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Настоящее учебное пособие ставит задачей показать 
студентам значение православия как объединяющего средства в 
культуре России. Во все века, начиная с Крещения Руси именно 
православие было тем смысловым стержнем, вокруг которого 
разворачивалась духовная жизнь. В свою очередь, она 
становилась и политическим, и экономическим, и
управленческим ресурсом, определяющим уклад государства. В 
самые драматические моменты русской истории именно 
православие становилось основой, не позволявшей распасться 
народу.

В течение долгого и мучительного периода княжеских 
усобиц ХП-ХШ веков только православная вера служила 
осознанию единства некогда целостного древнерусского 
государства. Захват Руси монголо-татарами, приведший к 
неисчислимым жертвам, наш народ смог преодолеть, прежде 
всего, на духовном уровне, опять-таки при наличии православия 
как объединяющего начала. Другая напасть -  экспансия с 
Запада не получала развития именно по мере осознания 
русскими людьми своей православной идентичности. Очень 
отчётливо это видно в период Смуты начала XVII века, когда 
все ценности, кроме духовных, контролировались польскими 
властями на вполне легитимной основе. Достаточно примеров 
ведущей роли православия в культуре России и в имперский 
период. Даже в советскую эпоху, гонимая, почти разрушенная 
Церковь сыграла роль катализатора борьбы с захватчиком и в 
страшную Вторую мировую войну.

Осмысливая роль и место православной веры в культуре 
России вообще, и современной отечественной культуре, в 
частности, необходимо познакомиться с высказываниями на эту 
гему людей, сделавших значительный вклад в духовную жизнь 
нашего народа.

Патриарх Кирилл в своём выступлении на открытии XVI 
Всемирного Русского Народного Собора (1 октября 2012) сказал 
следующее: «Самые важные смыслы русской культуры, самые 
яркие черты русского характера неразрывно связаны с 
православным христианством, сохранившим в чистоте учение
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древней Церкви. Неслучайно даже зарубежные теоретики 
цивилизационного учения, рассуждая о России как об особом 
культурно-историческом явлении, говорят о нашей цивилизации 
как о православной».

По мнению многих выдающихся мыслителей 
предшествующих времён, православие является центральным 
элементом мировоззренческой системы России, её осью и 
основой.

Ф. М. Достоевский: «Русский народ весь в православии. 
Более в нём и у него ничего нет, да и не надо, потому что 
православие -  всё. Православие -  Церковь, а Церковь -  
увенчание здания и уже навеки. Кто не понимает православия, 
тот никогда и ничего не поймёт в народе. Мало того: тот не 
может и любить русского народа» [1].

Н. Я. Данилевский: «Русскому и большинству прочих 
славянских народов достался исторический жребий быть вместе 
с греками главными хранителями живого предания религиозной 
истины -  православия и, таким образом, быть продолжателями 
великого дела, выпавшего на долю Израиля и Византии, быть 
народами богоизбранными» [2].

С.М. Соловьёв: «Итак, Россия есть первое и единственное 
государство, имеющее духовную основу бытия, духовную связь, 
а следовательно, и есть первое христианское общество, 
христианское государство по преимуществу» [3].

В.С. Соловьёв: «Признавши православие вселенской церкви 
за высшее начало нашей жизни, славянофилы положили 
истинное основание нашему национальному самосознанию» [4].

Н.А. Бердяев: « Душа русского народа была формирована 
православной церковью, она получила чисто религиозную 
формацию. И эта религиозная формация сохранилась и до 
нашего времени, до русских нигилистов и коммунизма» [5].

Н.О. Лосский: «Основная, наиболее глубокая черта 
характера русского народа есть его религиозность и связанное с 
нею искание абсолютного добра, следовательно, такого добра, 
которое осуществимо лишь в Царстве Божием» [6].
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1. ХРИСТИАНСКИЙ КУЛЬТ И ЕГО КУЛЬТУРНЫЕ 
ОСНОВАНИЯ

Начиная рассмотрение православной культуры, необходимо 
понять природу православного культа как наиболее отчётливо 
выраженной компоненты религии.

Этот вопрос не является специфически русским, но без него 
невозможно говорить об особенностях современной русской 
православной культуры, поэтому рассмотрим его.

1.1. Мистика христианского культа
Христианская религия за две тысячи лет своей истории 

оказала глобальное воздействие на культуру разных народов 
мира, стала неотрывной частью мировоззрения многих 
миллионов людей. Сейчас трудно представить себе какой могла 
бы быть культура мира без христианства.

Однако нельзя не заметить и другое: в разное 
время, в разных местах и при различных обстоятельствах 

одни и те же христианские положения толкуются весьма 
неоднозначно и имеют весьма различные следствия в укладе 
жизни и в духовных установлениях.

Чтобы показать логику трансформации христианской идеи, 
важной для культуры, достаточно коснуться реализации этого в 
католицизме и православии. Однако, прежде чем говорить об 
этом, определим позиции в отношении религии как 
универсального общечеловеческого импульса. Как известно, по 
определению Гегеля: "религ ия - это та сфера нашего сознания, в
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которой решены все загадки мироздания, устранены все 
противоречия глубокой мысли, стихает вся боль чувства... она 
есть сфера вечной истины, вечного покоя, вечного мира" [1].

Общепринято выделение в ней трех основополагающих
конструктивных элементов:
1) религиозной концепции;
2) религиозного культа;
3) религиозного чувства.
Все они обязательно присутствуют в любой религии, без 

любого из них она превращается или в реминисценцию, или 
повторение ее давно забытых сцен, или в какое-то 
неопределенное переживание. Однако, на каждом отдельном 
этапе развития, на разных уровнях социальной иерархии, в 
религии акцентируется один из элементов. Так, общей 
закономерностью является "возрастание значения культа в 
религии в процессе исторического движения, объясняемое тем, 
что массам рядовых верующих более доступны не богословские 
тонкости религиозных идей, а конкретные мифы, обряды и 
действия. В последних легче видеть суть своей искренней и 
правильной религии" (Е.Дулуман) [2].

Конечно, понятие культа можно трактовать расширительно, 
как это делает Гегель: "Мы же будем понимать под культом 
такую деятельность, которая охватывает как внутренние, так и 
внешние проявления, восстанавливает единство с абсолютным и 
есть тем самым существенное внутреннее преобразование духа 
и души. Так, например, в христианский культ входят не только 
таинства, церковные обряды и обязанности, но и так называемое 
спасение как чисто внутренний процесс, как последование 
ступеней в деятельности души, вообще как движение, которое 
происходит и должно происходить в душе" [3]. Тем не менее, 
культовая практика все же связана с исполнением некоторых 
внешних действий.

Для нас вопрос культа достаточно важен, так как 
реализация религиозного мировоззренческого импульса в 
культуре осуществляется именно через культ, художественное 
творчество в нем. "Искусство по существу литургично, так же
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как и литургическая мысль в высшей степени окрашена 
эстетически" [4]. Еще на заре христианства крупнейшие 
богословы отмечали возможность органического выражения 
теологических идей в различных видах искусства. "Цвет 
живописи влечет меня к созерцанию и как луч, услаждая зрение, 
незаметно вливает в душу Славу Божию", - говорит Иоанн 
Дамаскин [5]. Оценивая идейное значение музыки, Василий 
Великий писал: "Святой дух, зная, что руководить человеческим 
родом в деле добродетели трудно, и что он нерадив, 
присоединил к псалмопению мелодию" [6]. Характеризуя 
эмоциональное воздействие церковной архитектуры, 
константинопольский патриарх Фотий отмечал, что 
вступающий в храм, должен испытывать чувство, "как будто он 
вступил на небо без противодействия с чьей-либо стороны, 
осиянный многообразными, со всех сторон открывающимися 
красотами, подобными звездам" [7].

Культово-художественная практика обладает и большими 
воспитательными возможностями. Так, в материалах VII (И 
Никейского) Вселенского собора (787) постулируется 
следующий тезис: "Пусть рука искуснейшего живописца 
наполнит храм историями Ветхого и Нового завета, чтобы те, 
которые не знают грамоты и не могут читать Божественных 
Писаний, рассматривая изображения, приводили себе на память 
мужественные подвиги искренно послуживших Богу и 
возбуждались к соревнованию достославным и 
приснопамятным добродетелям" [8].

Вся история христианской мысли вращается так или иначе 
вокруг проблем культа. Это естественно, так как "в древности 
реальные и чувственные предметы обыкновенно служили 
непосредственному выражению идеального и
сверхчувственного. Знаки были вместе и словами, даже 
понятнее слов" [9]. Знаками же служат как изобразительные, так 
и звуковые сегменты. Через них, в первую очередь, и 
осуществляется восхождение и сверхсущности. Они утончают и 
чувственное восприятие религиозных импульсов. "Культ был 
центром жизни" [10].
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Привычка к продвижению в высокие духовные сферы через 
культ обеспечила одухотворение и внекультовых форм 
человеческой деятельности. "Жизнь вкладывает в нас один лишь 
инстинкт любви к человеческой душе, религия - сознание 
необходимости любви к ней, музыка желает нам наглядное 
знакомство с ней, т.к. наше "музыкальное искусство есть ничто 
иное, нежели "звучащая человеческая душа", - пишет о светском 
искусстве Н.Молленгауэр [11].

П. Флоренский определил культуру как проистекание от 
культа: Святыни - это первичное творчество человека; 
культурные ценности - это производное культа, как бы 
отслоившаяся шелуха культа, подобно сухой кожице 
луковичного растения" [12].

В процессе развития религии внешние проявления культа 
могут приобрести собственное творческое продолжение, стать 
источником целой ветви культурных явлений, уходящих далеко 
не только от своего первоисточника, но от религии вообще, 
способны переходить даже в другие мировоззренческие 
системы.

Что же лежит в основе христианского культа? Чтобы понять 
это, нужно обращаться, естественно, к первоисточникам 
христианства. Как точно подметил Н.Бердяев: "В 
эллинистическую эпоху, в эпоху римской мировой цивилизации 
должна была родиться из глубины воля к религиозному 
преображению. И тогда явилось христианство. Оно явилось в 
мир прежде всего как преображение жизни, оно окружено было 
чудом и совершало чудеса" [13]. Чудеса, действительно, 
совершались, но не только и не столько как нарушение в 
привычной организации физического уклада, сколько массово в 
духовной жизни людей, в душе каждого человека. 
Преображение внутреннего самоощущения и составляло, по 
всей вероятности, первую ступень чуда. Случаи же нарушения 
естественного движения вещей - результат озарений отдельных 
особо одаренных в этом отношении личностей. Возникновение 
подобных ситуаций возможно только в моменты, когда каждый 
человек живет на пределе своих религиозных возможностей, 
обеспечивая тем самым вместе с другими единоверцами
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высокое духовное напряжение, в пиках которого и случаются 
экстраординарные проявления. Именно напряженная духовная 
работа больших групп людей создает условия для становления 
культа нового типа, горнилом для его выковки. В качестве 
материала для переплавки в этом процессе служат элементы 
других культур, порожденные иными духовными импульсами.

Известно, что первоначальный христианский культ был 
достаточно скуден в художественном отношении. Тем не менее, 
представители самых разных сословий и происхождения 
обращались к христианству. Что их привлекало к новой вере? 
Конечно, значительную роль играла нравственная доктрина, но 
несомненно важна была напряженная мистическая жизнь 
христианских общин. Вкупе два живых компонента - этический 
и мистический - были способны уравновесить отсутствие 
культурно-культовых традиций. Думается, именно мистическая 
работа была главным средством переплавки элементов разного 
культурного опыта, с которым приходили в общину люди, стала 
источником формирования будущей христианской культуры.

Интересно было бы наблюдать как мистический поиск 
"оплотняется" в устойчивые формы и определяет принципы 
художественного творчества. Фактически каждый мистик- 
практик, оставивший описание своего опыта или рекомендации 
по достижению нужного духовного эффекта, фиксирует 
состояния, очень близкие тем, которые переживали другие.

Каковы средства мистической реализации, которые могли 
дать христианским общинам такую степень внутренней 
собранности, какую они имели в первые века своей истории? 
Как удавалось достичь столь длительного ощущения чуда, 
которое является показателем высокого духовно
энергетического напряжения?

