, пусть и виртуальной, зато ненавязчивой
и, в общем, достаточно эффективной. Есть немало примеров того, как нейтрально или даже скептически настроенные пользователи сети – авторы
сетевых дневников в «личных сообщениях», адресованных священникам, либо
просто авторам-верующим, задавали самые серьезные вопросы и внимательно прочитывали присылаемые ответы. И, в принципе, «ветераны» сетевых
дневников утверждают, что это закономерное явление, когда виртуальное
общение перерастает в актуальное. Здесь, кстати, проявляется очевидный
недостаток современной церковной жизни – отсутствие либо дефицит про296
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стого человеческого общения, неустроенность общинной жизни на приходах – когда молодые люди с трудом могут найти единомышленников среди
«консервативных» верующих.
Трудности есть: это, прежде всего, необходимость постоянного присутствия в Сети (бывает, что времени начинает недоставать, и сетевые дневники
«замораживают»). Особенно это важно для священников, ведущих сетевые
дневники. Затем, есть опасность распыления – когда вместо того, чтобы
излагать на страницах дневника свой опыт веры, начинаешь заниматься в
собственном смысле слова проповедничеством и учительством. Искушение
это существует не только в сети, но в Интернете оно все-таки проще в силу
безликости общения. Затем, есть опасность для верующего человека отвлечься
на постороннюю информацию, которой в сети огромное количество (в том
числе и в сетевых дневниках).
И все же – представляется, что потенциал (миссионерская ценность)
сетевых дневников достаточно велик. Повторимся: при условии, что содержание конкретного дневника будет отображать реальную церковную жизнь
его автора. Позволю себе несколько вольно истолковать народную пословицу: «Свято место пусто не бывает», и сказать, что в данном случае, если
сетевые дневники отразят на своих страницах хотя бы искорку святости
(пусть и не личной святости самого автора; кто у нас может этим может
похвалиться? – но святости Церкви Христовой и Самого Спасителя) – эта
виртуальная «площадка» не останется пустым местом, но сможет послужить
доброму делу церковной проповеди.

АФОН В ИСТОРИИ РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ
К. В. Морозов,
студент СПбГУКИ
Одним из духовных источников русской православной культуры и традиционных мест паломничества наших соотечественников на протяжении
многих веков, наряду с Константинополем (Царьградом) и Иерусалимом,
была Святая Гора Афон, расположенная в Греции на восточном выступе
полуострова Халкидики.
Свет христианской веры засиял на Афоне с незапамятных времен. Известно, что сама Богородица пожелала разделить труды апостолов, заповеданные им Божественным учителем, и избрала жребием Святую Гору. Здесь
со времени Константина Великого возникли первые монашеские поселения.
Подвижничество их обитателей, принципы нестяжательства и суровость монастырских уставов привели к тому, что Афон стали считать святым местом во
всем православном мире. Среди десятков расположенных там монастырей 17
греческих, 3 славянских, 12 скитов и до 6000 отшельнических келий, иноков
до 8000. Крупнейший русский монастырь носит имя св. Пантелеймона, а ра297
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нее носил название Ксилургу – буквально означающее «обитель плотников».
Большинство афонских монахов – греки. Афон до 313 года находился под
владычеством Рима. В 422 году был принят запрет доступа на Святую Гору
лицам женского пола. В IХ веке императорская грамота даровала инокам
право преимущественно владеть Афоном.
Во времена Крестовых походов (1204—1261 гг.) Афон терпел гонения со
стороны римского папства. XIV столетие cтало временем восстановительных
работ – восстановления разрушенных латинянами обителей. После падения
Византии Святая Гора сохранила право православной веры и строй самоуправления при обязанности платить подушную подать завоевателям – туркам.
Афонский духовный опыт со времен прп. Антония Печерского лег в основу русского старчества и постоянно питал традицию исихазма на русской
почве. Паломничество на Святую Гору давало возможность приобщиться
древним основам православного иночества. У истоков русского паломнического движения на Афон, а также в Царьград, Иерусалим, Синай, стояли
две выдающиеся личности – игумен Даниил (вторая половина XI – начало
XII в.) и новгородский архиепископ Антоний (в миру – Добрыня Ядрейкович
(ум. в 1232 году). Оба оставили подробные записи об увиденном – «Хожение» и книгу «Паломник». Со времени Ивана Грозного на Афон поступали
пожертвования из Руси в огромных размерах. Для нашей страны Афон играл
роль не только духовного, но и культурного центра, ибо на Святой Горе
всегда почиталась и поощрялась книжная деятельность, переводились на
славянский язык греческие сочинения. В XI веке на Афоне был основан
первый русский монастырь, в XII веке – сербский, в XIII веке – болгарский.
После падения Византии Афон стал Новым Иерусалимом для православных
славян, румын и греков.
Множество русских паломников неоднократно совершали путешествие на
Афон, среди них были инок Троице-Сергиева монастыря Зосима, преподобный Нил Сорский, старец Паисий Величковский и другие известные люди.
Русские, совершающие паломничество на Афон, обретали духовный опыт,
прикасались к святыням православного мира, которые бережно хранятся на
Святой Горе на протяжении многих веков.
Русские иноки на Афоне строго хранили мистическо-богословскую традицию Православия, не позволяя забыть о ней на Родине, где в XIX – начале ХХ
века обнаружилось понижение уровня православного духа, в силу известных
недостатков синодальной системы. Имяславческий спор, разгоревшийся в русской православной среде в начале ХХ века, был возбужден именно афонскими
монахами, привлекшими внимание к мистическому значению Имени Божия.
В 1913 г. Святейший Синод, руководствуясь скорее административной, чем богословской точкой зрения, поспешно осудил имяславие как ересь, а движение
его поддерживающих монахов признал бунтом. Афонские имяславцы были разосланы по различным монастырям. Однако сторонники имяславия продолжали сохранять верность ему, а ряд крупных религиозных мыслителей (В. Ф. Эрн,
П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, А. Ф. Лосев) принял участие в его осмыслении и защите. Поместный собор 1917—1918 гг. создал особую подкомиссию
для рассмотрения вопроса об имяславии, но вследствие революционных
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событий собор прекратил существование и работа подкомиссии была прервана. В дальнейшем развитии отечественной культуры имяславие сыграло
весьма важную роль, стимулировав осознание философско-мировоззренческой
ценности исихазма и дав богословскую основу оригинальной «философии
имени».
Современный Афон продолжает оставаться священным центром Православия, хотя и переживает не лучшие времена: количество монахов сокращается, некому поддерживать порядок и разбирать книги в библиотеках, а
также следить за сохранностью бесценных произведений духовной культуры.
Количество русских иноков сейчас не превышает 60—70 человек (во второй
половине XIX в. они исчислялись тысячами, что вызывало недовольство
греков).
Нет сомнения в том, что Святая Гора должна быть сохранена как источник
живого религиозного опыта для новых поколений православного мира. Важен
и поучителен факт, что вопрос о восстановлении Афона в его традиционном
духовном смысле ставится сегодня глубоко и серьезно именно Россией,
Русской Православной Церковью. В этом проявляется ее верность наследию
Антония Печерского, Максима Грека, Силуана Афонского. Верность Афону
Русской Церкви – залог православного ответа России на трудные вызовы
ХХI столетия.
1. Книга хожений: Записки русских путешественников XII – XV веков. М.,
1984.
2. Зубов Д. В. Афон и Россия: духовные связи. М. 2002.
3. Афонский Патерик или жизнеописание святых на Горе Афонской Просиявших.
7-е изд. М., 2002.
4. Малышев В. Сокровища Афона//Наше наследие. 1989. №1; 1991. № 5.

ПРАВОСЛАВИЕ И КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ
Н. С. Мрженович,
сотрудник Центра исследований Православного Монархизма,
г. Сидней, Австралия,
e-mail: nemanji@yahoo.com.au
Прочные основы Православия на Востоке в начале ХХ века стали ослабевать. После внутренних потрясений и первых нападок извне мы объявили
капитуляцию.
Стены культуры православного Востока разрушились в середине ХХ столетия, и на нас хлынул поток так называемых современных западных течений,
которые были на удивление хорошо восприняты нашей молодежью. Борьба
между Западом и Православием уже не является некоторым воображаемым
понятием, которое можно использовать как инструмент страха для наших
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учителей катехизиса и их учеников. Это – жестокая действительность для
каждого из нас. Западное общество управляет тяжелой артиллерией в этой
войне. И именно Запад старается заразить нас своими вирусами субкультуры, от которых только у них есть вакцина. Создатели «Новой эры» сознают,
что есть только один путь к победе, который проходит через поражение
молодежи. Только так они сумеют обеспечить безопасность для самих себя.
Одного лишь понимания нами этого будет недостаточно, если мы хотим
здесь чего-нибудь достичь. Мы вовсе не преувеличиваем, когда говорим,
что западная и восточная культуры находятся в состоянии войны: каждое
столкновение между ними высекает искры.
Когда мы говорим о восточной культуре, то имеем в виду православное
христианство. Примерами столкновений между Западом и Востоком является
сегодняшняя ситуация в Сербии, Грузии и Украине. Можно заключить, что
следующими жертвами будут Белоруссия, а затем Россия, как главный оплот
Востока, то есть, другими словами, Москва в качестве «Третьего Рима».
Запад, задавшийся целью установить «новый мировой порядок», не слишком преуспел в привлечении молодежи на свою сторону. Самой главной
приманкой для молодежи он считает гедонизм, пытаясь достичь состояния
глобальной апостасии с помощью наиболее активной части общества – молодежи.
Нет нужды объяснять, насколько различны между собой гедонизм и Православие; понятно также, что человека, считающегося гедонистом, следует
считать изменником Бога и Православия. Испокон веков здоровье нации, ее
культура отражается в здоровье молодежи. Здоровой молодежью мы считаем
тех, кто, по словам святителя Филарета Московского, любит врагов личных,
сокрушает врагов отечества и ненавидит врагов Бога.
Запад знает этот православный принцип и строит свою собственную
стратегию по отношению к молодежи на тех же основах, но только наоборот.
Примером может служить Французская революция 1789 года, пытавшаяся предложить молодежи, которая всегда отличалась боевитостью, идеалы
борьбы, отраженные в лозунге «свобода, равенство, братство», вывернутом
наизнанку. Эти идеалы в значительной степени были идеалами Востока, но
с той разницей, что Восток вдохновлялся ими в рамках коллективизма, Запад
же разлагал молодежь через проповедь индивидуализма. За этим последовала
тихая революция, подрывавшая Восток изнутри. Мы даже не заметили, как
появились большевизм, капитализм и либеральная демократия. Каждая из
этих систем основывается на одном и том же индивидуалистическом учении,
которое было создано, чтобы доказать, что превыше всего для человека его
личные интересы. Эти учения спровоцировали на борьбу миллионы людей, и
в период от Французской революции до Первой мировой войны у нас была
эра «идеализма», то есть сросшихся воедино, исходивших из одного источника, большевизма, капитализма и либеральной демократии. Православная
молодежь возродилась в ХХ столетии только благодаря редким личностям.
В период до Первой мировой войны идеалы считались наиболее ценными
добродетелями. Именно в эти годы, как было сказано в начале статьи, стены
Востока обрушились от первой же атаки Запада.
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Период между двумя мировыми войнами был отмечен большим воодушевлением во всем мире. Когда страсти идеологов фашизма, коммунизма и
демократии достигли своего предела, то есть после окончания Второй мировой
войны, молодежь стала абсолютно равнодушной ко всем идеологиям и религиям. Наступил триумф индивидуализма. В этот период наблюдается вторая фаза
болезни индивидуализма: жизненные соки были высосаны из тела молодежи,
наступила всеобщая гибель духа и безразличие во всех сферах общества.
Властители Запада управляли Боевым духом, присущим молодежи, через
улучшение и ухудшение их жизненного уровня. Они, творцы глобализма,
осознали, что молодежь представляет большую опасность для любой системы,
в частности, для такой деспотичной, как проект нового мирового порядка.
Другими словами, восточная молодежь стала регулироваться через финансовые
каналы, предоставление займов и через общую экономическую зависимость, а
западная – через постепенное снятие нравственных и этических барьеров.
В начале 90-х годов прошлого столетия началась новая фаза оккупации – фаза уравнивания. План состоял в стирании границ, введении единой
денежной системы, в установлении однополярного мира, в попытке сломить
любое возмущение в обществе, находящемся в процессе коренных изменений. Когда буря 90-х годов начала утихать, у православной молодежи опять
пробудился интерес к общественной жизни. Молодежь является группой,
которая не получает сильной поддержки в сфере политики и культуры, но
это группа, у которой есть воля к борьбе, и есть идеалы. За такое возрождение мы можем быть благодарными институту семьи, который был основной
ячейкой восточного общества во все времена и который, как мы видим, по
Божьему произволению, сохранился в этот период.
Сейчас для православной молодежи появился шанс занять место элиты и
проложить путь другим, послужить маяком в тумане жизни, который сгустился
благодаря так называемому «открытому обществу» наших дней. В период
глобализации, которая является синонимом навязывания западных стандартов
в глобальном масштабе, необходимо создать сильный православный фронт
молодежи, которой предстоит занять ключевые позиции элиты общества
будущего. Именно нехватка элиты привела нас к незавидному положению, а
теперь жизненно важно для нас построить новый оплот восточного общества
благодаря сохранным ценностям православной молодежи.
Сегодня задача православной молодежи – изменить основные направления культуры и создать идеалы, за которые нужно бороться. Молодежь должна
приложить много усилий, чтобы пробудить общество, поднять его, помочь
каждому полноценно развиваться. Если у молодежи есть идеалы, за которые
она готова бороться, если у нее есть принципы, которым она старается не
изменять, если каждый человек будет защищать устои православия, тогда
потоки западной пропаганды обойдут нас стороной.
«Кока-колизация», то есть материалистическая культура, не сможет выстоять в борьбе с обществом высокого духа, состоящим из сильных духом
личностей. Создание такого общества и является задачей, поставленной,
в первую очередь, перед семьей, затем, перед церковью и, наконец, перед
государством.
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Именно семья должна воспитывать у детей чувство принадлежности к
обществу, любви к ближним. Церковь должна с ранних пор браться за их
воспитание в духе Православия. Наконец, государство должно отвечать за
создание условий, при которых семья и Церковь смогут выполнить эти свои
задачи. В будущем эта молодежь будет достаточно компетентна, чтобы занять
устойчивые позиции в системе власти, имея окончательной целью создание и
поддержание жизнеспособной и стойкой культуры и, в то же время, мощного
и мирного правления.

ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XVII В.
Ю. М. Надеждина,
соискатель СПбГУКИ
Национальное самосознание... В основе этой категории культуры находится соотношение таких понятий, как национальное и универсальное. Нация
осознает себя единым и уникальным целым только в процессе диалога культур. Так что одним из условий стабильного и органичного развития России
является способность сочетать традиционные ценности и устои общественной
жизни с новыми импульсами и социальными потребностями. И когда эти
ценности и устои приходят к противоречию с современностью – культура
переживает кризисную ситуацию.
Для понимания сути современного российского кризиса полезно взглянуть
на него из ретроспективы XVII века, ибо XVII век знаменует начало освобождения сознания русских людей из-под господствующего влияния Церкви,
уменьшение ее авторитета в духовной жизни общества. Это переходный
период, а потому для него характерна некоторая двойственность. Данная
черта развития отечественной культуры проявилась в факте раскола Русской
Православной Церкви, разделившего общество на две половины: людей, так и
не захотевших расставаться с русским средневековьем, и людей, вступивших
в эпоху Нового времени. Одни остались с официальной Церковью, которая
стремилась укрепить свой вселенский статус, отчасти пожертвовав национальным смыслом своего служения, другие предпочли остаться вне официального
православия, но сохранить при этом дух народной веры.
Реформы Никона отчуждали народ от прошлого, и Аввакум, защищая
«старую веру», защищал весь уклад русской жизни, её обычаи и традиции. Он
поднял знамя старообрядчества – самого мощного движения религиозного
протеста в России на исходе средних веков. Для Аввакума защита «старой
веры» была не просто религиозной задачей; он ставил вопрос шире, имея в
виду вообще «отеческие предания», русскость, с которой он связывал бытие
самого Православия. Но защита национальной культуры, без осмысления
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её в контексте общеисторического развития, чревата не только духовным
консерватизмом, но и застоем социальной жизни.
Раскол Русской Церкви в XVII веке показал противоречия и сложности в
самом характере, типе и внешних условиях развития русской культуры, наметив попытку преодолеть нарастающую шаткость традиции за счет исправления
и укрепления церковного чина. Исторический ход развития России требовал
государственных реформ, логика которых волей-неволей вела к постепенному
обновлению традиции, к изменениям не только в социально-экономическом
и политическом устройстве «Святой Руси», но и в ценностных ориентациях
культуры, чтобы обеспечить ей дальнейшее существование.
После Собора 1666—1667 гг., узаконившего раскол, официальный разрыв органической связи православного и национального сознания создавал
новую парадигму русского культурно-исторического развития, парадигму
взаимоотчуждения и расхождения церковного, общественно-национального
и государственного моментов русской жизни. Государство, тесно связанное
раньше с церковно-национальной почвой стало возвышаться и отдаляться
от нее. Значительные слои русского народа разорвали союз с реформированной церковностью и охраняющей ее властью. Церковный раскол середины
XVII века не только размежевал церковные силы на никониан и старообрядцев, но и самим фактом своего существования обозначил назревшую
проблему, которая до сих пор определяет пути развития России – проблему
гармоничного взаимодействия между универсальными и национальными
началами. [1]
Нельзя недооценивать значение старообрядчества для русской культуры:
старообрядцы выступили с защитой национальной традиции и сохранили все
содержание культуры Древней Руси. Именно в феномене старообрядчества
мы видим пробуждение национального самосознания. Обращаясь к царю
Алексею Михайловичу, протопоп Аввакум взывал; «Вздохни-тко по старому,
как при Стефане бывало, добренько, и рцы по рускому языку:» Господи,
помилуй мя, грешнаго!» А киръелейсон-от оставь: так ельленя говорят, плюнь
на них! Ты веть, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным
языком; не унижай ево и в церкве, и в дому, и в пословицах. Как нас Христос научил, так подобает говорить. Любит нас Бог не меньше греков; предал
нам и грамоту нашим языком Кирилом святым и братом его. Чего же нам
еще хочется лутше тово? Разве языка ангельскова? Да нет, ныне не дадут,
до общаго воскресения». [2, с. 475]
Итак, старообрядчество было национальным явлением, в развитии которого было осознано, что вера и народ тождественны, о чем свидетельствуют
слова Аввакума: «народ – это вера его».
Раскол Русской Церкви в XVII веке привел к подрыву духовной самоуверенности русского православного народа. С религиозной точки зрения
раскол не повредил сути Православия на Руси, так как практически не касался
собственно вероисповедных вопросов. Но в культурно-историческом отношении он нанес сильный удар по русскому национальному самосознанию,
сузил возможность органического развития русских самобытных начал в
церковной, государственной и общественной жизни России.
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Сегодня, когда страна находится в поисках своих духовных оснований,
когда мы наблюдаем стихийное саморазвитие народа, основная задача русских
православных людей – сохранить органическое единство вселенского духа
Православия и духа национальной самобытности в нашей культуре. Особенно
важна эта задача для молодого поколения, которое призвано, используя органические для русской культуры ориентиры, развивать русское православнонациональное сознание в условиях глобализирующегося мира.
1. Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого
века. М., 1995.
2. Памятники истории старообрядчества XVII в./Русская историческая библиотека.
Т. 39. Кн. 1. Вып. 1. Л., 1927.

СИСТЕМА РОЛЕВЫХ ИГР
КАК СУЩЕСТВУЮЩИЙ ФЕНОМЕН
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ
О. Н. Немчикова,
студентка СПГАТИ,
e-mail: chaika3@mail.ru
Ролевые игры за последние десятилетия стали неотъемлемой частью жизни молодежи. Хотим мы этого или нет, но все больше и больше молодежи
удаляются в этот несколько эфемерный образ жизни, словно убегая от реальности. Тут сразу стоит сделать оговорку о сдвигаемой планке возраста:
все выше поднимается возраст тех, кто относит себя к молодежи, причем
именно в склоняемом контексте. Видимо, подсознательно человек понимает,
что ролевая игра, особенно при условии полного и безоговорочного погружения в этот процесс, скорее приличествует все же людям более младшего
возраста, чем солидному тридцатилетнему бородачу или незамужней даме
подобных же лет. В частности, и по этой причине возрастная планка понятия
«молодежь» поднимается современным обществом все выше и выше, что
неудивительно, ведь чем дольше ты остаешься в «молодежном» статусе, тем
меньше психологической ответственности ложится на твои плечи.
Совокупность упомянутых факторов приводит к тому, что все больше
и больше народу посвящают свое время – не только свободное, но и то,
которое просто должно быть отдано заботам о семье, работе, учебе – тому,
что носит название «ролевые игры».
С одной стороны, учитывая всеобщую погруженность в виртуальный мир,
подсознательный отказ от серьезного изучения гуманитарных наук, ситуацию, в которой современной общество практически разучилось общаться
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в системе, в противовес виртуальности называемой «реалом» – все это не
может не радовать. Ведь люди собираются вместе, сообща делают какие-то
проекты, продумывают их. Нельзя сказать, что сценарий игры случаен или
взят из каких-то фантазий, тем более, что изначально ролевые игры предполагали тщательную историческую реконструкцию, глубокую погруженность в
материал, следовательно, подробное изучение всех составляющих той эпохи,
которой посвящена игра.
Однако, как водится, не обошлось без «но». Все больше и больше тематических ролевых игр последних лет посвящено «Властелину колец» (что
является не самым плохим вариантом в некоторых случаях, но вызывает
глубокое недоумение при виде отца семейства, всерьез рассуждающего об
отделке платья эльфийской принцессы), «Гарри Поттеру» (что само по себе
забавно, но при знакомстве со взрослыми людьми, посвящающими этому
все свое время, становится как-то не по себе), etc.
Историческая реконструкция, главная положительная составляющая ролевых игр, все больше и больше отходит на второй план, уступая место возне
на поляне или бессмысленному размахиванию мечом. Мало кто способен
кропотливо творить костюмы, многие довольствуются лишь относительным
сходством с оригиналом. Несомненно, страдает и содержание: за удовольствие представить себя на месте любимого детского (!) героя, взрослые люди
валяются в грязи, изображая смерть от «заклинания», или часами заучивают
тексты придуманных кем-то «заговоров». Погруженность в материал, знание эпохи и энциклопедичность знания теряется перед натиском пустого
отождествления себя с «принцессой» или «смелым рыцарем». Недоигранная
в детстве «войнушка» дает о себе знать, почему-то становясь не только
средством к постижению знания, как могло бы быть, но самоцелью, а потому – пустотой.
Путей решения проблемы несколько.
Во-первых, необходимо четко и ясно осознать, что ролевые игры стали
неотъемлемой частью жизни современной молодежи. Следовательно, с их
существованием надо не только мириться или считаться, но и помнить о
них, используя их опыт и само явление в воспитательных целях. То, что не
является несомненным злом, можно и должно повернуть ко благу. Такая
задача представляется выполнимой в области ролевых игр, тем более, что
многие из них продолжают придерживаться традиций (или, как минимум,
стараются делать это), то есть подходят к вопросу со всей серьезностью, что
обеспечивает умение находить и обрабатывать историческую, политическую,
литературную информацию, знакомить с продуктом своей работы окружающий мир, передавать опыт последующим поколениям.
Наша задача в данном случае – не запрещать и искоренять, но приспосабливать и, подчас, приспосабливаться самим к существующей ситуации
это явление современной культурной жизни молодежи – ибо ролевые игры
относятся именно к этой области жизни, храня в себе огромный воспитательный и научный потенциал.
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СТЕФАНО@ПРОКОПЬЕВСКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО БРАТСТВА
Т. А. Носова,
аспирантка Сыктывкарского гос. университета,
e-mail: letano@komifree.ru
Стремительный рост и оживление деятельности церковно-общественных
организаций в настоящее время побуждает к рассмотрению общественной
жизни Церкви в исторической перспективе. Исследователи-гуманитарии
все чаще в своих работах обращаются к теме православных церковных
братств пореформенной России, однако многие вопросы истории, как в
целом братского движения, так и истории отдельных братств, остались
за рамками изучения и требуют тщательного анализа. Цель данной работы – выявить и рассмотреть предпосылки возникновения Великоустюгского
Стефано-Прокопьевского братства как типичного представителя братского
движения.
Автор придерживается теории эволюционного развития православных
братств в России, согласно которой выстраивается цепочка: братчины – церковные братства – религиозно-оборонительные братства. Две последние
формы существовали в Западной Руси в XV–XVIII вв. и действовали в
обстановке противостояния православия католицизму. [1, с. 12—15] В начале 1860-х гг. возобновляется деятельность уцелевших церковных братств
и возникает идея распространения подобных обществ на территорию всей
России, с их помощью церковь стремилась укрепить свой авторитет в
глазах народа.
В 1862 г. в Киеве по инициативе митрополита Арсения был выработан
проект правил для учреждения православных братств. [2. с. 366] В период
подготовки и проведения буржуазных реформ церковную сферу, наряду с
другими, затронули преобразования. Отметим, что большая часть населения,
особенно крестьянство, не понимала и не осознавала наступивших перемен,
находилась в растерянности, с трудом приспосабливалась и не видела перспектив в своей жизни. В этих условиях общественные организации были
призваны помочь населению адаптироваться к новым условиям. 8 мая 1864 г.
Александр II утвердил положение комитета министров «О правилах для учреждения православных церковных братств».
По документу, каждое подобное общество обязано было иметь свой устав
с изложением целей, задач и обязанностей членов. Православные церковные
братства – это социально-религиозные организации конца XIX – начала
XX веков, создававшиеся из православных лиц разного звания и состояния,
представлявших различные сословия и классы. [1, с. 15] Как правило, сферу
занятий братств составляли религиозно-нравственная, миссионерская, просветительская и благотворительная деятельность. Некоторые организации
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имели узкую специализацию (к примеру, противораскольническое братство
святого Петра-митрополита), но чаще встречалось сочетание нескольких
видов работы.
В начале 1893 г. в России действовали 159 церковных братств, объединявших около 37000 членов. [3, с. 98] На Европейском Севере одним из первых
возникло братство во имя Всемилостивейшего Спаса в Вологде (1885 г.).
Одной из главных задач общества было миссионерство, так как в крае проживало значительное число старообрядцев. В XIX в. Церковь в основном
отказалась от репрессивных мер в отношении раскольников, предполагалось,
что больших успехов можно достичь путем проповедей, убеждения, просвещения. Братства проводили в жизнь данную политику Церкви. Между тем,
эффективно вести миссионерско-просветительскую работу по всей Вологодской епархии одному православному обществу было не под силу. К тому
же, в связи с обширностью территории епархии в ее составе в 1888 г. было
выделено Великоустюгское викариатство, которое объединяло территорию
пяти северо-восточных уездов: Великоустюгского, Никольского, Сольвычегодского, Яренского и Усть-Сысольского.
Для координации религиозной и просветительской жизни перечисленных
уездов в Великом Устюге создается Стефано-Прокопьевское православное
братство. Названо оно было в честь самых почитаемых святых края: Стефана Пермского, крестителя зырян и Прокопия Праведного, Устюжского
чудотворца. Официальное открытие состоялось 26 апреля 1896 года, в день
500-летия кончины Стефана Пермского. [4, с. 19]
Возникновение Стефано-Прокопьевского братства было связано с историческими процессами как общероссийского, так и регионального масштаба.
Коренные преобразования во всех сферах общества требовали перемен и в
церковной жизни. Православная церковь, стремясь укрепить свои позиции,
возрождает церковные братства под строгим государственным контролем. На
Европейском Севере, где со времен раскола проживали старообрядцы, церковь нуждалась в миссионерах. С созданием Великоустюгского викариатства
появляется возможность для реализации задач православных обществ. Эту
«нишу» и занимает Стефано-Прокопьевское православное братство.
1. Дорофеев Ф. А. Эволюция православных братств Руси/России. Опыт конкретно-исторического исследования//Автореферат кандидатской диссертации. Нижний
Новгород, 1998.
2. Никитин В. А. Православные братства и сестричества//Словарь религии народов
современной России. М., 2002.
3. Церковные братства//Брокгауз Ф. А. Ефрон И. А. Энциклопедический словарь.
Репринт 1890. Т. 75. «Терра». 1993.
4. Великоустюгский филиал Государственного архива Вологодской области. Ф.
265. Оп. 1. Д. 1.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНО@ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Т. В. Орнова,
студентка факультета истории русской культуры СПбГУКИ
Не оставляет сомнений необходимость включения в образовательные
программы (в первую очередь в учебные планы школ) дисциплин, направленных на изучение истории русской культуры. Российская молодёжь должна
получать возможно более полное представление о культуре своей страны и
различных её областях. Наряду с общепринятыми предметами, такими, как
русский язык, литература, история Отечества, музыка, необходимо, чтобы
дети получали представление об истории Русской Церкви, об иконописи,
религиозной архитектуре, классической живописи, религиозной философии,
русском театре и кино. С недавнего времени повышению культурного уровня
учащихся способствует введение во многих школах предмета «краеведение».
В данном случае жителям нашего города повезло, так как история и культура
Санкт-Петербурга затрагивает различные пласты религиозной и светской
жизни в бывшей столице Российской империи, а значит, и в российском обществе XVIII – XX веков. На уроках дети знакомятся с именами знаменитых
русских архитекторов, художников, скульпторов, актёров, прославившихся
не только на Родине, но и во всём мире. Туристы из самых разных стран,
наслышанные об архитектурных памятниках, театрах, музеях, выставочных
залах Петербурга, стремятся посетить наш город. Но, к сожалению, сами
петербуржцы часто не знают своего города, его истории, равнодушны к его
культурной жизни.
Среди старшего поколения часто бытует мнение, что современная молодёжь особенно безразлична к событиям культурной жизни нашей страны.
Однако это спорная точка зрения, и она, конечно, не может распространяться
на всех представителей молодого поколения. При всем том, нужно признать,
что мы – русские (и взрослые, и молодые) – недостаточно знаем и понимаем
нашу культуру, не сознаем в должной мере ее самобытности, уникальности и
высокой духовной ценности. Отсюда вытекает примитивное западничество,
так или иначе проявляющееся в различных возрастных и социальных слоях
российского общества.
Введение факультативного преподавания в школах такого предмета, как
основы православной культуры, безусловно, является важным шагом на пути
нравственного воспитания детей, в процессе изучения духовной традиции
своей страны, путей и этапов её становления. История Православия – это
составляющая целого ряда дисциплин, необходимых для понимания культуры России, её ценностных ориентиров, для воспитания в новом поколении
уважения и любви к своей стране, к её самобытности. Кстати, этот предмет
должен учить молодых людей и «технике религиозной безопасности», то есть
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методам защиты от многочисленных сект, распространивших свое влияние
как в России, так и во всём мире.
Начиная с Петровской эпохи, русская молодёжь традиционно отправлялась
на учёбу и практику в страны Западной Европы. Так, Академия художеств
посылала своих лучших студентов в Италию, молодёжь из дворянских семей
посещала европейские, прежде всего германские, университеты. Реальная
возможность поучиться и посмотреть мир существует у нашей молодёжи и
сегодня. Подобный обмен опытом важен и нужен для углубления знаний
и расширения кругозора специалистов в различных областях науки и искусства. Нет ничего плохого в том, что молодёжь на практике знакомится
с культурами других стран, важно только, чтобы молодые люди оставались
носителями своей родной культуры, знали и любили её и, уважая историю,
традиции, достижения других народов, оставались патриотами своей страны,
гордились своей Родиной.
Для того чтобы люди и за пределами своей страны чувствовали себя её
гражданами, необходимо знать и любить культуру Отечества, чувствовать себя
его частью. К сожалению, не все молодые люди имеют достаточно полное
представление о культурной истории России. Более того, не редки случаи,
когда образованные европейцы лучше знакомы с творчеством русских художников, писателей, мыслителей, чем наши соотечественники, имеющие
гуманитарное образование. Неважно обстоит дело со знанием творчества
русских художников, эмигрировавших в Европу, где они нашли признание
своего таланта. Там о них написано много монографий, до сих пор не переведённых на русский язык, в связи с чем художники Зарубежной России
остаются неведомыми для русского общества. Имена же большинства русских
философов, довольно известных в мире, практически ничего не говорят значительной части нашей молодёжи. О русской философии старшие школьники
если и получают информацию, то настолько беглую и неквалифицированно
поданную, что это не позволяет молодому человеку составить сколько-нибудь
ясное представление об особенностях нашей интеллектуальной культуры,
об опыте русской мысли в понимании смысла человеческого и российского
бытия.
Даже русские народные песни, которые имеют успех не только в Европе,
но даже в далёкой от нас, в плане культурных контактов, Японии, малопомалу забываются русской молодёжью. Словом, о многих областях своей
родной культуры новое поколение, насколько я могу судить, имеет весьма
поверхностное представление.
Между тем знание культурной истории Родины способно во многом помочь нашей молодёжи обрести органически ей родственное мировоззрение,
объяснить ей современную ситуацию, научить гордиться своей страной и
понимать свой народ. А знакомство с традицией русской святости, сведения
о всемирно известных достижениях русских учёных, философов, деятелей
культуры способны вдохновить молодёжь достойными примерами для подражания, дать образцы поведения, помочь ей найти свой жизненный путь,
на ниве которого молодые люди смогут быть полезны своей стране в наше
сложное, переломное время.
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О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО БОГОСЛОВИЯ
И. Г. Переседов,
Преподаватель Института богословия и философии,
e-mail: peresedof@mail.ru
После многолетнего геноцида Православия в нашей стране наряду с остальными формами церковной жизни стало возрождаться и богословие. Так,
уже в начале 90-х годов теология была признана Министерством образования
допустимой специальностью (хотя и без государственной аккредитации). Однако по сей день богословие не играет всей своей роли во внутрицерковной
и общественной жизни.
Дело здесь не столько в малочисленности цеха богословов, сколько в
отсутствии интереса к этой дисциплине внутри церковной общественности.
Богословие, как всякая наука, стоит перед задачей правильной постановки
вопросов и ответов на них. Православие же видится сегодня многим хранилищем готовых на все случаи жизни истин. С такой позиции богословский
интерес воспринимается непозволительной дерзостью, излишком, порожденным ложной самоуверенностью.
Однако это не так: без серьезного богословского анализа, без обращения
к опыту церковного прошлого, без систематических знаний о сегодняшнем
дне, невозможно воплощение ни одного проекта, посвященного Православию,
ни одной инициативы. Без этого религиозный порыв приводит человека к
поступкам, лишь озаглавленным по-новому, но свойственным ему до начала
церковной жизни.
Без ощущения своей востребованности у богословов нет возможности
обрести внутреннее единство: профессиональный круг интересов и среду
корпоративной ответственности. Вследствие этого одни из них лишь исследуют исторические подробности, не имеющие прямого приложения к
сегодняшнему дню, другие – используют свои знания для того, чтобы оправдать любые изменения действительности по факту их свершения. И это
в то время, когда многие начинания, посвященные Церкви, претворяются
в жизнь самодеятельными средствами или внецерковными специалистами
нецерковными способами.
К сожалению, понимание этого не прививается даже там, где преподаются дисциплины, родственные богословию или связанные с ним. И без
этого богословие теряет в своей систематичности, что не способствует формированию метода этой новой в нашем научном сообществе дисциплины
и препятствует определению сферы ее специального интереса. После чего
богословие начинает говорить «коротко обо всем».
В системе общественных отношений богословие могло бы помочь преодолеть непонимание, разделяющее людей церковных и религиозно индифферентных, а также снять напряжение проблемы вхождения светских по
характеру людей в пространство церковной культуры. Пока же претендующие
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на богословский статус публичные высказывания аппелируют чаще всего к
априорным истинам и оглашают обессмысленные трюизмы. На фоне этого
еще острей воспринимаются случаи, когда персоны, способные повлиять
на отношение к Церкви многих людей, допускают в своих выступлениях
вопиющие с точки зрения богословия оплошности и огрехи.
Сложившийся ход вещей преломить можно и нужно. Для этого, помимо
восстановления материального наследия Церкви, необходимо, следуя указанию Святейшего Патриарха, озаботиться возобновением ее интеллектуального
богатства, особенно усилить образовательную среду. До тех пор, пока Церковь
не выработает продуктивных, достойных ее педагогических систем, под сенью
религиозного образования будут селиться самые бездушные анахронизмы
советской школы.
Важно помнить, что при всей исключительности предмета богословского
исследования, оно продолжает оставаться вполне человеческим деланием. И,
как и для всякого дела, ему необходимы достойные условия. Сегодня жертва
в поддержку развития (но не насаждения!) религиозного образования, пожалуй, не менее достойна, чем жертва на храм. Потому как является вполне
храмовой жертвой.
Представители же светских наук, ратующие за возрождение церковной
добропорядочности и общенародного благочестия, должны быть открыты для
вопрошания со стороны богословов, готовы поддержать их при вхождении
в среду междисциплинарного диалога. Ведь развитие богословия как науки
возможно лишь в процессе сотрудничества с другими отраслями человеческого знания.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО,
ПРАВОСЛАВИЕ И ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ
А. Н. Писарева,
доцент СПГУТД
Искусство – это важнейший фактор формирования человеческой личности. С младенчества и до самой смерти оно сопровождает человека, оказывая глубочайшее воздействие на его душу, эмоциональную, психическую
и волевую сферы человеческого бытия.
Каким было бы творчество А. С. Пушкина, если бы в его жизни не присутствовала няня – Арина Родионовна, с ее сказками, песнями, прибаутками – этими бесценными образчиками народной культуры, носительницей
которой она была, и которую с юных лет впитывал в себя будущий поэт?
Произведения живописи, музыки, поэзии, литературы оставляют порой неизгладимый след в чувствительной детской душе, поэтому так важно, чтобы
маленького человека окружало искусство высокой пробы, так необходимо
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всячески оберегать душу ребенка, подростка, юноши и девушки от низкопробного, вульгарного, фальшивого искусства.
Настоящее художество всегда несет в себе идеалы добра, справедливости, истины, ему присуща духовная направленность. В таком случае – это
искусство возвышающее душу человеческую, поднимающее ее к духовным
высотам.
Вспомним нашу отечественную классику XIX в., творчество Чехова, Достоевского, Бунина и т. д. На что были направлены помыслы авторов русской
классической литературы, к чему они призывали народ российский, откуда
нравственный подвиг Татьяны Лариной? Что питало русскую философскую
мысль и что возвысило русскую культуру на мировой уровень? Прежде всего, – высота религиозных устремлений, приверженность нравственным идеалам Православия, что неотделимо было от русской культуры и искусства.
С горечью наблюдаю ныне, как телевидение распространяет удушливые
волны пошлости, насилия, разврата, безграмотности и дурного вкуса, как
вывески на чужом языке заполняют наши улицы, а низкопробные рекламы
кричат на каждом шагу. По вечерам с экрана телевизора американский
дядюшка Скрудж учит наших детишек, как хорошо иметь много денег и
быть богатым. Так незаметно, исподволь, прививается культ денег, жажда
удовольствий, культивируется похоть потребителя.
Разрушение подлинных ценностей, переданных нам предками, и замена истинных идеалов ценностями мнимыми происходит не случайно. Как
свидетельствует специалист в области изучения деструктивного воздействия
тоталитарных культов и сект на жизнь общества, кандидат юридических
наук А. Н. Хвыля-Олинтер, «Разгул «свободы совести», который переживает
сегодня российское общество, есть явление не столько естественное, сколько
запрограммированное, представляющее собой результат деятельности ряда
западных спецслужб (и некоторых отечественных политиков)». [1, с. 94]
Потребительские лозунги, типа «бери от жизни все, живем один раз»,
предлагают молодым людям получить желаемое удовольствие любыми средствами, даже силой. Быть честным, правдивым, трудолюбивым оказывается
глупо – это, якобы, анахронизм. Быть «крутым», иметь роскошную квартиру,
«тачку», престижную работу – вот «идеал», к которому подводят молодых
людей средства массовой пропаганды нового, рыночного образа жизни.
Кто, как и почему занимается формированием общественного сознания в
данном направлении, говорит бывший начальник управления «С» ПГУ КГБ
СССР генерал Юрий Дроздов. «Это весьма разветвленная система политических, пропагандистских и специальных операций, – указывает генерал, – охватывающая весь потенциал возможного влияния на духовное состояние человека.
Я имею в виду прессу, телевидение, радио, кино, театр – все, что может быть
употреблено для давления на отдельного человека и на общество в целом,
употреблено для дезориентации, отвлечения и подчинения чужой воле.
Подобной работой занимаются правительства многих стран, в ней участвуют политические и общественные организации, специальные армейские
подразделения, спецслужбы. У нас это раньше называлось работой по разложению войск и населения противника». [2]
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А. Даллесом, З. Бжезинским и иными идеологами, враждебно настроенными к нашей стране, были разработаны сатанинские планы разрушения
самих нравственных основ русского сознания, а проводить эти планы в жизнь
помогают различные псевдорелигиозные и оккультные движения, получающие
финансовую и политическую помощь с Запада.
Представители современного искусства, художники, отступившие в своем
творчестве от моральных норм и запретов, являются также активными проводниками антинародной, антикультурной политики. При этом они прикрывают
свои деструктивные акции соображениями, что искусство – наиболее тонкая
и труднодоступная для понимания область культуры со своим специфическим
языком.
Действительно, разобраться в современном искусстве, во всех его «измах»
и направлениях совсем не просто. Для этого нужно иметь развитое чувство
прекрасного и, главное, обладать воспитанным нравственным чутьем. Иначе
можно оказаться перед картиной в роли зрителя, не заметившего, что «король-то голый», прямо как у Андерсена.
Белорусский ученый А. Вейник в своих трудах доказал реальность некоего
излучения от любых материальных объектов, названного им хрональным. В
самом деле, произведение художника через формы, линии, краски несет в себе
информацию не только о внешнем мире, передает не только мысли и чувства
художника, сопровождавшие его во время работы над полотном, но и нравственную установку автора. Есть искусство лечащее, а есть калечащее душу, о
чем нельзя забывать. (На этом основана, в частности, арт-терапия).
Гармоничная, цельная натура, воплощая в своем искусстве высокие, возвышенные идеалы, являет собой сосуд переполненный, из которого изливается
любовь к этому миру – Божьему творению – на полотна, запечатлеваясь на
них и возвращаясь к зрителям через «хрональное» излучение.
Высочайший «художник» – это Бог, создавший мир по законам красоты, истины и добра, а художник-человек призван уловить красоту Божьего
мира и передать ее людям, чтобы и они узрели отблеск этой Божественной
красоты. При условии душевной чистоты творящего, ему в большей степени
удастся передать явления Красоты в мире. Иконописцы, прежде чем приступать к писанию икон, прежде чем прикоснуться к сакральному, очищались
постом и молитвой, готовили себя к служению Богу. Как это не похоже
на некоторых современных художников, прибегающих к служению Бахусу
между писанием картин, ведущих разгульный образ жизни, использующих
наркотики для обретения творческого тонуса. А продукты этого «творчества»
потребляем мы с вами на выставках, куда ходим в надежде приобщиться к
прекрасному.
Вспоминается один случай такого приобщения на выставке М. Шемякина, проходившей в Манеже. М. Шемякин – очень даровитый художник,
плодотворно работающий в различных жанрах искусства. Весь Манеж был
заполнен его работами. Мы с друзьями и близкими ходили там часа два, в
результате чего ушли с сильными головными болями, болями в животе, с
ощущением «выкачанности», опустошенности, как бы раздробленности на
мельчайшие частички.
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Чем талантливее художник, тем сильнее воздействие на зрителя его негативной духовности. Разрушительная сила такого рода искусства действует
подобно яду замедленного действия, чувствительные люди ощутят ее быстрее,
для других понадобиться большее время.
Не секрет, что после концертов рок-групп молодежь начинает вести себя
разнузданно. Агрессия, жестокость овладевает молодыми людьми, и они «творят
беззакония». А вот классическая музыка с успехом используется в реабилитационных учреждениях, способствуя скорейшему выздоровлению больных.
Низкопробное искусство воздействует на самые темные стороны человеческого существа, пробуждает животные инстинкты и притупляет разум.
Именно такого воздействия на души людские и жаждут основатели нового
современного движения в искусстве, получившего название «contemporary
art» – актуальное искусство, распространяющееся в нашей стране с 1990-х
годов. Это движение пропагандирует самовыражение посредством ритуальных
жертвоприношений, членовредительства, порнографии, насилия и т. п. Творческий метод «актуалистов» основан на самовластном нарушении запретов
моральных, социальных и этических ради обретения свободы во Зле.
Нарушая моральные и религиозные законы, художник, таким образом,
претендует на звание сверхчеловека, обладающего властью над обществом.
Строки из книги Сартра «Святой Жене» как нельзя более полно и образно
передают сущность «актуального» искусства. «Я хочу быть чудовищем, ураганом, все человеческое мне чуждо, я преступаю все законы, созданные людьми,
я растаптываю все ценности, ничто человеческое не может ни определить,
ни ограничить меня; и все-таки я существую, я буду ледяным дыханием,
которое положит конец моей жизни». [3, с. 123]
Актуалист А. Тер-Оганьян, высказываясь о своих работах, выставленных
в Черногорье на 3-й Цетиньской биеннале в 1997 г., в разделе «Nova Ikona»
и представляющих из себя обезображенные иконы, прямо говорит: «В этих
работах как бы отрабатывалась практика надругательств: надругательство над
религией, надругательство над матерью, надругательство над героями Великой
Отечественной и т. д. Эпатаж для меня является одной из форм современного искусства, продолжающего его дадаисткие традиции. Я вкладывал в эту
работу только эстетический заряд, рассматривая ее только как ироническую
и смешную, но оказалось, что она актуальна и как прямой жест, о чем не
жалею». [4, с. 131]
В среде работников культуры, среди многих деятелей «современного искусства» нашлись люди, активно поддерживающие новое направление. Поэтому закономерно, что героями популярных телепередач стали извращенцы,
порнографы и сатанисты. «Актуалистам» предоставляют выставочные залы,
а их «творения» закупаются государственными музеями! Растление человеческих душ ведется планомерно и целенаправленно. Антихристианская
«контркультура» пустила корни в нашей стране уже давно. Одним из первых
ростков «актуального искусства» на отечественной почве было появление в
Ленинграде в 1970-х– 1980-х гг. группы некрореалистов. Некрореалисты
героем своих произведений сделали труп. Их излюбленные сюжеты – сцены
насилия, проявление агрессии, торжество темных инстинктов, патолого-ана314
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томические реалии. Метаморфозы трупных изменений человеческой плоти
некрореалисты попытались перенести на живое тело искусства.
По сути, их произведения – это психопатологические опыты больных
людей. В «актуальном искусстве» выразительность сменяется безудержным
самовыражением, а духовность подменяется «беспределом», нарушением всех
моральных норм и запретов, создавая культ личности художника. «Актуализм»,
согласно замыслу его западных идеологов-инструкторов, призван инфернально деконструировать личность нашего соотечественника, разрушить основы
ее духовного здоровья, базирующиеся искони на православных ценностях и
национальных традициях. Крайними формами художественного «самовыражения» являются «художественные автожертвоприношения», с непременным
членовредительством, которые обычно называют акциями или перформансами. Цель таких скандальных мероприятий – привлечь внимание средств
массовой информации, внимание публики к личности художника.
Не удивительно, что у нормальных людей само понятие «современное
искусство» зачастую вызывает страх, чувство омерзения и негодования.
На самом деле «актуализм» не имеет никакого отношения к искусству, ибо
художественное творчество обладает специфическими признаками, как по
форме выражения, так и по замыслу, чем «актуальное искусство» ни в коей
мере не располагает.
Вместе с тем это «искусство» возникло не на пустом месте, но адекватно
выражает нездоровое состояние современного общества – его духовное гниение в силу утраты христианских ценностей. Очевидно, потеря нравственности и
эстетического чувства неразрывно связаны с утратой чувства религиозного.
Кризис современного общества и культуры очевиден. Причем, если на
Западе этот кризис является результатом закономерного развития общества,
добровольно порвавшего с подлинным христианством, то в России кризисные
явления являются в значительной мере результатом деятельности различных культурных фондов и организаций, работающих в смычке с деятелями
культуры, поправшими понятия чести и совести, предавших отечественные
традиции.
Кризисное состояние нашего общества ярко отражается в состоянии молодежной культуры – этого «слабого звена» российской культурной жизни.
Основные проблемы молодежной культуры коренятся в отрыве ее, как, впрочем, и всего российского общества, от духовно-национальных корней, от
православных традиций и православных идеалов. Поэтому главной задачей
национально ориентированных педагогов, писателей, философов, деятелей
искусства является воспитание деморализованного народа и его молодого
поколения в свете этических и духовно-эстетических принципов, провозглашенных в Новом Завете. При этом жизненно важно сначала воспитать
учителей, которые могли бы предложить молодежи подлинные ценности и их
художественные воплощения, способные покорить души юношей и девушек
образами высокой христианской веры и любви к ближнему.
1. Люди погибели. Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры,
2000.
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ВОПРОСЫ ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
(историографический обзор)
А. И. Плющева,
аспирантка кафедры социальной работы,
социально-психологической реабилитации и истории
Курского гос. медицинского университета
До недавнего времени вопросы церковной благотворительности не являлись предметом детального изучения исследователей в силу ряда объективных
обстоятельств.
В период становления и развития советского государства широко развернувшаяся атеистическая пропаганда не давала возможности детально осмыслить обозначенную выше проблему, взглянуть на нее с разных точек зрения.
Работы историков данного периода времени преследовали, пожалуй, одну
единственную цель: дискредитировать Церковь в глазах верующих, убедить
читателей в нецелесообразности существования такого государственного института, как Церковь, доказать, что последняя никогда не являлась союзникам
государства и всегда находилась с ним в состоянии конфронтации. Яркой
иллюстрацией к данному утверждению является работа И. У. Будовниц «Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV – XV веках», вышедшая
в свет в 1966 году. На страницах данного исследования автор рассматривает сложный вопрос взаимоотношения Русской православной церкви и
крестьянства как основной категории населения в российском обществе в
указанный временной отрезок. Характеризуя работу, следует отметить, что
автор рисует яркие картины злоупотребления церковью своей властью, дает
подробную характеристику перечню повинностей, выполняемых крестьянами
в пользу Церкви, чем создает у читателя лишь негативное представление о
деятельности священнослужителей.
Новый виток в изучении истории Русской Православной Церкви, в оценке
ее роли и места в жизни российского общества относится к концу 90-х годов
прошлого столетия. К этому моменту времени история РПЦ насчитывала
тысячу лет, а, как известно, любой юбилей заставляет вспомнить о прошлом
и заглянуть в будущее. Именно эту цель ставили перед собой авторы ряда
работ, вышедших в свет в первой половине 90-х годов. К их числу отнесем
работы Н. М. Никольского «История Русской церкви», архиепископа Фи-
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ларета «История Русской церкви в пяти периодах», А. П. Доброклонского
«Руководство по истории Русской церкви». Отличительной чертой данных
исследований является стремление дать объективную оценку роли и месту
Церкви в истории государства Российского, подчеркнуть факт того, что на
протяжении достаточно длительного временного промежутка Церковь была
верным союзником и опорой российского самодержавия. На страницах указанных работ находим упоминания о том, что Церковь никогда не забывала о
страждущих, всегда готова была протянуть им руку помощи и, самое главное,
что церковь и священнослужители делали все это бескорыстно, ничего не
прося взамен. Авторы подчеркивают мысль о том, что монастыри и храмы
жертвовали значительные средства на содержание госпиталей и лазаретов.
Именно благодаря их активной деятельности были спасены многие человеческие жизни.
Вопросы церковной благотворительности детально рассматриваются и
в работах историков-краеведов. Статья А. Ю. Друговской, Л. С. Гатиловой
«Благотворительность курских монастырей (вторая половина XIX – начало XX вв.)» характеризует основные направления деятельности монастырей
Курской губернии в области народного просвещения и благотворительности,
обозначает характерные черты и особенности данного процесса в различных
монастырях; характеризует основные источники финансирования больниц и
лазаретов, создававшихся при церквях и храмах.
Следует отметить, что поле деятельности для исследователей велико, и
поэтому возможно появление новых работ по указанной проблематике.
1. Будовниц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV – XV веках. М., 1966.
2. Голубинский Е. Е. История русской церкви. М., 1997.
3. Доброклонский А. П. Руководство по истории Русской церкви. М., 2001
4. Никольский Н. М. История русской церкви. Минск, 1990.
5. Филарет (архиепископ) История русской церкви: в 5 периодах. М., 2001
6. Из истории монастырей и храмов Курского края./Под ред. А. Ю. Друговской.
Курск, 1998.
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ХРИСТОЛЮБИВОЕ ВОИНСТВО
С. К. Погорелов,
курсант ВМА
Идущие с песней в бой,
Без страха в свинцовый дождь.
Вас Георгий ведёт святой –
Крылатый и мудрый вождь.
Пылающий меч разит
Средь ужаса и огня.
И звонок топот копыт
Его снегового коня...
Он тоже песню поёт –
В ней слава и торжество.
И те, кто в битве падёт,
Услышат песню его.
Услышат в последний час
Громовой голос побед.
Зрачкам тускнеющих глаз
Блеснёт немеркнущий свет!
Николай Гумилёв

