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Введение 
 

Динамика развития религиозной ситуации на разных 
уровнях убедительно свидетельствует о том, что религия 
продолжает оказывать очень значимое влияние на социальное 
поведение людей. В связи с этим становится понятным, что без 
учёта религиозного фактора невозможно не только развивать 
институты гражданского общества, но и вообще 
последовательно реализовывать внутреннюю политику. При 
этом социологическое религиоведение убедительно доказало, 
что религиозное согласие в обществе легко нарушить, но 
намного сложнее восстановить. Религиозные конфликты 
относятся к числу наиболее тяжелых и продолжительных, а их 
самая радикальная форма – религиозная война – по своей 
типологии относится к наиболее разрушительным и 
кровопролитным. Но подобно тому, как религиозный конфликт 
может самым радикальным образом нарушить работу 
общественных институтов, религиозное согласие становится 
надёжным основанием общественного развития. 

Традиционное понимание секуляризации, предполагающее 
постепенное отмирание общественной религиозности, в 
настоящее время опровергнуто всем ходом новейшей истории. 
Не только «мир без религии» оказался мифом, но и те 
механизмы, которые должны были его сформировать, оказались 
не более чем продуктом «кабинетной идеологии». 

На примере концепции секуляризации мы видим, как 
идеологизация науки оказывает губительное влияние как 
собственно на науку, так и на идеологию. Конечно, речь идёт не 
о научной концепции, но о попытках её искажения, превращения 
в пара-научное основание различных идеологем. Очевидно, что в 
современном мире не существует и не может существовать как 
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чистого секуляризма, так и чистого клерикализма. Изучая 
общественные процессы, в том числе такие сложные, как 
динамика религиозных отношений в СССР и современной 
России, мы должны видеть сложную диалектику взаимодействий 
секулярных и собственно религиозных тенденций. В связи с 
этим особую актуальность обретают межпредметные и 
мультидисциплинарные исследования религии, расширение 
источниковой базы исследований, обращение к самому 
различному материалу. Несмотря на то, что такой подход может 
привести к известной эклектичности и фрагментарности, он 
обладает значительным научно-исследовательским потенциалом. 

Настоящая монография «Религия в постсекулярном мире» 
подготовлена на основе докладов, представленных авторами на 
нескольких научных конференциях, которые проходили в Санкт-
Петербурге в 2019 году. Однако данное издание, строго говоря, 
не является публикацией материалов прошедшей конференции. 
Во-первых, у авторов была возможность доработать свои статьи 
в соответствии с теми вопросами и замечаниями, которые 
прозвучали во время дискуссии. Во-вторых, монография была 
расширена благодаря включению в нее новых материалов, 
которые не были представлены на конференциях, но 
соответствуют концепции издания. Поэтому редакция приняла 
решение подготовить это издание именно в таком виде. Для сего 
есть все необходимые основания, и среди них не последнее 
место занимает концептуальное согласие авторов, которое 
существенным образом облегчило задачу, стоящую перед 
редколлегией.  

Как нам представляется, именно концептуальное единство 
на уровне постановки задачи, выбора исследовательской 
методологии и того, что можно условно обозначить как 
«идеология исследования», представляет собой важнейшее 
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условие, без которого невозможна коллективная монография. 
Если для сборника материалов достаточным условием является 
тематическая близость публикуемых материалов, то для 
коллективной монографии требуется, чтобы авторы работали в 
рамках единой научно-мировоззренческой парадигмы. Полагаю, 
что последнему условию публикуемые материалы отвечают в 
полной мере. 

Актуальность темы, вынесенной в название данной 
коллективной монографии сегодня не вызывает сомнения. 
Переход к постсекулярной парадигме позволяет сфокусировать 
интерес исследователя на вопросах и проблемах, рассмотрение 
которых выпадает из жестких идеологических границ 
секуляризма. Как уже было отмечено выше, динамика 
религиозной ситуации часто демонстрирует идеологизацию и 
религиозного дискурса, и его представления в литературе, 
претендующей на статус научной. Секуляризм становится в 
связи с этим часто маркером идеологических предпочтений, 
трансформируясь при этом в своего рода семиотическую 
фикцию: при помощи его концептов не столько описывается 
реальное состояние общественной религиозности, сколько 
формируется общественно-политическая повестка, равно 
далекая и от науки, и от религии. Разумеется, религия не может 
быть исключена из внешней и внутренней политики. С 
религиоведческой точки зрения причины этого понятны – коль 
скоро религия обладает способностью выполнять регуляторную 
функцию, политические силы всегда будут заинтересованы в 
использовании религиозного фактора в собственных целях.  

Однако, как это наглядно показывают события на Украине, 
безответственное использование религиозного фактора ради 
получения конъюнктурных политических дивидендов способно 
спровоцировать религиозные конфликты, трудно поддающиеся 
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разрешению. Более того, сколько бы политики не обманывались 
по поводу мнимой пользы от трансформации политической 
борьбы, в основе которой лежит борьба за власть, в борьбу 
религиозную, опасность реализации данного сценария во многом 
превосходит краткосрочные бонусы, привлекательные только 
для безответственных политиков. Бумеранг религиозного 
конфликта, безответственно запущенный популистами, 
неизбежно вернется к ним тяжелыми социальными 
последствиями. 

Несмотря на относительно небольшой объем, данное 
издание отличает широта рассмотренных вопросов. Это 
полностью соответствует задаче, которую сформулировала для 
себя редколлегия: предложить читателю по возможности 
репрезентативное содержание, отражающее различные аспекты 
политико-религиоведческих исследований. 

Полагаю, что данное издание может представлять интерес 
для религиоведов, преподавателей теологии, социологов и 
политологов, изучающих специфику религиозных процессов и 
отношений, независимо от их религиозных и мировоззренческих 
установок. 

 
А.М. Прилуцкий 
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ГЛАВА 1. ПОСТСЕКУЛЯРНАЯ ПАРАДИГМА: 
ГОРИЗОНТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
1.1. Секулярная религиозность. Сухорукова О.А. 
 

Определение «религия и религиозность» вызывает споры и 
неоднозначное толкование. Исследователи этого феномена 
используют разные критерии, и как следствие, сегодня нет 
единого подхода для определения этих понятий. Попробуем 
сформулировать определение религии, используя ключевые 
понятия: священное (сакральное) и трансцендентное. В каждой 
религии присутствует деление мира на сакральное (священное) и 
профанное. Священное – это антипод обыденному, профанному, 
оно является его онтологической основой. Сакральное или 
священное наделено особой силой и обладает необыкновенными 
качествами. Одни религии видят священное рядом с человеком, 
не выводя его действие в запредельный мир, другие придают 
сакральному трансцендентный характер. Принимая эти 
особенности по определению религии за отправные точки 
отсчета, можем сказать, что религиозность является одним из 
постоянных элементов культуры общества. Человек, социум, 
религия - все три понятия исторически взаимосвязаны, одно без 
другого не существует. Но как же тогда классическое 
определение секулярного общества, в котором ценности 
культуры, ее мировоззренческий аспект определяются через 
светское, мирское (профанное) начало?  

Согласно классическому определению Э. Дюркгейма и М. 
Вебера секуляризация была тесно связана с индустриализацией 
общества, она постепенно вытесняла религиозные верования. 
Религия – это исторический реликт, который с развитием 
экономики, науки и совершенствованием общественного 
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рационального сознания уйдет в прошлое. Впоследствии 
понятие «секулярность» прочно вошло в научный оборот 
благодаря П. Бергеру, который считал, что существует прямая 
непосредственная связь между процессами модернизации и 
секуляризации. С экономическим развитием общества роль 
религии и религиозных институтов неуклонно снижается, и 
ранее принятые символы, доктрины и институты — теряют свой 
престиж.  

Современные ученые говорят о том, что не все так 
однозначно. Знания, экономика, высокий уровень культуры, 
улучшение условий жизни не всегда вытесняют религиозные 
верования. Кроме того, секуляризацию в историческом прошлом 
нельзя оценивать как процесс линейный, однозначный, 
всеобщий и универсальный. Отмечая неоднозначный процесс 
модернизации общества и связанный с ним процесс 
секуляризации, исследователи предлагают различную 
модификацию этого явления. Так, социолог Хосе Казанова в 
своей работе «Публичные религии в современном мире» [5] 
предлагает три варианта интерпретации секуляризации в 
зависимости от статуса традиционной религии в обществе: 1) 
религия перестала играть значимую роль в обществе; 2) религия 
– это частное дело (приватизация религии); 3) религия как 
социальный институт стала одной из подсистем общества наряду 
с другими. 

У канадского философа Ч. Тейлора в работе «Секулярный 
век» [4] есть своя вариация секулярности, при которой в одном 
случае религия перестает играть какую-либо роль в публичной 
сфере общества; во втором происходит утрата веры и 
религиозности у определенной части общества; в третьем ̶ 
общество изменилось настолько, что в нем нет соответствующих 
условий, при которых возможна общая система религиозных 
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ценностей. 
Таким образом, согласно этим определениям, 

секуляризация культуры означает образование двух 
сопричастных направлений в обществе: светской и религиозной 
культуры. А сам термин секуляризации, с одной стороны, 
говорит о том, в каком статусе находится религия и каково ее 
соотношение с другими сферами жизнедеятельности общества, а 
с другой стороны, секуляризация культуры не имеет 
теистической трансцендентности, она характеризуется 
гуманистическим началом. 

Большинство исследователей считает, что секулярное 
общество как историческое явление появляется в XVIII в., хотя 
предпосылки его рождения видны в период европейского 
Возрождения, затем они получают свое развитие в эпоху Нового 
времени в XVII в, когда происходит формирование научной 
картины мира. Но в это же время в мировой культуре мы видим 
новые явления. Появляются социальные утопии, светские 
культы, идеологии различной направленности и многое другое. 
Одной из особенностей этих культурных явлений станет 
«обожествление» какой-то одной из составляющих культурной 
парадигмы. В одном случае – это будет государство, в другом - 
нация, а в большинстве случаев главным священным субъектом 
в обществе, станет его величество человек. Таким образом, мы 
видим, что «изменив в эпоху рационализма правовой, 
политический и социальный статус религии, человек не смог 
трансформировать свою сущность, искоренить свою потребность 
в высшей абсолютной ценности… Слишком тонкая грань между 
священным и мирским стала главной причиной либо смешения, 
либо неверного толкования этих понятий, что привело в 
отдельных случаях к замещению в культуре высшей 
трансцендентной ценности Божественного Бытия иными 
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объектами поклонения и превосходства, выражающими высший 
смысл и значение в жизни общества (в зависимости от 
исторической традиции и особенностей той или иной культуры 
— государством, человеком, личностью, этносом, природой и 
др.). Каждый из подобных объектов может символизировать 
высшую ценность, выступать в качестве высшего идеала, в 
некоторых случаях обожествляться. Таким образом, одним из 
важнейших последствий секуляризации стало уравнивание 
абсолютного и относительного через соединение двух сфер 
бытия, перенос абсолютных трансцендентных ценностей на 
земную плоскость» [3, с. 6]. Религиозность, таким образом, 
никуда не ушла в изменившихся исторических обстоятельствах. 
Она разделилась на два направления: секулярное и 
традиционное. Секулярная религиозность возникает в случае, 
когда священное находится рядом с человеком, когда оно не 
выходит в запредельный мир, его сущность определяется 
имманентным характером. Традиционная – священное сохраняет 
трансцендентный характер. Произошла дифференциация 
культуры, при которой не образовалось секулярное общество с 
одной доминирующей мировоззренческой светской парадигмой, 
а возникло множество религиозных интерпретаций. Параллельно 
с сохранившимися религиозными традициями и институтами 
появляется светская культура, в которой существенное место 
занимает видоизмененный вариант религиозных ценностей. 
Вместо трансцендентных появляются ценности имманентного 
характера, освящается все земное. Происходит подмена 
традиционных религиозных систем светскими идеологемами. В 
их основе лежат ценности профанного мира, которые находят 
свое выражение в различных формах. Это могут быть «одежды» 
религиозные, но могут быть и светские, в общем все они имеют 
религиозный характер, к ним можно отнести разного толка 
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политические, социальные, феминистические и прочие светские 
идеологии, характерной особенностью которых является 
обожествление или сакрализация какого-либо факта или явления 
социально-политической реальности. Все эти светские учения 
подменяют высшую реальность реальностью повседневного 
бытия. Путаница возникает тогда, когда идет смешение названия 
с самой сущностью того или иного движения. И, в общем, 
история человечества нам показывает различные вариации этих 
метаморфоз, различных идеологических «измов». Чтобы 
отличить эти религиозности от традиционных религиозных 
конфессий, нам представляется возможным использовать термин 
секулярная религиозность, ее отличительной чертой от 
традиционной религиозности станет отказ от 
трансцендентности. 

Почему стало возможным появление секулярной 
религиозности? Анализ причин возникновения этого феномена 
не является задачей данной работы, так как эта проблема 
заслуживает отдельного рассмотрения. Сейчас можно только 
отметить, что такое положение вещей стало возможно по 
причине вытеснения традиционной религии из общественного 
сознания. Оказавшись прикладным элементом в 
социокультурном пространстве, религиозные институты для 
большей части населения индустриальных стран перестали 
выполнять свойственные им традиционные функции по 
решению вопросов философско-трансцендентного и бытийного 
характера. Вместо них отвечать на эти вопросы станут 
различные вариации секулярной религиозности.  

Становление секулярной религиозности имеет свою 
историю и свою эволюцию. Первый этап этого явления 
начинается с эпохи Просвещения, от философов просветителей 
XVIIIв. до учения основателя социологии О. Конта. В основе 
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этого периода лежит идея прогресса – от примитивного 
прошлого к идеальному будущему. Идет формирование так 
называемой «естественной религии». Созданный вначале культ 
Разума, затем преобразованный М. Робеспьером и недолго 
просуществовавший государственный культ Верховного 
Существа в годы Великой французской революции положил 
начало секулярной религиозности. Культ Верховного Существа 
еще сохраняет традиционные религиозные одежды, но по 
содержанию уже имел имманентный морально-нравственный 
характер. Поиски высшей нравственности без выхода в 
трансцендентность закончились учением О. Конта, это станет 
началом второго этапа формирования секулярной 
религиозности. Установка на общество, человеческий разум 
привела мыслителя к идее о создании универсальной религии. 
Конт не видит онтологию зла, для него весь мир плоский, он 
«социален и историчен. Разум каждой эпохи или каждого 
мыслителя рассматривается в социальном контексте. Нужно 
осознать этот контекст, чтобы понимать, как действует разум 
человека [1, c.128]. Выстраивая свою знаменитую 
интеллектуальную эволюцию человеческого социума на основе 
трех стадий от теологии через метафизику к позитивизму, 
философ большую надежду возлагает на позитивизм – науку. 
Религия современного общества – это наука, а вся проблема 
сегодня заключается в том, что царит интеллектуальная анархия. 
О. Конт пишет, что: «идеи управляют миром и переворачивают 
его, или, другими словами, весь общественный механизм 
покоится, в конечном счете, на мнениях… Великий 
политический и моральный кризис нынешних обществ 
происходит, в конечном счете, из-за интеллектуальной анархии. 
Наша наиболее серьезная болезнь на самом деле проявляется в 
глубоком разногласии, наблюдающемся ныне между всеми 
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людьми, относительно основных правил, неизменность которых 
есть первое условие настоящего общественного порядка. Пока 
люди не придут к единодушному согласию для создания общего 
социального учения, нельзя скрыть тот факт, что народы 
неизбежно останутся в революционном состоянии и смогут 
создавать только временные учреждения, несмотря на 
политические паллиативы, которые могут быть приняты» [1, 
c.133]. Вследствие этого, задача науки создать некий 
нравственный императив, все должно служить морали... 
Научные знания должны привести к созданию нравственных 
категорий. Так, Конт создает один из вариантов секулярной 
религиозности - религию Великого Существа, олицетворяющую 
человечество, но это «не вся совокупность людей, а лишь те из 
них, кто живет в памяти потомков» [1, c.129], потому что именно 
они являются образцом для подражания. Конт считал, что 
«религия нашего времени может и должна иметь 
позитивистскую ориентацию. Она не может быть религией 
прошлого, т.к. последняя предполагает отживший образ мыслей. 
Человек с научным складом ума не может больше верить, 
полагает Конт, в откровение, в церковный катехизис или 
традиционно вообразить себе какие-нибудь божества. Но вместе 
с тем религия отвечает постоянной потребности человека. 
Человек нуждается в религии, потому что у него есть 
потребность любить нечто, его превосходящее» [1, c.128-129]. 

 Сегодня современное общество принято называть 
постсекулярным. Все дефиниции этого понятия строятся на 
нескольких положениях. Одно из них – это конкретное 
историческое время, примерно с середины XX в. до начала XXI 
в., когда параллельно с традиционными конфессиями стали 
появляться и множиться множество новых религиозных 
организаций, течений и движений. Этот исторический феномен 
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получил название «религиозное возрождение». Но можно ли 
назвать появление новых религиозных движений и 
восстановление в обществе статуса традиционных религий 
возрождением? Вряд ли. В этот период продолжается развитие 
религиозного дуализма, в котором по-прежнему существуют 
согласно своему времени обе религиозности: традиционная и 
секулярная. Доминантой секулярной религиозности сегодня 
выступает либеральная идеология, которая идет рука об руку с 
политикой. Эта особенность сегодняшнего дня дает нам 
основание обозначить третий этап в эволюции секулярной 
религиозности, согласно которой высшие ценности, не только не 
имеют какого-либо намека на религиозную форму, (как это было 
на первом этапе), но и не олицетворяют высшие достижения 
человеческой культуры через ее самых известных и значимых 
личностей, как это было на втором этапе секулярной 
религиозности. Третий этап упростил до примитивности 
ценностный аспект человеческой культуры, обожествляя 
человека вообще, не замечая его пороков и недостатков, 
сотворив из него культовое сооружение. Так, один из 
современных исследователей религиозного вопроса в XXI в. 
Жорж Корм опровергает возвращение религии в современный 
мир, считая, что сегодня не религия, а геополитика играет 
решающую роль, когда «…самым бесстыдным образом 
смешивают религиозное с политическим…» [2, с.27].  

Секулярная религиозность с ее земными ценностями и 
культом человека привела к одной из главных проблем 
современного общества. Автономность и самоценность личности 
человека, доведенная до крайности, обернулась разрушением 
системы нравственных ориентиров, которые выработало 
человечество в эпоху традиционных религиозных верований. К 
ним относятся: ценность человеческой жизни, социальные 
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нормы, институт семьи, брака и многие другие. Онтологическим 
обоснованием и их источником выступало трансцендентное 
начало. Убрав его, поставив человека на пьедестал, секулярные 
религии допустили многовариантную (плюралистическую) 
интерпретацию нравственных ценностей, что в конечном итоге 
привело к их относительной значимости, т.е. к обесцениванию. 
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Генезис русской национальной идеологии в духовно-
политической мысли связан с возникновением и развитием 
Древнерусского государства. Развитию русского духовно-
политического мышления и национальной идеологии 
способствовали принятие христианства, распространение 
письменности и активная политико-правовая жизнь государства 
в XI–XII веках.  

Христианство дало прочную основу государственной 
власти. Выбор восточного христианства, византийского 
православия Древней Русью в качестве государственной религии 
определил особенности развития государственности и 
идеологии. Уже в XI веке появляется осознание богоизбранности 
русских, уравнивавшее их с византийцами, претендовавшими на 
политическое господство в Восточной Европе. В политической 
мысли Древней Руси особое место заняли темы церковно-
государственной независимости, суверенитета Российского 
государства, концепция государя-самодержца. Фундаментальной 
политической идеей в отечественной мысли явилась идея 
великодержавности, которая прошла через всю последующую 
российскую идеологию и отголоски которой слышны до сих пор. 
Русская национальная идеология, выраженная в отечественной 
духовно-политической мысли, явилась программой становления 
Русского государства X–XV веков [1]. 

Русская государственная идеология, разрабатываемая в 
отечественных политических концепциях XVI–XVII вв., явилась 
следствием и в свою очередь обоснованием укрепления России 
как суверенного централизованного государства  

Обоснование самодержавия опиралось не только на ранее 
развитые принципы иосифлянства, но и на концепцию «Москва 
– третий Рим» псковского старца Филофея, явившегося в то же 
время сторонником иосифлянского течения по своей 
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идеологической направленности. Его учение развивало и 
уточняло главные иосифлянские идеи о природе царской власти, 
ее назначении, взаимоотношении с подданными и церковной 
организацией, государственной идеологии.  

Идеология Москвы как Третьего Рима не только 
способствовала укреплению и могуществу Московского 
государства, царского самодержавия, повышала авторитет и 
престиж России на международной арене, так и, что более 
важно, внутри страны – в качестве мощного фактора развития 
русско-российского сознания и самосознания.  

Объединенному суверенному Российскому государству 
более не соответствовала такая форма власти, как 
раннефеодальная монархия. Возникла необходимость в 
изменениях организации власти, государственного устройства, 
новых формах их обоснования, политической и национальной 
идеологии. В духовно-политических произведениях того 
времени разрабатывалась не только апология абсолютизма, 
одной из основных тем становится идея религиозного и 
исторического возрождения России, православных народов [3]. 

Важнейшим этапом эволюции национального 
самосознания явился Церковный раскол, послуживший идейно-
политическим основанием церковной реформы, а также период 
смутного времени, в результате которого в 1613 г. был созван 
Земский собор, избравший на царство сына патриарха Филарета 
Михаила Романова, связанного с прошлой династией 
родственными узами. Родство с патриархом символически 
утверждало священный характер царя Михаила, делало его 
выразителем интересов всего православного народа. В период 
Смутного времени оформился идеал «прирожденного царя», 
ставшего на века опорой русского самодержавия и впервые 
нашедший глубокий отклик в народе. 
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Во второй половине XVII века в России произошло 
становление национальной модели абсолютизма – российского 
самодержавия как особого этапа в развитии российской 
государственности. Произошло окончательное закрепление 
царского статуса российских государей. По мере укрепления 
организующего центра, происходит укрепление национальной 
идеологии, которая выражалась в религиозных реформах и 
поводу которых велась ожесточенная борьба. Была осознанна 
важность самой миссии России, выдвигавшейся в качестве 
национальной стратегии. Шло формирование русской нации. 
Понимание происхождения и сущности самодержавной царской 
власти, представление об идеальном православном государе, о 
божественном происхождении монаршей власти, учение о 
преемственности власти русских царей от византийских 
императоров и римских цезарей, роль Русской Православной 
церкви в укреплении российской государственности становятся 
основными темами в отечественной политической мысли XVII 
века. Таким образом, Русская национальная идеология, 
разрабатываемая в отечественных политических концепциях 
XVI–XVII веков, во многом способствовала укреплению России 
как суверенного централизованного государства. 

К началу XVIII века тенденция к превращению сословно - 
представительной монархии в абсолютную стала определяющей 
в практике реализации верховной власти. Русская национальная 
идеология формируется как основа идеологии самодержавной 
власти Российской империи. Организация государственной 
власти и система управления подверглись существенным 
изменениям. Наиболее радикальной переменой было изменение 
отношения самого царя к государству. Он впервые заявил о себе 
не как о хозяине вотчины под названием Россия, он считал себя 
на службе у Российского государства. 
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В эпоху Петра Великого была осуществлена одна из самых 
великих трансформаций истории России, а именно планомерное 
и радикальное включение страны в систему мировой – в тот 
период западноевропейской – материальной и духовной 
культуры. Эти преобразования затронули не только экономику, 
политику, военное дело, но и духовный мир человека, его 
национальное самосознание. Петровские реформы 
способствовали формированию социально-экономических, 
политических, идеологических и духовных основ абсолютной 
монархии в России. В этот период было дано 
рационалистическое обоснование идеи божественного 
происхождения верховной власти, сформулирована официальная 
доктрина самодержавия.  

Сложные процессы в политических и национальных 
отношениях, в которые была втянута Россия в XVIII веке, 
стимулировали развитие национального самосознания русского 
народа, осознание им величия своего государства, 
объединившего множество народов и добившегося громадных 
успехов. Русское национальное самосознание из формы 
национальной психологии выросло до уровня идеологии и 
культуры, открыло дорогу процессу национального 
самопознания. 

Особенности развития Российского государства 
определили то, что русское национальное самосознание во 
многом носило имперский характер. Лица нерусских 
народностей, населявшие территорию Российской империи, 
именовались «инородцами». Царское правительство не желало 
замечать накопившихся противоречий в культуре русского, 
украинского и белорусского народов, зачисляя их всех в разряд 
«русских» и не считалась с наличием украинского и 
белорусского языков. События XVIII века резко изменили 

20



20	

Во второй половине XVII века в России произошло 
становление национальной модели абсолютизма – российского 
самодержавия как особого этапа в развитии российской 
государственности. Произошло окончательное закрепление 
царского статуса российских государей. По мере укрепления 
организующего центра, происходит укрепление национальной 
идеологии, которая выражалась в религиозных реформах и 
поводу которых велась ожесточенная борьба. Была осознанна 
важность самой миссии России, выдвигавшейся в качестве 
национальной стратегии. Шло формирование русской нации. 
Понимание происхождения и сущности самодержавной царской 
власти, представление об идеальном православном государе, о 
божественном происхождении монаршей власти, учение о 
преемственности власти русских царей от византийских 
императоров и римских цезарей, роль Русской Православной 
церкви в укреплении российской государственности становятся 
основными темами в отечественной политической мысли XVII 
века. Таким образом, Русская национальная идеология, 
разрабатываемая в отечественных политических концепциях 
XVI–XVII веков, во многом способствовала укреплению России 
как суверенного централизованного государства. 

К началу XVIII века тенденция к превращению сословно - 
представительной монархии в абсолютную стала определяющей 
в практике реализации верховной власти. Русская национальная 
идеология формируется как основа идеологии самодержавной 
власти Российской империи. Организация государственной 
власти и система управления подверглись существенным 
изменениям. Наиболее радикальной переменой было изменение 
отношения самого царя к государству. Он впервые заявил о себе 
не как о хозяине вотчины под названием Россия, он считал себя 
на службе у Российского государства. 
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положение России в системе европейских стран и самосознание 
русского народа. Вместе с тем они заложили глубокие 
противоречия в государственных и национальных отношениях, 
народном самосознании, во многом не разрешенные до сих пор. 
В этот период обозначается тенденция поисков обоснования 
национального самосознания вне прежней церковной идеологии. 
Здесь мы находим секуляризованный национализм, соединенный 
с гуманизмом. Уже не Святая Русь, а Великая Русь вдохновляет 
их. Идея величия России проходит через все политические 
произведения той эпохи [5]. 

Обращение к «Русской идее» как смыслообразующему 
понятию происходит в первой половине XIX в., когда Россия 
впервые из страны, постоянно борющейся за выживание (выход 
к морям, преодоление континентальной изоляции), превратилась 
(после победы над Наполеоном, создания «священного союза») в 
своеобразную сверхдержаву XIX века. Это изменение позиции 
России в мире вызвало рефлексию по поводу новых 
конституционных оснований ее социально - политического и 
общественно-культурного бытия. В конечном итоге эта 
рефлексия приобрела форму «Русской идеи» со своим 
проблемным полем и направлениями ее исследования [2, с. 87]. 

Вопрос о путях развития России особенно остро волновал 
российское общество в переломные периоды развития 
государства. В XX веке передовая русская интеллигенция 
занималась поисками теории, адекватной сути общественных 
процессов, происходивших в это время в России, создавала 
философско-политические концепции о судьбе и роли России в 
мировой истории.  

Таким образом, «Русская идея» явилась отражением 
поисков путей развития российского государства XIX - начала 
XX веков, идейно-политической доктриной, некой основой 
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российской идеологии, концепцией о судьбе России, она 
рассматривалась русской интеллигенцией как возможный 
своеобразный альтернативный путь развития России, но с новым 
содержанием, новыми задачами и методами, соответствующими 
данному этапу развития российской государственности. 

 «Русская идея», пройдя долгий путь формирования, 
сегодня приобретает значение важнейшей проблемы, поскольку 
и сегодня актуальна мысль о восстановлении утраченных 
ценностей, выхода России из цивилизационного тупика. Задача 
государства на современном этапе развития - создать 
российскую национально - государственную идеологию, 
основанную на историческом опыте и национальных ценностях, 
которая смогла бы объединить общество на основе общих 
духовно-нравственных приоритетов, разделяемых большинством 
населения, и явиться духовно-политической основой 
государственной целостности России. 

Актуальность определения российской национально-
государственной идеологии как основы государственной 
целостности России, связана с тем, что ее позитивное 
определение должно способствовать решению серьезной 
проблемы государственной целостности России, вызванной 
потрясением основ российского общества в 90-е годы XX века. 
Однако угроза потери национальной самобытности России 
сохраняется и ныне. Причиной этого является продолжающий 
сохраняться опасный для многополярной России дисбаланс 
векторов цивилизационного развития. Поэтому крайне важно 
сегодня выделить ведущие мотивационные установки единства 
государства, единства нации и культуры. Экономические и 
политические «скрепы» в условиях всеобщей глобализации 
становятся, наоборот, факторами, подрывающими национальную 

22



22	

положение России в системе европейских стран и самосознание 
русского народа. Вместе с тем они заложили глубокие 
противоречия в государственных и национальных отношениях, 
народном самосознании, во многом не разрешенные до сих пор. 
В этот период обозначается тенденция поисков обоснования 
национального самосознания вне прежней церковной идеологии. 
Здесь мы находим секуляризованный национализм, соединенный 
с гуманизмом. Уже не Святая Русь, а Великая Русь вдохновляет 
их. Идея величия России проходит через все политические 
произведения той эпохи [5]. 

Обращение к «Русской идее» как смыслообразующему 
понятию происходит в первой половине XIX в., когда Россия 
впервые из страны, постоянно борющейся за выживание (выход 
к морям, преодоление континентальной изоляции), превратилась 
(после победы над Наполеоном, создания «священного союза») в 
своеобразную сверхдержаву XIX века. Это изменение позиции 
России в мире вызвало рефлексию по поводу новых 
конституционных оснований ее социально - политического и 
общественно-культурного бытия. В конечном итоге эта 
рефлексия приобрела форму «Русской идеи» со своим 
проблемным полем и направлениями ее исследования [2, с. 87]. 

Вопрос о путях развития России особенно остро волновал 
российское общество в переломные периоды развития 
государства. В XX веке передовая русская интеллигенция 
занималась поисками теории, адекватной сути общественных 
процессов, происходивших в это время в России, создавала 
философско-политические концепции о судьбе и роли России в 
мировой истории.  

Таким образом, «Русская идея» явилась отражением 
поисков путей развития российского государства XIX - начала 
XX веков, идейно-политической доктриной, некой основой 

23	

российской идеологии, концепцией о судьбе России, она 
рассматривалась русской интеллигенцией как возможный 
своеобразный альтернативный путь развития России, но с новым 
содержанием, новыми задачами и методами, соответствующими 
данному этапу развития российской государственности. 

 «Русская идея», пройдя долгий путь формирования, 
сегодня приобретает значение важнейшей проблемы, поскольку 
и сегодня актуальна мысль о восстановлении утраченных 
ценностей, выхода России из цивилизационного тупика. Задача 
государства на современном этапе развития - создать 
российскую национально - государственную идеологию, 
основанную на историческом опыте и национальных ценностях, 
которая смогла бы объединить общество на основе общих 
духовно-нравственных приоритетов, разделяемых большинством 
населения, и явиться духовно-политической основой 
государственной целостности России. 