Из документов античной эпохи известно, что культовая 
практика первохристиан в основном заключалась в вознесении 
коллективных молений Христу, в гимнопении [14]. 
Следовательно, основной мистический опыт концентрировался 
не во внешнем воздействии на молящегося, как будет в 
последующие века, но в его внутреннем напряжении. 
Позднейшая православная практика определила формы такого
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напряжения следующим образом: "собрание ума в сердце есть 
внимание, собрание воли - бренность, собрание чувства - 
трезвение. Внимание, бодренность, трезвение - три внутренних 
делания, коими совершается самособрание и действует внутрь- 
пребывание" [15]. "Внутрь-пребывание" всегда имеет целью 
преодоление земных потребностей ума, воли, чувства и 
стремление раствориться в "нищете духом". Великий западный 
мистик Майстер Экхарт говорит об этом: "Только тот человек 
нищ, который ничего не хочет, ничего не знает, ничего не 
домогается" (по сотворенной воле АЛ.) [16]. Практика 
воспевания молитв, наверное, самое эффективное 
вспомогательное средство вхождения в необходимое 
эмоциональное состояние, достигаемое путем вызова нужных 
физических вибраций, соответствующих психическим задачам.

Подобные эффекты знают все древние религиозные 
системы, использующие их в мистериальных действах. Но в 
том-то и состоит сила нового учения, что оно смогло 
активизировать старый культурный опыт, наполнить его 
необычными духовными устремлениями.

Медитативные практики, хорошо известные в 
эзотерических дохристианских культах, ввиду изживания 
исходных креативных импульсов становились фактически 
набором психотренинговых упражнений. В раннем же 
христианстве они рождались как бы из духа нового учения, 
проявлялись обновленными независимо от того, было ли их 
внедрение в практику непосредственным открытием верующих 
или сознательной адаптацией прошлого дохристианского опыта 
новых членов общины. Несомненно элементы иудейских, 
сирийских, иранских, да и собственно греко-римских 
мистериальных систем нашли себе применение.

Имея в виду слабую разработанность в идеологии 
первоначального христианства рационально-логических 
оснований, можно полагать, что именно мистические 
переживания составляли основу религиозной практики. Отсюда 
напрашивается вывод, что существо раннехристианского 
культа, и следовательно, всей христианской культуры связано с 
непосредственным ощущением сверхчувственного начала,
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исключающего необходимость проработки получаемого опыта 
рациональными способами, т.е. носит принципиально
алогичный характер. В общем-то об этом свидетельствует все 
раннехристианское мудрствование вплоть до IV в.

Раннее христианство подчеркивает свою приверженность к 
иррациональному. Свидетельством тому и знаменитое
тертуллиановское Credo quia absurdum и стремление Киприана - 
до крещения знаменитого ритора - забыть все свои 
дохристианские знания, чтобы не затемнять изучение Писания. 
Исключения есть. Прежде всего, Климент и Ориген, которые 
впервые стремились создать целостную богословскую 
концепцию, опираясь на нехристианский мыслительный опыт - 
опыт неоплатоников и гностиков, но при всем значении их 
деятельности, в контексте II - III веков она выглядит 
нетипичной, хотя и закономерной формой диалога с 
нехристианами. По-настоящему потребность
интеллектуализации христианства возникает со времени декрета 
Константина, легализовавшего христианскую Церковь, т.е. 
после 313 года. Вскоре особую остроту приобретают 
внутрмхрисгианские противоречия, существовавшие и до этого. 
Теперь они делаются главной проблемой. Не случайно IV век 
проходит под знаком борьбы с ересями. Собственно в этой 
борьбе и ставятся центральные задачи систематизации основ 
веры, которые реализуются потом в догматах. Борьба с ересями 
в тот период - не есть борьба устойчивой сложившейся 
ортодоксальной позиции, которой противостоит нечто иное, а 
поиск приемлемой точки зрения для большинства церковных 
иерархов по тому или иному вопросу. Строго говоря, еретики 
становятся еретиками только тогда, когда происходит 
оформление официальной платформы.

Именно здесь становится насущным рациональное 
обоснование и соответственно шлифовка инструментов для 
такой работы.

Если согласиться с таким утверждением, то корни 
христианской культуры нужно искать не только в вербальных 
или конкретно-образных проявлениях, но в непосредственных 
чувственно-эмоциональных формах, которые наилучшим
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образом фиксируют звуковые модели, используемые в культе. 
Не случайно культовая практика последующих столетий 
стремится к возможно более точному репродуцированию 
музыкального материала.

Строго говоря, его трудно считать, в полной мере, музыкой, 
и тем более музыкой в художественном понимании Нового 
времени. Речь идет о способах психофизического
самовыражения человека, вхождение его в определенное 
эмоциональное состояние через "впевание" Вне такого 
выражения религиозная идея как бы и не существует, поскольку 
наиболее полно она реализуется именно в "интонированных" 
формах.

Мистическая глубина и ощущение причастности к 
Божественной сущности питает так или иначе все явления 
средневекового искусства. Однако, в общей логике творчества 
сильное обнаруживается рационалистическая установка. 
Видимо, сказывается то, что мистическая религиозная практика 
редко бывает массовой. Ощущение растворения в Боге, или 
даже стремление к этому может проявиться лишь в 
исключительных случаях. В процессе творческого акта, 
осуществляется ориентация на рациональную теологическую 
идею, но с включением мистического момента. Естественно, 
при такой мировоззренческой многофункциональности 
художественный процесс должен был иметь определенную 
внутреннюю автономию, подчиняющуюся собственной 
формообразующей логике.

Вопросы и задания:
1. Найдите сведения об Иоанне Дамаскине. Перечислите 

труды этого богослова.
2. В каком веке жил Василий Великий? Чем он знаменит?
3. Какая была проблема при поставлении Фотия на 

константинопольскую патриаршую кафедру? Когда это 
происходило?

4. В связи с какой богословской проблемой был созван VII 
Вселенский собор?
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5. Назовите науки, вклад в которые сделал о. Павел 
Флоренский.

6. Что Вы знаете о Майстере Экхарте?
7. Как переводится формула «Credo quia absurdum est», 

которой обычно передают мысль Тертуллиана. Как именно 
высказался сам этот выдающийся апологет?

1.2. Сакральное и религиозное культовое искусство
Разные установки к художественному творчеству в 

западном и восточном христианстве проявляются еще до 
раскола [17]. Достаточно рано обнаруживаются и пристрастия к 
различным видам искусств. Например, если Восток делает 
акцент на внутреннем убранстве храма, на иконописи, которая 
по словам П.Флоренского "есть метафизика, как и метафизика - 
своего рода иконопись слова"... [18], то на Западе наибольшее 
распространение получили скульптурные изображения Христа и 
распятие, в котором особое внимание уделяется 
символическому смыслу. В первом случае больше тяга к 
мистичности, сокровенности, во втором - рациональной 
теологичности, знаковости. Хотя, отличия в первом тысячелетии 
ощущаются скорее на уровне оттенков, большей тяги Востока к 
внутреннему "обожению” художественного творчества и 
большей изобразительности на Западе.

По-настоящему указанная тенденция проявит себя после 
раскола. Е.Резников заострил проблему христианского 
искусства, введя оппозицию "искусства сакрального" и 
"искусства религиозного" [19]. Стержнем сакральности он 
считает "стремление души навстречу Божественной 
трансцендентности"[20].

Проявление этого в культовой музыке исследователь 
находит в равной степени и на Западе и на Востоке. Однако, по 
его мнению, начиная с IX века в плане сакральности западная 
культовая музыка начинает деградировать. К XII веку 
музыкальное искусство становится просто религиозным.

Понятие сакрального искусства непосредственно сопряжено 
с понятием мистики. Фактически это способ выражения
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мистических переживаний в опосредованном виде. Сакральное 
искусство связано с мистическим опытом либо самого творца 
художественных образцов, либо мистика, находящегося в 
тесных отношениях с деятелем искусства, стимулирующего его 
воображение. Религиозное искусство имеет дело с уже 
"застывшими" слепками мистических переживаний.

Безусловно сакральное искусство не может быть насквозь 
стихийно. 'Гак же как религиозное, оно пользуется достаточно 
стабильными конструктивными элементами. Однако, техника 
манипулирования этими элементами подчинена действию 
иррационального, мистического импульса. Религиозное же 
искусство оперирует ими на основе собственно художественных 
принципов, проверенных логически.

В разное время, в зонах действия различных христианских 
идеологий так или иначе осуществляется переход от 
сакрального искусства к религиозному, однако, происходит это 
несинхронно и разными способами.

Для их описания, на наш взгляд, годится традиционная 
православная богословская классификация, где выделяется два 
главных направления поиска; "одно абстрактно-спекулятивное, 
другое - нравственно-практическое" [21], где первое наиболее 
ярко представляет Псевдо-Дионисий, второе - Симеон Новый 
Богослов. В первом - весь путь мистического движения 
распадается на три момента: катарсис, состоящий в 
"освобождении души от всякой разнообразной примеси"; 
фотизмос - озарение души Божественным светом; телеиосис - 
"усовершенствующее познание созерцаемых тайн" [22]. Во 
втором направлении предполагается "преображение 
человеческой природы, в смысле некоторого как бы 
переплавления ее в горниле восторженной любви человека к 
Богу". Путь распадается на две стадии:праксис и феопия. 
"Наиболее заметную особенность этого направления составляет 
то, что не первое место здесь выдвигается посредство Логоса... 
Самый путь обожения совершается не столько на пути 
абстрактной спекуляции ума, сколько на пути 
глубокоинтенсивных переживаний сердца"... "Венец 
мистического подвига и там, и здесь - экстазис. Но в первом
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случае экстаз представляет восхищение или "исступление" ума, 
во втором - восхищение и восторг чувства"(П.Минин) [23] .

То, что описано в мистическом богословии, есть результат 
духовного подвижничества уникальных мистически одаренных 
людей, выработавших рекомендации и методики приближения к 
тому или иному состоянию. Такой "перевод" необходим, 
поскольку личный мистический труд доступен не всем, но тяга к 
такому опыту существует у многих. Отсюда путь к сакральному 
искусству, которое выступает одним из заместителей 
собственно мистики.

Альтернатива - сакральное или религиозное искусство - 
решается в каждое конкретное время исходя из степени 
"мистизированности" общества. Если мистический опыт 
рассматривается в социальном контексте как особая ценность, 
то можно говорить о высоком уровне ощущения сакрального и, 
следовательно, тяготения к сакральному искусству. Определить 
этот уровень достаточно нелегко, потому что он не зависит 
напрямую от числа подвижников-мистиков, сосредоточенных на 
той или иной территории в конкретный момент. Порой такая 
концентрация никак не связана со степенью 
"мистизированности" общества. Даже при низком уровне могут 
быть люди, активность которых создает ощущение 
мистического напряжения. Кроме того, подлинное переживание 
может легко быть подменено его имитацией или символом, что 
хорошо показывает Г.Флоровский, рассуждая об оппозиции 
иератического реализма - символизма [24].

Думается, состояние социальных аспектов мистической 
активности общества отражается в следующих параметрах:

1. Степень временной удаленности конкретного момента 
истории религии от ее первоисточника.

2. Частота появления выдающихся мистиков.
3. Степень мистизированности культа и образа жизни 

верующих,
4. Степень нравственного здоровья общества.
5. Соотношение мистических форм деятельности с 

немистическими и общественное отношение к каждой из них.
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6. Уровень гомеостаза религиозной системы.
7. Степень восприимчивости к красоте.
При всем значении мистического начала, нельзя не видеть, 

что в христианском мировоззрении весьма велика роль 
рационализма, особенно весомо заявившего о себе в период 
схоластики. "Как мистика, так и схоластика, обе принимают за 
основу непосредственное прозрение Бога. Но схоластики 
принимают это прозрение или откровение данным извне, они 
опираются на чужой опыт, на авторитет Писания... Схоласт 
мыслит о Боге, мистик мыслит Бога... Для мистика сущность 
человеческой мысли Божественной - одно. Человеческая мысль 
- отражение Божественной мысли и следование ее движениям, 
поэтому она действительна. Бог мыслит себя в 
человеке" (М.Сабашникова) [25]. Постепенное усиление 
рационального изменит смысл религиозного искусства и 
характер его отношения к основополагающим идеологическим 
установкам конкретной деноминации, прежде всего в западной 
и восточной ветвях религии [26].