Русь-Россия создавалась, держалась и спасалась православной верой.
На протяжении тысячелетия Православие оставалось живой душой Русской
Земли, фактором противодействия негативным тенденциям русской жизни,
идеологией утверждения единовластия, сплочения российского народа, собирания значительной части Азии и Восточной Европы в одно целое под
именем Россия.
Исторически сложилось так, что именно Православие соединило в себе
глубокое христолюбие как общечеловеческую ценность, уникальный патриотизм и разумный национализм, праведность и подвижничество, деятельное
благочестие и самопочинное служение общему делу, народность и лояльность
к официальной власти.
Одной из главных задач современных Вооружённых Сил является духовно-нравственное возрождение. Военная мощь, соединённая с высотой духовной, – сила необоримая, не подверженная никаким политическим шатаниям
и авантюрам внутри страны и способная противостоять нападениям извне.
Государство, которое отказывается от религии и от воспитания своей
молодёжи в вере в Бога, готовит себе гибель в материализме и эгоизме. Оно
будет иметь трусливых солдат и нерешительных начальников. В день великой
борьбы за своё существование оно будет побеждено людьми, сознательно
идущими на смерть, верующими в Бога и бессмертие своей души.
Название «христолюбивое воинство» наиболее подходит русскому войску,
комплектуемому из народа верующего, нефанатического, просвещенного истинными началами христианства. В этом названии кроется, таким образом,
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глубокий смысл исторического христианского воспитания нашего народа и
войска, и сами войны наши дают обильный материал, подтверждающий это
название.
Не нося в своей душе чувства мести врагу, жажды угнетения и эксплуатации других народов и руководясь в глубине души высокими заветами Христа,
часто и бессознательно, – русский православный человек и солдат доступны
воздействию именно на почве христианских идеалов. Блестящим образчиком
только что сказанного служит незабвенный приказ Петра Великого перед
Полтавским боем: «Воины, пришел час, который решит судьбу отечества. Вы
не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру
врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру и Церковь.
Не должна вас смущать слава непобедимости неприятеля, которой ложь вы
доказали не раз своими победами. Имейте в сражении перед собою правду
Бога, защитника вашего, а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, жила
бы только Россия во славе и благоденствии, для благосостояния вашего».
По своей глубинной сути понятие «христолюбивое воинство» относится
не просто к войску, верующему во Христа и живущему по Его законам. Оно
характеризует качественно совершенную вооруженную силу, настоящую армию, сплоченную в одно целое религиозным мировоззрением, любовью к
Отечеству, крепким (непоколебимым) воинским духом и высшим воинским
мастерством (военным искусством). Это – своего рода отборная сила, состоящая из лучших представителей народа и выполняющая воинский долг по
призванию, на основе добровольного и жертвенного служения своей Родине.
Смысл создания и существования христолюбивого воинства заключается в
постоянном совершенствовании Русского Военного Дела на национальной
основе и в связи с достижениями мирового военного искусства. Оно требует
преемственности усилий всех поколений, беспрестанного труда, серьезного
отношения к комплектованию, управлению, вооружению, обучению и воспитанию личного состава в духе указанных требований. Ни один противник не
рискнет напасть на страну, обладающую развитой и стремящейся к совершенству военной системой.
Русская военная традиция указывает на многие элементы христолюбивого
воинства. Глубокая вера в Бога, готовность жертвовать своей жизнью за Царя,
Отечество и за «други своя», великие победы и сражения, храбростью солдат
и искусством командиров (полководцев) одержанные, высоконравственная
духовная жизнь лучших представителей воинства – все это имело место в
нашей истории. В сложных условиях многие великие князья и цари создавали
эффективную военную силу, комбинируя ее из профессиональных войск
(дружин), народных ополчений, наемных войск, казаков и т. д. Они использовали национальный опыт, иностранную военную науку и искусство, самих
иностранцев для укрепления военной мощи государства. А в конечном итоге
русские полководцы удивляли весь мир самобытным военным искусством,
расцвет которого пришелся на золотой XVIII век, век Петра I, Екатерины
II, Румянцева, Суворова, Ушакова, Кутузовa.
В самые тяжелые времена Россия обращалась к Богу и не только выдерживала величайшие испытания, но и начинала жить более одухотворенной
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жизнью. Имея за спиной опыт тысячелетнего христианского развития, нельзя отчаиваться и терять надежду на преодоление очередного общенационального кризиса. Дела наших предков убеждают, что с Божьей помощью
решаются и более сложные проблемы, достаточно вспомнить о грандиозных
задачах, которые были осуществлены русской вооруженной силой, по праву считавшейся христолюбивым, воинством. На всех этапах исторического
развития, ведомая глубокой верой, преданная Царю и любящая Родину, она
обеспечивала становление российской государственности, защиту Отечества
по всем направлениям и от всех внутренних и внешних угроз.
Духовное наследие, традиции и ценности христолюбивого российского
воинства – сегодня главная опора в деле воссоздания качественной Армии,
без которой России не быть.
Без интеллектуального и нравственного развития общества и армии военная реформа обречена на очередную неудачу. Люди без национально-государственного инстинкта, без чувства сопричастности к прошлому родной страны,
ее славе и трагедиям, могут лишь разрушать, но созидать не способны. Нам
необходимо браться за ум, учиться у собственной истории, восстанавливать
преемственность и духовную связь с ушедшими поколениями, следовать их
лучшим советам. В сложнейшем и тонком деле реформирования, а вернее
воскрешения российской вооруженной силы, надо руководствоваться не абстрактными концепциями, не безответственными установками всякого рода
временщиков, а законами военного искусства, которые уже сами по себе
ведут воинство к христолюбию.
Да не забудется нами суворовский завет: «Мы – русские. С нами Бог!»

К ПРОБЛЕМЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ
А. В. Посадский,
к. ф. н., СПбГУКИ

Э. Ф. Семенова,
к. пед. н., доцент СПбГУКИ
Сегодня очевидно, что ценности эпохи модерна утратили власть над
умами и сердцами европейцев. Идея модерна связана с развитием субъекта
как свободы и творчества. Христианский мир предыдущей эпохи продлил
себя в Модерне теорией активно-творческого разумного субъекта. Триумф
инструментального рационального действия, научного разума, расколдовывающего мир, теснейшим образом связан с христианской теорией субъекта. Идея субъекта, появившаяся как христианская теория Божественной
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и человеческой персон, трансцендирующих порядок естественного мира,
нашла воплощение в истории в век модерна. Идея свободного разумного субъекта стала служить средством сопротивления угнетающей власти,
всевозможным подавляющим социальным аппаратам, явилась источником
научно-технического прогресса, социальной и экономической модернизации
мира, гуманистической рационализации общественной жизни, развития рациональных способов хозяйствования, демократии, комфортных государств
и индивидуальной свободы. Трагедия европейского модерна заключается в
том, что он развивался в противоречии с частью себя, отвергая персональный субъект, онтологию субъектности во имя обожествления науки, разума,
природы, хилиастического соблазна идеального общества, игнорируя вклад
христианства, разрушая христианский онтологический дуализм и теорию
естественного права во имя обожествленного разума и природы, растворяя
субъект в безличностном порядке природы или натуралистически понятой
истории. [1] Однако, несмотря на все негативные тенденции эпохи Модерна,
данная эпоха не порывала бесповоротно связь с миром евангельских ценностей, претворяя их в теориях научно-технического прогресса, учении о правах
человека и активно-творческой индивидуальности, концепции социального
солидаризма, хотя и изменяла их истинно христианский смысл.
Сменившая модерн постмодернистская ментальность обосновывает необходимость подчинения обезличивающей логике рынка, развитие секуляризации до совершенного исчезновения представлений о субъекте, неотвратимость феноменов массового потребления, либертинистской сексуальности,
освобождения от нравственных норм. Вслед за разрывом с христианской
традицией очевидной оказывается смерть человека вместе с его разумом,
надеждами на будущее, этической жизнью. Постмодернистский выход из
модерна не удался. Вместо нового пути проложен тупик. Постмодерн заявил
о смерти субъекта как источника творческой активности, противопоставил
антропоцентрической картине мира виталистские схемы. Место творчески
созидающего себя субъекта заняла анонимная телесность, расположенная
по ту сторону ценностей или непосредственно подчиненная принципу зла.
Свободный разумный субъект был предан во имя восприятия человека как
машины, производящей обезличенные витальные желания.
Влияние постмодернистской ментальности на молодежь может быть охарактеризовано как деструктивное. Оно повлекло за собой становление оккультно-нарциссической культуры, мутировавшей психограмму современной
молодежи в антиклассическом направлении. [2] Магистральный курс молодежной культуры Европы сегодня связан с антиклассическим ценностным
поворотом. Персонаж постмодернистской культурной ментальности – олицетворение безбожной антропологии и антипод христианского сознания.
Культура нарциссизма интенсивно распространяется и среди молодого поколения россиян. В России ее влияние еще более деструктивно, чем на Западе. «Подрыв» тысячелетнего наследия классической российской духовности,
процесс раскрещивания России антихристианской культурой сегодня ведет
к дилемме: либо Россия останется страной с высокой духовностью, либо ей
не быть вообще.
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Преодоление духовно тупиковой постмодернистской ментальности возможно на путях историзации современности, последовательного воспитания
«человека исторического», ответственно относящегося к своей христианской
памяти. [3] Сегодня молодежь Европы остро нуждается в христианском просвещении, основанном на ценности историзма – уважении, понимании и
творческом продолжении своего духовного прошлого. Молодому поколению
необходимо снова повторить, что христианская Европа существует и что мы
ее граждане. Видение современности в фокусе ценности историзма, активация
историзирующих сознание процессов поможет построить жизнеспособное
общество в России, где воспитательный и образовательный потенциал необходимо актуализировать в русле задач формирования человека исторического.
Историзация сознания молодежи России через обращение к христианской
культуре представляется плодотворным путем восстановления традиционной
российской идентичности, путем исторического самовоссоединения. Актуализация духовной энергетики отечественной истории, видение национальной
культурной истории в качестве целостности, обладающей духовным смыслом,
способно изобличить ничтожность ницшеанской постмодернистской культуры
в зеркале ценности христианского историзма. [4]
1.
2.
3.
4.
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СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА И КУЛЬТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В СОЧИНЕНИЯХ В. Н. ЛОССКОГО
К. В. Преображенская,
к. ф. н., РГПУ им. Герцена,
e-mail: kira459@hotmail.com
В эсхатологическом этюде «Господство и царство» В. Н. Лосский раскрывает смысл и меру свободы человека, установленной Творцом. Личностное
видение Абсолюта определяет особый характер мировых отношений. «Безнадежный вопль свободы в античной трагедии» и бог Аристотеля, который
есть лишь «первичное «необусловленное условие» того действия, без которого
не пойдет машина вселенной и из которого исключена какая бы то ни была
случайность» [1, с. 584] – таков образ мирового процесса, который и до
наших дней свойствен человеческому мировоззрению. Когда религиозное
сознание именует Бога «Господом», т. е. «господином» и «владыкой», часто
оно подразумевает именно такое видение абсолютного, поглощающего свободу
своего творения. Нередко разговоры о всемогуществе Божием приводят в
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тупик рассуждения о разнице между «промыслом», «предведением» и «предустановлением». Вмешательство каких-либо случайностей противоречит идее
божественной власти, а идея свободы как «осознанной необходимости» не
оставляет шансов на ошибку. Казалось бы, свобода человека, если бы она
была действительной, реальной, влияющей на мировой процесс, должна была
бы стать принижением божественного всемогущества, поскольку Бог был бы
вынужден ограничивать собственную волю решениями «другого».
По мнению В. Н. Лосского, сам термин «господство» заключает в себе
двойной смысл. Формально речь идет о подчинении, однако всякое подчинение подразумевает и возможность не-подчинения, бунта: «господствуют
лишь над тем, что оказывает или может оказать сопротивление... Бог Библии – Господин, Он – Господь небесных воинств, всякого духа и всякой
плоти: господство Его «из рода в род» и «владычество Его на всяком месте».
И если невозможно выйти из-под этого господства, которое тем более абсолютно, что Бог иудеев и христиан есть «Творец всяческих», то можно ему
противоборствовать». [1, с. 582]
Речь идет о том, что абсолютная власть простирается на все, но только
во внешнем плане: все существует по воле творческого слова Бога, но собственную судьбу как внутреннее бытие это «все» определяет в соответствии
со своей свободой, со своим выбором. Каждое свободное решение человека
есть как бы его «отчаянный вызов», «попытка подняться до Бога, чтобы
спорить с Ним лицом к лицу». Владимир Лосский интерпретирует историю
Иова как яркое выражение человеческого вызова. Друзья Иова пытаются
показать божественное господство в качестве абсолютной необходимости,
они готовы признать, что во всяком несчастье есть тайная причина sub
speciae aeternitatis – «с точки зрения вечности». Однако Бог не нуждается в
какой-либо теодицее. «И вот мы видим, как Бог оправдывает спорившего с
Ним Иова, но гнев Его возгорается на Елифаза и его друзей, защищавших
непреодолимый и неизменный абсолютизм Божия господства: «Вы говорили
о Мне не так верно, как раб мой Иов» (Иов. 42, 7). Протест же Иова, его
отказ принять такое господство, которое исключает всякий диалог между
Богом и человеком, негативно доказывает подлинную суть Божия господства.
Упреки Иова – это угодная Богу хвала, которая глубже проникает в Его
таинственную сущность, ибо она не хочет останавливаться на «идее» о Его
господстве». [1, с. 583]
Новый Завет почти никогда не употребляет термин «господство» (kurioths),
всякий раз говоря о Царстве (basileia). Здесь мы приближаемся к тайне того,
как абсолютная воля не только становится волей, допускающей свободу
другого, но «умаляет» себя до жертвенности. «Господствуют сатрапы», царь
же остается царем вне зависимости от реальности фактов: «его царское
достоинство ни в какой мере не зависит от того, господствует он или не
господствует: Он остается царем даже тогда, когда всходит на плаху, чтобы
быть убитым своими подданными». [1, с. 592]
Бог творит совершенный мир и совершенные существа, наделенные
свободой выбора, доверяя совершенство вселенной их воле, добровольно
идя на риск того, что совершенство может быть разрушено. Именно этот
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божественный риск и есть вершина всемогущества Божия, «самоумаление»,
«самоограничение» Божества – это то самое «немощное Божие», которое
«сильнее человеков» (1 Кор. 1, 25). Абстрактные представления о величии и
господстве, подразумевающие подчинение воле Творца по необходимости,
никак не соответствуют любящему Богу, который идет на риск, предоставляя
творению онтологическую, сущностную свободу.
Однако, если мы отказываемся от представлений о предустановленном
совершенстве, если мы отвергаем идею того, что Бог помимо нашей воли
и обстоятельств ведет нас к «лучшему будущему», мы должны отвергнуть и
абстрактные представления о путях человечества и путях культуры. Биографические заметки Владимира Лосского «Семь дней на дорогах Франции. Июнь
1940», опубликованные только в 1998 году, помимо реалий Второй мировой
войны, затрагивают именно эти философские темы. Эта книга вышла в
свет лишь недавно по многим причинам: в 1940—50 годы заметки не были
опубликованы из опасений, что в советской России они будут восприняты
в качестве оправдания «монархизма», и это затормозит процесс публикации
произведений В. Н. Лосского на русском языке. После смерти Владимира
Лосского его семья посчитала, что выход в свет этой книги станет козырем
в игре консервативно настроенной части православного сообщества, которая
всегда желала представить творчество видного мыслителя в традиционалистском духе. Однако подобное видение книги «Семь дней на дорогах Франции»
возможно лишь в поверхностной перспективе. Действительно, здесь речь идет
о судьбах человеческой цивилизации, о смысле идеалов и путях к совершенству, и для Владимира Лосского вопросы общечеловеческого, культурного
развития тесно связаны с судьбами христианства. Тем не менее, когда он
говорит о роли Церкви в совершенствовании личности и государства, он вовсе
не подразумевает идею «Москва – III Рим» или теократические претензии
духовной власти на власть светскую. Для него христианство является мировой
духовной силой, которая, вне зависимости от национальной и политической
принадлежности, открывает человечеству истинные ценности, далекие от
абстрактных идеалов. И хотя в указанных биографических заметках речь идет
скорее о Франции, общий глубокий смысл, заложенный в них, относится к
любой культуре и ко всей истории человечества в целом.
На фоне трагедии крушения культурной и человеческой судьбы французского народа (в 1940 году еще не был известен исход Второй мировой
войны) В. Н. Лосский размышляет о случайностях и закономерностях в развитии наций, в их историческом становлении. Прежде всего, он отвергает
абстрактные представления о «прогрессе», который часто ассоциируется со
стабильностью в общественной и культурной жизни: внешнее благополучие
ничего не говорит о внутреннем состоянии нации, о ее духовном напряжении, как раз наоборот, периоды, которые кажутся наиболее «мрачными» и
трагичными, являются временем просветления духа, становления истинных,
неподдельных идеалов: «Века первых франкских королей, время Меровингов,
которые кажутся нам настолько темными из повествований Григория Турского
и Фредегера – настоящим мраком – были эпохой великой духовной битвы,
развернутой святыми во имя души Франции. Духовное пространство – бла324
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годать – развивало, пронизывало историческое пространство страны, внутренне преображая ее... Рождалась новая Франция, та, которая позже, в Песне
о Роланде, будет названа Святой Францией». [2, с. 35] Движение истории
нельзя воспринимать только с внешней точки зрения, минуя духовное измерение. Именно поэтому Владимир Лосский считает, что идея неизбежного
расцвета молодых народов и упадка древних является заблуждением. «Я не
знаю, откуда происходит известное мнение, ставшее общим местом, которое
желает видеть «старые народы» призванными к дегенерации и исторической
смерти, а «молодые» – к тому, чтобы победить «старые» и занять их место
в истории. Несомненно, в основании этого хода мысли лежит неуместное
применение биологических законов в социологической области, органическая теория, зашедшая слишком далеко. Поскольку, даже если возможна
некоторая аналогия между живым организмом и телом нации, она остается
лишь аналогией, ограниченным сближением двух разных планов, двух феноменов, не связанных друг с другом». [2, с. 52] В рамках этой теории, вместе
с Аристотелем и «современными виталистами» мы должны были бы искать
в историческом теле народов «энтелехию», которая предустанавливала бы
рождение, развитие и смерть данной органической единицы, не оставляя
места для культурного творчества конкретному человеку. По мнению Владимира Лосского, всякие представления о том, что человеческая личность
не имеет собственного веса, включаясь в какое бы то ни было «целое», будь
то общество, народность, соборность или Церковь, являются заблуждением.
Нет никакого Лица или всеобщего Субъекта, который был бы способен предопределить волю личности. «Новый фактор, неизвестный так называемым
«точным» наукам, вмешивается там, где есть история: свободный человеческий выбор. «Душа народа» не является высшим существом для человеческих
личностей, которое предопределило бы наши действия, преобразовывая их в
жизненные функции организма, подобно тому, как «энтелехия» упорядочивает
действие клеток тела. Наша роль несоизмеримо больше, наша ответственность
не имеет границ. Поскольку эта душа народа создается нашим героизмом
или нашей слабостью, нашей справедливостью или нашей греховностью, из
дел нашей жизни и смерти... Эта душа народа, эта неорганическая энтелехия
находится в постоянном становлении, завися от наших решений и действий.
Это и называется исторической необходимостью». [2, с. 52]
Задача культуры – сохранение своего национального своеобразия. Часто
христианский универсализм пытаются воплотить в универсализм культурный.
Однако стремление к культурному единообразию оказывается воздвижением
«Вавилонской башни», творением ложных, абстрактных идеалов. По мнению
В. Н. Лосского, подобные ложные идеи (например, идея «романской культуры») в своем ценностном измерении ничем не отличаются от идеи чистоты
«арийской нации»: первая основывается на «филологических» факторах, на
общности языков народов, существенно отличающихся между собой в своих
национальных характерах, вторая созрела в Пруссии, которая тоже являлась
страной, чье историческое лицо было сформировано смесью балтийских,
славянских, финно-угорских народностей. Европейские народы, которые
Вторую мировую войну восприняли как противостояние романской и гер325

Православие и молодежь
манской идей, находились в обоюдном заблуждении. Всякое стремление
к универсализму должно быть глубоким: так, дар языков, сошедший на
апостолов в день Пятидесятницы, является «беспредельным расширением
национального духа, ставшего способным понимать дух всех других народов». Не объединение культур, но способность восприятия иного – таков
истинный смысл христианского универсализма, в котором каждый элемент
имеет собственную ценность. «Это тоже универсализм, но универсализм
конкретный: он основывается на богатстве и своеобразии христианских территорий, сохраняя их традиции, на множественности поместных Церквей,
различных, но остающихся при этом Единой Церковью, Святой, Соборной
и Апостольской». [2, с. 53]
Трагическая ошибка французов в столкновении с германской агрессией
заключалась и в том, что, считая сохранение своей культуры делом «святым»,
они уповали на божественную справедливость и на помощь святых покровителей Франции, не прилагая собственных усилий к спасению. Однако, как
неоднократно повторяет Владимир Лосский в своей книге, «пути Божии не
совпадают с путями человеческими». Пока человечество ведет разговоры о
всеобщем благе, о неизбежности торжества справедливости, о святости своих
целей, оно находится в плену идеологии «священной войны», «крестового
похода». «Эти идеи имеют множество оттенков: борьба за демократию, за
свободу, за человеческое достоинство, за западную культуру, за христианскую цивилизацию, наконец, за божественную справедливость. Я называю
их «еретическими», потому что эти идеи, сами по себе справедливые, не
наполненные живым переживанием, не имеют глубокого и святого источника, который смог бы преобразить их в «идеи-силы». Эти слова звучат
ложно, как и все, что абстрактно. Они звучат ложно потому, что стремятся
представить в качестве абсолютных вторичные, относительные ценности и
понятия». [2, с. 22] Именно поэтому, противостоят ли идеям «чистой расы»
идеи прав человека или культурных ценностей, мы обнаруживаем противостояние одних идолов другим. Борьба за человеческие идеалы становится
священной только тогда, когда человек, призванный к абсолютному, зная о
своем высшем призвании, осознает, что борется за относительные ценности – Родину, землю, культуру.
Приговор, вынесенный Владимиром Лосским различным культурным явлениям, строг: относительное не должно притязать на абсолютную значимость. В
одной из своих работ на догматические темы («Догматическое богословие») он
несколько страниц посвящает истории культурного развития человечества. По
его мнению, начало культурным идеалам было положено в райском саду, когда
Ева увидела, что древо познания добра и зла прекрасно: здесь вещь впервые
обретает в глазах человека собственную ценность вне предназначения Творца.
Здесь же Адам становится «первым детерминистом»: «Человек не свободен,
намекает он; само сотворение, а следовательно, Бог, привело его ко злу». [3,
с. 253] Отныне, разделенная с Творцом, природа человека становится ущербной, она все видит в извращенном свете. Она ищет способы забыть о своем
падении, о смерти, которая символизирует разлуку с Богом. Так начинается
творение цивилизации. «Люди стараются забыть Бога или заменить Его: за326
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быть в ковке металлов, отдав себя в плен земной тяжести и сообщаемому ею
непроницаемому могуществу, подобно Тувалкаину, отцу всех ковачей «орудий
из меди и железа» (Быт. 4, 22), или же заменить Его праздником искусства,
томительным утешением музыки, подобно Иувалу, отцу «всех играющих на
гуслях и свирели» (Быт. 4, 21). Искусство появляется здесь как ценность
культурная, а не культовая: это – молитва, не доходящая никуда, потому что
она не обращена к Богу. Эти изобретения человеческого духа полагают начало
культуре как культу некоей абстракции, в которой нет Того Присутствующего,
к Которому должен быть обращен всякий культ...». [3, с. 257]
В. Н. Лосский не разделяет культуру и цивилизацию, обозначая их как
единое стремление к забвению абсолютного. Всякий культ, который не устремлен к Богу, является воздвижением пустых идеалов. На первый взгляд,
здесь мы обнаруживаем «мироотрицающую» тенденцию, о которой неоднократно говорил И. А. Ильин, поскольку может показаться, что речь идет
об отрицании культуры в принципе. В действительности, Владимир Лосский
протестует против «безымянной» (как известно, «свято место» никогда пусто не бывает, и место Истины занимает «никогда не показывавшийся вам
на глаза, а живущий где-то за границей incognito») культуры, подменяющей истинные ценности относительными. Всякое творчество, в том числе и
культурное, обязано быть сознательным творением Истины, когда человек
берет на себя ответственность за те идеи, которыми он вдохновляется. Легко
провозгласить построение «христианской культуры», однако никакие внешне
привлекательные лозунги не являются гарантией того, что их осуществление
не окажется очередным воздвижением Вавилонской башни. Как отмечал
И. А. Ильин, «Тот, кто хочет творить христианскую культуру, должен принять
христианство, ввести его дыхание в самую глубину своей души и обратиться
к миру из этой новой цельности и свободы. Выражаясь философским языком,
можно сказать, что он призван осуществить религиозный акт христианства и
из него начать работу над преображением мира в новом духе». [4, с. 307]
Христианское преображение культуры должно затрагивать не столько
политические или экономические сферы, сколько глубинные слои человеческой личности. Именно поэтому, когда В. Н. Лосский говорит о преображении, он обращается к дословному значению греческого слова metanoia
(покаяние) – «перемена ума». Для него всякое движение к совершенству
начинается из сердца, из перемены образа мыслей: только в таком христианском «гнозисе» человеку открываются тайны бытия в соразмерности с его
духовным возрастом. Духовный возраст человека – вот критерий возможности построения христианской культуры. Как всякое глубоко внутреннее
состояние, он не поддается внешнему или строго рациональному описанию,
обширный багаж знаний об окружающем мире, научная осведомленность
не являются показателями духовного возраста. Трансцендентность личности
предполагает, что степень духовного совершенства каждого – такая же тайна,
как и сокровенное бытие.
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3. Лосский В. Н. Догматическое богословие//Очерк мистического богословия
Восточной Церкви. М. 1991.
4. Ильин И. А. Основы христианской культуры//Собр. сочинений в 10 т. М.,
1993.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ
И ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ
Ю. В. Сидоренкова,
соискатель СПбГУКИ
Вопрос о будущем России, ее дальнейшем пути развития, ее роли и значении в мировом историческом процессе неоднократно вставал перед русскими
мыслителями. Однако каким бы реформам не подвергались государственная
система и социальное устройство общества, Россия всегда оставалась страной
верующей и православной. Революция 1917 года и последующий социалистический период разрушили связь народа с его многовековой традицией.
Но лишенная духовности идеология нового государства оказалась несостоятельной, и к завершению советского периода Россия осталась без базовых
культурообразующих оснований. Сейчас ситуация заметно меняется. Сегодня
мы можем говорить о начале духовного возрождения России. Но пройдет еще
немало времени, перед тем как будет осознано, что Православие определяет
не только самобытность нашей духовности, но является основанием русской
культуры в целом.
Подобным образом складывалась ситуация в России в XIX веке, когда в
условиях европеизации, нарастания социальной нестабильности и межклассовых конфликтов видные отечественные мыслители обратились к истокам,
обычаям и идеалам русского народа, а следовательно, к Православию. Так,
в XIX веке «обнаружилось стремление к самопознанию, начались толки о
старине, в которой церковь играла такую важную роль». [1, с. 239] Особое
значение в этот период приобретает Оптина пустынь, ставшая на долгое время духовно-религиозным центром России. С именами старцев-иеромонахов
Леонида, Макария и прп. Амвросия, прославивших обитель на всю страну,
связывают и возрождение русского старчества. «Большую часть времени,
бывшего в их распоряжении, они посвящали служению ближним. Служение
это выходило далеко за пределы обычного духовного окормления, ибо они
сознательно овладели особым даром: они непосредственно видели конкретную судьбу каждого человека, приходящего к ним, и прозирали Божию
волю о нем». [2, с. 327] Люди разных чинов и сословий шли к старцам за
назиданием и утешением. Любой вопрос духовного порядка или любая житейская проблема, имеющая значение для жизни человека, не оставлялись
ими без внимания. Обладая особой способностью к нравственному воздейс328
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твию, старцы оказали большое влияние на многих представителей русской
интеллигенции. В толпе мирян сюда приходили такие выдающиеся мыслители, как Н. В. Гоголь, И. В. Киреевский, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой,
В. С. Соловьев, К. Н. Леонтьев.
О. Леонид был первым кто «вывел старчество из монастырского укрытия
и распространил его на внешний мир». [3, с. 347] В яркой, от природы одаренной личности старца было много от юродства во Христе. Он отличался
простотой характера. Его поучения, часто в виде шутки или пословицы, были
понятны и близки широким слоям русского народа. Вместе с тем от своих
духовных чад он требовал полного послушания и мог весьма строго обойтись
с ослушниками. Своим служением миру о. Леонид значительно обогатил
понимание смысла старчества. В 1834 году под его руководством начинает
свою подвижническую жизнь второй великий старец Оптиной пустыни и его
будущий преемник о. Макарий. По своему характеру и по своей деятельности
он сильно отличался от старца Леонида. Он много и углубленно занимался
изучением аскетической литературы, «его келья, заполненная множеством
книг, производила на посетителя впечатление кабинета ученого». [3, с. 348] В
его беседах с приходящими, полных цитат из святых отцов, не было никаких
шуток, как у о. Леонида. Сочетая человеческую мудрость с христианским
благочестием, старец Макарий мог одинаково естественно вести разговор как
с простым человеком, так богословом или философом. Со многими из своих
духовных чад старец общался письменно, и сегодня его переписка, изданная
в нескольких томах, доступна широкому читателю. Под руководством о.
Макария и с помощью И. В. Киреевского в Оптиной переводятся и издаются
исихастские труды: Исаака Сирина, Феодора Студита, Григория Синаита,
Григория Паламы, Паисия Величковского, Нила Сорского и др.
О. Амвросий – ученик Леонида и Макария – стал третьим великим старцем и первым из оптинских подвижников, причисленных к лику святых в
1988 г. Он помогал Макарию в его работе с аскетической литературой, а также
вел его переписку. Несмотря на тяжелый недуг, как и свои предшественники,
старец принимал большое количество богомольцев. У него было «большое
и любящее сердце,... он был богословски очень образован, обладал великой
житейской мудростью, живым и веселым характером». [3, с. 349] Подобно о.
Макарию, о. Амвросий переписывался со своими духовными чадами, находящимися за стенами монастыря. Убеждал старец в истинности Православия и
представителей иных конфессий. В конце своей жизни недалеко от Оптиной
пустыни в селе Шамордино о. Амвросий основал женский монастырь для благочестивых вдов и сирот. После его смерти старческая традиция в Оптиной не
прервалась, она продолжала свое существование, хотя и не такое влиятельное,
как прежде, вплоть до закрытия монастыря в советский период.
Сегодня нам сложно говорить о возрождение традиции старчества. Такие
яркие явления, как Оптина, возникают в истории стихийно, спонтанно.
Но идеал старческого служения миру – это проявление любви деятельной,
оказавшей значительное влияние на духовное бытие России XIX века, – сегодня для нас может и должен выступать вдохновляющим примером для
подражания.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ
КАК ДУХОВНО@НРАВСТВЕННЫЙ ОБРАЗ
А. Ситникова,
студентка Архангельского гос. технического университета,
е-mail: butorina@agtu.ru
«Благословен Бог! И в наш век произросли мученики, и мы удостоились видеть людей, закалываемых за Христа, людей, проливающих святую кровь, которая
орошает всю Церковь» [1, с. 48], – так и мы можем повторить за святителем
Иоанном Златоустом, но теперь уже о новых мучениках, в земле Российской
просиявших. Появился новый лик святости – новомучеников и исповедников
Российских – и больше тысячи имен составляют его Собор. И это наше самое
большое духовное богатство, полученное за недолгое, но трагичное для России
время; духовная крепость нашей воинствующей Церкви; Ее украшение и слава;
и наша нравственная опора в испытаниях и повседневной жизни.
Если говорить о значимости примера исповедничества в нашей жизни,
то это, в первую очередь, – духовная значимость – откровение Благодати
Божией; и это – нравственная значимость, выражающаяся в качестве ценностного ориентира. В духовном отношении жития новых мучеников Русской
Православной Церкви важны для нас как один из способов «стяжания Духа
Святого»: уже само чтение таких книг дает мир душе, не говоря об их нравственном воздействии. Такое воздействие особо значимо в то время, когда
система ценностей (как у общества в целом, так и у отдельной личности)
только формируется.
Несомненно, что определяющее влияние на всю жизнь человека оказывают
первые сильные впечатления. А такими являются впечатления от примеров
подвига, мужества и стойкости, твердости духа, чистой и бескорыстной жертвенности и вообще всего того, что составляет красоту человеческой души.
Русская Православная Церковь исполнена и украшена такими примерами.
Кого оставят равнодушными мученическая смерть Царской семьи, великой княгини, а ныне преподобномученицы Елизаветы, ее сподвижницы
инокини Варвары и убитых вместе с ними? Кому не покажется зверством
то, что делалось со священниками? И кто не обнаружит к ним сострадания?
Сами факты здесь имеют огромную духовно-нравственную силу.
1918—1922 гг. явились для Русской Церкви годами поистине кровавыми,
наибольшее число мучеников приходится именно на этот период. Муки,
какие претерпевали святые страстотерпцы, мало чем отличались от мучений
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христиан первых веков, и изощренная жестокость современных гонителей
также не уступала жестокости их предшественников.
В Воронеже в 1919 г. было одновременно убито 160 иереев во главе с
архиепископом Тихоном. После отступления Белой армии из города они,
следуя примеру архипастыря, не захотели оставлять свою паству, и все сподобились мученического венца. Самого престарелого святителя большевики
повесили на царских вратах монастырской церкви. Вместе с ним в том же
монастыре были замучены 7 инокинь, они были брошены мучителями в
котел с кипящей смолой.
С декабря 1918 г. по июнь 1919 г. в Харькове было убито 70 иереев Харьковской епархии. В г. Тобольске в 1921 г. было убито 100 иереев.
Изощренные издевательства и пытки порою не поддаются описанию.
Епископа Соликамского Феофана мучители вывели на замерзшую реку
Каму, раздели его донага, заплели волосы в косички, связали их между собой,
затем, продев в них палку, приподняли святителя в воздух и начали медленно
опускать его в прорубь и поднимать, пока он еще живой не покрылся коркой
льда и так предал свою душу в руки Божии.
В 1918 г. в г. Самаре, не менее зверским способом, был убит епископ
Исидор: его посадили на кол в г. Херсоне, в том же году три иерея были
распяты на крестах.
«... Иеромонаха Нектария, преподавателя Воронежской Духовной семинарии, богоборцы «причащали» расплавленным оловом, а в голову ему забивали
деревянные гвозди...
...Архимандрита Аристарха из храма Спаса Нерукотворного в Борках
скальпировали вместе с иеромонахом Родионом...
...Пермского священника отца Игнатия схватили во время богослужения,
выволокли из храма, привязали к хвосту лошади и гнали ее, пока мученик
не скончался...
...Протоиерея Евграфа Плетнева из Семиречья с сыном Михаилом сожгли
на медленном огне в пароходной топке...
По своей жестокости изуверы стремились превзойти императоров-язычников первых веков христианства. Но, как и в те далекие времена, злоба гонителей разбивалась о мужество и непоколебимую веру новых исповедников».
[2, с. 49] И ведь по всей Российской земле были явлены подобные примеры
исповедничества. И не будет ли нашей задачей (или долгом) открыть для
себя и других эти образы святости?
Священник о. Павел Флоренский незадолго до расстрела в 1937 г. писал
своим детям: «... мне хотелось бы определить себе, что именно делал я и где
именно находился я в каждый из исторических моментов нашей родины и
всего мира, – я, конечно, в лице своих предков». [3, с. 6] И мы, православные
христиане, должны знать свое духовное родство, ведь именно знание своей
исторической связи образует духовно-нравственное самосознание.
1. Жития русских святых: месяцеслов. М., 2002.
2. Филимонов В. П. Св. прп. Серафим Вырицкий и Русская Голгофа. СПб., 2004.
3. Флоренский П. А. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. M., 2004.
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СОЗВУЧИЕ ВЕЧНЫМ СМЫСЛАМ БЫТИЯ
Г. В. Скотникова,
д. культурологии, проф. СПбГУКИ,
е-mail: ikon@robotek.ru
«Кто любит русский народ, – не может не любить церкви. Потому что
народ и его церковь – одно. И только у русских это – одно». [1, c. 222]
Так писал В. В. Розанов (1856—1919), сумевший благодаря своей сердечной
укорененности в существе национальной духовности прозреть в эпоху модернистского «серебряного века», завораживающего духовными соблазнами,
с их искусом блеска и холода, исток тепла и мироприемлющей светлой
силы русского человека, почувствовать ту синергийную вертикаль жизни,
которую «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный», и которая
сделалась сокрытой от духовного взора многих соотечественников в начале
XX в. Состояние культуры России напрямую зависит от состояния духа и души
русских, крепости и ясности нашего самосознания. Это становится особенно
очевидным и в начале XXI в., когда органическое развитие русской жизни
нередко воспринимается как ретроградное, будучи бесцеремонно оттесняемо либерально-модернистским, секулярно-прогрессистким направлением,
черпающим свои идеалы отнюдь не в русской земле, ибо его представители
лишены любви России. Метафизическое зрение, духовная интуиция, теплота
сердца, совесть, составляющие стержень духовно-душевного бытия человека, постепенно получают едва ли не официальный статус маргинальных,
отживших свойств, присущих личности слабой, то есть не стремящейся к
материальному обогащению.
Русская душа взыскует горнего духа, она томится в безблагодатном бытии,
определяя таковое чисто русским понятием – пошлость, не имеющим адекватного аналога в других языках: «Душа грустит о небесах, она не здешних
нив жилица... (С. Есенин). Ища совершенства как чистоты сердца, человек
обретает его в церкви, вернее, говоря словами А. С. Хомякова, Христос растворяет в себе грешника и позволяет ему разделить свое совершенство. Но
русский человек отнюдь не презирает земное бытие, напротив, хочет преображения грешного мира, стремится гармонизовать, уравновесить земное
и небесное, горнее и дольнее. И для того, чтобы идти по этому пути, русскому необходимо ощущение и осознание духовного идеала жизни России,
глубинного, соборного идеала, каковым и является Православие, наш Град
Китеж, «боговидческое око русской земли, навеки огражденное, навеки неиссякающее» (И. А. Ильин).
В мировой истории существовала цивилизация, во многом задавшая качественно своеобразный вектор развития культуры России. Речь идет о первой
христианской цивилизации, православной средневековой Византии, нашей
Одигитрии. Византия прожила более тысячи лет (330—1453), почти не имея
стабильности ни во внешней жизни (постоянный натиск внешних врагов),
ни во внутренней (насильственная смена императоров, социальный гнет
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налогового бремени), претерпевая беспрерывную череду кризисов, угрожавших катастрофой. Вместе с тем история державы ромеев поражает «своей
законченной целостностью и внутренней органичностью» [2, с. 7], главным
и определяющим фактором которой явилось Православие, глубочайший и
самый чуткий жизненный нерв. [3, с. 15] Идеалом Византии была верность
Православию, обусловившая характерную особенность византийского культурного типа, не линейно-экспансивного как в западноевропейском средневековье, а целостно-углубленного, творчески-охранительного. Культура
Византии явила собой «динамику в статике», постоянный пульс живого
воспроизведения-постижения в новых формах вечного содержания. Русская
культура, в отличие от византийской, знала не только средневековый период
истории, но и Новый и Новейший. В культуре России средневековый архетип сохранял свою действенность как духовное ядро ценностно-смыслового
жизненного мира, породившее загадочное русское явление: «народную жизнь
нельзя надломить никакими реформами» (Ап. Григорьев). Но если это ядро не
прорастает, не воспринимается духовно-душевным и интеллектуальным оком
личности как преображающая, сокровенная сила, культура обезличивается,
ибо ее носителем становится «средний человек», глухой к неповторимому
национальному лику как творческой силе бытия.
Культура России XXI в. переживает искушение «современностью», агрессивной по отношению к исконному, традиционному наследию, поэтому
особенно важным представляется жизненно-практическая ориентация на
мысль: современно то, что, созвучно вечным смыслам бытия, идеалам русского национально-православного мира.
1. Розанов В. В. Уединенное. Почти на праве рукописи. – СПб., 1912.
2. Сидоров А. И. Преподобный Максим Исповедник: эпоха, жизнь, творчество//Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. I. – М., 1993.
3. Соколов И. И. О византизме в церковно-историческом отношении//Соколов
И. И. О византизме в церковно-историческом отношении. Избрание патриархов в
Византии с середины IX до начала XV века. Вселенские судьи в Византии. Вступ. ст.
Г. Е. Лебедевой. – СПб., 2002.