Актуальность определения российской национально-
государственной идеологии как основы государственной 
целостности России, связана с тем, что ее позитивное 
определение должно способствовать решению серьезной 
проблемы государственной целостности России, вызванной 
потрясением основ российского общества в 90-е годы XX века. 
Однако угроза потери национальной самобытности России 
сохраняется и ныне. Причиной этого является продолжающий 
сохраняться опасный для многополярной России дисбаланс 
векторов цивилизационного развития. Поэтому крайне важно 
сегодня выделить ведущие мотивационные установки единства 
государства, единства нации и культуры. Экономические и 
политические «скрепы» в условиях всеобщей глобализации 
становятся, наоборот, факторами, подрывающими национальную 

23



24	

безопасность общества, социокультурной таксономической 
единицы человечества. 

Российское государство возникло и сформировалось как 
многонациональное и многоконфессиональное государство, в 
котором каждый народ имеет свой менталитет, обычаи и 
традиции, сложившиеся в течение столетий и отразившиеся в 
национальных идеологиях как системе духовно - нравственных 
ценностей. Однако, в России, говоря словами В. Путина, «при 
всем обилии взглядов, мнений… у нас были и есть общие 
ценности, ценности, которые сплачивают и позволяют называть 
нас единым народом» [6, с.4]. 

«Для России – с ее многообразием языков, традиций, 
этносов и культур – национальный вопрос, без всякого 
преувеличения, носит фундаментальный характер… одним из 
главных условий самого существования нашей страны является 
гражданское и межнациональное согласие» [7]. 

Анализируя причины сложившейся ситуации в нашей 
стране и странах СНГ, В. Путин говорит: «Наши национальные и 
миграционные проблемы напрямую связаны с разрушением 
СССР, а по сути, исторически – большой России, сложившейся в 
своей основе еще в XVIII веке. С неизбежно последовавшей за 
этим деградацией государственных, социальных и 
экономических институтов. С громадным разрывом в развитии 
на постсоветском пространстве… С распадом страны мы 
оказались на грани, а в отдельных известных регионах – и за 
гранью гражданской войны, причем именно на этнической 
почве. Огромным напряжением сил, большими жертвами эти 
очаги нам удалось погасить» [7]. 

Именно об этом особом характере русской 
государственности писал Иван Ильин: «Не искоренить, не 
подавить, не поработить чужую кровь, не задушить 
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иноплеменную и инославную жизнь, а дать всем дыхание и 
великую Родину… всех соблюсти, всех примирить, всем дать 
молиться по-своему, трудиться по-своему и лучших отовсюду 
вовлечь в государственное и культурное строительство» [4, с. 
87]. 

В. Путин в своей статье «Россия: национальный вопрос», 
определяя место и роль русского народа в системе 
межнациональных отношений России, сказал: 
«Самоопределение русского народа – это полиэтническая 
цивилизация, скрепленная русским культурным ядром. 
Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации – 
русский народ, русская культура <…> Русский народ является 
государствообразующим – по факту существования России. 
Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию 
<…> Такая цивилизационная идентичность основана на 
сохранении русской культурной доминанты, носителем которой 
выступают не только этнические русские, но и все носители 
такой идентичности независимо от национальности…» [7]. 

Анализируя перспективы развития национальной политики 
в России, Путин предложил: «Нам необходима стратегия 
национальной политики, основанная на гражданском 
патриотизме. Любой человек, живущий в нашей стране, не 
должен забывать о своей вере и этнической принадлежности. Но 
он должен, прежде всего, быть гражданином России и гордиться 
этим. Никто не имеет права ставить национальные и 
религиозные особенности выше законов государства. Однако 
при этом сами законы государства должны учитывать 
национальные и религиозные особенности» [7]. 

Во все периоды становления, формирования и развития 
Руси, Российского государства и Советского Союза, каждый из 
которых имел свои характерные особенности развития духовно-
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гранью гражданской войны, причем именно на этнической 
почве. Огромным напряжением сил, большими жертвами эти 
очаги нам удалось погасить» [7]. 

Именно об этом особом характере русской 
государственности писал Иван Ильин: «Не искоренить, не 
подавить, не поработить чужую кровь, не задушить 
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иноплеменную и инославную жизнь, а дать всем дыхание и 
великую Родину… всех соблюсти, всех примирить, всем дать 
молиться по-своему, трудиться по-своему и лучших отовсюду 
вовлечь в государственное и культурное строительство» [4, с. 
87]. 

В. Путин в своей статье «Россия: национальный вопрос», 
определяя место и роль русского народа в системе 
межнациональных отношений России, сказал: 
«Самоопределение русского народа – это полиэтническая 
цивилизация, скрепленная русским культурным ядром. 
Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации – 
русский народ, русская культура <…> Русский народ является 
государствообразующим – по факту существования России. 
Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию 
<…> Такая цивилизационная идентичность основана на 
сохранении русской культурной доминанты, носителем которой 
выступают не только этнические русские, но и все носители 
такой идентичности независимо от национальности…» [7]. 

Анализируя перспективы развития национальной политики 
в России, Путин предложил: «Нам необходима стратегия 
национальной политики, основанная на гражданском 
патриотизме. Любой человек, живущий в нашей стране, не 
должен забывать о своей вере и этнической принадлежности. Но 
он должен, прежде всего, быть гражданином России и гордиться 
этим. Никто не имеет права ставить национальные и 
религиозные особенности выше законов государства. Однако 
при этом сами законы государства должны учитывать 
национальные и религиозные особенности» [7]. 

Во все периоды становления, формирования и развития 
Руси, Российского государства и Советского Союза, каждый из 
которых имел свои характерные особенности развития духовно-

25



26	

политических, социально - экономических отношений, 
существовала единая российская государственность, основанная 
на историческом опыте и системе духовно - нравственных 
ценностей народов ее составлявших, характеризовавшаяся 
преемственностью и изменявшаяся в зависимости от 
политических и исторических задач, стоявших перед страной, но 
всегда остававшейся основой целостности России.  
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1.3 Содержательный анализ подготовки в магистратуре 
будущего учителя ОРКСЭ и ОДНКНР. Козлова А.Г. 

 
Современная образовательная система все больше 

выдвигает на первый план необходимость воспитания нового 
типа личности. Это одинаково относится как к обучающимся, 
так и учащим. Сегодня предназначение учителя состоит в том, 
что он становится наставником, а не только транслятором 
информации, источником духовного и интеллектуального 
импульса, побуждающего молодежь к нравственному действию 
[4]. Образовательным организациям возвращена функция 
воспитания подрастающих поколений. Значительной стала роль 
для духовно-нравственного воспитания школьников введенных 
курсов «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 
ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (далее - ОДНКНР).  

Задолго до преподавания этих курсов состоялось открытие 
магистратуры по Основной профессиональной образовательной 
программе (далее - ОПОП) «Духовно-нравственное воспитание» 
в РГПУ им. А.И. Герцена.  

На протяжении 12 лет деятельности магистратуры 
содержание обучения постоянно трансформировалось. Это 
происходило не только потому, что проводилось редактирование 
содержания Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее - ФГОС ВО). Необходимость изменения 
учебных планов обучения в магистратуре была вызвана и тем, 
что вследствие постоянного изучения наличия (или отсутствия) 
тех или иных компетентностей у выпускников учебные 
дисциплины были либо объединены, либо проходило углубление 
их содержания, либо исключались одни дисциплины и 
вводились новые. Этот процесс и до настоящего времени носит 
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1.3 Содержательный анализ подготовки в магистратуре 
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для духовно-нравственного воспитания школьников введенных 
курсов «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 
ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (далее - ОДНКНР).  

Задолго до преподавания этих курсов состоялось открытие 
магистратуры по Основной профессиональной образовательной 
программе (далее - ОПОП) «Духовно-нравственное воспитание» 
в РГПУ им. А.И. Герцена.  

На протяжении 12 лет деятельности магистратуры 
содержание обучения постоянно трансформировалось. Это 
происходило не только потому, что проводилось редактирование 
содержания Федерального государственного образовательного 
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вводились новые. Этот процесс и до настоящего времени носит 

27



28	

перманентный характер. Но в основе всех преобразований 
ОПОП исходным положением была главная цель обучения в 
магистратуре – «Теоретическая и практическая подготовка 
выпускников к осуществлению выбранных в данной ОПОП 
видов профессиональной деятельности, установленных ФГОС 
ВО по направлению подготовки «педагогическое образование».  

Отличительной особенностью данной ОПОП является то, 
что выпускники магистратуры могут работать в организациях 
общего и профессионального образования в качестве 
преподавателей курсов ОРКСЭ, ОДНКНР, в Центрах развития 
воспитанников, в общественных и религиозных организациях, 
преподавателями воскресных школ, заместителями директоров 
(заведующих) по воспитательной работе и др.  

Общеизвестно, что духовная сфера включает в себя 
различные образовательные организации, научные лаборатории 
и научно-исследовательские институты, музеи и театры, радио и 
телевидение, художественные галереи, библиотеки, журналы и 
газеты, памятники культуры и национальные художественные 
сокровища и т.д. Но, как правило, всех выпускников нашей 
магистратуры объединяет один вектор будущей деятельности – 
это духовно-нравственное воспитание учащейся молодежи. 

Наряду со знаниями от будущего педагога, работающего в 
сфере духовно-нравственного воспитания, требуются умения и 
способности занимать соответствующие различным ситуациям, 
возникающим в процессе общения, позиции и проявлять 
способности эффективно действовать. Если в своей работе 
педагогу приходится по роду службы распознавать, 
диагностировать и прогнозировать развитие проблем, он 
занимает, позицию «исследователя». Когда он принимает 
решение по выходу из конфликтной ситуации, он выступает как 
наставник.  

29	

В ОПОП изначально предполагается, что выпускник будет 
обладать совокупностью знаний и как учитель-исследователь, и 
как учитель-практик. Но сложилась такая ситуация, когда по 
многим учебным дисциплинам нет квалифицированных 
преподавателей, не только на кафедре Теории и истории 
педагогики, но и на других кафедрах университета. Например, 
по таким дисциплинам как «Духовно-психическая безопасность 
личности», «Риторика и гомилетика как основа конструктивного 
общения» и ряд других дисциплин. И как выход из данного 
положения на помощь приходит новая форма сотрудничества в 
образовательном процессе магистратуры – приглашение 
специалистов на избранные лекции из других ВУЗов, причем 
чаще всего из Санкт-Петербургской Духовной Академии.  

Таким образом, обеспечивается высокий уровень 
практических и лекционных занятий, которые проводятся не 
только высококвалифицированными преподавателями, среди 
которых почетные работники высшего профессионального 
образования, заслуженные работники высшей школы, 
заслуженные деятели науки РФ кафедр РГПУ им. А.И. Герцена, 
но и приглашенными лекторами из других ВУЗов. 

Особое положительное значение имеют встречи с 
ведущими специалистами и передовыми учителями-практиками 
в области духовно-нравственного воспитания, с учеными-
педагогами, встречи с представителями других конфессий во 
внеаудиторной обстановке. Этот опыт обобщен в книге 
«Избранные лекции в магистратуре по проблемам духовно-
нравственного воспитания» [1].  

Несмотря на то, что учебная дисциплина ранее называлась 
«Христианская (православная) педагогика», а в настоящем 
учебном плане ее границы расширены и теперь она носит 
название «Основы конфессиональной педагогики», содержание 
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дисциплины все также носит комплексный характер, имеет 
широкую палитру межпредметных связей с другими науками и 
дисциплинами. Так, с данной учебной дисциплиной в тесном 
взаимодействии находятся: философия и религиозная 
философия, общая педагогика, история педагогики, психология, 
социология, литературоведение, история, нравственное 
богословие, апологетика, патрология и др. Но ведущим 
основанием для конструирования курса конфессиональной 
педагогики является то, что в содержании нашли свое отражение 
основы религиозных культур. 

В помощь магистрантам было издано пособие 
«Учительный смысл православной педагогики». В аннотации к 
учебному пособию сказано: «Оно составлено из кратких текстов 
учений святых Отцов и благочестивых подвижников о 
воспитании подрастающих поколений. В текстах по персоналиям 
даны не только сведения об их жизни, литература, вопросы и 
задания по теме, но и исследования в педагогике 
жизнедеятельности великих учителей. Материалы сборника 
адресованы студентам магистратуры образовательной 
программы «Духовно-нравственное воспитание», а также 
широкому кругу преподавателей ОРКСЭ» [16, с. 2]. Поскольку в 
самом тексте книги хрестоматийно даны только высказывания 
святых Отцов и благочестивых подвижников, то эпиграфом к 
книге стали слова: «Извлечение будет небесполезно многим 
читающим, не имеющим почему-либо возможности прочитывать 
объемистые книги. Извлечение, изложенное в кратких 
выдержках, легче удерживается в памяти читателей и глубже 
напечатлевается в их сердцах» (свт. Феофан Затворник). 

В действующем учебном плане введены две новые 
дисциплины: «Духовно-нравственное воспитание в условиях 
инклюзивного образования» и «Теория аргументации в 
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исследовательской деятельности».  
Рассматривая успешность преподавания первой 

дисциплины, надо отметить, что все преподаватели 
магистратуры прошли подготовку на курсах повышения 
квалификации, так как инклюзивное (интегративное) 
образование является новым вызовом нашего общества, еще не 
сложился опыт деятельности педагогического сообщества в этих 
условиях. Знания, ситуации духовно-нравственного воспитания 
в условиях инклюзивного образования бережно обобщаются, 
изучаются информативные материалы, иными словами, 
готовность преподавателей к проведению лекций и практических 
занятий по данной дисциплине носит пролонгированный 
характер.  

Вследствие постоянного анализа результатов 
исследовательской деятельности магистрантов, непосредственно 
защит ВКР было выявлено, что настало время ввести в учебный 
план как отдельную учебную дисциплину «Теория аргументации 
в исследовательской деятельности». Магистранты, получив 
высшее образование, ни в одном из ВУЗов не приобрели знаний 
по логике, не знают структуры и правил корректного 
рассуждения и мышления, у них отсутствует проникновение в 
сущность понятий, суждений, умозаключений как формы 
абстрактного мышления. Магистранты обладают 
незначительными представлениями о сущности, предмете и 
объекте данных наук и учебных предметов. Интересен и тот 
факт, что при получении высшего образования, неважно после 
окончания какого ВУЗа они поступили в магистратуру, студенты 
прослушали курс «Религиоведение». Однако 43 % магистрантов 
имеют низкий уровень знаний по религиозной культуре [2]. 
Характерно, что в течение двух лет магистранты участвуют в 
вебинарах, проблемных семинарах, заседаниях круглого стола, 
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педагогических мастерских, которые организуют и проводят 
сами по принципу обогащающего обучения. Так, в ходе 
выполнения своего исследования «Изучение библейских 
сюжетов как средство духовно-нравственного воспитания 
старшеклассников» Третьяк А.И. многократно проводил встречи 
(со всеми магистрантами, а не только с однокурсниками) в 
различных вариантах интерактивных форм [15, с. 34-41]. 

В системе Акродис достаточно полно представлено не 
только содержание каждой отдельно взятой учебной 
дисциплины по ОПОП «Духовно-нравственное воспитание», и 
подробно прописаны технологии организации самостоятельной 
работы, контроля и отчетности о выполнении обязательных 
заданий. Научный поиск магистрантов как проблемно-
ориентированное обучение. Одним из действенных условий при 
этом является объединение усилий преподавателей 
магистратуры и обучающихся в подготовке и публикации 
тематических статей, в сборниках по конфессиональной 
педагогике. 

*** 
С первых лет существования магистратуры регулярно 

проводится тематический анализ выполненных студентами 
выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) [6; 9; и др.].  

К настоящему времени магистрантами защищены 364 ВКР. 
Значительное место среди них занимают работы, посвященные 
биографическому описанию той или иной исторической 
личности.  

В своих статьях мы неоднократно отмечали, что «В 
основном полемика как в религиозной (христианской), так и в 
секулярной педагогике развернулась по вопросу воспитания 
духовности. 

Отрицание использования огромного благодатного 
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святоотеческого наследия в существующем педагогическом 
опыте непременно приводит к разрыву связи времен. Данный 
феномен мы наблюдали, обучаясь в советской школе, когда из 
контекста обучения истории развития нашего народа, страны 
была искусственно отстранена вся история до 1917 года» [6, с. 
460]. В настоящем времени можно наблюдать, как преподавание 
курса «История педагогики» преподавателями замалчиваются 
сведения о религиозных воззрениях великих педагогов, что 
приводит к неверной интерпретации тех или иных 
педагогических достижений. Надо отметить, что в разделе 
История русской педагогики значительное место отводится 
изучению народной (языческой) педагогики. Тогда как изучению 
педагогического наследия православной педагогики отводится 
весьма скромные данные. Чтобы восполнить эти пробелы 
педагогических знаний проводится кропотливая научно-
исследовательская деятельность магистрантов.  

Так, например, в своей выпускной работе Снытко Е.А. 
обратился к теме: «Духовно-нравственное воспитание личности 
в свете учения схиархимандрита Софрония (Сахарова)» [15, с. 
120-124]; Кураченкова Л.Э. «Педагогические идеи святителя 
Николая Японского в контексте современных проблем духовно-
нравственного воспитания» [14, с. 161-164]; Иванова О.А. 
«Педагогический потенциал проповеднической деятельности 
митрополита Антония Сурожского» [15, с. 83-86]; Теплоухов 
С.С. «Наследие преподобного Сергия Радонежского в духовно-
нравственном воспитании подрастающих поколений» [15, с. 129-
133];  

Матвеев А.П. в своей ВКР отразил «Учительный характер 
сочинений святителя Игнатия (Брянчанинова)» [15, с. 103-108]. 
При определении актуальности исследования автор отмечает: 
«Искажение или подмена традиционных ценностей и установок 
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может грозить тяжелейшим социальным кризисом, разрушить 
основы воспитания подрастающего поколения, поставить под 
угрозу само существование того или иного общества. В России 
традиционные ценности и нравственные установки на 
протяжении многих столетий формировались на основе 
Православия, его внутренней сущности и внешних проявлений» 
[14, с. 103]. В работе доказательно раскрыт учительный 
компонент в трудах святителя Игнатия (Брянчанинова) 
«Аскетические опыты» и «Отечник». Во время защиты 
соискатель убедительно сумел доказать, что «педагогическая 
деятельность святителя Игнатия отражена в его богословско-
педагогическом наследии. Труды святителя Игнатия тесно 
взаимосвязаны со святоотеческой византийской, древней и 
средневековой русской учительной литературой. Основным 
содержанием его трудов является православное учение о 
человеке, его спасении и достижении совершенства. В трудах 
подробно изложены теория и практика духовно-нравственного 
воспитания человека, рассмотрены его средства и методы, 
системно раскрыты моральные принципы христианской аскезы в 
педагогической практике воспитания. Выявлено значение 
аскетического самосовершенствования учителя как важнейшее 
условие его успешной педагогической деятельности. Труды 
святителя отвечали педагогическим требованиям его времени и 
являются актуальными в духовно-нравственном воспитании в 
настоящее время» [14, с. 105]. Матвеев А.П. сумел показать 
прогностический характер наследия святителя Игнатия: 
«Учительный характер трудов святителя Игнатия 
(Брянчанинова) – это продолжение святоотеческой 
педагогической традиции, заключающий не столько в общих 
наставлениях, сколько в ответах на конкретные вопросы, 
касающиеся духовно-нравственного воспитания, наглядных 
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примерах, в основном из жизни древних и современных 
подвижников. В своих трудах святитель Игнатия (Брянчанинов) 
восстановил и обновил традицию духовного учительства и 
наставничества, развитую святыми отцами древности и 
утраченную в результате падения Византии и угасанию 
восточной богословско-педагогической мысли» [14, с. 105- 106]. 

Близка по замыслу и результатам ВКР, выполненная 
Немчиковой О.Н. по теме: «Педагогические условия 
популяризации житийной литературы в духовно-нравственном 
воспитании учащейся молодежи». В Заключении О.Н. 
Немчикова отметила, что «в ходе данного исследования мы 
подробно рассмотрели практическое применение таких форм как 
педагогические мастерские, квесты, театральные и песенные 
формы, текстовые материалы. Провели ряд теоретико-
методологических изысканий, в процессе исследования выяснив, 
что в педагогике вопрос популяризации житий святых 
практически не разработан и не исследован – притом, что 
проблематика высоко востребована, как с практической, так и с 
теоретической точки зрения [15, с. 106-111].  

В ВКР Малой Е.А. «Духовно-нравственное воспитание 
идеала школьников посредством житийной литературы» раскрыт 
практико-ориентированный подход в духовно-нравственном 
воспитании современных обучающихся. 

Сейчас широкое применение в практике нашло выражение: 
«образование через всю жизнь». Действительно, образование по 
природе своей носит пролонгированный и непрерывный 
характер. Но, следует подчеркнуть, что разворачивается этот 
процесс в определенной культурно-исторической среде, а значит 
и опираться он может на конкретные культурно-исторические 
традиции.  

Это положение в своей работе «Музейно-образовательная 

34



34	
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практика иконописи как условие духовно-нравственного 
воспитания студентов» системно показала Раевская О.А. [15, с. 
162-168]. Данное исследование выполнено впервые и обладает 
полнейшей новизной. Автор сумела показать, что процесс 
формирования духовно-нравственной характеристики личности 
студента при обучении в магистратуре зачастую отходит на 
последний план, а доминирующее внимание во всей системе 
образования (светской и духовной) сегодня уделяется 
технологизации и тотальному контролю деятельности студента, 
причем основной акцент ставится на результате обучения. 

Санькова Ю.А., выполняя исследование по теме: 
«Мегаполис как социокультурное пространство духовного 
развития современной учащейся молодежи», сумела оценить 
«возможную пользу применения факультативной дисциплины 
«Развитие духовно-нравственных качеств современной 
молодежи в условиях мегаполиса» в рамках дополнительной 
образовательной деятельности» [15, с. 30-34]. 

В своей работе «Духовно-нравственное развитие детей 
раннего дошкольного возраста средствами музейной 
педагогики» Красных А.Н. делает вывод, что образовательное 
пространство музеев России является богатейшим ресурсом 
духовно-нравственного воспитания, социального, 
эмоционального, творческого и интеллектуального развития не 
только школьников, но и дошкольников. По мнению автора, 
вещественный мир музея и слово экскурсовода позволяют 
ребятам полнее осознать такие ценности как «человеколюбие, 
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в 
добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 
самим собой, своей семьей и своим Отечеством» [15, с. 205-208]. 

Шилина М.Н. в магистерской диссертации по теме: 
«Педагогические возможности использования культурной среды 
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Санкт-Петербурга в духовно-нравственном воспитании 
учащейся молодежи» [14, с. 119-121] высветила все ракурсы 
использования культурно-просветительской среды Санкт-
Петербурга, создала Атлас духовного достояния мегаполиса. 

Юздова О.В. в работе по теме: «Отечественная традиция 
благотворительной деятельности в городе как источник духовно-
нравственного воспитания» пишет, что «на протяжении многих 
веков в истории России милосердие к страждущим, призрение за 
социально слабыми соотечественниками, благотворительная 
деятельность во имя общего прогресса были одним из реально 
ощутимых проявлений духовно-нравственного внутреннего мира 
индивида» [14, с. 147]. 

В работах Викуловой Н.Ю. «Педагогические условия 
взаимодействия социума и русской православной церкви в 
духовно-нравственном воспитании молодежи» [15, с. 102-106];  

Радушина Е.В. полновесно раскрыла тему ВКР: «Проблемы 
духовно-нравственного воспитания в контексте светских и 
христианских традиций» [15, с. 211-214]; Лотоцкая Н.И. в своей 
выпускной работе по теме: «Нравственные идеалы православия 
как основа для воспитания детей-сирот в приёмной семье» 
обобщила опыт работы приюта «Умиление» [14, с. 99-102]; 

Безусловно, содержательный анализ подготовки будущего 
учителя ОРКСЭ и ОДНКНР не может быть охвачен только 
изучением трансформации учебных планов и выбором 
магистрантами тем научных исследований, связанных с их 
углублением в познании основ религиозных культур.  

Достаточно полное представление по данной проблеме 
отражено в книге-исследовании «Магистерское образование в 
оценках и размышлениях студентов и преподавателей: по 
материалам реализации магистерской образовательной 
программы «Духовно-нравственное воспитание» в 2008–2016 
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1.4. Интегральная психология и психотерапия как 
психокульт (по материалам Северо - Запада России).   
Соколов Р.В. 

 
На волне социально-культурного и экономического 

кризисов 80-90 гг. прошедшего столетия на территории бывшего 
Советского Союза возникло огромное количество школ, курсов и 
даже «институтов» эзотерики, оккультизма, медитации. 
Зачастили в страну зарубежные гуру и учителя. Появились 
местные творцы «уникальных учений». В 2000-е, по мере 
повышения уровня религиозной грамотности населения, интерес 
к оккультизму стал постепенно угасать, и данные школы начали 
активно переквалифицироваться в институты и центры 
психологии, духовного развития, оздоровления и т.п. Их 
создатели и сотрудники получали образование в области 
психологии, меняли вывески и подходы к клиентуре. На 
сегодняшний день работа подобных центров представляется 
гораздо более опасным явлением, нежели деятельность 
большинства сект. 

Одним из направлений современного оккультизма, 
скрывающимся под именем психологии, стала так называемая 
интегральная психология и психотерапия. Данное течение 
представляет собой конгломерат псевдонаучных учений, 
возникший под влиянием восточной эзотерической философии и 
культуры, оккультизма и психологии [5]. Под последнюю 
обычно и маскируется. Создатель теории интегральной 
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психологии и философии ˗ американский писатель Кеннет Эрл 
Уилбер - развернул свои концепции по большей части на основе 
мадхъямака-будизма, тибетского буддизма и дзен-будизма. 
Определяющее влияние на него имела Интегральная Йога, 
созданная известным индийским мистиком Шри Ауробиндо [1]. 
По ряду признаков интегральная психология, наряду с «Нью-
Эйдж», является одним из самостоятельных направлений 
развития Теософии.  

Ярчайшим примером организации и институализации 
данного ответвления Теософии в России стал «Институт 
Интегральной психологии и психотерапии», более десяти лет 
ведущий активную деятельность в различных регионах Северо-
Запада России (Архангельская и Калининградская области, 
Санкт-Петербург и др.). Первая же из заявленных задач 
«Института» ˗ обретение духовной зрелости, явно расходится с 
любой из задач настоящей психотерапии [2]. В свою очередь, 
целью настоящей психотерапии является оказание помощи 
человеку в решении возникших психологических проблем, но 
никак не объяснение человеку смысла его жизни: 
квалифицированный психотерапевт никогда не навязывает 
пациенту свое мировоззрение ˗ это первейшее положение этики 
практических психологов [3]. По словам кандидата богословия, 
вице-президента центра религиоведческих исследований им. 
свщм. Иринея Лионского, диакона Михаила Плотникова, «некая 
универсальная и тотальная «наука жизни» как учение, 
объясняющее смысл жизни, дающая ключ к «счастью», к 
изменению личности, так что человек всегда становится 
«победителем», приобретает всеобщий успех, немыслимые блага 
за счет выполнения правил и неукоснительного следования 
моделям поведения» [3], не может именоваться психологией. В 
современном сектоведении такие псевдонаучные течения 
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получили наименование психокультов.  
Основатель метода и института ˗ Михаил Кокорин, он 

закончил в 1993 году один из провинциальных медицинских 
университетов и через несколько лет защитил кандидатскую 
диссертацию. Наличие медицинского образования во многом 
определяет ту высокую степень доверия к пропагандируемым им 
учениям даже в профессиональном сообществе. По признанию 
Михаила, определившими его мировоззрение авторами стали 
Карлос Кастанеда, Флоринда Доннер, Тайша Абеляр. Первый 
автор данного списка начал публиковать свои произведения в 
семидесятые годы ХХ ˗ го века. С именем Кастанеды связано 
целое направление современного оккультизма, 
сформировавшееся на базе шаманизма и шаманских практик. 
Многие понятия и концепции («точка сборки», «энергетический 
кокон», «сила намерения», «тональ и нагуаль», «путь воина», 
«безупречность», «техника перепросмотра», «сталкинг» и др.), 
впервые сформулированные Кастанедой, прочно вошли в 
картину современного оккультизма, а уже из него перекочевали 
в так называемую интегральную психологию. Заявления адептов 
данного течения псевдонауки о том, что они не выступают за 
официальное признание оккультизма, а лишь пытаются привлечь 
накопленные неофициальной наукой методы для познания 
природы, общества и человека, опровергаются самой их 
деятельностью. Так, заинтересовавший нас центр прямо 
занимался преподаванием шаманских практик, путешествий «в 
прошлые жизни», ауродиагностики и др. [2]. Такой синкретизм 
оккультизма и психологии, никак не ассоциирующийся с 
современной наукой, можно назвать одним из важнейших 
признаков интегральной психологии.  

Основным методом, созданной Михаилом Кокориным 
псевдопсихотерапии, является «работа с родовой памятью». По 
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мнению Михаила, «95% проблем и болезней передаются 
кармически (от предков)» [2]. Он разработал так же способ 
«раскодировки родовой памяти». Приведем несколько примеров 
применения Михаилом Кокориным метода работы с кармой:  

«Человек проживает жизнь по Станиславскому – не 
отдавая себе в этом отчет, для правдоподобности, он носит 
образы разных персонажей и исполняет их роли самозабвенно и, 
что немаловажно, делать это может без публики и бесплатно. 
Оказывается, даже врать нас учат образы других людей. Одна 
девушка поймала себя на непреодолимом желании периодически 
и не к месту врать. Ей говорили: «это же очевидно, что ты сейчас 
врешь!». Но она никак не могла себе в этом отказать и упорно 
продолжала вводить людей в заблуждение при малейшей 
возможности. Мы сразу поняли, что дело в образе. Мы спросили, 
есть ли какой-то прообраз этого состояния и она вспомнила, что 
в детстве, однажды, гуляла с мальчиком на горке и упала с нее, 
повредив шею. А когда она пришла домой, то не могла не 
сказать, что у нее болит шея, но соврала, будто с ними был 
третий совершенно никому незнакомый мальчик-злодей, 
который ее скинул с горки, чтобы не подумали на ее друга и его 
не ругали. Мы предложили девушке увидеть себя со стороны в 
этом образе прошлого на горке. А когда спросили, какое у нее 
ощущение возраста, она сказала, что ощущение 30 лет и более 
того ˗ мужского пола. Ощущения привели ее тут же в другой 
образ – палата, мать, которая ее только что родила, и смотрит 
глазами акушера-гинеколога. Чувствуя себя на месте врача, она 
понимала, что врач переживает за то, что он, накладывая щипцы, 
повредил ей маленькой шею и все его мысли были заняты тем, 
как оправдаться и соврать. Таким образом, только успев 
родиться, она взяла на себя точку зрения акушера и научилась 
врать. Осознав это, девушка перестала врать бессознательно, а 
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если врала, то делала это осознано и в несколько раз ловчее и к 
месту» [2]. Еще один показательный пример: «В нашей работе 
по раскодировке прошлого мы сталкиваемся, например, с такими 
случаями, когда по непонятным причинам, человек 
отождествляется со своим полугодовалым возрастом, и не 
просто чувствует на расстоянии, а полностью становится своим 
дедушкой, который в это время замерзает на льду из-за того, что 
у него на рыбалке утонул буран и случился сердечный приступ, а 
таблетки – дома. Этот человек даже не догадывался о том, что он 
все это знает. В то же время, он это периодически чувствует, не 
понимая, почему его трясет от холода или почему у него болит 
сердце. Для того чтобы перестать «быть дедушкой», ему 
необходимо все это вспомнить и разотождествиться с ним и 
своим полугодовалым состоянием» [2]. 