Вопросы и задания:
1. Какой богословской проблеме посвящены труды Псевдо- 

Дионисия Ареопагита. К какому веку относят их появление?
2. Когда жил Симеон Новый Богослов? Чем он знаменит?
3. Как называется главный труд о. Георгия Флоровского?
4. Что такое мистика?
5. Что такое схоластика?

1.3. О различии православия и католичества
Как известно, православие и католицизм оформились 

только после тысячи лет единого существования. Казалось бы, 
общность духовных процессов в течение столь длительного 
времени должна была породить общность культуры. Более того, 
логика религиозного искусства в обоих случаях сопоставима, 
хотя и несинхронна. Нельзя не заметить сильнейших 
взаимовлияний. Вспомним хотя бы роль византийской
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гимнографии в становлении западной певческой системы, 
значение эллинистического философствования для итальянского 
гуманизма Проторенессанса, деятельность греческих мастеров 
искусств в западных странах (например, Эль-Греко). Не менее 
значительно выглядит и действие обратного импульса. 
Достойны внимания в этом смысле многие западные 
художники, архитекторы, мыслители, работавшие в России XV- 
XVII веков, мастера, создавшие партесный стиль, парсуну и 
многие другие формы искусства. Несмотря на это, культуры 
православного и католического мира суть две различные 
культуры, расхождения между которыми значительны не только 
на технологическом, но прежде всего на мировоззренческом 
уровнях. По многим параметрам они представляют собой две 
равновесные самостоятельные культурные системы.

Где же корень противоречий этих конфессий, выросших из 
одного корня? В какой сфере сознания можно искать подходы 
для осознания их расхождения? Очевидно - в 
мировоззренческих представлениях IV-V веков. На востоке 
наиболее последовательно они просматриваются в трудах 
капподокийских отцов и Псевдо-Дионисия, в латинской 
традиции - у Аврелия Августина. Ключевым вопросом, на наш 
взгляд, является отношение к человеческому разуму. Если на 
Востоке этот момент не относится к числу основополагающих, 
то для Августина - это один из определяющих компонентов 
системы.

По большинству позиций Августин последовательно 
иррационален, может быть даже более, чем другие современные 
ему богословы, но именно поэтому для него важно найти место 
разуму человека в системе творения. Именно он сформулировал 
позицию: "Взгляд души это - разум" [27]. Для Августина разум - 
творец наук и искусств, т.е. обладает высокой когнитивной 
способностью, хотя и недостаточной для познания Бога. 
Человеческий разум способен творить. Эту установку Августин 
не абсолютизирует, и тем не менее, затронув такую струну", он 
вызывает желание "сыграть" на ней у своих последователей и 
преемников. Чем дальше в историю католичества - тем сильнее 
акцентируется именно эта проблематика. Итог - концепция
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Фомы Аквинского. Через восемь столетий "ангельский доктор" 
создал теорию, по многим позициям противоположную 
августиновской, однако, нельзя не видеть их однопорядковость, 
вращение вокруг близких вопросов.

Отражения мировоззренческих позиций, заключенных в 
теологических текстах, обнаруживаются в определенные 
моменты в догматике и культовом укладе, художественном 
творчестве и особенностях быта.

Показательна в этом отношении история различий в 
догматике об исхождении Святого Духа, который в православии 
связан только и ипостасью Бога-Отца, в католицизме - Отца и 
Сына. Известно, что Никео-Константииопольский символ веры 
зафиксировал формулу, которой придерживается православная 
Церковь. Добавление et filioque возникло на III Толедском 
поместном соборе 589 года. По сути такая установка 
акцентирует особую значимость в Троице ипостаси Бога-Сына и 
его земной инкарнации - Иисуса Христа. В некоторой степени 
такая позиция повышает значение человека, к сущности 
одноприродной земному образу Христа и, следовательно, 
человеческих качеств, среди которых разум является весьма 
важным.

Традиционно в религиозной и религиоведческой литературе 
указанную переакцентуацию связывают состремлением 
повысить значимость Церкви как земной организации в жизни 
христиан. Действительно, во многом именно вследствие 
изменения в догмате, Западная Церковь достигла своего 
административного могущества. Однако, думается, 
основополагающий импульс заключается не в фискальных 
притязаниях иерархов. Несправедливо видеть в духовных 
лидерах Церкви заправских конъюнктурщиков. Состояние 
религиозной атмосферы VI века не располагает к таким 
оценкам. Именно в это время как никогда гармонично 
соотносятся друг с другом мистические, интеллектуальные, 
художественно-творческие и хозяйственно-организационные 
усилия христиан.

В V-VI веках Церковь располагала уже 
систематизированным компендиумом христианских знаний,
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оформленным Боэцием и Кассиодором, но не потеряла еще 
свежести живого религиозного чувства, чему свидетельством, к 
примеру гимны Венанция Фортуната. Показательно, что именно 
то время дало одного из выдающихся деятелей западного 
христианства, в личности которого совместились качества 
политика, писателя, христианского мыслителя - папу Григория J 
Двоеслова.

В политическом отношении возможные властные
притязания церковных иерархов выглядят довольно
сомнительно. Мало вероятно, что они вообще в тот период 
могли быть: большая часть земель, опекаемых епископами, 
включая сам Рим, находились под властью византийского 
императора, который утверждал главу римской церкви. 
Церковный владыка вообще вряд ли мог себя чувствовать 
хозяином положения.

Любопытно также, что Собор, принявший поправку к 
символу веры состоялся в Толедо - городе, входившем в 
королевство вестготов, лишь за два года до этого, в 587 г., 
перешедшем из арианства в католичество. Можно ли, учитывая 
все перечисленные обстоятельства считать причиной изменения 
в догматике внебогословские обстоятельства?

Более убедительным представляется обратное обоснование: 
церковный уклад христианства сложился вследствие 
догматического уложения, детерминированного
мировоззренческими импульсами.

В свою очередь, реализация догмата в культе делает 
обусловленными и использование опресноков в евхаристии, и 
причащение мирян под одним видом, и целибат 
священнослужителей и т.д. Здесь, конечно, сказывается 
осознание Церковью своей социальной роли и стремление к ее 
усилению. Непосредственно августиновское миросозерцание 
определяет только сферу чистой духовной деятельности, но 
через нее влияет на весь жизненный уклад.

Взять, к примеру, принцип догматотворчества. Если бы речь 
шла только о коррекции идеи нахождения Святого Духа - можно 
было бы по-разному интерпретировать причины его введения.
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Но вся история католичества демонстрирует догматотворчество 
именно как принцип. Самые знаменитые положения: догмат о 
чистилище (Флорентийский Собор 1439 г.), догмат о
непорочном зачатии Марии ее матерью Анной (провозглашен 
папой Пием IX в 1854 г.), догмат о папской непогрешимости (1 
Ватиканский Собор 1870). Мы имеем дело с целенаправленной 
линией обновления мировоззренческой концепции католицизма. 
Нет сомнения, что это следствие установки на непрерывность 
творения мира через Церковь, которая в свою очередь восходит 
к идее креативной силы разума.

То же самое проявляется и собственно в теологии, тесно 
связанной с догматотворчеством. Как известно, здесь 
проявляется последовательная рационализация ментальных 
узлов в схоластике, завершившаяся оформлением целостной 
системы миропонимания Фомы Аквинского, дальнейшее 
рационалистическое развертывание вплоть до неотомизма[28].

Важно еще и то, что в восточном христианстве, где в 
мировоззренческой системе проблема разума не стояла так 
остро, направленность мыслительного процесса выглядит 
совершенно иначе. Православный спектр религиозности 
значительно больше ориентирован на эмоционально
мистические позиции. При всей важности понимания 
христианских истин, вчувствование в них, принятие в качестве 
непосредственной направляющей силы, не требующей особого 
объяснения, важнее. Такая позиция, декларированная у 
капподокийских отцов, получила системное оформление в 
трудах Псевдо-Дионисия, в его апофатическом богословии. 
Показательно, что если капиодокийцы дали импульс и 
Августину, то Псевдо-Дионисий, предложив свою 
интерпретацию уже не ориентирует на рациональные позиции. 
Об этом свидетельствует опыт Эриугены, который пытался 
пересадить идеи восточного мыслителя на западную почву 
фактически перешёл к пантеизму: сциетизация апофатической 
модели неизбежно приводит к ее разрушению, поскольку 
держится не столько на логической обусловленности, сколько 
на ощущении целостности, идущей не от понимания, а от
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принятия трансцендентального знания. Это тип рефлексии, 
более близкий художественному, нежели логическому.

Вместе с тем, православие не приходит и к отрицанию 
интеллектуальных усилий на пути к Богу, как это, например, 
сложилось в исламе или декларировалось некоторыми 
идеологами протестантизма. Путь разума существует, хотя 
значение его все-таки не равно пути веры.

Православие уравновешивает возможности богопознания 
через рациональную и эмоциональную сферы человеческого 
сознания. Это позволяет создать достаточно устойчивую 
модель, способную в течение многих веков сохранять 
неизменность и при этом приспособляемость к изменяющимся 
обстоятельствам без каких-либо значительных внутренних 
трансформаций. Даже в период кризиса эта модель ведет себя не 
так как католическая.

В основе своей эта ветвь христианства ориентирована на 
охранительность. Мыслительные процессы здесь не 
стимулируются в направлении изменений. Фактически после 
патристического периода православие не знает 
догматотворчества. До рубежа XIX века в православной 
ойкумене не появлялось и попыток создать целостную 
религиозно-философскую концепцию. Более того, когда таковая 
все-же появилась - метафизика Всеединства, - то строго говоря, 
она не оказалась в полной мере православно детерминирована. 
Не случайно, В.Соловьев во многом тяготел к католической 
интеллектуальной традиции и даже к вероисповедальному 
общению с католиками. Показательно, что в истории 
православной культуры слабо прорастают рационалистические 
концепции. Появившись же они, как правило, не находят 
широкого понимания и поддержки: будь то попытки возродить 
чистые формы философствования в Византии XI века (Михаил 
Пселл, Иоанн Итал) или в Грузии (Иоанн Петрици), попытки 
ставить общечеловеческие проблемы под углом зрения 
неоплатонизма в начале XVIII века (Григорий Сковорода), не 
говоря уже о собственно религиозных инновациях 
(стригольничество, ересь жидовствующих). Действительно, до 
второй половины XVII века в России, а на Балканах еще и в XIX
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веке православное население почти не знает нерелигиозной 
духовности. Не случайно, центральные фигуры среди 
православных мыслителей ориентированы на практические 
деяния больше, нежели на создание теоретических конструкций. 
Фигуры Иоанна Дамаскина, Григория Паламы, Сергия 
Радонежского, Серафима Саровского интересны прежде всего 
как личности в целом, а уж потом как авторы каких-либо 
текстов, если они вообще у них есть. Закономерной в таком 
контексте выглядит и коллизия, возникшая с православными 
теологами, которые специализировались на писательской 
деятельности: Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович в России, 
Матфей Грамматик в Болгарии, Георгий Бранкович в Сербии, 
монах Евстафий, игумен Феодосий в Молдове и т.д. Нельзя 
сказать, что их труды не пользовалась уважением, но никаких 
церковных отличий они не получили. В то время как в 
католическом мире деятели интеллектуального поприща 
отмечаются особым званием "Доктор Церкви".

Итак, несмотря на общность основных духовных 
принципов, ортодоксальное христианство имеет импульс к 
внутреннему разделению уже с IV века. Конечно, "православная 
Церковь не была бы тем, что она есть, если бы не имела Святого 
Киприана и Блаженного Августина, Святого папы Григория 
Двоеслова, так же как и Римско-Католическая Церковь не могла 
бы обойтись без Святых Афанасия Великого, Василия Великого, 
Кирилла Александрийского" (ВЛосский) [29]. Тем не менее, 
нельзя не согласиться и с французским священником 
М.Конгаром, который, отмечая итоги развития христианского 
общества в разных конфессиональных традициях писал, что "мы 
стали различными людьми. У нас Один и Тот же Бог, но перед 
ним разные люди и не можем одинаково мыслить о природе 
наших к нему отношений" [30].