ПРАВОСЛАВИЕ В ФИЛОСОФИИ Н. Н. СТРАХОВА
С. В. Смирнов,
соискатель СПбГУКИ
Николай Николаевич Страхов принадлежит к тому кругу русских мыслителей, философское наследие которых освоено нами в совершенно недостаточной степени. В связи с этим вопрос о месте религиозных представлений
в его философской системе требует, конечно, гораздо более обширного и
глубокого изучения, чем это возможно в рамках данной статьи. Здесь же
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нам кажется возможным попытаться дать только общее представление о
предмете и расставить некоторые акценты, небесполезные для дальнейших
исследований.
По своему происхождению и воспитанию Страхов являлся, конечно,
православным христианином. Сын священника, начальное образование он
получил в Костромской семинарии, в стенах которой, по собственному признанию, и были заложены основы его личности. Бедность семинарской жизни,
при всех её отрицательных сторонах, способствовала тому, что воспитанники
могли воспринимать Православие «не с внешней, а с внутренней стороны, «со
стороны чувства и понятий», воспринимать дух Православия, а не только его
великолепную оболочку». [1, с. 223] Таким образом, Страхов был расположен
к тому, чтобы его религиозность не ограничивалась внешним соблюдением
догматов, но переживалась им, как неотъемлемая часть существования. Тем
значительнее и плодотворнее она могла повлиять на его философию.
Религиозность придаёт взгляду человека на мир те драматизм и напряжение, которые необходимы и для занятий философией: «Религиозные представления ставят нас в такие отношения ко всему остальному бытию, перед
которыми мелки и ничтожны всякие другие отношения. Жизнь обращается
в глубокую драму, в поприще роковой борьбы. Вместо бесцельного существования, проводимого среди будничных нужд и будничных радостей, человеку предлагается подвиг и указывается впереди или жестокая погибель или
бесценная награда. И все то, что было, что есть и что будет, получает вид
несравненного величия и яркости». [2, с. 217]
И религия, и философия позволяют воспринимать мир как целостность,
существование которой имеет определенный смысл. Для Страхова вершиной
этого единства являлся Бог, восхождение к которому есть закономерный результат всякой честной и последовательной интеллектуальной деятельности:
«Какой бы взгляд на устройство и состав мира мы себе ни составили, но
наша мысль неизбежно будет искать единой основы всего существующего, и
это будет первое определение, первая черта понятия о Боге». [3, с. 526]
Религиозные представления Страхова окрашивали и его взгляд на человека, на цель и смысл человеческого существования. По мнению философа,
в самом человеке заложено стремление к развитию: «мы всегда носим в
себе позывы к небесному, вечному». [4, c. 236] Итог и конечную цель этого
развития Страхов описывал словом «святость»: «Основной, положительный
критерий, который подымал этот тонкий и глубокий ум выше философии и
науки, сводится к стройному и гармоничному нравственному идеалу, который
сам Страхов характеризовал понятием святости. Познание не является для
него мерилом бытия, а лишь одним из его соподчиненных элементов, одним
из поприщ применения иного, высшего мерила. Задача земного существования – внутреннее совершенство, внутренняя целостность духа, достигаемая
не отдельными моментами, а, так сказать, всем планом деятельности и жизни.
Мало для этого справедливости, мало милосердия; предельная вершина бытия
может быть достигнута человеком только в святости». [5, с. 228]
Таким образом, как мы видим, представление о гармоничности мира,
о смысле человеческого существования, а также само переживание драма334
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тичности этого существования имеют у Страхова отчетливую религиозную
основу. При этом стоит отметить, что православная религиозность уберегает
мыслителя от рассудочного схоластического философствования, но служит
благотворной средой, способствующей развитию его философских взглядов.
1. Ильин Н. П. Понять Россию//Молодая Гвардия. 1997. №4.
2. Цит. по: Никольский Б. В. Н. Н. Страхов. Критико-биографический очерк//Исторический Вестник. 1896. Т. 64.
3. Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. 2. СПб., 1883.
4. Борьба с Западом. Кн. 3. СПб., 1896.
5. Никольский Б. В. Указ. соч.

АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ СЕВЕРНЫХ ЖИТИЙ
В СОЗНАНИИ МОЛОДОГО СОВРЕМЕННИКА
О. В. Солдатенкова,
соискатель СПбГУКИ
Отличительной чертой человека как представителя одного из видов живых
существ, населяющих нашу планету, является вера, которая есть также обязательное условие полноценного человеческого существования, формирования
и деятельности личности, проявляемой в полной мере только в социуме. Человек, будучи по природе существом общественным, нуждается в адаптивных
механизмах и определённых моральных ограничительных нормах, которыми
его обеспечивает религия. Но, – и это мы считаем важнейшей особенностью
религии, – вера, и только она одна, способна сделать личность совершеннее,
способна в корне изменить всю жизнь человека. Изучение Святого Писания,
ревностное следование заповедям является обязательным условием в деле
совершенствования, но наряду с этим жизнь святых, чтимых народом и
прославляемых Церковью, должна служить тем идеалом, к которому необходимо стремиться. На примере древнейших северных житий, приведённых
Ключевским В. О. в его труде «Древнерусские жития святых как исторический
источник» мы попробуем проследить, какую именно жизнь древнерусские
люди считали достойной прославления, памяти и подражания.
Ключевский начинает обзор житий с наиболее древних (судя по датам жизни) ростовских святых, чьи жития были написаны много позже описываемых
событий и использовали в качестве источников устные предания. Святитель
Леонтий (†1073, память 23 мая), преподобный Авраамий (†1073—1077, память
29 октября), святитель Исаия (†1090, память 15 мая) были епископами Ростова
(преп. Авраамий – архимандритом) и, после неудачных попыток первых двух
епископов-греков, изгнанных идолопоклонниками, сумели обратить в христи335
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анство языческое население ростовских земель, укрепить в них веру и оставить
после себя память в Ростове, который начал чтить своих святых сразу после их
смерти за апостольский подвиг, терпение и твёрдость. Именно их деятельность
и служение на благо новообращённого народа, а не только личные иноческие
добродетели и стали основанием для почитания ростовских епископов как
святых, хотя канонизированы Церковью они были позже. В эту же категорию
можно отнести и житие святителя Игнатия, епископа Ростовского (†1288, память
28 мая), который, будучи на епископской кафедре 26 лет неустанно трудился,
«духовно окормляя» свою паству, примиряя воинствующих и демонстрируя
подвиги благочестия и молитвенного усердия. Ростов чтит своих древних епископов-богоносцев, называя их «пресветлый светильниче Ростова».
Иное содержание жития преподобного Никиты Столпника Переяславского
чудотворца (†1186, память 24 мая), который до пострига вёл богомерзкую
жизнь сборщика податей, всячески притесняя и обманывая людей. Однажды,
случайно зайдя в церковь и услышав слова из пророка Исаии: «измыйтеся и
чисти будете», Никита осознал весь ужас жизни своей, и, после испытаний
и долгих слёзных молитв принял постриг. Последующую жизнь преподобный
провёл в столпе, вырытом им самим, в непрестанной молитве, в тяжёлых
веригах и в жестоком самоограничении. И здесь мы видим не только пример подвига, направленного на снискание прощения собственных грехов, а
также пример наставничества, ради которого люди приходили к святому, и
чудотворения, когда Никита помогал больным и немощным.
В ряду древнейших преданий ростовских земель Ключевским упоминается
житие преподобного Петра, царевича Ордынского (†1290, память 30 июня).
Племянник Ордынского хана, впечатлившись рассказами ростовского епископа
Кирилла о чудесах, происходивших на могиле св. Леонтия, решил уйти из Орды
в Ростов, где и крестился с именем Пётр. Ведя тихую богоугодную жизнь,
пребывая много времени в молитвах и изучении Св. Писания и творений свв.
Отцов, бывший царевич основал монастырь на озере Неро в честь апостолов
Петра и Павла, где в последние годы жизни принял постриг и мирно почил
в 1290 году. Хотя почитание Церковью было установлено Cобором 1549 года,
Ростов чтит преп. Петра с начала 14-го века, отдавая должное той силе православной веры, которая способна иноверца сделать угодником Божиим.
Подводя некоторые итоги всему вышесказанному, необходимо отметить
то обстоятельство, что, несмотря на малый срок, прошедший после принятия
христианства, древнерусские люди на севере Руси сумели понять заповедь
Христа «возлюби ближнего своего» как основную добродетель Православия
и отдавали предпочтение святым, которые жизнью своей являли пример воплощения этой добродетели. Приводя к вере Христовой языческие племена,
укрепляя их в вере, основывая монастыри и ведя праведную жизнь, древние
ростовские святые стали тем идеалом подвижников, которые всё делали для
того, чтобы нести Свет Христов людям и не жалели при этом жизни своей.
И в нынешнее время подвиги древних святых, которые основаны на таких
простых заповедях, как человеколюбие, нестяжание, терпимость и твёрдость
духа в любой ситуации могут и должны служить образцом для каждого православного человека.
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«ТОЛКИНИЗМ» И «РОЛЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ»
В КООРДИНАТАХ ПРАВОСЛАВИЯ
С. А. Строев,
к. биол. н., Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН,
e-mail: s_stroev@hotmail.com
В рамках тематики Конгресса актуальна проблема оценки роли молодежных неформальных движений (субкультур). В настоящей работе такая
оценка будет предпринята в отношении одного из современных неформальных
движений – так называемых «ролевиков»/«толкинистов».
Рассматриваемое нами движение возникло в России в конце 80-х годов
и приобрело массовый характер с момента проведения первых (1990 г.) так
называемых «хоббитских игрищ» – ролевых игр по мотивам фантастической
саги английского писателя Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец». Основная
форма деятельности сообщества – проведение ролевых игр: театрализованных
действ по мотивам фантастических произведений или исторических событий
с заданной начальной ситуацией, но с возможностью свободного развития
сюжета. Движение неоднородно и различные входящие в него группы и
направления могут существенно различаться. Общим моментом является
увлечение литературой «фэнтази», составляющей основу сюжетов большинства
ролевых игр. Изначально массовое толкинистско-ролевое движение возникает как единое целое, впоследствии в результате увеличения численности и
дифференциации по интересам оно распадается на ряд направлений, связь
между которыми еще достаточно заметна, хотя постепенно слабеет. Среди
таковых можно выделить 1) собственно ролевиков, т. е. сообщество организаторов и активных участников полевых ролевых игр, 2) любителей настольных
или словесных ролевых игр в духе коммерческой ролевой игры «Advanced
Dungeons And Dragons», 3) любителей так называемых «условно-исторического
фехтования», 4) толкинистов-теоретиков, детально изучающих литературное наследие Дж. Р. Р. Толкина, 5) толкинистов-эпигонов, занимающихся
вторичным творчеством по мотивам произведений Толкина и/или активно
увлекающихся таким вторичным творчеством, 5) многочисленную «тусовку»,
использующую толкинистские и/или ролевые мероприятия лишь в качестве
повода для совместного проведения досуга. Граней между этими направлениями не существует, каждое из них в большей или меньшей мере пересекается
со всеми остальными. С другой стороны, все движение в целом значительно
пересекается со многими другими неформальными движениями, такими, как
реконструкторы (военно-исторические клубы), КСП, хиппи и др.
Размытость границ движения существенно затрудняет его изучение – как
в отношении численности, так и в отношении идеологии. Тем не менее,
можно вычленить общие характеристики: 1) «эскапизм», сознательное или
бессознательное стремление уйти от реальности в пространство выдуманного
фантастического мира, будь то мир ролевой игры или литературы-фэнтази;
2) ролевой стереотип поведения, порождающий тотальный этический и ми337
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ровоззренческий релятивизм; 3) существенное влияние западной литературы
фэнтази, в первую очередь, псевдомифологии Толкина.
Виртуализация, подмена реальности пространством искусственно генерируемых образов-симулякров, является общей характеристикой современной
цивилизации [1, 2]. Производство искусственных сенсорных образов служит
двум основным целям. Во-первых, оно позволяет сохранять привычный цикл
производства/потребления в условиях переполненности рынков промышленными («вещественными») товарами и услугами. Во-вторых, эта индустрия
оказывается мощным средством контроля над личностью и обществом в
целом. Виртуальное пространство, в которое попадает индивидуальное и
общественное сознание, является зоной тотального контроля и манипуляции.
По своему функциональному назначению оно тождественно Матрице из
одноименного фильма, различие исчерпывается исключительно используемыми аппаратными средствами и технологиями. Виртуализация представляет
собой глобальный процесс и охватывает все сферы общественного бытия
от экономики до религии, литература и кино в жанре «фэнтази» выступают лишь частным проявлением этого процесса. Фэнтази, жанр свободной,
ничем не привязанной к реальности фантазии, очень быстро стал передовой линией в шоу-индустрии, в коммерческом штамповочно-поточном
производстве максимально мощных сенсорных образов. Воздействие этих
изделий на сознание сопоставимо (и вполне правомерно!) лишь с действием
наркотиков. Реальный мир после «Властелина Колец» или «Звездных Войн»
выглядит столь невыразительно и бедно, что психика требует следующего
сопоставимого по мощности сенсорного воздействия. Раз от раза порог
восприятия притупляется и требуется все большая «доза» для того, чтобы
достичь того же уровня. Эскаписты, так же как и наркоманы, легко управляемы и манипулируемы. Погруженные в мир своих иллюзий, они абсолютно
индифферентны и лояльны политически и экономически. Сейчас уже достаточно ясно, что знаменитые студенческие психоделические революции 60-х
были инспирированы и тщательно спланированы структурами глобального
управления. С точки зрения глобального управления, фэнтази-индустрия
гораздо эффективнее, чем наркозависимость: в отличие от наркотиков, она
не столь явно разрушает психику и интеллектуальные способности. Человек остается нормальным работником, способен справляться с достаточно
сложными задачами, сохраняет физическое здоровье, но при этом все его
интересы переходят в искусственно созданную для него резервацию. Одной
из множества таких резерваций оказываются рассматриваемое нами молодежное движение.
Важным условием построения общества тотального контроля является
подмена традиционных канонических религий смутным и неоформленным
«личным религиозным чувством», легко поддающимся манипулированию.
В этом смысле следует обратить особое внимание на движение New Age –
постмодернистский проект в области религии, выстроенный в формате сетевого общества потребления. Характерно, что New Age и фэнтази-индустрия тесно смыкаются между собой; современный российский толкинизм
является одной из множества форм их синтеза. Известно, что сам Толкин
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был католиком и не имел намерения создавать новую религию, напротив,
он попытался христианизировать европейскую мифологию. Результат, однако, оказался сомнительным: возникла химера из христианских и языческих
элементов, весьма удачно вписавшаяся в общий контекст нью-эйджевского
религиозного синкретизма. Привнесение этой помеси католичества с кельтской и германской мифологией на отечественную почву имело отчетливо
деструктивный характер по отношению к национальной религиозной и культурной традиции.
С точки зрения религиозной ориентации, в отечественном толкинистском
и ролевом движении можно выделить следующие направления:
1) Откровенный сатанизм. В некоторых случаях ролевые игры целенаправленно используются для вовлечения новых адептов в сатанистские обряды.
Вовлечение облегчается иллюзией условности, несерьезности их проведения в
рамках игрового действа. В рамках обычных ролевых игр игровая профанация
церковных таинств привычна, и при желании довести ее до целенаправленного
осквернения и надругательства не сложно.
2) «Мягкий» сатанизм в специально адаптированных для толкинистов формах. В частности, следует отметить написанную Н. Васильевой и
Н. Некрасовой «Черную Книгу Арды», представляющую переложение люциферитских и гностических мифов в антураже толкиновских образов. Эффект
книги значителен: так назы «ниеннисты» (от литературного псевдонима Н. Васильевой) составляют сейчас заметную струю в толкинистском движении.
3) Неоязычество в различных формах, в большинстве случаев характерных
для New Age.
4) Вульгарный оккультизм в форме спиритических сеансов, экстрасенсорики (т. н. «энергуйство»), странствий по «параллельным мирам» и т. п.
5) Псевдохристианство. В большинстве случаев это так ннзываемое «внеконфессиональное христианство», предполагающее свободу собственного
восприятия и толкования принципов христианской веры. Довольно высока
среди отечественных «толкинистов-христиан» доля католиков, причем новообращенных в католичество уже после вовлечения в толкинистское движение.
Даже в том случае, когда в толкинистское движение вовлекается православная
молодежь, нельзя не отметить появление опасных отклонений от православных норм вероисповедания и образа жизни. Предметы христианской веры
опасно смешиваются с фантастической толкиновской мифологией. Организуются и проводятся самочинные псевдорелигиозные обряды, в частности,
христианские молитвы переводятся на придуманные Толкиным «эльфийские»
языки. Есть основания считать, что толкинистское движение стало объектом
и каналом целенаправленного насаждения экуменизма и обновленчества. В
этой связи следует особо отметить широко известную в толкинистских кругах
статью Павла Федорова, в которой христианский универсализм искусственно и целенаправленно противопоставляется национальному самосознанию.
Суггестивный эффект статьи многократно усиливается двумя факторами.
Во-первых, представители молодежной субкультуры в своей массе имеют о
Православии лишь самые общие представления. Во-вторых, текст позиционирован как защита толкинистов от критики со стороны «фундаменталис339
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тов», т. е. в коллективное сознание данного движения он закладывается как
заведомо «свой».
Таким образом, рассмотренное нами неформальное движение представляет
собой практически идеальную модель сетевого общества, одну из множества
виртуальных резерваций. С религиозной точки зрения, оно представляет
собой типичный постмодернистский проект, направленный на разрушение
конфессиональных границ и вытеснение традиционных канонических религий непрерывным континуумом индивидуальных мнений и мировоззрений в
пространстве от «внеконфессионального» экуменистического псевдохристианства до откровенного сатанизма. Другая сторона этого же движения – его
деструктивный характер в плане национального самосознания, вытеснение
национальной культуры цивилизационно чуждыми образами и мифологемами, подмена национальной и этнической самоидентификации самоидентификацией в координатах искусственного виртуального пространства. [3,
с. 221—224]
Очевидно, что спонтанность возникновения и стихийность развития такого
рода движений мнима: реально они выполняют свою роль в общем проекте
построения антихристианского сетевого общества и являются одним из ряда
механизмов формирования сознания молодежи. Актуальной задачей является
раскрытие и анализ средств и методов формирования и управления такого
рода субкультурами и разработка методов противодействия.
1. Строев С. А. «Инферногенезис. К вопросу о цивилизационном кризисе». В сборнике «Революционная линия». СПб. Издательство Политехнического университета.
2005.
2. Строев С. А. «Матрица: фантастика или реальность?» (статья опубликована в
сети Интернет).
3. Строев С. А. Молодежная субкультура как этническое образование. Тезисы
доклада на международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения
Л. Н. Гумилева «Учение Л. Н. Гумилева и современность». Санкт-Петербург, 2002.
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ПРАВОСЛАВИЕ И МОЛОДЕЖНАЯ КУЛЬТУРА
Е. В. Тукшумская,
секретарь Координационного совета
ассоциаций российских соотечественников Северной Италии,
e-mail: kedr@libero.it
«... Молитвами всех святых в земле Российской просиявших, Господь помилует наше
многострадальное Отечество и даст русскому
народу душевные силы, чтобы жизнь его обрела
высший духовный смысл»
Митрополит Иоанн (Снычёв)

Православие и Италия – понятия, на первый взгляд, несовместимые,
не имеющие точек соприкосновения. Италия – колыбель западного христианства, центр Католической церкви. Страна, откуда исходили приказы
об организации крестовых походов в Святую Землю, один из которых, четвертый по счету, неожиданно пошел на Византию и предал ее разграблению. Из Италии на протяжении веков слышались призывы об обращении язычников и «схизматиков» в «истинную католическую веру», для
чего в помощь монахам-проповедникам создавались рыцарские ордена.
Из Италии пришел митрополит Исидор и пытался насадить в Москве унию
после Ферраро-Флорентийского Собора 1438 г. Из Италии пришла на славянскую землю Брестско-Литовская уния 1596 г., принесшая столько горя Украине и разделившая триединый славянский народ. В последние десятилетия
великое множество русских людей по различным мотивам избрали Италию
своим вторым домом и постоянным местом жительства. Многие из нас в прошлом были сынами марксизма-ленинизма и отличниками социалистического
атеизма советских вузов. Понятия «вера», «духовность», «воцерковленность»
были для многих не только непостижимыми, но и чуждыми словами, несовместимыми со строительством развитого социализма и комсомольским
движением. Должна сказать, что русскоговорящая иммиграция в Италии – в
основном женская, много наших Светлан, Марин, Ирин и Наташ повыходили замуж за итальянских подрядных работников многочисленных строек
Союза Советских Республик. Многие из моих соотечественниц в угоду моде
и из послушания зарубежным родственникам крестили детей в католической
церкви, и сами начали посещать итальянские богослужения, многие приняли
католическую веру. И только унеся Родину на подошвах башмаков и живя
десятилетия за ее пределами, дети России, связанные с ней невидимой и
неразрывной «пуповиной» духовной связи, страдая вместе с ней и радуясь
за малые и большие победы, постепенно осознают, что жизнь человеческая состоит не только из удовлетворения насущных нужд и каждодневных
житейских забот, но и в утолении ощутимого духовного голода и в жажде
Полноты, которая принадлежит одному только Богу и есть только в Доме
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Его – в Его Церкви. На собственном жизненном опыте могу сказать, что сама
пришла в Дом Бога – в Его Церковь после многих лет жизни за границей.
И раньше меня умиротворяло созерцание живописи и шедевров церковного
зодчества и строгая красота убранства храмов, в моей советской жизни я их
видела, признаться, не много. А в Италии открыла для себя Бога и красоту
рукоделия во славу Его, архитектуру и григорианское пение, праздничность
церемоний и облачения, ритуальность служб наших братьев во Христе. Чего
греха таить, «Отче наш» сначала услышала и выучила на итальянском языке.
Да и откуда было услышать в 90-х годах эту молитву на русском языке в
северной итальянской глубинке. За последние пять лет все очень изменилось.
Поразительным образом увеличилось число православных приходов Русской
Православной Церкви Московского Патриархата на территории Италии,
многие из них имеют также и параллельно действующую светскую структуру общественно-полезного типа, а иные приходы создались в результате
деятельности таких же молодежных организаций соотечественников, как и
наш приход, который был создан в 2002 году.
Все это свидетельствует о сильнейшей жажде Полноты и истинном патриотизме наших соотечественников, Божьей волею попавших в земли италийские, и о неразрывности связи живущих в диаспоре с их исторической
родиной. («Бог везде принимает нас, если исполняем заповеди Его, а место
никого ни спасет, ни осудит: одни дела осуждают и спасают», – это было
сказано св. Иоанном Златоустом). Мы были детьми перестройки и периода
радикальных реформ в России, где за последние десятилетия изменились
общественные устои и произошло социальное расслоение общества. Опреленного рода пропаганда и воздействие на умы и душевный настрой людей,
типичная для западного мира, отнюдь не помогает нам взращивать сегодня
в наших детях духовность, патриотизм и любовь к их исторической Родине.
Нравственный распад личности представляет потенциальную опасность не
только для самого человека, но и для всех представителей общины. Сложно
в условиях диаспоры сохранять традиции и создавать благоприятный климат
для полноценного индивидуального развития и роста православного человека
и его взаимоотношений с окружающим миром без риска для душевного мира
индивидуума. Перед нами стоят задачи не только сохранения наших традиций
и передачи этого наследия нашим детям, но и воспитания уже взрослого
поколения соотечественников в духе истинных православных традиций, в
духе самовыражения славянского народа. Недостаточно изменить ум и мировоззрение людей, надо постараться еще воспитать их души. Это возможно и
под силу только лишь опытным пасторам стада Господня. Многие из наших
соотечественников, попадая в более комфортные условия жизни Италии и
желая отречься от прошлой жизни, не всегда гармоничной и полной приятных
воспоминаний, попадают в еще более сложную ситуацию духовного кризиса,
когда и своего наследия не сохраняют, и иные традиции не в состоянии воспринять. Начинается страшный духовный распад личности. В таких случаях
людей спасает лишь Господь Бог в Дому Его – в стенах Православной Церкви. Преподобный Серафим Саровский считал, что отсутствие патриотизма
и любви к Родине является у людей причиной тяжких душевных страданий:
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«Христианин, – учил преподобный Серафим, – должен быть всегда готов
жертвовать всем, даже, если нужно, самой жизнью, для блага Церкви и Родины». Сподвижение на благо Родины и во славу Божию всегда были высшими
ценностями нравственно здорового общества и залогом здорового климата
русского зарубежья. Победы и поражения народа, процессы самоопределения
напрямую связаны с его представлением о добре и зле, о справедливости и
уважении к самому себе. Это способствует формированию норм поведения,
мировоззрения и политической ориентации молодежи. Схиархимандриту Иоанну (Маслову), воспитаннику Глинской пустыни, принадлежат вдохновенные
слова: «Если в душе и сердце христианина ярко горит пламень патриотизма,
он сам найдет путь для проявления своей любви к Отечеству... Начинайте с
сегодняшнего дня!» Эти слова проходят красной строкой через современные
будни русскоговорящей диаспоры земли италийской. Вот уже второй год
существует при большой постоянной поддержке Генерального Консульства
Российской Федерации города Милана Координационный совет ассоциаций
российских соотечественников Северной Италии, инициатором создания
которого стала существующая пятый год на территории северного автономного региона Фриули-Венеция-Джулия Культурная ассоциация выходцев из
бывшего СССР «УНИТА» общественно-полезного некоммерческого типа. В
уставе «УНИТЫ» четко определены цели уставной деятельности, наряду с
гармонизацией отношений между Италией и Россией в нем также записано:
«... гарантировать соотечественникам, имеющим регулярный режим проживания, необходимую помощь для полноценного пользования правами гражданскими, политическими, экономическими, социальными, религиозными и
культурными в соответствии с нормами Международного права. КСАРССИ
насчитывает сегодня более 12 организаций и прилагает все усилия для объединения общин и ассоциаций российских соотечественников на территории Италии, выделения русскоговорящей иммиграции из общего потока и
закрепления за ней положения национального меньшинства на территории
страны, гарантируя сферу защиты культурных, религиозных, социальных и
других прав и свобод в рамках Конституции Республики Италия.
Трудно себе представить русскоязычную диаспору Италии в роли только
лишь носителя и промоутера культурного наследия. Русское зарубежье было
всегда активно при посольствах и на подворьях, свято хранило традиции
Православия и оставалось верным заветам отцов. Верим, что со временем
италийская русскоязычная диаспора, находясь на передовой линии культурного русского зарубежья страны, сможет установить теснейшие гармоничные связи с Росией и Русской Православной Церковью, помогая возродить
древние традиции Православия, памятуя о святоотеческих корнях, объединявших Восток и Запад, исполняя последнюю заповедь Христову о любви
к ближнему своему и прославляя Господа нашего Иисуса Христа в новых
храмах Божиих и на будущих Подворьях РПЦ МП, что возведутся в Италии
для стада Божия.
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РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕД ЛИЦОМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ТРЕТИЙ РИМ ИЛИ ТРЕТИЙ МIР?
М. А. Тюренков,
аспирант МГУ, редактор раздела «Русское Православие»
Интернет-портала «Русская цивилизация»
Социальные реалии постхристианского мiроустройства, находящегося на
одной из последних стадий разлагающей глобализационной секуляризации,
радикально противодействуют любым попыткам возрождения основ традиционной духовности. В процессе перманентного выхолащивания христианских
оснований возрожденческого гуманизма, увенчавшегося скептическим рационализмом и эмпиризмом эпохи Просвещения, Западная Европа окончательно
утвердилась на пути апостасийного прогресса и секулярной глобализации,
символом которых стал проклятый ещё в Ветхом Завете культ «Золотого
Тельца». Однако, если Католическая церковь, прошедшая через горнило
Реформации, в некоторой степени смогла адаптироваться к сложившимся обстоятельствам, разработав детальную, но аморфную либерально-гуманистическую социальную доктрину, то положение Православной Церкви,
в подобных условиях определено достаточно туманно. Более того, Русская
Православная Церковь, являясь сакральной основой Русской Цивилизации
(которая, в свою очередь, имеет характер культурно-исторического стержня
российской государственности), находится перед лицом новой опасности,
исходящей от вполне конкретного, хотя и действующего под разными личинами врага.
Памятуя о поединке Давида с Голиафом (1 Цар., 17), мы способны возразить доводам некоторых наших оппонентов, полагающих, что Православие
настолько ослаблено внешним давлением и внутренними противоречиями,
что якобы неспособно противостоять на современном этапе (а уж, тем паче,
в будущем) нынешним филистимлянам, чьё обличие столь же грозно, сколь
гнила их внутренняя сущность. Достаточно внушительная форма сегодняшних
борцов за химерические «права человека» и «здравый смысл», скрывает их
подлинное содержание, ослабленное всевозможными пороками западного
общества. В ветхозаветные времена юный белокурый гусляр одолел безобразного великана силой единой пращи, в коей в тот момент была заложена
Сила Божия. Однако сегодня православные напоминают отнюдь не потомков
Давида, а, скорее, евреев, возроптавших на Моисея и Аарона, готовых вернуться в египетское пленение, лишь бы не столкнуться с врагом в праведной
битве за Землю Обетованную (Чис., 14). Всевышний не отвернулся тогда от
своего народа, дети которого впоследствии избивали младенцев, торговали
в Храме и, наконец, взяли на себя вину за Кровь Спасителя.
Именно евреи, принявшие от Бога Закон, но растерявшие в итоге своего
исторического существования Благодать (см.: «Слово о Законе и Благодати» митр. Илариона Киевского), в значительной степени являются неким
празеркалом для нас, сохранивших два тысячелетия спустя Православную
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Церковность, но в значительной степени растерявших дух Древлего Благочестия, христианский образ жизни, готовность к самопожертвованию. Тем
не менее, это не значит, что Господь отвернулся от нас, чад Его Церкви,
что, с другой стороны, не снимает с нас ответственность за происходящее в
мiре, а, напротив, возлагает определённую ответственность за него, ибо по
словам Спасителя именно мы есть «Соль мiра» (Мф., 5. 13).
В историософском измерении, которое, несомненно, иерархически выше
социально-политического, ведущее значение имеет эсхатологическая проблематика. Современные общемiровые процессы наглядно указывают на то, что
перед Вторым Пришествием у нас осталось не так много шансов на православное возрождение. Тем не менее, роль Удерживающего Православный Мiр,
центром которого является Русская Цивилизация, сохраняется. И именно поэтому Православная Церковь не должна быть национально-индифферентной.
Тот факт, что древнерусская духовность в значительной степени сохранила
святоотеческие основы, позволяет сделать вывод о том, что знаменитые
слова старца Филофея в том числе утверждали и некий приоритет Русской
Церковности над Греческой, исполненной латинских влияний и находящейся
под политическим гнётом агарян. Безусловно, Русская Церковность является
духовным стержнем Русской Цивилизации, объемлющей все коренные народы
нашей державы в её исторических границах. Сегодня, пожалуй, безсмысленно навязывать друг другу второстепенные внешние церковные формы, что
не означает отсутствие необходимости возрождения древлего благочестия,
древнерусской духовности, которое является общей задачей всех православных на постсоветском пространстве, неожиданно принявшего черты стран
третьего мiра. Последний удручающий факт не должен разуверить нас в
том, что историософски Русская Цивилизация останется «Третьим Римом»
до тех пор, пока не наступят последние времена с неизбежным приходом
антихриста и Славной Победой над ним Господа и Спасителя нашего. При
этом памятование о грядущем не должно вводить нас в состояние псевдохристианской коматозной аполитичности. Ложность воззрения на борьбу со злом
исключительно как на внутреннее противостояние с собственными страстями
опроверг Сам Христос, который, возлюбив всех людей без исключения, не
позволил торговцам заниматься свои делом во Храме Божием. Наилучшее
философское обоснование возможности сопротивления злу силой приводят
в своих произведениях такие противоположные по многим позициям русские
мыслители, как Вл. Соловьёв и Иван Ильин. В свете вышеизложенного стоит
отметить тот факт, что, к сожалению, сегодня в церковной среде значительно
распространились либерально-обновленческие и консервативно-бюрократические тенденции, равно исключающие роль Церкви как Церкви воинственной, безкомпромиссно отстаивающей свои позиции в безбожном мiре.
Тем не менее, принятые в 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе «Основы социальной концепции Русской православной Церкви» стали
серьёзным шагом на пути к дальнейшему прояснению общественной роли
Церкви в современных условиях. Однако, исходя из реалий секулярного
общества, «Основы...» не ставят пред Церковью сверхзадач, ограничивая их
в государственно-политической жизни ролью заинтересованного наблюда345
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теля. Сегодня рано давать оценку подобной позиции, так как грань между
релятивизмом и взвешенной мудростью иерархов слишком тонка. Как бы
то ни было, Русская Православная Церковь, в отличие от советских времён,
значительно меньше задействована в играх политиков-безбожников. Подобное вмешательство светских властей неоднократно позволяло и позволяет
некоторым делать ложные выводы о церковной «порочности», что не могло
не привести ко всевозможным расколам и раздорам. Однако сомнительные
деяния и грехи членов Церкви (в том числе и её иерархов) ни в коей мере не
влияют на Её святость, что обусловлено фактом главенства над Ней Самого
Христа. Однако последнее не позволяет делать вывод о том, что во внутрицерковной жизни допустимы нарушения Священного Предания, Правил,
Постановлений и Определений Вселенских и Поместных Соборов.
Церковь одна, и этот факт ни у кого не должен вызывать сомнений.
Границы Поместных автокефальных Церквей созданы исключительно на
Земле и ни в коей мере не достигают Небес. Конечно же, это не означает
церковного презрения к национальной самобытности. Более того, безродные
космополиты не способны возлюбить Отечество Небесное, так как сознательно лишают себя земного. Особенно это касается наших соотечественников,
от глупости или же из-за предательства попирающих великую идею Русской
Цивилизации – идею Третьего Рима. В разъяснении роли этой идеи также
заключается социальная миссия Русской Православной Церкви, что должно
получить чёткое определение при дальнейшей разработке её социальной
концепции. В противном случае наша цивилизация уподобится «третьему
мiру», а мы сами – манкуртам, чьё место в Универсуме – презрительно, а
в Вечной Жизни – сомнительно.

ПРОБЛЕМАТИКА
ХРИСТИАНСКИХ ОСНОВАНИЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
В КРИТИКЕ Я. П. ПОЛОНСКИМ
ВОЗЗРЕНИЙ Л. Н. ТОЛСТОГО
А. Б. Цуканова,
аспирантка ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН
Христианские основания русской культуры издавна стали предметом
пристального внимания многих русских мыслителей и представителей
творческой интеллигенции. При этом необходимо отметить, что трактовка
и отношение к этим основаниям далеко не всегда были однозначными.
В 1893 году вышла в свет книга Л. Н. Толстого «Царство Божие внутри вас,
или христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание».
[1, с. 394] В ней автор подробно излагает свою теорию непротивления злу,
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а также свой социально-философский взгляд на основы христианства. При
этом он говорит о необходимости полного истребления Церкви, государства,
института брака, полиции, судов и т. д., как основных носителей лжи, зла
и насилия. Единственное, что, по мнению графа, не является таковым, так
это мускульная, полевая или ручная работа.
С острой критикой положений, высказанных графом Толстым в своей
книге, выступил в печати Яков Петрович Полонский. В журнале «Русское
обозрение» (1893, №№ 4—6) им была опубликована статья «Заметки по
поводу одного заграничного издания и новых идей графа Л. Н. Толстого»
(позднее вышла отдельным изданием, далее ссылки на это издание). Для
глубоко верующего, религиозного и образованного человека, каковым являлся Я. П. Полонский самым святым в жизни являлись Россия, как народ
и как государство, Церковь и проповедь, Таинство брака и семейная жизнь,
искусство и присущая ему красота. «Мое молчание было бы непростительным
лицемерием, против которого так ратует граф Л. Н. Толстой» [2, с. 44], – пишет Полонский в этой статье.
Он опровергает мнение Л. Н. Толстого, о том что «каждый, проникнутый
духом Евангелия, должен отказаться и от присяги, и от подати, и от военной службы» [2, с. 22] и что «государство как форма, в которую отлилась
народная жизнь, и общество, которое с таким тяжким трудом слагалось исторически и дало нам возможность иметь свой язык, своё разумение жизни,
свои страдания в борьбе с неправдой, и свои немногие минуты радости и
торжества – ложь, зло и насилие». [2, с. 53] Полонский указывает на то,
что «граф Толстой забывает, что для Бога нет зла, и что то зло, та смерть,
которая ужасает нас, для Него, вечного и бесконечного, не что иное, как
беспрерывный метаморфоз материи или кажущихся нам явлений. Забывает
граф и то, что Слово Божие, воплощенное на земле, принесло нам веру
в бессмертие души человеческой. <...> Кто верит в свое бессмертие, тот
мужественно умрет за свое отечество, так как смерть и разложение этого
отечества для всякого, не труса и не подлого раба, гораздо ужаснее, чем его
собственная смерть». [2, с. 43]
По мнению Полонского, упразднить Церковь граф предлагает из-за того,
сам он «ни в какую церковь не верит, потому что Христос только два раза
упомянул о ней. Для него этого мало». [2, с. 31]. «Но заступаться за церковь
я не считаю себя призванным, – пишет Полонский дальше, – скажу только,
что без православной церкви не было бы и России». [2, с. 31] И здесь же он
особо подчеркивает необходимость защищать христианскую веру, как основу
основ русской культуры, т. к. «если, вняв словам его (Толстого – А. Ц.), не
защищать христианских народов от вторжения народов нехристианских, то
не пройдет и века, как Христос и Его Евангелие будут сметены с лица земли
неверующими ни в Христа, ни в Евангелие». [2, с. 31] Однако для русской
культуры, как культуры христианской, опасность грозит не только со стороны
«нехристианских» народов, но и со стороны Запада. «Пока проповедуете Вы
нищенство и милосердие, Запад дошел до другой крайности. Золя говорит,
что христианство отжило свой век и доказал нам, что милосердие не ведет
к справедливости, а Вы отдаете Россию в руки этому Западу. Он и так уже
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без выстрела одолевает нас и материально и нравственно грабит нас» [цит.
по: 3, с. 315], – пишет Полонский в одном из писем Толстому.
В заключение добавим, что главную заслугу книги Л. Н. Толстого «Царствие Божие внутри вас» Полонский видит в том, что «поднятые им (Л. Н. Толстым – А. Ц.) вопросы и его заблуждения расшевелили наши сонные умы
и заставили нас вновь подумать и о Евангелии, и о христианстве, и вообще
об участи людей и народов». [2, с. 32—33]
1. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 28. «Царство Божие внутри вас»,
1890—1893. М.: изд-во худ. лит-ры «Терра», 1992.
2. Полонский Я. П. Заметки по поводу одного заграничного издания и новых идей
графа Л. Н. Толстого. СПб., Синод. тип., 1896.
3. Тхоржевский С. Портреты пером: В. Тепляков, А. Басалогло, Я. Полонский. М.:
«Книга», 1986.

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖЬ
Т. В. Шастина,
ст. преподаватель кафедры русского народного песенного искусства
СПбГУКИ,
e-mail: shastiny@yandex.ru
Традиционная культура является целостным, сложным, многоэлементным
феноменом общечеловеческой культуры. Велико ее значение в процессе воспитания молодежи, в формировании личности молодого человека. [1, с. 4]
Один из внутренних компонентов традиционной культуры – традиционная певческая культура, являющаяся одной из сфер национального самосознания, развивающаяся под влиянием культурно-исторических процессов,
обладающая саморегулирующим характером и определяемая нами как совокупность знаний, ценностей, норм, образцов жизнедеятельности народа в
его художественном творчестве. Ее функционирование происходит благодаря постоянному воспроизводству и повседневному бытованию артефактов,
значимых для определенного общества, с одной стороны, и творческому их
обновлению и созданию новых, с другой. Традиционная певческая культура
представляет процесс не только сохранения и трансляции ценностей, но и
их постоянного рождения, переосмысления в сфере коммуникации и творчества. Значительна ее роль в процессе воспитания молодежи, приобщения
к национальному искусству. Она способствует формированию ценностных
ориентаций, динамика которых создает благоприятные условия для развития
разнообразных качеств личности. Искусство устной традиции обладает дидактическими возможностями в вокально-эстетическом воспитании молодежи.
Большой воспитательный потенциал заложен в крестьянских песнях, отражающих бытовую и праздничную культуры народа. Эмоции, возникающие
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в результате восприятия и исполнения этих песен, помогают воссоздавать в
сознании художественные образы, формировать эстетические чувства. Разнообразие, простота построения мелодии, доступность словесного текста для
восприятия, ритмическая свобода крестьянских песен создают благоприятные условия для развития мышления, нормализуют психофизиологическое
состояние молодых людей.
В крестьянском обществе пение сопровождало человека всю жизнь. Каждому возрастному периоду соответствовали формы и нормы восприятия и
исполнения песен. Досугу молодежи, основными формами которого были
хороводы и посиделки, сопровождаемые исполнением песен, уделялось большое
внимание. Это не считалось, и не было бессмысленным времяпровождением. Здесь передавался жизненный опыт, приобретались навыки воспитания,
формировались нравственные нормы, эстетические вкусы, основы художественного творчества, в том числе и вокального исполнительства. [2, с. 21]
В современных условиях передача песенного наследия происходит в
основном синхронно, благодаря сложившимся социальным институтам,
обеспечивающим процесс преемственности традиционной народной художественной культуры. Среди молодежи возрос интерес к искусству устной традиции, замечена потребность в самореализации через певческую
деятельность. Активное распространение фольклорных художественных
форм наблюдается как в сельской местности, так и в городской среде. На
это указывает большой духовный потенциал общества, рост численности
молодежных певческих коллективов. Это связано с условиями фольклорного творчества, с тем, что в одном коллективе себя чувствуют удобно
люди, обладающие разной степенью одаренности и мастерства. Нахождение
в таком певческом коллективе связано со взаимоотношениями людей, их
общением, поведением, деятельностью, возможностью реализации своего
«я». [3, с. 7] Художественное творчество молодежи, активное участие в
календарных, семейных праздниках и обрядах, обогащает духовный мир,
повышает внутреннюю культуру, способствует созданию условий, в которых
возможно формирование саморегуляции поведения молодых людей. Наши
наблюдения показали различия между учащимися, студентами, которые изучают традиционную культуру, увлекаются художественным творчеством на
основе искусства устной традиции, и теми, кто не приобщен к народному
творчеству (при идентичном материально-техническом обеспечении и других условиях образовательного процесса). Мы вполне принимаем «золотую
формулу» этнопедагогики, выдвинутую Г. Н. Волковым [4, с. 48], и считаем,
что вокально-эстетическое воспитание на основе изучения локальных певческих
традиций дает возможность сохранить национальную идентичность и способствует формированию человека, обладающего видением мировой культуры
и, в то же время, носителя национальной культуры.
1. Михайлова Л. И. Народная художественная культура: детерминанты, тенденции,
закономерности социодинамики. Монография. – М.: Вузовская книга, 2001.
2. Некрылова А. Ф. Уроки воспитания сквозь призму истории. /А. Ф. Некрылова,
В. В. Головин. – СПб.: Знание, 1992.
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3. Шамина Л. В. Народное пение – компонент традиционной культуры. – М.:
Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2001.
4. Волков Г. Н. Элитарная школа в национальной системе образования//Педагогика, № 4. – 2000.