По словам диакона Михаила Плотникова, основной 
мотивацией деятельности подобных центров «является не 
искренне желание помочь людям, а, прежде всего, нажива 
лидера. То есть это, по сути, секта, кормящаяся психологическим 
бизнесом ˗ проведением тренингов, только без религиозного 
учения и практик, хотя нередко и кое-какие элементы оккультно-
религиозных доктрин используются в психокультах» [3].  

Особое внимание институт уделяет будущим психиатрам и 
психологам. Вместе с ними «интегральная психология и 
психотерапия» получает дальнейшее распространение, 
охватывая все новые и новые регионы, прочно входит в практику 
российских поликлиник и больниц [4]. До недавнего времени 
«Институт» вводил в заблуждение своих абитуриентов 
обещанием «дипломов государственного образца». Так, согласно 
заявлению, содержавшемуся на странице института до нашего 
обращения, «после международного конгресса по интегративной 
психологии с апреля 2014 года нашей Школе разрешено после 
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окончания наших курсов выдавать диплом государственного 
образца о специализации по интегративной психологии (на базе 
первого высшего - не важно какого, хоть технического ˗ 
образования). Кокорина Михаила (основателя метода 
интегральной психологии и психотерапии), приняли в члены 
корреспонденты международной академии психологических 
наук» [2]. Только вот ни участие в международном конгрессе, ни 
прием основателя центра в «члены корреспонденты 
международной академии психологических наук» не дают права 
выдавать дипломы государственного образца. Более того, с 1 
сентября 2013 года диплома о профессиональной переподготовке 
государственного образца вообще не существует: выдаются 
только документы установленного образца. Да и до 1 сентября 
2013 года никаких шансов выдавать дипломы гособразца у 
данного центра не было: для этого требовалось кроме лицензии, 
прохождение государственной аккредитации. Сегодня центр 
предлагает своим выпускникам некие сертификаты 
государственного образца. Впрочем, данной формы документов 
об образовании также не существует в природе. 

Следует отметить, настойчивое стремление «Института» 
мимикрировать под официальное медицинское или медицинское 
образовательное учреждение: во многих городах центр 
оказывает услуги массажа, психотерапевтические сеансы и т.д. 
Более того, в городе Архангельске «Институту» удалось на 
какое-то время связать свою деятельность с Северным 
Государственным Медицинским Университетом (занятия и все 
мероприятия оккультного центра проводились на территории 
Университета). Это придавало деятельности «Института 
интегральной психологии и психотерапии» огромный авторитет, 
а основной контингент учащихся составляли студенты данного 
высшего учебного заведения. Только совместные настойчивые 
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протесты медицинского сообщества, РПЦ МП и общественности 
привели к вытеснению организаций, возглавляемых Михаилом 
Кокориным в один из торговых центров.  

Актуальность представленной проблемы требует 
интенсификации научно-исследовательской работы в области 
изучения психокультов и проведения последующей 
просветительской деятельности всеми силами общества: и 
научным сообществом, и образовательными учреждениями, и 
религиозными конфессиями.  
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1.5. Оценка военными моряками северного            
флота функционирования института военных 
священнослужителей. Лебедева Н.А., Филиппова Е.В. 

 
Взаимодействие органов государственной власти и 

институтов гражданского общества по реализации мер, 
направленных на противодействие угрозам национальной 
безопасности, может осуществляться, в том числе, и через 
деятельность воссозданного института военных 
священнослужителей. Многие специфические духовно-
нравственные качества военнослужащих «культивируются» 
непосредственно в военно-социальном пространстве, «при 
несомненном влиянии на последнее существующих социальных 
практик» [11, с. 89]. В функциональные задачи воссозданного 
военного духовенства входит не только организация 
богослужений и духовное просвещение военнослужащих, но и 
непосредственное участие в мероприятиях по патриотическому и 
нравственному воспитанию и в мероприятиях, нацеленных на 
укрепление воинской дисциплины. Поэтому целесообразно 
рассматривать институт армейского и флотского духовенства как 
механизм целенаправленного воздействия на сознание 
военнослужащих с целью формирования осознанной мотивации 
исполнения воинского долга.  

Северный флот как оперативно-стратегическое 
объединение Военно-морского флота РФ, обеспечивает защиту 
национальной безопасности в пограничном пространстве 
государства, непосредственно участвуя в развитии Арктической 
зоны Российской Федерации. Военные моряки Северного флота 
– это военнослужащие атомных ракетных и торпедных 
подводных лодок, ракетоносной и противолодочной авиации, 
ракетных, авианесущих и противолодочных кораблей.  
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Методика исследования. Основу выборки составили 
военнослужащие надводных сил Северного флота, был опрошен 
581 респондент. Метод сбора эмпирической информации – 
анкетный опрос. Опросный лист включал закрытые, 
полузакрытые и открытые вопросы. Основная цель исследования 
– выявить наличие или отсутствие у военных моряков Северного 
флота востребованности в функционировании института 
военных священнослужителей, оценку его роли и степень их 
информированности о деятельности данного института.  

Кроме результатов собственного социологического опроса, 
проведенного в июне-октябре 2017 г., для сопоставления были 
использованы данные исследований религиозной ситуации в 
Вооруженных Силах Российской Федерации 2003, 2010, 2012-
2013, 2014 гг., в том числе проводившихся научно-
исследовательским Социологическим центром ВС РФ. 

Историко-культурные основы развития института 
военных священнослужителей. Становление и развитие 
института военных священнослужителей берет начало с момента 
создания регулярной армии и военного флота Петром I. Морской 
устав 1720 года регламентировал поведение корабельного 
духовенства, его взаимоотношения с моряками, определил права 
и обязанности священнослужителей. Предполагалось, что на 
каждом крупном судне будет судовой священнослужитель, но на 
практике священнослужители из белого духовенства не желали 
«служить» на флоте, поэтому по указу Петра I назначали 
священнослужителями монашествующих из братии Александро-
Невского монастыря. Впоследствии как полковые, так и 
корабельные священники подчинялись военному руководству и 
Святейшему Правительствующему Синоду. Только в 1890 г. 
было издано «Положение об управлении церквами и 
духовенством военного и морского ведомств», которое 
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сохранило двойную подчиненность и не урегулировало 
отношения между офицерами и представителями военного 
духовенства. 

На первом Съезде представителей военного и морского 
духовенства от всех военных округов и флотилий (1914 г.) был 
подготовлен новый проект Положения. Теперь на суда Военно-
морского флота священнослужителей на должности должен был 
назначать протопресвитер, глава всего института военного 
духовенства. В состав морского духовенства могли входить 
штатные и нештатные священнослужители. Первые назначались 
из белого духовенства и имели богословское образование, и 
только в исключительных случаях были из монашествующих. 
Нештатные священники подчинялись сразу нескольким лицам: 
преосвященному епархии, протопресвитеру, главному 
священнику флота и судовому благочинному [9, с. 254].  

Численность военнослужащих к 1913 г. составляла 1 млн. 
320 тысяч человек [12, с. 210]. На каждого военного священника 
приходилось порядка 1300 военнослужащих, но в штате 
протопресвитера в мирное время состояло только 730 
священнослужителей. Количество военных священников от 
общего числа православных священников в 1906 году составляло 
1,5 % [8, с. 39]. 

Приказом Народного комиссариата по военным делам 16 
января 1918 года институт военного и морского духовенства был 
упразднен. 

Как отмечает В.И. Пашков, историческое 
функционирование института военных священнослужителей в 
XVIII – начале XX вв. непосредственно повлияло на оформление 
традиций духовно-нравственного воспитания военнослужащих 
— религиозно-православных, народно-патриотических, уставно-
отношенческих и ратно-боевых [17]. Деятельность военных 
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священнослужителей была направлена не только на исполнение 
задач культа, но и на формирование у военнослужащих таких 
идей, ценностей и установок, как патриотизм, бескорыстное 
служение Отечеству, честь, сознательное отношение к долгу, 
гражданственность, мир, веротерпимость. Идея «За Веру, Царя и 
Отечество» реализовывалась через повторяющиеся практики 
религиозных ритуалов, проповедь как механизм устной передачи 
«нормативных образцов», социальный контроль со стороны 
просвещенного духовенства. Поэтому степень «культурного 
самосознания» как «четкого освоения правил, понимания идей 
или символов» [25, с. 249] военнослужащих как социальной 
группы была достаточно высокой.  

В настоящее время в целом по стране наблюдается рост 
религиозности военнослужащих. Согласно данным 
Социологического центра ВС РФ [16; 24], доля военнослужащих, 
идентифицирующих себя как верующих, динамично возрастает: 
в 1988 г. – 6-8%, в 1990 г. – 14%, в 1997 г. – 48%, в 2003 г. – 
43,4%, в 2006 г. – 68%, в 2010 г. – 64%, в 2014 г. – 78%. 

 Для реализации задач по воссозданию института военного 
духовенства, поставленных 21 июля 2009 г. президентом Д.А. 
Медведевым, в 2010 г. при Главном управлении по работе с 
личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации 
было сформировано Управление по работе с верующими 
военнослужащими. К должностным лицам по работе с 
верующими военнослужащими при назначении предъявляются 
следующие требования: гражданство Российской Федерации, 
отсутствие судимости и двойного гражданства, уровень 
образования не ниже среднего общего образования, годность по 
состоянию здоровья, наличие рекомендации от 
соответствующего религиозного объединения [19]. Для 
организации подобного рода деятельности в воинских частях 
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должны быть предоставлены отдельные помещения, 
оборудованные средствами связи. Обеспечение религиозной 
утварью и предметами культа помещений возлагается на 
священнослужителей соответствующих конфессий.  

Кандидаты на должности военного духовенства должны в 
течение 2-х месяцев проходить специальную военно-
профессиональную подготовку на курсах повышения 
квалификации в Военном университете [20]. Православные 
военные священники должны иметь высшее богословское или 
светское образование при достаточном пастырском опыте [18]. В 
«Основах концепции работы с верующими военнослужащими 
в ВС РФ» определены цели, задачи и формы данного вида 
профессиональной деятельности [23].  

Всего в штате военного духовенства на 1 января 2015 года 
было более 250 должностей [22], но замещено 
священнослужителями чуть более 160, из них 2 мусульманских 
имам-хатыба и 1 буддийский лама [4]. Необходимо учитывать, 
что военный священнослужитель назначается на должность при 
наличии не менее 10% верующих определенной конфессии. На 
внештатной основе для духовного окормления военнослужащих 
привлечено около 300 священников РПЦ [5]. 

Институт военного духовенства призван выполнять 
интегрирующую, социализирующую, мировоззренческую и 
дисциплинирующую функции, стимулируя боеготовность и 
боеспособность военнослужащих, что и оправдывает его 
воссоздание. Развитие данного социального института во многом 
зависит от внешних и внутренних факторов. 

Современные проблемы функционирования института 
военных священнослужителей. По данным экспертного опроса 
2012 г., проведенного Социологическим центром ВС РФ среди 
28 штатных помощников командиров по работе с верующими 
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военнослужащими, к наиболее типичным проблемам, с 
которыми сталкиваются военные священнослужители, относятся 
следующие: «непонимание со стороны командиров», 
«отсутствие в распорядке дня времени для работы с верующими 
военнослужащими», «отсутствие, отдаленность храма», 
«отсутствие помощников», «слабое финансирование», «низкий 
духовно-педагогический уровень офицеров», «занижение роли 
богослужений», «отсутствие методической литературы», 
«отсутствие регламента деятельности помощника по работе с 
верующими военнослужащими» и «двойное подчинение» [16].  

На сегодняшний день во многих гарнизонах ведется 
строительство храмов и часовен, укрепляется материальная база 
войсковых и флотских священнослужителей. Еще 14 декабря 
2012 г. на заседании руководящего состава Министерства 
обороны России было принято решение о выделении в 
соединениях и на кораблях 1 ранга помещения для оборудования 
молитвенных комнат. Тем не менее, отмечается недостаточное 
нормативно-правовое регламентирование функционирования 
института военных священнослужителей, отсутствие четко 
прописанных должностных обязанностей в общевоинских 
уставах, недостаточный уровень межконфессионального 
взаимодействия при решении проблем данного социального 
института, отсутствие главных священников видов 
Вооруженных Сил, религиоведческая безграмотность офицеров. 
По разным причинам священнослужители не активно вовлечены 
в повседневную жизнедеятельность воинской части (корабля). У 
большинства священнослужителей отсутствует оборудование 
для походного храма, и не везде есть оборудованное помещение 
для индивидуальных бесед.  

Исходя из численности ВС РФ (1 млн. военнослужащих), 
на каждого военного священнослужителя при занятии всех 
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штатных должностей приходится порядка 4000 военнослужащих 
для окормления (в 1913 году – порядка 1300). Таким образом, 
должность помощника командира по работе с верующими 
военнослужащими должна быть введена в тактическом звене не 
менее бригады. Согласно опросу Социологического центра ВС 
РФ 2014 г., из 1602 военнослужащих 41,9% считает, что 
должность помощника командира по работе с верующими 
военнослужащими должна быть введена в батальоне, 32,5% – на 
уровне роты и только 25,6% военнослужащих полагает, что 
данная должность должна быть введена в таком тактическом 
звене, как бригада. То есть имеется потребность самих 
военнослужащих, вне зависимости от уровня и степени 
религиозности, в большем количестве данных штатных 
должностей. 

В развитии института военных священнослужителей на 
Северном флоте отмечаются те же проблемы, что и в других 
видах ВС РФ. Тем не менее, в силу специфики контингента и 
территориального расположения, его деятельность имеет и свои 
особенности. В конце 2015 г. была издана директива Д-30 
Командующего Северным флотом, которая включает положения 
регламента повседневной деятельности помощника командира 
соединения по работе с верующими военнослужащими, 
разработанного в Североморской епархии [13].  

Деятельность института флотского духовенства в 
оценке военных моряков Северного флота. В ходе нашего 
исследования большинство опрошенных военных моряков 
идентифицировали себя как верующих людей – 65,2% (из них 
убежденных верующих 13,4%). Не смогли ответить определённо 
9,3% респондентов, 12,2% считают себя атеистами, а 12,6% 
респондентов выбрали вариант ответа «Я – скорее неверующий, 
чем верующий человек», что позволяет их идентифицировать 

54



54	
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как «индифферентных». Доля верующих военных моряков 
значительно меньше в сравнении с данными опросов по 
аналогичной шкале Социологического центра ВС РФ (в 2014 г. – 
78% верующих). 

Подавляющее большинство верующих военных моряков 
(82,1%) определили себя как православных христиан, ислам 
исповедуют 8,7% верующих военнослужащих. Доля военных 
моряков, относящих себя к православным, меньше по сравнению 
с соответствующими показателями (90% всех верующих) по 
данным Министерства обороны 2013 г. по всем категориям 
военнослужащих [Прим.1]. Доля мусульман, наоборот, больше 
(8,7% против 6%). Сравнительный анализ конфессионального 
распределения военных моряков и военнослужащих, 
опрошенных в ходе исследования религиозной ситуации в 
Вооруженных Силах в 2010 и 2014 гг., также показывает 
значительно более низкий процент православных военных 
моряков от всех военнослужащих (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Конфессиональное распределение военных моряков и 

военнослужащих Северного флота, в сравнении с данными 
опросов Министерства обороны 2010 и 2014 гг.  

(в % от всех опрошенных) 

Вероисповедание 
2017 г. 
Северный 
флот 

2010 г.  
МО РФ 

2014 г. 
МО РФ 

Православные 53,5 74 71 
Мусульмане 5,7 7,3 6 
Буддисты 0,2 1,3 0,5 
Другое вероисповедание 2,2 2,2 0,5 
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Наличие опыта общения со священнослужителями 
отметили 40% опрошенных военных моряков и 60% такого 
опыта не имеют. Таким образом, выявлено, что более 25% 
военнослужащих, считающих себя верующими, не обращались к 
священнослужителям. По данным исследования религиозной 
ситуации в Вооруженных Силах РФ в 2012-2013 гг. только 
каждый шестой (17%) военнослужащий испытывает потребность 
в общении со священнослужителями на территории воинской 
части (корабле), а более половины респондентов (56%) и более 
половины верующих военнослужащих (51%) не испытывают 
такой потребности [3, с. 87]. Наши результаты сопоставимы с 
результатами вышеуказанного исследования, за исключением 
показателя по всем военнослужащим: 53,6% верующих моряков 
отметили, что общение со священнослужителями на территории 
воинской части (корабле) для них «не так важно» или «совсем не 
важно», и только 13,3% респондентов считают, что такое 
общение «очень важно». Показатели потребности в общении со 
священнослужителями на территории корабля незначительно 
различаются и в зависимости от категории военнослужащих.  

Только каждый шестой (17,5%) из верующих моряков 
отметил наличие возможности общаться со 
священнослужителем на территории корабля, 36,6% отвечали, 
что такой возможности нет, а 45,8% (30,1% от всех 
военнослужащих) затруднились ответить на данный вопрос. 
Поэтому мы можем сделать вывод, что почти половина 
верующих военнослужащих не информированы о наличии или 
отсутствии такой возможности, что свидетельствует скорее о 
недостатках в функционировании института военных 
священнослужителей.  

Так как среди священнослужителей, занимающихся 
духовным просвещением верующих, больше по статистике 
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как «индифферентных». Доля верующих военных моряков 
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Конфессиональное распределение военных моряков и 

военнослужащих Северного флота, в сравнении с данными 
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Северный 
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2010 г.  
МО РФ 

2014 г. 
МО РФ 

Православные 53,5 74 71 
Мусульмане 5,7 7,3 6 
Буддисты 0,2 1,3 0,5 
Другое вероисповедание 2,2 2,2 0,5 
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Наличие опыта общения со священнослужителями 
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православных священников, то респондентам был задан вопрос о 
степени их информированности о деятельности представителей 
Русской православной церкви в ВС РФ. «Хорошо» 
информированы только 7,8% от всех опрошенных военных 
моряков, «частично» – 32,3%, «ничего не знаю» и «затрудняюсь 
ответить» ответили 32,3% и 27,6% соответственно. 

На вопрос о наличии помещения для работы с верующими 
военнослужащими на территории воинской части (корабля) 64% 
верующих военнослужащих ответили, что оборудованного 
помещения нет. Так как другая часть респондентов отвечает на 
данный вопрос положительно, то полученные результаты можно 
объяснить тем, что только на одном из пяти кораблей, где 
проводился опрос, есть молитвенная комната и оборудованное 
помещение для верующих. Зависимости между наличием 
оборудованного помещения на корабле и наличием или 
отсутствием возможности общаться со священнослужителем на 
территории корабля не выявлено. Так, респонденты с корабля, 
где данные помещения имеются (условно объект 1), и 
респонденты с кораблей, где данные помещения отсутствуют 
(условно объект 2), в разной степени, но отмечали возможность 
общаться со священнослужителем на территории корабля (табл. 
2).  

 
Таблица 2 
Сравнительный анализ зависимости между наличием 

помещения для работы с верующими военнослужащими и 
возможностью общаться со священнослужителем на 
территории корабля  

(в % от военнослужащих, считающих себя верующими) 
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Наличие возможности 
общаться со 
священнослужителем на 
территории в/ч 

Объект 1  
(2 оборудованных 
помещения)  

Объект 2 
(оборудованных 
помещений нет) 

Да 20,5 13,3 
Нет 28,6 48,1 
Затрудняюсь ответить  50,9 38,6 

Из более часто проводимых форм работы моряки обоих 
объектов отметили индивидуальные беседы, реже всего 
проходит совершение религиозных обрядов (табл. 3). Разница в 
10% в выборе индивидуальных бесед между объектами 1 и 2 
косвенно, но подтверждает значимость наличия оборудованного 
помещения на корабле.  

Согласно оценке 35,5% всех военных моряков или 55,5% 
верующих военнослужащих (44,6% и 70,3% по объектам 1 и 2 
соответственно), с верующими военнослужащими «никакие 
формы работы не проводятся», что доказывает низкую 
активность представителей военных священнослужителей по 
духовному просвещению даже верующих военнослужащих.  

 
Таблица 3 
Распределение ответов военных моряков на вопрос: 

«Какие формы воспитательной работы военного духовенства 
с военнослужащими проходят на территории Вашей 
воинской части/корабля?» 

(в % от военнослужащих, считающих себя верующими) 

Варианты ответов 
Военные моряки Объекты 
кол-во 
чел. %  1 2

Индивидуальные беседы 70 18,9 23,0 13,3 
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Групповые (коллективные) 
беседы 57 15,4 17,4 12,7 

Публичные выступления 
(проповеди, лекции и т.д.) 50 13,5 16,4 9,5 

Совершение богослужений 
и проведение религиозных 
обрядов 

19 5,1 4,7 5,7 

Другое 3 0,8 1,4 0 
Никакие формы работы не 
проводятся 206 55,5 44,6 70,3 

Всего 371 100 100 100 
 
Респонденты, которые обозначили, что определенные 

формы работы проводятся, отвечали на вопрос «Как часто на 
территории Вашей воинской части/корабля проходят данные 
формы работы?». Среди ответивших были и те моряки, которые 
отметили, что «никакие формы работы не проводятся» (из 206 
ответили 50). Подавляющее количество военных моряков, 
считающих себя верующими (76,8%), считают, что работа с 
верующими военнослужащими на территории корабля 
проводится «редко» или «очень редко». Кроме того, им было 
предложено указать и регулярность проведения (в открытом 
вопросе), но ответов с указанием регулярности было 
незначительное количество. На основании полученных ответов 
можно сделать вывод, что данные формы работы проводятся не 
чаще 1 раза в квартал.  

Верующим военным морякам был задан вопрос о наличии 
литературы духовного содержания на корабле. Утвердительно на 
данный вопрос ответили 19,2% верующих военнослужащих, 
отрицательно – 19,7%, затруднились с ответом 61,1%. Также 
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всем военнослужащим был задан вопрос о наличии религиозной 
атрибутики на территории воинской части, и на него 
утвердительный ответ дали 17,1% от всех ответивших 
военнослужащих, отрицательный – 41,8%, затруднились с 
ответом 41,1% военных моряков.  

На момент социологического опроса ни в одной из пяти 
воинских частей не была введена должность помощника 
командира корабля по работе с верующими военнослужащими, 
но вопрос о наличии или отсутствии данной должности был 
задан всем респондентам. Интересно, что ответы распределились 
следующим образом: отрицательно ответили 48,8% от всех 
военнослужащих, а 47,7% затруднились с ответом, 3,5% 
ответили положительно. Высокий процент затруднившихся 
ответить свидетельствует о слабой информированности 
опрошенных.  

По данным социологического опроса 2010 года [Прим.2], 
большая часть военнослужащих поддерживает введение в 
воинских частях и подразделениях штатной должности 
священнослужителя [6, с. 110]. Тогда затруднились определить 
свое отношение к введению данной должности около одной 
трети верующих военнослужащих и около половины среди 
неверующих военнослужащих. Данные нашего 
социологического исследования показывают, что более трети 
опрошенных затруднилось ответить на вопрос об отношении к 
введению института военных священнослужителей. Кроме того, 
примерно одинаково затрудняются ответить как верующие, так и 
неверующие военнослужащие (34,5% и 30,3% соответственно), 
но при этом доля поддерживающих данную инициативу гораздо 
больше среди верующих респондентов (табл. 4). Пять моряков 
дали свои варианты ответа на поставленный вопрос, а именно: 
«церкви не место в политике и военном деле», «смотря какую 
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информацию будут представлять», «это выбор самого человека», 
«разнообразие не повредит», «достаточно заместителя 
командира корабля по работе с личным составом».  

 
Таблица 4 
Отношение к введению института военных 

священнослужителей 
(в % от всех ответивших военных моряков) 

Вариан-
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(ответившие) 

К
ол

-в
о 
че
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%
 о
т
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се
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Поддер-
живаю 
пол-
ностью 

66 11,9 58 15,5 10,5 4 8,5 0,7 4 3,0 0,7 

Скорее 
поддер-
живаю 

134 24,2 118 31,6 21,3 6 12,8 1,1 10 7,6 1,8 

Затруд-
няюсь 
ответить 

189 34,1 129 34,5 23,3 20 42,6 3,6 40 30,3 7,2 

Скорее 
не 
поддер-
живаю 

66 11,9 36 9,6 6,5 8 17 1,4 22 16,6 4 

Совсем 
не 
поддер-
живаю 

93 16,8 31 8,3 5,6 9 19,1 1,6 53 40,2 9,6 
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Свой 
вариант 
ответа 

5 1 2 0,5 0,5 0 0 0 3 2,3 0,5 

Всего 553 100 374 100 67,7 47 100 8,5 13
2 100 23,

8 

Важно, что поддержка введения института военных 
священнослужителей среди военных моряков, исповедующих 
православие, выше, чем у тех, кто относит себя к другим 
конфессиям (табл. 5). Проверка наличия связи между степенью 
религиозной самоидентификации моряков и степенью 
поддержки введения института военных священнослужителей 
показала, что она является статистически значимой, то есть 
можно констатировать, что отношение респондентов к введению 
института зависит от степени их религиозности и 
конфессиональной принадлежности. Обращает на себя внимание 
также тот факт, что почти 18% верующих военнослужащих не 
поддерживают или скорее не поддерживают введение института 
и это не зависит от степени их убежденности в вере. 

 
Таблица 5 
Отношение к введению института военного 

духовенства в ВС РФ респондентов разного вероисповедания 
(в % от всех ответивших военных моряков) 

Отношение к 
введению института 
военного 
духовенства в ВС 
РФ 

Православие Другая 
конфессия Всего 

Кол-
во 
чел. 

% 
Кол-
во 
чел. 

% 
Кол-
во 
чел. 

% 

Поддерживаю 
полностью 48 15,8% 18 7,2% 66 11,9% 

Скорее 
поддерживаю 99 32,7% 35 13,9% 134 24,2% 
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Затрудняюсь 
ответить 100 33,0% 90 35,9% 190 34,3%

Скорее не 
поддерживаю 28 9,2% 38 15,1% 66 11,9%

Совсем не 
поддерживаю 26 8,6% 67 26,7% 93 16,8%

Свой вариант 
ответа 2 0,7% 3 1,2% 5 0,9% 

Всего 303 100% 251 100% 554 100%
 
До сих пор остается дискуссионным вопрос о том, кто 

должен быть военным священнослужителем: офицер, который 
хочет стать священником; рукоположенный священник, бывший 
в прошлом строевым офицером; священник, пожелавший стать 
военным священником; священник, которого призвали в армию, 
и он 2-3 года служит помощником командира по работе с 
верующими военнослужащими. Только четвертая часть военных 
моряков полагает, что военный священник должен быть 
строевым офицером (41,2% от всех ответивших 
военнослужащих затруднились с ответом на данный вопрос, 
согласились 24,8% и не согласились 34%).  

Функционирование института военного духовенства в 
Вооружённых Силах Российской Федерации будет 
способствовать, по мнению 47% военнослужащих, поднятию 
морального духа; 37,5% опрошенных считают, что данное 
нововведение поможет формированию высоких моральных 
качеств; 29,3% военных моряков склоняется к тому, что военное 
духовенство поспособствует предотвращению суицидов среди 
военнослужащих (табл. 6). Кроме того, некоторыми 
респондентами в открытой части вопроса были высказаны и  
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отрицательные последствия введения данного института, 
например: «трата денег из бюджета», «увеличение количества 
религиозных конфликтов» и «неуважительное отношение к 
службе».  

 
Таблица 6 
Распределение ответов респондентов на вопрос «Чему, 

на Ваш взгляд, будет способствовать введение института 
военного духовенства в ВС РФ?» 

(в % от всех военных моряков и от всех военнослужащих 
по опросам 2010 г. и 2012-2013 гг. Социологического центра ВС 
РФ) 

Варианты ответов 

Северный 
флот,  
2017 г. 

2010 г.
2012-
2013 
гг. Кол-

во 
чел. 

% 

Формированию высоких моральных 
качеств  196 37,5 37,0 36,0 

Поднятию морального духа 
военнослужащих 246 47,0 34,0 27,0 

Укреплению воинской дисциплины  128 24,5 31,0 31,0 
Предотвращению суицидов среди 
Военнослужащих 153 29,3 25,0 26,0 

Формированию межнациональной и 
межконфессиональной терпимости и 
уважительного отношения к 
сослуживцам 

141 27,0 24,0 27,0 
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Введение должности военного 
священнослужителя не разрешит 
никаких проблем в Вооружённых 
Силах 

104 19,9 10,0 - 

Свой вариант ответа 15 2,9 - - 

Всего респондентов 523/
581 559 960 

 
Примечание. Сумма ответов больше 100%, так как 

респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. 
 
Сравнение с данными 2010 г. и исследованиями 2012-2013 гг. 

[24; 3, с. 87] показывает, что среди военных моряков значительно 
выше процент тех, кто видит в существовании данного института 
возможность для «поднятия морального духа военнослужащих». 
Сила духа, действительно, особенно необходима для несения 
военной службы данной категории военнослужащих в связи со 
спецификой их профессиональной деятельности, связанной с 
длительными плаваниями и пребыванием в условиях 
ограниченного круга общения и пространства.  

Незначительно, но выше также процент тех военных 
моряков, которые полагают, что функционирование института 
военных священнослужителей повлияет на решение проблемы 
суицидов среди военнослужащих. Стоит отметить, что, по 
информации заместителя командующего Северного Флота по 
воспитательной работе контр-адмирала Анатолия Минакова, 
«именно благодаря вмешательству духовенства в 2013 году на 
флоте впервые не было самоубийств» [2]. Вместе с тем, 
количество респондентов, считающих, что введение должности 
военного священника не разрешит никаких проблем в 
Вооружённых Силах, составляет 19,9%, что почти в 2 раза 
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больше показателя 2010 г.  
Проверка наличия связи между религиозной 

самоидентификацией военных моряков и их мнением о 
последствиях введения института военного духовенства также 
показала, что она статистически значима (табл. 7). Так, считают, 
что введение должности военного священнослужителя не 
разрешит никаких проблем в ВС РФ, 10,7% верующих военных 
моряков и почти вчетверо больше (41,9%) неверующих 
военнослужащих. То, что институт военных 
священнослужителей предоставит возможность для «поднятия 
морального духа военнослужащих», отметили 56,2% 
опрошенных, считающих себя верующими, и вдвое меньше 
(27,4%), неверующих респондентов. За «формирование высоких 
моральных качеств» высказались соответственно 46,6% 
верующих и 17,7% неверующих военных моряков.  

 
Таблица 7 
Распределение ответов респондентов на вопрос «Чему, на 

Ваш взгляд, будет способствовать введение института 
военного духовенства в ВС РФ?» в зависимости от типа 
религиозной идентификации 

Варианты 
ответов 

.  че
л.