Вопросы и задания:
1. В какой стране и когда работал Эль-Греко?
2. Сообщите биографию Аврелия Августина.
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3. Как переводится et filioque? В чём проблема использования 
этой формулы?
Куда именно она добавлена?
4. Что такое Никео-константинопольский символ веры?
5. Где и когда жил Венанций Фортунат?
6. Что такое чистилище?
7. Кто такой Иоанн Скотт Эриугена?
8. Какова главная мысль концепции Всеединства В.С. 
Соловьёва?
9. Как называется монастырь, основанный Сергием 
Радонежским?
10. Кто такой В.Н. Лосский?

1.4. Различия в художественно-культовой практике
Весьма отчетливо мировоззренческие различия в двух 

христианских деноминациях проявляются в художественном 
творчестве. В связи с этим важно рассмотреть ситуацию в 
искусстве православного и католического историко-культурных 
ареалов подробнее.

Г лавное различие художественных методов на Западе и 
Востоке Европы заключается в том, что католический вариант 
характеризуется большим диапазоном в смысле возникновения 
новаторских элементов и форм творчества, в то время как в 
православии всемерно господствует традиция, неукоснительное 
следование эталону, стремление к максимально точному 
репродуцированию инварианта.

Если архитектура Запада развивалась по восходящей от 
базилик Аахена к храму романской конструкции, а затем к 
готическому собору и, наконец, ренессансной архитектуре Ф. 
Брунеллески, то на Востоке в течение V-IX веков утверждается 
возникший еще в первые века христианства крестовокупольный 
тип церковного строения, а с того момента, когда он нашел 
всеобщее признание в православном мире, до сего времени это - 
единственная архитектурная форма (храмы "вписанного креста",
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"на четырех колонная", "пятичастный" являются устойчивыми 
вариантами указанного типа [31].

Живопись в условиях католичества пошла по пути 
постепенного расшатывания иконографического канона, 
который до Джотто, оставаясь управляющим конструктивным 
принципом, подвергался значительным изменениям, а после 
этого мастера "ушел" в подтекст художественного произведения 
настолько глубоко, что для его обнаружения требуется 
специальное искусствоведческое исследование [32]. Напротив, 
восточнохристианская живопись на протяжении всей своей 
истории до конца XVII века оставалась строго каноничной.

Аналогичные закономерности обнаруживаются и во всех 
других искусствах. Литературные жанры - хронографии, 
агиографии, торжественной проповеди, исповеди и др., рано 
ушедшие на периферию творчества на Западе, в православном 
мире вплоть до петровской эпохи не теряли своей актуальности, 
иногда достигая высоты подлинных шедевров ("Хронография" 
Михаила Пселла, "Житие Сергия Радонежского" Епифания 
Премудрого, "О письменах" черноризца Храбра).

Скульптура, активно и разнопланово развивавшаяся у 
католиков с XII века, нашла весьма скромное место в 
художественной системе православия. То же можно сказать о 
театре. Если на Западе он возродился в период позднего 
Средневековья как компонент литургического действа 
(литургическая драма) и в последующие века, выйдя из церкви, 
продолжал оставаться под опекой духовных властей, по крайней 
мере, в виде литургической драмы на паперти, миракля и 
мистерии, а также моралитэ; если сугубо светские жанры - 
"игра", фарс, соти - хотя и не поощрялись Церковью, но не 
вызывали ее гнева (соти, в силу своей политической остроты 
были запрещены королевской властью), то на Востоке этот вид 
искусства оказался приемлемым только во времена Алексея 
Михайловича, то есть в XVIII веке, в основном, как "заморская" 
диковина.

Наконец, культовая музыка. На Западе она развивалась по 
линии интенсивных поисков новых композиционных форм и 
жанров на основе григорианского канона, пройдя несколько
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основных этапов эволюции: расширение образной
вырази!'ельности за счет введения в григорианский напев тропа 
(горизонтальная трансформация); отработка новых 
выразительных средств через многоголосие (вертикальная 
трансформация); эмансипация мелодических линий внутри 
многоголосья и разрушение литургической первоосновы 
музыкальной композиции (структурная трансформация). 
История восточнохристианской музыки представляется 
принципиально отличной. Здесь невозможен уже первый этап 
качественных изменений - горизонтальная трансформация, так 
как исходным пунктом развития музыкального творчества было 
варьирование в заданных пределах. Если западная модель 
музыкальной деятельности предполагает опору на достаточно 
ограниченный круг законченных мелодий, каждая из которых 
предназначена к заключению в литургию в определенном месте, 
то на Востоке большее значение имеет набор полевок, 
складывающихся более или менее свободно в распевы. В 
результате, на Западе IX века литургическая монодия как форма 
творчества начинает деградировать, а затем окончательно 
окостеневает в кодексе. С этого времени, компоненты, 
образующие художественную конструкцию, приобретают все 
более жесткую функциональную закрепленность, они почти не 
поддаются комбинированию и контаминациям. Творческое 
начало может реализоваться лишь путем внесения 
дополнительных выразительных средств. Отсюда экстенсивный 
характер западноевропейского искусства и, как следствие, 
динамизм смен творческих принципов.

Напротив, нормы восточнохристианского культового 
музыкального творчества позволяют создать множество 
полноценных образцов при минимуме средств, фактически без 
новаций. Связано это с тем, что здесь определенную смысловую 
нагрузку несут сами по себе структурные элементы, 
комбинирование которых предполагает свободную 
вариантность. В восточноевропейском искусстве Дух важнее 
Буквы. Каждый образец художественного творчества при всей 
кажущейся похожести на другие, если он выполнен настоящим 
мастером, глубоко духовен и неповторим.

26



Разность путей западного и восточного христианства 
представляет собой выражение диалектики стабильного и 
мобильного, статического и динамического: внутренняя 
метафизичность западного искусства требует динамического 
внешнего изменения вплоть до распада изначально заданной 
системы, а гибкая многозначность художественного творчества 
Восточной Европы определяет стремление к внешней 
статичности в художественном процессе.

Различия путей западного и восточного религиозного 
художественного творчества выглядят глубокими между X и 
XVIII столетиями, хотя имеют несомненную общность в первом 
тысячелетии и при всех различиях несомненно резонируют друг 
другу в последние века.

В период до Великой схизмы (трудно сказать какой - 1054 г. 
или фотианского раскола 867 г.) художественный строй 
христианства представляется достаточно гомогенным. Причем, 
как показывают искусствоведческие исследования, западная 
традиция более скудна и во многом питается импульсами, 
идущими с Востока, особенно в иконописи и музыке [33]. Тем 
не менее духовные импульсы отличаются друг от друга. По 
сути, они определяются теми же моментами, что и 
религиозность в целом.

Православная религия, характеризуя в богословских трудах 
отношения Бога и мира, подчеркивает, что "мир иноприроден 
Богу", хотя "Бог Сам Собой, Своей собственной силой, создал 
мир, создал всецело и по форме и по веществу" [34]. В этом 
догматический принцип и не различается с католическим. 
Однако, при интерпретации Трехыпостасности возникают 
значительные расхождения. "Если на Востоке Дух исповедуется 
равным Отцу и Сыну, а потому в Православии царствует Дух, 
духовная свобода и созерцание Живого Бога, то на Западе Дух 
мыслится в подчиненном положении, отсюда и другое 
понимание Таинств, боязнь всего таинственного, 
рационализация христианства" [35].

Художественное творчество при православном подходе, как 
сущность прежде всего духовная, непосредственно несет в себе 
часть .Божественного начала. Поэтому Храм может быть понят
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как "жилище” Бога буквально, иконостас - окно в запредельное, 
икона - материальная оболочка Невидимого, мелодия - глас 
Всевышнего. Искусство как средство богопознания здесь 
иррационально по сути. Художественной задачей является 
обеспечение определенного эмоционального состояния у 
потребителей творческого продукта, что в значительной мере 
отличает искусство православия от католического, где 
немаловажно соблюдение правил формальной организации само 
по себе, что увеличивает роль рационалистического начала в 
творчестве.

Главная задача восточно-христианского искусства - найти 
адекватное выражение сущности трансцендентного. Внешняя 
сторона не столь принципиальна. Допустима любая форма, если 
она соответствует мировоззренческим принципам. Поэтому 
многообразен иконографический канон православия. Здесь 
кроется возможность бесконечного варьирования храмовой 
конструкции, создания множества различных распевов на 
материале октоиха и постоянного обращения к традиционным 
литературным жанрам для реализации актуальных задач.

Католическое мировоззрение отталкивается от идеи 
непознаваемости Бога. Здесь Бог в большей степени, чем в 
православии отдален от мира. Реальный мир порожден Богом, 
находится в зоне его внимания, но не имманентен ему даже в 
наиболее высоких духовных проявлениях. Таким образом, 
литургический материал ближе к символическому выражению 
Божественной идеи, нежели непосредственному проявлению 
сущности трансцендентного. Отсюда задачей художественного 
творчества становится максимально точное сохранение 
структуры этого символа, его внешних особенностей. 
Желательно репродуцировать эталон максимально точно во всех 
деталях. Однако, очевидно, что ни мировоззренческие, ни 
художественные потребности не могут долго регулироваться 
простым повторением. Если столь необходимо соблюсти все 
атрибуты формы, важно иметь какую-то иную возможность 
развития. Выход подсказывает сама идеология постулатом о 
разуме: так как человек наделен мыслительной способностью, 
хотя и не столь мощной, чтобы постичь Бога, ее можно
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приложить к продукту Божественной деятельности, чтобы 
приблизиться к познанию сверхсущности. Иначе говоря, можно 
попытаться объяснить, истолковать, уточнить некоторые 
моменты Божественного символа, а следовательно внести в 
художественную конструкцию дополнительные элементы. 
Кстати, с расширением выразительных средств увеличивается 
семантическая значимость символа и степень эмоционального 
воздействия на потребителя искусства. Дав возможность 
внедриться в художественный процесс неканоническим 
элементам, идеология католицизма не могла уже обеспечить в 
нем содержательную нормативность. История 
западноевропейского искусства Средневековья аналогична 
истории католической теологии.

Западноевропейская теология в каждую эпоху создавала 
самостоятельные концепции, опирающиеся на догмы религии, 
которые с течением времени все чаще стали выноситься "за 
скобки". Путь, проделанный ею от ранних схоластиков IX века 
через Ансельма Кентеиберрийского, Альберта Великого, Фому 
Аквинского к сциентизму Дунса Скотта и Вильяма Оккама, - 
свидетельствует об этом.

В создании мировоззренческих систем особое значение 
имела экзегеза - метод выявления сущностных признаков того 
или иного понятия, трактовки семантики символа. Как известно, 
в ней возможны три уровня обобщения: этимологический, 
концептуальный, спекулятивный [36]. Первый - экзегеза слов в 
грамматическом смысле: второй - мыслей автора, 
комментирующего текст; третий - создание новых систем, 
построенных на основе того или иного сакрального 
высказывания. Если первоначально толкования имели целью 
решение чисто прикладных задач осмысления сложных 
моментов в Священном Писании, позднее они стали все больше 
автономизироваться, приобретать самостоятельность, что 
привело к идеологическому кризису XII века.

Искусство, подобно теологии, тоже стремилось 
"истолковать" собственными средствами божественный символ, 
который запечатлен в художественном каноне. Закономерно, 
что "экзегеза" в искусстве разрабатывала те же принципы
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обобщения, что и богословская экзегеза. Их можно легко 
обнаружить в истории живописи, где в иконографический канон 
внедряются факультативные детали, постепенно 
приобретающие все большее значение, расшатывающие 
изначальные нормы, вплоть до окончательного распада канона в 
творчестве Мазаччо. Те же тенденции обнаруживаются в 
развитии архитектуры, демонстрируют расширение и 
усложнение на протяжении веков конструкции. однонефной 
базилики. Они очевидны и в истории театра, само рождение 
которого связано со стремлением углубить выразительные 
средства литургии.