ИДЕЯ СВ. СОФИИ И РУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
Е. П. Шевченко,
преподаватель СПбГУКИ
Образ св. Софии имеет многогранное значение в православной традиции. В
богословском смысле он тесно сближается с образом Христа как воплощенной
Премудрости Божией. Он выражает также согласие трех Ипостасей и может
быть отнесен к нетварным энергиями Божиим, проявляющим премудрую
сущность Бога в отношении к сотворенному миру.
В семантическом поле русской культуры символ св. Софии знаменует
единство народа, земли и Божественных духовных сил, целесообразно организующих это единство. Г. П. Федотов, анализируя древнерусские духовные
стихи, источниками которых были русский фольклор, жития святых, греческие
апокрифы, Библия, очень верно называет русскую народную религиозность
софийной, то есть соединяющей, но онтологически не смешивающей Божественный и природный мир.
Принцип сакрального единства земли и народа переносится и на отношение к государству. Христианское государство формирует «космос» человеческих взаимоотношений согласно началам истинной веры и правды,
созидая «космос» нравственный, ибо держава держится на священном долге.
В таком контексте установление границ христианского государства является и
оформлением нравственного «космоса». Человек в нем защищен моральным
законом, стабилен, упрочен.
Для феодальной элиты Запада не было необходимости оправдывать свою
власть, кроме соображений воинской доблести, богатства, родовитости, еще
и приобщенностью к религиозной идее. На Руси же формирование государственности и крещение (приобщение к Премудрости) совпадают. Поэтому
здесь глубже осознаются и необходимость религиозно-нравственной основы
государственной жизни, и культурно-историческое предназначение державы,
призванной созидать свой самобытный культурный «космос» как осуществление замысла Божия о Руси.
Русская государственность впервые пришла к самоидентификации в
системе идей мирового масштаба. Русь нашла свое место во Всемирном
историческом процессе, став наследницей византийской культуры. В «Повести временных лет» и «Слове о законе и благодати» св. кн. Владимир
сравнивается с Константином Великим, а Ярослав Мудрый – с Юстинианом.
И если Юстиниан был для официальной византийской идеологии «новым
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Соломоном», то Ярослав является также его преемником, носителем «соломонова» начала.
Известно, что Ярослав был прозван «Мудрым» за образованность. Он знал
несколько языков, поощрял переводческую деятельность, распространение
грамотности среди боярских детей. При Ярославе построено три Софийских собора – в Киеве, Новгороде, Полоцке. Тогда же начинается подъем
стратегического градостроительства. То есть Ярослав своей политической
деятельностью заложил материальный фундамент державы, а культурно-образовательной – предначертал пути ее духовного преображения через веру и
знание. Он определил задачи и власти, и интеллектуальной элиты. С. С. Аверинцев пишет: «Благоверное царство и благочестивая ученость – вот две
равновеликие формы проявления Софии в мире людей».
Тесно связывается идея св. Софии с государственностью и в московский период. Не случайно жена Ивана III (1462—1505) – Софья Палеолог.
Ее появление на Русском престоле символизирует конкретизацию, сужение
локуса «священной державы» до границ Земли Русской, ибо после падения
Византии Русь наследует миссию сохранения истинной веры (а значит, спасения человечества). Софья Палеолог привнесла традиции византийского
двора, государственные символы (двуглавый орел), то есть «подтвердила»
факт получения Русью права на византийское наследие. Иван III вводит
обряд венчания на царство, делает Покров государственным праздником.
В эту эпоху происходит присоединение к Москве многих земель на севере
и востоке (волевое раздвижение границ «священной державы»). Главный
символ эпохи – начало строительства белокаменного кремля (заградительной
стены).
С XVIII века София присутствует и в петербургской культурно-смысловой
парадигме. В имени города на Неве собраны три сакральных языка Европы:
sanсtus (латынь) – petros (греческий) – burg (германский). Это «крепость
святого камня». Задача совершенствования русской культуры теперь решается через просвещение и наращивание умений. Петр сам действует как
ремесленник, он культивирует мастерство и знание, актуализируя древние
слои софийной тематики, идущие от образа Афины Паллады. То есть Петербург – новый краеугольный камень в основании русского культурного
«космоса».
Таким образом, софийный дискурс в русской культуре интегрирован
в сферу державного сознания, придавая государственному строительству
метаполитический, культурно-исторический, религиозно-духовный смысл.
Софийность этого строительства обнаруживает себя в эпоху Киевской Руси
(Ярослав Мудрый), Московской Руси (Иван III), в эпоху Петра I, порождая
идею единства «благоверного царства и благочестивой учености».
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ОПЫТ ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ
И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ
Е. В. Шикова,
студентка СПбГУКИ
В настоящее время в России, с одной стороны, наблюдается возрождение
Православия, активизируется деятельность Русской Церкви, с другой стороны,
наше общество испытывает мощное, организованное влияние западных ценностей. Массовая культура продолжает своё активное социальное воздействие,
разрушая национальные традиции, способствуя деморализации и духовной
дезориентации молодого поколения.
Ценностный мир русской культуры переживает острые внутренние конфликты. Он полон непримиримых противоречий, хаотичен, лишен целостности.
Всё более явно выражает себя тенденция разложения русского православнонационального самосознания вообще. Нормой становится отклонения от
нормы в христианском её понимании. Особенно уязвимой и беспомощной в
этой ситуации оказывается молодежь, впитывающая бессмысленность и хаос
как нормальные определения сознания, а тем самым изначально теряющая
духовные и нравственные устои своей жизненной позиции. Вообще понятия
«позиции», «принципы» в мировоззренческом смысле утрачивают какое-либо
значение. Поэтому важнейшей задачей современности является воспитание
подрастающего поколения в русле национальных традиций и ценностей
русской культуры, в своих основаниях восходящих к Православию.
Как известно, особое значение в православной культуре имеют монастыри,
которые на протяжении многих веков являлись своеобразными духовными
и, что важно, образовательными центрами России. Одним из самых значительных центров православной традиции в XIX веке был Ставропигиальный
Свято-Введенский монастырь Оптина пустынь. Обращение к истории и духовному опыту монастыря, его вкладу в русскую культуру может способствовать более глубокому пониманию нашей молодежью религиозного смысла
отечественной культурной традиции.
Освещение опыта культивирования в Оптинской обители исконных православных ценностей, выявление механизма их влияния в сфере светской
культуры может оказаться весьма ценным на поприще возрождения русских национальных традиций и воспитания в их духе подрастающего поколения.
Уместно провести некоторые параллели между веком XIX и веком XXI.
Во время расцвета Оптиной Пустыни, в XIX – начале ХХ века, наблюдалось
усиление секуляризации, засилье западных идей, распространение материализма и богоборчества, но вместе с тем в то время развивался процесс
религиозного возрождения. Именно Оптинский монастырь в XIX веке стал
центром регенерации угасших в XVIII веке традиций старчества и исихазма, являющихся средоточием, ядром православной традиции. В XXI веке
Оптина Пустынь также возвращается к своим истокам, знаменуя процесс
опамятования России.
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Значение монастыря в XIX веке вышло за рамки той роли, которую он
сыграл в развитии монашества и Православной Церкви в целом. Исследователи отмечают, что Оптина пустынь внесла большой вклад в развитие всей
русской культуры, обогащая её духовными смыслами. Есть все основания
говорить о её влиянии на становление и развитие русской религиозной философии (например, деятельность И. Киреевского и К. Леонтьева была напрямую
связана с Оптиной), а также на религиозные искания в русской литературе (в
частности, на творчество Н. Гоголя, Ф. Достоевского). Таким образом, становится очевидным влияние обители на ценностный мир русской культуры и
её воздействие, прямое или опосредованное, на передачу православной традиции по цепи поколений. Оптина пустынь может служить ярким примером
эффективного взаимодействия Церкви с русским обществом и экстраполяции
духовных смыслов и энергий Православия в светскую культуру.
Что же способствовало этому, каковы внутренние механизмы воздействия
монастыря на русское общество? Ответы на эти вопросы заключены в истоках
и содержании старческого служения. Поскольку в центре нашего внимания
находится Оптина пустынь, то мы, минуя особенности старческого служения
как такового, обратимся к особенностям оптинского старчества.
Прежде всего, обращает на себя внимания такая его особенность, как
открытость по отношению к миру, направленность на интенсивное соприкосновение с окружающим обществом, тенденция к социальной активности.
Эти особенности сочетаются с глубокой внутренней работой, строгой самодисциплиной, процессом внутреннего делания, направленного на обожение,
словом, со всем комплексом особенностей исихастской опытно-мистической,
аскетической традиции.
Установка на взаимодействие с обществом проявлялась в широкой духовно-просветительской деятельности монастыря, что в первую очередь способствовало углублению его влияния на культуру. При монастыре создавались
богадельни, школы, приюты. В монастырской библиотеке были собраны
труды древнерусских, византийских и древнегреческих авторов. По некоторым данным, только скитская библиотека насчитывала свыше 30 тысяч
книг и рукописей. Но особое значение приобрела издательская деятельность
Оптиной пустыни, которая совершила перелом в духовном просвещении
России, являясь центром издания святоотеческих творений, а также русской
аскетической литературы исихастского направления. Богословское образования в России в те времена было во многом ориентировано на западную
традицию, русская интеллигенция была не знакома с глубинными основами
Православия. Это положение изменилось во многом благодаря издательской
деятельности Оптиной пустыни. Русское общество получило возможность
изучать святоотеческое наследие, что отразилось на становлении патрологии
и развитии русской религиозной философии.
Важнейшую роль в повышении авторитета монастыря и расширении его
воздействия на русское общество играло прямое общение оптинских старцев
с людьми, которые приходили в обитель со всех уголков России. Помимо
личного общения, старцы вели активную переписку с теми, кто обращался к
ним за духовным руководством. Установка на служение людям проявлялась
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в желании помочь каждому, приходившему за наставлением или утешениям, в милосердии, отеческой заботе, сострадании. Старец Макарий писал:
«Наша любовь к Богу находит своё выражение в любви к людям». Люди,
посещавшие Оптину, говорят об особой атмосфере тишины, умиротворения,
благожелательности. Значимо то, что в основе диалога старцев с мирянами
лежало индивидуальное отношение к каждому человеку, исходя из уровня
его духовного развития, потребностей, психологических свойств.
В своих наставлениях старцы обращали внимания в первую очередь на
развитие внутреннего содержания духовности, а не на следование внешним
формам, утверждали абсолютное превосходство любви над любым другим аспектом христианской жизни. В основе лежала углублённая духовная практика,
а не исполнение наружных форм благочестия. «Избегайте делать себе идола
из любой вещи и даже из соблюдения», – предостерегал старец Макарий.
Таким образом, старцам Оптиной был чужд формализм, внешний подход
как к людям, так и к существу духовной жизни, что, безусловно, способствовало более плодотворному взаимодействию монастыря с русским обществом.
Итак, Оптина пустынь, являясь в XIX веке одним из центров духовного
возрождения, оказала сильное влияния на развитие русской культуры в целом.
Обращение к опыту Оптиной пустыни, укрепившей православные ценности и
нашедшей путь к душам и сердцам русских людей, может оказать неоценимую
помощь в деле возрождения наших православно-национальных традиций и
воспитания на их основе подрастающего поколения. Сочетание высокой
православной духовности и нравственной строгости с теплой душевностью
в отношении к людям и миру Божию – вот что является самым ценным в
опыте Оптиной, понимаемом с педагогической точки зрения.

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ
И МИРОВОЗЗРЕНИЕ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX–НАЧАЛА XX ВВ.
Т. Е. Щербакова,
к. ф. н., доцент Смоленской гос. медицинской академии,
e-mail: tanj_1969@rambler.ru
Вторая половина XIX – начало XX в. как и наше время – сложный,
переломный период в истории России. Это эпоха экономических реформ,
политических потрясений, социальных противоречий, развитие которых, в
конечном счете, приводит к революции 1917 года. Все это обусловливает
огромный интерес к проблемам общественно-политических преобразований, обсуждению особенностей исторического пути России, ее будущего.
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Рассматриваемый период характеризуется духовным кризисом, появлением
различных форм богоискательства, стремлением переосмыслить традиционное
православное вероучение.
Полемика по важнейшим проблемам русской жизни разворачивается между различными направлениями религиозно-идеалистической философии и
материалистическими и позитивистскими теориями, представленными в радикально-демократических, революционных идейных течениях (народничество,
марксизм, анархизм). В данном контексте большой интерес представляет
сравнительная характеристика идей крупнейшего «властителя дум» русской
интеллигенции, идеолога народничества Н. К. Михайловского и Н. А. Бердяева в период перехода «от марксизма к идеализму» и формирование его
религиозно-философской концепции.
Исследователи русской интеллигенции неоднократно отмечали, что за ее
атеизмом, материализмом, утилитаризмом скрываются романтизм, моральный идеализм, связанный с христианскими переживаниями, мистические
настроения. В. В. Зеньковский писал, что «русский секуляризм оказался до
крайности насыщенным религиозными исканиями». [1, с. 368]
Н. К. Михайловский, не являясь религиозным философом, вместе с тем,
высоко оценивал роль христианства в истории. Религиозность, по его мнению,
неустранима из жизни человека. Согласно определению мыслителя, «религия
есть та неразрывная связь понятий о сущем (наука) и о долженствующем
быть (мораль и политика в обширном смысле), которая властно и неуклонно направляет деятельность человека». [2, с. 6] Если в прошлом задачу
создания целостного мировоззрения, объединяющего три элемента человеческой психики (ум, чувства и волю) выполняла традиционная религия, то в
современном обществе формирование такого мировоззрения представляется
сложной проблемой.
Философско-социологическая концепция Н. К. Михайловского, сформулированная в 70-х годах XIX в., была нацелена в первую очередь на создание
целостного мировоззрения интеллигенции, сочетающего правильные представления о мире (природе и обществе) и их оценку с позиции высокого
общественного идеала, соответствующего интересам всестороннего развития
и гармонизации личности. Теоретический реализм должен быть дополнен,
по мнению идеолога народничества, практическим идеализмом. В 90-х годах XIX в. идеи мыслителя о необходимости этической оценки социальных
явлений были подвергнуты критике русскими марксистами как выражение
субъективизма и утопизма народничества.
Н. А. Бердяев, являясь в ранний период своего творчества приверженцем марксизма, под влиянием увлечения неокантианством и другими направлениями идеалистической философии изменил свое отношение как к
марксизму, так и к теории Н. К. Михайловского. В книге «Субъективизм и
индивидуализм в общественной философии» (1901), посвященной творчеству
идеолога народничества, и в статьях первого десятилетия XX в. он высказывает близкие Н. К. Михайловскому взгляды на необходимость этической
оценки социальных явлений, роль практического идеализма в общественном
движении, значение религии в жизни человека.
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Оба мыслителя сходятся в оценке русского марксизма, представители которого, отрицая значение религии, сами выдвигают религиозно-утопические
представления. По мнению идеолога народничества, идолопоклонство перед
идеей исторической необходимости, отсутствие целостного мировоззрения
приводит марксистов к неспособности отличить объективные закономерности
от собственных оценок. Согласно Н. А. Бердяеву, особая привлекательность
исторического материализма для его русских приверженцев состоит в «непостижимой вере» в то, что «в веществе мира есть разум, на который можно
опереться как на каменную стену». [3, с. 238]
Однако мировоззрение Н. А. Бердяева в первое десятилетие XX в. стремительно меняется. Если в статье «Борьба за идеализм» (1901) мыслитель
предлагает сочетать практический идеализм революционного движения с
теоретическим идеализмом, то к концу десятилетия в книге «Философия свободы» (1911) он подвергает критике отвлеченный рационализм мировоззрения
русской интеллигенции всех направлений на основе религиозного понимания
человека и общества. Следует подчеркнуть, что и в этот период идеи философа
не вполне соотносятся с положениями православного вероучения.
1. Зеньковский В. В. История русской философии: В 2-х т., т. 1. – Париж.:
YMKA-PRESS, 1989.
2. Михайловский Н. К. Последние сочинения: В 2-х т., т. 2. – СПб., 1905.
3. Бердяев Н. А. Катехизис марксизма//Бердяев Н. А. Sub specie aeternitatis: Опыты
философские, социологические и литературные. (1900—1906). Сб. статей. – СПб.,
1907. – С. 237—246.

ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ МУЗЫКА
И СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Д. В. Щирин,
к. пед. н., доцент СПб ГУКИ,
e-mail: dschirin@mail.rcom.ru
Человек всегда стремится к совершенству, хотя содержание этого понятия изменяется при переходе от одной эпохи к другой. Мы стремимся
к совершенству своего внутреннего мира и внешнего окружения. «Идея
совершенного человека – гораздо более, чем идея». [1, с. 43] Политиками
отдельных стран эта идея многократно секуляризировалась, но она всегда
оставалась неизменной в традиционном Православии. Очевидно, поэтому в
России, несмотря на многолетнее гонение христианства и проповедование
атеизма, более 70 % обследованных респондентов считают себя верующими.
Социологи отмечают, что идет процесс омоложения веры в Бога. Так, среди
респондентов в возрасте 18—24 года считают себя определенно верующими
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и посещают церковь в течение года соответственно 48 % и 81 % лиц, а среди
респондентов старше 55 лет – 34 % и 67 %. [2, с. 89—90]
Восприятие религии и духовной музыки в молодежной среде изучено
явно недостаточно. Наша цель – не только изучение восприятия религии и
православной духовной музыки студентами, но и выявление влияния на процесс становления современного молодого человека. Нами проведено анкетное
обследование более 300 студентов петербургских вузов. Мы убеждены, что в
процессе становления личности важнейшей составляющей является православная духовная культура. Свт. И. Брянчанинов говорил: «Всякая красота,
и видимая, и невидимая должна быть помазана Духом». [3, с. 89—90]
В нашем исследовании при оценке роли православной духовной музыки
в становлении личности респондент мог ответить на один из следующих
вариантов: духовная музыка позволяет снять напряжение, она способствует самореализации, позволяет понять события окружающего мира или она
ничего не дает. Свое отношение и понимание каждого из вопросов анкеты
респонденты должны были оценить по пятибалльной системе. Необходимо
отметить, что во всей совокупности обследованных не оказалось лиц, давших последний вариант ответа. В современных условиях практически не
прекращающихся техногенных и политических катаклизмов студенческая
молодежь необычайно высоко оценивает стабилизирующую роль православной духовной музыки: ответ «позволяет снять внутреннее напряжение» на 4
и 5 баллов оценили более 80 % респондентов. Процент лиц, низко оценивших значимость этого фактора, менее 6 %. Значимость духовной музыки в
процессе самореализации, а также в качестве фактора, позволяющего понять
события окружающего мира в целом, несколько меньше, но, тем не менее,
около 30 % респондентов высоко оценили и эту составляющую значимости
православной духовной музыки.
Оценить роль духовной музыки в процессе становления личности можно
только в том случае, если человек более или менее часто соприкасается с
ней. Если респондент не признает за духовной музыкой какого-либо влияния, то он может и менее регулярно ее слушать. Частота слушания должна
положительно коррелировать с оценкой значимости духовных произведений.
В результате обобщения этого вопроса установлено, что несколько раз в год
слушают духовную музыку более 60 % респондентов, тогда как не слушают
только 13 %.
Уровень восприятия религии может быть оценен косвенно через такой
показатель, как понимание музыки, исполняемой при богослужении. Наши
материалы показали следующие ответы: 35 % респондентов любит и понимает
эту музыку; более 50 % – любит, но не понимает; 12 % ответили, что эта
музыка им не нравится.
В материалах обследования имеется информация и об особенностях восприятия православной духовной музыки: понимание места музыкально-духовных произведений в богослужебном процессе, специфики воплощения
сакральной информации и другие.
Православная духовная музыка оказывает значительное положительное
влияние на процесс становления личности. Однако на сегодняшний день это в
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большей мере воздействие на эмоциональную сферу. Для развития интеллектуальной и духовной сфер необходимо не только стремление к совершенству,
но и методика развития музыкального и духовного восприятия. В настоящее
время разработанная мной методика развития восприятия православной духовной музыки проходит апробацию на музыкально-педагогическом факультете
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.
Иеромонах Серафим (Роуз) писал: «Хорошее музыкальное образование, по
словам оптинских старцев, очищает душу и приготовляет ее к принятию
духовных впечатлений».
1. Хоружий С. С. Православная аскеза – ключ к новому видению человека. – ВебЦентр «Омега», 2000.
2. Синелина Ю. Ю. О критериях определении религиозности населения»//Соц.
исследования, №7, 2001.
3. Цит. по: Медушевский В. В. О духовном постижении культуры. Духовный сборник [Журнал Самарской епархии Русской Православной Церкви]. – 1996 №4 (8).
4. Иеромонах Серафим (Роуз). Православное воспитание и окружающий мир. –
Библиотека форума «Православная беседа» http://beseda.mscom.ru/library
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РАЗДЕЛ 5:
ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ
КОНКУРС «БЛАГОДАТНАЯ ПЕДАГОГИКА: ДИАЛОГ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СВЕТСКОЙ И ЦЕРКОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ» (ИТОГИ 5 ЛЕТ)
О. А. Белянова,
доц. кафедры педагогики РГПУ им. А. И. Герцена
Начало в 2000 году герценовских Покровских педагогических чтений совпало с началом конкурса «Благодатная педагогика». Цель конкурса – продвинуться в педагогическом поиске к высокому и святому – к Богу, который
«есть Любовь». Тем самым способствовать тому, чтобы педагогика обрела
целостность и определенное ценностное достоинство. Чтобы цель процесса
детовождения (именно такой смысл имеет перевод греческих корней слова
педагогика) была одна: привести ребенка к Богу и помочь ему обрести себя
в Боге. Конкурс призван дать дополнительный импульс к творчеству православным педагогам.
Наша конкурсная комиссия формируется в зависимости от жанра и содержания поданных работ. Сопредседатели ее – протоиерей Александр Зелененко, председатель отдела религиозного образования и духовного просвещения
Санкт-Петербургской епархии, и Сергей Александрович Гончаров, проректор
по учебной работе РГПУ им. Герцена.
Условия участия в конкурсе максимально широкие, лишь бы выдерживалась тема. Далее – об итогах.
За 5 лет членами комиссии было рассмотрено 82 работы. При этом их количество очень неоднородно распределилось по годам: в 1-й год было подано 38
работ, во 2-й – только 4, в 3-й – 7, в 4-й – 21 работа, в 5-й – 12 работ.
Заявки на конкурс приходят самыми разными путями. Скорее всего – по
милости Божьей, проявляющейся, тем не менее, очень конкретно: в дружеском расположении о. Александра и окормлении им конкурса, в хорошей
организационной поддержке со стороны Сергея Евгеньевича Прокофьева,
так как наш конкурс – только часть более обширной конкурсной программы, посвященной празднованию Дня Святой Татианы, покровительницы
российских студентов.
География участников конкурса достаточно широка: Москва, СанктПетербург, Тамбов, Петрозаводск, Томск, Волгоград, Рязань. Учебные за359
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ведения – разные: университеты, академия МВД, Духовные Академия и
Семинария, инженерно-технические высшие школы, колледжи, общеобразовательные школы.
Деятельность профессорско-преподавательского состава представлена в
виде таких работ: научная монография, учебник, учебные программы авторских курсов, читаемых в светских учебных заведениях как курсы по выбору
чаще всего, положение о Центре православной педагогики в вузе и др.
Так, в первый год работы конкурса призером его стала доктор географических наук, профессор кафедры картографии факультета географии СПбГУ
Г. Н. Озерова. Ею выполнен атлас «Русское православие: история, география,
культура». В нем отражен многолетний научный поиск географически значимых
мест, связанных с историей Православной Церкви в России. В 3-й год призером стал преподаватель Свято-Филаретовского института из Москвы магистр
богословия А. М. Копировский за программу «Церковная археология». Главная
идея курса, если ее очень общо представить, такова: искусство только тогда
можно назвать искусством, если оно не потеряло связи с церковно-религиозным
каноном, если оно органически связано с ним. Если же связь распалась, то
любая бессмыслица тщится именоваться произведением искусства – современным, молодежным, искусством андеграунда и т. д. А значит, она исчезает как
качество. Все – культура, но разная. До 200 видов ее насчитывает современная
наука. Правомерен вопрос: а что тогда именовать бескультурьем?
В 5-й год знаком Святой Татианы были награждены наши земляки – священник Алексий Мороз и Т. А. Берсенева (докторант Академии постдипломного педагогического образования) за авторство учебника для общеобразовательной школы «Уроки добротолюбия».
Деятельность преподавателей заключается также в духовном окормлении
студентов в их проектно-преобразовательной деятельности и в научном руководстве студенческими исследовательскими работами. Так, была отмечена
наградой деятельность протоиерея Бориса Безменова, преподавателя СанктПетербургских ДАиС по окормлению в течение 12 лет проекта «Диаконическая работа студентов ДАиС в среде социально незащищенных детей». До
80 человек студентов, будущих священников, были реально вовлечены в эту
деятельность: посещали детей в детских домах, приютах, больницах.
Было отмечено грамотой окормление процесса научно-исследовательского
поиска учащихся епархиальных Свято-Иоанновских педагогических курсов
протоиереем Александром Зелененко. Тематика работ весьма актуальна. Например, «Введение светской школы в христианскую культуру», «Отношение
Церкви к наказаниям детей» и др. Исследовательские работы учащихся курсов – настоящие «золотые россыпи» педагогики.
Отмечена как весьма интересная и полезная просветительская деятельность
преподавателя 5 Высшего педагогического колледжа г. Санкт-Петербурга В. Т. Семибратовой, автора и руководителя музыкально-литературных композиций «Русские святки», «Пока живу – Тебе молюсь» со студентами колледжа.
Призером 3-го года конкурса стал отец большого семейства (10 человек
детей) Юрий Федорович Миронов за работу «Как написать родословную».
Экземпляр книги был подарен к 50-летию президенту РФ В. В. Путину.
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Поразительно искренней, яркой, вдохновенной предстала педагогическая
исповедь Елены Мазаевой, жены священника из сельского прихода Карелии.
Работа так и называлась «Миссионерская педагогическая деятельность в
сельском приходе». Проблемы ее архиважны: как привести сельских детей в
Церковь, что нужно сделать, чтобы они в ней остались... Очень выразителен
рассказ о лагере «Богатырская застава», который не только учит отдыхать,
но и предоставляет возможность первой исповеди у священника, для кого-то – крещения, первого причастия...
Из работ учащейся молодежи наиболее впечатляющей была кандидатская
диссертация аспирантки Карельского университета В. А. Калачевой «Гуманистическая направленность педагогических воззрений Иоанна Златоуста в
православной педагогике». На основе мощного историко-педагогического,
богословско-философского материала автор смело развенчала светское наполнение термина «гуманизм», основанное на идее «человекобожия». Автор
убедительно показывает, что педагогика на всем протяжении своего существования неотделима от Церкви. Христианское воспитание выдвигает в качестве
идеала – Богочеловека Иисуса Христа и концентрирует все педагогические
усилия на исцелении греховной человеческой природы, на уподоблении
человека Богу, который есть Истина, Добро и Красота.
Студентами РГПУ им. Герцена в ходе изучения курса «История образования и педагогической мысли» (доц. О. А. Белянова) были интересно выполнены рефераты на темы: «Педагогика иконы» (Карсакова И.), «Христианская
семья», «О любви к Богу и к людям», «Таинство брака» и др.
Очень свежо, согласно правилу: «новое – хорошо забытое старое», – прозвучала работа Л. В. Ефремовой, преподавателя одной из православных школ
Санкт-Петербурга, о курсе каллиграфии и чистописания, возрождаемом в практике работы с детьми. Слово – святыня, и процесс рукописания также должен
осознаваться ребенком как предстояние перед Богом в определенном смысле.
Наибольшую сложность при оценке вызвали работы этнокультурного
содержания и ансамбля современного танца.

ЦЕЛОМУДРИЕ И МОЛОДЕЖЬ
Т. А. Берсенева,
к. пед. н.,
докторант Академии постдипломного педагогического образования,
С-Петербург
Мы исследовали духовно-нравственные ценности и ориентации старшеклассников (10—11 кл.) и учителей общеобразовательных школ СанктПетербурга. Всего опрошено 1280 старшеклассников из 13 школ и 516 учителей различных предметов (включая административных работников). Среди
школ, вошедших в выборку, – шесть общеобразовательных школ, четыре
с углубленным изучением одного или нескольких предметов, два лицея и
одна гимназия.
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Наиболее сложными в осмыслении и обсуждении оказались вопросы, связанные со взаимоотношением полов и половой моралью. Существует явно
выраженное противоречие между традиционным для России культурно-историческим христианским подходом к морали взаимоотношения полов и современной позицией, культивируемой средствами массовой информации и массовой
культурой. К традиционным ценностям в области половой морали, исторически
сложившимся на основе тысячелетней православной культуры, можно отнести:
хранение добрачной девственной чистоты (и девушками, и юношами), верность
в супружеских отношениях, зарегистрированные (и даже более строго – венчанные) браки, семью. Современная сексуальная мораль пытается внедрить в
сознание людей в качестве нормы добрачные и внебрачные интимные отношения, однополые сексуальные отношения, групповой секс и прочее.
Разобраться в этом сложном вопросе можно, только четко определив основы мировоззренческой позиции. Мы исследовали, какой духовнонравственной выбор в отношениях между полами делают старшеклассники
и учителя, что и в какой степени преобладает в их сознании: традиционная или современная сексуальная система ценностей. Седьмая заповедь
«Не прелюбодействуй», которая лежит в фундаменте традиционных ценностей,
запрещает прелюбодеяние и всякую незаконную блудную связь. Под прелюбодеянием понимаются интимные отношения мужчины и женщины, состоящих
в браке и изменяющих своему законному мужу или жене, то есть, другими
словами, нарушение супружеской верности. Под блудной страстью понимаются
интимные отношения холостых мужчин и женщин, не состоящих в браке. Таким
образом, седьмой заповедью осуждается современная сексуальная мораль: добрачные и внебрачные интимные отношения, супружеская неверность. Исходя из
вышесказанного, были сформулированы вопросы и варианты ответов к ним.
Отношение к добрачным связям.
Вопрос: Считаете ли Вы необходимым сохранение целомудрия до брака?
Старшеклассники

Учителя

1

1

9,5

11,5

желательно сохранять целомудрие до брака

7

20

не знаю

4

3

7, 5

17

человек сам решает когда, с кем и на каких условиях заниматься сексом

67

38

обязательно хранить целомудрие до брака

4

9, 5

Варианты ответов, %
да, чтобы тебя не бросили до брака
добрачные интимные отношения возможны, но
бескорыстно, не для получения материальной
выгоды

сексуальные отношения возможны с тем, с кем
собираешься вступить в брак
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Проведенное исследование показало, что целомудрие как понятие мало
известно и как явление не осознанно современными старшеклассниками.
Само слово «целомудрие» вызывало вопрос. Вместе с тем, именно целомудрие
является основой целостности и внутренней гармонии человеческой личности. Неупорядоченные половые отношения неизбежно разрушают гармонию
душевных и телесных начал в человеке и целостность его жизни, ожесточают
сердце, делая его неспособным к истинной любви. Счастье полнокровной
семейной жизни, рождение и воспитание детей в обстановке семейной нестабильности становятся недоступными.
«Словарь русского языка» С. И. Ожегова дает два значения этого понятия:
целомудрие как девственность и целомудрие как строгая нравственность,
чистота. Отказ от ценности целомудрия как отказ от девственности есть
первая, физиологическая ступень разрушения целостности, заложенной в
человеке от рождения, начало разрушения нравственного в человеке. Средствами массовой информации и рядом образовательных программ подросткам
внушаются установки, разрушающие естественное чувство стыдливости. Интимные отношения мужчины и женщины представляются как акт телесного
удовлетворения, не связанного ни с глубокой внутренней общностью, ни с
какими-либо нравственными обязательствами, ни с ориентацией на брак,
семью, рождение и воспитание детей. Не столько заботой о репродуктивном
здоровье, сколько интересами коммерции вызваны реклама контрацептивов и
программы полового «воспитания». Экономически выгодно, чтобы молодые
люди как можно раньше начинали половую жизнь, чтобы налаживалось производство противозачаточных средств, чтобы сначала калечить ими людей, а
потом пытаться лечить (бесплодие, венерические заболевания, СПИД).
Исходя из изложенной выше духовно-нравственной установки, видим,
что выбор, связанный с сохранением целомудрия, является нравственно ориентированным, а выбор, не связанный с сохранением целомудрия, является
нравственно дезориентированным, какими бы причинами он ни прикрывался. Крайне дезориентированный выбор определен позицией «человек сам
решает когда, с кем и на каких условиях заниматься сексом», поскольку в
данной формулировке, во-первых, знаковым смысловым понятием является
«заниматься сексом», а во-вторых, не накладывается никаких ограничений на
личный выбор: «когда, с кем и на каких условиях» – человек решает сам.
Тот факт, что только 30,5 % учителей ратуют за сохранение целомудрия до
брака, показывает, насколько неустойчивой оказалась педагогическая позиция
учителя-воспитателя, насколько они сами не разобрались в принципиальных
духовно-нравственных вопросах.
Исследование показало, что нравственно ориентированный выбор относительно верности в супружеских отношениях сделали менее трети старшеклассников (29 %) и чуть больше половины учителей (53 %). Достаточно велик
процент не определившихся в этом вопросе (8 %). Как ситуацию неблагополучия надо расценивать то, что только 39 % учителей сделали нравственно ориентированный выбор относительно верности в супружеских отношениях.
Корреляционный анализ показал взаимосвязь между серией показателей
ответов на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение целомудрия до
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брака?» и серией показателей ответов на высказывание: «Человек не имеет
права лишить себя жизни (совершить самоубийство) ни при каких условиях».
Оказалось, что тот, кто не ориентирован на сохранение девственной добрачной
чистоты, значительно более склонен к суициду, чем те, которые считают обязательным хранение целомудрия до брака. Практическое значение этого вывода в
том, что психолого-педагогической профилактикой суицида может стать направленность воспитания на формирование идеалов целомудренного отношения к
своему полу (девственная чистота касается как женского, так и мужского пола)
и к противоположному полу, на сохранение девственности до брака.
Взаимосвязь между серией показателей ответов на вопрос: «Считаете ли
Вы необходимым сохранение целомудрия до брака?» и серией показателей
ответов на высказывание: «Нет таких жизненных ситуаций, при которых
нецензурную лексику (мат) можно одобрить» – следующая: те, кто не нацелен на сохранение целомудрия, девственности до брака, те не нацелены
хранить язык и душу от сквернословия, мата. А мат – это не просто слова,
это настрой души, из которого выходят дела.
Корреляционный анализ показал взаимосвязь между серией показателей
ответов на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение целомудрия
до брака?» и серией показателей ответов на высказывание: «Искусственное прерывание беременности (аборт) невозможно ни по каким причинам».
Оказалось, что целомудренное отношение к девственности переносится на
отношение к новой зародившейся жизни, а именно: кто нацелен на хранение
девственной чистоты до брака, тот в большей степени не приемлет искусственное прерывание беременности, аборт.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что совершенно прав
был преподобный Иоанн Лествичник, когда сказал, что целомудрие есть
всеобъемлющее название всех добродетелей.

ФЕНОМЕН ГЕРОИЗМА И ПОДВИЖНИЧЕСТВА
КАК ИДЕАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ
Р. Н. Битюков,
к. т. н., доцент СПб ГИМ,
e-mail: vnb1948@mail.ru
Прежде чем говорить о героизме и подвижничестве в качестве педагогического идеала, хочу сделать несколько допущений:
– проблема будет рассматриваться в свете православного вероучения,
– проблема будет рассматриваться субъективно, т. е. под известным,
определенным углом зрения.
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Исходя из первого допущения, будем рассматривать воспитание, являющееся составной частью педагогического процесса, как подготовку к жизни вечной уже здесь, на земле, как процесс воцерковления личности, как
научение ее (личности) жить и мыслить по-христиански, обрести полноту
бытия в мире материальном и духовном, различать добро и зло, которые в
светской педагогике есть понятия относительные.
Великий подвижник XIX века святитель Феофан Затворник Вышенский
писал: «Воспитание, оставленное без внимания самому себе, по необходимости принимает направления превратные, ложные и вредные. Не то имеется
в виду, не то поставляется главным, что должно; именно не Богоугождение,
не спасение души, а совсем другое – или усовершенствование сил только
естественных, или приспособление к должностям, или годность к жизни в
свете и проч.» [1, с. 62]
Таким образом, задачей христианской педагогики является приблизить
ребенка к Богу, соединить его с Богом, а идеалом, христианским идеалом
воспитания, будет желание уподобиться Христу, победить в себе своекорыстную природу и образовать из себя свободную духовную личность, стоящую в
сознательных и разумных отношениях к Богу, людям и природе. «Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его, и это все (здесь имеется в виду земное)
приложится вам» [Мф. 6, 33].
«Царствие Божие не пища и питие, но праведность и радость во Святом
Духе» (Рим. 14. 17).
Именно в вышесказанном я и вижу субъективность, известный угол зрения, тем более в исторической науке, а поставленная проблема рассматривается в историческом контексте и относится именно к истории, истории
педагогики.
Итак, как было уже сказано, православный идеал воспитания – это Иисус Христос. Но этот идеал – самый великий идеал в истории человечества
и, как всякий идеал, конечно, недостижим. Мы можем говорить только о
каком-то приближении, стремлении к нему.
На пути восхождения к этому идеалу нужны какие-то вехи, путеводные
огни, не позволяющие сбиться с этого архитрудного пути. И такими путеводными огнями, на наш взгляд, могут и должны служить национальные
герои и подвижники.
Общеизвестна роль примера в воспитании, особенно, примера героического. Исследователь быта русского народа Иван Егорович Забелин писал:
«История своими событиями и славою или бесславием своих деятелей всегда
и неотразимо, в том или другом направлении, воспитывает умы и нравы
живущего поколения. Примеры, поведение и характеры отцов и дедов, а тем
более, исторических лиц, всегда оставляют свой след в сознании потомства.
Они возвышают и облагораживают, или принижают и угнетают это сознание,
дают ему бодрость и силу, воспитывают твердость и прямоту характера, или
ослабляют всякий характер и расслабляют всякий нрав». [2, с. 36]
Примеры героизма и подвижничества должны как можно раньше научить
ребенка чувствовать чужое страдание, хотеть добра и стыдиться зла. После
пяти-шести лет ребенок должен услышать о своих национальных героях,
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влюбиться в них и стремиться им подражать. Он должен научиться вместе
с ними бороться, побеждать и не искать награды.
Тема героизма и подвижничества является, на наш взгляд, основополагающей составляющей нравственного воспитания. Вспоминаются известные
слова поэта: «... юноше, обдумывающему житье, мечтающему сделать жизнь
с кого, скажу, не задумываясь, делай ее с...». Русская история, как государственная, так и церковная, дает такое множество примеров истинного
героизма и подвижничества, что «делать жизнь» необходимо уж конечно не
с «товарища Дзержинского» и не с «человека и парохода».
Между тем, надо осмыслить героизм и подвижничество как культурологический феномен, формализовать, с точки зрения православного вероучения,
понятие героизма и показать принципиальное отличие секулярного «героизма»
от христианского подвижничества.
Секулярный «герой нашего времени» по существу эгоцентричен, мнит
себя призванным сыграть роль Провидения, исповедует, хотя и не признавая,
религию человекобожества.
Православный же подвижник, в отличие от «героя нашего времени»,
воображающего себя в роли Провидения, верит в Бога, без воли Которого
волос не упадет с головы. Вся история человечества представляется для него
осуществлением Божьего домостроительства, Воли Божией, пред которой он
смиряется подвигом веры. Благодаря этому он избавлен от героической позы
и его внимание сосредоточивается на его прямых обязанностях, на строгом
и неукоснительном их исполнении.
1. Феофан Затворник Вышенский, святитель. Путь ко спасению. М, 1899.
2. Иван Забелин. Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время. М., 1999.

МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО
ДМИТРИЯ ДОНСКОГО В КОЛОМНЕ
протоиерей Игорь Бычков,
руководитель Православного молодёжного братства Дмитрия Донского,
секретарь комиссии по делам молодёжи Московской епархии,
клирик Успенского кафедрального собора г. Коломны,
преподаватель Коломенской Духовной семинарии,
редактор православной газеты «Благовестник»,
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ИСТОРИЯ
Молодежное православное движение в Коломне было создано в 1996 г. в
праздник Сретения Господня и Всемирный День православной молодежи.
С тех пор каждый четверг коломенская православная молодёжь собирается
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в культурном центре «Лига», причем по просьбе самих юношей и девушек у
этих встреч не бывает ни каникул, ни перерывов.
Молодежное братство объединяет старшеклассников, студентов, рабочих
и служащих – юношей и девушек в возрасте от 15 до 30 лет.
Сегодня Православное молодежное братство в Коломне – это:
– еженедельные встречи молодежи в культурном центре «Лига»;
– занятия по изучению Библии, богослужения, истории Церкви;
– вечера православной молодежи;
– встречи с интересными людьми;
– выставки работ молодых художников;
– ежегодные летние молодежные лагеря;
– паломнические поездки по святым местам;
– молодежный хор;
– театральный коллектив;
– помощь в реставрации храмов и обителей;
– общие празднования Пасхи и Рождества Христова;
– духовное окормление детских домов;
– служба милосердия для оказания помощи инвалидам на дому.
ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Основа жизни братства – еженедельные встречи и занятия в культурном
центре. По словам самих ребят, они приходят сюда для общения и для того,
чтобы узнать что-то новое. Очень часто эти встречи сопровождаются просмотром православных видеофильмов, а завершаются чаепитием и обсуждением
вопросов, которые всех волнуют.
ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ
В наше время в Церковь приходит много одаренных молодых людей.
Помочь раскрыть их творческий потенциал может молодежное братство.
ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ
Одним из самых ярких и запоминающихся событий для юношей и девушек
ежегодно становится летний лагерь, который обычно организуется в одном
из сёл Подмосковья рядом с восстанавливаемым храмом. Как правило, такое
поселение действует 8 дней, в нём живет и трудится 30 человек. Все участники лагеря живут единой христианской семьёй по особому распорядку в
трудах и молитве. Программа пребывания здесь включает не только работу и
богослужение, но и активную культурную, спортивную жизнь, познавательные
занятия, походы и купание в реке. Такой лагерь не только сближает всех,
но и позволяет ощутить вкус христианской жизни. Кульминацией лагеря
всегда становится Божественная литургия, за которой многие исповедаются
и причащаются. С 2002 г. братство проводит ежегодно два летних лагеря для
молодежи: в Подмосковье и на Черном море.
СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
По мере воцерковления и возрастания в духовной жизни у молодых
людей появляется желание помогать ближним, особенно обездоленным и
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болящим. Они начинают понимать слова Господа: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20, 35). Поэтому с годами у нас стали появляться
социальные инициативы.
В БУДУЩЕЕ – С НАДЕЖДОЙ
За девять лет в жизни братства приняло активное участие более 170 юношей и девушек. Здесь нашли свою вторую половину двадцать два человека.
Пять ребят уже стали священнослужителями и еще пять учится в семинарии.
Десять девушек избрали нелегкую судьбу жены священника. Одиннадцать
участников братства стали преподавателями воскресных школ. Кому-то братство просто помогло встать на путь христианской жизни.
Несмотря на все трудности, коломенское молодежное православное братство живёт, в него вливается следующее поколение, проявляются новые таланты. Но важнее всего, чтобы братство помогало раскрывать главный талант,
без которого жизнь наша теряет всякий смысл, – талант христианской веры,
любви и надежды.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
И ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО@НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
М. Ю. Водянова,
студентка БелГУ,
e-mail: vodianova@mail.ru
В последнее время мы все чаще узнаем о деятельности Церкви с экранов
телевизоров, из материалов прессы и даже с рекламных щитов на улице.
Церковь все более входит в светскую жизнь. Одним из приоритетных направлений деятельности духовенства является воспитание молодежи. Поэтому
актуальность заявленной нами темы очевидна.
Молодежь – социальная группа, имеющая свои возрастные психологические особенности. Она чувствует малейшее посягательство на свои права
и свободы, а пропаганду и давление воспринимает в штыки. В последнее
десятилетие многие мероприятия, проводимые Церковью, оцениваются молодежью именно как давление, что приводит к противоположному результату:
противлению и нередко атеизму.
Причины такого восприятия стоит искать, прежде всего, в семье, утратившей основы традиционной веры, но нередко сама Церковь также имеет
к этому отношение.
Экс-президент РФ Б. Н. Ельцин, стоявший в храме со свечой в руках и
полным отсутствием веры в глазах, пустил волну «веры на показ». Благодаря этому в последнее десятилетие ходить в церковь стало модно, венчать368
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ся – престижно. Для многих «модников» все это – лишь «прикольные»
обряды, они понятия не имеют, что значит Таинство. Такое отношение к
вере все больше напоминает католицизм. Постановлением Тридентского
Собора зафиксировано, что «благодать получается не по вере или заслугам
лица действующего (совершающего таинство) или воспринимающего, но по
существу самого таинства». [1, с. 37] То есть в веросознании католиков, как
теперь и в сознании многих новообращенных православных, действительность
таинства совпадает с его действенностью.
О духовности, об истинном веровании в таком случае говорить не приходится. Известный философ-религиовед В. В. Розанов сокрушался, что
христианство XIX века становится риторическим: «Мы не любим человека
библейского, а только жуем библейскую букву». [2, с. 299] Эта мысль применима к современности.
В современной России много новообращенных и мало традиционных верующих, стойких умом и сердцем. Почти совершенно исчезло добровольное
призвание и миссионерская деятельность русских монастырей, да и сами они
часто в жалком состоянии. Помощь частных предприятий и государственных
структур часто мотивирована целями политической целесообразности, [3, с.
28] либо здесь проявляется упование на своеобразную индульгенцию: «Если
там что-то вдруг есть, авось окупятся грехи». Только ленивый не построил
храм или часовню для своего предприятия. Причем по большим праздникам
в эту часовенку или храм обязано прийти все руководство, есть ли у него
желание или нет.
Центральная власть довольно тактично поддерживает традиции Православия, свобода вероисповедания закреплена Конституцией РФ. А на местном
уровне, как всегда, возможны «перегибы». Администрацией Белгородской
области издан указ развивать «духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи». Указ, безусловно, полезный и способный принести положительные результаты. Но большинство организаций, усердствуя в прилежном
исполнении указа, доходят до абсурда. И тогда обыкновенная дискотека,
не изменившая своей сути, во всех документах проходит как мероприятие,
способствующее духовно-нравственному воспитанию молодежи. Что изменилось? Только название, да еще «галочка» поставлена. Молодежь привыкает
к такому проявлению «духовно-нравственного» и считает, что таким оно и
должно быть. Светское смешивается с религиозным, вследствие чего понятие
«духовность» теряет свой смысл.
Другая сторона той же проблемы. П. А. Сорокин писал, что «самое страшное, – когда умирают божественные ценности во мнении публики». [4, с.
115] А именно так и происходит, ценности теряют свою значимость, если
они не растолковываются, а попросту навязываются.
В 2003—2004 учебном году в 90 % школ Белгорода за счет вариативной
учебной программы третьего класса введен курс «Основы Православия». Нет
ничего предосудительного в том, чтобы ребенок знал историю традиционной
религии своей страны. Но многие ли третьеклассники поймут истинную суть
религии, если они выросли у неверующих родителей? Можно ли обрести веру
«хором», всем классом? Для истинного понимания веры и религии, скорее,
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нужен более зрелый возраст, индивидуальная кропотливая работа, чтобы
вера стала сознательной.
Одним из первых философ Н. Н. Алексеев указал на роль пропаганды и манипулирования общественным мнением в функционировании государственного механизма. «История культуры показывает, что властителями первобытных
народов являются жрецы, шаманы, колдуны и маги. В современности бывают
случаи обращения к приемам, использующим технику массового внушения
и пропаганды». [5, с. 67] Такие отношения основаны на первичных и элементарных сторонах человеческой психики, потому обладают значительной
социально-организационной силой. Одной из характерных черт внушения
является отсутствие целенаправленного активного понимания и развернутого
логического анализа внушаемого содержания. [6, с. 45] В результате такого
воздействия мы наблюдаем две крайности: слепое подчинение тому, что
модно, либо активное сопротивление тому, что навязывают.
И очень важно, на наш взгляд, для РПЦ найти грань между активным
навязыванием и безучастием в работе с молодыми для того, чтобы они
делали свой выбор действительно сознательно, по зову души, а не в силу
конформистских или прагматичных соображений.
1.
тизме.
2.
3.
ности,
4.
5.
6.
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Сельская школа Тамбовщины, как и всей России, во второй половине
XIX – начале ХХ вв. находилась в сложной ситуации: с трудом решались
вопросы финансирования, открытие новых школ, подготовка педагогических
кадров, обеспечение наглядными пособиями и др.
«Великая реформа» 1861 г. оказала огромное влияние на развитие начального образования, не осталась в стороне от этого процесса Русская Православная Церковь. Хотя ее роль в развитии просвещения народа насчитывала
не одно столетие, в рассматриваемый период она приобретает новое качество. В соответствии с решением Синода (1884 г.) тамбовский епархиальный
училищный совет приступил к формированию собственной сети сельских
школ. До издания 13 июня 1884 года Правил о церковно-приходских школах
и школах грамоты, церковных школ в Тамбовской епархии насчитывалось
около 20. Большинство из них не имело своих зданий и размещалось в домах
священнослужителей, не было подготовленных учительских кадров. Число
грамотных в губернии не превышало десяти процентов населения. [3]
В 1884 году тамбовское епархиальное ведомство, приступив к организации
школьного дела, не имело достаточных для этого средств. У епархиального
училищного совета денег не было даже на приобретение канцелярских принадлежностей. В этих условиях работа в Совете велась на общественных началах,
но с удивительной аккуратностью и усердием. Его главными активистами стали
лучшие преподаватели тамбовских духовно-учебных заведений и городского
духовенство. Руководил этим процессом и. о. ректора Духовной семинарии.
Одним из первых священников, открывших церковно-приходскую школу,
был протоирей г. Усмани В. Никольский. Он из собственных средств оплатил
наем школьного помещения, выделил 20 руб. в месяц на жалование учителю,
и в течение 3 месяцев дополнительно выделял по 100 рублей на нужды школы. Сельские священники не только жертвовали собственные средства, но и
привлекали к организации сельских школ состоятельных граждан. Так, в с.
Дубовка Козловского уезда по инициативе отца Глазкова купец П. Страмилов
построил каменное помещение под церковную школу с богадельней для си371
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ротствующих прихожан. Для этих целей он выделил 211, 5 десятин земли со
всеми доходами с нее. Кроме того, из своих средств купец назначил годовое
жалование учителю в размере 240 рублей и законоучителю – 50 рублей. На
приобретение учебных пособий им была определена отдельная сумма – 50
рублей, а на отопление – еще 100 рублей. Купец П. Стромилов также оснастил
школу мебелью и учебным оборудованием. [2, с. 328—329]
Опыт первых лет существования церковно-приходских школ показал,
что при случайных материальных поступлениях школьное дело организовать нельзя, а расширять его рискованно. В 1886 г. на съезде духовенства
было принято решение назначить на содержание церковно-приходских школ
ежегодно из кошельковых сумм по полкопейки с сельских приходских душ.
Дополнительно на поддержку сельской школы определялась часть пожертвований, получаемых городскими приходами: по одной копейке с городских
прихожан мужского пола. Кроме того, в церквах были заведены особые
кружки с надписью «на церковную школу». Для изыскания дополнительных
средств из других источников на содержание церковно-приходских школ
всем приходам рекомендовалось создать попечительства, которые и должны
были распоряжаться собранными суммами, направляя их на нужды своих
собственных церковно-приходских школ. С этого времени из указанных
источников в епархиальный училищный совет начинают поступать относительно постоянные денежные суммы.
Создание церковно-приходских школ приняло масштабный характер.
К концу 1894—95 учебного года в епархии действовало 442 школы и 572
школы грамоты, в которых обучалось 28 608 сельских детей. [2, с. 330—333]
К началу ХХ века церковное ведомство имеет уже свою большую церковно-школьную сеть, покрывающую всю епархию. Некоторые статистические
данные: первоначальных народных церковных школ – школ грамотности
насчитывалось 434, школ второго типа – одноклассных школ – 779, школ
двухклассных – 11. Во всех этих школах обучалось свыше 50 тысяч детей
обоего пола. Учительских второклассных школ для подготовки учителей для
школ грамотности насчитывалось 14, в которых обучалось около 900 учащихся.
Была организована одна церковно-учительская мужская школа, готовившая
учителей для второклассных, двухклассных и одноклассных школ. Учительницами в сельских школах работали и выпускницы Тамбовского епархиального
женского училища, которое с 1869 по 1914 годы осуществило 36 выпусков
с общим количеством 1886 человек. Например, в 1912—1913 учебном году
из бывших воспитанниц училища, учительницами народных школ работало
547 человек, из них 360 – в церковно-приходских школах и 187 – в земских школах. [1, с. 61] Всех школ насчитывалось 1239. Большинство из них
помещались в собственных специальных школьных зданиях. Учебное дело
велось по установленным программам и правилам.
Проведенное исследование свидетельствует о значительном вкладе Тамбовской епархии в дело просвещения и образования жителей края.
1. К пятидесятилетию Тамбовского Епархиального женского училища//Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1914 год. Тамбов, 1914.
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2. Сборник-календарь Тамбовской губернии на 1903 год. Тамбов,
1903.
3. Что сделало Тамбовское земство за 50 лет//Тамбовский край. – 1914. –
24 февраля.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ
М. Н. Дмитриева,
бакалавр образования, студентка ИБИФ,
e-mail: dmitrievamn@inbox.ru
Под ценностями принято понимать идеалы, эталоны должного в различных
сферах человеческой жизни. Они входят в структуру личности человека в форме
личностных ценностей и являются одним из источников мотивации и поведения.
[1] Иерархия личностных ценностей индивидуальна и служит связующим звеном
между духовной культурой общества и духовным миром личности. Личностные
ценности, как правило, осознаны и отражаются в сознании в форме ценностных ориентаций и регулируют поведение в социуме. Ценностные ориентации
обнаруживаются в целях, убеждениях и интересах личности. [1]
Обобщив многовековой опыт Православной Церкви, современные педагоги и психологи представили систему ценностей Православия в виде пирамиды,
на вершине которой находится спасение, ниже – целомудрие, смирение,
нестяжание; у подножия пирамиды – память смертная, страх Божий, послушание, пост, молитва, покаяние, хранение себя, ответственность. [1]
Пирамида ценностей, построенная по принципу «сверху вниз», обладает
большой устойчивостью как составляющая духовной традиции личности.
Личность, руководствующаяся такой системой ценностей, производит впечатление целостности, устойчивости, эти ценности редко конфликтуют между
собой, поскольку подобное притягивается подобным. Очевидно, что целью
нравственного воспитания в системе православных традиций является привитие воспитанникам данной системы ценностей.
Очевидно также, что воспитание в системе православных ценностей требует вовлечения воспитанника в определенные условия, где данные ценности
непременно бы признавались всеми субъектами воспитательного процесса:
родителями, православной общеобразовательной школой, приходской общиной. Задачей данного сообщения будет определить ту цель нравственного воспитания, которая стоит перед государственной школой – ведь большинство
коррекционных школ по-прежнему являются государственными, при этом
государство и общество – главные учредители и заказчики воспитательного
процесса. Нам необходимо сравнить и сопоставить их.
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Итак, целью воспитания в современной системе образования является «становление социально активной личности, способной самостоятельно
и ответственно строить собственную жизнь». [2] При этом под самостоятельностью понимается «готовность реализовать право и умение выбирать
способ действий и строить систему отношений в любой сфере жизни». [2]
А ответственность как «свойство личности сознавать свое место в обществе,
стремиться к гармонизации межличностных связей и социальных отношений
на основе реального выбора». [2]
Современное российской общество еще не определилось с тем, каким
оно хочет видеть своих граждан в будущем, поэтому определение целей
воспитания лишено конкретности. Все, что можно понять из определения,
стремление видеть человека свободным и, одновременно, ответственным.
Таким образом, можно заключить, что базовыми ценностями современного
общества являются свобода и ответственность, при этом с ним естественным образом связана самостоятельность. Неопределенность формулировки
предполагает широкую вариативность при наполнении содержанием теории
воспитательного процесса. Предполагается, что от самих субъектов процесса
воспитания зависит, как и каким содержанием наполнить воспитательную
систему. Казалось бы, какая благоприятная почва для христиански ориентированного педагога для привития в школе православной системы ценностей!
На деле же оказывается, что в школе вынужденно взаимодействуют дети
и взрослые, одинаково свободные в личном выборе. Это родители детей,
имеющие свою систему ценностей (часто сильно отличающуюся от того, о
чем говорилось выше) и, соответственно, со своим семейным укладом. Это
администрация и педагогический коллектив школы. Понятно, что педагоги старшего поколения, как правило, придерживаются системы ценностей,
принятой при советской власти.
Не стоит недооценивать влияние на школу коллектива родителей. Стоит
отметить, что проведение факультатива «Православная культура» возможно
только при согласии как учителей, так и родителей.
Вышесказанное относится и к коррекционным (специальным) школам,
однако имеет место и ряд существенных особенностей, связанных прежде
всего с особенностями обучающихся в них детей, имеющих различные ограничения возможностей. Помимо образовательных и воспитательных задач такая школа призвана решать так называемые коррекционные задачи:
медицинская и педагогическая реабилитация нарушений развития. Нередко
в таких школах дети находятся круглосуточно, покидая учебное заведение
лишь на время каникул и выходных дней. При этом семья в формировании
ценностных ориентаций имеет существенное влияние лишь в первые годы
обучения, в последующие годы постепенно отходя на второй план. Школа,
с ее внутренним укладом и распорядком, становится вторым домом. Очень
важно чтобы воспитатель группы продленного дня оказался другом, доверенным лицом. Именно таким, на мой взгляд, и должен стать православно
ориентированный воспитатель.
Что же необходимо делать, чтобы заслужить такое доверие? Понятно,
что при формировании ценностей Православия не следует действовать на374
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прямую. Коллектив коррекционной школы хотя и немногочисленный, но
весьма разнообразный по своему социальному, национальному, культурному
и религиозному составу. Соответственно, и состав воспитанников в группе
очень разнообразен как в социальном отношении, так и в отношении диагноза. Опыт показывает, что слишком активное навязывание системы ценностей Православия без должной предварительной подготовки может быть
воспринято как насилие, попрание устоев и традиций семьи. Очевидно, что
должна вызывать доверие и сама личность воспитателя. Несомненно, наряду с
элементарной порядочностью, в личности воспитателя должно наличествовать
и подлинное человеческое обаяние. За годы советской власти в сознании
большинства сложился негативный образ православного человека, который и
сейчас, хотя и неявно, поддерживается в обществе, да и многие православные
верующие этому способствуют. Поэтому прежде чем заявить о себе в школе
как о православном человеке, необходимо сломать этот стереотип. Затем,
когда доверие достигнуто, приступаем к выбору методов воспитания. Они
могут быть любыми, начиная с общешкольных мероприятий и заканчивая
использованием педагогической ситуации. Мне представляется наиболее
уместным метод беседы. О чем говорить и когда – зависит, на мой взгляд,
прежде всего от воспитанников, их способностей и склонностей. Можно,
например, начать с чтения и обсуждения статьи научно-популярного журнала,
тематику которого определили сами дети. Затем предложим им задуматься
о том, почему описанное в статье явление природы так уникально и неповторимо, что, а точнее, Кто Мог быть этому причиной. Так, постепенно,
через красоту материального мира, достижения человеческого разума, учимся
видеть Бога-Творца как Причину всего, учимся постигать его красоту и
благость. Поняв Бога как цель своей жизни, мы ищем к нему пути, и в этом
нам поможет «пирамида ценностей». Понятно, что данная методика будет
эффективна только в том случае, если дети будут воспитываться в свободе,
ответственности и самостоятельности, только так можно быть уверенными,
что их выбор сделан осознанно. Поэтому цель воспитания, заявленную в
документах об образовании, не следует отрицать.
1. Психология и педагогика. Изд. 3-е. М., 2002.
2. Системный подход к организации воспитательной работы в школе. Воспитательные системы. Выпуск 1-й. Н. Новгород, 2001.
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К ВОПРОСУ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ
(НА РУБЕЖЕ 19–20 ВВ.)
А. Ю. Друговская,
д. и. н., профессор кафедры социальной работы,
социально-психологической реабилитации и истории
Курского гос. медицинского университета