 % 
Верую-щие Колеблю- 

щиеся 
Неве-
рующие 

чел. % чел. % чел. % 
Формированию 
высоких 
моральных 
качеств  

196 37,5 165 46,6 9 20,0 22 17,7 

Поднятию 
морального духа 
военнослужащих 

246 47,0 199 56,2 13 28,9 34 27,4 
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военного духовенства в ВС РФ?» в зависимости от типа 
религиозной идентификации 

Варианты 
ответов 

.  че
л.

 % 
Верую-щие Колеблю- 

щиеся 
Неве-
рующие 

чел. % чел. % чел. % 
Формированию 
высоких 
моральных 
качеств  

196 37,5 165 46,6 9 20,0 22 17,7 

Поднятию 
морального духа 
военнослужащих 

246 47,0 199 56,2 13 28,9 34 27,4 
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Укреплению 
воинской 
дисциплины  

128 24,5 96 27,1 11 24,4 21 16,9

Предотвращению 
суицидов среди 
военнослужащих 

153 29,3 117 33,0 10 22,2 26 20,9

Формированию 
межнациональной 
и межкон-
фессиональной 
терпимости и 
уважительного 
отношения к 
сослуживцам 

141 27,0 96 27,1 15 33,4 30 24,1

Введение 
должности военного 
священнослужителя 
не разрешит 
никаких 
проблем в ВС 

104 19,9 38 10,7 14 31,1 52 41,9

Свой вариант 
ответа 15 2,9 10 2,8 0 0,0 5 4,0 

Всего 
респондентов 523  354  45  124  

Примечание. Сумма ответов больше 100%, так как 
респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. 

 

При возникновении сложных жизненных ситуаций более 
половины военных моряков склонны обращаться, в первую 
очередь, к членам семьи и другим родственникам; 48,6% 
обращаются к друзьям; 43,4% респондентов решают 
возникающие проблемы самостоятельно. К Богу с молитвой, к 
помощи церкви или религиозных объединений, духовному 
наставнику при каких-либо трудностях обращаются 21,7%, 5,1% 
и 2,3% опрошенных соответственно. Прибегнут к помощи 
священника лишь 3,1% военнослужащих. Данные показатели  
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согласуются с показателями потребности в общении со 
священнослужителями на территории корабля.  

На основании проведенного анализа можно сделать 
следующие выводы.  

1. Степень религиозной самоидентификации опрошенных 
военных моряков в целом ниже в сравнении с данными научно-
исследовательского Социологического центра Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Конфессиональное распределение 
опрошенных показывает значительно более низкий процент 
православных военных моряков в сравнении с данными 
аналогичных исследований. Косвенно, но результаты опроса 
свидетельствуют, что процент верующих военнослужащих (без 
учета их воцерковленности) не превышает 18% от всех 
опрошенных военных моряков. 

2. Каждый четвертый военнослужащий, считающий себя 
верующим, не имеет опыта общения со священнослужителями. 
Потребность в общении со священнослужителями на территории 
корабля испытывает только каждый восьмой верующий 
военнослужащий. Можно констатировать низкий уровень 
информированности респондентов о функционировании 
института военных священнослужителей и о деятельности 
представителей РПЦ в ВС РФ. Зависимости между наличием 
оборудованного помещения на корабле и наличием или 
отсутствием возможности общаться со священнослужителем на 
территории корабля не выявлено. 

3. Выявлена низкая активность представителей флотского 
духовенства по духовному просвещению верующих 
военнослужащих и отсутствие системности в проведении 
богослужебных и внебогослужебных форм работы с ними, из 
наиболее часто проводимых форм работы отмечены 
индивидуальные беседы. 
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4. Отношение респондентов к введению института военных 
священнослужителей и оценка его функционирования зависят от 
степени их религиозности и конфессиональной принадлежности. 
Обращает на себя внимание и тот факт, что 8,2% убежденных 
верующих военнослужащих совсем не поддерживают его 
введение. Как положительный результат стоит отметить, что 
военные моряки ожидают от военных священнослужителей 
оказания моральной и духовной поддержки в военной службе и 
помощь в предотвращении суицидов, что подтверждает наличие 
потребности у личного состава в духовно-нравственном 
воспитании, основанном на религиозных ценностях. Четвертая 
часть военных моряков полагает, что военный священник 
должен быть строевым офицером. 

Таким образом, востребованность у военных моряков 
Северного флота существования института военных 
священнослужителей, оценка его роли и степень 
информированности военнослужащих о его функционировании 
часто напрямую зависят от степени активности флотского 
духовенства. Рекомендуется более целенаправленная и 
систематическая работа военных священнослужителей, не 
являющихся помощниками командира по работе с верующими 
военнослужащими, по духовному окормлению военнослужащих. 
Требуется использование в просветительской деятельности всех 
возможных внебогослужебных форм: проповедей, коллективных 
собеседований, а также лекций и чтений, затрагивающих темы 
подвигов святых-защитников Отечества. Так, опрос показал, что 
военные моряки в открытом вопросе о святых-защитниках 
Отечества называют только имена св. Александра Невского или 
св. Дмитрия Донского, значительно реже – св. Федора Ушакова, 
а большинство не отвечают на данный вопрос.  
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Повышению эффективности функционирования института 
флотских священнослужителей могло бы способствовать 
введение должности главного священнослужителя Северного 
флота для координации всех направлений деятельности по 
духовно-нравственному просвещению и воспитанию военных 
моряков, в рамках межконфессионального взаимодействия с 
командованием флота и органами власти. Представляется 
целесообразным и введение должности проповедника при штабе 
флота. Местом проповеди может стать Свято-Андреевский 
Морской кафедральный собор в Североморске, освящение 
которого, как главного храма Северного флота ВМФ России, 
состоялось при участии Святейшего Патриарха Кирилла 18 
августа 2016 г.  
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Примечания 
 
1. Исследование проводилось научно-исследовательским 
Социологическим центром ВС РФ в 2012-2013 гг., опрошено 960 
военнослужащих различных категорий Центрального, 
Западного, Южного и Восточного военных округов.  
2. Исследование проводилось научно-исследовательским 
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Социологическим центром ВС РФ в 2010 г. по всеармейской 
выборке во всех округах, флотах и видах ВС и родах войск, 
опрошено 559 военнослужащих различных категорий. 

 
  

1.6. Взаимодействие ВУЗа и Церкви в области 
благотворительности на примере культурно-
просветительских поездок. Немчикова Л.А. 

 
В XXI веке, когда проблема духовно-нравственного 

сохранения нации входит в число самых актуальных, а 
духовность теряет традиционно важную роль в мотивации 
деятельности, обращение к традициям благотворительности 
несет особый смысл, возвращая к славному примеру предков, 
которые при создании своего дела заботились, в первую очередь, 
о пользе для Отечества и о процветании своего народа, а не о 
сиюминутном успехе. На протяжении многих веков в истории 
России милосердие к страждущим, призрение за социально 
слабыми соотечественниками, благотворительная деятельность 
во имя общего прогресса были одним из реально ощутимых 
проявлений духовно-нравственного внутреннего мира индивида. 

Традиционно понятие благотворительности 
рассматривается исследователями через разные аспекты: 
юридический, экономический, политический, психологический, 
философский, культурный, религиозный, исторический и др. Для 
нас же особенно важным является педагогическое значение 
благотворительности, её потенциал для духовно-нравственного 
развития и самоопределения личности, становления 
мировоззрения, творческой самореализации.  

Особенностью отечественной традиции 
благотворительности было следование православным законам. 
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Пример многих русских благотворителей до сих пор служит 
образцом высокой духовной культуры, соответствия их 
жизненных принципов и поступков законам Божьим. Многие из 
них (Бахрушины, Демидовы, Елисеевы, Морозовы, принцы 
Ольденбургские, Рябушинские, Савва Иванович Мамонтов, 
Сибиряковы, Строгановы, Третьяковы, Штиглицы, Щукины, 
члены императорской семьи и др.) оставили стране и русскому 
народу культурное наследие в виде многочисленных храмов, 
монастырей, памятников, больниц, училищ, академий, 
университетов, приютов, музеев и художественных галерей. Как 
отмечают Володихин Д.М и Федорец А.И., «именно в столицах 
все главные явления русской жизни получали 
концентрированную силу. Здесь они всегда были более 
массовыми, более различимыми в деталях. Благотворительность 
не стала исключением. Москва и Петербург знают великие 
деяния купцов-благотворителей во множестве – тут они кипят, 
переливаясь через край. Тут они соперничают между собой в 
масштабах, тут они чуть ли не избыточны… Поэтому 
деятельность столичных жертвователей может быть показана во 
всей красе, во всем разнообразии» [1, с.12]. 

Санкт-Петербург, как столица Российской Империи в 
прошлом и «культурная» столица в настоящее время, несёт в 
своём облике живой пример благих дел. Но при этом, как 
показывает анализ учебных образовательных программ школ, 
колледжей, ВУЗов, анализ действующих учебников, программ 
системы дополнительного образования и т.п., сегодня в системе 
образования существует противоречие между объективным 
потенциалом отечественных традиций благотворительной 
деятельности и недостаточностью его применения в духовно-
нравственном воспитании.  

Одним из многочисленных путей разрешения этого 
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противоречия может быть использование Культурно-
Просветительских Поездок со студентами и выпускниками 
магистратуры «Духовно-нравственное воспитание» при РГПУ 
им. А.И. Герцена как внеаудиторной и внеучебной деятельности. 
Про формат Культурно-Просветительских Поездок, их 
специфические особенности, направления, принципы и 
педагогические условия организации, значение для 
миссионерской деятельности, восполнения духовных знаний 
студентов и т.д. мы неоднократно рассказывали ранее[3 и др.]. 
Трансформация формата данных поездок от культурно-
просветительских (объединяющих в себе туризм и 
паломничество) до автоклуба, позже – до выездных 
педагогических семинаров и педагогических экспедиций, в 
настоящее время вновь потребовала реализации новых форм 
организации в зависимости от содержания поездок/путешествий. 
Одной из таких форм явилась организация пешеходных 
образовательных прогулок по Санкт-Петербургу 
«Благотворительность в лицах».  

Стоит особо отметить тот факт, что сейчас речь не идет об 
участии студентов в совместных социально-благотворительных 
проектах с образовательными структурами, благотворительными 
фондами, церковными организациями, а именно – об 
образовательных путешествиях по рассматриваемой тематике. 
При этом многолетнему исследованию проблемы развития 
благотворительности, добровольческой деятельности посвящены 
выпускные квалификационные работы магистрантов 
вышеназванной программы «Духовно-нравственное 
воспитание»: «Особенности социализации подростков в 
процессе волонтерской деятельности», «Добровольчество как 
средство духовно-нравственного воспитания учащейся 
молодежи», «Педагогическое волонтерство как ресурс 
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внешкольного образования», «Особенности социализации 
подростков в процессе волонтерской деятельности", 
«Воспитательная роль деятельности православного молодежного 
объединения в светском вузе», «Просветительская деятельность 
храмов при ВУЗах как средство духовно-нравственного 
воспитания молодежи», «Роль социального педагога в 
организации благотворительной деятельности школьников», 
«Христианский приют как воспитательное пространство 
духовного развития подростка», «Воспитание трудолюбия у 
детей-сирот в православном реабилитационном центре 
(приюте)», «Общественно-благотворительная организация 
«Детская миссия» как ресурс духовно-нравственного 
воспитания», «Нравственные идеалы православия как основа для 
воспитания детей-сирот в приемной семье», «Педагогические 
условия эффективной деятельности волонтеров, работающих с 
детьми-сиротами» и др. [2]. Очевидно, что научные 
исследования носят прикладной характер, сами выпускники 
обобщают, в том числе, и собственный опыт работы в 
благотворительных фондах и организациях. 

Проведение названных выше прогулок по городу имеют 
несколько иной характер. Организаторы пешеходных культурно-
просветительских путешествий «Благотворительность в лицах» 
ставят своей целью познакомить студентов, особенно, 
иногородних, не только с историями жизни благотворителей, 
меценатов, благодетелей, жертвователей, но и приоткрыть 
участникам неизвестные страницы истории города, образования, 
экономики и т.д. Успешное проведение подобных 
образовательных занятий на улице дало возможность определить 
некоторые педагогические условия, реализация которых 
позволяет говорить об эффективности данной формы 
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организации внеаудиторной и внеучебной деятельности 
студентов. Перечислим самые основные из них. 

Во-первых, акцент на ценностно-смысловой аспект 
прогулки. Главной идеей разговора становится выделение тех 
качеств характера, семейного воспитания, уроков благочестия, 
которые позволили герою путешествия иметь возможность 
безвозмездно помогать окружающим в самых разных областях 
жизни. Например, знакомство с жизнью известнейшего 
миллионера, прославленного позже в лике святых, Серафима 
Вырицкого, основывается на изучении его характера: 
послушании, честности, добросовестности, ответственности, 
следовании заповедям Божиим и т.п. Пешеходная прогулка по 
маршруту Гостиный двор - Александро-Невская лавра позволяет 
не только знакомить участников с городскими 
достопримечательностями, но, главное, выявлять 
межпоколенные связи, прослеживая, в том числе, современные 
продолжения традиций благотворительности, заложенные этим 
удивительным святым. Или пешеходная прогулка от бывшей 
Знаменской площади (ныне – пл. Восстания) до бывшей 5 
Рождественской улицы (ныне – 5 Советская), обеспечила 
знакомство студентов с невероятной судьбой бывшего 
миллионера-золотопромышленника, завершившего свой 
жизненный путь на Афоне схимником – Иннокентия 
Михайловича Сибирякова («Помогите, я страшно богат»!)[8]. И 
здесь разговор, в первую очередь, также шел о ценностях жизни, 
о поисках истины, о поиске Бога. Понятно, что подобных 
примеров можно привести очень много. При этом важен 
принцип преемственности самой идеи благотворительности, 
который может проявляться и в проведении тематических 
экскурсий-прогулок не только для студентов, но и для педагогов, 
школьников – на безвозмездной основе.  
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Во-вторых, гармоничная реализация в ходе прогулки 
светской и церковной образовательных традиций. Не только 
приведенные выше примеры подтверждают выполнение этого 
педагогического условия, но и многие другие. Например, 
прогулка по Васильевскому острову по линиям, на которых 
располагаются здания, связанные с жизнью директора известной 
немецкой школы Карла Мая, посещение музея школы, 
лютеранского кладбища, где он захоронен и др. Здесь появляется 
возможность поговорить о веротерпимости, о 
благотворительности купцов и промышленников разных 
национальностей, чьи дети учились в этой школе, или о тех, кто 
позднее являлся её выпускником. И само появление музея, 
связанное с безвозмездной многолетней кропотливой работой 
удивительного выпускника этой, уже советской, школы – 
Никиты Владимировича Благово, восстановление на деньги 
жертвователей могилы первого директора школы доказывает, 
что идеи благотворительности сегодня живут и развиваются. 
Прогулка по территории Педагогического университета им. А.И. 
Герцена (бывший воспитательный дом) до католического храма 
святой Екатерины на Невском пр., где действует фонд «Вера и 
свет» по работе с инвалидами, приходящими на богослужение, в 
том числе, и в храм Петра и Павла на территории университета, 
позволяет поднимать вопросы помощи инвалидам, вопросы 
веротерпимости и др. 

В-третьих, организаторы прогулок учитывают высокий 
интеллектуальный, культурный, общеобразовательный уровень 
магистрантов, их учеников, которые посещают эти городские 
путешествия, родственников и других участников. Многие 
экскурсии готовят сами магистранты, в ходе которых они 
проводят исследования по тематике своих выпускных работ 
(например, опросы студентов разных курсов, направленные на 
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выявление степени знакомства потенциальных экскурсантов с 
такими именами, как И.М. Сибиряков, В.Ф. Громов, А.Л. 
Штиглиц, священник Александр Рождественский, великая 
княгиня Елизавета Федоровна и др). Благодаря им 
путешественники расширяют свои знания о благотворительной 
деятельности св. Иоанна Кронштадского, о работе детского 
приюта в честь св. царицы Александры, о Детском приюте 
трудолюбия св. Ольги, о жизни воспитанниц Смольного 
института благородных девиц и проч. и проч. 

В-четвертых, в ходе прогулки используются элементы 
интерактивной деятельности. Не секрет, что современная 
учащаяся молодежь не всегда воспринимает формат 
классической экскурсии, поэтому элементы фотокросса, 
флешмобов, образовательных квестов, педагогических мастер-
классов, трудовых субботников и т.п. позволяют вовлечь 
каждого участника в процесс знакомства с историей того или 
иного объекта или исторической личности.  

В-пятых – организация, по возможности, педагогического 
со-Бытия (В. И. Слободчиков), когда в основе совместного 
действия лежит вектор выстраивания отношений внутри 
участников пешеходной прогулки. Данное педагогическое 
условие связано, в первую очередь, с церковным, 
государственным и народными календарными кругами. 
Например, в день рождения благотворителя барона А.Л. 
Штиглица наши участники посещают не только созданный им 
музей в Художественно-промышленной академии, но и 
близлежащий храм, договариваются о благотворительном 
чаепитии с организациями и т.д.  

В-шестых, важно специально-организованное знакомство с 
деятельностью как светских, так и церковных 
благотворительных фондов. Для этого участникам предлагается 
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посетить офисы или храмы, при которых действуют организации 
(например, Ассоциации содействия духовно-нравственному 
просвещению «Покров», Православного молодежного клуба 
«ВАЛААМ» при Валаамском подворье г. Санкт-Петербурга, 
Благотворительного фонда «Православная Детская Миссия» 
имени прп. Серафима Вырицкого, Фонда социального развития 
«Полдень», благотворительного фонда «Созвездие сердец», 
фонда «Ночлежка» и др.), пообщаться с их представителями о 
реализуемых проектах, познакомиться с подопечными.  

В-седьмых, обеспечение не только пространственного, но и 
временнОго соединения идеи благотворительности через 
погружение в городскую среду Петербурга. Вместе со 
студентами мы идем по тем же улицам, площадям, по которым 
ходили персонажи прогулок, посещаем те же магазины, театры, 
заходим в те же храмы, в которых они молились. Таким образом, 
устанавливаются и восстанавливаются хрупкие, разрушаемые с 
помощью СМИ, на сегодняшний день межпоколенные связи.  

В-восьмых, важнейшим условием организации подобных 
пеших прогулок является обеспечение комфортной среды 
общения всех участников. Пример благотворителей, которые 
жертвовали и жертвуют сегодня, невзирая на национальность, 
вероисповедание, социальное положение, профессиональную 
принадлежность, помогает учащейся молодежи утверждаться в 
необходимости и возможности безвозмездной помощи не только 
друг другу, но и таким обездоленным категориям людей, как 
бездомные, сироты, больные хосписов, престарелые и др.  

В-девятых, целенаправленная организация именно 
пешеходных прогулок для максимального использования 
педагогического потенциала мегаполиса. Анализ сектора 
туристических и паломнических предложений Санкт-Петербурга 
показал, что ниша изучения «Благотворительности в лицах» 

83	

сегодня практически свободна. Если данный вопрос кем-то 
затрагивается, то он ограничивается, в лучшем случае, показом 
тех или иных зданий, появление которых в городе связано с 
именами благотворителей и меценатов. Пешие прогулки 
позволяют более глубоко изучать жизнь исторических 
персонажей в контексте города, выявлять неожиданные ракурсы 
истории Санкт-Петербурга через совместные открытия в области 
духовно-нравственного развития и становления личности. 

Таким образом, в контексте данной проблемы мы 
рассматриваем педагогические возможности различных видов 
благотворительной деятельности как пример милосердия, 
добротолюбия, сострадания, бескорыстия и благочестия. 
Система образования в целом и ВУЗ, как один из социальных 
институтов служит тем пространством, в сфере которого 
традиции благотворительности могут найти своё возрождение 
через самые разные формы организации учебной и внеучебной 
деятельности. Благотворительная деятельность содержит 
значительный ресурс в духовно-нравственном воспитании и 
развитии, позволяет решить актуальные социальные проблемы, 
помогает раскрыть базовые ценности и личностный потенциал.  
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Понятие «псевдоморфоза» не сходит со страниц научной 
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литературы по истории и современному состоянию России. Его 
используют историки философии и общественной мысли, 
литературоведы, этнографы и др. [1, 4, 5, 6, 7,9, 12]. Это столько 
популярное в сегодняшней России понятие ввёл в оборот О. 
Шпенглер и использовал его в качестве концептуально 
значимого [14]. А в России не только сразу же подхватили идеи 
немецкого философа, но и само понятие псевдоморфозы стало 
обсуждаться и использоваться. Двухтомный «Закат Европы» 
выходил в 1918-1922 гг., а уже в 1922 году в России появился 
сборник «Освальд Шпенглер и закат Европы» со статьями 
известных русских философов Ф.А. Степуна, С.Л. Франка, Н.А. 
Бердяева, Я.М. Букшпана [8]. Установлено, что Г.В. Флоровский 
был знаком с «Закатом Европы», а имя его автора многократно 
упоминал в переписке 1920-х годов [13, с. 392]. 

Показательно уже то, что русский мыслитель не ссылается 
прямо на О. Шпенглера, хотя и использует понятие 
«псевдоморфоза» в своём известном труде «Пути русского 
богословия». Можно предположить, что таким образом Г.В. 
Флоровский дистанцируется от выводов немецкого философа, 
предлагая собственное понимание феномена псевдоморфозы. 
Русский мыслитель, подчеркнём с самого начала, историзирует, 
а тем самым конкретизирует псевдоморфные ситуации в 
богословии, т.е. рассматривает псевдоморфные образования не 
как застывшие статические формы, но как преходящие явления 
исторического движения. Именно на путях конкретизирующего 
и синтезирующего анализа, по его убеждению, только и можно 
обнаружить истоки и пути преодоления псевдоморфоз. В этом 
плане и его понятие «неопатристический синтез» нельзя 
рассматривать, что увы бывает, только и исключительно как 
абстрактно взятое «возвращение к Отцам». Правильнее было бы 
обратить пристальное внимание на утверждение самого Г.В. 
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Флоровского, который настаивал не просто на возвращении 
назад к Отцам церкви, но на выстраивании именно «нового» 
синтеза, учитывающего наследие Отцов, с одной стороны, и 
исторический опыт развития богословия и культуры, т.е. 
рассмотрение, с другой стороны, - как мирового, так и 
отечественного наследия, учитывающего вечные истины 
богословия в контекстуальной ситуации во всей её полноте.  

Подход Г.В. Флоровского к осмыслению понятия 
псевдоморфозы существенно отличается от подхода, 
развиваемого О. Шпенглером. Немецкий философ прямо 
уподобляет геологические псевдоморфозы явлениям социально-
исторического характера и тем самым явно не учитывает 
специфику исторической формы движения. Любые формы – и 
природные, и социальные – в своей сущностной основе, по его 
мнению, однотипны, к тому же «органическое» и оказавшееся в 
его среде «псевдоморфное» по сути своей не взаимодействуют. 
Однажды ставшее у него как бы первично и в основе своей 
неизменно, а становящееся – как бы вторично, второстепенно и 
несущественно. В истории властвует повторяемость. 
Псевдоморфозам как упадническим порождениям современной 
цивилизации он противопоставляет «органические» и духовно 
высокие формы, появившиеся в прошлом. Тем самым он явно 
романтизирует архаику прошлых состояний. Цивилизация – это 
всегда упадок, а её так называемые достижения, а именно, 
социальный прогресс, города, населенные пролетариями и 
интеллигенцией – мнимые, ибо «социальное» расшатывает 
«метафизическое», вечные устои Духа. О. Шпенглер проводит 
мысль о псевдоморфном характере исторической жизни России. 
Неизбывная судьба России как раз и заключается в том, что 
«прарусскость» была искажена западными псевдоморфозами. А 
если она где-то и сохранилась, то только в религии, а точнее, в 
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религиозных верованиях крестьян и в религиозной духовности 
отдельных творцов, таких, например, как Ф.М. Достоевский. С 
Петра I начинается губительный процесс, а его итог – 
большевистская революция.  

Следует подчеркнуть, что Г.В. Флоровский подходит к 
феномену псевдоморфозы не просто иначе, но опираясь на 
принципиально противоположные мировоззренческие позиции. 
Историю русской богословской мысли он анализирует в её 
внутренних контекстуальных связях, во-первых, но также и во 
внешних влияниях, которые не существуют в навечно застывшей 
форме (как геологические псевдоморфозы), но влияют на 
национальный контекст или испытывают его воздействие. 
Встреча своего и иного являет собою исторический процесс, а не 
повторяемость, циклическое движение. Однажды ставшее (в том 
числе и творение Отцов) не существует в некоей оторванности 
от становящегося исторически изменчивого, но определяется 
религиозным и богословским противоборством, меняющейся 
политической ситуацией, влияниями философского, 
социокультурного, этноконфессионального, ментального 
характера. Г.В. Флоровский убежденный сторонник 
христианского историзма, а соответственно и богословских 
концептов, учитывающих конкретику религиозного опыта и 
исторической жизни народа России. В истории наблюдаются не 
только «разрывы», когда в органику национальной жизни 
втягиваются инородные псевдоморфозы, но и «связи», синтезы, 
которые обеспечивают не только сохранение Традиции, но и её 
динамическое развитие – конкретизирующее, обогащающее и в 
итоге преодолевающее псевдоморфные нежизнеспособные 
наслоения. Внимательное прочтение работ Г.В. Флоровского и в 
особенности его фундаментального исследования «Пути 
русского богословия» позволяет сделать вывод о том, что 
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псевдоморфозы используются здесь в осмыслении, 
принципиально отличном от концептуализаций у немецкого 
философа. Весьма поучительна в этой связи та дискуссия, 
которая продолжается едва ли не 80 лет, и которая связана, в том 
числе, и с использованием понятия псевдоморфозы в «Путях 
русского богословия (1937 г.), а также в его докладе, 
опубликованном в том же году с характерным названием 
«Западные влияния в русском богословии», прямо выводящим 
на проблему рецепции «чуждых» форм в русском богословии. 
Нельзя сказать, что псевдоморфоза в её понятийной сущности 
здесь подробно анализируется; это понятие просто используется 
как нечто уже известное. А между тем логика осмысления этого 
понятия у русского мыслителя была принципиально иная, чем у 
О. Шпенглера. Значимость, перспективность этой логики при 
всей её неполноте и некоторой недосказанности становится 
сегодня всё яснее, причём именно в процесс развертывания 
поднятой Г.В. Флоровским темы псевдоморфного характера 
заимствований - и не только в русском богословии, а и в истории 
и культуре России.  

Остановимся для начала на том, в каком историко-
культурном контексте использовалась исследователем «путей 
русского богословия» понятие псевдоморфозы, вчитываясь 
внимательно в те его оговорки, уточнения и главное – выводы, 
которые ускользают зачастую и от современных исследователей. 
Первый вопрос, который с самого начала требует ответа – это 
вопрос о том, какую концептуальную нагрузку несёт у русского 
мыслителя понятие псевдоморфозы. Является ли это понятие 
случайным, проходным? Тем более что встречается оно в «Путях 
русского богословия» всего несколько раз. Почему Г.В. 
Флоровский не использует понятие внешняя, заимствованная 
или чужая форма? Не будет ошибкой предположить, что он 
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вполне отдавал себе отчёт в том, что рецепция чужих и уже 
поэтому чуждых заимствований не происходит одномоментно, 
путём механического присоединения чужого к своему, 
«пленение» своего чужим. Заимствованные формы обретают 
специфические смыслы по отношению к их исходным значениям 
в культуре их породившей потому прежде всего, что они 
оказываются в новом контексте и не сливаются со своими как 
один поток жидкости с другим. Совсем не случайно то, что в 
последних главах своих «Путей русского богословия» он 
оставляет понятие псевдоморфоза, хотя и использует близкое 
понятие «сросток» и настаивает на необходимости 
синтезирования своего и иного. И не устаёт повторять, что 
возвращение к Отцам православия не есть простое повторение 
их оставшегося в истории религиозного опыта, но является 
конкретно-историческим, творческим осмыслением встречи 
опыта Отцов и нового религиозного, философского и 
культурного опыта, каким он складывается к настоящему 
времени. По всей видимости, ему представлялось важным 
показать также, что использование чужеродных форм далеко не 
всегда и далеко не сразу происходит как творческое 
синтезирование этих форм со своими автохтонными формами. 
«Встреча с Западом» бывает и псевдоморфной, то есть может 
существовать и как «сросток» - вполне себе неплодоносный и не 
способный к развитию, рождению качественно новых форм.  

В отличии от О. Шпенглера Г.В. Флоровский идёт не от 
метафизически понимаемого номизма, гасящего специфику 
исторических форм, не от методологической редукции 
исторического с его качественно своеобразными небывшими 
состояниями к естественному, где властвуют главным образом 
воспроизводство одних и тех же форм. Не повторяемости в 
исторических процессах, во-первых, являются объектом его 
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исследовательских усилий, а историческая изменчивость, 
конкретно данного процесса во всем его индивидуальном 
своеобразии – будь-то становление русского богословия, будь то 
историко-философские процессы, будь то развитие русской 
культуры и русской философии культуры. Показательно уже то, 
что в последние десятилетия своей творческой жизни он 
обращается к теоретико-методологической мысли 
представителей новой формы историзма – конкретизирующего, 
индивидуализирующего, преодолевающего односторонность 
номотетизма (Б. Кроче, М. Вебер, М. Блок, Р. Коллингвуд и др.) 
[15, с. 142-156]. 

Понятие псевдоморфозы появляется у Г.В. Флоровского 
тогда, когда он анализирует процесс своеобразно протекающей 
богословской культурной встречи России и Запада, 
противоборство католичества и протестантизма с православием, 
когда в XVI-XVII веках Россия столкнулась с острой 
необходимостью защиты православия, своей культуры, языка и 
своего уклада жизни. В этот период, пишет он, наблюдается 
«острая романизация Православия, латинская псевдоморфоза 
Православия. На опустевшем месте строится латинская и 
латинствующая школа, и латинизации подвергается не только 
обряд и язык, но и богословие, и мировоззрение, и самая 
религиозная психология. Латинизируется самая душа народа. 
Эта внутренняя интоксикация религиозным латинизмом, этот 
«крипто-романизм» был вряд ли не опаснее самой Унии» [10, с. 
49]. «Уния, - поясняет он, - в действительности была и оказалась 
расколом. Она расколола западно-русскую Церковь, разъединила 
иерархию и народ. Это было прежде всего клерикальное 
движение. Уния была делом епископов, действовавших в отрыве 
от церковного народа, без его свободного и соборного согласия и 
совета “скрыто и потаенно, без поразуменья народу 
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хрестьянского” [10, c. 38]. Уния, и это принципиально важное 
уточнение Г.П. Флоровского, «была скорее актом культурно-
политического, нежели религиозного самоопределения». 
Религия тем самым оказывалась в прямом подчинении у 
политической идеологии. Более или менее определенно он 
проводит мысль о том, что псевдоморфные ситуации 
утверждаются путём идеологического насилия со стороны 
властей - церковных и светских [10, c. 40-41]. 