В литературе ситуация выглядит аналогично, так как в 
Средние века литература есть непосредственная форма 
теологического дискурса. Достаточно ясно прочитывается 
указанная тенденция и на логике музыкального творчества, но 
этому вопросу следует уделить особое внимание.

Степень "причастности” художественного творчества, 
развивающегося в лоне культа к мировоззренческим 
доминантам была весьма высокой, особенно в католицизме, 
который в течение всей своей истории стремился к 
религиозному осознанию всякой духовной деятельности. "Если 
сейчас еще непонятно религиозное значение какой-нибудь 
кристаллографии, то - вне всякого сомнения, эта непонятность - 
временная и преходящая” (Л.Карсавин) [37].

Наиболее последовательная реализация этого подхода, 
впрочем была возможна только в Средневековье, в силу того, 
что в то время эстетические нормы одновременно являлись и 
теологическими. Между ними не существовало промежуточных 
звеньев до тех пор, пока рационалистические доминанты не 
нарушили глубинных оснований сакрального искусства [38].

Тяга к рационализму оставляет свои следы даже не 
мистическом богословствовании, отражается на духовной жизни 
общества в целом. Под постоянным натиском рефлексий 
сакральное искусство как бы "устает", теряет свежесть, остроту. 
Есзественно, немедленно начинают проявляться свойства, 
ориентированные на охранительность внешних признаков того, 
что возникает при живом сакральном начале.

30



В западной церкви, где воздействие рационального было 
гораздо откровеннее и сильнее, чем на Востоке, утеря 
сакральности в искусстве обнаруживается раньше - уже с IX 
века (параллельно с зарождением богословской схоластики). В 
православии первые признаки этого можно найти в Византии 
XIV - начала XV вв.

Встряска же, которую переживало русское православие при 
Никоне, содействовала значительному усилению рационально
логических оснований в художественном творчестве и открыла 
путь для внедрения западных творческих методов, а с ними и 
соответствующих эстетических принципов. Закономерна 
переориентация православного искусства на западную модель, 
которая произошла в масштабах истории обвально быстро - в 
пределах половины столетия. Резкое изменение в 
художественной деятельности проходило одновременно с 
изменением в богословствовании, где усилилась тяга к 
неканонической философии, к разработке рационалистических 
идей, т.е. проявились свойства, близкие западному 
христианству.

В результате реформы духовная жизнь русского 
православия разделилась на две зоны: охранительно
мистическую в старообрядчестве и умеренно
рационалистическую в новообрядческой Церкви. В целом, 
православие сохранило самобытность, нашло путь отличный и 
от протестантизма и от католичества. Оказалось менее 
удаленным от христианства Отцов Церкви и первых Вселенских 
Соборов, что сказывается как на общинном укладе и культовой 
(в частности, художественной) практике.

Вопросы и задания:
1. Какие сооружения создал Ф. Брунеллески?
2. Как вы представляете крестово-купольную модель храма?
3. Что такое базилика?
4. Приведите примеры соборов романской архитектуры.
5. Назовите выдающиеся памятники готического зодчества.
6. Что такое Великая схизма?
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7. Укажите в каких веках жили: Ансельм 
Кентерберрийский, Альберт Великий, Фома Аквинский, Дунс 
Скотт, Вильям Оккам?

8. Что такое экзегеза?
9. Чем знаменит Мазаччо?
] 0. Назовите труды Л.П. Карсавина.
11. Кто такие Отцы церкви?
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художественные явления зачастую можно интерпретировать с 
различных теологических позиций.

2. ПРАВОСЛАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ РУССКОГО НАРОДА

Совершенно очевидно, что духовная жизнь Руси, а потом и 
России пронизана импульсами, происходящими от 
православного культа. Именно им, а не богословскими 
спекуляциями, которые осуществлялись в нашей Церкви 
относительно мало, ввиду удалённости от главных центров 
богословской мысли, укреплялся дух русского народа. Именно 
он становился основой живой веры миллионов русских людей.

Конечно, после богоборческих гонений советской власти 
крепость веры русского народа ослабла, тем не менее, можно 
утверждать, что и сейчас не существует иной опоры в 
выражении единства нашего народа кроме православия. Это 
хорошо осознаётся современными государственными 
деятелями. Так, директор Департамента межнациональных 
отношений Минрегионразвития А. В. Журавский говорит 
прямо: «В России Русская православная церковь на протяжении 
двух постсоветских десятилетий являлась самым авторитетным 
негосударственным институтом, причём институтом 
трансграничным, чья территория распространяется на многие 
страны» [7].

В сущности, отказ от православия как центра 
национального единства делает проблематичным само 
осознание единства русских. Каждому человеку приходится 
самому решать вопросы национальной идентификации, 
поскольку от этого зависит определение его отношений со 
всеми окружающими, особенно когда среда неоднородная 
(однородность социальной среды сейчас -  явление весьма 
редкое).

Рассмотрим подробнее проблему самоидентификации 
русских в современных условиях и другие вопросы, которые 
возникают перед каждым русским человеком.
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2.1. Православие и национальная самоидентификация
Вопрос национальной идентификации весьма непрост и в 

связи со сложностью определения самого понятия, и по причине 
наличия различных этнических корней у многих русских. Тем 
не менее, его нельзя игнорировать, потому что от этого зависят 
во многом судьба народа и судьба страны. Конечно, 
определяющим моментом является вопрос национальной 
идентификации в плоскости самоидентификации. Его можно 
сформулировать так: кого и по каким причинам каждый из нас 
считает принадлежащим к той или иной общности?

Есть, казалось бы, объективный официальный признак -  
признак государственной принадлежности. Для многих народов, 
судя по их языкам, такого признака достаточно для обозначения 
себя как человека определённой национальности, а уж для 
определения русских достаточно точно. Если себя англичанин 
ещё может, по ситуации обозначить british или english, то уж 
различия между русским и россиянином в английском языке нет 
-  russian и всё. То же для других языков: французское -  russe, 
немецкое -  russisch, итальянское -  russo, румынское -  rus, 
болгарское -  руски, чешское -  ruski -  будут означать и русский 
и российский. В польском язык есть два слова -  rossijski и ruski, 
но последнее обозначено как устаревшее наименование 
украинца и русский в просторечии. Этноним «русский» будет 
передан в литературном польском также как обозначение 
гражданина Российской федерации -  rossijanin. То же и в 
украинском языке -  роаянш -  это и этноним, и гражданство. 
Слово «руський» относится к человеку Древней Руси, либо к 
специфическим этнокультурным группам Западной Украины.

Похоже, в официальном русском языке тоже есть 
стремление к подобным подходам, приводящее к вытеснению 
слова «русский» и утверждению, где возможно -  «российский». 
Со времени исчезновения из паспортов графы
«национальность» такая тенденция стала проявляться
отчётливо. В частности, она весьма заметна в энциклопедиях 
последних лет. «Большой энциклопедический словарь» 2005 
года фиксирует как «российских» всех деятелей русской 
культуры XX века, кроме писателей. Исключения есть, но
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иногда очень странные. Так, почему-то «русским скрипачом» 
назван основатель Одесской специальной музыкальной школы -  
Пётр Соломонович Столярский, как известно, еврей по 
национальности.

Узнав о замене определения «русский» на «российский» в 
«Большой российской энциклопедии», профессор Московской 
консерватории М.А. Салонов написал открытое письмо под 
названием «Русский холокост в БРЭ?», где, в частности, пишет: 
«Прилагательное «русский» будет вычищено из новой 
энциклопедии с подозрительной целенаправленной 
методичностью, которую можно сравнить только с
бомбардировкой или культурным холокостом.

Прочие этнические определения сохранятся, и под запретом 
окажутся только упоминания культурного наследия моего 
народа. Исчезнут выражения «Русская культура», «Русская 
музыка»,, «Русская живопись», «Русская архитектура» <....>

Конечно же, немецкая культура не будет переиначена в БРЭ 
в германскую культуру, а английская -  в британскую. Или как? 
Народные традиции стран НАТО, судя по всему, сохранятся 
бережно. Но позвольте, если объявленному порядку следовать 
точно и честно, Шекспир должен значиться как британский 
поэт, Шопен, Огиньский, Монюшко -  как российские 
композиторы..., а И. С. Бах -  как композитор саксонский , ибо 
был подданным Саксонии...

Решить все щекотливые вопросы этнокультурной 
принадлежности можно нормально -  гибче, естественнее и без 
поводов для обид на национальной почве. Вы не хотите этого 
сами или запрет «спущен»?

Что научно-редакционный совет может сказать по данному 
вопросу читателю, обладающему чувством национального и 
просто человеческого достоинства, когда такому начнут 
внушать, что Русской культуры «нет и не бывает» в принципе?» 
[ 8 ].

Можно ли как-то ответить Михаилу Александровичу? 
Наверное, проще всего сказать -  какая, в конце концов, разница 
называть великое наследие наших предков русским или
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российским* Но как быть, скажем, с русскими в Казахстане, на 
Украине, В Латвии и т.д. Они кто? Часть нашего народа или 
какие-то непонятные меньшинства в соответствующих странах? 
А как быть с россиянами нерусского происхождения?

Вот, что пишет, например, явный приверженец сглаживания 
национальных различий между россиянами, бывший пресс- 
секретарь президента Б. Н. Ельцина Вячеслав Васильевич 
Костиков: «Внутри страны татары остаются татарами, а буряты 
— бурятами. И становиться россиянами никто не спешит. Более 
того, национально заточенные политики в автономиях 
культивируют негласное правило -  чтобы браки совершались по 
национальному принципу, а из культуры и образования 
изгоняют русскую составляющую... Плавильного котла 
наподобие американского у нас пока не получается...

В России пока не родились те мощные притягательные 
идеи, общенациональная стратегия развития и нравственные 
ценности, которые могли бы склеить в единую нацию весь 
конгломерат народностей, населяющих земли России» [9].

Выходит, невозможно отождествление понятий «русский» и 
«российский» сейчас и вряд ли целесообразно в будущем перед 
лицом неизбежного увеличения инонациональных групп 
населения среди граждан России. В условиях демографического 
кризиса, существующая национальная пропорция в структуре 
населения России неизбежно будет изменяться в сторону 
уменьшения русской составляющей. Как при этом реализовать 
установку XI Всемирного Русского Народного Собора: «Создав 
великую страну, предки завещали её не только нам, но и 
потомкам. И наш долг — сохранить и возродить Россию, сделать 
сильным и процветающим её народ» [10]. Как это сделать 
сформулировал писатель Александр Бушков: «Надо не 
запрещать иностранное — надо отвечать чем-то своим» [11]. Всё 
вроде правильно, только остаётся вопросом: чем отвечать?

Чтобы на него ответить, нужно посмотреть в каких 
условиях осуществлялась личностная самореализация людей, 
создавших нашу страну. У них было три главных и незыблемых 
фактора самоопределения: они были православными, 
объединены вокруг монарха и говорили на русском языке. Из
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этих условий проистекали другие, хоть и не столь 
универсальные, но тоже весьма значимые признаки. Каждый 
человек принадлежал определённому сословию, большинство 
были сроднены многими поколениями предков с конкретной 
территорией.

Частные условия существования человека -  
профессиональные, гендерные, экономические и т.д. были 
средствами раскрытия вышеозначенных факторов. Всё это 
вместе и обеспечивало представление о содержании понятия 
«русский». Что же мы имеем сегодня из исходных условий 
самореализации. Однозначно - русский язык и некоторую для 
большей части граждан весьма смутную и расплывчатую 
историческую традицию. Фактор языковой общности очень 
сильный, но, к сожалению, далеко не решающий. Вспомним, что 
много веков враждующие между собой сербы, хорваты и 
боснийцы-маслимане говорят на одном языке, основанном на 
штокавском диалекте сербско-хорватского языка. Другие 
факторы этнокультурной стабильности -  монархия, сословная 
структура, территориально-клановая принадлежность -  исчезли 
вовсе или сильно ослабли. Факторы, обусловливающие условия 
самореализации в современной жизни, такие как профессия, 
уровень образования, экономические условия, досуговые 
предпочтения и т.д. не содержат, или почти не содержат 
этнокультурных доминант. Это скорее признаки 
дифференциации сообщества, чем его скрепления. В таких 
условиях трудно договориться, что считать своим в системе 
этнокультурных взаимодействий.