Л. С. Гатилова,
к. и. н., доцент кафедры социальной работы,
социально-психологической реабилитации и истории
Курского гос. медицинского университета

Л. А. Шуклина,
аспирантка Курского гос. медицинского университета
Контрреформистский курс императора Александра III способствовал процессу активизации деятельности Русской Православной Церкви, особенно
в сфере народного просвещения. Взаимоотношения государства и Церкви
в России в синодальный период строились на принципе «симфонического
единства», суть которого заключалась в законодательно закрепленном политическом и идеологическом союзе Православной Церкви и государства,
причем сама церковь фактически являлась органической частью бюрократического аппарата.
Хотя имперское законодательство и обеспечивало Русской Православной
Церкви привилегированное положение, это обстоятельство лишало ее возможности разрабатывать и реализовывать собственную модель взаимоотношений с обществом, и она была вынуждена действовать в русле официальной
политики российского самодержавия.
Процесс клерикализации общественной жизни особенно ярко проявился
в сфере народного просвещения, после выхода в свет в 1884 году «Правил
о церковно-приходских школах». Повсеместному распространению их способствовала деятельность К. П. Победоносцева на посту обер-прокурора Св.
Синода, который считал, что школа в России должна иметь неразрывную
связь с Церковью и православной идеологией.
Специфика церковно-приходской школы как учебного заведения состояла в том, что приоритетным направлением здесь было не столько усвоение
учащимися определенных знаний, а воспитание их в духе церковности, о чем
говорилось в «Правилах»: «Школы сии имеют целью утверждать в народе
православное учение веры и нравственности христианской и сообщать первоначальные полезные знания». Правительство всячески поощряло развитие
церковно-приходских школ, стремясь при этом решить проблему распространения грамотности, но все же их учреждение преследовало и вполне прагма376
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тическую цель: воспитание народа в духе преданности самодержавию.
В соответствии с законодательством, существовало два типа церковноприходских школ – с 2-х и 4-летним сроками обучения. Учебная программа предполагала изучение молитв, священной истории, краткий катехизис, церковное пение, чтение церковнославянской и гражданской печати,
арифметики, а в школах 2-ого типа помимо этого прибавлялась история
Церкви и курс гражданской истории страны. Получая щедрое и стабильное финансирование, церковно-приходские школы в 80—90-х гг. 19 века
быстро распространялись; так, если в 1884 году их было всего 4,1 тыс. с
98 тыс. учащихся, то к 1901 году их количество достигло 42,6 тыс. с 1,6 млн
учащихся. Светские учебные заведения, например, земские школы, получили
в лице церковно-приходских школ довольно сильного конкурента.
Кроме приходского духовенства, деятельность которого активизировалась
в конце 19 – начале 20 вв., русские православные монастыри также внесли
значительный вклад в развитие народного просвещения. При многих обителях
функционировали школы (в них обучались дети из крестьянских семей), а
также различные мастерские. На территории Глинской Рождество-Богородицкой пустыни (Курская губерния) в 1890 году был создан Дом трудолюбия, где мальчики-сироты из крестьянского сословия обучались грамоте и
ремеслам. Рассчитанный на 15—20 ребят, он уже в начале 20 века принимал
187 детей.
Государство поддерживало создание православных церковных братств, а
после выхода в 1864 году устава о правилах их учреждения они резко возросли
в своем количестве. В 90-е годы в России действовало почти 140 церковных
братств, которые также внесли свою лепту в развитие народного просвещения в различных регионах страны. Так, церковно-приходские братства
Полтавской епархии содержали за свой счет школы и читальни, оказывали
социальную помощь неимущим гражданам. Особенно отличилось своими
успехами на просветительском поприще Санкт-Петербургское епархиальное
братство во имя Святой Богородицы, на балансе которого в 1893—94 учебном
году находилось 188 церковно-приходских школ, при этом 23 школы являлись
приютами. Всего в церковных школах Петербургского братства училось 7480
детей. И таких примеров в России было множество.
Таким образом, взаимодействие государства и Церкви в сфере народного
просвещения в конце 19 – начале 20 вв. было весьма разнообразным и плодотворным, что способствовало не только распространению грамотности среди
населения и поднятию его общей культуры, но и в определенной степени
стабилизировало социальную ситуацию в обществе.
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ПОЛИТИКО@ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ЦЕРКВИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
А. В. Еремин,
к. и. н., Ярославский пед. университет им. К. Д. Ушинского,
e-mail: alexer2002@mail.ru
Формирование «Основ социальной концепции Русской Православной
Церкви» на протяжении 90-х годов происходило в условиях становления
вероисповедной политики государства, поэтому политико-правовые условия
играли определяющую роль в развитии православного служения в современном образовательном процессе. Насколько особенности государственно-церковных отношений и религиозное законодательство 90-х позволяли
развиваться социальной деятельности Церкви в образовании?
К середине 90-х годов в стране сложилось законодательство, которое в
целом позволяло РПЦ вести социальную деятельность в образовании: Закон
СССР «О свободе совести и религиозных организациях» от 1 октября 1990 г;
Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 25 октября 1990 г.
Конституция провозглашала отделение Церкви от государства, объявлялся
светский принцип образования. И Конституция и Закон об образовании
подтвердил право всех граждан на религиозное образование, а также право
преподавания основ Православия на факультативной основе. Важным этапом
в процессе становления вероисповедной политики стал Закон «О свободе
совести и религиозных объединений», принятый в 1997 году. Закон стал
своеобразным фильтром распространению «тоталитарных» религиозных организаций. Он дал возможность РПЦ развивать свою миссию во всех сферах
общества, в том числе и в образовании, подтвердив право преподавания основ
Православия в школах на основе факультативов.
Во второй половине 90-х годов сформировалась так называемая германская (кооперационная) модель. Суть этой модели состоит в регулировании
государством религиозной сферы без нарушения принципа свободы совести.
Признается особая роль традиционных конфессий, с которыми государство
заключает обоюдные соглашения о сотрудничестве в культурной и духовнонравственной сферах. К концу 90-х годов выросло количество законодательных актов, относящихся к религиозной сфере (более 80-ти к 2000-ому
г.). Более того, собственные Законы и иные правовые акты по религиозным
вопросам приняты в 33 субъектах РФ.
Важным событием было подписание 2 марта Приказа № 686 министром
образования России В. М. Филипповым «Об утверждении государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования».
В соответствии с этим Приказом на основании решения коллегии Минобразования России от 1 февраля 2000 года специальность «Теология» была
включена в перечень направлений подготовки бакалавров и магистров, а
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также в перечень специальностей подготовки дипломированных специалистов.
В государственных вузах стало производиться обучение по академическим
специальностям «бакалавр теологии» и «магистр теологии», а также подготовка
дипломированных специалистов с квалификацией «теолог». Письмо министра
образования с рекомендацией вводить в средних учебных заведениях курс
«Основы православной культуры» стало также важным шагом в деле повышения культурно-нравственного уровня школьников. Эти нововведения не
препятствовали конституции, так как строились исключительно на принципе
свободы совести.
Однако в развитии такой тенденции некоторые общественные деятели и
специалисты увидели возможность возрождения государственной религии.
Против законодательства 1997 года и развития новой концепции государственно-церковных отношений выступили и различные правозащитные организации. Они акцентировали внимание на нарушении конституционных
норм, нарушении принципа светскости в образование. Особое недовольство
вызвало письмо Министерства образования о православной культуре. Жаркая
полемика возникла вокруг учебника А. Бородиной «Основы православной
культуры». Автор обвинялся в «нетолерантности». Вскоре появился учебник
Л. Л. Шевченко «Православная культура», который, по мнению многих священнослужителей и православной общественности, ничего общего с православной культурой не имеет. Правозащитники апеллировали к нарушению
права светскости. Однако «светский» не означало «безрелигиозный». Опыт
большинства западных стран показывает, что определяется ведущая конфессия, которая сыграла наибольшую роль в культурно-историческом процессе
и в современности, от которой во многом зависит социальная стабильность
общества. Такой религии предоставляется приоритет отношений с государством. Более того, отсутствие религиозного образования является нарушением
прав верующей части населения, которое составляет большинство.
В начале ХХI века необходимым условием для нормального развития
социальной деятельности РПЦ в системе российского государства является
новое законодательство, где были бы прописаны права верующих граждан,
большинство из которых составляют православные, а также устанавливались
бы границы взаимодействия государства с традиционными религиями и определялось понятие «традиционность». Если Россия стремится к развитому
вероисповедному законодательству, о чем часто говорят правозащитники,
то решение этих вопросов на законодательном уровне позволило бы разрешить многие проблемы, возникающие в системе образования, а также способствовало бы активизации социальной деятельности РПЦ в современном
образовательном процессе, претворению в жизнь принципов социальной
концепции Православия.
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ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ ГЛУХИХ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Д. А. Заварицкий,
аспирант РГПУ им. А. И. Герцена,
e-mail: surdod@mail.ru
В настоящее время уже трудно кого-либо удивить тем, что Русская Православная Церковь проявляет духовную заботу о людях с нарушениями слуха.
А ведь ещё шесть лет назад служение Церкви глухим имело место только в
Симоновском монастыре г. Москвы.
Сейчас благодаря Господу с помощью немногих энтузиастов и при поддержке епархиальных архиереев православное служение глухим быстро развивается на территории России и стран СНГ. Но это не есть что-то новое в
истории Церкви. Обращаясь к прошлому, можно увидеть, что и до революции
Русская Православная Церковь проявляла заботу о неслышащих или, как
тогда говорили, о глухонемых.
Цель данной статьи – показать принципиальные отличия между религиозно-нравственным воспитанием глухих в дореволюционной России и
воцерковлением их в наши дни.
Первое Опытное училище глухонемых было основано в Павловске вдовствующей Императрицей Марией Фёдоровной в 1806 г. (в Санкт-Петербург
Училище переехало в 1810 г.). В нашем исследовании мы ограничимся рамками одного Училища, так как все последующие учреждения для глухонемых
в России основаны в большинстве случаев выпускниками и преподавателями
Санкт-Петербургского училища глухонемых, и соответственно, содержат в
себе его основные идеи и являются, таким образом, ветвями одного древа.
Как показывает изучение архивных материалов, религиозно-нравственное
воспитание глухонемых являлось первостепенной задачей Училища наравне
с трудовым воспитанием и обучением языку, однако такое понятие, как
«воцерковление» не встречается в архивных документах и методических пособиях того времени. Такой проблемы как бы не существовало в Училище.
Практически все дети были крещены, все присутствовали на богослужении,
изучали Закон Божий. Изучение Закона Божьего с помощью опытного законоучителя как раз и являлось основным средством того, что мы сейчас
называем воцерковлением. На уроках Закона Божьего глухонемым преподавались основы Православного Вероучения, разъяснялся порядок и смысл
богослужений. Можно ещё добавить, что накануне каждого богослужения
для глухих в Училище проводились особые беседы, разъясняющие, например
смысл предстоящего Евангельского Чтения. Таким образом, приобщение
глухих к Православию не было проблемой в современном смысле. Весь уклад жизни Училища (как и любого образовательного учреждения той эпохи)
был церковным.
Хочется отметить особенности богослужения, совершаемого для глухих
в Санкт-Петербургском училище глухонемых. Весьма ошибочным является
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мнение о том, что в Училище совершался сурдоперевод богослужения. Все
имеющиеся архивные материалы свидетельствуют о том, что на богослужениях в Санкт-Петербургском училище глухонемых лишь часть молитвословий
(Символ Веры, Отче наш, Великое Славословие и др.) «читались мимикой»,
причём по очереди самими воспитанниками. Мимикой читалась и молитва
при выносе священником Чаши, и одна из благодарственных молитв после
Святого Причащения опять же самими воспитанниками. Труд Протоиерея
Александра Братолюбова «Пантомима молитв и описание мимических знаков»
подтверждает наше заключение, так как это оригинальное для своего времени
пособие не содержит собственно богослужебных молитв, то есть тех молитв,
которые читаются только на богослужении, однако подробно освещает ряд
молитвословий, являющихся стандартным набором каждого молитвослова.
Пособие о. Александра, таким образом, служило, в первую очередь, нуждам
самих воспитанников и не имело никакого отношения к совершаемому в
Училище богослужению, за исключением тех молитв, о которых мы уже
упоминали выше.
Совсем иначе обстоят дела с воцерковлением глухих в наши дни. Церковь
отделена от государства, Закон Божий как общеобразовательный предмет
отсутствует в школах, окружающая действительность в большой степени
является атеистической. Традиция религиозно-нравственного воспитания глухонемых, прерванная на семьдесят лет, возрождается сегодня в принципиально иных условиях. Храм как место собрания верующих является основным
средством воцерковления неслышащих. Если раньше глухие дети, попадая
в Училище (и постоянно проживая там), практически ежедневно изучали
Закон Божий, и всё окружение их (как во время обучения, так и при выпуске
из Училища) исповедовало Православие, то сейчас никогда существенным
образом не сталкивающиеся в прошлом с религией глухие могут узнать о
Христе и его Учении только при посещении храма, причём происходит это, в
основном, раз в неделю, по воскресеньям. Возникает проблема – как за такое
ограниченное время приобщить глухого к Церкви? Возможно ли это? Опыт
показывает, что, к счастью, возможно. На сегодняшний день практически
отсутствуют факультативы по Основам православной культуры и воскресные
школы для глухих детей (исключением является Казань, где по разрешению
директора школы-интерната № 6 для глухих проводятся занятия по ОПК), так
что в храм приходят, в основном, взрослые глухие, которые сами принимают
решение о том, чтобы изменить свою жизнь в соответствии с Православной
Верой. Однако даже осознанное участие глухих в собственном воцерковлении
требует создания специальных условий как при совершении для них богослужений, так и при организации катехизической работы. В первую очередь,
это организация доступного для понимания глухим богослужения, так как
лишнего времени на изучение церковно-славянского языка и собственно
богослужебного устава просто нет. Мы в данном случае используем адаптированные тексты богослужений, которые, с одной стороны, приближены
к оригиналу, а с другой, более доступны для понимания глухими. Состав
неслышащих прихожан неоднороден. Кто-то хорошо знает церковно-славянский (в основном, слабослышащие), а кто-то вообще его не понимает, так что
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средний путь здесь нам представляется наиболее удобным. Важно понимать
также, что перевод богослужения должен быть не набором не связанных по
смыслу обрывков псалмов и возгласов (для глухих это неприемлемо), а единой молитвой, конечной целью которой является Евхаристия. Достичь такой
гармонии, конечно, не всегда удаётся, но мы стараемся к этому стремиться.
Хочется отметить, что впервые в истории русской Православной Церкви для
глухих переводится всё (!) богослужение, включая Евхаристический канон и
тайные молитвы. Глухие в данном случае оказываются в более выгодном по
сравнению со слышащими положении.
Вторым важным моментом являются катехизические занятия, которые
должны быть также доступны для понимания, по возможности, связаны с
реальной жизнью и, конечно же, должны быть систематическими, несмотря
на ограниченность имеющегося времени.
Также очень важны паломнические поездки как возможность применения
полученных знаний на практике. В ходе паломничеств появляется дополнительное время для катехизации.
Безусловно, важна проповедь, способная оказать влияние на глухого.
Здесь мы стараемся привлекать самих глухих, которые являются достаточно
воцерковлёнными.
Важно обширное применение наглядных средств, в том числе и видеофильмов с субтитрами и многое другое.
Все вышеизложенное (конечно, в самых общих чертах) показывает, что
наиболее важной проблемой воцерковления глухих является проблема отсутствия специалистов, способных, с одной стороны, знать язык глухих и
особенности их мышления, а с другой стороны, достаточно воцерковленых
(особенно не хватает священников, владеющих жестовой речью и соответственно способных без труда принимать исповедь и вообще совершать духовное окормление без помощи сурдопереводчика). Именно эта проблема,
не знакомая дореволюционному периоду, является сейчас препятствием для
активного развития духовно-просветительской деятельности среди глухих,
проживающих в многочисленных городах России и стран СНГ.
Таким образом, современные особенности благовестия глухим являются
принципиально новыми и едва ли могут базироваться на дореволюционном
опыте.
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ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ ВОИНОВ
РУССКОЙ АРМИИ ДО 1917 ГОДА
А. И. Зимовец,
студент факультета истории русской культуры СПбГУКИ
В мировой истории религия всегда была тесно связана с воспитанием, это
обусловлено ее огромным влиянием на развитие общества, на мировоззрение,
культуру и нравственность человека.
Исключительна роль Русской Православной Церкви в объединении России и защите ее от врагов. Религиозная идея во все века оказывала сильное
влияние на сплочение народа и вызывала искренние чувства патриотизма.
Духовное воспитание воинов в Русской армии до 1917 г. строилось на
религиозной основе и за столетия сложилось в определенную систему.
Ее важнейшими элементами были Священное Писание, институт военного
духовенства, богословские понятия о христианской вере, государстве, морали,
воинстве.
Важно было и то, что в нашей армии с древних времен нравственные
идеалы, основанные на религиозных чувствах, находились на должной высоте.
Это соответствовало духовному складу русского человека, который не стремился подчинять себе другие народы, не носил в своей душе мстительного
отношения к врагу. Христианское учение, совпадающее во многом с общечеловеческими идеалами и ценностями, с конкретным указанием «положить
душу за други своя», поднимало воина на подвиг, на героические поступки
и жертвенность в бою.
Русская армия в основе своей состояла из христиан. В начале XX в. религиозный состав нижних чинов был таков: православных – 75 %, католиков – 9 %, магометан – 2 % и лютеран – 1, 5 %. Православные генералы и
полковники составляли около 85 %, остальные 15 % были лютеране, католики,
магометане и армяно-григорианцы. [1, с. 273]
Православная христианская религия и ее догматы были основой духовно-нравственного обучения и воспитания войск. Четкая регламентация
организации духовного воспитания прослеживается во всех армейских уставах, начиная с «Устава воинского» 1716 г. и «Морского устава» 1720 г.,
созданных при личном участии Петра I и с незначительными изменениями
просуществовавшими до 1917 г. При всей четко выраженной прозападной
ориентации военной реформы Петра Великого дело воспитания Русской
армии он поручил Православной Церкви. В духовное воспитание русских
воинов закладывались идеи истинности православной веры, патриотизма,
бескорыстного и преданного служения царю и Отечеству. Православие
изначально было основой государственного патриотизма русского народа
и воинства.
Вопросы духовного воспитания войск в Русской армии и флоте изучались детально, разносторонне и глубоко. Разрабатывались различные
монографии, составлялись сборники героических примеров из жизни
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войск, различные памятки и инструкции. По содержанию и стилю воспитательная литература была различна. Она предназначалась офицеру и унтер-офицеру, старослужащему-«дядьке» и новобранцу. В войска поступали
книги «Военно-нравственные беседы с нижними чинами» подполковника
Л. М. Федорова (Одесса, 1908), «Катехизис русского солдата» (Москва, 1913),
«Спутник православного воина» (Москва, 1915), а также специальные журналы: «Вестник военного и морского духовенства», «Верность», «Русский
паломник» и др. Издавались для нужд армии и флота военно-духовным
ведомством и Синодом и другие образцы литературы, более доступные по
цене, чем обычные. [2, с. 145]
Капитан 2-го ранга И. Г. Энгельман, автор многочисленных работ по
вопросам обучения и воспитания войск, отмечал, что офицер-воспитатель
должен уметь возбудить и поддерживать религиозное чувство у подчиненных, независимо от того, к какому вероисповеданию они принадлежат. Он
доказывал также, что религиозным воспитанием должны заниматься как
священнослужители, так и офицеры. И если нижний чин найдет отклик и
поддержку своего религиозного чувства в офицере, то последний станет ему
ближе и дороже, заменит отца и брата. Этому принципу следовали многие
русские офицеры, что позволяло им, используя религию, активно воздействовать на духовность подчиненных.
В 1909 году руководством Русской Православной Церкви была разработана
обширная программа «по укреплению государственной обороны России». Для
решения этой задачи Церковь использовала все свои структуры и материальные средства. Первостепенная роль отводилась духовенству и церковным
школам, влияние и возможности которых были значительными. В то время
Церковь имела более 40 тыс. школ, в которых обучалось до 2 млн. детей.
Кроме религиозно-познавательных задач, церковная школа стала значительное
внимание уделять военному обучению и военно-патриотическому воспитанию, «укреплению в подрастающих поколениях тех исконных устоев, из коих
строилась и возвеличивалась Святая Русь».
Православная Церковь всегда содействовала государству в патриотическом
воспитании граждан, оказывала помощь в решении задач укрепления обороны
страны. Православный дух проникал во все сферы государственной жизни,
укрепляя славные боевые традиции России, обосновывая необходимость и
святость ратного труда, способствуя сохранению памяти о самоотверженности
сынов Отечества.
Сегодня особенно важно помнить, что за нашими плечами стоит тысячелетняя традиция русского Православия, которая сформировала отечественную
государственность. Не надо забывать, что крещение Руси началась именно
с силовых структур – дружины великого князя Владимира Святославича
Красное Солнышко. На протяжении всей русской истории Православная
Церковь и Русская армия шли плечо к плечу, оказывая всемерную поддержку
друг другу. Православная вера вдохновляла русских людей, помогала им
выстоять в труднейших обстоятельствах борьбы за национальную независимость, была духовным фундаментом Российского государства и могущества
его Вооруженных Сил. Вооруженные же Силы России беззаветно служили
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защите веры, национальной чести и безопасности русского народа, а также
всех народов многонациональной державы.
1. Волков С. В. Русский офицерский корпус. М., 1993.
2. Во имя России. Российское государство, армия и воинское воспитание. М.,
МО РФ, 1996.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА СЕМЬЮ И БРАК В РАМКАХ ПРАВОСЛАВИЯ
Л. А. Карташова,
студентка исторического факультета отделения религиоведения
Елецкого гос. университета им. И. А. Бунина,
е-mail: karly1@yandex.ru
Семья является наиболее древним социальным институтом, который возникает еще в эпоху первобытного общества и существует до настоящего времени. Современная семья – эгалитарного типа – в скором будущем придет в
тупик, так как уже сейчас нарушена её главная функция (как репродуктивная,
так и воспитательная). Родители в современных экономических условиях
больше заняты «добычей» денег, а не воспитанием детей. Чаще всего дети
представлены сами себе или, в лучшем случае, гувернанткам. Со временем
происходят изменения в составе и структуре семьи. Если раньше семья должна
была обеспечить подчинение детей родителям по признаку возраста и подчинение женщин мужчинам по признаку пола, то в современном обществе
эти параметры существенно меняются.
Это объясняется тем, что молодежь все раньше стала покидать родительский дом, жить отдельно, и (после того как прошла эмансипация женщин)
стал происходить процесс разрушения прежней схемы иерархии семьи. Теперь
во главе семьи стоит уже не мужчина или даже женщина, а главой семьи становится ребенок. Особенно это видно в семьях советского типа. В 20 веке
и в веке 21 вопрос семьи и брака становится особенно острым. Поскольку
в современном информационном обществе стал происходить процесс «расшатывания» семейных устоев и упадок истинных традиций, такие понятия,
как преданность, верность, уважение к браку стали труднодоступными для
понимания большинства молодых людей. Все чаще такое понятие, как брак
стало восприниматься людьми лишь как договор двух лиц, которые в любой
момент своей жизни могут его расторгнуть или же вовсе не заключать.
Кризис традиций привел к тому, что произошло увеличение количества
разводов, неполных семей и семей с неродными родителями и, самое главное, – это растущее с каждым годом число абортов. В такой ситуации у
множества людей появляется стремление вновь вернуться в прошлое, когда
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основная работа женщины заключалась в воспитании ребенка, семья имела
крепкую основу, а брак мыслился как священный союз, заключённый на
небесах, и потому нерасторжимый.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы показать современной
молодёжи, что семья – это не просто ячейка общества, а будущее нашей
нации и страны, а также предложить как идеал семьи семью христианскую
(православную).
Семья как определённая социальная общность волновала умы философов,
историков, социологов, педагогов, психологов всегда. Но на сегодняшний
день в современной науке так и нет единого определения понятия «семья»,
хотя попытки сделать это предпринимались великими мыслителями много
веков назад (Аристотель, Гегель, Кант, Платон и другие).
В любом обществе семья имеет двойственный характер. Это выражается в
том, что, с одной стороны, семья представляет собой социальный институт,
а с другой, – малую группу, которая имеет свои закономерности и функции.
Семья – группа связанных отношениями брака или родства людей, которая обеспечивает воспитание детей и удовлетворяет другие общественно-значимые потребности. [1, с. 214] С институтом семьи тесно связан и другой общественный
институт – институт брака. Брак – это санкционированная обществом, социально
и личностно целесообразная, устойчивая форма половых отношений. [Там же, с.
214] Как и любой социальный институт, семья изменяется и развивается на
протяжении многих веков, проходя сложный путь развития. Начинается он от
родоплеменных форм общежития, когда человек без рода и племени вообще не
мог существовать, затем происходит трансформация в большую семью, которая
вмещала под одной крышей несколько поколений, и, наконец, появляется
нуклеарная семья, состоящая только из родителей и детей. 20 век привносит
новый тип семьи: эгалитарная семья или семья равных. Для семьи такого типа
характерны взаимозаменяемость супругов в решении бытовых проблем, эмоциональная насыщенность отношений и ряд других особенностей.
Исходя из эгалитарного типа семьи, можно сделать вывод, что в современной семье изменяются традиционные положения и роли не только
женщины, но и мужчины. Все чаще можно увидеть женщину за мужской
работой, а в европейских странах участились случаи, когда мужчина берёт
отпуск по уходу за ребенком.
Изменения, которые произошли в структуре и составе современной семьи,
вынудили многих людей прийти к пессимистическим выводам. Все чаще
стали говорить об ослаблении семейно-родственных связей, о демографическом кризисе, об упадке нравственности, и самое главное, об утрате прежних
традиций. Но может ли всё измениться в лучшую сторону?
Поскольку сейчас в России стал происходить процесс религиозного возрождения, который поможет вернуться к традиционной русской семье (православной), где главной целью женщины было не зарабатывание денег, а
добросовестное воспитание детей, такие благоприятные изменения становятся
вполне реальными.
1. Социология: учебник для вузов/Под. ред. проф. В. Н Лавриненко. – М., 1998.
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ПСИХИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
А. К. Колеченко,
д. психол. н.,
проректор Академии постдипломного педагогического образования
Психическая безопасность молодежи является в настоящее время очень
актуальной проблемой. При решении проблемы психической безопасности
необходимо ответить на следующий вопрос: что такое психическая информационная безопасность? Это такая безопасность, которая позволяет сохранять
и поддерживать психические процессы и психические образования в оптимальном биологическом и психологическом состоянии. Это такое состояние
психики, при котором в нее не проникает разрушительная информация,
формирующая нецелесообразные биологические и социальные психические
структуры. Сейчас идет информационное воздействие на следующие психические образования.
Прежде всего, идет формирование психических образов. Некоторые из
них являются опасными для молодежи. Например, образы покупок. Это те
образы (зрительные, слуховые, обонятельные и т. п.), которые поступают к
молодежи из различных источников и которые заставляют покупать товар,
даже зачастую не нужный, наносящий вред здоровью, но, по внушенному
мнению, необходимый. Образы-убийцы. У детей под влиянием тех образов,
которые они получают из видеопродукции, СМИ, формируются образы разнообразных видов убийств. Сцены самоубийств, сопровождающиеся исполнением конкретных песен определенными исполнителями, закрепляются в
психике молодых людей и при стечении обстоятельств толкают их к подобному поведению. Дети уже в детском саду моделируют в играх эти действия.
Нередки случаи немотивированных убийств, растет число самоубийств среди
молодежи. Образы половой дезориентации закрепляются у детей из сцен, где
представители одного пола вступают в сексуальные игры друг с другом. Уже
в детском саду у детей под влиянием этих образов складываются убеждения,
что мальчики могут любить мальчиков (в сексуальном плане), девочки могут любить девочек. Образы отвратительной матери. Во многих фильмах, в
том числе и мультипликационных, мать подается в безобразном обличье. И
наоборот, другая женщина рядом с ней выглядит изящной и умной. Таким
образом, у молодых людей формируется установка на отторжение семейной
жизни.
Перечень типов образов, представляющих опасность для молодых людей,
можно продолжать. Одна из задач, стоящих перед воспитателями и духовными
лицами, – убеждать молодых людей в разрушительности подобных образов,
которые внедряются в их психику тем или иным способом.
Кроме разрушительных образов, у молодых людей различными вредоносными источниками формируются разрушительные убеждения. Можно выделить различные уровни убеждений. Стратегические убеждения – это самые
общие, самые основные убеждения. К ним можно отнести следующие:
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– созидательное убеждение: «В мире правит Бог, и он меня любит». Далее
можно продолжить: «Я должен обращаться к Богу за помощью». Содержание
созидательных убеждений зависит от возраста и уровня развития молодого
человека. Формы убеждения могут уточняться. Главное, чтобы молодой человек признавал существование Бога и необходимость опираться на помощь
Божью, прикладывая при этом необходимые собственные усилия;
– разрушительное убеждение, которое навязывается молодым людям еще
с дореволюционных времен: «Бога нет». Из этого разрушительного стратегического убеждения вытекает много частных разрушительных убеждений
подобного направления.
Ко второму типу стратегических убеждений относится отношение к семье.
Молодым людям посредством, прежде всего, телевидения, по мановению
таинственных, хорошо скоординированных сил внедряются в психику следующие убеждения: «Секс – да. Дети – нет. Семья – может быть». Такие убеждения обрекают молодых людей на пустоцвет. При таких убеждениях не будет
плодов жизни. Поэтому одна из важнейших задач воспитателей самого разного
уровня, начиная от воспитателя детского сада, учителя в школе, каждого из
родителей и, наконец, священников – формировать у молодых людей созидательные убеждения: «Любовь – да. Семья – обязательно. Детей – много,
сколько пошлет Бог». В настоящий момент, когда страна вымирает, эти убеждения являются самыми главными. Только посредством реализации в жизни
этих убеждений можно спастись, в том числе верующей молодежи, особенно
девушкам и женщинам. Конечно, есть путь спасения чисто духовный, монашеский, но это путь только для редких, избранных Самим Богом. К стратегическим убеждениям можно отнести также убеждения из области Я-концепции.
Я-концепция – это система убеждений о себе. У молодых людей необходимо
формировать убеждения победителя. Иисус Христос сказал: «Побеждающий
наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же и
неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей
и всех лжецов участь – в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая»
(Откровение, 21, 8). Победитель – это человек, победивший свои страсти и
приносящий духовные, психические и физические плоды.
Пример более частных тактических убеждений – это формирование
отношения к алкоголю. На этом уровне убеждений у детей формируется
положительное отношение к спиртным напиткам и даже зависимость. Уже
в детском саду нередко на вопрос: «Где ты был?» дети шутливо отвечают
словами рекламы: «Пиво пил». Наши исследования показывают, что более
80 % старшеклассников имеют убежденность в возможности в той или иной
степени положительного отношения к спиртным напиткам. Эта проблема
является третьей по критерию опасности. Начиная с пива, джин-тоника и
затем вина и водки, молодые люди незаметно попадают в сатанинскую зависимость от этих напитков. Для нашей страны это опасность государственного масштаба. Таким образом, убеждение – это словесная формулировка,
содержащая определенное отношение человека. Она может содержать определенный алгоритм действия человека в определенной ситуации. Например:
«Я должен уступать в транспорте место старшим» и т. п. Убеждения могут
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измеряться по шкале интенсивности, учитывающей меру согласия человека с
данным высказываем.
В убеждении может измеряться побудительная сила, учитывающая, насколько человек поступает (не готов поступать, а именно поступает) определенным образом в конкретных ситуациях. Не всегда то, что говорит
человек, соответствует его поведению. Убеждения характеризуются также
устойчивостью, то есть способностью человека не изменять своих убеждений
под влиянием противоположных убеждений. Психическая безопасность, таким
образом, состоит в развитии у молодых людей созидательных убеждений и
в устранении разрушительных убеждений.
Что и кто является опасностью для ребенка? Любой источник информации
может представлять опасность. Назовем наиболее опасные: это определенные
программы СМИ, реклама, определенные книги (детективы, книги о Гарри
Поттере и т. п.), определенная музыка (рок и т. п.), определенные компьютерные игры, Интернет.
Кроме образов и убеждений у детей под влиянием различных информационных воздействий могут формироваться отрицательные эмоции: гнев,
злость, чувство мести. Разрушительные эмоции толкают детей к совершению
противоправных действий. У детей имеются различные психологические защитные барьеры. Выделяются три таких барьера: критико-логический, барьер
безопасности и этический барьер (Г. Лозанов). Критико-логический барьер не
пропускает в глубь психики информацию, которая не соответствует логике
и аргументам реципиента. Барьер безопасности отбрасывает информацию,
которая грозит безопасности различных психических образований.
В святоотеческой литературе описаны этапы проникновения греха внутрь
человека. Необходимо усиливать эти и другие психические барьеры у молодых
людей для обеспечения их психической безопасности, используя богатый
опыт, накопленный Православием.

ПОТЕНЦИАЛ ПРАВОСЛАВНОЙ ПЕДАГОГИКИ
В ДУХОВНО@НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
А. О. Кравцов,
к. п. н., доц. кафедры управления образованием
РГПУ им. А. И. Герцена,
e-mail: kraol@rambler.ru
Обращаясь к проблемам духовно-нравственного воспитания молодежи,
нельзя не указать на те ценностные аспекты, которые определяют содержательную сторону воспитательного процесса. По нашему мнению, духовнонравственное воспитание должно постепенно расширять и обогащать инди389
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видуальный опыт каждого воспитанника, в котором бы могли раскрыться
лучшие его душевные качества.
Именно такую возможность дают воспитательному процессу принципы
православной педагогики, не утратившие своей актуальности и в современных условиях:
1. Принцип единства смысла, ценности и цели – принцип Христоцентризма;
2. Принцип уподобления – укоренившиеся в опыте православной педагогики созерцательная (внутренняя) и деятельностная (внешняя) ориентации
в практике Богоуподобления;
3. Принцип целостности, определяющий в православной педагогике идею
собирания, единонаправленность всех педагогических форм и средств;
4. Принцип интериорности, предполагающий непосредственное обращение к внутреннему опыту человека как имеющему не менее важное значение,
чем мир внешний;
5. Принцип сердечности или воспитания «сердечного ока, обращенного
в благодарное сердце – источник всех добродетелей», доминирование эмоционально-психических механизмов в принятии мира;
6. Принцип освоения религиозного и культурного наследия родного
края;
7. Принцип меры или индивдуально-личностной ориентации содержания
и методов воспитания, понимаемый как решение всех проблем воспитания
через личность, включая исходное представление о ценности человека, имеющее как аскетический, так и психофизиологический аспекты;
8. Принцип единства мистического и рационального. Православная педагогика исходит из необходимости здорового, трезвого вхождения в духовную
жизнь и предусматривает постепенное вхождение в духовную сферу как
средство предохранения от психических расстройств и заболеваний;
9. Принцип иерархичности и соподчинения духовного, душевного и телесного в структуре личности. Отметим, что с точки зрения православной
педагогики, пока человек жив, границы духовного, душевного, телесного
остаются непреодолимыми. Путь же вверх – к духовному – путь совести
и покаяния. Путь вниз – путь страстей и грехопадения. Это аскетический
аспект «триады-совести».
Но есть и другой – сфера социальной активности. И если духовному
началу соответствуют религиозные потребности, душевным потребностям
может соответствовать сфера искусства, увлечений; телесному же соответствует сфера спорта, физического труда. Так духовный человек – это тот, кто
пытается не уничтожить, а подчинить сферу душевную и телесную духовным
основаниям своей жизнедеятельности.
В этом, собственно, и состоит ключевая идея, на основе которой можно
строить дидактические и воспитательные программы. Задача не в том, чтобы
задавить душевное и телесное ради духовного, задача в том, чтобы сбалансировать все три сферы.
Православная педагогика, ставя задачу формирования нравственного самосознания как опыта личностного становления, выделяет в этом опыте
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четыре взаимосвязанных компонента:
1. Опыт рефлексии, накапливаемый путем соотнесения человеком знаний о себе и о возможных преобразованиях в мире с требованиями веры,
путем постижения «неотмирного царства Христова внутри себя».
2. Ценностный опыт, приобретаемый через искание абсолютной опоры
своего жизненного пути, через постижение иерархии ценностей, избегающей
смешения вечного и преходящего. Этот опыт связан с целеполаганием жизни,
с формированием убеждений, нравственных норм, интересов, предпочтений
человека.
3. Опыт привычных усилий, направленный на решение значимых задач
и объединяющий конкретные средства преобразования мира и себя.
4. Опыт сотрудничества, складывающийся при взаимодействии с другими людьми, на основе духовной соборности.
Оправданность такого подхода подтверждается и тем, что, по мнению
современных исследователей, одной из тенденций развития духовной жизни
общества является христианизация науки, которая есть «прежде всего, внесение в нее нравственного критерия, высшей цели ее усилий».
В русле этой тенденции высшим благом должно стать не просто исследование и бесконечное познание неизвестно для чего, высшим благом
должна стать жизнь, причем жизнь в духовном ее цвете, жизнь личностная,
сохранение и развитие ее, а также возвращение ее в преображенном виде
тем, у кого она была отнята силой вещей. [1, с. 171]
1. Семенова С. Г. Тайны Царствия Небесного. – М., 1994.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
В ПРОЦЕССЕ ВОЕННО@ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
А. А. Кравченко,
руководитель проекта «Стягъ» фонда «Русская цивилизация», г. Москва
В современных условиях, когда традиционная система воспитания фактически разрушена, ведётся поиск новых, а также предпринимаются попытки
возрождения старых форм воспитательного процесса. Особое значение в
данном случае имеет клубная работа, заключающаяся в привлечении детей
и подростков к общественно-полезной деятельности в соответствии с их
склонностями и интересами. В частности, можно особо выделить такую
форму организации молодёжи, как военно-патриотический клуб.
Военно-патриотический клуб – уникальное общественное явление.
Он появился как плод низовой, народной инициативы в ответ на рост
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негативных тенденций в Вооружённых Силах и в среде молодёжи. Учебная методика военно-патриотических клубов включает в себя спортивный
элемент, военную подготовку, основанную на опыте боевых действий, и
патриотическое воспитание. Всё это указывает на полноценный подход к
вопросам воспитания подрастающего положения и подготовки его к общественному служению.
Военно-патриотические молодёжные организации в России стали появляться в конце XIX века при непосредственной поддержке Царя-Мученика
Николая Александровича. Их развитие в разных формах продолжалось до
настоящего времени. Своё современное становление и оформление они
получили под влиянием войны в Афганистане, ветераны которой отчётливо
видели, что существовавшая в Советском Союзе организация допризывной
подготовки молодёжи не отвечала новым требованиям времени. Благодаря
их инициативе получил своё развитие феномен военно-патриотического
клуба.
Со второй половины 1990-х годов на военно-патриотический клуб как
одну из форм духовно-нравственного воспитания молодёжи особое внимание обратила Русская Православная Церковь. С этого времени начинается
новая страница в истории развития российского военно-патриотического
молодёжного движения. При этом нельзя забывать, что в Русском Зарубежье
ещё в 1920—30-х гг. Церковь также активно поддерживала подобную форму
воспитания молодёжи.
Несмотря на то, что военно-патриотический клуб на сегодняшний момент
является весьма распространённым явлением и поддерживается и пропагандируются со стороны общества и Церкви, эта форма воспитания молодёжи пока
не реализована в полной мере. Далеко не в каждой школе или же приходе
РПЦ существует подобная организация, хотя стремление к этому велико.
Главными причинами этого можно выделить отсутствие государственной
поддержки, кадровые и информационные проблемы.
В этих условиях особую роль в развитии и становлении военно-патриотических клубов могут сыграть общественные организации. Одной из таковых
является наш фонд «Русская цивилизация», который на протяжение трёх
лет в рамках проекта «Стягъ» активно содействует развитию военно-патриотических клубов в приходах Русской Православной Церкви. Деятельность
проекта состоит из нескольких блоков:
1. Непосредственная работа с приходами по созданию и развитию молодёжных дружин.
2. Информационная деятельность (в том числе, работа по созданию всеобъемлющего Интернет-портала Проекта «Стягъ»).
3. Работа по поиску и систематизации учебно-методических материалов.
4. Активное сотрудничество с другими военно-патриотическими молодёжными организациями с целью создания подобной структуры общероссийского
масштаба.
Исходя из этого, можно сделать следующий вывод. Военно-патриотические
клубы играют важнейшую роль в современном российском обществе. Они
занимаются воспитанием молодёжи на здоровых основах и готовят резерв
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для Вооружённых Сил. В связи с этим сегодня крайне необходимо поднять
государственную и общественную поддержку молодёжного военно-патриотического движения на новый качественный уровень.