Г.В. Флоровский подчеркивал, что проводниками 
псевдоморфных тенденций являлись верхи клира и 
политических властей, что псевдоморфозы являют себя не в 
качестве органического синтеза в истории церкви, а как 
«запутанный и пёстрый» процесс переходного периода [10, c. 
58]. В «Православном Исповедании» Петра Могилы, замечает 
он, «утверждается чуждое и искусственное, не-органическая 
традиция» [10, c 49]. Последовательно, на многих страницах 
своей книги «Пути русского богословия» он рассматривает 
любые заимствования (как те, которые ложатся в основу новых 
творческих синтезов, так и те которые остаются 
псевдоморфными, нежизнеспособными, не-органическими 
«сростками») в контексте внутренних процессов – религиозных, 
социальных, культурных. «Киевская культурная псевдоморфоза» 
характеризуется им словами – «двойственность и 
двусмысленность». Внешнее псевдоморфно, механистически 
соединяется с внутренним. В итоге – не «свободная встреча», но 
«сдача в плен», появление «подражательной и провинциальной 
схоластики», «школьного богословия», «раздвоение между 
опытом и мыслью». Важно уточнить при этом, что он считает 
существенно важным подчеркнуть и позитивные моменты 
богословского влияния Запада, что «с культурно-исторической 
точки зрения, киевская учёность есть несомненное и 
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исследовательских усилий, а историческая изменчивость, 
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значительное событие, не только явление», «новая ступень 
религиозно-культурного сознания», что «кругозор киевский 
эрудитов был достаточно широк, связь с Европой была очень 
оживлённой, и до Киева легко доходили вести о новых 
движениях и исканиях на Западе» [10, c. 55-56]. 

Почему псевдоморфные конструкции, проводниками 
которых становятся носители западных веяний в богословии 
остаются чуждыми как в Киеве, так и в Москве? Г.В. 
Флоровский даёт хотя и недостаточно развернутый, но вполне 
определенное разъяснение. Истоки псевдоморфного характера 
«киевской учёности» Г.В. Флоровский объясняет как раз 
«болезненным и опасным раздвоением между опытом и 
мыслью», понимая под опытом «живые корни веры» 
«церковного народа», а схоластические штудии на чужом языке. 
Об этом он прямо говорит, например, в разделе о верхушечном, 
«завоевательном» характере униатства, подрывающего соборный 
дух православной Церкви. Главное здесь то, что Г.В. 
Флоровский не мыслит православную веру вне конкретно взятой 
исторической жизни своего народа.  

В своей статье «Западные влияния в русском богословии», 
тематически связанной с книгой «Пути русского богословия» 
Г.В. Флоровский уточняет своё понимание псевдоморфных 
проявлений в русском богословии. В заключительном разделе 
статьи он достаточно развернуто объясняет истоки 
«богословских псевдоморфоз» в российской исторической 
жизни. Во-первых, он решительно возражает тем, кто считает 
русское богословие «блуждающим богословием», «размытым и 
неопределённым» в своих формах, при том лишённом основы, 
«неподвижной», «неизменной», «прочной», «постоянной», т.е. 
тем, кто хотел бы редуцировать жизнь церкви к богословской 
схоластике, не «способной выразить веру Церкви», её «духовные 
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глубины», её «религиозный опыт» [11]. Во-вторых, Г.В. 
Флоровский признаёт здесь, что в истории русского богословия 
было «некое творческое замешательство», «неисцелимый 
раскол», «надрыв», «растерянность» и как следствие искание 
«формул западного богословия», выступающих в качестве «не-
органических» псевдоморфных образований. И в-третьих, что 
особенно важно и на что, зачастую, не обращают внимания 
богословы и религиозные философы, Г.В. Флоровский указывает 
на конкретно-исторические истоки появления богословских 
псевдоморфоз в русском Православии. Вера, подчеркивает он 
актуальную и сегодня мысль, живёт в народе, коренится в его 
языке, быте, «исканиях веры и истины», - не в непонятных 
учебниках на латинском языке, но в соотнесенности Писания и 
Предания с жизнью, какой она является в конкретно-
исторической действительности и не только религиозной. 
Богословские псевдоморфозы появляются там и тогда, где и 
когда богословие отрывается от вполне конкретных 
исторических запросов жизни России и её народа. «Новая 
богословская школа, - разъясняет он, - пришла в Россию с 
Запада. Слишком долго оставалась она инородным телом в 
структуре Церкви. Она создала свой внутренний язык, чужой для 
народа - непохожий ни на язык быта, ни на язык молитвы. 
Развиваясь, она давала странные и уродливые формы. Она как 
была, так и осталась “школой”. Слишком много в ней было от 
учебника - слишком мало от искания веры и истины. 
Богословская мысль билась не в лад с сердцем Церкви и, в конце 
концов забыла дорогу к этому сердцу. Она не поняла, как важно 
пробудить и привлечь к вопросам духовным широкие круги 
церковного общества и народа <…> Православие осталось 
неизменным. Однако в этом богословском псевдоморфозе, в 
богословии, забывшем родной язык и оторвавшемся от народа, 
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кроется серьезная опасность. Опасней всего то, что богословские 
вопросы и проблемы расходятся с жизнью, и Правда Божия 
становится предметом школьной зубрежки, уделом узкого круга 
“специалистов” и “профессионалов”» [11]. 

Г.В. Флоровский выступает против «тупой враждебности 
ко всему, что «из-за кордона»», что «Православие должно 
встретиться с Западом лицом к лицу, свободно и творчески». 
Ему важно подчеркнуть, что русское богословие развивалось в 
своём специфическом, историческом контексте, в то время как 
перед западной Церковью стояли свои задачи отличные по 
сравнению с Церковью православной [11]. 

 Сказанное важно, потому что еще и сегодня далеко не все 
богословы согласны с позициями Г.В. Флоровского. Так 
профессор богословия из США П.Л. Гаврилюк, который ставит 
под сомнение вывод Г.В. Флоровского о псевдоморфозах 
киевского богословия XVII века. Никак нельзя принять 
бездоказательный тезис П.Л. Гаврилюка о том, что всякое 
сближение с западным богословием Г.В. Флоровский считал 
искажением, «псевдоморфозой», «потерей самобытности» [2, c. 
195-196]. Это, как только что было показано, совсем не так. В 
целом и основном объектом его критики становится киевская 
богословская схоластика – точнее схоластическое, т.е. 
формальное, идеологически пристрастное заимствование, 
механистическое перенесение чужого конкретно-исторического 
опыта в иную религиозную, политическую и культурную среду, 
в том числе обрядовую, социально-психологическую, языковую 
и др. Не утрата самобытности как таковой беспокоила Г.В. 
Флоровского. Он выступал против псевдоморфной 
«романизации» православия совсем не потому, что всякое 
сближение с западным богословием он считает псевдоморфным 
«искажением». П.Л. Гаврилюк ставит тут не тот, «а по сути», 
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ошибочный акцент, весьма поверхностно трактует позиции 
русского богослова. Г.В. Флоровского волновало в первую 
очередь и главным образом не некое, по словам П.Л. Гаврилюка, 
«евразийское» стремление к «очищению православной русской 
культуры» от латинской романизации, но освобождение от 
западных псевдоморфоз, насильственно насаждаемых Унией и 
«протестантской богословской культурой» при Петре I. Г.В. 
Флоровский критикует «киевскую псевдоморфозу» как систему 
форм весьма далёкую от традиций, от всей полноты исторически 
конкретных запросов общественной и в том числе церковной 
жизни народа, какой она сложилась на тот период. Можно даже 
сказать, что он критикует далеко не только содержание 
инословных конфессий, рожденных своей исторической 
конкретикой, а православных богословов, пытавшихся втиснуть 
– насильственно, политически – инородное богословское 
содержание в чуждые этому содержанию самобытные 
конкретно-исторические формы. Г.В. Флоровский был прав в 
той мере, в какой он отвергал формальное, а тем более 
идеологически мотивированное заимствование. Повторим ещё 
раз то, что он призывал к равноправной и свободной встрече 
инославного христианства и Православия. Именно такая встреча, 
по его мысли, является предпосылкой исторического движения 
Православия к новому, конкретно-историческому творческому 
синтезу – движение, как он выражался, «от разрывов» к 
«связям». 

Более взвешенной и теоретически значимой представляется 
позиция богослова из Франции Н. Казаряна, который 
рассматривал движение русского богословия в лице Г.В. 
Флоровского как путь преодоления богословских псевдоморфоз. 
«Вклад Флоровского в патристическое возрождение, - писал он, - 
не может рассматриваться вне вопроса о «псевдоморфозах». 
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Действительно, разбирая историю православного богословия 
второй половины второго тысячелетия, он пытался 
одновременно найти камертон к богословию третьего 
тысячелетия. В самом богословии, т.е. церковном опыте, 
воплощенном Отцами Церкви, он искал живые и творческие 
формы подлинного Православия способного к воспроизводству. 
Именно в этот контекст следует поместить «неопатристический 
синтез», лидером которого является Флоровский. Ведь для него 
единственное средство против псевдоморфоза – это возвращение 
к истокам богословия Отцов, поскольку патристическая мысль 
есть традиционное выражение богословских основ Православия, 
в отличие от новых форм, производных от католической 
схоластики или протестантских влияний. Эта задача часто 
расценивается как алармистская, тем не менее через её решение 
возможно настоящее преодоление всякой религиозной 
гегемонии, имеющей политические корни. Вполне логично, что 
патристическое обновление развивалось параллельно с вкладом 
Православной Церкви в экуменический диалог» [3, c. 309]. 

Правда, трудно согласится с Н. Казаряном, когда он 
утверждает, что Г.В. Флоровский игнорировал «иные истоки 
Традиции» и что «его доктрина имплицирует эссенциализацию 
патристики в ущерб другим основополагающим источникам 
церковной жизни и традиции» [3, c. 311-312]. Н. Казарян все-
таки неправомерно сужает вклад Г.В. Флоровского в осмысление 
глубинной связи между культурно-историческими наслоениями 
и патристическими исканиями в русской богословской мысли. А 
что касается «источников церковной жизни», то, по сути, 
анализу этих источников и посвящена его большая книга. 
Последние два десятилетия свои исследовательской работы он 
особенно активно исследовал вклад самых разных христианских 
конфессий в диалог христианского Востока и христианского 
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Запада. Да и в «Путях русского богословия» он сокрушался, 
напомним, далеко не только по поводу проникновения 
католических и протестантских интенций в российские 
церковные круги, а и о влиянии философских, художественных и 
социально-психологических отражений на русское богословие. 
Более того он находил в этих влияниях и позитивные стороны. 
Его тревожило, повторим, то, что инославные псевдоморфозы 
были слишком далеки от исторического опыта народа, его языка, 
культуры, духовно-нравственных исканий и социальных 
потребностей.  

Принятая Г.В. Флоровским установка на изучение 
соотносительной связи между богословием и конкретно-
историческим социокультурным контекстом остается и по сей 
день актуальной и недостаточно отрефлексированной задачей. 
Но, пожалуй, именно русскому богослову принадлежит ведущая 
роль в ясной и продуманной постановке этой задачи. Именно 
Г.В. Флоровский внёс без преувеличения немалый вклад в 
анализ контекстуальных связей богословия, общественной 
жизни и культуры. Кроме того, мыслитель многое сделал в плане 
организации духовной «встречи» западных конфессий и 
русского православия. Четвертый раздел последней главы 
«Путей русского богословия» целиком посвящен обобщающему 
и многоаспектному анализу проблематики исторических 
влияний западной религиозной мысли на русское богословие. 
Потому-то этот раздел важен, в том числе для понимания 
феномена псевдоморфности в истории России вообще, и в 
русском богословии, в особенности. Именно здесь Г.В. 
Флоровский как бы отвечает будущим критикам своего подхода 
к осмыслению феномена псевдоморфозы. Именно здесь он 
опирается на системное, многостороннее, хотя и не развитое в 
полной мере, рассмотрение исторического процесса влияния 
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западных религиозных, философских и художественных форм на 
русское богословие.  

Начинает Г.В. Флоровский с утверждения о 
подражательном характере богословия в России. Он чётко 
обозначает главные этапы богословских, философских и 
культурных исканий на Западе, явным образом отразившиеся и в 
России. Он пишет: «Тридентское богословие, Барокко, 
протестантская схоластика и ортодоксия, пиетизм и масонство, 
немецкий идеализм и романтика, социально-христианское 
брожение времен после Революции, разложение Гегелевой 
школы, новая критическая и историческая наука, Тюбингенская 
школа и ричлианство, новая романтика и символизм — все эти 
впечатления так или иначе в свой черед вошли в русский 
культурный опыт» [10, c. 512]. Но «зависимость» и 
«подражание» — это еще не «действительная встреча», где 
господствует не синтетическое взаимообогащение, но 
подчинение чужеродным формам. Подлинно духовное 
отношение между христианскими конфессиями, подчёркивает 
он, могут существовать «только в свободе и равенстве любви». 
Здесь же, завершая и по сей день свою актуальную и 
проблемную работу, он снова подчёркивает необходимость 
историко-контекстуального анализа – как западного, так и 
русского богословия.  

Русские богословы призваны не только «повторять готовые 
западные ответы, но распознать и сопережить именно западные 
вопросы, войти и вжиться во всю эту драматическую и сложную 
проблематику западной религиозной мысли» [10, c. 513]. Русское 
богословие не должно идти по линии «разрыва» с Западом, 
«отчуждения» от него. Однако оно призвано обеспечивать 
«духовное возвращение к отеческим истокам и основаниям», т.е. 
преодолевать слепое, псевдоморфное заимствование. Он как бы 
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предвидит будущую критику в свой адрес, подчёркивая, что 
возврат к восточной патристике – это осмысление патристики в 
свете современных требований: «Но вернуться к отцам не значит 
выйти из современности, выйти из истории, отступить с поля 
сражений. Отеческий опыт надлежит не только сохранять, но и 
раскрывать, — из этого опыта исходить в жизнь» [10, c. 513]. 
Особенно важны тут последние два слова – «исходить в жизнь». 
Итак, Г.В. Флоровским обозначаются следующие жизненно 
важные и совсем не схоластические задачи, которые стоят перед 
русским богословием: во-первых, исторический анализ «путей» 
и «перекрёстков» русского богословия, в том числе и 
псевдоморфных образований в нём; во-вторых, рассмотрение 
современного состояния богословия и Церкви в их тесной 
взаимосвязи с жизнью церковного народа, но также и духовно-
нравственного состояния всего общества; в-третьих, 
исследование диалога православного богословия и инославных 
богословских форм, где последние могут оставаться и 
псевдоморфозами, и, в-четвёртых, наконец, изучение процессов 
неопатристического синтеза в их коррелятивной связи с 
синтезом историческим, т.е. с синтетическими тенденциями, 
вырастающими из самой жизни народа, его культуры. Тема 
неопатристического синтеза увязывается Г.В. Флоровским – 
притом вполне определенно с темой конкретно-исторического 
синтеза. Неопатристический синтез, как его понимает Г.В. 
Флоровский, не есть освобожденный от исканий своего времени, 
от своей исторической конкретики возврат к Отцам и тем более 
не просто оторванное от исторически самобытной жизни 
церковного народа повторение их заповеданных истин, также 
рождённых в своём времени и в своём месте. И эта взаимосвязь 
синтеза неопатристического и синтеза конкретно-исторического 
должна быть рассмотрена особо. В том числе и для того, чтобы 
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западных религиозных, философских и художественных форм на 
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предвидит будущую критику в свой адрес, подчёркивая, что 
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снять несправедливую критику в адрес Г.В. Флоровского, еще и 
сегодня нередкую. 

Остаётся актуальным не просто призыв Г.В. Флоровского к 
неопатристическому синтезу, точнее к соединению Предания и 
требований конкретики исторического бытия, а еще и то, что 
богословская мысль и православного Востока и христианского 
Запада не существует в себе и для себя, т.е. как «логическая 
совесть» (выражение Г.В. Флоровского). Неопатристический 
синтез – это тоже исторический синтез, а именно духовная и 
творческая активность всего «церковного общества» – и 
праведников, и богословов, и народа. Взаимодействие 
православного богословия и инославных богословских форм – 
процесс исторически неизбежный, а в конечном итоге 
позитивный, обогащающий всех участников конфессионального 
диалога. Исторические формы любого богословия к тому же не 
только хранят своё внутреннее традиционное ядро, но и не могут 
не меняться под влиянием внешних общественных сдвигов. 
Старое «обличительное богословие», уточняет в этой связи Г.В. 
Флоровский, в современных исторических условиях невозможно 
уже потому, что такое богословие было бы с само изначально 
«школьной дисциплиной», выстроенной по западным 
«пособиям». Идти надо к новому «православному синтезу», где 
будут критически, а не подражательно, псевдоморфно учтены и 
инославные искания. И особенно высоко Г.В. Флоровский 
оценивает в этой связи богословский и шире – церковный опыт 
католичества. Так разъясняет он: «И в новом, искомом 
православном синтезе вековой опыт католического Запада 
должен быть учтен и осмыслен с большим вниманием и 
участием, чем то было принято в нашем богословии до сих пор. 
Это не означает заимствования и принятия римских доктрин, не 
означает подражательного «романизма». Но в великих системах 
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«высокой Схоластики», и в опыте католических мистиков, и в 
богословском опыте позднейшего католицизма, во всяком 
случае, православный мыслитель найдет более адекватный 
источник творческого возбуждения, чем в философии немецкого 
идеализма, в протестантской критической науке прошлого и 
текущего столетий, и даже в «диалектическом богословии» 
наших дней...» [10, c. 514-515]. 

Понятие синтеза используется Г.В. Флоровским в ряде 
взаимосвязанных, но вместе с тем специфических значениях. 
История богословия в России есть история творческая, 
созидание новых синтетических форм во всё новых состояниях 
настоящего и становящегося будущего. Нетленное в этой 
истории являет себя в исторической форме. Синтезирование в 
русском богословии, как и в духовной жизни во всей её полноте 
осуществляется в перманентном процессе формообразования и 
являет собою, в том числе и преодоление распадов, разрывов и 
псевдоморфных состояний. Показательно, что последняя глава 
«Путей русского богословия» названа весьма выразительно – 
«Разрывы и связи». Основная мысль, которая здесь блестяще 
обосновывается, может быть обозначена следующим образом. 
Где лежат истоки «разрывов» в русском богословии, русской 
культуре, русской исторической жизни? Как можно преодолеть 
«разрывы», «спутанность» и «оборванность» исторической 
ткани и двигаться в направлении синтетической связанности? 
Концепт псевдоморфозы здесь не используется. Но вместе с тем, 
можно заключить, псевдоморфная тема остаётся и тут одной из 
центральных. Главный мотив задан уже в самом начале 
названной главы: «История русской культуры, вся она в 
перебоях, в приступах, в отречениях или увлечениях, в 
разочарованиях, изменах, разрывах. Всего меньше в ней 
непосредственной цельности. Русская историческая ткань так 
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странно спутана, и вся точно перемята и оборвана … Влияния в 
русском развитии вообще чувствуются сильнее, чем творческая 
самодеятельность»[10, c. 501].Русская душа, подчёркивает он, 
слишком «зачарована» притекающими из иных краёв духовными 
формами. Дар «всемирной отзывчивости», о котором говорил 
Ф.М. Достоевский в своей известной Пушкинской речи – это, по 
выражению Г.В. Флоровского, «роковой и двусмысленный дар». 
И далее он поясняет почему, указывая в этой связи, на опасность 
псевдоморфных, не-органических «сростков» в процессах 
формообразования, где на первый план выходит механическая, 
духовно ущербное срастание «несоизмеримых и 
разновременных душевных формаций». Странствуя по временам 
и культурам, русская душа «теряется в этих переливах 
исторических впечатлений и переживаний», живёт не своей 
жизнью, а «в инобытии». Преодолеть псевдоморфный искус, 
значит следовать путями Отцов церкви – жертвенной волевой 
любви, ответственности, наконец, творческого приятия истории 
как «подвига», как «дела». Здесь же он снова считает важным 
отметить, что западные влияния в богословии остаются 
«школьной наукой» постольку, поскольку они являются 
«инославным включением в церковно-органическую жизнь», 
хотят говорить на «чужом языке», а не на языке родного, 
понятного, социально и культурно значимого «дела». Таким 
образом, влияния, полагает Г.В. Флоровский, не только 
стимулируют и продвигают вперед, но и в определенной степени 
могут иметь и негативный эффект.  

Богословские влияния, как и любые другие влияния, не 
существуют лишь в себе и для себя. В той или иной мере они 
воспринимаются в иной среде другим народом с присущими ему 
особенностям веры, культуры, языка, социальной психологии и 
др. «Богословская наука была принесена в Россию с Запада. 
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Слишком долго она и оставалась в России чужестранкой, даже 
упорствовала говорить на своем особенном и чужом языке (и не 
на языке житейском, и не на языке молитв). Она оставалась 
каким-то инославным включением в церковноорганическую 
ткань. Богословская наука развивалась в России в искусственной 
и слишком отчужденной среде, становилась и оставалась 
школьной наукой. Превращалась в предмет преподавания, 
переставала быть разысканием истины или исповеданием веры 
<…> Она не привлекала внимания или сочувствия в более 
широких кругах церковного общества и народа». Выводы, 
которые делает  в этой связи русский богослов, нисколько не 
утратили своей актуальности и по сей день. «Школьная наука» 
становится не нужной тогда, когда она порождает, во-первых, 
«опасную привычку» заменять богословие Типиконом, 
«преданиям старины», «бытовым обрядом», «лирикой души», 
во-вторых, «уклонение от знания», «богословскую афазию», в-
третьих, «соблазн и опасность психологизма, соблазн принять и 
выдать душевное за духовное», а отсюда, в-четвертых, 
«обрядовый или канонический формализм, или ласкательная 
чувствительность» [10, c. 501-503]. 

Псевдоморфность, согласно Г.В. Флоровскому, рождается 
как следствие ослабления внимания к богословской работе, 
какой она была некогда очерчена Отцами. Богословские 
псевдоморфозы порождаются формализмом, схоластикой, 
разрывом между богословием и благочестием, живущим в 
народной душе и отражающим религиозные и духовно-
нравственные чаяния народа, его традиции, его психический 
склад. Но это только одна сторона проблемы соотношения 
богословия и благочестия в церковном обществе. Другая 
сторона, которую ясно видит Г.В. Флоровский, - неприятие 
идеализации «народной религии». Исследуя «пути русского 
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Богословские влияния, как и любые другие влияния, не 
существуют лишь в себе и для себя. В той или иной мере они 
воспринимаются в иной среде другим народом с присущими ему 
особенностям веры, культуры, языка, социальной психологии и 
др. «Богословская наука была принесена в Россию с Запада. 
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Псевдоморфность, согласно Г.В. Флоровскому, рождается 
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богословия», его неудачи и его становления, он справедливо 
предостерегает против «неправды религиозного народничества», 
ибо духовная цельность достигается покаянием, подвигом и 
делом на ниве богословского просвещения и богословской 
науки, выходом в историю, а не путём органической 
идеализации «родного примитива», не «бытом и обрядом жизни» 
[10, c. 504-505]. Проблема формообразования в области 
богословия увязываются Г.В. Флоровским с историческим 
развитием русской культуры и, в особенности, с социально-
психологической, ментальной составляющей культуры народа. И 
в этом, вне всякого сомнения, большая заслуга Г.В. Флоровского 
как богослова. Любая церковь мыслима как церковь мыслящего 
народа, а не одних только богословствующих. Специфика 
России, как это понимает Флоровский, веками опиралась скорее 
на благочестие, чем на развитое богословие и богословское 
образование. В тоже время не «накатанный путь схоластики» и 
не «религиозное народничество», повторяет он в уже 
упомянутой статье, выводят из плена культурных «превращений 
и перевоплощений», но то, что он обозначил как «тропу 
истории» [11]. 

Что значит для Флоровского выражение «тропа истории»? 
Это, прежде всего, понимание истории как обновляющегося 
синтезирования, где жизнетворческий опыт Писания и творения 
Отцов являют себя в качестве вероучительной меры оценивания, 
но также и определение конкретной исторической значимости 
современных богословских исканий. В истории не только Слово 
и Текст, но и исторически явленное слово и контекст. 
Богословие всегда находится в «плену» у своего времени, и 
чтобы освободиться из этого «плена» богослов обращается к 
диалогу со своим временем, но также и с тем временем, когда 
творили Отцы Церкви и поколения богословствующих.  
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Синтез, и это исключительно важно в концепции Г.В. 
Флоровского, — это системная целостность, а не «организм» в 
его натуралистическом и морфологическом понимании. 
Псевдоморфность преодолевается в рамках духовно 
ответственного системного синтезирования, а не на путях 
уподобления исторических систем организмам природы. Об 
этом он пишет со всей определенностью: «В русском 
переживании истории всегда преувеличивается значение 
безличных, даже бессознательных, каких-то стихийных сил, 
«органических процессов», «власть земли», точно история 
совершается скорее в страдательном залоге,    более случается, 
чем творится. «Историзм» не ограждает от «пиетизма», потому 
что и сам историзм остается созерцательным. Выпадает  
категория ответственности» [10, c. 502]. Он предупреждает об 
опасности псевдоморфных «сростков» в русской культуре. 
Понятие «сросток» у него — это фактически псевдоморфоза, 
далёкая от синтетической целостности и духовной органичности. 
«Сростки» выявляются там, где влияния сильнее, чем творческая 
самодеятельность. Но здесь же, уже на первой странице 
последней главы «Путей русского богословия», и появляется 
ключевое слово для понимания истоков и путей преодоления 
«псевдоморфоз», «сростков» и «разрывов». И это слово – 
«синтез», «синтез» в его связующем, упорядочивающем и 
творчески гармонизирующем значении. Как достигается такой 
«синтез» в богословии? Именно на путях, разъясняет Г.В. 
Флоровский, исторического трезвения и творческого искания 
истины, точнее «творческого приятия истории». Именно опыт 
религиозной и культурной истории России открывает дорогу к 
освобождению от «соблазнов» - типа «соблазна священного 
быта», «соблазна пиетического утешения», соблазна 
«религиозного народничества», соблазна недоверия к 
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«богословской науке» [10, c. 502-505]. 
Последние восемь страниц последней главы пронизаны 

идеей синтеза – всегда исторического, с одной стороны, и всегда 
творческого, с другой. Иначе говоря, такого синтеза, который 
учитывает, во-первых, абсолютные вечные Истины, опыт 
Церкви, богословские искания во всей их противоречивости, 
религиозно-философские и социокультурные сдвиги, а во-
вторых, требования дня настоящего, открывающего будущее как 
«нечто, творимое» «под знаком долженствования», «духовного 
действия», при том что на этом пути богослова подстерегают и 
«ошибки», в том числе псевдоморфозы или, как их называет в 
конце своей работы Г.В. Флоровский, «сростки». Характерны в 
этом смысле последние строки его большого труда: «Ибо 
оставлена нам свобода и власть духовного действия, 
свидетельства и благовестия. Тем самым и налагается подвиг 
свидетельствовать, творить и созидать. Только в таком подвиге и 
будет оправдано прошлое, полное предчувствий и предварений, 
при всей своей немочи и ошибках. Подлинный исторический 
синтез не столько в истолковании прошлого, сколько в 
творческом исполнении будущего …»[10, c. 520].  

Уже христианский эллинизм был «эллинистическим 
синтезом», формировался на основе «библейской прививки» и 
воцерковления эллинизма. Новейший немецкий идеализм в духе 
И. Канта, Г. Геккеля, Ф, Шеллинга, Ф. Баадера, подчеркивает 
русский богослов, был «в большой мере, только рецидивом до-
христианского эллинизма». Он принципиально не приемлет 
«запоздалый и напрасный возврат из Иерусалима в Афины», то 
есть к Платону и Аристотелю, Плотину и Филону при том, что 
вклад «христианского эллинизма» как «преображенного» 
эллинизма оттеснялся как «не-современный». Далеко не 
случайно эти «новые» подходы в христианском богословии он 
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характеризует следующими словами: «Нет, не переводить 
догматические формулы с устаревшего на современный язык 
следовало бы, но именно вернуться творчески к этому “старому” 
опыту, вновь его сопережить и совключить свое мышление в 
непрерывную ткань соборной полноты. Все прежние опыты 
подобной “передачи” или переложения неизменно оказывались 
только “предательством”, – то есть, перетолкованием в терминах 
заведомо неадекватных. Всегда бывали они поражены 
неисцельным партикуляризмом» [10, c. 511]. В этом отрывке 
также проступает искание исторического и творческого синтеза 
в богословской мысли и, если посмотреть шире, полноте 
духовной жизни. Надо преодолеть утративший качества 
целостности «партикуляризм» - т.е. «разрывы», «распады», 
разного рода псевдоморфные «перетолкования». Именно 
ситуация «партикуляризма» и порождает не жизнеспособные 
«сростки», псевдоморфозы, а в итоге ведёт к «безысходным 
тупикам и апориям».  

Заключая главу, следует подчеркнуть, что при всей 
кажущейся неразвитости или даже случайности, использование 
Г.В. Флоровским понятия псевдоморфозы, ему удалось наметить 
целый ряд принципиально новых и актуально значимых 
выводов. Притом относящихся не только к исследованию 
истоков и путей преодоления псевдоморфности в русском 
богословии. Он внёс существенный вклад в целостное и 
многоаспектное обоснование проблемы формообразования в 
истории русского богословия, а в определенной мере, и в 
истории русской культуры.  

Во-первых, псевдоморфоза появляется там и тогда, где и 
когда инородная, аллохтонная форма попадает в чуждую 
автохтонную историческую среду (религиозную, политическую, 
социокультурную, языковую, ментальную и др.). В следствие 
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характеризует следующими словами: «Нет, не переводить 
догматические формулы с устаревшего на современный язык 
следовало бы, но именно вернуться творчески к этому “старому” 
опыту, вновь его сопережить и совключить свое мышление в 
непрерывную ткань соборной полноты. Все прежние опыты 
подобной “передачи” или переложения неизменно оказывались 
только “предательством”, – то есть, перетолкованием в терминах 
заведомо неадекватных. Всегда бывали они поражены 
неисцельным партикуляризмом» [10, c. 511]. В этом отрывке 
также проступает искание исторического и творческого синтеза 
в богословской мысли и, если посмотреть шире, полноте 
духовной жизни. Надо преодолеть утративший качества 
целостности «партикуляризм» - т.е. «разрывы», «распады», 
разного рода псевдоморфные «перетолкования». Именно 
ситуация «партикуляризма» и порождает не жизнеспособные 
«сростки», псевдоморфозы, а в итоге ведёт к «безысходным 
тупикам и апориям».  

Заключая главу, следует подчеркнуть, что при всей 
кажущейся неразвитости или даже случайности, использование 
Г.В. Флоровским понятия псевдоморфозы, ему удалось наметить 
целый ряд принципиально новых и актуально значимых 
выводов. Притом относящихся не только к исследованию 
истоков и путей преодоления псевдоморфности в русском 
богословии. Он внёс существенный вклад в целостное и 
многоаспектное обоснование проблемы формообразования в 
истории русского богословия, а в определенной мере, и в 
истории русской культуры.  

Во-первых, псевдоморфоза появляется там и тогда, где и 
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этого начинается «не-органический» процесс (иногда долгий по 
времени) псевдоморфного «срастания» своего и иного. 
Полезного уже в силу того, что псевдоморфные образования, 
чуждые на начальном этапе «органическим» тенденциям, 
активизируют процесс органического и жизнетворческого 
синтезирования, когда «иное» не обязательно отбрасывается, но 
может и учитываться в новых автохтонных синтезах.  