В сущности, есть лишь один фактор, который способен 
выполнять объединяющую роль для доминирующей части 
россиян, считающих себя русскими -  православие.

Более 70 лет наша вера была гонима, причём гонима самым 
свирепым образом. Со времён Диоклетиана христианство не 
испытывало таких гонений, как в советскую эпоху. Сонм 1200 
святых, прославленных на Поместном Соборе 2000 года -  тому 
свидетельство Огромный идеологический аппарат был создан 
для проведения в жизнь атеистической идеологии. И что же 
стало итогом этой работы трёх поколений наших сограждан?
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Как показывают все социологические опросы на эту тему — от 
60 до 80 % россиян называют себя православными. Другое дело, 
что среди этих православных много таких, которые не имеют 
никаких реальных представлений о вере, но сам факт 
вероисповедальной самоидентификации показателен. Как бы то 
ни было, у нас есть основа для консолидации, которая может 
дать крепость нашему народу.

По большому счёту, мы стоим перед рубежом этнического 
самосохранения, подобно тому, как стояли перед той же 
проблемой древние русичи во времена Владимира Крестителя. 
Вопрос стоит так: или воцерковимся или пропадём. Выбор надо 
делать сейчас, чтобы не пришлось потом взывать словами 43 
псалма: «Ты отдал нас, как овец, на снедение, и рассеял нас 
между народами»...

2.2. Православие и патриотизм
Чтобы понять, в чём заключается проблема реализации в 

реальной жизни самоидентификации русского человека, 
достаточно обратиться отношением к вопросу об отношении 
наших людей к патриотической идее.

В последние годы она стала главной разменной монетой 
политиков. Патриотами представляют себя люди самых разных 
мировоззренческих взглядов и ценностных ориентаций

На этом фоне обострилась идеологическая борьба по поводу 
отношения к православной церкви, которая в силу своего 
исторического происхождения в нашей стране, всегда занимала 
положение главного апологета и фундатора принципов 
патриотизма. Поразительно, с какой яростью политики вроде бы 
патриотической направленности, но атеистических взглядов 
препятствуют любым попыткам восстановить в 
государственной идеологии и образовании опору на 
православные ценности.

В таком контексте, развёртывание темы «Русский 
патриотизм и православие» требует, прежде всего, ответа на 
принципиальный вопрос: «Возможен ли русский патриотизм без 
православия?»
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Рассмотрим в этом ключе, какие могут быть подходы к 
понятию патриотизм. Вряд ли в сегодняшних реалиях актуален 
смысл, который закладывали древние. Вспомним Тиртея:

«Край же покинуть родной, тебя вскормивший, и хлеба 
У незнакомых просить -  наигорчайший удел».
Сегодня экономическое благополучие даёт скорее 

эмиграция, чем жизнь в России, и соответственно 
космополитизм мировоззрения, нежели патриотическая 
ориентация.

Для многих патриотизм -  это великодержавная гордость, 
оставшаяся от ощущения сверхдержавности СССР. Чувство 
вполне реальное, но бесплодное, ввиду отсутствия объективной 
реальности государства о котором идёт речь. Думается, именно 
такое понимание патриотизма как гордыни по поводу минувшей 
славы, вызвало нелицеприятное определение Л.Толстого: 
«Патриотизм -  последнее прибежище негодяев».

Однако, сильнее, хочется надеяться, современные 
патриотические настроения созвучны позиции М.Волошина. 
Когда ему предложили эмигрировать из охваченной 
гражданской войной России, он сказал: «Когда мать больна -  
дети с нею». И никуда не уехал.

Действительно, какое-то чувство сроднённое™ с землёй, к 
счастью ещё есть в нашем народе. Когда в одной из передач ток- 
шоу «Акуна матата» (июнь 1999) выступал молодой человек, 
предлагавший для решения экономических проблем 
«распродать Россию» в буквальном смысле этого слова (он 
сидел и отрезал куски от карты России), присутствующие в 
студии девочки и мальчики явно чувствовали себя не уютно. В 
общем-то, опыт торговли территориями в мировой практике 
существует. Само по себе, это вроде бы и не страшно. Однако 
процесс резанья карты вызвал, похоже, отторжение. Впрочем, 
никто из участников разговора не смог внятно ничего 
противопоставить вопросу автора идеи: «А вам что — тайга 
нужна?». Никто не спросил этого человека: «Слушай, может, 
продашь мне ногу?», «А метра три кишок?», «Может, почку по 
дешёвке уступишь?». Каждый народ, подобно любому
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организму растёт и развивается, достигая определённых 
размеров, распространяясь по той или иной территории, 
подобно тому, как один человек может быть очень маленького 
роста, а другой -  великаном. Это никак не связано с его 
внутренней зрелостью, но является органическим физическим 
свойством, которое не очень зависит даже от численности 
народа. В момент рождения и начального развития народ мог 
занимать иное пространство, но свести сложившуюся в 
конечном итоге территорию к первоначальным границам 
аналогично отсечению частей тела человека: невозможно 
сделать из взрослого пятилетнего ребёнка. Можно получить 
только инвалида. Конечно, бывают случаи, когда можно продать 
часть своего тела, но какова цена?

Видимо, в ощущении естественного пространства народа и 
своей личной связанности со своим народом и заключается тот 
подлинный патриотизм, на котором пока ещё держится 
единство России,

Естественно, при подобных рассуждениях возникает 
вопрос: а как быть с СССР? Действительно, вроде бы та же 
самая ситуация. Однако, надо учесть, что территория народа и 
территория государства -  не одно и то же. Стоит подумать и о 
возрасте народа , и о естественных границах его расселения, 
сложившихся к моменту достижения «взрослого» состояния.

Возраст великорусского народа, видимо, нужно 
отсчитывать от начала становления Московской Руси (как по 
Л.Гумилёву), т.е. примерно в 700 лет, так как с этого времени 
начинается тенденция собирания русских земель, в 
противоположность тенденции распада умирающего 
древнерусского этноса.

Любой нынешний студент, изучавший курс культурологии 
знает, что, исследователи, ориентирующиеся на биологические 
характеристика развития этноса, указывают период 
существования народа в пределах 1000 -  1200 лет.
Следовательно, русский этнос находится сейчас в периоде 
поздней зрелости, когда уже нет энергии роста и пройден 
период максимальной внешней активности, но ещё далеко до 
старения и распада.
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Оглядываясь назад, легко заметить, что «взрослого размера» 
великорусский этнос достиг к середине ХУ 11 века, вращивая 
без особого сопротивления в свой организм многочисленные 
этносы Поволжья, Урала и Сибири. В это время карта России 
выглядит чуть меньше, нежели современной РФ. Именно тогда, 
до Переяславской Рады, территория народа и территория 
государства совпадали также как и сейчас. Не существовавшую 
тогда проблему создаёт сегодня только Кавказ. Впрочем, от 
этого мало что меняется.

Дальнейший рост государства связан с присоединением 
земель, на которых формировались или существовали ранее 
этносы, обладавшие энергией роста и тяготением к собственной 
государственности. Они тянулись к России как к мощному 
магниту, но, в то же время, оформляли качества этнической 
самодостаточности. В общем-то, границы, хоть и небесспорные 
в деталях сложились правильно.

Начиная со второй половины ХУ 11 века до начала 90-х 
годов XX, Россия не соответствует этническому государству 
великорусского народа, каким оно оформилось во времена 
первых Романовых. Это государство имперского типа, где 
великорусский народ является цементирующим, но лишь одним 
из компонентов.

Распад СССР -  следствие нормального процесса 
возрастного уменьшения магнетической энергии России и 
пропорционального усиления тенденции этнической
самореализации тех народов, которые имели стремление к 
собственной государственности. Конечно, это процесс сложный, 
болезненный, но не трагический. Расчленение же по этой логике 
РФ -  настоящее распиливание живого тела. Нельзя забывать, 
что до сих пор более 80% населения нашей страны считают себя 
этническими русскими.

Тут возникает неизбежный вопрос: какие факторы нужно 
считать достаточными, чтобы рассматривать как единое целое 
население, рассредоточенное по огромной территории, разные 
части которой соприкасаются с весьма различными
этнокультурными ареалами мира и может быть могут 
существовать в некоем режиме самообеспечения. Очевидно, ни
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экономические, ни кровнородственные, ни даже политико
административные условия недостаточны. Необходимо
духовное единство, позволяющее каждому человеку ощущать 
себя частью некоего целого, ради которого он готов отказаться 
от части (иногда очень большой части) своих личных интересов, 
возможностей, собственности.

Понимание национальной самодостаточности России не 
может осуществиться без фактора духовной детерминации. В 
отличие от роста человека, рост народа не может 
рассматриваться как исключительно физиологический процесс. 
Люди осознают общность между собой, прежде всего, духовно. 
Естественно, для России православие -  фактор
принципиальнейший. Россия не смогла бы не только дорасти до 
нынешнего физического размера, но и в принципе сохраниться в 
окружении сильных враждебных народов, если бы не была 
православной. События последних столетий от 
старообрядческого раскола до атеизма советской эпохи сильно 
осложнили ситуацию, но сейчас многое можно исправить, 
поскольку снята анафема со старообрядцев, а период 
безрелигиозности государства сделал неактуальными многие 
духовные противоречия рубежа Х1Х-ХХ веков. Россия осталась 
православной, пусть по традиции, по культуре, пусть 
маловерной, но православной.

Отсюда, никакого мотивированного патриотизма вне 
православия быть не может для подавляющего большинства 
населения. Патриотизм меньшинств, естественно, мотивируется 
иначе. Более того, попытки развивать иные идеи, основанные на 
политическом опыте Российской империи - СССР в 
патриотическом воспитании не могут не быть катализатором 
сепаратистских движений и попыток расшатать российскую 
государственность.

Убедительным доказательством этого является идеология 
современного национализма наиболее близкого нам народа -  
украинского.

Для русских украинцы обычно -  часть своего народ, хотя и 
несколько обособленная, потому что и происхождение и судьбы
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у нас общие. Для украинского же националиста всё 
представляется иначе.

Системно взгляды эти позволяет анализировать книга Л. Г. 
Лукьяненко «Национальная идея и национальная воля» [12]. Для 
автора Россия является главным, по существу, единственным 
врагом Украины. Для определения нашей страны он знает 
только одну формулу — российский империализм. Причём 
Россия -  враг органический. Не политический, а именно 
органический, потому что русский народ -  это 
«славянизированные финно-угры с сильным татарским 
элементом», т.е. люди, не имеющие ничего общего с 
украинцами. Рассуждая об отношении к ситуации в России, он 
пишет: «Родители-националисты могли бы стремиться
отправить своего сына в Чечню на помощь чеченцам быть 
кровавую московскую империю, потому что пока не начнётся 
вторая стадия её дизъинтеграции и бывшие автономные 
республики не станут независимыми государствами, Украина не 
может чувствовать себя в безопасности» [13].

В отношении пророссийски настроенных граждан Украины, 
которых, как показывают выборы около половины населения, 
Лукьяненко имеет такую точку зрения: «В Украине живёт много 
таких московитов, которые органично не принимают идею 
независимости Украины... Они в Украине -  носители идеи 
великой имперской России. Это пятая колонна московского 
империализма, которая при малейшей возможности воткнёт 
штык в спину украинского государства, чтобы возобновить над 
Украиной власть Москвы... на них действует только сила. И 
совета иного с ними нет, кроме как быть сильными и держать 
над ними мощный кулак -  тогда они будут покорны. А ещё 
лучше было бы выселить их с Украины в порядке 
междержавного обмена» [14].

Понимая религиозное единство Украины и России, 
Лукьяненко обрушивает свой гнев и на христианство: «Я 
ненавижу христианское смирение и «непротивление злу 
насилием». Мне нравится дохристианский принцип 
справедливости: на силу следует энергично отвечать силой. 
Или, как говорили древние римляне, vim vi repellere licet. Я
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ненавижу подлую догму, которую творцы христианства 
распространяли (не между собой, но среди украинцев): нет 
власти не от Бога» [15]. «Греческие политики с целью 
ослабления Княжеской державы и уменьшения угрозы её для 
Византии пришли в Украину в поповских рясах, поделили наш 
народ на приверженцев своего христианства и защитников 
чужого им язычества (язычник -  это националист) и тем самым 
достигли своей политической цели - ослабили Киевскую 
империю» [16]. «В иудейской Библии сказано: не поклоняйся 
чужим богам! Это хорошо сказано: христианский Бог для нас 
чужой. Поэтому давайте вернёмся к Родной украинской 
национальной вере» [17].