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Л. П. Курникова,
психолог, аспирантка кафедры психологии СПб АППО.
Ушедший 20 век стал для Российского государства временем испытания
жизненных сил. На протяжении этого времени несколько раз сменялись
не только политические режимы и формы правления, но, прежде всего,
моральные ценности и нравственные идеалы общества. Духовные корни и
традиции России неразрывно связаны с Православием, его святоотеческим
учением, игравшим всегда важную роль в формировании духовной культуры
и нравственности у подрастающего поколения. К сожалению, эти традиции за период, условно обозначенный в 70 лет, были полностью утрачены.
Забыт русский идеал воспитания, данный ещё Владимиром Мономахом в
знаменитом его поучении, где главным идеалом является человеколюбие и
трудолюбие, основанное на религиозности и благочестии. Навязчивое внедрение СМИ (начиная с периода «перестройки) в умы людей разрушающего
личность образа жизни (реклама, порнография, фильмы, где чужой дядя Сэм
живёт «О-кей»), компьютерные игры и пр. принесло духовное разложение
социума, нравственную деградацию, утрату светлых и возвышенных идеалов,
совестливости, веры и любви – дисгармонию настоящей жизни. Всё это при
потере условий, необходимых для восстановления постоянно иссякающих
душевно-духовных сил, способствует появлению, по сути дела, нового типа
человекоподобного существа, утратившего свой богоподобный образ и, быть
может, шанс на спасение.
Между тем, вопросу о воспитании в святоотеческом наследии, семье
придаётся большое значение. Воспитание ребёнка, как говорили Святые
Отцы, следует начинать с ранних лет, соответственно с возрастом пробуждая
духовные способности ребёнка: совесть, волю, ум и направляя их. Любовь
родителей возбуждает любовь в ребёнке, её поддерживает и развивает. «Для
нераскрывшихся душевных сил ребёнка она есть то же, что благотворный
весенний луч солнца для семени растения, лежащего ещё в земле. Взор матери
и в душе грудного ребёнка может пробуждать чувство любви, младенческой
радости и духовной деятельности» – вот святоотеческие слова, которые показывают, как важна здоровая семья для ребёнка. [1, с. 31]
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Семья как основа основ в воспитании ребёнка теряет своё значение. Родители перепоручили воспитание своих детей детским садам, школам, няням
и гувернанткам и, что ещё хуже, компьютерам и видеоплеерам. Родители не
могут и не хотят, в большинстве своём, воспитывать детей. Утрачиваются
основные родительские функции: отец – содержит семью, «способствует
развитию ума и воли; мать – залагает начала добра и любви», – так говорил
М. И. Демков ещё в начале 19 века. В связи с этим, вызывает озабоченность
состояние эмоционально-волевой сферы уже у ребёнка дошкольного возраста. За последние годы резко увеличилось число агрессивно-тревожных
и пассивных детей. Шести-семилетние дети не знают, где и кем работают
их родители, а о том, что существуют домашние обязанности для детей,
знает незначительная часть. По нашим исследованиям, 47 % детей старшего
дошкольного возраста пассивны: они не хотят трудиться и учиться, имеют
низкий уровень развития воли. В то же время обследование детей из воцерковлённых семей показало, что в пяти случаях из шести у них сформировано
трудолюбие, послушание на фоне высокого показателя волевой активности. Эти результаты говорят о могущественной роли раннего воспитания в
нравственно-религиозном формировании личности, о котором говорил ещё
Симеон Полоцкий.
Наипервейшим условием возрождения нравственных идеалов русского
народа может быть обращение к святоотеческому наследию, обязательное
воцерковление не только взрослых, но и детей; просвещение родителей по
вопросам нравственно-религиозного воспитания в виде лекториев, школ для
родителей; создание нравственно-рефлексивных программ для детей. Особую
актуальность приобретает путь индивидуального спасения, указанный святыми
старцами ещё много столетий назад. «Стяжи мирен дух и тысячи вокруг тебя
спасутся», – говорил преп. Серафим Саровский. [2, с. 16]
1. Архиепископ Евсевий (Орлинский). Энциклопедия воспитания маленького
христианина. М., 2003.
2. Беседа Преподобного Серафима Саровского с Н. А. Мотовиловым о цели христианской жизни. М., 2000.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
Ю. В. Манько,
д. ф. н., профессор,
заведующий кафедрой философии и социальных наук СПГУТД
Молодежь – это не только наше будущее, но и настоящее. Сейчас в России проживает более 30 миллионов человек в возрасте 15—29 лет или свыше
26 % от общей численности населения. При этом нагрузка на молодежь как
человеческий потенциал будущего и наиболее активный субъект общественного воспроизводства и развития российского общества в обозримом будущем
будет постоянно возрастать. По прогнозам демографов, численность детей и
подростков, например, в Петербурге будет находиться на уровне 12,4—14 %,
что значительно ниже порога (20 %), за которым структура населения характеризуется как регрессивная. Кроме этого, прогнозные показатели рождаемости,
как в абсолютном, так и в относительном выражении, имеют неуклонную
тенденцию к сужению, а коэффициент старения населения к увеличению
(2005 г. – 3,8 %; 2016—28,5 %). [1, с. 37—41]
Поэтому отношения между элементами системы «общество (в лице государства) – молодежь» носят двойственный характер: общество социализирует
молодежь, формируя ее как человеческий потенциал будущего, а молодежь,
в свою очередь, как субъект общественного воспроизводства активно воздействует на развитие социума.
Отношения между ними строятся, с одной стороны, на политико-правовой,
с другой, – на нравственной основе. Если первое реализуется в положениях
молодежной политики общества (в законах государства), то второе – в высших нравственных ценностях молодежи по отношению к обществу – Долг;
общества по отношению к молодежи – Благо. Любые социальные изменения,
нарушающие данные правовые и нравственные основы взаимоотношений
общества и молодежи, приводят к социальным коллизиям и конфликтам.
Молодежь в начале XXI века не всегда верит и доверяет сегодняшнему
государству. По данным нашего опроса студентов двух государственных и
одного негосударственного вуза (ноябрь 2004 г.), 55 % респондентов полагают,
что «Когда государству нужно, оно заигрывает с молодежью», 32 % считают,
что государство к молодежи относится «безразлично» и лишь 13 % – «заинтересованно».
Криминально-рыночная революция в России в 90-е годы ХХ века нанесла
более страшный удар по молодому поколению, чем даже нашествие фашистской Германии и Отечественная война 1941—1945 годов. Всего лишь две цифры. Если в мае 1945 г. в СССР официально числилось 678 тыс. беспризорных
детей и подростков, то в 2004 году только в РФ – свыше 750 тыс.
Негативное воздействие криминально-рыночной революции 90-х годов на
социальные и духовные аспекты жизни общества выражается в многообразных
процессах [2, с. 94—121], таких как:
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– отчуждение личности в экономической, духовной, политической сферах
при одновременно нарастающей социально-политической и духовно-творческой пассивности всего населения, особенно молодежи;
– социальная дифференциация населения на почве отхода распределения
доходов по принципам социальной справедливости;
– концентрация криминально добытых средств производства и доходов
в руках узкого круга лиц;
– расширение масштабов организованной экономической и духовной
преступности;
– формирование товарного и денежного фетишизма в экономическом и
социальном сознании и реальном поведении отдельных социальных групп и
слоев населения, их образе жизни;
– усиление угрозы безопасности личности и ее достоинства в условиях
усиления преступности, направленной против личности граждан;
– насильственное насаждение чуждых национальному (российскому) менталитету духовных и, прежде всего, нравственных ценностей (так называемая
вестернизация духовной жизни людей, особенно молодежи);
– насаждение воинствующего индивидуализма и корыстолюбия, размывание ценностей гуманистического образа жизни: уважения человеческого
достоинства, отношений коллективизма, сотрудничества и взаимопомощи,
нравственности; оживление наиболее низменных и античеловеческих «пережитков» в труде и быту.
Эти негативные воздействия особенно трагично сказались на молодом
поколении. По данным национальной академии ювенологии, [3, с. 161] исследовавшей тенденции и изменения качества жизни молодого поколения,
были выявлены следующие тревожные тенденции:
1. Уменьшение молодежной популяции в связи с деформациями в естественном движении населения.
2. Ухудшение медико-биологических показателей состояния здоровья
молодого поколения.
3. Кризис молодой семьи, проявляющийся в уменьшении брачных союзов среди
молодежи до 29 лет, распаде (до 50 %) семей, сокращение рождаемости, рост печальных явлений в воспитании, образовании, социализации детей в кризисных семьях,
росте насилия над детьми в семьях (включая сексуальные домогательства).
4. Углубление деформации в ценностных ориентациях молодежи, проявляющееся в социальной и политической апатии, падении престижа честного труда, интенсивном росте потребительских настроений в ущерб духовности.
5. Снижение возрастной границы девиантного поведения, рост и омоложение преступности, наркомании.
6. Социальное сиротство приобретает контуры национальной трагедии
(беспризорность на 2000 г. – 2—4 миллиона официально зарегистрированных).
Ситуация, схожая с 1924 годом.
7. Углубляется разрыв между поколениями, падает авторитет родителей
и растет критика их образа жизни, ценностей и взглядов.
8. Потребительские ориентации не соответствуют трудовым ориентациям.
Сокращение молодежной занятости в материальном производстве.
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9. Дальнейшее ограничение возможностей молодежи в получении среднеспециального и высшего профессионального образования. Около 3 млн.
человек вне стен учебных заведений.
10. Рост экстремизма и массовой агрессии в молодежной среде, формирование асоциальных субкультур и контркультур, что свидетельствует о
системном кризисе государственных институтов социализации.
Чтобы предотвратить развитие данных негативных тенденций в молодежной среде, необходимы усилия всего общества и институтов политической
системы, направленные на формирование и реализацию эффективной государственной молодежной политики (ГМП). Отношения между обществом,
государством; семьей и молодым поколением должны носить характер,
предсказуемых и управляемых процессов, целью которых будет поиск и
достижение общественного консенсуса по эффективному и продуктивному
вовлечению молодого поколения в социально-экономические, политические, духовные и творческие процессы, при непосредственном участии самой
молодежи в созидании и социальном контроле за условиями своей жизни и
других слоев населения.
Ювенальная политика должна быть направлена на решение следующих
основных задач:
– создание правовых, организационных, экономических, социальных,
политических, информационных, финансовых и других условий для успешного функционирования системы жизнеобеспечения молодого поколения и
института семьи;
– повышение качества молодого поколения – детей, подростков и молодежи;
– социально-правовая защита проблемных семей и молодого поколения;
– социально-экономическое поддержание статуса молодой семьи как
основополагающего института общества. [4, с. 71—72]
Государственная молодежная политика по отношению к молодому поколению должна выполнять целый ряд функций: нормативно-правовую,
воспитательно-образовательную, социально-экономическую, кадровую, репродуктивную, девиантно-превентивную, инфраструктивную, социально-стимулирующую, научно-исследовательскую, информационную, прогностическую. К сожалению, сегодня мы должны констатировать, что современное
молодое поколения, особенно подростки и юношество, находятся в фазе
теряемого поколения, поскольку постсоветская Россия так и не сформулировала внятную государственную молодежную политику. Модель ГМП РФ,
формировавшаяся в течение последнего десятилетия, по словам председателя
Комитета Санкт-Петербурга по молодежной политике и связям с общественными организациями С. Ю. Гришина, сегодня не отвечает масштабу
задач, стоящих перед государством и обществом. Кроме этого, по сути, она
не сформулирована и концептуально, хотя Правительственная Комиссия
по делам молодежи одобрила в 2001 году «Концепцию ГМП в РФ». Но до
сих пор в РФ нет Закона о молодежи. Нормативное закрепление действий
федеральных органов исполнительной власти по отдельным аспектам ГМП
реализовано путем принятия различных специальных федеральных программ
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типа «Федеральная целевая программа «Молодежь России» (2001—2005 гг.)»
или вкрапления молодежной проблематики в другие ФЦП, что, по словам
того же Ю. С. Гришина, «обуславливает фактическое отсутсвие у ГМП официально принятого статуса». [5, с. 10]
Вместе с этим сама жизнь, потребности и интересы молодого поколения
заставляют властные структуры на местах принимать законодательные акты
по молодежной проблематике. Так, в более чем 50-ти субъектах РФ приняты местные законодательные акты; примерно в 40 субъектах действуют
комплексные молодежные программы; практически во всех субъектах РФ
созданы исполнительные органы по делам молодежи, социальные службы
и клубы для молодежи; в РФ действуют более 1000 военно-патриотических
молодежных и детских общественных объединений и клубов. В Федеральный
реестр включено (2003 г.) около 60 молодежных и детских общественных
организаций, пользующихся государственной поддержкой.
Однако эффективность всех этих структур довольно низкая: ими охвачено от 2 до 10 % молодых людей. И основная здесь проблема заключена в
недостаточной компетенции работников этих структур (а их насчитывается
около 100 тыс. человек) от клубов до Комитетов по делам молодежи субъектов
РФ, т. к. они, как правило, не имеют специального образования. И это не
удивительно, ибо специалистов по работе с молодежью практически никто
не готовил. Лишь в 2003 году Министерство образования РФ открыло в
ряде вузов подготовку (около 500 человек) специалистов по направлению
«государственная молодежная политика», а в 2005 году введена специальность
040104 «Организация работы с молодежью». С 2003 года в Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна была начата
подготовка специалистов по специальности 350500 «Социальная работа» по
специализации «Социальная работа с молодежью».
О какой ГМП может идти речь, если до сих пор в РФ нет единого банка
данных о действующих государственных органах управления в сфере молодежной
политики, их учреждениях, профильных направлениях и технологиях работы с
молодежью, нет системы распространения информации и обмена опытом.
Хотя предложений от научной общественности, в том числе и от Национальной академии ювенологии, в адрес Федеральных органов власти по
проблемам и концепции ГМП подается предостаточно. Например, только
на базе СПГУТД за последние пять лет было проведено 4 Всероссийских и
Международных научно-практических конференций с конкретными предложениями по формированию ГМП. Но воз ГМП, как говорится, и поныне на
месте. Тем более, данные социологических исследований в нашем городе
показывают, что молодежь в последние годы ищет духовную опору в религии
и, прежде всего, в Православии (по нашим данным, до 70 %). Однако здесь
мы еще видим недостаточный процент воцерковленной молодежи, т. е. тех,
кто считает себя верующим, и соблюдает религиозные обряды, по нашим
данным (2004 г.), не более 4,5 %. Считают себя верующими, но не соблюдают
религиозные обряды – 51 %. Вот где большое поле деятельности РПЦ. Тем
более, что разработка и реализация ГМП, в современной России без РПЦ,
практически невозможна.
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РПЦ, озабоченная духовным состоянием молодежи, пошла дальше светской власти: сформулировала «Концепцию православного молодежного служения», образовала Отдел по делам молодежи Московского Патриархата
во главе с архиепископом Костромским и Галичским Александром; ею
создаются епархиальные Отделы по делам молодежи. 13—16 мая 2001 года
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Москве был проведен Съезд православной молодежи, который
прошел под сенью чудотворной святыни, Феодоровской иконы Пресвятой
Богородицы, специально доставленной в Москву, покровительницы детей,
семьи и молодежи.
В марте 2002 года в Москве состоялась Учредительная конференция Общероссийской молодежной общественной организации «Всероссийское православное молодежное движение» (ВПМД) и детской организации «Братство
православных следопытов» (БПС). Их местные отделения созданы в 32 епархиях. Основными направлениями деятельности вышеназванных организаций
являются: миссионерское, духовно-просветительское и социальное служение
молодежи; молодежь в бизнесе и политике, международное сотрудничество
и творческая деятельность молодежи.
Как отметил Архиепископ Костромской и Галичский Александр, лучшими
в сфере православного молодежного служения являются Отделы молодежи
Екатеринбургской, Московской, Санкт-Петербургской, Саранской, Саратовской, Смоленской, Ставропольской, Сыктывкарской, Тамбовской, Тобольской
епархий. Здесь проведено много интересных мероприятий.
Однако в деятельности как светских, так и епархиальных молодежных
организаций есть общий недостаток. Они ожидают, когда молодежь придет к
ним, а не сами идут на встречи с молодыми людьми, не учитывают в своей
работе интересы и новые веяния в молодежной среде. Зачастую мероприятия носят формальный характер. Поэтому случается так, что некоторые
православные молодежные организации, возникнув, через некоторое время
благополучно исчезают. Особенно важно наладить совместную работу вузов
Санкт-Петербурга и Епархии. Тем более что Советом ректоров (В. Е. Романов,
А. Г. Бордовский) в 1994—1999 гг. была налажена планомерная работа, а митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Высокопреосвященейший Иоанн
всегда охотно и часто проводил встречи со студентами и молодежью СанктПетербурга. Большой положительный опыт совместной работы светских и
православных организаций накоплен в Межвузовском центре гуманитарного
образования по религиоведению (директор А. Н. Швечиков). Ярким примером
этому является проведение данного Конгресса.
В заключение хотелось бы выразить надежду, что как светская, так и
православная общественность объединят свои усилия в деле духовного, нравственного возрождения молодежи, и она станет не потерянным поколением,
а надеждой России XXI века!
1. Демографические аспекты воспроизводства человеческого потенциала СанктПетербурга: аналитический обзор и основные положения концепции демографической
политики. СПб., 2004.
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2. Полозов В. Р. Социальное развитие: тенденции современного российского общества. СПб., 2004.
3. Основа ювенологии: опыт комплексного междисциплинарного исследования.
СПб., 2002.
4. Основные направления стратегии социально-экономического развития СевероЗападного Федерального округа Российской Федерации на период до 2015 года. –
СПб., 2003.
5. Актуальные проблемы социальной работы с молодежью в современной России.
СПб.: СПГУТД, 2003.

ОНТОЛОГИЯ БРАКА В СВЕТЕ УЧЕНИЯ ЦЕРКВИ
ОБ ОБРАЗЕ БОЖИЕМ
А. Мельник,
студент 5 курса СПбДА
Брак есть благословенный Богом союз мужчины и женщины, союз взаимной человеческой и Божественной любви. Так как, по словам св. Максима
Исповедника, «Любовь Божия и человеческая являются двумя сторонами
одной всеобщей любви». [1, с. 115] Эта любовь есть содержание человека,
который создан по образу Божию. Григорий Нисский писал: «В природе души
находится любовь ко всему доброму». [2, c. 288] Поэтому можно заключить:
любовь есть содержание образа. [3, c. 103] Бог есть любовь, а значит, человек
как образ Бога есть отражение этой любви. А это значит, что: «Если бы найти
формулу любви, то тем самым была бы найдена формула человека». [4, с.
9] Поэтому, как выражался известный психолог Эрих Фромм, «любовь есть
ответ на проблему человеческого существования». [5, с. 77] Любовь человека
существует по образу любви Божией. [1, с. 117]
О человеке и браке говорится уже на первых страницах Библии, что
говорит о значении этих явлений. Мужчина и женщина творится по образу
Божию. Специфика еврейского текста говорит об этой чете как о целостном
организме, как единой монаде. Это перекликается с мифом об андрогене,
который существует во многих древних религиях.
Но грехопадение первой четы разъединит этот союз любви, при котором
первые люди не стыдились своей наготы. Митрополит А. Сурожский писал,
что наготы стыдятся, когда смотрят чужие глаза, свои глаза не стыдятся своей
наготы. Это значит, что первые люди увидев свою наготу, уже были чужими
друг другу. Эрих Фромм считает, что «Осознание своей разделенности людей
без их соединения в любви и есть источник стыда и в то же время источник
вины и тревоги». [5, с. 79] А это значит, что потеря любви есть ненормальное,
тревожное и виновное состояние.
Часто говорят, что женщина соблазнилась, послушав Диавола, потому,
что она слабое существо. П. Евдокимов пишет, наоборот, змий обратился к
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Еве, как к религиозной сердцевине человеческого существа. Не устояла Ева,
поэтому Адам только покорно следует ей.
Благословение на чадородие было дано Богом до грехопадения. Но сначала Бог создает единое существо, из которого Ева впоследствии отделяется
от Адама, чтобы восполнить ему его бытие. Бог сказал: «Не хорошо быть
человеку одному, Создадим ему помощника (точнее, восполняюшего) чтобы
он был перед ним». Женщина не помощник по хозяйству, но восполнитель
одинокого существования мужчины. Вос-пол-нитель, т. е. половинка и половинка, как единое онтологическое существо. И Златоуст говорит по этому
поводу: «Тот, кто не связан узами брака, не обладает в самом себе целостностью человеческого существа, но только его половиной». [1, с. 417]
Через первую женщину Еву произойдет падение. Через вторую Еву – Деву
Марию – совершится и спасение.
«Когда муж и жена соединяются в браке, они образуют образ не чего-нибудь земного, но Самого Бога». [Там же]
Мужчина и женщина две половины человеческого существа, соединяются в третьем – в Боге потому, что по мысли Климента Александрийского
слова: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди Них»
(Мф. 18:20)относятся и браку. [Там же] И как говорил Христос: «Что Бог
сочетал, то человек да не разлучает». И «Оставит человек отца своего и
матерь свою и прилепится к жене своей, и будут два плоть одна». Слово «плоть» в этом тексте означает живое целостное единство личностей,
единство Божественного образа бытия Троицы. Троица едина по природе и
различна в личностях. Так и брак, в то же время является образом единства Христа и Церкви, которая есть единый Богочеловеческий организм.
Люди, которые сочетаются в браке через Церковь, становятся членами Богочеловеческого организма, а значит, становятся богочеловеками. [6, с. 39]
Н. Бердяев эту идею выразил так: «Личность только тогда есть личность
человеческая, когда она есть личность богочеловеческая». [3, с. 3]
Такое Богочеловеческое единство возможно только в Богочеловеческом
организме, т. е. в Церкви. Поэтому, секс не связан со смыслом жизни
человека, с Божественным замыслом о нем. Цель секса – наслаждение,
заканчивающееся разделением партнеров. А половая жизнь является частью
многогранной жизни пола и связана с тайной пола (ибо пол – это половина целого). Она включает весь комплекс духовно-душевно-телесных
взаимоотношений между полами и предполагает обязательность любви,
которая, по словам св. И. Златоуста «изменяет сущность вещей и творит из
двух существ одно. Лишь любовь соединяет существа с Богом и соединяет
их с другими существами. Она связана с браком. Она связана со смыслом
жизни человека и с Богом. Цель половой жизни – соединение ради совместного спасения. [7]
1. Евдокимов П. Православие. М.: ББИ. 2002.
2. Григорий Нисский. Об устроении человека. Спб.: АХIОМА.
3. Ранне А., свящ. Нравственная самореализация личности в образе Божьем.
Курсовое сочинение. Ленинград. 1983.
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4. Евдокимов Павел. Таинство любви. Тайна супружества в свете православного
Предания. Изд. Эпи (Колоса) 1971.
5. Фромм Эрих. Искусство любить. СПб. Издательство «Азбука-классика» 2004.
6. Иларион (Алфеев) Еп. Во что верят православные христиане. Катехизические
беседы. Клин.: «Христианская жизнь» 2004
7. Шихляров Лев. Христианство и проблемы половых отношений. Интернетиздание Вэб-Центра «Омега» Москва · 2001: http://www. wco.ru.

ЛЮБОВЬ КАК ОСНОВА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Алексий Мороз,
священник церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы села Марёво
Новгородской епархии, к. пед. н., член Союза писателей России
Любовь – это, прежде всего, желание добра и счастья любимому человеку, это радость общения и даже жертвы во имя любви. «Любовь, – как
писал апостол Павел, – долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине;
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда
не перестает...» (I. Коринф. 13, 1—8). Сам Бог и есть прежде всего Любовь.
Человек, созданный по образу Божьему, несет в себе это духовное качество.
И если оно получает в нем должное развитие, то в конечном итоге и уподобляет человека Творцу вселенной.
Само понятие любви имеет множество оттенков. Так, на древнегреческом
языке, например, существует специально разработанная терминология различных типов любви. «Эрос» – это восторженная и страстная любовь-влюбленность, направленная на плотское или даже духовное, но всегда смотрящая
на свой предмет «снизу вверх» и не оставляющая места для жалости или
снисхождения. «Филия» – это любовь дружба, любовь-приязнь индивида к
индивиду, обусловленная социальными связями и личным выбором. «Сторге» – это любовь-привязанность, особенно семейная. «Агапе» – жертвенная,
снисходящая любовь к ближнему. Вот четыре термина, означающих любовь
дружескую, семейную, родительскую и, наконец, любовь между мужчиной и
женщиной. Тот скороспелый, а зачастую грязный секс, который так часто пропагандируется вокруг, любовью назвать нельзя. Этому есть иное имя – похоть,
страсть, сладострастие. И действительно, то, что сейчас называют любовью,
есть по своей сути простое эгоистическое стремление к удовольствию. Человек любит другого как предмет своего удовольствия, наслаждения, которое
он получает при тех или иных формах общения. Когда фактор удовольствия
пропадает, исчезает и сама так называемая «любовь».
Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Бог ждет от человека любви
истинной, духовной, а не мечтательной, плотской, оскверненной гордостью
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и сладострастием. Наша естественная любовь находится в греховном повреждении и соединиться с Богом этой любовью мы не можем». Исходя из темы
нашего разговора, можно добавить, что не только соединиться с Богом, но
даже приносить счастье ближнему, да и самому себе, такой любовью мы не
можем. В другом месте этот же святитель пишет: «У любви есть два примечательных свойства: скорбеть и мучиться о том, что любимый терпит вред,
а также радоваться и трудиться о пользе любимого».
Святая царица-мученица Александра Федоровна Романова в своих записках
«О браке и семейной жизни» говорила: «Смысл брака в том, чтобы приносить
радость. Подразумевается, что супружеская жизнь – жизнь самая счастливая,
полная, чистая, богатая. Это установление Господа о совершенстве. Божественный замысел, поэтому, в том, чтобы брак приносил счастье, чтобы он делал
жизнь и мужа, и жены более полной, чтобы ни один из них не проиграл, а
оба выиграли. Если же брак не становится счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах; вина в людях, которые ими
соединены. Брак – это божественный обряд. Он был частью замысла Божия,
когда Он создавал человека. Это самая тесная и самая святая связь на земле.
После заключения брака они, двое, должны жить друг для друга, отдать друг
за друга жизнь. Прежде каждый был несовершенен. Брак – это соединение
двух половинок в единое целое. Две жизни связаны вместе в такой тесный
союз, что это больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни
несет священную ответственность за счастье и высшее благо другого».
Святой и праведный Алексей Мечев так говорил о причинах неудачности и кратковременности современных браков: «Ища брачного сближения,
люди думают только о себе, о своем личном счастье. Мужчина видит в жене
только женщину, доставляющую ему чувственные наслаждения, и весьма
часто закрывает глаза на нее как на человека, друга, мать. Женщина тоже
выходит замуж или по слепой страсти, которая весьма скоро угасает, или же
по расчету. Этот эгоизм, проникший все слои нашего общества, и служит
причиной столь частых семейных драм и разводов».
«Молодой человек, – говорил батюшка, – который хочет жениться, должен помнить, что брак есть крест, что ему вручается слабый, немощный
сосуд – жена, которую он должен беречь и хранить для своего потомства.
Цель брака прежде всего в рождении и воспитании детей. Для несения креста
брачного муж и жена должны отбросить свои эгоистические счеты и жить во
имя и для своих детей. Любовь их не должна ограничиваться чувственными
взаимоотношениями, она должна простираться и, прежде всего, охватывать духовную жизнь супругов. Муж должен видеть в жене лучшего друга,
помощника, спутника жизни. Жена, со своей стороны, должна не только
бояться мужа своего, но и любить его искренно со всеми его недостатками,
заботиться о его душе и спасении его прежде всего. Каждый из брачующихся
должен отказываться от себя и прививать другому добро, а добро прививается
только любовью. Все мы люди, человеки, не с небес происшедшие, все имеем
недостатки, поэтому не должны недостатки других вменять им, а относить их
к воспитанию; если родители не смогли им этого дать, то они имеют право
на снисхождение и на сочувствие. Вы связуетесь браком навсегда – тайна
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сия велика есть. Вы должны соединяться воедино, аз же глаголю во Христа
и во Церковь. Муж должен вести себя так, как Христос – а Христос умер за
Церковь, и муж должен любить жену до положения живота за нее; жена же,
видя такую любовь мужа, должна соответствовать ему. В то время, когда жизнь
супругов безбожных проходит в заботах о материальном благополучии и этим
по большей части ограничивается, жизнь христианских супругов состоит во
взаимном несении общего для всех жизненного креста (а вдвоем всегда легче)
и совместном шествии ко Господу. Насколько супруги проникнутся такою
мыслью, брак их будет воистину благословенным и нерушимым навеки».
Жена в брачном союзе играет всегда большую роль, нежели муж. Не
говоря уже о том, что она родит детей и воспитывает их, в то время как
муж работает для их прокормления, она вносит атмосферу ласки и любви в
саму личную жизнь мужа, и зачастую она оказывает благотворное действие
в смысле искоренения его пороков.
Известно, что очень много браков заключаются потому, что молодые
«влюбились» друг в друга, но как часто эти браки бывают несчастны и
недолговечны. Сколько молодых людей, даже подростков начали половую
жизнь потому что «влюбились». И эта «влюбленность» есть самая большая
трудность, которую надо осознать и правильно к ней отнестись. Итак, что
же такое влюбленность? В чем ее суть?
Взаимное влечение полов есть явление сексуального порядка, и влюбленность, которая может быть при этом, лишь прикрывает суть отношений.
Часто такую влюбленность, в подростковом возрасте, называют «физиологической», потому что она целиком связана с сексуальной сферой, и если
иногда на этой почве все-таки развивается настоящая любовь, то такая удача
встречается крайне редко в наше время. Влюбленность – это вид страсти,
которая овладевает человеком и диктует необдуманное несдержанное поведение. Искуситель рода человеческого из века в век нашептывает молодым
через их чувство влюбленности перейти черту дозволенного, воспротивиться
заповеди Божией, начать близкие интимные отношения без брака, без благословения Божия.
Итак, чем же отличается любовь от влюбленности? В плане отношений
между полами отличие любви от влюбленности в следующем. Любовь – это
коренное глубинное чувство человеческой души. Оно всегда несет в себе
элемент жертвенности, желание защитить, оберечь, помочь, сделать счастливым избранника любви. Она всегда возвышенна, в ней нет стремления
к обладанию, к подчинению себе, своим хотениям – личности любимого
человека. Настоящая любовь связывает воедино мужчину и женщину, делает
их как бы новой тварью, новым гармоническим существом.
Влюбленность же носит скорее внешний, эмоциональный характер и в ней
всегда присутствует элемент полового влечения. Здесь притягивает не столько
душа человека, сколько его внешний вид, строение тела, умение держаться.
Иногда мальчик или девочка могут влюбляться сразу в нескольких людей
или одна влюбленность может сразу следовать за другой. Они не долговечны,
могут быстро меняться и проходить. Если настоящая любовь бывает в жизни
только одна, то влюбленностей, основанных на темном половом влечении,
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может быть тысячи. Поэтому не следует сразу поддаваться возникшему чувству влюбленности, а тем более совершать греховные, необдуманные шаги
под его воздействием. Надо беречь себя, свою душу и тело для настоящей
драгоценной большой любви, а не поддаваться дешевой влюбленности.
Как мы уже отмечали, для большей части современной молодежи характерна гедонистическая психологическая установка. То есть смысл жизни
для них состоит в получении как можно большего количества удовольствий.
Такая жизненная установка приводит человека к эгоизму, жизни по страстям,
наркомании, алкоголизму, безудержному разврату. В свете этого становится
понятным и то небывалое количество разводов, которое все более характерно
для нашего времени. До 70 % от всех заключенных браков (Церковно-общественный форум «Духовно-нравственные основы демографического развития
России» 18—19 ноября 2004) заканчиваются печально.
Есть два основных пути построения своей жизни. Первый, эгоистический, – это жить для себя, стараться как можно полнее удовлетворять все свои
желания и страсти и видеть в этом смысл жизни. Второй, жертвенный, – это
путь Христов, когда человек борется со своими эгоистическими желаниями и
страстями, старается жить по воле Божией, часто жертвуя своими интересами
ради нужды ближних, ища духовного совершенства и Царства Небесного.
Примеров первого, эгоистического пути мы встречаем в жизни несравненно больше, чем пути Христова. Конечно, гораздо проще и, с первого
взгляда, несравненно приятней жить для себя, переходя от одного удовольствия к другому, ища в жизни только наслаждений. Но, как мы с вами уже
говорили, это путь тупиковый и гибельный. На нем человек не только не
реализует данный ему от Бога талант жизни, не только не проявляет в себе
образ Божий, но и уничтожает и растлевает то доброе, что имел в себе от
рождения. Люди, живущие по страстям, выжигают в себе образ Божий, становятся послушными орудиями в руках демонических сил. И как падшие
духи могут только уничтожать и разлагать, создавая только иллюзию жизни,
так и страстные люди, духовно уничтожая себя, разлагают все вокруг.
Люди, идущие по жертвенному пути, наоборот, духовно созидая себя,
помогают и способствуют правильному развитию своих ближних. Потому
что Бог есть созидающая любовь, и те, кто идут по пути Христову, изливают
божественную энергию на все вокруг.
Давайте вдумаемся в смысл замечательной фразы: «Что ты отдал, то
твое». Когда ты отдал, то в своем поступке уподобился Богу и не лишился
чего-то, а наоборот приумножил свою добродетель, увеличил свой духовный
потенциал. И это потому, что дал Богу место в своей душе, а Он бесконечно
благ и многомилостив. И чем больше живет в тебе Святой Дух, тем богаче и
мощнее ты становишься, постепенно уподобляясь Богу. А чем больше живешь
«для себя», тем дальше удаляешься от Творца, превращаясь в своеобразную
«черную дыру», которая все поглощает и ничего не излучает. Такие люди
всегда одиноки и никому не нужны.
Быть нужным... Это значит – жить по заповедям Господним, «полагая
душу свою за ближних своих». Это значит – быть проводником воли Божией
на земле, а не рабом своих нечистых желаний и страстей. Первая и самая
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главная заповедь Господня гласит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем помышлением твоим, и ближнего
твоего как самого себя». Человек, который так живет – всем нужен, всем
приятен, ибо через него идет духовный свет и вечная Жизнь.

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ В ЦЕРКВИ:
ОПЫТ БЕЛАРУСИ
А. Г. Мосесов,
отв. секретарь Объединения молодежи БПЦ
В настоящее время в Беларуси можно выделить два взаимосвязанных и
взаимозависимых направления в молодежном служении.
С одной стороны, наблюдаем постепенно возрастающую практику объединения молодежи на базе приходской общины. С другой стороны, православная, церковная молодежь стремится к единению, общению, обмену
опытом и совместной деятельности на межрегиональном уровне
Если говорить о первом направлении, тут нужно рассмотреть опыт работы
молодежных центров, клубов и братств. Их образование тесно связано с возрождением деятельности приходских воскресных школ, выпускники которых
становились ядром создающихся молодежных организаций. Не последнюю
роль в их образовании сыграла миссионерская деятельность Церкви в молодежной среде. Молодежные братства действуют не только на базе приходов,
но и монастырей, сестричеств и других церковных структур.
Сегодня в Беларуси известны своей деятельностью около 30 церковных
молодежных организаций.
Среди них можно выделить:
1) спортивно-исторические и военно-патриотические (например, клуб
«Пересвет» в Могилеве, клуб Св. Довмонта Псковского в Минске);
2) организации скаутского профиля (например, Дружина православных
следопытов в Витебске);
3) молодежные организации просветительского и миссионерского характера (в основном, это православные братства, хотя просвещение и миссионерство присутствует в деятельности всех трех категорий).
В каждой молодежной организации можно выделить 4 основные сферы
занятости:
а) участие в литургической жизни Церкви,
б) просветительская, катехизаторская и миссионерская работа,
в) социальная работа,
г) организация досуга молодежи.
Безусловно, на первом месте должна стоять литургическая жизнь, которая проявляется в совместном богослужении и Евхаристическом общении.
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В братствах практикуется общая подготовка к исповеди и причастию, чтение
акафистов, молитва по соглашению.
Просветительская работа затрагивает как молодежь церковную (это беседы
со священником, занятия по углубленному изучению Священного Писания,
различного рода образовательные курсы, паломничества и крестные ходы),
так и молодежь внецерковную. Братствами для учащихся вузов проводятся
видеолектории, встречи и беседы на волнующие современную молодежь
темы. Так, например, Свято-Никольским молодежным братством в Минске
ведется миссионерский кружок «Quo vadis» для студентов-медиков Белорусского государственного медицинского университета.
В Беларуси широко практикуется и востребовано социальное служение
православной молодежи. Несмотря на то, что социальная деятельность остается основной сферой занятости православных сестричеств, молодежные
церковные организации также делают значительный вклад в этой области.
Ребята посещают детские дома и больницы, помогают на дому инвалидам и
престарелым. Ведется работа с заключенными воспитательных колоний. Для
детей из интернатов организуются утренники и театральные представления,
приуроченные к церковным праздникам, детей приобщают к церковным
таинствам.
Что касается досуга, то тут картина очень пестрая. Турпоходы с ночевками
и посещением православных святынь, вечера музыки и поэзии, образовательные игры и викторины, организация просмотров художественных фильмов
с их последующим обсуждением, посещение театров и выставок, музеев,
организация спортивных секций, соревнований. Это и приобщение молодежи
к полезному труду: уборка кладбищ, приведение в порядок памятников и
могил погибших воинов. И конечно, это помощь православным приходам и
монастырям: уборка территории, работа в приходских мастерских, участие
в организации церковных праздников и, в целом, самое тесное и активное
участие в жизни Церкви.
Молодежные центры, братства и клубы постепенно становятся местом
воцерковления и духовно-нравственного просвещения молодежи. Их по праву
можно назвать очагами миссионерского служения Церкви.
На межрегиональном уровне молодежь организуется как на епархиальном уровне, так и на общецерковном. Так, успешно действует в Витебской
епархии отдел по делам молодежи, которым организуются не только мероприятия локального характера, но и масштаба республиканского и международного. Это – молодежные слеты в православном детско-юношеском лагере
«Дружба», крестные ходы, обучающие семинары по православному скаутингу, совместный с Россией проект – международный фестиваль «Общий
путь – Одигитрия». В последнее время организуются епархиальные съезды
молодежи; подобные акции были организованы в Гродненской, Витебской
и Новогрудской епархии.
Что касается общецерковного уровня, то, начиная с 2002 года, действует
Объединение молодежи Белорусской Православной Церкви, призванное координировать молодежное служение в Белорусском регионе. В Объединение
входят 23 молодежные организации. Возглавляет объединение его Председа407
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тель, епископ Гродненский и Волковысский Артемий. Объединив свои усилия,
братства проводят совместные мероприятия: это крестные ходы и молодежные
слеты, обучающие семинары и лектории, спортивные соревнования.
Особое место среди всех молодежных акций занимают крестные ходы.
Объединением были организованы пешие шествия не только по Беларуси,
но и на территорию соседних епархий: Из Гомеля на Украину, в Чернигов,
из Лиды в Литву, в Вильнюс. Длительные переходы больших расстояний,
ночлег в палатках, встречи с местными жителями, миссионерская работа,
совместная молитва и участие в церковных таинствах – все это и многое другое делает крестный ход уникальным по своей сути мероприятием. Крестные
ходы помогают возрождению приходской жизни. Ведь опорными пунктами
паломничества являются православные приходы. Это приобщение молодежи
к нашему духовному наследию и историческому прошлому.
Для Беларуси, как известно, актуальна тема экологии, что послужило
одной из причин организации Объединением экологического семинара «День
молитвы о Божьем творении». На семинаре, который проводится накануне
дня церковного Новолетия, обсуждаются вопросы православного отношения
к экологической проблеме, служится специальный чин вечерни о сохранении
Божьего творения, ведется работа по распространению опыта проведения
данного семинара в епархиях Белорусской Православной Церкви.
Как одно из регулярных мероприятий Объединения практикуются молодежные слеты. При содействии Объединения организован лекторий «Бог,
мир и человек в религиях Востока», который фактически стал миссионерским
образовательным курсом. Ведется работа над созданием Интернет-сайта.
Молодежное служение Церкви в Белорусском регионе пока вынуждено
претерпевать много трудностей, в том числе и финансовых. На поддержку
государства пока рассчитывать не приходится, тем более, если учесть факт
существования официальной молодежной республиканской организации –
Белорусского республиканского союза молодежи, который фактически провозгласил себя преемником комсомола. Тем не менее, медленными шагами,
православное молодежное движение постепенно осваивает белорусские регионы.
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ОПЫТ РАБОТЫ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ
В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
Ю. В. Никитина,
руководитель Благотворительного фонда
«Центр социальной адаптации святителя Василия Великого»
С.-Петербург,
e-mail: svt_vasilijcentr@mail.ru
В 2001 году при «Братстве св. Анастасии» был создан «Православный
центр святителя Василия Великого» для оказания помощи выпускникам
Колпинской колонии, где ребята сразу же после освобождения могли бы
оформить документы, устроиться на работу и постараться решить свои психолого-социальные проблемы (повысить самооценку, выйти из криминального
окружения, повысить социальную активность). В основном, с молодыми
людьми работали тогда волонтёры из числа прихожан. За 3 месяца мы успевали оформить необходимые документы, наметить для каждого воспитанника
краткосрочные цели и помочь в трудоустройстве. За 2 года Центр принял 21
воспитанника в возрасте 18—28 лет, 8 человек успешно социализировались,
получили образование или устроились на постоянную работу, 6 человек вновь
оказались в местах лишения свободы, остальным, существенно не изменив
социальную ориентацию, удаётся избегать конфликта с правоохранительными
органами.
Изучая социальную ситуацию наших подопечных и консультируясь с сотрудниками ГУИН, мы узнали: большая часть из них, до того как получить
реальный срок, привлекалась к уголовной ответственности и имела условный
срок, тем не менее, это не остановило их от дальнейших противоправных
действий.
К сожалению, у нас в стране эта целевая группа остаётся невовлечённой в государственные социальные программы. Нет разработанных узконаправленных социальных программ, нет открытых социальных учреждений с проживанием, где с подростками занимались бы специалисты
(социальные педагоги, социальные работники, психологи). Мы обратились к председателю Василеостровского районного суда г. С. Петербурга
Н. К. Шилову с предложением о сотрудничестве, ознакомили его с работой
Центра. К тому времени мы уже заключили договор с «Комитетом по труду и социальной защите населения СПб», вошли в городскую программу
«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи по
Санкт-Петербургу на 2002—2005 годы». В декабре 2003 года в Центр пришёл
первый молодой человек, направленный к нам судом по приговору с возложением на него обязательства пройти курс социальной реабилитации в
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нашем Центре. Кроме того, к нам направляют под присмотр молодых людей,
совершивших правонарушения и находящихся под следствием и подростки
в тяжёлой жизненной ситуации.
Направить в Центр может суд, уголовно-исполнительная инспекция,
районная комиссия по делам несовершеннолетних, инспектора ПДН, государственные социозащитные учреждения, общественные организации, также
подросток может прийти к нам в Центр самостоятельно. В Центр, при наличии
мест, могут быть приняты подростки и молодые люди в возрасте 14 до 18 лет
без психических заболеваний и устойчивой зависимости (в том случае, если
у подростка имеется такая проблема, мы его принимаем на короткое время,
подыскиваем ему профильный центр реабилитации, готовим необходимые
документы для такого центра и содействуем в проведении медицинского
обследования).
В основе работы Центра лежит педагогическая концепция. Молодой человек, который пришёл в Центр – не клиент, не пациент, не наблюдаемый
или обвиняемый. Он – ученик, воспитанник. Основным принципом работы
является добровольное участие подростка в программе социальной реабилитации. Подросток понимает, что у него есть выбор. При первой встрече
он получает подробную информацию о Центре, о программе, о том, что от
него требуется, какие цели могут быть перед ним поставлены в Центре. Ему
предлагается сопоставить эти цели с его собственными целями.
Реабилитационную программу можно условно разделить на 3 периода.
Первый – это период постоянного контроля (от 3 до 4 недель). В это время
очень важно объяснять подростку, для чего это делается, проговаривать с
ним все проблемы, показывая искренний интерес к нему самому. Постепенно мы пытаемся переключить подростка на самоконтроль, ежедневно с
ним проговариваем, что с ним произошло за день, как он оценивает себя в
той или иной ситуации. У подростка появляется уже определённый навык
наблюдения за собой. К окончанию этого времени подросток, как правило,
может сформулировать свои ближайшие цели, свои проблемы, определиться с выбором учебного заведения. Приоритетом для наших воспитанников
является образование.
Далее наступает второй период пребывания подростка в Центре, когда
контроль с нашей стороны ослабевает и может носить форму совета и предложения. Это ставит его в ситуацию выбора и принятие самостоятельного
решения.
Третий этап – закрепления навыка самоконтроля и самостоятельного
принятия решения – мы называем периодом полного доверия. Таким образом, результатом этой работы становится принятие подростком на себя
ответственности за свои поступки.
Уже говорилось, что программа очень интенсивная, совмещает индивидуальные и групповые занятия по развитию и закреплению социальных навыков,
наиболее предпочтительна форма работы в виде тренингов, включающих
большое количество ролевых игр, активные упражнения. Программа включает
в себя занятия с психологом, наркологом, специалистами по социальной
работе. Очень важен обмен информацией между всеми специалистами, рабо410
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тающими в Центре. Параллельно идёт процесс социальной и психологической
диагностики. За три месяца невозможно изменить привычный образ жизни
человека, но найти проблему, которая характерна только для него, идентифицировать её как причину срывов в его поведении вполне реально. Чтобы
подросток осознал, что эта проблема находится в нём самом и мешает ему,
он сам должен работать с ней, а мы готовы ему помочь в этом.
С родителями, с семьями, с окружением работают психолог и социальный
работник. Молодым людям нужно возвращаться обратно в семью, поэтому
время, пока они находятся в Центре, можно использовать для восстановление
утраченных контактов и разрешения внутрисемейных конфликтов.
Любая реабилитационная программа подразумевает наличие строгих рамок, структурирования времени, очень важно, в случае, если подросток где-то
учится или работает, чтобы он не нарушал этого, находясь в Центре. Ребята
в Центре полностью обслуживают себя сами под руководством социальных
педагогов (имеется в виду приготовление пищи, уборка помещения, стирка
личных вещей). Приобретение необходимых бытовых навыков является важным моментом в плане социализации. Атмосфера в Центре доброжелательная;
контроль уже воспринимается как проявление внимания и заботы.
Большое внимание в Центре уделяется свободному времени. Участие в
досуговых мероприятиях является обязательным для всех воспитанников, а
вот какие именно будут мероприятия, мы уже договариваемся и обсуждаем
с ними. Мы предлагаем посещение музеев, театров, кино, концертов, а они
сами выбирают, куда идти. Занятия спортом также очень привлекательны
для наших воспитанников; каждую неделю у ребят запланировано посещение
спортивного зала, зимой в выходной день, в качестве поощрения, они могут
пойти с социальным педагогом на каток, летом поиграть в бильярд.
Ещё один из аспектов работы с подростками – это неформальная работа
по профориентации. Проводится она в виде бесед, тестов, посещений Дней
открытых дверей различных учебных учреждений, ярмарок вакансий, если
у подростка есть интерес к той или иной профессии. Социальный работник
показывает, где и каким образом можно получить информацию, и как работать
с этой информацией. Приоритетом для каждого из наших воспитанников
является получение образования.
В Центре большое внимание уделяется духовно-нравственному развитию
личности через православное воспитание подростка. В правилах внутреннего
распорядка есть утренняя и вечерняя молитва, еженедельно к ребятам приходит священник, который может посмотреть и обсудить с ними интересный
фильм, провести беседу на интересующую их тему, ответить на вопросы,
которых у них немало, рассказать о церковных таинствах, подготовить к исповеди. Очень нравятся ребятам паломнические поездки, в которых участвуют
и сотрудники, и воспитанники Центра. Мы не можем принуждать, заставлять
ребят посещать храм, участвовать в церковных таинствах, но можем на личном примере сотрудников Центра, людей в основном церковных, показать
им важность этого в нашей жизни.
Наш Центр является открытым учреждением, он расположен в трёхкомнатной квартире и рассчитан на одновременное пребывание с проживанием
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6 человек. За год в таком Центре могут пройти курс реабилитации 18—20
человек.
Работа Православного Центра социальной адаптации святителя Василия
Великого в С.-Петербурге показывает, что у Церкви есть необходимые ресурсы и накопленный опыт в области социального служения. Разработаны
интересные социальные технологии, и некоммерческие организации, учреждённые Церковью, могут быть полноценным партнёром государства в
социальной сфере.

ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
О. С. Плотникова,
выпускница СПбГЭТУ,
e-mail: plotnikova_o@front.ru
Семья есть «маленькая Церковь», в которой человек учится любить. Конечно, значение семьи трудно переоценить. Семейные отношения – это
неисчерпаемый источник возможностей обретения человеческого в человеке.
В настоящее время проблема культуры семейных отношений встала очень
остро и остается до сих пор нерешенной. Одна из причин проблемы – утрата
традиций православного воспитания детей, будущих супругов и родителей,
вторая – отсутствие специальных курсов, на которых можно было бы получать
знания по вопросам семейных отношений и воспитания, отсутствие людей,
которые бы правильно готовили к этому вступающих в брак. Возможным
решением этой проблемы может стать изучение и применение на практике
материалов книг по церковной педагогике священника Анатолия Гармаева:
«Этапы нравственного становления ребенка» и «Культура семейных отношений».
В первой книге А. Гармаев, изучив методы и традиции воспитания ребенка
в русской православной семье, выявил ряд этапов нравственного развития
ребенка (от зачатия до 24 лет), включающих духовное, душевное и телесное
развитие, согласно которым и воспитывались будущие супруги, родители и
христиане. Неблагоприятным возрастным периодом для вступления в брак и
для его становления издавна считался возраст 21—24 года. На сложную динамику становления семьи в этот период накладывается жесткость отношений
друг к другу; идет наложение запечатлений взаимодействия их родителей,
когда супругам было до трех лет. Период становления брака – около 3-х
лет. [2, с. 10]
Во второй книге автором изучены и рассмотрены проблемы семейных
отношений. Одна из таких проблем – часто встречающаяся привычка к
низводящему или угнетающему отношению друг к другу, а это, в свою очередь, – одно из первых препятствий на пути созидания настоящего общения
в семье. Любая негативная эмоция, будь то раздражение, досада, злоба, гнев,
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ненависть есть, в основе своей, низведение другого человека. Исправить, победить такую привычку поможет бережность. Проявление бережности – это
глубокое проникновение в происходящее в другом, вхождение в сострадании,
в со-радости, в сотрудничестве, в со-любви. Глубокими истоками чувство
бережности связано с верой в другого – это и есть одно из главных проявлений любви.
Другая проблема – чувство раздражения, возникающее у супругов. Раздражение рождается по поводу того, что не принимается, не признается,
что не согласуется с собственными представлениями о добром и должном.
Раздражение связано с проявлением самоутверждения со стороны другого.
Раздражение появляется там, где есть требование. Человек строит в своем
сознании образ, идеал того, каким ему самому хочется быть. Это образ-норма,
с которой он сравнивает свое поведение и поведение других людей. Наличие
такого образа рождает желание видеть его в конкретных поступках, словах
и представлениях окружающих. Желание рождает ожидание и потребность
увидеть реализацию образа. Ожидание, в котором требование «будь таким,
как я хочу» рождает раздражение. Человек в этом случае столкнется с противостоянием ближних, возникнут ссоры, скандалы. Избежать этого можно
путем снятия требования.
Самоутверждение и скрытое за ним самолюбие лежит в основе любого
обострения отношений, вспыхивающего на фоне разногласия. Стремление
утвердить себя за счет других принимает наиболее открытые формы в семье.
Здесь человек зачастую бесконтролен в своих привычках, взглядах. В семье,
где супруги ставят перед собой задачу обрести смысл семейной жизни в создании церковной семьи, самоутверждение сменяется утверждением другого.
Самолюбие преодолевается ради любви к ближнему. Вместо стремления
любой ценой достигнуть желаемого результата, добиться успеха среди людей
и превосходства над своей «половиной» появляется стремление услышать,
понять другого – а это огромный труд души.
Если человек занят утверждением себя в жизни – его удел потребление.
Такой эгоист утверждает вокруг себя односторонность движения. Здесь нет
встречности, нет взаимообмена, через который только и достигается гармония
в семье. Чувство этой гармонии есть чувство долга. Потребляя, непременно
отдаю – и не могу иначе. Чувство долга есть одно из высоких проявлений
любви к другому. Побуждая себя к искреннему исполнению домашних дел,
руководствуясь девизом «беру дела на себя», можно достичь гармонии в
семье.
Существует также проблема недоверия. Основой недоверия чаще всего
является неприятие того, что другой может быть лучше, богаче, мудрее, чище
душой, более любящим, чувствительным и тонким, более интуитивным,
трезвомыслящим, разумным, верующим, терпеливым, смиренным, более церковным, более духовным. Там, где проявляются простота и доверительность,
там рождается и ответная доверительность. Выйти на такой уровень поможет
откровенная беседа между супругами, где все тайное становится явным. [1]
Путь становления семьи – не простой путь. Очень многое предстоит
молодым супругам пережить, решить множество семейных проблем. И воз413
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можно, для кого-то книги по церковной педагогике свящ. Анатолия Гармаева
сыграют не последнюю роль в образовании крепкой, истинно православной
семьи.
1. Священник Анатолий Гармаев. Культура семейных отношений. М., 2002.
2. А. Ц. Гармаев. Этапы нравственного становления ребенка. Курс лекций. Московский центр межнационального и сравнительного образования. М., 1991.

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
ПРИ ВОЗНЕСЕНСКОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ
Г. ТАМБОВА
Д. Г. Поляков,
аспирант ТГТУ,
e-mail: elan.14@mail ru

Е. А. Кузина,
студентка ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
Наверное, сейчас нет необходимости доказывать, что существование России с самого начала тесно связано с Православием. Именно Православная
Церковь и являлась всегда той силой, которая способствовала объединению
Руси, помогала найти выход из самых тяжелых ситуаций и одерживать победы
в кровопролитных войнах.
В настоящее время каждый человек имеет право открыто исповедовать
любую религию. Примерно 80 % населения России называют себя православными. Однако храмы остаются полупустыми, основными их прихожанами
являются пожилые люди. Многие не имеют элементарных представлений о
Боге, Церкви, духовной жизни. Чтобы как-то улучшить ситуацию, воспитать подрастающее поколение по заповедям Божиим, при многих храмах и
монастырях созданы воскресные школы, в которых преподаются основы
Православной веры.
У многих людей словосочетание «воскресная школа» вызывает неправильную реакцию. Это не школа в полном смысле слова. Скорее, можно сказать,
что это – единая семья, созданная во славу Божию на основе взаимной
христианской любви между учениками и преподавателями.
В некоторых воскресных школах сложилась следующая ситуация.
В открывшиеся школы пришли преподавать учителя светских школ пенсионного или предпенсионного возраста. С тех пор прошло уже 10—15 лет, а
основной состав преподавателей остается прежним. Поэтому встает вопрос о
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том, кто придет им на смену. Среди воспитанников воскресной школы лишь
очень немногие изъявляют желание участвовать в этом богоугодном деле, да
и они зачастую не обладают необходимыми знаниями и навыками.
Очень часто дети, посещающие воскресную школу, воспитываются в невоцерковленных семьях. Родители, узнав о существовании школы, привели
туда ребенка – учите его! При этом они не считают нужным изменить свой
привычный образ жизни, свой быт в соответствии с церковными правилами. Наиболее негативное и разрушительное влияние на детей оказывает
современная массовая культура, в особенности телевидение. Утрачено живое
общение в семье, дети все чаще слышат от родителей: «Не мешай смотреть
телевизор!»
Рассказывает директор воскресной школы, иерей Виктор Лисюнин: «Моя
полуторогодовалая дочь любит смотреть телевизор, но проявляется это странным образом. Когда идет какой-нибудь фильм, она не смотрит – неинтересно. Но как только начинается реклама – с самых первых кадров она
бросает все игрушки и увлеченно смотрит. Наверняка создатели этой рекламы
намеренно вводят в нее спецтехнологии наподобие 25 кадра. Современные
дети наизусть знают все рекламы».
Необходимо отметить, что воскресная школа являет собой продолжение
воскресного богослужения (по заповеди о посвящении одного дня в неделю
Богу). Поэтому необходимо живое участие детей в службе. Раньше в нашей
школе проводились «детские Литургии», при этом ребятишки в течение всей
службы пели на клиросе, читали, помогали в алтаре. Сейчас, к сожалению,
эта традиция утрачена.
Главное назначение воскресной школы видится нам не столько в том,
чтобы дать детям определенный минимум знаний (хотя и это важно!), а в
том, чтобы воспитать благоговейное отношение к святыне, осмысленное
отношение к окружающему миру.
Ограниченный объем тезисов не позволяет подробно изложить все аспекты работы нашей воскресной школы. Остановимся лишь на основных
направлениях:
– Перед Всенощным бдением в библиотеке для всех желающих проводятся катехизационные беседы;
– После воскресной Литургии проводятся занятия с прихожанами: беседы, просмотр видеофильмов;
– При школе функционирует самодеятельный театр, к Пасхе и Рождеству ставятся спектакли, на которых присутствуют не только наши ученики
и прихожане, но и дети из детских домов и школ города;
– В специальном классе учащиеся постигают основы иконописного мастерства, участвуют в росписи храма;
– Проводятся занятия с глухонемыми прихожанами;
– Организуются паломнические походы и поездки к местным святыням:
Трегуляевскому монастырю, Мамонтовой пустыни, Сухотинскому монастырю
и др.
– Проводятся музыкальные занятия для всех желающих;
– Преподаватели и ученики участвуют в деятельности летнего право415
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славного лагеря «Истоки» в с. Большая Липовица (родина прп. Амвросия
Оптинского);
– За каждым классом школы «закреплен» святой, жизнь которого связана
с Тамбовской епархией, дети изучают его жизнеописание.
Коллектив школы во главе с иереем Виктором Лисюниным постоянно
ищет новые методы и формы работы с детьми. Ученики воскресной школы
привлекаются к исполнению различных послушаний при церкви: помогают
в алтаре, читают и поют на клиросе. Вводятся игровые методы обучения,
планируются поездки, походы, экскурсии по ближайшим храмам и т. п.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАВОСЛАВИЕ
Р. Х. Салахутдинова,
к. с. н., доцент, докторант ф-та социологии СПбГУ
Чем глубже и дальше идут трансформационные изменения в системе
образования, тем ярче и ощутимее становятся издержки реформы образования. Российское образование не переживало столь больших (и в чем-то
драматичных) изменений, какие ей выпали за последнее десятилетие. Множество имеющихся публикаций отражают, с одной стороны, сложившееся на
практике положение в образовании, в поведении подрастающего поколения,
с другой, – свидетельствуют о поиске ответов на вопросы: «Каким должно
быть образование в современной России?», «На что должна ориентироваться
Российская образовательная система?» – на международные образцы – американские, западные или же на интересы, условия, потребности и возможности своего Отечества?
Реформа российского образования осуществляется не только в условиях
двух значимых и параллельно протекающих процессов: глобализации образования и формирования единого европейского образовательного пространства (Болонский процесс), но и подвергается существенному влиянию этих
процессов. Одно из таких последствий – крах системы образования как
социального института.
Потеря институциональных функций привело к тому, что система образования перестала способствовать выполнению функции сохранения и воспроизводства системных качеств социальной структуры общества. «Потеряв
ценностно-культурные функции, образование постепенно перестало быть
способом и механизмом социализации личности посредством передачи социального опыта от поколения к поколению», – пишет один из исследователей.
А это значит, что образование перестало быть каналом формирования и воспроизводства особого социального слоя – интеллигенции, элиты как носителей высоких духовных ценностей, культуры, просвещения. Формирующийся
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средний класс вряд ли в ближайшей перспективе сумеет сформироваться как
социальная сила, способная взять на себя подобную функцию. И дело здесь
не в численности. Новый класс вырос далеко не из представителей научнотехнической, образовательной, творческой интеллигенции. Да и каналы, и
механизмы вхождения в средний класс одобряемыми обществом способами
до сих пор остаются недоступными для этих социальных слоев.
Модернизация, основанная на принципах Болонского процесса, как механизм глобализации образования, изменила и статус образования, превращающегося в отрасль сферы образовательных услуг. Основные элементы
образовательного процесса, само образовательное учреждение, став рыночными понятиями, превратились в средство, благодаря чему стала возможна
предпринимательская (коммерческая) деятельность. В самом феномене коммерциализации обучения, на первый взгляд, нет ничего противоестественного.
Однако в условиях, когда прежние критерии отбора наиболее талантливых
и способных студентов практически перестали действовать, высшее образование стало «всеобщим» прежде всего для тех, кто имеет соответствующие
материальные возможности. Наряду с другими факторами это существенно
изменило качественный состав студенческой аудитории. Изменения касаются,
прежде всего, системы ценностей (и, соответственно, мотивации) тех, кто
претендует на получение высшего образования и более высокого социального
статуса в плане жизнеобеспечения.
Осуществление реформы не только высшей школы, но и всей системы
образования в целом, сопровождается выхолащиванием главного предназначения образовательного компонента социального развития – формирования
культуры. Проблема соотношения «образование и культура» – ключевая.
Примерно до 60-х годов ХХ столетия считалось, что понятия «человек образованный» и «человек культурный» синонимичны. Школа, в самом широком
смысле этого слова, рассматривалась как институт культуры. Еще в ХIХ в.
немецкое слово «die Bilding», т. е. «образование», переводилось на русский
язык одновременно и как «образование», и как «культура».
Сегодня ситуация изменилась, да и сама тема «образование и культура»
утратили свою однозначность, потому что образование в культуре связано
и с наукой, но образованию присущи свои моральные и нравственные,
эстетические аспекты.
Сегодня как в общеобразовательной системе, так и в высшей школе
вынуждены приспосабливаться к «контингенту», тогда как в нормальном
состоянии учащийся «подтягивался» к существующей и поддерживаемой
традициями ценностной системе образовательного учреждения.
Болонская схема (европеизация, интернационализация) ориентирована на
решение собственно своих задач: «с одной стороны, на превращение Европы в
динамичный и процветающий континент с самой сильной в мире социальной
политикой и развитыми человеческими ресурсами, а с другой, – на то, чтобы
сделать европейское высшее образование наиболее конкурентоспособным в
соревновании за умы, “деньги” и “престиж”». [1, с. 15]
Философия глобального образования заключается в идее непрерывного
образования со всеобщим или почти всеобщим участием все более ориентиро417
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ванных на рынок, материально-независимых учебных заведений, что в конечном итоге делает образование отраслью сферы услуг, элементом рынка.
В условиях глобального образования студент, по терминологии ОЭСР, –
«перспективный клиент». Образование в пост-национальную эру, согласно
теории ям глобализации, вся система национального образования становится
«эфемерной, уже неадекватной, анахроничной и невозможной». Отсюда происходящее основное перераспределение общей ответственности государств
перед привычным типом общества, характеризующегося как общество всеобщего благоденствия, а также серьезный пересмотр точки зрения на роль
государства в современном образовании.
На этом фоне представляется несколько проблематичным вести возвышенный разговор о способах и механизмах реализации гуманистических
стратегий образования в двадцать первом веке, по крайней мере, по отношению к России. В этих условиях в качестве альтернативы видится только
институт религии. Человек и религия – два взаимонаправленных в отношении друг друга явления. С одной стороны, для верующего человека его
религиозные убеждения – это нормы и принципы жизни, высшие ценности,
определяющие всю философию его поведения. С другой стороны, только в
руках религии сегодня спасение подрастающего поколения от бездны, куда
ориентируют их СМИ, семья и школа зачастую оказываются бессильными
противостоять падению в эту бездну. В современной России существуют
глубокие разногласия по поводу дальнейших путей религиозного развития.
Нельзя, однако, забывать, что религиозное воспитание имеет исторические
корни как традиционный институт воспитания, и речь должна идти о возрождении воспитательной функции религии.
Если выйти за рамки соотношения религии и образования, то религия как
идея, как некая целостная духовная сила, способна играть для народа консолидирующую, мобилизующую роль. Сегодня Православие – единственная
сила, способная противостоять всем негативным процессам, происходящим
в нашем обществе.
1. Байденко В. И. Болонские реформы: некоторые уроки Европы//Высшее образование сегодня, № 2, 2004.
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ОПЫТ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ
В КЕМЕРОВСКОЙ ЕПАРХИИ
священник Сергий Семиков,
руководитель молодежного отдела Кемеровской епархии
Сегодня можно часто слышать в церковной среде о том, что молодёжи в
храмах стало больше, молодёжь приходит к вере и т. п. Может быть, это отчасти и верно. И вместе с тем, наверное, вполне очевидны и многие проблемы.
Как сказал Святейший Патриарх в Слове по случаю Дня православной молодёжи: «Далеко не все молодые люди становятся постоянными прихожанами
храмов, ведут полнокровную духовную жизнь». Согласно переписи населения
2002 года, российских граждан в возрасте от 14 до 30 лет – четвёртая часть
населения страны. В каких же условиях живёт эта часть, и какие же задачи
молодёжной политики считаются приоритетными сегодня в Кузбассе?
О важности работы с молодёжью сегодня говорить не приходится. Ситуация в целом по стране и в нашей области говорит сама за себя. В области
проживает 644 тысячи детей и подростков. Детей «группы риска» – около
сорока тысяч. Среди проблем особо остро стоящих сейчас можно выделить
следующие.
Первое: алкоголизм и наркомания. Как отметил в одном из своих докладов
губернатор А. Г. Тулеев, «Наша область является одной из неблагополучных
территорий страны по распространению наркомании среди населения. Кузбасс
входит в пятерку наиболее пораженных ею регионов. По данным областного наркодиспансера, в области на учете состоит 25 тысяч потребителей
наркотиков, из них более двух тысяч – несовершеннолетние. Между тем
специалисты считают, что реальные цифры в десятки раз больше. Почти 80
процентов наркоманов – это молодые люди в возрасте до 30 лет».
Второе: подростковая безнадзорность и преступность. Хотя в целом за первое полугодие 2004 года количество уголовных преступлений, совершенных
подростками, уменьшилось на семь процентов, проблема остаётся острой.
По статистике, каждое второе вымогательство, каждая восьмая кража автотранспорта на счету несовершеннолетних, каждое девятое преступление в
области совершается подростками.
Массовость такого страшного явления, как детская преступность, скорее,
свидетельствует о наличии серьезных проблем в государстве, в общественном
устройстве. Например, дети, которых в рамках выполнения государственной
программы забирают с улиц и привозят в детские клиники, отказываются
принимать условности поведения. По словам одного из воспитателей детского
приюта: «Эти дети не хотят жить по законам нашей страны. Они хотят курить,
заниматься сексом, засыпать и просыпаться когда вздумается. Надо что-то
исправить в их душах, научить отличать хорошее от плохого». [1]
Третье: суицид. По данным государственной статистики, количество детей и подростков, покончивших с собой, составляет 13 % от общего числа
умерших от неестественных причин.
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Четвертое: наличие жертв, пострадавших от тоталитарных сект и деструктивных культов. Решение перечисленных молодёжных проблем губернатор
Кемеровской области А. Г. Тулеев не видит без совместных усилий с Православной Церковью, без возрождения традиционных духовных ценностей
христианства. 23 декабря 2004 г. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II встретился c делегацией Кузбасса во главе с губернатором.
А. Г. Тулеев выразил Его Святейшеству благодарность за внимание и поддержку Кемеровской области и Кемеровской епархии, развитие сотрудничества
между Церковью и обществом во благо всех жителей Кузбасса. «У нас в
Кузбассе, – сказал он, – без веры в душе ничего не сделаешь. Беспокоит
то, что много зла сейчас привносится в среду молодежи. Поэтому особенно
важно, чтобы дети знали основы православной культуры. Ведь все мы видим, что дети, учащиеся в воскресных школах, – совершенно другие, они
не переступят законы совести и нравственности». [2]
Уже много лет в нашем регионе действует договор о сотрудничестве
между епархией и Администрацией области. На основании этого заключаются договора и между епархиальными отделами и департаментами, в том
числе и департаментом молодёжной политики и спорта. Детальная разработка
этого договора осуществлялась с учётом самых различных форм работы с
молодёжью. И на основании этого подготовлены следующие молодёжные
программы, которые уже реализуются:
– программа «Возвращение в жизнь», цель программы: социально-духовная реабилитация тяжёлых форм наркотизации, суицидентов;
– программа «Связь поколений», цель: обеспечить духовно-нравственную
преемственность старшего и молодого поколений россиян;
– программа «Духовные знания – каждому», цель: организация широкой
духовно-просветительской работы среди молодёжи;
– программа «Против дискриминации ВИЧ-положительных», цель: улучшение качества жизни молодых людей с ВИЧ;
– программа «Молодёжь и Православие», цель: повышение социальной
активности молодёжи в нравственном возрождении общества;
– программа «Взрослые и дети улиц», цель: гуманное отношение к бродягам и беспризорным;
– программа «Православное загородное поселение», цель: создание оптимальных условий для реализации программ «Связь поколений», «Молодёжь и
Православие», «Возвращение в жизнь», «Взрослые и дети улиц». Наглядный
показ преимущества христианского образа жизни.
В рамках программы «Возвращение в жизнь» по реабилитации наркозависимых в епархии функционируют два душепопечительских центра в
Новокузнецке и Мариинске.
Активная работа по созданию Душепопечительского Центра духовной
реабилитации наркозависимых началась с ноября 2000 года, после проведения
научно-практической конференции «Духовная реабилитация наркозависимых:
опыт и перспективы».
Состав обращающихся за помощью самый различный: и те, кто проживают в г. Новокузнецке, и в других городах России, и сельские жители.
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В центре регулярно читаются лекции по православной и медицинской тематике, на которых всегда присутствует много людей.
На индивидуальных беседах, проводимых иереем Алексием, оказывается
духовная помощь не только наркозависимым, но и родителям или близким
родственникам, поскольку работа Душепопечительского Центра направлена
на духовное оздоровление всей семьи.
Конечно, главную помощь человек получает через молитву, поэтому во
время приемов служатся молебны, в том числе и с выездом на Святые источники (п. Кузедеево, п. Салаир).
О возрасте пришедших в центр наркоманов говорит следующая статистика:
до 15 лет – 1 %;
15—20 л. – 3 %;
21—25 л. – 41 %;
26—30 л. – 25 %;
И выходит, что молодых людей до 30 лет – 70 %. И ещё, из числа обратившихся, мужчин в 5 раз больше чем женщин.
Центром выпущена книга православного социального педагога
Т. И. Помыткиной «Наркомания – болезнь тела, души и духа. В помощь
родителям и созависимым». В ней предлагается взгляд на проблему наркотической зависимости с православной точки зрения и минимальный объем
знаний о проблеме.
Выпущены рекламные плакаты «Ты не один», разнесены по школам Кузнецкого района. Постоянно выходит благотворительная реклама по местному
ТВ и на радио.
В настоящее время активно посещают Центр 194 чел. Произошли положительные изменения в жизни наркозависимых и пьющих у 152 чел.
(78 % от числа активно посещающих). Из десяти болящих стойкое улучшение
наблюдается в 6 случаях. Среди курящих – 100 % выздоровление.
В рамках других программ немалую работу проводят православные братства.
Например, члены Братства духовного просвещения имени святых апостолов
Петра и Павла, образованного при Спасо-Преображенском соборе г. Новокузнецка в 1997 году, постоянно бывают в следственном изоляторе для малолетних
преступников. В беседах они успешно находят общий язык и проповедуют
христианские нравственные нормы – скромность, честность, здоровый образ
жизни, отказ от таких социальных пороков, как преступления, пьянство,
наркомания, разврат. Лекторы из Братства работают и с другой категорией
молодежи, рассматривая вопросы жизненных ценностей – создание прочной
семьи, патриотизм, воинский долг защиты Отечества, готовность пойти на
помощь ближнему. Однако это – не единственная форма общественного
служения Братства. Для ребят из приютов, детдомов организуются посещения
храмов, цель которых – не только воцерковление, но и патриотическое духовно-нравственное воспитание, объяснение подрастающему поколению того,
что история Православия в России неотделима от общей истории страны.
Результатом названной работы братства является, прежде всего, то, что
встречая действительное сострадание к своим проблемам, молодой человек
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отвечает тем же и пополняет это братство. За последний год оно значительно
выросло.
1. Общая газета, 07—13 февраля 2002 г.
2. Седмица.Ru

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ КАК РЕФОРМАТОР
РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ДУХОВНОЙ ШКОЛЫ
В КОНЦЕ ХIХ–НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
Е. В. Смирнова,
ст. преп. кафедры педагогики и психологии
Архангельского гос. технического университета,
е-mail: butorina@agtu.ru
Высшая духовная школа занимала солидное место в общей системе образования в России в конце ХIХ–начале ХХ столетия. Статистические данные показали, что только за 1837—1891 гг. православные духовные академии
окончили 28, 6 тысяч человек. [1, с. 177]
Имя Николая Никаноровича Глубоковского, профессора Духовной академии, стоит в ряду выдающихся деятелей отечественной науки.
Талантливый ученый и видный церковно-общественный деятель,
Н. Н. Глубоковский много сил и внимания уделял разработке вопроса реформирования российской системы духовного образования.
Н. Н. Глубоковский был сыном священника села Кичменский Городок Вологодской губернии. Окончив в 1873 году Кобыльскую церковно-приходскую
школу, а затем Никольское духовное училище в 1878 году, Н. Н. Глубоковский
обучался в Вологодской семинарии. В 1884 г. он поступил в Московскую
Духовную Академию, и в 1884 г. блестяще ее закончил.
После защиты магистерской диссертации «Блаженный Феодорит, епископ
Кирский, его жизнь и литературная деятельность» в 1890 г., его приглашают в
Санкт-Петербургскую духовную академию на кафедру Священного Писания
Нового Завета, на которой он проработал более 25 лет.
Наряду с большой научной работой, Н. Н. Глубоковский уделял много
внимания церковно-общественной жизни. Он был избран членом-корреспондентом Академии наук по отделению русского языка и словесности,
профессором Петроградского университета, почетным членом различных
обществ в России и за границей.
Именно Глубоковский высказывался за коренную перестройку всей духовно-образовательной системы. Призыв к радикальной реформе, прозвучавший
в записках «Об основах духовно-учебной реформы и о желательных типах
духовно-богословских школ» получил широкий отклик у современников.
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Профессор предложил разделить духовные училища и семинарии на общеобразовательные школы и школы профессиональные. При этом низшая или
средняя общеобразовательные школы соединятся и составят христианские
гимназии классического типа, которые следует передать в светское ведомство. Следовательно, академии смогут принимать студентов по призванию, а
выпускники поступать в разные типы высших учебных заведений.
Благодаря такой многообразной деятельности, имя Николая Никаноровича
имело большую международную популярность. Он являлся действительным
членом Библейского общества в Лондоне. Ему принадлежит проект создания
«Института членов-корреспондентов», чтобы «чрез них получать полезные
сведения о всех открытиях, относящихся к духовной учености». [2, с. 139]
Н. Н. Глубоковский планировал создание этого института из почетных и действительных членов, известных своей научной и общественной деятельностью в
разных странах. В задачи проекта входило ознакомление с богословскими заслугами русских и иностранных ученых, а также с их помощью активизировать участие
профессоров на международных конференциях и симпозиумах. Сам Николай
Никанорович часто принимал участие в международных конгрессах совместно с
такими учеными Запада, как А. Пальмери, А. Тумб, А. Гарнак и другие.
Русский ученый оказал большое влияние и на мировую богословскую
науку. Профессор Санкт-Петербургской академии стал реформатором российской высшей духовной школы конца ХIХ—начала ХХ века.
1. Преображенский И. В. Отечественная церковь по статистическим данным с
1840/41 по 1890/91 гг. СПб., 1901.
2. Глубоковский Н. Н. По вопросам духовной школы (средней и высшей) и об
Учебном комитете при Святейшем Синоде. СПб., 1907.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ
СОЦИАЛЬНО@ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ, ПОДРОСТКАМ И МОЛОДЕЖИ
А. Старикова,
к. психол. н., руководитель Центра социально-психологической помощи
подросткам и молодежи «Спектр»
Незащищенность и безнадзорность детей и подростков сегодня стали
серьезной проблемой. Социальный кризис наиболее драматично сказывается
на судьбах детей из так называемых неблагополучных семей. Вместе с тем,
все более накапливается напряженность во внешне благополучных семьях.
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Чрезмерная требовательность и угрозы толкают детей и подростков на разрыв
с ближайшим окружением, семьей, товарищами по школе. Дети и подростки
часто оказываются в затруднительной ситуации, когда перед ними встает
необходимость принятия решения, адаптации к новой обстановке или необычным обстоятельствам. Нужна помощь детям, оказавшимся в конфликтной
ситуации по отношению к окружающей среде, детям, подросткам и молодежи,
имеющим отклонения в социальном поведении, и детям, оставшимся без
попечения родителей и т. д.
В муниципальном округе Сертолово проведено социологическое исследование среди учащихся и их родителей по вопросам оказания социальнопсихологической помощи детям, подросткам и молодежи.
Анкетный опрос подростков и молодежи проводился с целью изучения их
жизненных установок, системы ценностей, отношения к социуму в целом.
Объем выборки: 2885 подростков и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет.
Основным методом сбора эмпирической информации явился анонимный
анкетный опрос. Полученные в результате анкетного опроса данные обрабатывались с помощью количественного анализа.
Анкета состоит из десяти пунктов суждений, содержащих несколько альтернативных выборов. По каждому пункту анкеты респонденты должны были
выбрать наиболее подходящую им альтернативу в соответствии с прелагаемой
им инструкцией-обращением.
В соответствии с целями исследования мы получили следующие результаты: 47 % опрошенных предпочитают проводить свободное время в компаниях, в том числе дворовых, которые в большинстве случаев характеризуются
асоциальными проявлениями: табакокурением, алкоголизмом, хулиганством
и т. д. К сожалению, 20 % респондентов абсолютно легкомысленны в выборе
способа времяпрепровождения. Существует реальная опасность попадания
таких ребят в «дурные компании». Такие подростки особенно сильно подвержены любому влиянию, это так называемая «зона риска». Сюда следует
отнести 26 % ребят, предпочитающих проводить свободное время в одиночестве. Для молодых людей в таком возрасте нехарактерно стремление к
одиночеству. 15 лет – возраст максимальной активности. Таким образом,
можно предположить, что эта часть респондентов склонна «замыкаться в
себе», в одиночестве переносить тяжесть создавшихся проблем. Уход от проблем может выражаться по-разному: от употребления алкоголя до суицида.
Низок процент подростков, которые любят проводить свободное время в
кругу семьи – их всего 24 %.
Следует отметить, что 22 % опрошенных предпочитают бесцельно бродить
по улицам. Это так называемые «искатели приключений», подростки «зоны
риска». Полезным трудом на благо семьи предпочитают заниматься всего
лишь 26 % ребят. 29 % опрошенных характеризуется стремлением в свободное время реализовать себя. Количественное и процентное соотношение
показывает, что уровень таких стремлений достаточно низок. Можно предположить, что причиной возникшей проблемы является отсутствие основных
усилий для самореализации подростков и молодежи МО Сертолово. Свои
предпочтения опрошенные отдают эмоциональной разрядке, веселью – 44 %.
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Этот вид отдыха, по их мнению, наиболее ценный. В зоне свободного общения респонденты отдали предпочтение позициям: дискотека (ГДО) – 36 %,
лес – 38 %, спортивные площадки – 23 %, подъезды – 17 %, чердак, подвал – 9 %, нигде – 19 %. Это те места времяпрепровождения, где подростки,
молодежь предоставлены сами себе, бесконтрольны и свободны в выборе
форм «развлечений». Проблемы отсутствия у 42 % опрошенных свободного
времени требует дальнейшей проработки для выявления причин.
Предположения:
1. Неумение подростками организовывать свой день.
2. Перегруженность в школах, в вузах и т. д.
3. Выполнение – замещение социальных ролей в семье (дочь выполняет
роль матери для младшей сестры и т. д.)
Отрицательные качества

Доля обладающих этими качествами в составе
учащихся ( %)
5—6-х классов

7—8-х

9—11-х

Курят

7,5 %

14,2 %

42,2

Пьют

2,2 %

9,3 %

30,4 %

Приведенные в таблице данные достаточно четко обозначают проблемы
подростково-молодежной среды. Один из факторов употребления пива и
слабоалкогольных напитков – снижение у подростков, молодежи психологической защиты, низкий ценностный барьер. Характерным для пьющих
подростков является слабое развитие Я-концепций, эмпатийных тенденций,
высокая чувствительность к отвержению, отсутствие адекватной социальной
поддержки с искаженным ее восприятием, общая дезинтеграция социально
поддерживающих сетей. Полученные результаты показывают общую социальную дезадаптацию подростков, злоупотребляющих алкоголем, позволяют
определить исходные позиции целенаправленного формирования адаптивного поведения, позволяющего самостоятельно справляться с жизненными
трудностями, искушениями алкоголизации.
Проведенный анализ показал, что большинство подростков, молодежи
осознают сложность и неординарность явлений сегодняшней социальной
действительности и самостоятельно вырабатывают собственную позицию по
отношению к ним.
В последнее время все более доступными для подростков становятся и
наркотические вещества. По статистике, общее число наркозависимых среди
подростков и молодежи в России в настоящее время приближается к миллиону. К причинам, которые способствуют употреблению наркотиков, можно
отнести дисфункцию в семейных отношениях. Как правило, это выражено
патологией в отношениях родителей и детей или ассоциальным поведением самих родителей (алкоголизм, наркомания, жестокое обращение друг с
другом или с детьми).
Еще одной причиной можно назвать социально-экономическую обстановку в стране. Мы столкнулись с новыми условиями, при которых подросток
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способен немедленно удовлетворить желание, связанное с получением удовольствия. Молодежь обучается возможности получать удовольствие, не вкладывая своего труда, что отрицательно сказывается на отношении к обучению
в школе, нарушает развитие профессиональных навыков, обедняет эмоции,
интересы, социально-значимые установки, нарушает систему отношений в
микро- и макросреде. Алкоголь, наркотики и другие подобные вещества, используемые подростками, моментально изменяют их психическое состояние,
и без каких-либо усилий достигается ощущение успешности, собственной
состоятельности и пр., т. е. подросток, ощущая свою некомпетентность,
несостоятельность в социальном мире, пытается заглушить это состояние
наркотиками, а также другими веществами, изменяющими сознание.
Таким образом, изменение условий жизни сертоловчан, невысокие стартовые возможности, трудность обретения социального статуса требует дальнейшей активизации молодежной политики и социальной поддержки молодежи.
Необходимо совершенствование системы социально-психологической помощи
и реабилитации молодежи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, разработка системы профилактики девиантного поведения, системы подготовки
кадров для работы с данной категорией молодежи и развитие информационно-методической, научной базы по этой проблеме.

ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ПРАВОСЛАВНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
И КУЛЬТУРЫ
А. А. Сухинин,
к. биол. н., доцент, проректор по научной работе
С.-Петербургской гос. академии ветеринарной медицины,
е-mail: gouspbva@spbtlg.ru
Мы сегодня являемся свидетелями того, как мировое и современное российское сообщества претерпевают перемены. У молодежи меняются духовные
ориентиры, к сожалению, не в лучшую сторону. Стремительно распространяется наркомания, растет национальный экстремизм, в сельской местности
отмечается тяжелейший демографический кризис, который сопровождается
увеличением числа пьющих не только среди мужского населения, но и, как
ни печально говорить, среди женского. Поэтому не случайно Церковь бьет
тревогу. «Пришла пора объединить усилия всех тех, кто ощущает в душе
острую тревогу за подрастающее поколение. Если мы немедленно сообща
не примемся за кропотливый труд учителей и наставников молодежи, если
мы не найдем новые действенные подходы в воспитании, мы потеряем
страну», – так Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II на
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Всецерковном съезде православной молодежи с тревогой и болью говорил
об опасности, стоящей перед нами.
Сложившаяся ситуация не может не наложить негативный отпечаток и
на качество подготовки специалистов в высших учебных заведениях. Многие ученые констатируют ужасающую общекультурную подготовку наших
студентов. А ведь это будущие выпускники, интеллигенция, которая поедет в разные регионы нашей страны, войдет во власть. Что она увезет из
культурной столицы? И здесь нельзя обойти вниманием слова, сказанные
Д. С. Лихачевым: «У нас много специалистов, но почти нет образованных
людей». Это печально. Но мы должны это с горечью осознать, пережить
в наших сердцах, чтобы начать движение в правильном направлении. За
нравственное состояние молодежи нужно бороться. И приятно отметить,
что все более значимое место в этой борьбе занимает Русская Православная
Церковь. Мы видим, как в нашем обществе растет интерес к Православию,
как молодежь тянется к Богу. Хотелось бы верить, что и государство это
видит и правильно оценивает ситуацию. Если сейчас не возродить отечественные культурно-исторические традиции, не возродить Российскую Школу,
то потом это будет сделать очень трудно.
Начинать нужно с семьи, со школы, именно здесь формируется Человек.
А в высших учебных заведениях, в которых тема религиозного образования
и ценностная ориентация в настоящее время почти отсутствует, продолжить
работу. И здесь возникает вопрос – как? Если в школах уже давно ведется
обсуждение вопроса введения в преподавание «Основ православной культуры», то о состоянии данного вопроса в вузах мы, к сожалению мало знаем.
Есть отдельные сообщения о положительных результатах деятельности Координационного совета Министерства образования РФ и Русской Православной
Церкви по проблемам духовно-нравственного воспитания молодежи. Известно, как растет роль студентов Союза православной молодежи в организации
здорового досуга. Мы видим об удачных находках отдельных преподавателей
при изучении гуманитарных дисциплин. Но это отдельные сообщения, по
которым нам трудно составить целостную картину состояния вопроса в стране.
Поэтому мы надеемся на работу Конгресса, на опыт наших коллег.
Анализируя образовательную ситуацию, сложившуюся в России, нам
представляется необходимым в первую очередь решить правовые вопросы.
Сегодня обучение ведется в соответствии с программами по дисциплинам,
утвержденными Министерством образования. И мы обязаны их строго придерживаться. Однако учебники и пособия, в частности, по гуманитарным
дисциплинам, страдают сложностью содержания и изложения материала,
во многом профанацией исторического прошлого нашей страны. При этом
необходимо учитывать и тот факт, что многие преподаватели являются сторонниками коммунистических взглядов. Поэтому не случайно у большинства
школьников, а затем и у студентов формируются дарвиновские представления
об эволюции животного мира, и это несмотря на то, что сам ученый признал
впоследствии несостоятельность своей теории.
Во-вторых, возможность решения христианского духовно-нравственного
просвещения через факультативные занятия, встречи со священниками, на
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которых студенты могли бы осмыслить роль православной культуры, ознакомиться с категориями православной морали, нравственных суждений
и этических систем, с целью формирования у них нравственных устоев и
правильного понимания своего жизненного предназначения.
Я надеюсь, что с помощью Божией и нашими совместными усилиями
будут найдены пути получения светского образования на основе православного мировоззрения и культуры.

ПЕДАГОГИКА БЫТИЯ
А. Г. Тарасов, П. Г. Тарасов,
Белгородский гос. университет, социально-теологический факультет,
е-mail: filin8@list.ru, е-mail: filin8@belnet.ru
1. Религиозно-философско-антропологический подход разрабатывает
проблемы, связанные с созданием педагогической антропологии на основе
использования всех достижений человекознания, в том числе и религиозного,
предварительно осмысленных философской антропологией.
2. Этот подход обусловливается особым методом исследования и воспитания – «философствование». Специфика этого метода, отличающая его
от методов классической науки, может быть определена, по крайней мере,
двумя чертами: во-первых, непосредственным постижением жизни воспитанника во всей ее полноте и богатстве; во-вторых, сосредоточенностью
исследователя и воспитателя исключительно на процессе поиска Истины
бытия (как призвания, предназначения воспитанника). Философия и религия
в меньшей степени окончательно утверждают, ничего огульно не отрицают,
но лишь стремятся к Истине. Это стремление создает и поддерживает ситуацию постоянного напряжения мысли и чувства воспитателя, неудовлетворенность имеющимися результатами и принципиальной незавершенностью
постижения.
3. Утверждаемый онтологический подход стремится постичь ученика посредством понимания и взаимопонимания в процессе диалогического взаимодействия, общения.
4. Религиозно-философско-антропологический подход, противопоставляя
научному познанию человека его диалогическое понимание, утверждает в
педагогике понимающую методологию (или онтологию), понимающие подходы
к любым фактам, событиям, ситуациям педагогической действительности.
5. Особенность подхода и в том, что он задает специфическую философскую направленность всем субъектам воспитательного процесса не только в
виде мировоззрения, методологии, но и в виде способа бытия. Этот способ
бытия, в первую очередь, воспитателя, мы определяем как понимающее бытие.
В реальной жизни он означает: жить, работать, быть – значит понимать.
Этот способ бытия мы также определяем как бытие в состоянии непрерывного
428

Раздел 5. Православное воспитание и образование
диалога с собой, с другим (в первую очередь, с воспитанником), с культурой.
Обращение к религиозно-философской антропологии – это еще и утоление духовной жажды, традиционно присущей российской педагогической
мысли.
6. Антропологическая ориентация подхода означает, что высшей ценностью
и целью воспитания является Человек, «Истина его бытия», предназначение
и подлинные возможности в плане самореализации.
Личность – орудие, принадлежащее человеку в качестве уникального
инструмента с целью присвоения себе родовой сущности, т. е. возможность полной самореализации. Личность имеет границы и не является самодостаточной. Она способна овнешняться, о ней можно судить на основе
«подсматривания» (термин М. М. Бахтина), т. е. эксперимента. Вся научная
психология и педагогика построены на основе «заочных» суждений о человеке.
Личность и сущность человека соотносятся как внешнее и внутреннее. Человек же в его целостности как единство внешнего и внутреннего не способен
овнешняться, о человеке нельзя судить заочно, только на основе внешних
проявлений бытия. Человеческое бытие ответно лишь диалогическому взаимодействию и пониманию. Но что такое «ответно»? Это значит, что человек
в своей неповторимости, незавершенности, в бесконечном поиске себя, в
готовности принять другого, измениться, перевоспитаться доступен лишь в
процессе диалога – диалога не как отдельного акта, а как способа бытия,
события с другим. Это положение является фундаментальным, оно определяет
специфику методологии, стратегию и тактику реализации подхода на всех
уровнях и в любых ситуациях. Подход, таким образом, переносит акценты с
феноменологии личности на онтологию человека.
7. Религиозно-философско-антропологический подход лежит в основании
формирующейся педагогики Бытия и утверждает методологические положения:
а) имеющие в своей основе мировоззренческие и методологические установки философской антропологии;
в) имеющие своим предметом реальное бытие субъектов воспитательного
процесса во всей его духовной целостности и полноте;
с) рассматривающие способность человека к самопознанию, саморазвитию, самоопределению, самовоспитанию в качестве средства и механизма
обучения и воспитания;
d) являющиеся онтологией человеческого бытия, содержащие в своем
арсенале методы постижения этого бытия в его эмоционально-душевной
целостности посредством понимания и взаимопонимания на основе диалогического взаимодействия;
e) рассматривающие воспитание, самовоспитание, обучение и учение в
качестве способов бытия субъектов воспитательного процесса, требующих
адекватных их бытию методов, средств, форм воспитания и исследовательской деятельности;
f) утверждающие ценностно-смысловое равенство участников воспитательного процесса, диалогический стиль общения и взаимодействия, а отношения
между ними – по типу «субъект-субъект».
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Итак, подлинный предмет, цель и ценность воспитания – это Человек
и его бытие в мире. Этот тезис предельно строго ограничивает набор категорий, основных понятий, принципов, методов, форм и средств воспитания
единственным требованием их – антропологическим и бытийственным (онтологическим) характером.
Воспитание – это способ бытия человека, один из модусов, когда человек
посредством собственных усилий, питаясь соками жизни, энергией собственных потребностей и влечений, в диалоге с культурой, представленной
в форме соответствующих условий бытия, самоосуществляется, реализует,
актуализирует природные предпосылки.
8. Главное – помочь ребенку, подростку, юноше обратиться к естественному процессу своего развития. В этом и заключается цель воспитания. Всякие
претензии на организацию и управление развитием отвергаются, ибо всякое
управление априорно предполагает знание, куда «править», куда вести, на
какой образец равняться. Думается, претендовать на такое знание никто не
вправе из рода людей, им обладает только Бог.

ПРЕПОДАВАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В УСЛОВИЯХ СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
А. А. Тимченко,
докторант С.-Петербургского университета МВД РФ,
к. ю. н., доцент
В странах Запада сфера деятельности общественных и религиозных организаций примерно одинаковы, хотя в зависимости от особенности законодательства ситуация в той или иной стране различны. Разумеется, многое здесь
зависит от особенностей законодательства той или иной страны: в Германии,
например, религиозные организации имеют гораздо большее влияние, нежели
в США, Франции, Швейцарии. Конституция Германии (1949 г.) объявляет
«свободу вероисповедания, свободу совести и свободу провозглашения религиозных и общественных взглядов нерушимыми» (ст. 4). Тем не менее, две
религиозные организации получают значительные преимущества по отношению ко всем остальным – это католическая и лютеранская церкви. Эти
исторически традиционные для большинства населения Германии конфессии
имеют право преподавать религиозные предметы в школе, получают существенную материальную и социальную поддержку от государства. Очевиден
тот факт, что в целом религиозные организации любой развитой страны
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представляют собой обширную и влиятельную систему, способную отстаивать
интересы верующих на любом уровне.
В последнее время количество религиозных организаций в России резко
возросло, изменился и их качественный состав. Регистрируются все новые
вероисповедания. По официальным данным, предоставленным Министерством Юстиции Российской Федерации, за последние годы увеличилось количество религиозных организаций (с 3003 в 1985 году до 20215 в 2001 году).
Более 11 тысяч из них представляют Русскую Православную Церковь,
4500 – протестантские организации (лютеране, евангельские христиане,
адвентисты, свидетели Иеговы и другие), около 300 католические. Мусульманское сообщество представлено в России более чем 3000 организациями,
буддистская – 200. [1, с. 3] Однако не следует пока говорить о каком-либо
буме религиозных организаций в России. Идет процесс нормального развития взаимоотношений государства и религиозных организаций. Важный
аспект деятельности религиозных организаций – координация действий
и защита интересов верующих как в светской сфере, так и повышение
духовной жизни несовершеннолетних с согласия родителей в светских
учебных заведениях. Обучение православной культуре в государственных
и муниципальных учебных заведениях России создало различные формы
толкования законодательства в сфере религиозных свобод. Протоиерей
Владимир Федоров, заведующий Богословско-Педагогическим отделением РХГИ, директор Православного Института миссиологии, экуменизма
и новых религиозных движений, заведующий Отделением миссиологии,
экуменизма и новых религиозных движений Санкт-Петербургской Православной Духовной академии пишет, что «Конституция России утверждает отделение школы от Церкви, но практически во многих школах уже
введены предметы с религиозной тематикой». В данном случае необходимо не согласиться с мнением, что в Конституции РФ школа отделена
от Церкви. Со стороны государства гарантии свободы совести и свободы
вероисповедания включают в себя равноправие граждан вне зависимости
от отношения к религии (ст. 14 Конституции РФ). Россия – светское
государство, и никакая религия не может являться государственной или
обязательной. Религиозные объединения в настоящее время отделены от
государства и равны перед законом. Система светского характера государственного образования определяется не нормами Конституции РФ, а более
подробно указанные вопросы регламентируются ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях» от 26. 09. 1997 г. Однако разработчики закона
должны учитывать обязательства, принятые Россией при вступлении в
1996 г. в Совет Европы, как приведение в соответствие с европейскими
нормами своего законодательства о свободе совести и вероисповедания, с
учетом исторических обычаев и традиций, присущих местному населению.
Так, например, для реализации своих уставных целей и задач религиозные
организации имеют право создавать культурно-просветительские организации, образовательные и другие учреждения, а также учреждать средства
массовой информации. Государство, в свою очередь, оказывает содействие
и поддержку благотворительной деятельности религиозных организаций, а
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также реализации ими общественно значимых культурно-просветительских
программ и мероприятий (п. 3 ст. 18. ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»). На наш взгляд, такой культурно-просветительской
программой будет являться преподавание православной культуры в государственных и муниципальных учебных заведениях России. В настоящее
время проблема сохранения культурного и природного наследия вышла
за рамки узко национальных интересов и стала общемировой проблемой.
Свидетельством этому служит множество документов, принятых ЮНЕСКО,
Советом Европы, другими международными организациями. Роль этих
документов огромна, и, на наш взгляд, они также могут применяться при
реализации свободы совести Русской Православной Церковью. Фактически
каждое государство, поставившее свою подпись под той или иной конвенцией, хартией, декларацией, взяло на себя ряд определенных обязательств
по сохранению наследия, в данном случае религиозного. В соответствии с
подписанными документами вносятся поправки в соответствующие национальные законодательства, реформируется система управления наследием,
усиливается контроль за состоянием памятников истории, культуры. Таким
образом, благодаря всей этой деятельности, начался процесс формирования
единого мирового правового пространства в сфере культурного наследия.
Для нашей страны роль международного законодательства имеет огромное
значение. Одним из важных направлений в реформировании правовой системы сохранения религиозного наследия в России должно стать преодоление
ведомственных барьеров в отношении к объектам культурного и природного
наследия. Существенным моментом в формировании единого правового
пространства является взаимообогащение законодательств, регулирующих
отношение к сохранению культурного наследия. Очевидно, что аналогичная
задача должна быть решена и в связи с охраной культурного наследия.
Множество чрезвычайно важных документов, разработанных и принятых
в ООН, ЮНЕСКО, Совете Европы, других международных организациях
остаются неизвестными широкой общественности, заинтересованной делом
сохранения культурных и природных ценностей.
Институт наследия уделяет особое внимание распространению информации о мировом правопорядке в сфере сохранения культурного и природного
наследия. Эта информация имеет огромное значение для специалистов, работающих над федеральным законодательством, для представителей регионов,
работающих сегодня над законами и нормативными актами в субъектах
Федерации. При этом очень важно показать все многообразие современного правового пространства, определяющего отношение международных
организаций, национальных правительств и отдельных регионов к проблеме
сохранения наследия. Именно при сопоставлении всей системы законодательных и нормативных актов, их корреляции друг с другом и вместе с
тем сохранении национальных и региональных традиций и особенностей
возможно формирование единого правового пространства, позволяющего
проводить эффективную работу и применять действенные меры по сохранению культурного религиозного достояния независимо от масштабов и видов
наследия, признавал следующие принципы:
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1. Устойчивое развитие и расцвет культуры взаимозависимы.
2. Одна из основных целей человеческого развития состоит в реализации возможностей человеческой личности в социальном и культурном
отношении.
3. Поскольку доступ к культурной жизни и участие в ней являются неотъемлемым правом членов каждого сообщества, правительства должны создавать
условия для полного осуществления этого права, предусмотренного в статье
27 Всеобщей декларации прав человека.
4. Основные задачи политики в области культуры заключаются в установлении целей, формировании структур и обеспечении достаточных средств для
создания условий, способствующих реализации возможностей человеческой
личности.
5. Диалог между культурами представляется одной из основных культурных и политических проблем современного мира, он является необходимым
условием мирного сосуществования.
6. Творчество в сфере культуры – это источник человеческого прогресса,
а культурное разнообразие, будучи сокровищем человечества, является одним
из необходимых факторов развития.
7. Новые тенденции, в частности глобализация, могут приводить к установлению более тесных, чем когда-либо прежде, связей между культурами
и обогащению взаимодействия между ними, но в то же время они могут
оказывать пагубное воздействие на наше творческое разнообразие и плюрализм культур, они обуславливают еще большую необходимость взаимного
уважения.
8. Гармония между культурой и развитием, уважение культурой самобытности, терпимость в отношении культурных различий на основе плюралистических демократических ценностей, социально-экономического развития
и уважения территориальной целостности и национального суверенитета
являются необходимыми условиями прочного и справедливого мира.
9. Признание культурного разнообразия способствует выявлению и укреплению существующих между сообществами связей, основанных на ценностях, которые могут разделяться всеми различными социально-культурными
компонентами национального общества.
10. Творчество в обществах способствует созиданию, которое является,
прежде всего, личным призванием. Это призвание имеет важнейшее значение для формирования нашего будущего наследия. Необходимо сохранять
и развивать условия для такого созидания, в частности свободу творчества
в каждом сообществе.
11. Защита местных и региональных культур, которым угрожают культуры,
распространившиеся по всему миру, не должна превращать затрагиваемые
таким образом культуры в реликвии, лишенные своей собственной динамики
развития.
12. Поэтому мы должны дать каждому человеку и каждому сообществу
возможность пользоваться плодами своего творчества, а также изыскивать
и закреплять образы жизни вместе с другими, способствуя тем самым подлинному человеческому развитию.
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Основной деятельностью Русской Православной Церкви является нравственное воспитание человека. Поэтому прежде чем говорить о духовных
основах нравственного воспитания, необходимо выяснить, что представляет
собой нравственность и каковы ее основания. Нравственность (или мораль)
представляет собой одну из наиболее универсальных форм общественного и
личного миропонимания, является совокупностью общих принципов и норм
поведения людей по отношению друг к другу и обществу. Нравственность
регулирует чувства, желания и поведение человека в соответствии с моральными принципами определенного мировоззрения. Нравственность не исчерпывается обычаями и тpaдициями, ее нормы и принципы получают идейное
обоснование и выражение, прежде всего, в идеалах добра и зла. Она включает
также cooтветствующеe понимание назначения человека и смысла его жизни,
выраженное в нормативно-ценностной форме. «Современный человек... в той
мере, в какой он морален... он безнравственен», «личность» – никогда не
данность, но всегда – peгулятивная идея», «совесть – весть о бытии другого
человека, насущного мне Ты, углубленного, укорененного в мое собственное
сознание»; «Я могу быть морален, но безнравственен». [2, с. 10, 11]
Невозможно не согласиться с И. В. Понкиным, который считает, что
«для национальной светской школы основная цель изучения традиционной
религии заключается в приобщении детей к ее культурным ценностям как
существенной части национального культурного наследия – в сфере мировоззрения, национальной истории, художественной культуры, норм общения
и быта в культурном пространстве русской цивилизации».
1. Религиозное объединение. Свобода совести и вероисповедания. Нормативные акты.
Судебная практика./Сост. А. В. Пчелинцев, В. В. Ряховский. М., 2001.
2. Библер В. С. Нравственность, Культура. Современность. М., 1990.

РЕЛИГИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНСТВА
ВНУТРЕННЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА
(К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
РЕЛИГИИ В ШКОЛЕ)
Ю. В. Тырбах,
аспирант НГПУ,
е-mail: yastrebova@centerprioritet.ru
Бытие человека в современном мире все более усложняет проблему поиска
и обоснования реальных основ целостности человеческого сознания. Вопрос
о единстве внутреннего мира человека тесно связан с особенностями его восприятия, мировоззрения в целом, в конечном счете, с глубинными по своим
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масштабам запросами религии и философии на познание и обнаружение
единства Макро- и Микрокосма, объяснение «начал» мира и человека.
Проблема: что первично: чувство или разум, интуитивное или рациональное, материя или высший разум? – издавна стоит перед философами. И если
Восток «уходит», в основном, в чувство, в духовное, чувственно-интуитивное,
то Запад – в материю, разум, рационализм. Россия – промежуточное звено,
которое пытается соединить, установить связь между этими полюсами. Согласно взглядам Н. А. Бердяева, Россия «занимает место посредника между
Востоком и Западом, и она призвана сыграть великую роль в приведении
человечества к единству». [1, с. 19] Учитывая основы русского менталитета,
вновь встает вопрос о затребованности религиозного просвещения личности
в настоящее время. Ведь роль религии, особенно Православия, в том и заключается, чтобы, в идеале, переорганизовать и объединить сознание каждого
человека, или, как минимум, дать людям конкретные идеалы добра.
В связи с усиливающимся потоком оккультной и мистической информации, которая обрушивается на еще не оформившееся мировоззрение школьников, возникает необходимость обеспечить их знаниями, которые помогли
бы разобраться в окружающих человека событиях. Вопросы, затрагиваемые
в курсе религиозного просвещения, не должны порождать внутреннего конфликта у ребенка, к тому же они призваны способствовать воспитанию его
в духе веротерпимости, уважения позиции другого (верующего) человека:
1. Независимо от вероисповедания, Бог в разных религиозных системах выступает для человека как высшая духовная структура, его создавшая. Эта структура обладает высшей степенью соответствия с сознанием человека (отсюда:
«человек – образ и подобие Божие»). Ощущение собственного «Я» охватывает
создавшую человека структуру и ощущается как единый организм, породивший жизнь и управляющий ею. Это чувство – также ощущение собственного
единства с природой, со всем миром. Поэтому особенно важно ощущать свое
«Я» в сопричастности всему Мировому Целому и как его отражение.
2. Люди разговаривают между собой словами. Бог преимущественно разговаривает с людьми чувствами. Чувства от Бога рассказывают о красоте, истине
(понимание ее происходит в чувствах – особенное состояние найденного
неожиданно красивого решения сложной задачи) блаженстве, о счастье.
3. Бога можно осмыслить в качестве разума, способного превратить жизнь
в гармонию. И вот когда в душе возникает чувство – состояние, при котором
отпадают все вопросы и проблемы, – в восприятии верующего это взгляд
Бога. Бог – разум, который постоянно работает и решает большие задачи,
стоящие перед всей Вселенной.
4. Жизнь человека (для верующего) только тогда имеет смысл, когда он,
по мере своих сил, участвует в той работе, которую выполняет Бог. Чтобы
участвовать в этой работе вместе с Богом, и нужна вера. Вера – это отдача
своего внимания, своих интересов, своей души высочайшему образу красоты
и гармонии для того, чтобы внести свой вклад в дело совершенствования,
преображения Мира, которым в восприятии верующих и «занимается» Бог.
Вера нужна, чтобы работать вместе с Ним. И чем сильнее участие человека
в этой работе, тем значимее будет его жизнь.
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Это лишь некоторые подходы к основным вопросам «общего религиоведения», которое помогло бы детям прояснить многие противоречивые
и конфликтные вопросы относительно общего и особенного в различных
религиозных системах, оформить общие представления о добре и зле, достойном и недостойном, лживом, фальшивом и истинном, подлинном в области
конкретно религиозных вопросов. В целом же перечень проблем по курсу
«общего религиоведения», вокруг которых возможно построение преподавания
религии в школе, в данном контексте выглядит примерно так:
1. Религия – общение человека с более совершенным Разумом. Задачи
и проблемы человека, решаемые с помощью религии.
3. Самосовершенствование как стремление к Богу.
4. Бог как Разум. Любой разум меняется, стремится к совершенствованию. Стабильность (догматизм, неспособность к развитию) противоречит
разуму.
5. Основные законы духовного мира. Единство религий. Общее и особенное.
Основная задача курса – оформить сознание учащихся в духовном знании, показать, что духовный мир есть синтез разума и нравственных законов.
Понятия духовного мира и духовного знания должны составить целостное
образование, раскрывающееся перед учащимися в качестве единой духовной
реальности. Пути постижения этой реальности не только закреплены в форме
религиозных ценностей, но и «прописаны» в самой структуре индивидуальности человека, единой со всей Вселенной.
1. Бердяев Н. А. Новое средневековье. Размышление о судьбе России и Европы.
М., 1991.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В ПЕРИОД РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
КОНЦА XIX–НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ
О. В. Харсеева,
ассистент кафедры правовых дисциплин Курского гос. университета
Последние десятилетия XIX—начала XX вв. вошли в историю как период
модернизации Российского государства. Происходившие изменения стали
логичным продолжением политики европеизации России, начавшейся еще в
XVIII веке. Однако модернизация, в основе своей, безусловно, необходимая,
направленная на становление в России институтов гражданского общества и
правового государства, на сокращение отставания в социально-экономическом
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и политическом развитии России от стран Западной Европы, сопровождалась
рядом негативных явлений. Источник этого содержался, в первую очередь, в
ускоренном темпе модернизационных процессов, главным следствием чего
стал быстрый социальный сдвиг, который привел к преждевременному слому
еще не отжившей системы отношений, потере нравственных ориентиров. Все
это способствовало росту социальной напряженности, усилению криминогенной обстановки, социальной дезадаптации молодежи. Такие негативные
явления, как пьянство, хулиганство, стали довольно частыми явлениями
жизни российского общества.
Наибольшее беспокойство вызывала проблема роста преступности несовершеннолетних. Так, с 1834 по 1913 г. доля несовершеннолетних среди
правонарушителей возросла с 7 до 21 %. [1, с. 84] Становилось все более
очевидным, что прежние методы и формы решения данной проблемы не
приносят желаемых результатов. В ряду последовавших действий важное
место занимает деятельность государства в направлении изменения карательной направленности правосудия в отношении несовершеннолетних на
преимущественно исправительную. 15 августа 1845 г. был принят закон, по
которому несовершеннолетие признавалось смягчающим обстоятельством,
уменьшающим строгость наказания [2, ст. 136]. По закону от 24 апреля
1884 г. несовершеннолетние должны были содержаться в тюрьмах отдельно от
взрослых заключенных [2, ст. 145]. Переломной вехой в изменении положения
несовершеннолетних правонарушителей перед лицом правосудия стал закон
от 2 июня 1897 г. «О несовершеннолетних и малолетних преступниках». Одним из наиболее важных его положений стал «принцип разумения», который
предполагал выявление степени осознанности совершенных преступником
действий. Нормы данного закона предусматривали возможность отдавать
подростков, признанных действовавшими «без разумения», под надзор их
родителям, попечителям или «другим благонадежным лицам, изъявившим
на то согласие», а также в монастыри. [2, ст. 137; 137—1]
Противовесом тюремной системе стали воспитательно-исправительные
заведения для несовершеннолетних преступников. В основу их деятельности
была положена идея о необходимости нейтрализовать негативные средовые
факторы, приводившие к социальной дезадаптации несовершеннолетних.
Считалось, что через изменение социальной среды возможно корректировать
поведение человека. Это наложило отпечаток на внешнюю и внутреннюю
организацию работы таких заведений. Во внешнем их виде отсутствовали
тюремные атрибуты: забор, камеры, стража. Это обстоятельство особо оговаривалось на I съезде представителей русских исправительных заведений,
состоявшемся в 1881 г., который постановил, что «принудительно-исправительное воспитание, представляющее собой один из видов воспитания
вообще, вовсе не нуждается в какой-либо карательно-тюремной постановке».
[3, с. 91] При организации воспитательной работы осуществлялись попытки
создания «искусственной, педагогической семьи, заимствуя у естественной
семьи... те стороны, которые должны благодетельно действовать на ребенка». [4, с. 108] Важным в проведении воспитательной работы было участие
Церкви. Религиозное воспитание в рассматриваемый период было абсолютно
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неотделимым от нравственного. В работе каждого исправительного заведения
непременно принимал участие священник, воспитанники посещали церковные службы, соблюдали церковные обряды. В некоторых из них имелись
собственные церкви. В воспитанниках пытались возбудить стремление к
собственному перевоспитанию. Это обусловливалось желанием «пустить в
ход пружину человеческого самоуважения, самолюбия, ...которая никогда не
бывает окончательно сломана, как бы ни пал человек». [5] Неотъемлемыми
элементами деятельности воспитательно-исправительных заведений были
школьное, ремесленное и/или земледельческое обучение.
Появление воспитательно-исправительных заведений стало результатом
совместной деятельности государства и общественности. Роль последней
заключалась в создании этих заведений, обеспечении их кадрами, сборе
средств на их содержание, пропаганде идей перевоспитания правонарушителей. Основным направлением деятельности государства стало создание
законодательной базы для деятельности подобных заведений.
Одним из показателей успешности их работы может служить процент рецидива
среди бывших воспитанников. Так, например, в Курской колонии он составлял
8, 3 %. [6, с. 4] Для сравнения, в тюрьмах – в среднем до 70 %. [4, с. 208]
Таким образом, российское государство пошло по пути гуманизации законодательства и исправительной системы в целом в отношении несовершеннолетних. Необходимость решения аналогичных проблем в условиях современной России требует более вдумчивого изучения исторического опыта.
1. Миронов Б. Н. Социальная история России: В 2 т. Т. 2. СПб., 1999.
2. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 1916.
3. Дриль Д. А. Наши исправительно-воспитательные заведения и вопросы исправительного воспитания//Журнал министерства юстиции. 1898. № 9.
4. Ровинский П. А. Санкт-Петербургская земледельческая колония//Журнал гражданского и уголовного права. 1877. Кн. 4.
5. Зильберштейн И. «Человек поистине замечательный...» //Литературная газета,
№ 16. 1974
6. Государственный архив Курской области. Ф. 33. Оп. 2. Д. 15167.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ МОЛОДЁЖИ
К СОЗДАНИЮ СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЮ РЕБЁНКА
Л. Ф. Шеховцова,
доктор психол. наук, профессор кафедры психологии СПб АППО
Демографический кризис, который стал настоящей бедой для нашей страны, имеет не только социально-экономические причины. Из обращения
святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Епархиальном
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собрании в г. Москве в 2004 г.: «Причина вымирания имеет духовные корни.
Люди, потерявшие Бога, теряют смысл жизни, представление о добре и зле,
помрачают в себе образ Божий, забывают своё человеческое призвание,
разучиваются любить. Именно в этом кроется причина семейного кризиса в
России. Мужчины не хотят быть мужьями и отцами, женщины разучились
быть жёнами и матерями». [1, с. 11]
Важнейшим следствием этого является психологическая неготовность молодых людей к созданию семьи и, особенно, неготовность молодых родителей
к воспитанию ребёнка. Современные молодожёны – это дети перестройки,
выросшие в условиях экзистенционального вакуума, когда одни ценности в
нашем обществе обесценились, а другие ещё не были найдены. Как результат
пропаганды наших «свободных» СМИ у молодёжи могли сформироваться
только гедонистически-эгоистические установки. Очевидно, что молодые
супруги, нацеленные на получение от жизни всевозможных удовольствий (и
не представляющие, что могут быть и иные смыслы жизни) и на то, чтобы
каждый из них стал центром заботы другого (я – центр мира) – не могут
создать благополучную семью. Благополучие семьи, как известно, основывается на жертвенности, альтруизме, ответственности, терпимости, заботе
супругов друг о друге и, соответственно, о детях. Эти качества всегда были
присущи матери, жене – хранительнице семейного очага.
Большинство женщин старшего поколения видели своё призвание, предназначение, смысл своей жизни в детях и хорошо понимали, что воспитать
нормального, здорового полноценного ребёнка без жертвенной любви невозможно. Если у современной молодой женщины смыслом жизни будет
не любовь и воспитание ребёнка, а реализация своей самости в профессиональной, социальной сфере или установка на гедонизм, то возрождения
России не произойдёт. По словам нашего замечательного современника
С. С. Аверинцева, семья всегда была и будет заградительной стеной против
эгоистического духа века сего. [2, с. 5]
Будущее России – молодая семья и нормальные здоровые дети, т. е. не
имеющие зависимости от наркотиков, алкоголя, компьютера, телевизора,
«покемона», импортного дяди-гуру Муна. В настоящее время воспитание
нормального ребёнка – подвиг. К. В. Романов [3] в интеграционной модели
культуры семьи выделяет такие важнейшие признаки семьи, как аксиологизм или ценностные ориентации (физические, духовные и материальные) и
способность семьи к упорядочиванию сфер жизни. Культура семьи является
смыслообразующим фактором структуры и практических технологий жизни
(порядочность возникает там, где возможным становится соотнесение разных
картин мира супругов, детей, родственников). Родители, которые с рассуждением (осмысляя этот процесс) воспитывают своих детей, всегда соотносят свои
действия с каким-то главным началом, ценностью, целью, хотя, может быть,
и неясно представляемою. [4, с. 26] Это начало, цель всегда соответствует
доминирующему у них образу мыслей и чувств. Чтобы помочь более ясно
осознавать и понимать это главное начало, представляется необходимым для
подготовки молодёжи к браку и молодых родителей к воспитанию ребёнка,
повышение духовной и психологической культуры. Формы такой работы
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могут быть разными: психотерапия жизненных смыслов (экзистенциальная,
логотерапия), семейное консультирование, лектории, клубы для родителей.
Самое важное – воцерковление семьи. В этом случае семья, как малая
Церковь, как клетка тела Христова, являет собой условие для духовного
роста и нравственного совершенствования всех своих членов, находится под
руководством опытного наставника и получает Помощь и Защиту.
1. Церковный вестник № 1—2, январь, 2005.
2. Семья в постатеистическом обществе. Духовная литература. Киев, 2003.
3. Романов К. В. Семья и школа как феномен культурной антропологии. Автореферат дисс. на соискание ст. доктора филос. наук. СПб., 2004.
4. Архиепископ Евсевий (Орлинский). Энциклопедия воспитания маленького
христианина. М., 2003.

О КОНЦЕПЦИИ ВТОРОГО ТВОРЕНИЯ
ДЖОБЕРТИ – ЭРНА
Л. С. Шишкина-Ярмоленко,
к. филол. н., доцент кафедры культурной антропологии и этнической
социологии ф-та социологии СПбГУ
Симфоническая логика целого, проявляющаяся в процессах жизни и
смерти, возникновения и трансформации любого естественного образования, требует и от социального антрополога целостного подхода к объекту
исследования. Однако интуиция целого в науке должна быть подкреплена
моделью, служащей ориентиром при внутренней реконструкции конкретного материала. Уникальной моделью целого оказывается язык, естественно
включённый в мир и концентрирующий на знаковом уровне его структурнофункциональные особенности.
С позиций лингвистической антропологии мы видим, что человек должен
рассматриваться, исходя из основного смысла его существования – филогенеза личности, предстоящей Богу (см. словообразовательный ряд: Лик >
лицо > личный > Личность), а следовательно, из специфического для каждой
эпохи соотношения индивидуального и массового сознания, из конкретных
исторических условий, обеспечивающих внутренний процесс становления
личности (её онтогенез) в сочетании различных масштабов: от структур повседневности до геополитических конфигураций.
Естественно, что симфоническая логика целого проявляется в особом
типе структурирования социума в каждый временной период в зависимости
от сформировавшейся доминанты. В религиозном социуме, где доминантой является воцерковленность, заполнение переходных зон и периферии
оказывается статистически невысоким. Структура атеистического общества
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зеркально симметрична: воцерковленные становятся маргиналами, глубокой
периферией.
Эти полярные состояния социума фиксируют временные границы эпохи
формирования человека, которому впервые дарована свобода, но как свобода
выбора между раем и адом. Система координат определена заранее. Движение
личности внутри этой эпохи имеет сложный, нелинейный характер. Переход
от Христоцентризма к антропоцентризму мог быть вызван необходимостью
подготовки новой эпохи, в пределах которой каждый человек оказывается
способным испытать максимально возможную свободу от мира и, пройдя
испытание, познать и свободно принять истинное устройство Вселенной.
Конец ХХ – начало ХХI века знаменует собою наступление этого нового этапа филогенеза личности – этапа огромного доверия Бога Человеку.
Пространство грядущей православной цивилизации формируется сегодня
усилиями каждого человека «здесь и сейчас». Архетипическая логика его
становления – неконтрастивная логика Н. Кузанского, эйдетическая логика
А. Ф. Лосева – адекватна увиденной В. фон Гумбольдтом логике «внутренней
формы» языка. Сегодня она впервые становится доступной осознанию каждого, занимающего новую позицию субъекта познания вне дистанцированности
от мира, даже если дистанцию эту воплощает собою культура, многие века
служившая буфером при столкновении человека с реальностью.
Поколения людей III тысячелетия, рождаясь и осознавая себя в потоке
творения, в стремнине бытия, активно ищут способы соучастия в мистерии
жизни. Из удела правителей и героев, мудрецов и подвижников, из редких
вспышек массового сознания, оборачивавшихся попытками переустроить
мир, социальное творчество, инициированное творением личности каждого
и каждым, становится правилом, определяющим повседневность. В этих
условиях онтогенез личности вбирает в себя филогенез на уровне жизненных
практик.
Императив индивидуального опыта в массовом процессе восхождения к
архетипам обязывает нас пересмотреть системы воспитания и образования.
Новое поколение готово к ранней активной социализации и остро нуждается
в действенных алгоритмах формирования целостного образа мира на всех
этапах становления личности.
Путь только начинается. Новое его качество прогнозирует и сложности
иного рода, опыт преодоления которых, духовный опыт, будет востребован
и востребован уже. Может быть, это и есть та эпоха Святого Духа, которую
вслед за эпохами Бога-Отца и Бога-Сына предрёк Иоахим Флорский?
Не случайны ли эти результаты? Поиск соответствий, близких осмыслений
исторического процесса и доказательств истинности увиденного? привёл к исследованию метафизики истории итальянского священника, государственного
деятеля и философа Винченцо Джоберти (1801—1852), проведённому русским
философом Владимиром Францевичем Эрном (1882—1917) и опубликованному
им в 1916-ом году.
По В. Эрну, понятие метафизики истории В. Джоберти отличается от философии истории своей обращённостью к ноумену истории, независимостью
от её феномена. «Как возможна история в первоначальном метафизическом
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смысле слова, – вот как можно формулировать проблему, намечающуюся в
философии Джоберти. Иначе: имеет ли история свою положительную идею,
то есть некоторую динамико-онтологическую сущность, доминирующую над
всем историческим процессом и его активно и творчески определяющую?». [1,
с. 449] Понятие истории результативно и комбинаторно или же она – живая,
бесконечно богатая простота растущей и в росте своём всегда творящей новое
Идеи? [1, с. 449—450]
Все вопросы о сущности истории, говорит В. Эрн, суть вопросы о сущности
антропологического начала. Вопрос о возможности метафизического движения
в истории – это вопрос о возможности внутреннего метафизического движения
в антропологическом начале.
Сверхразумное, пишет В. Эрн, есть положительная связь между человеком и Сущим, но эта связь не навязана как факт, а изначально положена
как возможный акт, как призыв к свободному творчеству и к свободным
усилиям самого человека. Сверхразумное есть специфически антропологическая задача творческого усвоения Сущего, свободного и органического
уподобления Сущему.
Первоначальная интуиция есть напечатление образа Божьего. Подобие
же Божие есть задача; уподобление Богу есть процесс, условием которого
является безусловная свобода образа Божия. [1, с. 452] Отсюда следует и
расширенное понятие «второго творческого цикла» у Джоберти.
«Сущность творения есть потенциальность и, значит, усовершаемость, –
цитирует В. Эрн Джоберти. – Следовательно, совершенство принадлежит не
к началу творения, а к концу... Совершенство есть приобретение, развитие и
потому прогресс». [1, с. 452] «Человек вонебесливается, s`iciela, небо же вочеловечивается и становится разумностью человеческой мысли». [1, с. 452]
Соотношение «неба» и «человека» есть не результат грехопадения, а нечто
от грехопадения не зависимое. Грехопадение изменяет лишь модальность этого
соотношения, а не конституирует его сущность. Грехопадение бесконечно
утяжеляет историю, Божественным замыслом завитую в первоначальном соотношении «неба» и «человека», но отнюдь не создаёт её». [1, с. 452—453]
Последние цели истории и её онтологические глубинные задачи, вслед за
Джоберти считает Эрн, определяются положительной и божественной сущностью её вечной Идеи, а не теми расстройствами и искажениями, в среде
которых вследствие грехопадения протекает её усложнённое и отяжелённое
осуществление. [1, с. 453]
Задачу истории, по Эрну, Джоберти полагает не в простом возвращении к
тому месту, с которого она эмпирически началась, то есть к первоначальному
Эдему, а в творческом движении к тому «небу», которое было задачей и для
самого первоначального Эдема. Другими словами, положительная творческая
задача, стоявшая перед антропологическим началом в Эдеме, свершается и
должна свершиться в катастрофически изменившихся условиях земного бытия.
Таким образом, земная история в существе своём движется не только отрицательными мотивами освобождения человечества из дурных модальностей,
опутавших его с грехопадения, но и положительными и беспредельными задачами метафизического и творческого движения вперёд в самой сущности.
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Человек есть активный участник второго цикла и в этом смысле творец.
Второй творческий цикл богочеловечен. Религиею и наукою человек поднимается к Богу, усваивает первое творение, возвышается над ним, постигает
чудо и из космического бытия бросается в палингенезийное (преображение).
Следовательно, космическое время есть средневековье всего теллургического
мира и всего человеческого рода (tellus – лат.: земля, земной шар; теллургический – земной, преходящий).
Таким образом, Джоберти, по мнению В. Эрна, первый в истории христианской философии и едва ли не единственный в своей системе создаёт ряд
теоретических понятий, гносеологически разработанных и стройно сочленённых с основным принципом его онтологии. При посредстве этих понятий
его мысль усваивает запечатлённую идею второго, нового творения, проникающую христианское откровение, и вводит её в круг философско-исторических
категорий.
Идея второго творения, разработанная Джоберти, не случайно оказывается
воспринятой и осмысленной русским православным философом Владимиром Эрном
и во многом проясняет события в России ХХ века. Простроенная собственной
жизнью во встречном движении и отрефлексированная Андреем Белым в его
Истории самосознающей души идея второго творческого цикла становится сегодня сквозной линией нового, возникающего на наших глазах сакрального мифа,
призванного структурировать периферию православной цивилизации, обеспечив
массовый поиск путей восхождения к архетипам и осознанный выбор дороги к
Храму.
1. Эрн В. Ф. Сочинения. М.: «Правда», 1991.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ (НА
МАТЕРИАЛЕ УДМУРТИИ)
Е. В. Шишкина,
аспирантка СПбГУ,
е-mail: zhenjash@yandex.ru
Эмпирическое исследование было проведено в течение 2003—2004 годов
под руководством д. с. н. З. В. Сикевич и к. филол. н. Л. С. Шишкиной-Ярмоленко. Его целью было изучение семейной социализации, этнокультурной
обусловленности ее содержания. Сбор материала проходил в Увинском районе
Удмуртской Республики. Общая выборочная совокупность составила 369
человек. Репрезентативность обеспечивалась соблюдением соответствия выборочной и генеральной совокупности по следующим основным параметрам:
национальность, возраст и пол.
Учитывая то, что исследование преследовало целый ряд задач, не связанных с проблематикой данного доклада, автором была отобрана для анализа
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только часть эмпирического материала. А именно та, которая фиксировала
особенности семейных ориентаций молодежи. Подростки, которые участвовали в опросе, родились в 1987—1989 гг., т. е. в период постперестроечной
России. Их юность, а значит, и самоопределение происходило в переходный
период, в период распада советской системы.
1. Основной вопрос, касающийся ценностных ориентаций подростков,
звучал следующим образом: «Как ты думаешь, что для человека важнее
всего, чтобы чувствовать себя счастливым?» Из десяти вариантов ответа
респонденту предлагалось выбрать три наиболее существенных. Таковыми оказались «верные друзья» (59,4 %), «любовь» (58,8 %) и «хорошая семья»
(49,6 %). Мы видим, что, как и прежде, высокая значимость семейной жизни в
структуре ценностных ориентаций молодежи сохраняется. Однако вступление
в брак молодежь связывает с достижением экономической самостоятельности, необходимой для создания семьи. Все больше подростков с оптимизмом
смотрят в будущее. Буквально 2—3 года назад мы наблюдали совершенно
иную картину, многие молодые люди не хотели создавать семью, так как не
были уверены в завтрашнем дне. [1, с. 25]
2. Следующий вопрос, который связан с проблемой ценностных ориентаций подростков, с кем или с чем идентифицирует себя подросток. В
данном случае нас интересует семейная идентификация (определение места
индивида в семейной структуре, установление принадлежности к определенной семейной группе). Идентификационные тенденции были изучены по
материалам, составленным из ответов подростков на открытый вопрос: «Кто
тот человек, словам которого ты больше всего доверяешь?» «Человек доверия» выступал критерием для измерения семейной идентичности. Ответы
обрабатывались методом контент-анализа. Как выяснилось, современные
подростки (57,5 % от общего числа ответов) доверяют больше всего «членам
своей семьи», а также «друзьям» (28, 2 %). Это свидетельствует о позитивной
семейной идентичности подростков. Подростки чувствуют себя членами
определенной семьи, в которой получают необходимое тепло и понимание. Родительское влияние, несомненно, велико в данный период. Далее
выяснилось, что все подростки, независимо от пола и национальности,
больше всего доверяют маме. Но в процентном соотношении русские
подростки в большей степени доверяют маме, чем удмурты. Аналогичная
ситуация с девушками, которые также в большей степени доверяют маме,
чем юноши.
3. Следующий вопрос «Когда ты вырастешь, ты бы предпочел создать семью
с...» был направлен на выяснение этнических предпочтений в брачно-семейных отношениях. Более половины всех респондентов (58,9 %) не обращают
внимания на национальность будущего супруга. А из двух обозначенных
национальностей (русский и удмурт) подростки предпочли русского. Даже
в группе удмуртов доля русского в качестве предпочитаемого брачного партнера значительно выше доли удмурта (28,1 % к 3,1 % соответственно). Это
свидетельствует об ощущении «второсортности» в среде удмуртов, об их отрицательной этнической идентичности. Это не впервые полученный результат,
он подтверждается данными других исследователей.
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4. Репродуктивные установки подростков представляют следующие цифры: и удмуртов, и русских привлекает семья с двумя детьми (это наиболее
часто встречающийся ответ). Максимальное количество детей в группе удмуртов – 4, в группе русских – 10 (один ответ из 93). Эта положительная
тенденция фиксируется уже в течение последних 3—5 лет и подтверждает
то, что в кризисные периоды человек, так или иначе, приходит к базовым,
универсальным ценностям общества.
5. Взаимоотношения супругов в родительской семье выяснялись ответом на
вопрос: «Кто главный в твоей семье?». 37 % юношей и 40,7 % девушек отметили, что «в равной степени оба родителя». Т. е. преобладает эгалитарная
модель семьи. На втором месте по количеству ответов в группе юношей главой
семьи обозначен «папа» (35,6 %), в группе девушек – «мама» (33,7 %).
6. Характер семейных отношений изучался с помощью относительно новой
методики в социологии, а именно с помощью измерения социальной дистанции [2, с. 197], которую выстраивают подростки по отношению ко всем
членам семьи. Итак, участникам исследования предъявлялся круг, в центре
которого стояла буква «Я», обозначающая самого респондента. Опрашиваемым предлагалось обозначить местоположение всех членов семьи кружочками
или точками и подписать их. Расстояние между ними (минимальное, среднее
или максимальное) интерпретировалось как степень идентификации.
Наиболее близкими членами семьи для респондентов оказались брат или сестра
(44,5 % и 48,6 % соответственно). Большинство русских подростков (41,3 %)
расположили маму на минимальном расстоянии от себя, а отца – на максимальном (41 %). Удмуртские подростки расположили своих родителей на средней
дистанции: 42,1 % – папу, 43,8 % – маму. Это может свидетельствовать о
том, что позиции родителей в русских и удмуртских семьях различны. Положение женщины в удмуртской семье всегда считалось высоким, к ней относились
уважительно. Кроме того, выяснилось, что в удмуртских семьях интенсивность
и частота общения с обоими родителями примерно одинакова.
В своем исследовании мы фиксировали также положение объекта «сверху»
и «снизу» по отношению к респонденту. Если объект расположен «сверху»,
значит, он занимает доминирующее положение в семье, если «снизу», то – наоборот. Исходя из этих данных выстроилась следующая иерархия семейных
отношений: в русской семье (снизу вверх): бабушка – брат/сестра – респондент – мать – отец; в удмуртской семье: брат/сестра – респондент – оба
родителя, бабушка – бабушка. Получается, что в русских семьях бабушка
занимает подчиненное положение, а в удмуртских – либо доминирующее,
либо то же, что и родители.
Таким образом, наблюдается устойчивый рост ценности семьи. Об этом
свидетельствуют результаты не только данного исследования, но и многих
других. Проведенное исследование продолжило поиск методов фиксации
особенностей современной молодежи, родившейся в посткоммунистический России. Молодое поколение отличается от предыдущих. Объективно
это обусловлено той средой, теми социально-экономическими условиями, в
которых происходило становление современных подростков, их взросление
и самоопределение.
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1. Гаспарян Ю. А. Семья и церковь как единая система регуляции народных
традиций и обычаев, СПб., 2002.
2. Сикевич З. В., Крокинская О. К., Поссель Ю. А. Социальное бессознательное:
социологический и социально-психологический аспекты, СПб., 2005.

ОТВЛЕЧЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
И «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
Т. А. Щукин,
бакалавр богословия,
аналитик межвузовской ассоциации «Покров» (С-Петербург),
е-mail: tim_ibif@mail.ru
1. Светское учебное заведение является продуктом того же духа, что порождает и всякую иную реальность национальной жизни. Целью его является,
во-первых, дать воспитуемому способность к восприятию предлагаемого в
процессе обучения содержания, а, во-вторых, дать само это содержание,
сначала, как нечто внешнее.
2. Всякое явление национального духа есть явление религиозное. Действительно, я воспроизвожу в своём поведении, в своём индивидуальном характере
национальные черты, только если я действую не по своей природности, а
по своей индивидуальности, являясь в силу этого мыслящим (а мышление
есть всегда мышление общего, что и представляет внутренне-субъективную
сторону религиозности). Наоборот, если я определяюсь наиболее общим во
мне, то есть, проще говоря, моей чувственностью, я не представляю собой
ничего человеческого – ни родового, ни индивидуального. Представлять
собой «просто человека» означает не представлять никакого человека. Прежде чем стать из «человека» «вот этим человеком» надо стать «человеком
особого рода», и поскольку «определенно человеческое» есть уже обособление
от чувственности, а особый род человеческий есть не что иное, как народ,
национальный дух есть первая ступень религиозного сознания. Мы должны
оговориться, что национальное самосознание есть религиозное только со
стороны субъекта религиозности, поскольку никакого религиозного объекта
народу не даётся – он сам его создаёт.
3. Народ, по определению, является язычником. Двигаясь изнутри себя, он
создаёт лишь национальную религиозность. Каким бы безбожным ни являло
себя государство, если оно существует, оно по-своему религиозно.
4. Истинная религия, то есть Православие, есть нечто наднациональное.
Однако наднациональность не означает, что в общение со Христом вступает
абстрактная «человечность» (ведь именно так часто понимают Кор. 3:11). Наоборот, Бог ищет определённого человека, а первой ступенью его определяемости, и, следовательно, пути к Богу, является национальная определенность.
446

Раздел 5. Православное воспитание и образование
5. Из этого следует, что вполне верно преподносить религиозное воспитание как предпосылку единства национального духа. Однако, как мы показали,
сам этот дух не есть нечто, что само по себе должно воспринять истинную
религиозность, стоит только последней внятно о себе заявить, например, в
изложении христианской доктрины или истории библейской и церковной.
6. Чтобы содержание православной веры было постигнуто, национальный
дух должен сам из себя уметь производить наднационального субъекта, то
есть, попросту говоря, конкретного мыслящего человека. Определение себя
как представителя народа есть начало самоопределения и именно в силу
этого не должно быть самоцелью.
7. Не единственным, но основным средством самоопределения является образование. Поскольку национальный дух, являющийся в образовании,
есть нечто двойственное – он, во-первых, стремится к сохранению себя и
переходит в практическое и, во-вторых, к полному осуществлению себя в
своих индивидах, – образование составляется из преподавания практических и отвлеченных наук. Если нация выбирает первое, она отказывается от
самоосуществления и погибает. Если второе, – то не только сохраняет себя,
но и открывается для истинной религии.
8. К отвлеченным наукам относится математика, логика и философия.
Первая даёт представление о сверхчувственном основании чувственного мира.
Вторая научает интеллектуальной самодеятельности, то есть вообще создает
индивиидуум. Третья – дает этому индивидууму внутреннее обоснование
его существования.
9. Представляется, что на данный момент в школьной системе отвлеченная
наука попросту отсутствует. Взамен математики учащимся предлагает чисто
практическая дисциплина – алгебра. Что касается философии и логики, то
они не представлены вовсе. В сомнительном положении находятся курсы
всеобщей истории, истории литературы и обществознания, являющиеся вовсе
не практическими дисциплинами, но в силу общей практической ориентации, – во многом бессмысленными.
10. При всём том, что мы, разумеется, сознаём необходимость того, что
ученикам должно быть представлено содержание истинной религиозности
в виде курса «Основ православной культуры», наша, по сути, ещё советская система образования, игнорирующая отвлечённую мысль, не способна
принять то, что ей искусственно пытаются привить. Бесполезно крестить
мертвеца! Куда перспективнее пытаться изменить саму светскую систему.
Пока же религиозное образование не может выходить за рамки христианской
семьи и церковной общины.
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ИНФОРМАЦИЯ
О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СОБОР ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ»
5 марта 2005 года в ходе завершающего заседания Конгресса в Актовом
зале Университета технологии и дизайна (ул. Большая Морская, 18) состоялось учредительное собрание молодежной православной организации.
Большинство выступавших высказали мнение о необходимости создания
такой организации. В ходе дискуссии было принято решение о ее названии:
«Собор православной молодежи».
По окончании заседания прошло первое собрание членов молодежного
собора. На нем были высказаны идеи о работе организации, стоящих перед
ней задачах.
В результате обсуждения наметились следующие направления деятельности «Собора»:
– создание и поддержка собственного сайта;
– помощь в издании и распространении военно-патриотического журнала «Юнкеръ»;
– организация паломнических поездок;
– помощь в строительстве и реставрации храмов и монастырей;
– организация встреч с православными деятелями культуры;
– распространение православной литературы;
– работа с детьми в детских домах;
– организация встреч, диспутов, семинаров, литературных вечеров, концертов и других мероприятий с миссионерской целью;
– антисектантская разъяснительная работа;
– создание групп общения (10—12 человек);
– организация курсов по обучению навыкам лидерства и миссионерской
деятельности.
Как стать членом «Собора православной молодежи»?
Чтобы стать членом «Собора православной молодежи», необходимо заполнить анкету в офисе молодежной организации по адресу: Вознесенский
пр., дом 46, к. 420 (Университет технологии и дизайна), тел. 319—45—93,
электронный адрес: svechikov@rambler.ru
Решение о приеме в члены организации принимает Исполнительный
совет собора.
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