Во-вторых, псевдоморфный окрас богословия 
обнаруживает себя не только в силу богословской неразвитости, 
«отсталости», но и по причине религиозного, духовно-
нравственного неприятия верующим народом чужих 
заимствованных форм, воспринимаемых как отступление от 
христианского Слова, каким оно засвидетельствовано в Писании 
и у Отцов. Это обстоятельство Г.В. Флоровский особо отмечает. 
Преодоление псевдоморфоз — это выход к жизненному 
православию, конкретно-историческим запросам общества, к 
творчеству в его религиозных, культурных и общественных 
проявлениях. Решить проблему псевдоморфоз – и не только в 
богословии, – значит обратиться ко всей исторической полноте 
социокультурного процесса, т.е. к богословию в его отношениях 
с философией, художественному творчеству, менталитету 
народа, к церковной и светской культуре. 

В-третьих, из подхода Г.В. Флоровского к использованию 
понятия псевдоморфозы вытекает следующее. Псевдоморфозы 
не являются «застывшими» образованиями, как в геологии. Они 
историчны, и появляясь в инородной среде, образуют 
неестественные «сростки» и в конечном итоге заменяются 
жизнеспособными, органическими синтезами. Синтезирование и 
есть процесс преодоления псевдоморфоз, «разрывов» и 
«сростков», искомое завершение конкретных исторических 
процессов в их системно-органических связях. Сколь бы не были 
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влиятельными псевдоморфные образования, сколь бы долго они 
не существовали в истории богословия, в конечном итоге они 
преодолеваются, а те или иные их элементы или остаются в 
прошлом, или учитываются в процессах настоящего, в новых 
системно организованных синтезах, где вечное встречается с 
временны́м, конкретно историческим.  
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ГЛАВА 2. СЕКУЛЯРИЗМ И ПОСТСЕКУЛЯРИЗМ: 
ДИСКУРСЫ И ПРАКТИКИ 

 
2.1. Конституция Российской Федерации и свобода совести (к 
«25-летию основного закона). Ерофеев К.Б.  

 
Действующему конституционному законодательству 

нашей страны исполнилось 25 лет. Четверть века не слишком 
большой исторический срок, между тем стабильность 
конституционно-правовых норм в части обеспечения в нашей 
стране свободы совести стала важной гарантией стабильности 
взаимоотношений между верующими различных конфессий и 
неверующими, дружбы народов и межконфессионального мира в 
нашей стране. 

При этом в России проблема взаимоотношений религии и 
общества никогда не относилась к чистой теории, поскольку 
конфликты на религиозной почве встречались и встречаются как 
в далекой истории, так и в настоящее время. Если в Российской 
Империи и Советском государстве такие конфликты зачастую 
разрешались административно-командными методами, то за 
последние 25 лет впервые в отечественной истории сделана 
попытка регулировать религиозную жизнь, основываясь 
исключительно на букве закона, актуализировать 
демократические ценности, подразумевающие свободу совести и 
вероисповедания, неукоснительное соблюдение прав человека.  

Современному законодательству о свободе совести и о 
религиозных организациях в нашей стране менее 30 лет. Первый 
после перехода от политики госатеизма нормативный акт - Закон 
СССР от 01 октября 1990 г. N 1689-I «О свободе совести и 
религиозных организациях» [1] - утвердил за отдельными 
приходами, церковными учреждениями, права юридического 
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лица (с конца 20-х гг. советское законодательство не наделяло 
религиозные организации соответствующим правом). 
Религиозные организации получили право иметь в 
собственности недвижимое имущество, защищать свои интересы 
в судебных органах, активно участвовать в политической и 
общественной жизни и пользоваться средствами массовой 
информации, свободно обучать религии детей и взрослых. 
Священнослужители получили право исполнять религиозные 
обряды в армии, учреждениях здравоохранения и социальной 
защиты, в тюрьмах и лагерях. 

 Новый закон действовал только 15 месяцев до распада 
СССР. Но, несмотря на столь короткий срок действия 
общесоюзного закона, (по сравнению с его "российским" 
аналогом, о котором речь пойдет чуть ниже), следует признать, 
что принятие именно этого закона означало прорыв в 
приближении отечественного законодательства о свободе 
совести и религиозных организациях к международному уровню.  

В ноябре 1990 г. был принят российский закон «О свободе 
вероисповеданий» [2]. Согласно указанному Закону в Верховном 
Совете РСФСР была образована Комиссия по свободе совести и 
вероисповеданиям. В системе государственного образования 
утверждался плюрализм идеологий: "Государственная система 
образования и воспитания носит светский характер и не 
преследует цели формирования того или иного отношения к 
религии". Преподавание вероучения на факультативной основе 
допускалось в любых государственных учебных заведениях и 
организациях.  

Конституция РСФСР [3], действовавшая в период с 
провозглашения нашей страной независимости и до вступления 
в силу новой Конституции, гарантировала гражданам РСФСР 
свободу совести, то есть право исповедовать любую религию 
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или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы 
или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и 
ненависти в связи с религиозными верованиями запрещалось. 
Церковь в РСФСР была отделена от государства, а школа - от 
церкви. Следует отметить, что Конституция РСФСР 
воспроизводила раннесоветские установления о светском 
государстве, носящем в целом атеистический и недружелюбный 
к религии характер. 

Действующая Конституция Российской Федерации 1993 
года [4] в качестве основ конституционного строя закрепляет 
светский характер российского государства (ст. 14), основными 
принципами которого являются отделение религиозных 
объединений от государства и равенство их перед законом, 
запрет на создание и деятельность общественных объединений, 
преследующих цели, направленные на разжигание религиозной 
розни. Конституция определяет, что никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Конституция в главе 2 «Права и свободы человека и 
гражданина» регламентировала, что «каждому гарантируется 
свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними» (ст. 28). Комментируя 
конституционные основы свободы совести, С.А. Авакьян 
отмечает, что «создание условий для полного выражения 
каждым человеком своей духовной свободы - важный фактор 
демократизма страны и ее конституционного строя» [5]. 

При этом ряд исследователей отмечает более слабую 
правовую регламентацию деятельности общественных 
объединений в ущерб более проработанной регламентации прав 
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индивидуума. Это нашло отражение в существовании целой 
главы Конституции РФ, посвященной правам и свободам 
человека и сравнительно небольшому количеству положений, 
регламентирующих деятельность религиозных и общественных 
организаций. Как отмечает И.А. Тарасевич «в науке 
конституционного права активно разрабатывается вопрос о 
правовом статусе личности, в то время как проблема содержания 
и структуры правового статуса общественных объединений, а 
также религиозных объединений разработана значительно 
слабее» [6]. 

Конституция запрещает создание общественных 
объединений, цели и действия которых направлены на 
разжигание религиозной розни (ч. 5 ст. 13). В ст. 19 
провозглашается равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо, в том числе от отношения к религии. Ст. 29 
гарантирует каждому свободу мысли и слова, говорит о том, что 
не допускаются пропаганда и агитация, возбуждающие 
социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду. Запрещаются пропаганда социального, 
расового, национального и религиозного превосходства.  

Устанавливается возможность замены действительной 
военной службы на альтернативную гражданскую службу в 
случае, если убеждениям или вероисповеданию гражданина 
противоречит несение военной службы (ч. 3 ст. 59). При этом 
действенность данного положения дискуссионна. Так П.Н. 
Дозорцев отмечает, что Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-
ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» [7] 
(далее – «Закон») «мало что внес … в механизм реализации 
альтернативной гражданской службы. Он просто воспроизвел 
положения ч. 3 ст. 59 Конституции Российской Федерации» [8]. 

Конституционно-правовые нормы следует рассматривать 
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во взаимосвязи, в частности, гарантируемое ст. 22 Конституции 
РФ право на свободу и личную неприкосновенность влечет 
невозможность произвольного задержания по принципу 
исповедания какой-либо веры, а гарантируемое ст. 26 
Конституции РФ право на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества дополняет и обосновывает 
установленную свободу совести. В целом невозможно не 
согласиться с выводом С. А. Авакьяна о том, что вся 
Конституция РФ в целом является гарантом прав и интересов 
религиозных организаций и верующих [5, с.7]. 

Следует обратить внимание и на ч. 2 ст. 55 Конституции, 
где указывается, что в России «не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина». Среди специалистов достаточно распространено 
мнение о том, что ряд федеральных и региональных законов 
серьезно ограничивают право на свободу совести в нашей 
стране. В частности, С.А.Бурьянов применительно к положениям 
ч. 2 ст. 55 Конституции подчеркивает, что «реальное применение 
этой нормы напрямую зависит от развитости принципов 
соответствующих прав и свобод. Тем не менее, следует 
констатировать, что применительно к праву на свободу совести в 
РФ она не работает. Законы, в той или иной мере ущемляющие 
права и свободы личности, издаются как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. Речь в первую очередь идет о 
Федеральном законе (ФЗ) «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» и его региональных аналогах, принятых в Туле, 
Твери, Тюмени, Костроме, Калуге, Татарстане и других регионах 
(всего более чем в тридцати)» [9]. 

В качестве примера, который позволяет говорить о 
фактическом неравноправии религиозных организаций, следует 
привести преамбулу к Закону, заменившему собой Закон РСФСР 
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1990 г. «О свободе вероисповеданий» [2]. Закон не раскрыл 
понятия свободы совести и свободы вероисповедания в большей 
степени, чем это сделано в Конституции РФ. Точных дефиниций 
свободы совести и свободы вероисповедания дано не было. В 
этой части Закон не намного более совершенен, чем 
предшествующий Закон РСФСР. Вместо этого Закон содержит 
положения сугубо политического характера, отражающие 
интересы и предпочтения определенных политических и 
религиозных структур страны. Так, преамбула Закона 
декларирует признание особой роли одной из конфессий 
(Православия) и уважение к иным историческим конфессиям 
(христианство, ислам, буддизм и иудаизм). Следует отметить, 
что такого рода политические декларации не характерны для 
абсолютного большинства российских нормативно-правовых 
актов и не имеют юридической силы. Добавим, что иные 
религиозные течения не подпадают под характеристики 
"признаваемых" и "уважаемых" (они просто не упомянуты в 
Преамбуле), что на практике, учитывая низкую правовую 
культуру в нашей стране, может приводить к их дискриминации 
и иным нежелательным последствиям. В отличие от Закона 
РСФСР 1990 года, наделявшего граждан правом свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные или 
атеистические убеждения и действовать в соответствии с ними 
при условии соблюдения законов государства, создавать 
атеистические общественные объединения (ст. ст. 3, 4), 
действующий Закон дозволяет гражданам иметь лишь 
«религиозные или иные убеждения» (п. 1 ст. 3 Закона), но не 
декларирует отделение атеизма от школы (как это было в 
предыдущем законе). Причем из текста Закона не представляется 
возможным понять, подпадают ли атеистические и 
антирелигиозные убеждения под определение «иных 
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убеждений». Заметное в последние годы стремление 
определенных политических кругов навязать гражданам 
религиозные стереотипы и встречное движение клерикальных 
кругов ряда религиозных организаций, может поставить людей с 
атеистическими и антирелигиозными убеждениями в непростое 
положение. А последних (по данным различных 
социологических опросов) не менее трети, а, возможно, и 
значительно больше. Установление законодателем каких-либо 
предпочтений, рекомендаций и т.п. недопустимо в современном 
правовом обществе. В частности, М.П. Мчедлов, приводит 
статистику, согласно которой к верующим в Бога в 2002 году 
относили себя 45% респондентов, к колеблющимся между верой 
и неверием – 26%, к верующим в сверхъестественные силы – 7%, 
к безразлично относящимся к вере и неверию – 8%, к 
неверующим – 14% [10]. 

Однако, по нашему убеждению, основным недостатком 
действующего Закона является несформулированность понятия 
«светское государство», хотя Закон дает его признаки. Также 
Закон не отвечает на вопросы о том, что с правовой точки зрения 
представляют собой понятия: «секта», «тоталитарная секта», 
«деструктивная секта», «новые религиозные движения», 
«профессиональная миссионерская деятельность». 

При исследовании конституционно-правовых основ 
свободы совести следует обратить внимание и на п. 3 ст. 55 
Конституции: «Права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Е.А. Никитина обращает внимание на то, что 
применительно к свободе совести «для правомерного 
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ограничения конституционных прав человека существуют 
объективные причины. Одна из основных – наличие различных 
угроз безопасности государству и обществу, в том числе 
терроризма и экстремизма» [11]. 

Как указывает в своем решении Конституционный Суд 
Российской Федерации, государство вправе предусматривать 
определенные преграды, в том числе вводить посредством 
антиэкстремистского законодательства определенные 
ограничения свободы совести и вероисповедания, свободы слова 
и права на распространение информации с тем, чтобы не 
допускать легализацию сект, нарушающих права человека и 
совершающих незаконные и преступные деяния, а также 
воспрепятствовать миссионерской деятельности (в том числе с 
проблемой прозелитизма), если она не совместима с уважением 
к свободе мысли, совести и религии других и к иным 
конституционным правам и свободам [12]. 

Конституционный Суд Российской Федерации также 
указывает, что «религиозная свобода, являясь одной из 
важнейших форм духовно - нравственного самоопределения 
личности и внутренним делом каждого, не может 
ограничиваться исключительно пространством личной (частной) 
жизни и получает свою реализацию во внешней сфере, в том 
числе в массовых коллективных формах. Поэтому свобода 
совести и вероисповедания неразрывно связана с другими 
правами и свободами, закрепленными Конституцией Российской 
Федерации, прежде всего, с правом каждого на объединение 
(статья 30)» [13]. 

Несмотря на то, что многие положения о свободе совести 
толковались и другими постановлениями Конституционного 
суда Российской Федерации [14], были предметом рассмотрения 
в Европейском суде по правам человека [15], значительное 
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количество граждан видит проблемы в гарантированной 
Конституцией свободе совести. «По - прежнему, как показывали 
исследования, проведенные Российским независимым 
институтом социальных и национальных проблем в августе 1995 
г., большинство граждан (44,8%) отмечали, что заявленный в 
Конституции Российской Федерации принцип правового 
равенства религиозных организаций не выдерживается на 
практике» [16].  
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2.2. Патриотическая деятельность духовенства Блокадного 
Ленинграда и его значение в настоящее время.            
Шкаровский М.В. 

 
К началу Великой Отечественной войны отношения между 

государством и религиозными организациями в СССР были 
далеки от нормальных. Множество запретов опутывало Церковь 
со всех сторон, сотни священников томились в тюрьмах и 
лагерях. Так, в одной из крупнейших епархий страны - 
Ленинградской к лету 1941 г. уцелел лишь 21 православный 
храм, отсутствовали монастыри, духовные учебные заведения и 
т.п. На всей территории Российской Федерации к этому времени 
имелось лишь два правящих православных архиерея: 
Патриарший Местоблюститель Сергий (Старгородский) и 
митрополит Ленинградский Алексий (Симанский). 

Начавшаяся 22 июня 1941 г. война коренным образом 
изменила весь привычный уклад жизни в стране. Не могло не 
измениться и положение Церкви, отношение к ней советского 
государства. В Ленинграде изменения в отношении городских 
властей к Церкви стали происходить уже в начальный период 
войны. Помимо церковных взносов в фонд обороны одной из 
сфер сотрудничества стала маскировка храмов, которые могли 
стать ориентирами и целями при воздушных налетах на город. 
Первая пробная маскировка была проведена 6 августа 1941 г. в 
Никольском соборе: сделали покрытие золоченого креста одного 
из куполов с помощью ткани и покраску нижней части купола. 
Работы по маскировке собора были сложными и продолжались в 
1942 г., в том числе и в зимнее время. Наконец, 25 сентября 1942 
г. был подписан акт о выполнении в полном объеме 
маскировочных спецработ, причем приходской совет оплатил их 
стоимость, составившую только в августе-сентябре 20600 руб. 
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Подобные работы проводились и в отношении других храмов 
города, не только действующих, но и закрытых.  

В подвальных помещениях ряда храмов (например, в 
Спасо-Преображенском соборе) были устроены бомбоубежища. 
Под Казанским собором в период блокады находился детский 
сад и одно время – отдел штаба Ленинградского фронта. Многие 
храмы использовались для хранения культурных ценностей. Так, 
Сампсониевский собор был занят филиалом Эрмитажа, 
Крестовоздвиженскую церковь занимало фильмохранилище, 
Афонское подворье и Новодевичий монастырь – архивы, 
Владимирскую церковь – филиал Публичной библиотеки и т.д. 
Особенно много музейных коллекций было размещено в 
Исаакиевском соборе. 

Целый ряд церковных зданий выполнял функции, 
связанные с патриотическим воспитанием жителей города и 
бойцов Ленинградского фронта. Особенно большую роль при 
этом играла Александро-Невская Лавра. С началом Великой 
Отечественной войны комплекс зданий Лавры сразу стал 
использоваться для военных целей. Первоначально в конце лета 
– осенью 1941 г. на территории монастыря был устроен 
укрепленный район с 9 опорными боевыми точками [5, Ф. 4. Оп. 
6. Д. 18. Л. 2, 8]. В конце 1941 г. в части лаврских зданий 
разместился приемно-распределительный госпиталь № 1. 
Присутствие на территории Лавры большого количества 
военнослужащих стало одной из причин устройства в храмах 
монастыря мест патриотического воспитания защитников 
города. 

Обращение в ходе войны к русским патриотическим, в том 
числе православным церковным традициям играло чрезвычайно 
важную роль в обороне Ленинграда. Достаточно упомянуть тот 
факт, что с городом на Неве была тесно связана жизнь, 
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деятельность или история захоронений знаменитых русских 
полководцев – А. Суворова, М. Кутузова, Ф. Ушакова, св. кн. 
Александра Невского, в честь которых учредили ордена в 
советских вооруженных силах. В Благовещенской церкви Лавры 
находилась могила генералиссимуса А.В. Суворова, и в 1942 г. 
было произведено ее художественное оформление. Сюда, к 
могиле непобедимого полководца приходили воины, 
отправлявшиеся на защиту родного города. Осенью 1942 г. было 
произведено декоративное оформление притвора в Троицком 
соборе, где до 1922 г. находилась рака с мощами св. Александра 
Невского, а в 1944 г. в соборе была устроена выставка, 
посвященная князю, которую посетило большое количество 
военнослужащих Ленинградского фронта и жителей города [1, 
С. 59]. 

Значительную роль в патриотическом воспитании играли 
также Петропавловский и Казанский соборы. На площади перед 
последним у памятников полководцам Отечественной войны 
1812 г. Кутузову и Барклаю де Толли давали клятву уходившие 
на защиту Ленинграда воины. Для этой цели памятники в виде 
исключения не были закрыты мешками с песком. Одновременно 
воины посещали и расположенную в соборе могилу 
фельдмаршала М.И. Кутузова. В архивах имеются фотографии, 
запечатлевшие эту церемонию. Уже в первые месяцы войны 
антицерковная экспозиция занимавшего храм Музея истории 
религии была закрыта, и к осени 1941 г. устроена выставка 
«Героическое прошлое русского народа». Живописные полотна, 
рассказывавшие о военной истории России, и плакаты, 
призывавшие к борьбе с захватчиками, были размещены сначала 
напротив собора, а в октябре – на его колоннаде. С 1942 г. в 
Казанском соборе была развернута выставка «Отечественная 
война 1812 г.», которую активно посещали делегации с фронта. 
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Существенным шагом городских властей навстречу 
верующим стало выделение православным приходам 
минимально необходимого количества вина и муки для 
причащения богомольцев, так как в блокированном городе эти 
продукты было невозможно купить [5, Ф. 7384. Оп. 33. Д. 62. Л. 
75]. Помимо предоставления продуктов для богослужений 
городские власти сделали еще ряд других уступок верующим. 
Общинам Никольского и Спасо-Преображенского соборов был 
предоставлен воск для изготовления свечей. Известный ученый-
музыковед Н.Д. Успенский, ставший в феврале 1942 г. регентом 
в Никольском соборе и создавший новый хор, сумел добиться 
выдачи певчим не только хлебных, но и других продуктовых 
карточек. На Охте для отопления собора в начале 1942 г. 
выделили деревянный дом. 

Своеобразное признание значительной роли религиозного 
фактора в обороне города со стороны властей произошло 
весной-летом 1942 г. Когда принималось решение оставить в 
городе лишь тех, кто необходим для удовлетворения 
потребностей фронта и «насущных нужд населения», 
приходское духовенство получило возможность продолжить 
свое служение. Были эвакуированы лишь два штатных 
священника – 27 марта Сергий Бычков и 24 июля Илия Попов. 
Впрочем, и в действующую армию священнослужители 
Ленинграда призывались редко, лишь в конце июня 1941 г. – 
диакон Иоанн Долгинский и протоиерей Николай Алексеев, а в 
марте 1943 г. – диакон Михаил Воронин.  

Явной уступкой Церкви было последовавшее в апреле 1942 
г. разрешение в ряде крупных городов совершать Пасхальный 
крестный ход вокруг храмов с зажженными свечами. Произошло 
фактическое снятие некоторых ограничений на 
внебогослужебную деятельность, проведение массовых 
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Существенным шагом городских властей навстречу 
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религиозных церемоний. О них даже стали сообщать в средствах 
массовой информации. Так, по указанию городского руководства 
фотографы В.Г. Куликов и А.А. Шабанов снимали во время 
богослужения внутренний и внешний вид соборов и церквей 
Ленинграда на Пасху 1942 г. и Рождество 1943 г. [5, Ф. 7384. Оп. 
33. Д. 76. Л. 153]. 

5 января 1943 г. Патриарший Местоблюститель 
митрополит Сергий предпринял важный шаг на пути к 
фактической легализации Церкви, использовав сборы на оборону 
страны. Он послал И. Сталину телеграмму, прося его разрешения 
на открытие Патриархией банковского счета, куда вносились бы 
все деньги, пожертвованные на нужды войны в храмах СССР. 5 
февраля председатель СНК дал свое письменное согласие и от 
лица Красной армии поблагодарил Церковь за ее труды. Получив 
разрешение открыть банковский счет, Патриархия приобрела 
урезанный статус юридического лица [3, С. 187]. 

14 января 1943 г. и митрополит Алексий направил 
телеграмму Сталину о том, что Ленинградская епархия внесла в 
фонд обороны страны 3182 тыс. руб., а также пожертвования 
ценными вещами и на постройку колонны танков им. Димитрия 
Донского еще 500 тыс. руб. На эту телеграмму был получен 
ответ. Обе телеграммы опубликовали в газетах. О новых 1770 
тыс. руб., собранных для армии епархией, Владыка в мае 1943 г. 
вновь известил телеграммой Сталина, и 17 мая Верховным 
главнокомандующим была отправлена ответная телеграмма, 
опубликованная в газете «Правда» [5, Ф. 9324. Оп. 1. Д. 4. Л. 10, 
15]. Сталин послал и персональную благодарственную 
телеграмму протодиакону Льву Егоровскому, внесшему в фонд 
обороны наибольшие из ленинградских священнослужителей 
пожертвования. 

В кинохронике начали показывать немыслимые еще 
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недавно кадры: в освобожденных городах жители с иконами 
встречают советских солдат, и некоторые из бойцов, осеняя себя 
крестным знамением, прикладываются к иконам; освящается 
танковая колонна, построенная на пожертвования верующих и 
т.д. Следует упомянуть, что зимой 1942/43 г. на студии 
Ленкинохроники был снят документальный фильм «Сбор 
ленинградскими верующими средств на танковую колонну 
имени Димитрия Донского и эскадрилью имени Александра 
Невского». Его автор известный фронтовой кинодокументалист 
Н.А. Сотников в 1976 г. вспоминал: «…это был приказ, боевое 
задание и, как мне намекнули, задание правительственное. 
Фильм предназначался для показа за рубежом, цели имел 
пропагандистские, должен был способствовать открытию 
второго фронта… С самого начала фильму были созданы 
максимально привилегированные условия - и не только по 
военным, блокадным меркам. Он должен был в 
производственном отношении идти «по зеленой улице». 
Высокие полномочия давались на период работы над фильмом и 
мне. Во всяком случае, я таких ни ранее, ни далее никогда не 
имел. Любая моя просьба по этому фильму воспринималась как 
приказ. А консультантом мне было рекомендовано пригласить 
самого митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия» 
[4, С. 72].. Владыка принял съемочную бригаду утром в 
Никольском соборе, и в тот же день около полудня состоялась 
съемка сбора пожертвований в этом храме. По свидетельству Н. 
Сотникова его удивило, сколько верующих пришли внести свою 
лепту в оборону родного города и страны.  

В Ленинграде городское руководство с большей охотой 
шло навстречу просьбам верующих. Важной вехой во 
взаимоотношениях государства и Церкви в блокированном 
городе стало 1 мая 1943 г. В этот день была введена новая 
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«Инструкция об отнесении населения к группам снабжения при 
выдаче продовольственных и промтоварных карточек». 
Служители культа были приравнены в ней к советским 
служащим, а ведь в 1918-1937 гг. они относились к так 
называемым «лишенцам». 3 мая 1943 г. приходской совет 
Никольского собора обратился в Ленгорисполком с 
ходатайствами: об установке в квартире митр. Алексия при 
соборе телефонного аппарата и о выдаче пропусков «на право 
хождения по улицам во время воздушной тревоги для работы в 
храме» трем священнослужителям и председателю «двадцатки». 
Вскоре оба разрешения были получены. Летом комендант Князь-
Владимирского собора Л. Парийский впервые исполнил 
ответственное поручение властей – с 5 июля по 26 августа он 
был командирован в южные районы Ленинградской области 
(частично освобожденных от оккупации) с целью получения 
представления о религиозной жизни в них [5, Ф. 7384. Оп. 33. Д. 
62. Л. 124, 126]. Позднее – в 1944 г. подобные задания священно- 
и церковнослужители выполняли неоднократно. 

С осени 1943 г. представителей ленинградского 
духовенства стали привлекать к участию в общегородской 
общественной работе. Так протоиерей Павел Тарасов участвовал 
в деятельности городской специальной комиссии, а протоиерей 
Николай Ломакин - в городской и областной Комиссиях по 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков (в 
дальнейшем он выступил в качестве свидетеля обвинения на 
Нюрнбергском процессе). Митрополит Алексий вел переговоры 
о подготовке и издании книги о патриотической работе в 
Ленинградской епархии в годы войны (в итоге книга не вышла). 
А 11 октября 1943 г. впервые за все годы советской власти 12 
ленинградским священнослужителям были вручены 
правительственные награды-медали «За оборону Ленинграда» 
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[2].  
В дальнейшем Владыка Алексий несколько раз был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени, другими 
многочисленными знаками отличия, но самой дорогой для себя 
наградой считал медаль «За оборону Ленинграда». Позднее этой 
медалью наградили еще несколько клириков, но отнюдь не всех. 
Всего же правительственные награды получили 24 
ленинградских священнослужителя, в том числе 12 – две медали: 
«За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». Награждены были и несколько десятков 
церковнослужителей. Происходили и другие перемены. 
Военнослужащие Ленинградского фронта, в том числе офицеры, 
стали посещать богослужения в храмах города (известно, что на 
некоторых богослужениях в Никольском кафедральном соборе 
присутствовало командование фронта во главе с маршалом 
Говоровым) и даже порой прислуживать в церкви. 14 декабря 
1943 г. Совет по дела Русской православной церкви разрешил 
Ленинградскому митрополиту иметь технический аппарат, и 15 
апреля 1944 г. в здании Никольского собора открылась 
епархиальная канцелярия [5, Ф. 9324. Оп. 1. Д. 9. Л. 1].  

Таким образом, обращение к Церкви в блокадном 
Ленинграде носило массовый характер, более значительный, чем 
в большинстве других районов страны. В сознании людей 
происходили глубокие сдвиги. На борьбу их подвигала не только 
тревога за судьбу Матери-Родины, но и сознание того, что угроза 
нависла над их православным Отечеством. Кроме того, в 
религиозном сознании как бы воочию переживался апокалипсис. 
Служение духовенства в блокадном Ленинграде стало 
гражданским подвигом: из примерно 50 православных 
священнослужителей около 20 умерло от голода, однако все 
храмы продолжали действовать, даря страдающим людям 
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[2].  
В дальнейшем Владыка Алексий несколько раз был 
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утешение и надежду. 
Религиозный фактор сыграл очень существенную роль в 

обороне города. Действовавшие во время блокады 10 
православных храмов активно способствовали мобилизации 
материальных средств и духовных сил ленинградцев. 
Проявления патриотической деятельности Русской 
Православной Церкви были очень многообразны: морально-
нравственное влияние (через послания, обращения, проповеди); 
сбор денежных средств (в Ленинградской епархии в общей 
сложности более 14 млн.), драгоценностей, медикаментов, 
одежды, продуктов в фонд обороны; служба церковно-
служителей в рядах действующей армии и участие в 
партизанском движении; помощь раненым бойцам шефством над 
госпиталями и созданием санитарных пунктов; участие в 
сооружении оборонительных укреплений, организации 
противовоздушной обороны и т.д. Личным примером 
духовенство Русской Церкви призывало народ к мобилизации 
всех сил в помощь обороне и укреплению тыла. Это не могли не 
учитывать городские власти, их церковная политика начала 
меняться еще до кардинального изменения 
общегосударственного курса. К моменту освобождения 
Ленинграда от вражеской блокады взаимоотношения властей и 
православных общин города существенным образом изменились, 
начинался качественно новый этап церковной жизни и 
деятельности. 

В 1996-2000 гг. в Санкт-Петербурге на народные деньги 
был построен храм Успения Пресвятой Богородицы на Малой 
Охте в память о жертвах ленинградской блокады. В 2000-х гг. в 
его стенах некоторое время действовала музейная экспозиция, 
посвященная религиозной жизни города в годы войны. Подобная 
выставка проходила и в Музее обороны Ленинграда, в настоящее 
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время вновь готовится ее открытие. Существуют специальные 
экскурсии, посвященные религиозной жизни блокадного 
Ленинграда; одну из них регулярно проводят сотрудники Музея 
истории религии. Активно снимаются документальные фильмы, 
в частности, в сентябре 2014 г. в кинотеатре «Аврора» 
состоялась премьера фильма «Блокадная молитва». Регулярно 
проходят научные конференции, посвященные этой теме. Так, 
например, в январе 2019 г. Музей истории религии, Духовная 
Академия и Консерватория совместно провели конференцию 
«Богослужения в блокадном Ленинграде». Таким образом, 
память о религиозной жизни «северной столицы» в годы 
Великой Отечественной войны постепенно возрождается, а 
пример подвига блокадного духовенства используется для 
патриотического воспитания нынешних горожан. 
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2.3. Формирование представления о милосердии у 
современных школьников на основе реализации 
культурологического подхода. Залаутдинова С.Е.  
 

Описывая главные качества человека, древние мыслители 
неизменно отмечали готовность человека прийти на помощь, 
позаботиться о ближнем, умение сострадать. Общечеловеческие 
ценности испокон веков являлись основой воспитания 
подрастающих поколений во многих этических и религиозных 
концепциях. 

Современное общество, как никогда, остро нуждается в 
человеке заботливом, сострадающем, добросердечном. Вопрос 
воспитания милосердного человека достаточно сложен и 
является одним из самых значимых. 

Но, несмотря на потребность общества в милосердном 
человеке, до недавнего времени слово «милосердие» было, как 
бы искусственно выключено из активного словаря современного 
человека. Религиозный контекст происхождения слова 
«милосердие» не нравился многим. Именно по этой причине 
долгое время отдавалось предпочтение слову «доброта». Слова 
«милосердный» и «добрый» неверно отождествлялись.  