Хочется спросить у пана Лукьяненко: где были бы сейчас 
потомки древних русичей. И вообще существовали бы они, не 
прими св. Владимир Великий христианство. Но на эту тему наш 
писатель задумываться не хочет. Для него украинцы -  
неизменяемая константа.

Впрочем, на Украине есть, кому задуматься о месте 
православия в жизни страны. Доктор исторических наук, 
профессор Л. Грач в статье «Как нам спасти Отечество?» пишет: 
«Г ражданам бывшего СССР, как преемникам
государствообразующего русского народа, который исконно 
является носителем православия, сегодня усилиями идеологов 
Запада пытаются привить восприятие и в итоге взятие за 
образец вместо человека духовного -  «человека 
экономического» как качественно нового прогрессивного типа. 
Это прообраз будущего идеала человека -  носителя идей 
глобализма в условиях нового мирового порядка. /.../ В эпоху 
князя Владимира православная вера была единственной силой, 
способной «сплотить раздробленное государство, вдохнуть 
новую жизнь. Дать великое будущее. Православие силой 
главной государственной осью России» [18].

Слова эти особенно ценны, а мой взгляд потому, что их 
автор - лидер крымских коммунистов! Это как должна была 
измениться ситуация, чтобы прямой наследник гонителей 
православия начал высказываться подобным образом!
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Очевидно, что процессы на Украине дают нам 
предостережение: не будете иметь духовного единства -  будет 
хуже. Попытки строить идеологию только на земных реалиях -  
путь к раздорам. Что может нас объединить кроме 
православия?! Конечно, именно здесь - стержень нашей 
духовности. Только на основе православия может 
осуществиться подлинный русский патриотизм. Любовь к 
Родине без Бога ведёт к самоуничтожению.

Хорошо выразил неотрывность подлинной любви к родной 
земле, к своим близким от веры в Бога А. С. Пушкин. 
Вспомним, его известное стихотворение:

Два чувства дивно близки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Животворящая святыня!
Без них душа была б пуста.
Без них наш тесный мир -  пустыня,
Душа -  алтарь без божества.

В этом небольшом произведении фактически выражена 
концепция патриотизма, которая держится на Любви (а не на 
ненависти, как у пана Лукьяненко). Любовь эта имеет не 
физическую природу. Она глубоко духовна, определена Богом и 
раскрывается в душевной работе человека. Для Пушкина без 
такой любви самый мир теряет смысл, а душа 
одухотворённость. Очевидно, что именно патриотический
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взгляд является нормальным фактором определения смысла 
жизни человека. Патриотизм позволяет реализоваться в любой 
деятельности. Занимается ли человек земледелием, ремеслом, 
производством, торгует, создаёт художественные ценности, 
лечит людей, собирает и перерабатывает информацию, учит, 
исследует, молится -  всё важно и необходимо Родине.

2.3. Воинские традиции патриотизма
Особенно отчётливо патриотическая позиция проявляется, 

когда уг рожает опасность -  во время военных нападений. Здесь 
выражение патриотизма приближается к священнодействию. 
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих» [Ин.,15:13], - сказано в Евангелии. Именно 
поэтому, говоря о патриотизме, мы, в первую очередь, 
вспоминаем воинов и их великие битвы.

Современное социальное устройство в мире таково, что по 
мере выработки невоенных способов преодоления конфликтов 
количество прямых участников военных столкновений 
уменьшается. Тем не менее, идея патриотизма нисколько не 
теряет своего значения для нормального развития любой 
страны, а нашей, в особенности, ввиду сложностей 
исторического, географического, этнологического,
демографического порядка. Образы воинов прошедших эпох, 
которых можно рассматривать как идеальные с патриотической 
точки зрения, весьма актуальны.

В этом смысле, 200-летний юбилей Отечественной войны 
1812 года даёт прекрасные возможности для формирования 
необходимого идеала.

В тот год ни для высшей аристократии, ни для духовенства, 
интеллектуалов, торговцев и промышленников, горожан и 
крестьян не было никакого сомнения в том, что в Россию 
вторгся враг. Враг могучий и грозный. Спастись от него можно 
только сообща, жертвуя самым дорогим.

Парадокс в том, что эта, казалось бы, очевидная позиция, 
совсем не была однозначной в других странах, куда вошёл 
Наполеон. Ведь, он шёл как освободитель, носитель идей

48



гражданского равенства и прав личности. По всей Европе его 
поддерживали, многие, шли под его знамёна.

Что, этого не знали в России? Разумеется, знали. Русское 
дворянство находилось под влиянием французской культуры, 
многие бывали во Франции, привозили литературу. Более того, 
сам император Александр Благословенный общался с 
Наполеоном, интересовался его планами государственного 
устройства. Будучи воспитанником эпохи Просвещения, как 
никто был близок идеям всеобщего благоденствия. Для нашего 
царя французское руководство представлялось неподходящим 
для реализации этой задачи. Он прямо говорит в 1804 году: 
«Наиболее могущественное оружие, каким до сих пор 
пользовались французы и которым они ещё угрожают всем 
странам, это общее мнение, что их дело -  дело свободы и 
благоденствия народов. Было бы постыдно для человечества, 
чтобы такое прекрасное дело пришлось рассматривать как 
задачу правительства, ни в каком отношении не
заслуживающего быть его поборником» [19].

Красивые идеи, выдвигаемые Наполеоном, в России 
воспринимались с подозрением, ввиду неприятия источника 
этих идей. Наполеон пытался расчленить единство российского 
общества. Определённую поддержку нашёл среди поляков, 
добивавшихся восстановления независимости своего
государства. Однако уже обращение к украинскому казачеству, 
казалось бы, тоже потерявшему самостоятельность при 
Екатерине -  не дало ничего. Казаки однозначно и весьма 
активно выступили на стороне своего правительства... В 
Великороссии обращаться было не к кому.

Для большинства россиян принципиальное значение имело 
неправославие Наполеона и всей его многоязыкой армии. Для 
православных было очевидно, что с Запада исходит опасность 
жестоких притеснений в вопросах совести. Примеров такого 
рода великое множество со времени бесчестного захвата 
Константинополя крестоносцами в 1204 году. Особенно богата, 
в этом смысле, история польско-литовской Речи Посполитой, 
где православное население не раз оказывалось по существу вне 
закона. Опыт введения унии православной церкви с папством на
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условиях сохранения обрядности свидетельствует о том же 
самом -  об использовании её как механизма угнетения 
православных.

Хорошо известно было и другое: те, кто уходил из 
православия -  становились врагами России. Прецеденты 
известны в разные века, Очень чётко это видно в трагедии 
«Вольдемар» Владимира Сергеевича Печерина -  русского 
человека, перешедшего в католичество и ставшего иезуитом. 
Там есть такие строки:

«Как сладостно Отчизну ненавидеть 
И страстно ждать её уничтоженья».
Произведение написано в начале 30-х годов XIX века, но 

подобная точка зрения среди отступников православия была и 
раньше. С Запада, в духовном смысле, не ждали хорошего и в 
мирное время, а тут - война, огромная армия. Патриотический 
подъём охватывает всех!

Интересно сравнить проявления патриотизма в войну 1812 
года с тем, что происходило в другую Отечественную -  Вторую 
мировую. Здесь также, как и в начале XIX века проявляется 
высочайшая степень патриотического напряжения, массовый 
героизм и самоотверженность. Это -  реалии жизни нашего 
народа в ту войну. Однако нельзя забывать, что в гитлеровских 
войсках (и их союзников) находилось до пяти миллионов 
русскоговорящих людей, в т.ч. три национальные армии. И ведь, 
эти люди отдавали жизнь тоже за патриотические идеалы, 
испытывая, по словам поэта:

«Бессилие, ненависть к страшным Советам,
При светлой, священной к России любви»
(М. Карпычев).
Получается, что именно события 1812 года, в силу 

исторических обстоятельств, дают наиболее чистое выражение 
идеи русского патриотизма, и, соответственно, воины этой 
войны представляют собой идеал патриотов.

Немаловажно ещё одно обстоятельство. Русская армия XIX 
века была воспитана в стройной патриотической концепции, 
сложившейся ещё в екатерининские времена. Компактным
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выражением этой концепции является работа генералиссимуса 
А. В. Суворова «Наука побеждать», опубликованная впервые в 
1806 году. В ней дано много рекомендаций методического 
характера по разным вопросам военного искусства и 
организации походной жизни войска, но красной нитью 
проводится идея готовности умереть «за Дом Богородицы» 
(символической название России) и упования на Божью 
помощь. Это стержень патриотизма XIX века.

Как мы можем использовать патриотический опыт войны 
1812 года в современных условиях? В первую очередь, 
необходимо осознать православную составляющую патриотизма 
русских воинов того времени. Прежде всего, следует выделить 
три позиции:

1. Православная вера даёт основу соборного единства 
народа, при котором каждый способен реализовывать свои силы 
в общем деле. В армии это особенно заметно.

2. Вера даёт человеку Страх Божий, т.е. осознание своей 
ответственности перед Богом в надежде на жизнь вечную. Это 
чувство помогает преодолеть страх перед любой земной, 
временной напастью. Благодаря этому, русские воины 
демонстрировали высочайшую доблесть, беззаветное мужество, 
но, вместе с тем, милосердие, терпимость, заботу о ближних.

3. Вера помогает строить отношения с окружающими на 
принципах православной семьи. Старшие в армии старались, по- 
отечески, заботится о младших, не рисковать зря. Младшие -  
беззаветно исполняли задачи. Генерал-фельдмаршал М. Б. 
Барклай-де-Т олли, чтобы сохранить солдат перед вдвое 
большей армией Наполеона, вёл войско вглубь страны от 
русской границы почти такое же расстояние, как от Парижа до 
этой границы. Светлейший князь М. И. Голенищев-Кутузов 
заботился о том же. На Бородинском поле русских погибло на 
треть меньше, чем французов, но и после этого было решено 
сдать Москву, чтобы избежать больших потерь.

Всё это служит для нас прекрасным образцом устройства 
общественных отношений и формирования на православной 
основе патриотической позиции каждого.
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2.4. Православие и духовно-нравственные проблемы 
современного студенчества

Проблемы патриотизма, конечно, весьма важны, но можно 
посчитать их слишком общими, абстрактными, далёкими от 
жизни обычного человека. Однако проблема утверждения 
национальных ценностей имеет и вполне конкретное 
поведенческое выражение. Дело в том, что без разрешения 
мировоззренческих вопросов невозможно сформировать ясные 
нравственные установки. Это хорошо видно по результатам 
социологических опросов.

В частности, для выявления нравственных ориентаций 
студентов я провёл опрос на факультетах «Управление 
персоналом» и «Мосты и тоннели» СГУПСа. Вопросник 
включал в себя вопросы по ответам, на которые можно 
составить представление об отношении к базовым вопросам 
морали — жизни и смерти, счастье, семье, родине, свободе 
поведения. Выделю те моменты, которые представляются мне 
достаточно тревожными. Прежде всего, отношение к семье. С 
одной стороны, на вопрос о главной ценности жизни (я 
попросил выделить одну -  главную), 72% респондентов назвали 
семью. Примерно тот же процент даёт и ответ на вопрос «Чтобы 
вы выбрали в экстремальной ситуации: личное благо, благо 
семьи, благо страны. Более 60% выбрали благо семьи. Однако, 
при ответе на вопрос об отношении к разводу лишь 42 % 
высказались за его нежелательность при любых условиях. 
Причём, около половины считают достаточным основанием для 
него возникновение трудностей во взаимоотношениях. В 
сочетании с изначальной ориентацией на малодетность ( 70% 
хотят иметь 2 детей и только 1 человек заявил, что хочет 4 
детей) и терпимое отношение к абортам (хотя 73% считают его 
убийством, около 50% допускают возможность совершения 
этого деяния), вряд ли можно ожидать изменения нынешней 
тенденции распада браков, которая охватывает более половины 
семей. Разламывание же семейных структур не только создаёт 
демографические проблемы, но делает аморфным весь 
общественный уклад, неизбежно ведёт его к деградации,
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уменьшению сопротивляемости и, следовательно, исчезновению 
защитных механизмов нашего социума.