Разберемся, что же обозначает слово «милосердие», и как 
оно определяется в разных источниках. Начнем с того, что 
понятие «милосердие» включено в систему нравственных 
ценностей, согласно Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России [9]. 

В Российской педагогической энциклопедии милосердие 
определяется как сострадательная и деятельная любовь, 
выражающаяся в готовности помочь нуждающимся (людям и 
всему живому), является одним из существенных выражений 
гуманности [4]. Важно, что в данном определении обозначены 
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два обязательных аспекта милосердия: духовно-эмоциональный 
и конкретно-практический. Если человек не способен 
переживать чужую боль, как свою, но помогает как-либо, то его 
милосердие ограничивается актом благотворительности, а если 
человек способен сопереживать, но при этом не готов или не 
умеет проявлять деятельную любовь, то милосердие такого 
человека ограничивается лишь эмоциональным проявлением.  

Словарь терминов по общей и социальной педагогике 
трактует понятие «милосердие» как «способность откликаться на 
чужую боль, стремление бескорыстно помогать людям, прощать 
их. Обычно проявляется по отношению к сироте, инвалиду, 
тяжелобольному, немощному, престарелому человеку, а также к 
человеку, попавшему в беду» [3].  

Словарь по педагогической психологии: «Милосердие - 
готовность помочь кому-нибудь, проявить снисхождение к кому-
нибудь из сострадания, человеколюбия, сердечного участия, 
деятельная помощь кому-нибудь, вызванная этими чувствами» 
[12].  

Основы духовной культуры (энциклопедический словарь 
педагога): «Милосердие – (старославянское – любящее сердце) – 
нравственное качество личности и деятельности, выражающееся 
как действенная любовь в действии к людям, животным, 
растительному миру, как сострадание к их беде и бескорыстная 
помощь в нужде. Милосердие – одна из высоких христианских 
добродетелей: питание алчущих, напоение жаждущих, одевание 
нагих, посещение находящихся в темнице, уврачевание больных, 
успокоение метущихся, погребение умерших [1].  

Педагогический энциклопедический словарь. 
«Милосердие» - сострадательное, доброжелательное, заботливое, 
любовное отношение к другому человеку. Милосердие 
предполагает не только самоотверженность и не просто 
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предполагает не только самоотверженность и не просто 

133



134	

доброжелательность, но и понимание другого человека, а в 
последовательном своем выражении - деятельное участие в 
жизни другого [11]. 

Как мы видим, потенциал слова «милосердие» в 
педагогических источниках раскрыт широко и понятно. Но 
нужно отметить, что проблема воспитания личности 
сострадающей, сопереживающей, готовой помочь другому 
человеку занимала очень важное место и в педагогике и в 
философии 

Так Сократ в своих размышлениях о человеке, рисует 
личность разумную, направленную на поиск истины и добра. 
Аристотель высказывает идею справедливого отношения людей 
друг к другу и обществу в целом. 

«Любящая доброта» или слово «hesed» встречается нам в 
Пятикнижии и имеет непосредственное отношение к 
милосердию, именно так Господь относится к детям своими 
ждет, что и сам человек будет относиться так к своему 
ближнему.  

Агапа «agep» – любовь, которая сама источник милосердия 
в греческом тексте Нового Завета. Любовь милосердная в 
полноте духовной и нравственной. Любовь жертвенная, 
направленная на ближнего и изменяющая самого человека.  

Семидесятилетний период безбожия и политика 
государства привели к тому, что педагогический опыт, 
основанный на духовных христианских скрепах, просто 
перечеркнули. Поэтому совсем не удивительно, что люди, не 
знающие истоков, категорично заявляют, что религия то и дело 
вмешивается в педагогику.  

Политический строй меняется, государство исправляет 
свои ошибки и обращается к Русской православной церкви за 
помощью в воспитании.  
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Так, 7 мая 2018 года президент Владимир Путин подписал 
Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», в котором 
говорится о воспитании гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций [2]. 

Сегодня в современной школе уже можно говорить о 
милосердии, благодаря изменениям в системе образования и 
принятым нормативно-правовым актам: Федеральный закон «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Федеральные 
государственные образовательные стандарты нового поколения 
(ФГОС); Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.  

Опираясь на традиционную и религиозную культуру 
русского народа, мы, педагоги, сегодня имеем возможность 
использовать и православный опыт в рамках курсов «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) модуль 
«Основы православной культуры» (ОПК), «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). Главное 
условие преподавания – реализация культурологического 
подхода, когда любое явление в жизни человека рассматривается 
или изучается через призму культурологических понятий, таких 
как традиции, культура, наследие. 

О культурологическом подходе в педагогике написано 
немало трудов, среди исследователей: О.А. Андреева, Е.В. 
Бондаревская, А.В. Камкина, В.А. Сластенин, Н.Е. Щуркова.  

Нам близки суждения культуролога Н.В. Логиновой, она 
выделила культуролого-педагогические пути по формированию 
у школьников духовно-нравственных ориентиров: 
необходимость использования культурологического подхода; 
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необходимость формирования в личности культурных и 
духовно-нравственных ценностей как главного ориентира 
современного образования; глубокое осознание педагогом 
понятия «образование» как обретение человеком своего образа, 
неповторимой индивидуальности, образование души [10]. 

Вопросам изучения в светской школе православной 
культуры на основе реализации культурологического подхода 
посвящены работы: М.С. Кагана, А.А. Королькова, А. Кураева, 
Д.С. Лихачёва, А. Меня, М.С. Уварова, Н.Б. Крыловой, И.В. 
Метлика, Г.К. Щедриной. 

Особо хочется отметить труды в области православной 
педагогики С.А. Рачинского, В. Зеньковского, Е. Шестуна.  

Основополагающие моменты культурологического 
подхода: религия объясняется через культуру, содержание, 
символы; определение места человека в религии; объяснение 
духовных и нравственных ценностей; воспитание уважения к 
культуре через историю, предметы искусства, произведения 
литературы. 

Руководствуясь культурологическим подходом, опишем 
формы и методы работы по формированию представления о 
милосердии на уроках ОРКСЭ модуль «Основы православной 
культуры». 

Работа с притчей. Притча или маленькая история помогут 
образно представить то, о чем будет идти речь на занятии. 
Обычно притчу рассказывают, показывают (видео, мультфильм) 
или предлагают прочитать в самом начале урока для введения 
темы. В случае темы «Милосердие» мы предлагаем детям притчу 
«Мальчик у витрины магазина»,о доброй женщине, купившей 
обувь для босого мальчика. Слово «милосердие» при этом не 
произносится, а детям предлагается подобрать слова к 
проявлению данного поступка, либо определить личностные 
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качества женщины. 
Педагогическая техника «отсроченная отгадка» или 

отсроченная тема урока. В самом начале урока ребятам 
объявляется, что они сами отгадают тему сегодняшнего дня. 
Такое объявление, как правило, мотивирует ребят на активную 
деятельность и включение в учебный процесс. 

Работа со словарями. Учащимся раздаются листы с 
определениями из словарей. Сами понятия в тексте отсутствуют. 
Ребятам необходимо вставить пропущенные слова, выбрать 
наиболее понравившиеся определения и найти общее в этих 
определениях. В данном задании везде пропущено слово 
«милосердие», но ребята часто пишут разные слова, такие как 
доброта, человечность, любовь, сопереживание. К моменту 
работы со словарями тема неизвестна, и только после 
выполнения задания объявляется тема урока. 

Работа с понятием. Проводится на основе одного или 
нескольких определений. Задаются вопросы для обсуждения в 
классе. Например: 

-Владимир Даль в толковом словаре так определяет 
значение слова «Милосердие»: «Милосердие – сердоболие, 
сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро всякому, 
милостливость, мягкосердость» [5]. 

-Если внимательно посмотреть на слово «Милосердие», из 
каких слов оно состоит?  

-Милосердие проявляется в любви к ближнему, в 
самопожертвовании. Как вы думаете, какое сердце можно 
назвать милым? 

-Евангелие учит людей милосердному отношению к 
ближнему. Именно у христиан появились первые сестры 
милосердия. Знаете, кто такая сестра милосердия? И др. 

«Милосердие» через историческую личность. Ребята 
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знакомятся с житийными описаниями таких православных 
святых, как Филарет Милостивый, святитель Иоанн 
Милостивый, Вонифатий Милостивый. Рассуждают, почему 
милостивыми назвали этих святых, за какие дела, поступки, 
проявления личных качеств. Можно рассказать о святителе 
Николае Мирликийском Чудотворце, св. прмц. Елизавете. После 
знакомства с жизнеописанием можно дать разнообразные 
задания для работы в классе или дома, например, ответить на 
вопросы, написать эссе, выполнить творческую работу. 

Реквизит, атрибутика – это важные составляющие занятия. 
Это то, к чему можно прикоснуться, например: апостольник 
сестры милосердия, сердце милосердное из мягкой теплой 
красной ткани, приятной на ощупь, и сердце жестокосердное из 
синей холодной ткани, наполненное сеном или крупой, 
Евангелие с закладками на отрывки о милосердии. 

Просмотр анимационных, документальных фильмов, 
видеосюжетов. Такими материалами не стоит пренебрегать и на 
занятиях ОПК – это современно, образно, доступно. 
Мультфильмы и отрывки о милосердии, житийные 
анимационные фильмы позволят детям переключиться с одной 
деятельности на другую, вызовут интерес и повысят уровень 
внимания к данной теме. Главное, знать меру, видео должно 
быть коротким и понятным. По окончании просмотра 
обязательно необходимо провести обсуждение увиденного.  

Рефлексия является обязательным этапом урока, на наших 
занятиях мы пользуемся разными формами, достаточно 
распространенными среди учителей и описанными в литературе. 
Это – «синквейн», «облако тегов» и др. Работа может 
проводиться индивидуально и в группах. Также можно для 
получения обратной связи предложить творческое задание на 
дом. Главное, чтобы все соответствовало заявленной теме 
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«Милосердие». 
При формировании представления о милосердии очень 

важно помнить о применении деятельностного подхода в 
обучении и воспитании подрастающих поколений. 
Неправильным будет познакомить детей с понятием, 
обозначающим действие, будь то действие души через 
сострадание, сопереживание, эмоциональную поддержку, или 
физическое движение навстречу человеку через оказание какой-
либо материальной или физической помощи, и не дать 
возможность прочувствовать, как это быть милосердным. 

Целесообразно применение деятельностного подхода во 
внеклассной работе в рамках предметов ОРКСЭ, ОДНКНР или в 
общей системе воспитательной работы в школе. Залаутдиновой 
С.Е. на основе изучения теоретического и практического опыта 
исследователей и педагогов по воспитанию милосердного 
человека были выделены этапы воспитательной деятельности, 
которые своими определениями четко указывают на 
функциональную составляющую каждого этапа. Конструкция, 
состоящая из четырех слов (этапов) – «узнать», «увидеть», 
«рассказать», «сделать» позволяет систематизировать 
воспитательный процесс и в полной мере применить 
деятельностный подход [7]. 

Начальный этап «Узнать» может осуществляться на уроках 
ОРКСЭ или ОДНКНР, где будут использоваться формы работы, 
описанные выше – работа со словарем, притчами, житийными 
описаниями. Очень хорошо, если детям будут предложены 
тексты для чтения с листа вслух, задания по поиску информации 
в библиотеке или в сети интернет. А задание прочитать или 
пересказать интересную историю про милосердный поступок из 
литературы или жизни своих знакомых, родственников уже на 
первом этапе позволит ребенку присоединиться эмоционально, 
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чувственно к теме. Чтобы узнать о милосердии, необходимо 
заглянуть в первоисточник – Евангелие. Прочитать притчу «О 
Милосердном Самарянине» (Мф. 25:40). Объяснить, почему 
милосердие – это добродетель. 

Этап «Увидеть» может быть интегрирован и в первый этап, 
позволяющий демонстрировать наглядный материал по 
предложенным темам. Наглядность на занятии может быть 
представлена в виде фотографий святых, исторических 
личностей, храмов, святых мест. Это могут быть иконы, 
репродукции икон или картин, экскурсии в храмы. Для ребят из 
Санкт-Петербурга будут полезны посещение Музея истории 
религий и Русского музея.  

Этап «Рассказать» предполагает уже самостоятельную 
подготовку учащихся проекта для демонстрации его другим 
ребятам. Важно на этом этапе суметь использовать уже 
полученные ранее знания о милосердии и найти дополнительно 
еще что-то, чем было бы тебе интересно поделиться с другими. 
Очень увлекательным может стать данный период, если суметь 
заинтересовать ребят возможностью разработать такой проект, 
который можно было бы осуществить на заключительном этапе 
и поделиться проектом с другими.  

Вся предварительная образовательная и воспитательная 
деятельность это подготовительная работа для самого главного 
этапа – «Сделать». Действие, заложенное в словах «любовь» и 
«милосердие», должно превратиться во что-то очень осязаемое. 
Ребята должны прочувствовать необходимость и важность 
данной деятельности, которая будет направлена на другого 
человека, такого же, как ты, а может, и отличного от тебя по 
возрасту, социальному положению, состоянию здоровья. 
Участие в делах милосердия, сопричастность к общему делу по 
преобразованию мира вокруг себя, изменение отношения к 
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другим, изменения самого себя – хочется, чтобы именно это 
прочувствовали современные школьники. Важно, чтобы они 
поняли, что любить и быть милосердным - это значит чем-то 
жертвовать: просмотром фильма, игрой в компьютер, любимой 
шоколадкой, а самое главное - своим временем, которое очень 
часто используется нами впустую. 

Проект, который разработали ребята на предыдущем этапе, 
может быть направлен на оказание помощи различным 
социальным группам, будь то престарелые люди или дети из 
сиротских учреждений. Это могут быть и приюты для животных, 
и даже одноклассники, нуждающиеся в поддержке. 

Еще один очень важный момент, на который необходимо 
обратить внимание, это то, что не каждый ребенок готов 
потрудиться в социальной сфере, равно как и взрослый, в силу 
своих индивидуальных особенностей. Для кого-то поход в 
социальное учреждение может стать травмирующим в силу 
разных причин. Но это совсем не значит, что этот ребенок не 
сможет проявить милосердие по отношению к ближнему. Есть 
очень много дел, где нужны и важны разные способности. 
Всегда есть, кому подписать поздравительные открытки, помочь 
найти нужную информацию или подготовить презентацию, 
связать теплый шарфик или помочь украсить елку. Дело должно 
найтись для каждого ребенка по душе, тогда милосердные 
поступки не будут пугать учащихся. А фраза «от слов - к делу» 
станет ребятам ближе и понятнее. 

Результатами нашей работы по проведению уроков 
милосердия в школах Санкт-Петербурга (уроки ОПК и 
внеклассные занятия 4-5 класс) стали: созданные презентации о 
житиях святых, написанные эссе, разработанные и напечатанные 
информационные листы о милосердии, подписанные открытки с 
праздниками неизвестному другу, театрализованные мини-
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постановки, показ сказок о милосердии в социальных 
учреждениях, совместное участие в квестах, участие в 
мероприятиях социальной направленности. 

Таким образом, на основе исследований, руководствуясь 
культурологическим и деятельностным подходом, полученным 
практическим опытом, мы определили наиболее эффективные 
формы и методы работы с современными школьниками по 
формированию представления о милосердии на примере 
проведения занятий в рамках модуля «Основы православной 
культуры». 

На основании чего можно предположить, что данные 
формы и методы будут эффективными при формировании 
представления и о других духовно-нравственных понятиях, 
ценностях, добродетелях. Важно помнить, что любая учебная 
деятельность по формированию ценностных представлений, в 
том числе, должна быть закреплена внеурочной и внеклассной 
деятельностью, а также работой с семьями учащихся.  
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2.4. Религиозная принадлежность студентов РГПУ им. А.И. 
Герцена: краткие итоги опросов 2017-2019 гг. Гайдуков А.В. 

 
С 2012 по 2019 гг. среди студентов РГПУ им. А.И. Герцена 

автором проводилось исследование студенческой религиозности, 
собравшее более тысячи ответов и ставшее продолжением 
пилотного опроса 2004 г. [2], охватившего 291 первокурсника с 
десяти факультетов Герценовского университета. В данном 
тексте проанализированы данные за 2017-2019 гг. на основе 151 
ответа студентов 1, 2 - го курсов факультета истории и 
социальных наук, а также юридического факультета РГПУ им. 
А.И. Герцена, у которых автор проводил лекционные занятия по 
религиоведению. 

Максимально краткий опрос, проводимый в начале первой 
лекции по дисциплине «религиоведение», был обусловлен 
необходимостью уточнить представления студентов о своей 
религиозной принадлежности, пока преподаватель ещё не успел 
повлиять на их отношение к религии. Обычно на первое занятие 
приходят все студенты, поэтому можно предположить, что опрос 
охватил 90-95% генеральной совокупности – первокурсников и 
второкурсников, изучающих религиоведение. 

Отправной гипотезой исследования было предположение о 
том, что несмотря на наличие индифферентности и 
неопределенности в отношении религии, а также на наличие 
явного протестного возрастного нонконформизма, 
выражающегося в декларируемом «атеизме» и «агностицизме», 
большинство студентов все же являются христианами или по 
крайней мере находятся в контексте православной культуры.  

Однако самосвидетельство религиозной принадлежности 
может быть номинальным, когда респондент только 
«называется» верующим, но фактически не является таковым, то 
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есть, не знает основ своей веры и не совершает действия, 
характерные для последователей названной им 
религии/конфессии. Поэтому в опросе первый прямой открытый 
вопрос о религиозной принадлежности был дополнен шестью 
уточняющими вопросами. В целом, рассматриваемые в 
исследовании 7 вопросов можно свести к трем блокам: 
самосвидетельство о религиозной принадлежности, его 
уточнение на основе знания респондентами основ своей веры и 
на основе свидетельства о соблюдении обрядовых предписаний. 

Во втором вопросе спрашивалось, «считаете ли Вы себя 
верующим». Ответ должен продемонстрировать понимание 
респондентом содержания предыдущего вопроса, так как 
записавшие изначально атеизм, своё неверие и отсутствие 
религиозной принадлежности могут считать особым видом веры, 
и считать себя верующими.  

Исходя из предположения о том, что большинство 
студентов имеют отношение к авраамическим религиям 
(христианству, исламу и иудаизму), для проверки предыдущих 
двух ответов предлагался вопрос о вере в Бога, ответ на который 
должен подтвердить правдивость/номинальность названной 
конфессиональной принадлежности или опровергнуть 
заявленное «неверие». Для уточнения представлений об основах 
своей веры у последователей авраамических религий был 
добавлен вопрос о вере в Судный день / «Конец света», о 
котором номинальные «христиане» могут забыть, не зная 
содержания Символа веры.  

Следующие вопросы должны были выявить наличие 
характерных обрядовых действий у респондентов, одним из 
которых является молитва, представляющая связь верующего с 
Богом.  

Религиозная принадлежность обычно выражается в 
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коллективных формах, поэтому далее следовал вопрос о 
публичных религиозных действиях – как часто студенты 
посещают храм (мечеть, синагогу) с религиозными целями. 
Такая формулировка должна отсеять тех, кто посещает храмы с 
экскурсионными целями.  

Первичный анализ результатов опроса может быть 
представлен в двух блоках ответов о религиозной 
принадлежности и о религиозных действиях респондентов. 

 
Религиозная принадлежность 
Данные о религиозной принадлежности россиян 

значительно разнятся в различных исследованиях и зависят не 
только от региона и времени опроса, но и от особенностей 
выборки, методологии и формулировки вопросов. В целом по 
стране количество православных определяется в пределах от 
41% (2012 г.) [1, с. 428] до 74% – 80% (2012, 2009 г.) [4], а 
мусульман – от 4% (2009 г.) – 7% (2012 г.) [4]. По Санкт-
Петербургу и по студенческой молодёжи исследования 
проводились более десяти лет назад [7; 8]. 

В данном исследовании на основе ответов на открытый 
вопрос «Какова Ваша религиозная принадлежность? (назовите 
религию/конфессию)» было выявлено 13 исповедальных 
позиций: православие (43,05%), не верю, не отношу (14,57%), 
атеист (14,57%), христианин (8,61%), агностик (6,62%), ислам 
/мусульманка (3,31%), лютеранство (1,32%), сциентист (0,66%), 
верующий (0,66%), еретик (0,66%), синтоизм (0,66%), 
религиовед (0,66%), нет ответа (4,64%). (См. диаграмму 1). 
Интересно сопоставить эти данные с ответами, данными 
студентами во время опроса 2004 г., охватившего 291-го 
первокурсника с десяти факультетов РГПУ им. А.И. Герцена, где 
назвались православными 72%, язычниками – 2,7%, буддистами 
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– 2,3%, прочими – 0,34% (один католик и один последователь 
нового религиозного течения). При этом 19,8% студентов не 
отнесли себя к какой-либо религии [2, с. 48]. 

 
В заявленных 13 позициях проявился ответ «христианин», 

который не позволяет уточнить православную, католическую, 
протестантскую или иную конфессиональную принадлежность 
респондента. Можно предположить, что такой ответ был дан 
либо случайно, либо как общее понятие, по причине нежелания 
указывать конфессию (например, протестантизм), либо из-за 
формального отношения к вопросу. Для уточнения статуса этих 
«просто христиан» в дальнейшем будем сверять их ответы с 
теми, кто назвался православными. 

Полученные самосвидетельства из 13 позиций для 
простоты обсчета объединим в пять исповедальных категорий: 
христиане – («просто христиане», православные, лютеране), 
мусульмане, прочие («верующий», «еретик», «синтоист», 
«религиовед»), неверующие (неверующие, агностики, атеисты, 
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«сциентист»), без ответа. Анализ исповедальной 
принадлежности свидетельствует о том, что более половины 
респондентов оказались христианами, чуть более трети – 
неверующими (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Религиозная принадлежность респондентов  

(5 
категорий) Принадлежность % 

1. Христиане  52,98% 
2. Неверующие 35,76% 
3. Без ответа 5,30% 
4. Мусульмане  3,31% 
5. Прочие 2,65% 
 Итого  100,00% 

На вопрос «Считаете ли Вы себя верующим человеком?» 
ответили «да» 88 (58,28%) человек, «нет» – 60 (39,74%), 
затруднились с ответом – 3 (1,99%) (см. диаграмму 2). 
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Распределение ответов по выделенным ранее категориям 
представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Считаете ли Вы себя верующим? 

 (% по 
катего-
риям) 

Принадлежность Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

1. Христиане  81,3% 39,74% 1,99% 
2.  Неверующие  20,0% 78,2% 1,8% 
3. Мусульмане 100% 0% 0% 
4 Прочее  100% 0% 0% 
5 Нет ответа 42,9% 57,1% 0% 

 
Данные показатели о значительном количестве не 

считающих себя верующими (16%) среди назвавшихся 
христианами свидетельствуют о том, что они являются 
«номинальными», возможно, по факту крещения в детстве либо 
по принадлежности к христианской культуре, но не «верующими 
христианами». Парадоксальными выглядят ответы 20% из числа 
тех, кто сначала себя назвал «неверующим», но в этом вопросе 
посчитал себя верующим. Являются ли респонденты, назвавшие 
себя «верующими», действительно верующими можно понять по 
следующим ответам.  

На вопрос «Верите ли Вы в Бога?» ответили «да» 88 
(58,28%) человек, «нет» – 58 (38,41%), затруднились с ответом – 
5 (3,31%). (См. диаграмму 3.) 
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Процентное соотношение ответов по конфессиональным 

категориям, а также среди считающих и не считающих себя 
верующими указано в таблице 3. 

Таблица 3 
«Верите ли Вы в Бога?»  

(% по 
катего-
риям) 

Принадлежность Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

1. Христиане  85,00% 13,75% 1,25% 
2.  Неверующие  20,00% 78,18% 4,50% 
3. Мусульмане 42,9% 57,1% 0% 
4 Прочее  100% 0% 0% 
5 Нет ответа 100% 0% 0% 
6 Считающие себя 

верующими  
93,2% 5,7% 1,1% 

7 Не считающие 
себя верующими 

10,0% 85,0% 5,0% 
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Данные таблицы 3 демонстрируют, что достоверность 
ответов на первый вопрос о религиозной принадлежности стоит 
подвергнуть сомнению, потому что среди назвавшихся 
христианами около 14% отметили, что не верят в Бога (у 
назвавшихся православными  - 13,9% не верующих в Бога, а у 
«просто христиан» – 15,4%). При этом среди назвавшихся 
неверующими 20% отметили, что веруют в Бога. Частично не 
подтвердили свои утверждения и назвавшие себя при ответе на 
второй вопрос верующими, среди которых 5% не верят в Бога. В 
два раза выше показатели у не считающих себя верующими, 
среди которых оказалось, что 10% верят в Бога.  

Значимым для последователей авраамических религий 
должны являться эсхатологические представления о «конце 
света», однако на вопрос «Верите ли Вы в Судный день/Конец 
света?» положительно ответили «да» лишь 37 (24,50%) 
студентов, «нет» – 112 (74,17%), затруднились с ответом – 2 
(1,32%) (см. диаграмму 4). 
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Таблица 4 
«Верите ли Вы в Судный день /Конец света?»  

(% по 
катего-
риям) 

Принадлежность Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

1. Христиане  36,25% 62,50
% 1,25% 

2.  Неверующие  5,45% 94,55
% 0% 

3. Мусульмане 80,0% 20,0% 0% 

4 Прочее  25,00% 75,00
% 0% 

5 Нет ответа 0% 85,71
% 14,29% 

6 Считающие себя 
верующими  37,50% 61,36

% 1,1% 

7 Не считающие себя 
верующими  6,67% 91,67

% 1,67% 

 
Анализ ответов по конфессиональным категориям и по 

считающим себя верующими или неверующими вновь 
продемонстрировал расхождения с изначально декларируемым и 
утверждениями (см. табл. 4). В целом, чуть более трети из 
назвавшихся христианами верит в Судный день. При этом, если 
у назвавшихся православными 40,0% верят, 58,5% не верят, а 
1,5% – затрудняются с ответом, то среди «просто христиан» 
лишь 15,4% верит в Судный день, а 84,6% – не верит. Это ещё 
раз подтверждает незнание назвавшихся «просто христианами» 
основ своей веры. Неожиданным оказалось, что 20% мусульман 
не верят в Судный день, хотя это ответ всего одного человека. 
Это можно связать с недопонятостью вопроса, номинальностью 
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самоназвания, либо с ошибкой. В целом подтвердилась 
самоопределение отвечавших на второй вопрос и считающих 
себя неверующими, среди которых более 90% не верят в Судный 
день, при этом двое из пяти считающих себя верующими в него 
верят, а трое из пяти  не верят.  

Резюмируя ответы по вере, можно заключить, что если вера 
в Бога отражается в ответах христиан, то о Судном дне они 
знают меньше, а те, кто назвался просто «христианами», имеют 
об основах христианского вероучения весьма отдалённое 
представление. Посмотрим, что нам продемонстрирует анализ 
ответов о религиозных действиях. 

 
Религиозные действия 
Религия невозможна без обрядовой составляющей, поэтому 

для уточнения ответов респондентов об их вере были заданы 
вопросы о молитве, посещении храмов и участии в главном 
регулярном христианском таинстве – евхаристии. 
Проанализировать весь спектр религиозных действий, которые 
могут быть как коллективными, так и индивидуальными, не 
представлялось возможности для краткого опроса. Однако 
можно было выяснить отношение к самому простому из них – 
молитве.  

Согласно данным опроса молитву совершают менее 
половины – 66 (43,71%) респондентов, совершали только в 
детстве – 5 (3,31%), не совершают никогда – 77 (50,99%), не дали 
ответа – 3 (1,99%) (см. диаграмму 5). В результатах ответов 
пришлось выделить частый ответ респондентов о совершении 
молитвы только в детстве, что означает наличие определенного 
молитвенного опыта и изначальную принадлежность к семейной 
(возможно христианской) культуре, но отказ от молитв на 
данный момент. Таким образом, в итоге не совершают молитву 
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82 (54,30%) респондентов. 

 
 
 
Таблица 5  
Совершение молитвы 
(% по категориям)  

 Принадлежность Да В 
детстве Нет Затрудняюсь 

ответить 

1 Христиане  66,3
% 0% 30,0

% 3,8% 

2 Неверующие  10,1
% 9,1% 80,0

% 0% 

3 Мусульмане 60,0 0% 40,0
% 0% 

4 Прочее  50,0
% 0% 50,0

% 0% 
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5 Нет ответа 28,5 0% 71,4
% 0% 

6 Считающие себя 
верующими  

78,4
% 2,3% 27,3

% 3,4% 

7 Не считающие 
себя верующими  

11,7
% 5,0% 85,0

% 0% 

 
Распределение ответов по категориям (табл. 5.) выявило, 

что две трети христиан совершают молитву (у назвавшихся 
православными этот показатель достигает 69,2%, а у «просто 
христиан» – только 46,2%, из них не совершают молитвы 
соответственно 29,2% и 38,5%). Среди неверующих 10% 
отметили, что совершают молитву. Чуть выше (11,7%) 
показатели молящихся среди не считающих себя верующими (по 
второму вопросу) и 78.4% у считающих себя верующими. В 
продолжение анализа небольшой группы последователей 
ислама, где 60% молятся, 40%не молятся, можно заключить, что 
у двоих из пяти мусульман их религиозная принадлежность 
может выступать лишь признаком этнокультурной 
идентичности. 

Уточнение совершения публичных религиозных действий 
выявило, что 85 (56,29%) респондентов посещают храм (мечеть, 
синагогу) с религиозными целями, 7 (4,64%) – посещали только в 
детстве, а 59 (39,07%) – никогда не посещают, а всего сейчас не 
посещают 68 (43,71%) респондентов (см. диаграмму 6). 
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детстве, а 59 (39,07%) – никогда не посещают, а всего сейчас не 
посещают 68 (43,71%) респондентов (см. диаграмму 6). 
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Таблица 6 
Посещение храма (мечети, синагоги) с религиозными 

целями 
(% по категориям) 

 Принадлежность Да 
В 
детств
е 

Нет Затрудняюсь 
ответить 

1 Христиане  81,3 2,5% 15,0
% 1,99% 

2  Неверующие  18,2 9,1% 72,7
% 1,8% 

5 Нет ответа 42,9 0 71,4
% 0% 

3 Мусульмане 80,0 0 20,0
% 0% 
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4 Прочее  75,0 0 25,0
% 0% 

6 Считающие себя 
верующими  

75,0
% 3,4 21,6 0% 

7 Не считающие 
себя верующими  

28,3
% 6,7 65,0 0% 

 
Представленность по исповедальным категориям (см. 

табл. 6) вновь демонстрирует, что из христиан 15% никогда не 
посещают храм, в то время как среди назвавшихся 
православными непосещающих – 10,8%, а среди «просто 
христиан» – более половины (53,8%).Из назвавшихся 
неверующими 18% иногда посещают храм, что свидетельствует 
о «номинальности» их неверия. При этом из не считающих себя 
верующими чуть меньше трети (28,3%) храм посещают, а из 
считающих верующими – каждый пятый не посещает храм. 

Учитывая, что большинство респондентов принадлежат к 
православной культуре, было решено уточнить их включенность 
в церковную жизнь с помощью вопроса про совершение 
причастия (евхаристии) как наиболее значимого для христиан 
таинства. Ответы мусульман, если они не сменили веру, должны 
были быть отрицательными.  