Другой тревожный аспект -  отношение к Родине. Притом, 
что большая часть студентов «испытывают гордость за великое 
прошлое своего народа» (более 60%), ровно 50% готовы уехать 
в другую страну ради улучшения экономических условий жизни 
(это в нынешних-то достаточно благополучных условиях). 
Понятно, что на этом пункте весь патриотизм заканчивается.

У большинства нет ясных ориентиров по поводу половой 
распущенности. Это можно видеть при ответе на вопрос об 
отношении к однополым союзам (подобные альянсы 
демонстрируют развращённость запредельную, рядом с которой 
другие виды разврата воспринимаются как приближение к 
норме). Более 60% респондентов ответили, что они 
«противоестественны, но допустимы», недопустимыми назвали 
их менее 20%.

Из неформального общения со студентами (уже не из анкет) 
я столкнулся с непонятной для меня сочувственной реакцией на 
исламский терроризм. Здесь тоже намечается моральная 
проблема.

К перечисленным аспектам нужно добавить и не столь 
серьёзные, но очень видимые проблемы, связанные со всеобщим 
курением и безудержным сквернословием.

Главный вопрос с которым мы никак не можем 
определиться уже 20 лет: какую именно нравственность 
воспитывать. Дело в том, что абсолютной или 
общечеловеческой нравственности не бывает. Нравственные 
(поведенческие) модели определяются множеством 
обстоятельств, обусловленных особенностями развития 
конкретных сообществ. Можно, конечно, сообщить студентам, 
что в разных культурах существовали и существуют 
диаметрально противоположные подходы к поведению в разных 
ситуациях, но рассматривать это как основу для воспитания 
совершенно невозможно. Подобные сведения студент, 
естественно, рассматривает как более или менее занимательную 
информацию, которая расширяет его тезаурус, но не получает
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никаких импульсов руководствоваться теми или иными 
моральными нормами в своей собственной жизни.

Нравственное воспитание не может не быть обусловлено 
мировоззренческим императивом, не базироваться на каких- 
либо духовных детерминантах. Поэтому вопрос «какую именно 
нравственность воспитывать?» - совсем не риторический.

Сейчас в моде либеральная этика, восходящая к принципу 
разумного эгоизма, декларированного просветителями XVIII 
века. Принцип этот можно свести к формуле: «Живи как хочешь 
и давай жить другим». В конечном итоге, всё сводится к 
принципиальной вседозволенности. Ограниченной лишь 
вседозволенностью других людей. При такой установке 
собственно моральных норм уже как бы и не существует, 
поскольку единственным средством регулирования 
взаимоотношений между людьми становится законодательный 
акт, прошедший процедуру утверждения в соответствующих 
государственных органах. Естественно, законодатель вынужден 
регулировать такие сферы отношений людей, которые вообще 
плохо вписываются в правовое поле: курить или не курить в тех 
или иных местах, пить или не пить пиво и т.д.

Спасибо законодателям, что они об этом заботятся, но об 
эффективности таких актов расскажу по своему опыту. Приняли 
закон об ограничении курения в общественных местах, 
выпустили нужные подзаконные акты, в частности, приказом 
ректора нашего вуза запретили курение в учебных корпусах. 
Когда я вижу студента курящего в неположенном месте -  делаю 
ему замечание. Как правило, после этого бросают сигарету и 
уходят. Но однажды на сделанное мною замечание студент 
ответил: «Ну, Вы же не уполномочены». Значит мало закона, 
мало приказа, мало прямого указания преподавателя. Нужно, 
чтобы этот преподаватель был ещё кем-то уполномочен делать 
этому студенту замечание по поводу его курения в 
неположенном месте. Вот, к чему неизбежно приводят 
либеральные подходы к нравственности. Если у человека нет 
моральных ограничителей в собственной душе -  никакой закон 
не поможет.
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На русском языке этот моральный ограничитель имеет 
вполне конкретное название — «совесть». В сущности, духовно
нравственное воспитание только и может заключаться в том, 
чтобы человек научился слушать свою совесть и подчиняться 
ей.

Разумеется, прежде всего, надо понять что такое «совесть». 
Оказывается, разобраться с этим не очень просто. Большой 
энциклопедический словарь 2005 года такого понятия не 
содержит вовсе. Нету совести. Есть только «Совестный суд 
России в 1775-1862» (наверное, в 1862 году совесть прекратила 
своё существование)! Советский энциклопедический словарь 
1985 года определяет понятие совести так: «понятие морального 
сознания, внутренняя убеждённость в том, что является добром 
и злом. Сознание нравственной ответственности за своё 
поведение. Совесть -  выражение способности личности 
осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно 
формулировать для себя нравственные обязанности, требовать 
от себя их выполнения и производить самооценку совершаемых 
поступков». Толковый словарь русского языка С. Ожегова и Н. 
Шведовой 1995 года формулирует короче и иначе: «Чувство 
нравственной ответственности за своё поведение перед 
окружающими людьми, обществом».

Стоило бы согласиться с обеими формулировками, если бы 
можно было по собственному разумению или по разумению 
окружающих определиться с критериями. А вот это, задача 
неразрешимая. В соответствии с первым определением, можно 
полагать, что серийный убийца Оноприенко, который поставил 
перед собой задачу делать свои преступления так, чтобы на 
карте Украины образовался крест, последовательно и 
убеждённо выполнял поставленную задачу -  очень совестливый 
человек. В отношении второй позиции можно вполне поставить 
вопрос: если человек ответственно снабжает чеченских 
боевиков деньгами и оружием или наркоманов зельем является 
совестливым? Конечно, я усугубляю, но из определений, 
данных в цитированных изданиях нельзя вывести обратное. 
Очевидно, что без ясных мировоззренческих императивов, 
однозначных и незыблемых, никакая либеральная этика не в
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состоянии сформировать совестливое отношение к миру. 
Думаю, исчезновение самого понятия из словаря - абсолютно 
закономерно. Если мы хотим эффективного нравственного 
воспитания -  надо искать устойчивую опору.

Какие же варианты духовных опор для нравственного 
воспитания в нашем распоряжении? Их не так уж много. 
Языческая. Не стоит обсуждать, поскольку там нравственность 
имеет принципиально локальные характеристики.
Атеистическая. Базируется на вольном, редуцированном, а 
потому неубедительном толковании христианской морали [20]. 
Также неубедительны всевозможные синкретические модели 
сектантских идеологий. Остаются системы, порождённые 
мировыми религиями: буддистская, христианская,
мусульманская. Здесь можно выбирать, но выбирать нужно не 
столько каждому лично, сколько всем вместе. О том, какую 
духовную систему выбирают наши студенты, отвечает 
анкетирование, которое я провёл среди них. Опрошено по 
национальным, художественным, религиозным и досуговым 
ориентациям около 300 студентов факультетов «Мировой 
экономики и права» (1 курс), «Управление персоналом» и 
«Мосты и тоннели» СГУПС (2 курс).

Поначалу ответы на вопрос по вероисповеданию меня 
удивили, учитывая, что нынешние студенты -  уже четвёртое 
поколение, не получившее религиозного воспитания. В среднем 
около 80% студентов самоопределились как православные в той 
или иной мере. Неверующими (или агностиками) заявили себя 
порядка 12 %, атеистами 3-4%, к другим религиям отнесли себя 
около 4% респондентов. Ответы на контрольные вопросы по 
религиозной проблематике показывают, что православность 
большинства весьма относительная. Так регулярно (не реже 1 
раза в месяц) в церковь ходят около 15 %, заявивших себя 
православными. Есть «православные» некрещёные, 
«православные» неверующие (два человека назвали себя 
«православными атеистами»), есть такие, что ни разу не были в 
церкви (это в большом-то городе!). Тем не менее, с точки зрения 
духовно-нравственного воспитания никакой другой доминанты 
кроме православной не прорисовывается. Любопытно, что среди
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тех, кто назвал себя неверующими, есть респонденты, 
положительно ответившие на вопрос «можете ли вы прочитать 
наизусть хотя бы одну молитву?» и посещают церковь чаще, 
чем многие из тех, кто назвали себя верующими.

Таким, образом, реально действенны только православные 
моральные ценности. В сущности, никакие другие и не нужны. 
Это видно, если вернуться к понятию совести. Его христианское 
значение не вызывает никаких вопросов. Вот, определение 
богослова XVIII века святителя Тихона Задонского: «Бог, 
создавая человека, дал душе его совесть, чтобы ею как правилом 
руководствовался и знал, что делать, чего избегать, учился. 
Совесть -  ни что иное как Закон естественный, или природный, 
поэтому и с Законом Божиим написанным, схожа: чему учит 
Закон Божий, тому учит и совесть» [21]. Следовательно, совесть 
-  это голос Божий в душе человека. Не себя и не общество 
слушает человек, но Бога. Разумеется, человеку, так 
понимающему совесть не надо объяснять, что курить нехорошо 
в принципе, потому что это проявление зависимости души от 
тела, но если уж по слабости своей не можешь отказаться от 
дурной привычки — не делай этого, где не положено. Не нужно 
объяснять, что матерщина нарушает не только пятую заповедь 
(«Чти отца и мать свою»), но оскорбительна и по отношению к 
Богу, потому что унижает имя Богоматери. Понятно, что блуд -  
тяжёлая болезнь души, а не достоинство, которым можно 
хвалиться. Он знает, что у терроризма нет морального 
оправдания, что брак свят, что разрушение семьи является 
великой бедой, что народ, к которому принадлежишь -  это 
большая семья, без которой ты никто, поэтому отрываться от 
своего народа означает потерять собственный духовный 
стержень. Христианин, живущий по совести, осознаёт, в чём 
заключается грех, стыдится его и стремится освободиться от 
греха, а не гордится и возвеличивает свои злые деяния, 
побуждая других к тому же.

Правильно говорит известный телеведущий Ю.П. 
Вяземский: «Я не верю в совесть, если она без Бога» [22].
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Понятное дело, осуществлять духовно-нравственное 
воспитание можно и нужно, по моему разумению, именно на 
православной основе [23].

Завершая разговор о значении православия в современной 
культуре, хочу ещё раз подчеркнуть, что секуляризация нашей 
жизни, имеющая определённые положительные моменты, 
неизбежно станет большой бедой, если мы откажемся от 
православной веры наших предков, благодаря которой только и 
смогла состояться наша великая страна.

Вспомним, как молился почти 1000 лет назад св. Илларион, 
митрополит Киевский в «Слове о Законе и Благодати»:

«Да не скажут другие: «Где Бог их?»
не попусти на нас скорби и голода.
и напрасных смертей -  огня, потопления.
Да не отпадут от веры нетвёрдые верой,
Мало накажи, но много помилуй,
Мало порань, но милостиво исцели».
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Найдите другие высказывания русских мыслителей о 

роли православия в культуре России.
2. Найдите в интернете статистические данные о состоянии 

религиозности в современной России.
3. Почему, на Ваш взгляд, православная церковь сильно 

укрепила свои позиции в российском обществе после распада 
СССР?

4. Какие признаки влияния церкви на культурную жизнь 
современной России Вы можете назвать?

5. Кто является предстоятелем Русской православной 
церкви сегодня?

6. Что такое епархия? Кто возглавляет Новосибирскую 
митрополию?

7. Кто такие монахи и каково их место в церкви?
8. Перечислите известные Вам церкви в Новосибирске. 

Какая из них является Кафедральным собором?
9. Кто является Небесным покровителем нашего города? 

Какие церкви ему посвящены?
10. Образ какого святого присутствует в государственном 

гербе России? Что Вы о нём знаете?
11. Расскажите о новомучениках Российских от безбожной 

власти пострадавших. Что Вы знаете о священномучениках 
Николае и Иннокентии Новосибирских?

12. Что Вы знаете о святынях новосибирской митрополии: 
Мочищенской иконе Божией Матери и Святом источнике 
«Ложок»?
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