По данным опроса причастие совершают 47 (31,13%), 
причащались только в детстве – 33 (21,85%), не причащаются – 
82 (54,3%) респондентов (см. диаграмму 7). Таким образом, на 
момент опроса не причащаются 115 (69,87%) респондентов, что 
подтверждает складывающуюся картину религиозной 
принадлежности студентов. 
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Таблица 7 
Совершение причастия  

(% по 
катего-
риям) 

Принадлеж
-ность Да В 

детстве Нет Затрудняюсь 
ответить 

1 Христиане  51,3
% 13,75% 33,8

% 1,3% 

2 Неверующие 9,1
% 18,2% 72,7

% 0% 

 
Данные по категориям свидетельствуют о том, что чуть 

более половины христиан причащаются, а треть не причащалась 
никогда, а 13,75% – только в детстве (см. табл. 7). У 
православных 69,23% причащаются, 13,85% причащались в 
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детстве, а 30,77% – никогда. У назвавшихся «просто 
христианами» эти показатели иные: лишь 30,8% причащались 
несколько лет назад, 15,4% - только в детстве, а более половины 
(53,8%) – никогда. Таким образом, неточность наименования 
вновь определила несоблюдение христианских норм у «просто 
христиан». 

Подводя итоги, можно заключить, что чуть более половины 
респондентов назвались христианами (в том числе 43% от всей 
выборки – православными), а чуть более трети – неверующими. 
Сравнивая полученные результаты с аналогичными опросами, 
отметим, что в 2004 г. опрос студентов РГПУ им. А.И. Герцена 
выявил 72% православных, 7% атеистов, а 19,8% студентов не 
отнесли себя к какой-либо религии [4, с. 48,55]. В 2007 г. В.Е. 
Семенов (НИИКСИ) по данным опроса студентов 16 
факультетов СПбГУ в 2006 г. выявил 42% православных (79 % 
от назвавшихся верующими) [8]. По данным опроса 2008 г. 
(ПСТГУ), «каждый второй молодой человек назвал себя 
православным или христианином», «4,9% респондентов отнесли 
себя к мусульманам», «не идентифицируют себя ни с какой 
религиозной традицией 42,8% молодежи» [3]. 

Затруднительным оказалось выявление, казалось бы, 
простой категории «верующий/неверующий», представленной в 
исследовании соотношением 60% / 40%. Эти данные схожи с 
показателями В.Е. Семенова (2006), посчитавшего 53% 
верующих и 38% неверующих [8], а также с данными ПСТГУ, 
согласно которым «верующими людьми себя считают 71,2% 
молодежи в России» [3]. Таким образом, наши выводы о 60% 
верующих среди студентов находятся в пределах разброса 53%-
71% данных других опросов. 

Вопрос о вере/неверии в Бога почти повторил соотношение 
60%/40%, хотя в 2004 г. в РГПУ им. А.И. Герцена верили в Бога 
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73% студентов, а не верили 12% [4, с. 50]. Полученные 
результаты схожи с данными опроса ВЦИОМ 2007 г., согласно 
которым «двое из каждых трех петербуржцев (67%) уверены, что 
Бог есть», а четверть (25%) считают, что Бога нет [6]. Однако по 
данным опросов Н.В. Клинецкой верующие в 1995 г. составили 
84%, в 2000 г. — 89% [7, с. 77], при этом в 2001 лишь 47,9% 
ответили, что они веруют в Бога, а 18,5% отнесли себя к 
атеистам [7, с. 83]. Схожие цифры звучат у Левада-Центра, 
согласно которым в 2017 г. в Бога верили 50%, а не верили – 
19% [5]. При столь значительном диапазоне данных о количестве 
верующих в Бога, полученные результаты, несмотря на 
противоречивость студенческих ответов, также согласуются с 
выводами других исследователей.  

Можно констатировать незнание студентами основ своего 
христианского вероучения: лишь четверть студентов верит в 
Судный день (Конец света). При этом назвавшие себя 
православными демонстрируют показатели в 40%, а деликатно 
определившие себя «христианами» (в анализе мы их назвали 
«просто христианами») – всего в 15% верующих в Судный день. 

Религиозные действия демонстрируют ещё меньшую 
активность. Чуть более половины не совершают молитву, не 
посещают храмы  около 40%.Чуть менее трети респондентов 
совершают причастие, каждый пятый причащался лишь в 
детстве, но более половины никогда не причащались. Половина 
назвавшихся христианами и православными совершает 
причастие, однако около трети из них никогда не причащается. 
Примечательно, что недостоверность статуса назвавшихся 
неверующими снова подтвердилась, так как среди них около 
10% причащаются, а около 20% причащались в детстве. 

При уточнении «номинальности» заявленной религиозной 
принадлежности оказалось, что около 15 % христиан (и 
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православных) не считают себя верующими, а около 14% – не 
верят в Бога, около 30 % не совершают молитву. Среди 
назвавшихся христианами более 60% не верят в конец света, в то 
время как среди назвавшихся православными таких всего 14%. 
Такая путаница в данных, по мнению директора «Левада-
Центра» Л. Гудкова, – «следствие того, что православие для 
россиян – это маркер идентификации скорее по 
этноконфессиональному признаку, а не религиозному; я русский 
– значит, православный» [9]. 

Резюмируя итоги опроса, можно отметить подтверждение 
гипотезы о том, что студенты в большинстве проявляют 
принадлежность к православной культуре, и даже заявляя о 
своем неверии, некоторые из них верят в Бога, совершают 
молитву и посещают храм с религиозными целями. Однако 
большинство из них невоцерковлены, а каждый пятый является 
«номинальным» верующим, лишь декларируя свою веру. Таким 
образом, первичный анализ данных двухлетней выборки 
свидетельствует о том, что вопросы веры не являются 
первоочередными для студентов первых курсов и требуют 
дальнейшего более детального изучения. 
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2.5. Этноцентризм на постсоветском пространстве и русский 
вопрос: на примере Казахстана. Кугай А.И., Томазенко М.Ю. 
 

Изначально при формировании границ Российской 
Империи, а после и Советского Союза практиковалась политика 
по переселению русских на соседние территории для достижения 
определенных целей, как экономических, так и политических. 
После распада Советского Союза и создания независимых 
государств началась дестабилизация системы глобальных, 
региональных и межнациональных связей. Случился раскол 
единого этнического пространства. Следствием этого стало то, 
что более 25 миллионов русских оказались за пределами границ 
России и стали национальными меньшинствами, хоть составляли 
до трети населения некоторых стран, где проживали. В наше 
время этот процесс привел к ряду значительных проблем в 
области политики, социума и культуры.  

Доказательствами актуальности этой проблемы на 
настоящем постсоветском пространстве служат стабильно 
возрастающие миграционные потоки между странами бывшего 
СССР. Немалую часть этих потоков составляет этнически 
русское население из стран Закавказья, Средней Азии, в 
частности, Казахстана, в последние годы к этим странам можно 
отнести и Украину.  

С помощью наблюдения за миграцией населения можно 
судить об этнополитических и социально-экономических 
процессах в государстве и обществе. В некоторых случаях 
миграционные потоки отражают состояние межэтнических 
отношений, о предстоящих и существующих этнических 
конфликтах. 

Если говорить более конкретно, то во многих государствах 
- бывших членах Советского Союза существует законодательно 
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оформленная дискриминация по этническому и языковому 
признаку российских соотечественников, это можно доказать 
увеличением миграции русских с территорий своего 
проживания. Одним из последствий такой растущей миграции 
русских можно назвать открытый национализм и 
антироссийские настроения в тех странах, откуда уезжают 
русские, ведь они являются мощным связующим звеном с 
Российской Федерацией, так как способствуют созданию новых 
экономических связей и продвижению русской культуры.  

Исход русских из стран проживания может создать 
расхождение в политике между Российской Федерацией и ее 
соседями, а внутри России - продвигать идеи недовольства и 
неприязни к странам изгнания в российском обществе. Такое 
отношение уже сейчас можно наблюдать в отношении 
некоторых, ранее союзных государств и наций. В частности 
Украина, где отношение к России и русским уже довольно давно 
носит сугубо негативный характер. 

Для многих государств бывшего Советского Союза, после 
его распада встал вопрос национальной идентичности. Перед 
ними стоял выбор о том, как создавать свое государство или 
саму казахстанскую нацию, по какой модели: этнической или 
гражданской. 

Вопрос выбора модели достаточно остро стоял перед 
Казахстаном, так как население других национальностей в нем 
составляло почти половину от общего населения страны. 

На первый взгляд, наиболее хорошим и рациональным 
вариантом, учитывая все особенности демографической 
ситуации в Казахстане и разнообразие проживающих на его 
территории национальностей, является второй вариант, то есть 
определение казахстанской нации в гражданском понимании как 
совокупности всех национальностей внутри государственной 
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границы Казахстана. Это было бы необходимо для того, что все 
население страны могло связывать себя с государством и быть 
лояльным по отношению к нему. Однако руководство 
республики либо не уделило достаточного внимания этой 
проблеме, либо вовсе не хотело ее решать, определяя 
дальнейший путь развития республики как этнократического 
государства. 

Казахстан занимает огромную территорию и в свое время 
являлся второй по площади советской республикой. На 
протяжении долгих лет здесь бок о бок жили представители 
более 100 национальностей. Именно эта республика СССР 
считалась тем местом, где в жизнь была воплощена идея 
“советского народа”. По данным переписи населения СССР 1989 
г., из 16464000 населения казахи составляли 39,7 %, русские - 
37,8 %, немцы - 5,8 %, украинцы - 5,4 %. В республике также 
проживали узбеки, татары, уйгуры, белорусы, корейцы и другие 
национальности. 

Переселение русских в Казахстан началось еще в 90-х 
годах XX века, в те времена туда ехали рабочие и инженеры на 
строительство железных дорог. В последующие двадцать лет 
удельный вес русских в Казахстане возрастал и к 1914 году 
составлял коло 29,6%. По большей части, русские жили в 
городах. Процесс переселения русских слегка замедлился во 
времена революции и гражданской войны, но после победы 
Советской власти возобновился. Следующим фактором, который 
увеличил приток русских в Казахстан, стала индустриализация, 
так как требовались рабочие и специалисты. Также 
немаловажную роль в переселении русских в Казахстан сыграла 
коллективизация. Следует упомянуть и Отечественную войну. 
Многие люди, эвакуированные с территорий, охваченных 
боевыми действиями, были отправлены в Казахстан. Самый 
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мощный и значимый поток переселенцев связан с освоением 
целины и приходится на 1950-е гг.  

В корне противоположная ситуация сложилась в данный 
момент. За последние 30 лет темпы роста казахского населения 
значительно увеличились, а вот приток других национальностей 
вовсе пропал. По официальным статистическим данным в 1998 г. 
в республике проживало 51,8 % казахов, 31,8 % русских, 4,4 % 
украинцев, 1,7 % татар, 1,6 % немцев. Данная демографическая 
тенденция продолжает усиливаться в пользу титульной 
национальности по причине массовой эмиграции славянского и 
немецкого населения, а также неравных темпов рождаемости у 
различных этнических групп. 

 Проблема не проявляла себя в начале существования 
СССР, так как жесткая и централизованная система управления 
советского союза не давала возможности развития 
националистическим тенденциям. Такой ситуация осталась до 
1960-х годов. В это время произошла смена власти в Казахской 
ССР, а именно первым секретарем ЦК Компартии Казахстана 
стал Динмухамед Кунаев. Он занимал этот пост довольно 
длительный срок, на протяжении 24 лет, и на протяжении всего 
этого времени он тщательно продвигал интересы казахов как 
нации в общесоюзном правительстве и в самой республике. В 
скором времени все ключевые должности в основных сферах 
республики были представлены исключительно казахами. 
Можно сказать, что именно в этот период времени берет свое 
начало политика этнократизма, или в случае с Казахстаном – 
политика казахизации. 

Этноцентризм может выступать в качестве защиты 
социальной группы, способствуя сохранению социальной 
идентичности ее членов, зарождаясь в условиях ингрупповой 
угрозы, конфликта. Этноцентризм – это и форма социального 
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контроля, оправдывающая дискриминационные действия в 
отношении отверженных и представляющих угрозу аутгрупп. 
Этноцентризм – это и адаптивный механизм выживания; 
поэтому этноцентрические тенденции остро проявляются в свете 
внешних угроз, таких, к примеру, как терроризм [5, 57]. 

Как один из факторов доказательства проведения жесткой 
политики казахизации можно представить принятие в 1989 году 
Верховным Советом Казахской ССР закона «О языках». 
Согласно данному закону казахский язык признавался 
единственным государственным языком, а русский получал 
статус языка межнационального общения. Этот закон встретил 
достаточно жесткую критику и в последствии в Конституцию 
были внесены поправки, которые устанавливали, что русский 
язык официально применяется наравне с государственным. С 
того времени и вплоть до сегодняшних дней «конфликт» не 
угасает, а только разгорается с новой силой. В Казахстане 
постепенно начался переход делопроизводства на казахский 
язык, этот процесс идет, и официальные власти утверждали, что 
делопроизводство ведется как на государственном, так и на 
языке межнационального общения но при этом все большим 
становится процент документов, в которых используется 
государственный ( казахский ) язык. Не смотря на частые 
заявления президента Нурсултана Назарбаева о том, что должны 
создаваться равные условия для развития языков, для их 
использования, русский язык все больше и больше вытесняется. 
Равенство языков также закрепляется и статьей 7 Конституции 
Казахстана. Кроме всего прочего, относительно недавно 12 
апреля 2017 года в Казахстане был принят курс на полный отказ 
от использования кириллицы и перевод казахского алфавита на 
латинскую графику. Такими своими действиями правительство 
Казахстана показывает отчетливое желание избавиться от всего, 
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что связывает республику с русской культурой, и тем самым 
провоцирует национальные конфликты, а также массовую 
миграцию русских из Казахстана. 

Как одно из доказательств проведения такой политики 
правительством Казахстана можно привести провозглашение 
Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР, в 
которой максимально продвигалось развитие национальной 
казахской самобытности, традиций, языка, а казахи описывались 
как первая среди других наций республики. Сюда же можно 
отнести «Стратегию политического и экономического развития 
Казахстана до 2005 года», в которой был заключен тезис о том, 
что Казахстан – государство самоопределившейся казахской 
нации. Позже эта мысль была включена в преамбулу 
Конституции Казахстана от 1993 года. 

Закрепление в Конституции данного тезиса подразумевало 
приоритетность казахской нации перед другими нациями, 
проживающими на территории Казахстана. Подтверждением 
всему этому также служат различные правительственные 
документы, которые были приняты в 90-е годы, в частности 
“Концепция формирования государственной идентичности 
Республики Казахстан”. 

В современном Казахстане проводится, как утверждают 
казахстанские источники, этнокультурное образование и 
политкультурное воспитание. Этнокультурное образование - это 
образование, направленное на сохранение этнокультурной 
идентичности, формирование поликультурной личности путем 
приобщения к родному языку и культуре с одновременным 
освоением ценностей казахстанского общества и мировой 
культуры [3, 53]. Однако из всего вышеперечисленного четко 
прослеживается лишь деятельность, направленная на сохранение 
казахской этнокультурной идентичности и ущемление других 
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этносов.  
Открыто взятый курс на полную и всеобъемлющую 

этнократизацию государства просматривается начиная с 1994 
года. Во-первых, это связано с тем, что национальная элита 
постепенно становится политически властным и имущим слоем, 
посредством вытеснения других национальностей из различных 
сфер деятельности: государственного управления, культуры, 
экономики. В настоящее время происходит доминирование 
титульной нации в основных структурах правительства, судах и 
так далее [1, 124]. 

В 90-х годах из-за действий правительства Казахстана по 
вытеснению русского этноса, культуры и языка возникали 
конфликты между русскоязычным населением Казахстана и 
казахами. Активистами проводились митинги с требованиями 
создать русскую автономию в Казахстане, придать русскому 
языку статус второго государственного и ввести двойное 
гражданство. Были и более радикальные действия, которые в 
основном исходили от русского казачества в Казахстане. В 1996 
и 1999 годах были также предприняты попытки открытого 
сепаратизма и основания новых независимых государств путем 
отделения некоторых областей от Казахстана по типу 
Приднестровья и Абхазии. Зачастую люди прибегают к 
отдельным радикальным действиям и насилию в ответ на 
политические тенденции или события [4, 2]. Для пресечения 
подобных ситуаций были объединены некоторые области 
Казахстана с преобладающим русским населением с областями, 
где проживают преимущественно казахи, также была перенесена 
столица из Алматы в Астану для укрепления на севере страны 
проказахских позиций.  

Принимая во внимание вышеизложенные факты, можно 
сказать следующее: 
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1. После обретения независимости правительство 
Казахстана начало проводить политику этноцентризма, 
изначально в скрытой форме, а в данный момент совершенно 
открыто. Данная политика направлена на исключение 
нетитульных наций из управления страной, из политической 
жизни страны и так далее. Такие действия усиливают 
недовольство неказахским населением республики и как 
следствие являются одним из факторов иммиграции из 
Казахстана. 
2. Разрабатываемая в независимом Казахстане стратегия 
модернизации предполагает помимо прочего, устранение 
«перекосов», оставленных советским прошлым [1].  
3. С 90-х годов проводится постепенный «отказ» от 
использования русского языка, что подтверждается различными 
правительственными решениями. 
4.  Правительственная верхушка Казахстана на словах 
придерживается идеи многонационального Казахстана, в то 
время как официальная государственная политика ведет к 
расколу страны по этническому признаку. 

Этих факторов достаточно, чтобы вызвать массовый отток 
русского населения из Казахстана, что подтверждается 
официальной статистикой государственных органов, а именно 
Главным управлением по вопросам миграции МВД Российской 
Федерации и Комитетом по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан. 

В Таблице 1 приведены данные Главного Управления по 
вопросам миграции МВД РФ. 

 
Таблица 1 
Показатели по миграционной ситуации Российской 

Федерации (Казахстан) [6]. 
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Год/ 
Показатель 2016 2017 2018 

Поставлено на 
миграционный 
учет (всего) 

406 720 
 

441 853 
 

502 420 
 

Первичный 
миграционный 
учет 

307 004 
 

322 071 
 

375 747 
 

Выдано РВП 29 387 
 

31 872 
 

32 085 
 

Выдано ВНЖ 10 401 
 

9 771 
 

9 671 
 

 
Приобретено 
гражданства 
Российской 
Федерации 

 
 
26 301 
 

 
 
28 921 
 

 
 
31 938 
 

 
Республика Казахстан является существенным донором 

населения для Российской Федерации. Миграционный поток из 
Казахстана, конечно, не может сравниться по численности с 
потоками из Узбекистана и Таджикистана, но он и кардинально 
отличается характером миграции. Мигранты из Узбекистана и 
Таджикистана в большинстве случаев приезжают на короткий 
срок для того, чтобы заработать денег и вновь уехать. Граждане 
Казахстана же чаще приезжают с целью получения образования, 
то есть на длительный срок, или сразу же для получения 
документов, позволяющих остаться на ПМЖ в России. Как 
видно из приведенных статистических данных в последние три 
года миграционный поток из Республики Казахстан стабильно 
растет, а значит, нуждается в совершенствовании миграционная 
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Показатель 2016 2017 2018 

Поставлено на 
миграционный 
учет (всего) 

406 720 
 

441 853 
 

502 420 
 

Первичный 
миграционный 
учет 

307 004 
 

322 071 
 

375 747 
 

Выдано РВП 29 387 
 

31 872 
 

32 085 
 

Выдано ВНЖ 10 401 
 

9 771 
 

9 671 
 

 
Приобретено 
гражданства 
Российской 
Федерации 

 
 
26 301 
 

 
 
28 921 
 

 
 
31 938 
 

 
Республика Казахстан является существенным донором 

населения для Российской Федерации. Миграционный поток из 
Казахстана, конечно, не может сравниться по численности с 
потоками из Узбекистана и Таджикистана, но он и кардинально 
отличается характером миграции. Мигранты из Узбекистана и 
Таджикистана в большинстве случаев приезжают на короткий 
срок для того, чтобы заработать денег и вновь уехать. Граждане 
Казахстана же чаще приезжают с целью получения образования, 
то есть на длительный срок, или сразу же для получения 
документов, позволяющих остаться на ПМЖ в России. Как 
видно из приведенных статистических данных в последние три 
года миграционный поток из Республики Казахстан стабильно 
растет, а значит, нуждается в совершенствовании миграционная 

171



172	

политика Российской Федерации в отношении граждан 
Казахстана. 

Далее в Таблице 2 будут приведены данные по 
миграционной ситуации собранные Комитетом по статистике 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан. 
Они отражают конкретные цифры по эмиграции русскоязычного 
населения из Казахстана: русских, украинцев и немцев.  

 
Таблица 2 
Эмигранты из Казахстана по этносам [7]. 

Этнос/ 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Русские 17072 20287 21317 24903 27263 
Украинцы 1907 2075 2054 2319 2488 
Немцы 1681 2330 2339 2988 3187 

 
Как можно видеть из приведенных данных, количество 

выбывающих из Казахстана русскоязычных людей с каждым 
годом растет. Наиболее стремительно возрастает показатель 
выбывающих русских, которые, скорее всего, будут 
возвращаться на свою историческую Родину, в Россию. По 
данным того же Комитета по статистике количество уезжающих 
в Российскую Федерацию также возрастает.  

 
Таблица 3 
Эмиграция из Казахстана в Российскую Федерацию [8]. 

Страна 
прибытия / 
Год 

2013 2014 2015 2016 2017 
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Россия 20839 23859 25682 30277 32874 

 
Поток эмигрирующих из Казахстана в Российскую 

Федерацию является самым многочисленным, по сравнению с 
миграцией из Казахстана в другие страны.  

В качестве вывода можно сказать следующее. Как 
показывает статистика, в Казахстане действительно наблюдается 
отток нетитульных наций из-за проводимой правительством 
Казахстана политики этноцентризма. Российские и зарубежные 
наблюдатели, даже часть казахских исследователей считают 
основной причиной эмиграции проводимую целенаправленную 
политику «выталкивания» русскоязычного населения. 

В контексте данных событий для Российской Федерации 
будет актуально принимать своевременные меры для успешного 
принятия прибывающего из Казахстана населения, а также для 
их интеграции в российское общество. Миграция населения 
влияет на весь комплекс политических, социальных, 
экономических, демографических и этнических проблем. Люди, 
затронутые этим явлением, нуждаются в проявлении 
терпимости, норм культуры межэтнического общения [2, 156]. 

 Так как эти люди являются этнически русскими, то их 
ценность для России нельзя недооценивать, особенно в то время, 
когда в Российской Федерации существуют реальные проблемы 
с демографической ситуацией, а именно с недостатком 
населения. Вполне целесообразно для правительства России 
упростить для этих людей процедуры получения таких 
документов как: Патент, РВП и ВНЖ, а также само получение 
гражданства Российской Федерации.  
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2.6. Богословская экспертиза в средневековом церковном 
суде. Крылов П.В. 
 

Борьба с ересью и магией были в эпоху европейского 
средневековья важной составляющей компетенции церковных 
судов вовсе не только из-за опасений высших кругов церковной 
иерархии перед конкуренцией со стороны потенциальных 
раскольников или обладателей чудодейственных способностей. 
Она отвечала общественным запросам, ибо соседство с 
неправильно верующими во Христа или практикующими 
колдовство считалось опасным и для того, кто не был лично 
замечен ни в чём предосудительном. Те, кто считал себя вполне 
добрыми христианами, боялись, что будут подвергнуты Божьей 
каре заодно с их недостойными земляками, и демонстрировали 
свою заинтересованность в их наказании прежде, чем Господь 
Бог возьмётся за карающий бич. Ещё в т.н. «Вестготской правде» 
середины VII в. занятия колдовством карались поркой и 
высылкой «в отдалённое место», дабы осуждённые «не имели 
возможности приносить вред жителям»[2, c. 652]. Суровое 
наказание грозило и еретикам, ибо «подобает пребывающим в 
свете веры защититься от мрака ложных учений 
соответствующим эдиктом, а тем, у кого, возможно, в душе 
поднимется грех, - отразить его законными действиями» [2, c. 
772]. Проявлениями ереси законы вестготов признавали 
устройство «вредоносных споров о вере», «покушение на 
апостольские установления», сомнения в «современных 
положениях, согласных с верой». Наконец, читаем в титуле 2 
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книги 12, «никто не смеет открывать сердце для мыслей, 
противных всем святым таинствам, или открывать уши для таких 
слов». Виновных в ереси клириков предлагалось «осуждать на 
вечное порицание» с лишением сана, должности и имущества. 
Если же еретик происходит из мирян, «то будет лишен 
должностей и места, будет лишён права владения своим 
состоянием, и кроме того, каждый преступивший этот запрет 
или будет осуждён на вечное изгнание, или по Божественному 
милосердию раскается в грехе и будет прощён» [2, c. 773]. 
Законодательство вестготской Испании окажется своеобразной 
моделью для более поздних времён, которые не добавили к его 
положениям ничего принципиально нового. 

Причиной серьёзности отношения к проблемам колдовства 
и ереси являлось то, что силы, которые в современном мире 
относятся к разряду потусторонних, воспринимались 
средневековым сознанием не только как часть окружающей 
человека реальности, но и как её очень значимая часть. Их 
участие в делах человеческих, в том числе в делах правления, не 
было ни для кого чем-то удивительным и невероятным. 
Узурпация Генрихом Болингброком английского престола в 
1399 году обосновывалась, наряду с прочими доводами, Божьей 
волей [5, c. 186], а воины, сражавшиеся под знамёнами его 
сыновей, Генриха V и Джона Бэдфорда, на полях Франции были 
вполне уверены в божественном предопределении их побед [4, c. 
106 – 147; 22, c. 227]. Неслучайно Генри Бьюфорт, дядя короля 
Генриха V и кардинал, назвал триумф своего племянника в 
сражении при Азинкуре свидетельством того, что Господь 
поддерживает его права во Франции. В той же проповеди, 
произнесённой 4 ноября 1415 года, он сравнил короля с Иудой 
Маккавеем. [22, c. 228] И если военные успехи могли считаться 
свидетельством поддержки Бога, то неудачи, по той же логике, 
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свидетельствовали о происках дьявола. 
Возможность контакта человека с неким иным добрым или 

злым миром посредством видений и голосов принималась 
всерьёз. Пророческие, приключенческие, нравоучительные 
видения во множестве встречались в литературе не только 
религиозной, но и вполне светской: от «Видения о Петре 
Пахаре» Уильяма Лэнгленда до «Сна старого паломника» 
Филиппа де Мезьера и «Романа о Розе» Гийома не Лорриса и 
Жана де Мёна, представлявшего собой одно масштабное 
видение длительностью в 21677 строк поэтического текста. И 
такие богословы и церковные деятели, как Дионисий 
Картузианец, Яков Ворагинский и Цезарий Гейстербахский, 
опирались на пересказы видений в своих трудах [3, c. 324, 330]. 
«Многочисленные видения, в которых я фигурировал наряду с 
другими людьми, - вспоминал о своей матери Гвиберт 
Ножанский, - позволяли ей за долгое время предвидеть то, что 
должно было произойти; если некоторые из этих событий уже 
произошли или происходят сейчас у меня на глазах, то я 
полагаю, что и остальные не замедлят также случиться, и я, по 
зрелом размышлении, считаю необходимым воздержаться здесь 
от того, чтобы о них говорить» [8, c. 367]. В посвящённом 
бургундскому герцогу Иоанну Бесстрашному аллегорическом 
романе «Пасторалет», решение убить герцога Людовика 
Орлеанского, выведенного под именем «Тристифер», внушается 
бургундцу во время вещего сна самим Господом, «который 
сотворил в его сердце храм, найдя его чистым и убелённым» [17, 
c. 648]. Сомневающегося герцога (в романе он носит имя 
Леонет) поддерживает оракул в храме Марса: «Узнай же, что 
твои видения правдивы, без всякой кривды», завершая свою речь 
призывом: «Прими совет в этом деле, иди и выполняй то, что 
тебе было сказано» [17, c. 650]. 
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свидетельствовали о происках дьявола. 
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Однако прежде чем принимать совет, необходимо 
удостовериться в том, что он вдохновлен небесными силами. И 
оттого возражая Жану Жерсону, выступившему в поддержку 
Жанны д’Арк, неизвестный парижский клирик говорит 
прописную истину: «Ни для кого не достаточно просто и 
открыто утверждать, что он ниспослан Богом, ибо и еретики 
говорят подобное, но необходимо доказать невидимый источник 
своей миссии чудесным действием или свидетельством 
Священного Писания» [23, c. 15]. 

Разбирая случай Орлеанской Девы, агент императора 
Священной Римской империи Эберхард Виндеке приводит в 
своей хронике фрагмент постановления комиссии, составленной 
в Пуатье из сторонников Карла Валуа: «Таким образом, он 
(дофин – П.К.) не должен был столь скоро и столь легко 
поверить в неё; однако, следуя Священному Писанию, как 
говорит святой апостол Павел: «Испытывайте духов, от Бога ли 
они», он должен был провести расследование её нравов и 
поступков, а также по благочестивой молитве испросить 
знамений и деяний Божиих, ибо так повелел Господь царю 
Ахаву, испросившему у него знамение о том, когда ему будет 
дарована победа, как было написано: «Вот тебе знамение Бога 
твоего», и даровал ему тогда знамение, как и многим другим [14, 
с. 37 - 41] Фактически, этот пассаж, в котором, к слову сказать, 
автор ошибся приписав апостолу Павлу сказанное евангелистом 
Иоанном в 1 Ин. 4:1 и перепутал Ахава с Гедеоном, можно 
воспринимать в качестве признания необходимости проведения 
специализированной богословской экспертизы, которая 
использовала бы такую систему аргументации, что, отсылая к 
неким единым критериям, могла бы придать полемике 
противоборствующих сторон черты беспристрастности и 
объективности. Именно такого подхода к деятельности 
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церковных судов требовали основополагающие для учреждения 
церковной инквизиции каноны IV Латеранского собора 1215 
года: «Чтобы обвинения … не воспринимались безответственно, 
дабы при раскачивании опор не рухнуло бы само здание, ведь 
если осторожность не будет достойным образом осуществляться, 
то из-за этого дверь приоткроется не только для ложных, но и 
для злонамеренных обвинений» [1, c. 30]. 

Один из значимых критериев - репутация действующего 
лица, пользующегося добрым именем или дурной славой, ибо 
«святость должна производить осязаемые доказательства. Так, 
нисходящая свыше энергия проявляется в непорочном теле, 
источающем священнодейственный запах благодати» [15, с. 
418]. В ходе упомянутого собора особое внимание к репутации 
прописывалось в главе 52: «О необходимости проверять 
свидетельства по делу о тайном браке, полученные в устной 
форме через слухи». «…Мы принимаем постановление, чтобы в 
будущем в этом деле свидетельств, полученных посредством 
слухов, не принимали во внимание…, кроме тех случаев, когда 
речь идёт о знатных людях, доверие к которым следует 
оказывать соразмерно заслугам; перед началом судебного 
процесса пусть они изучат свидетельские показания от их 
старших родичей, и не от одного, поскольку, если он (ныне) жив, 
этого недостаточно, но, как минимум, двух; и не тех, кто 
пользуется дурной репутацией и находится на подозрении, но 
достойных доверия, которые выше любого сомнения; поскольку 
может показаться весьма абсурдным обращение к тем, чьи 
деяния будут вызывать отвращение. Если же настораживающие 
сведения были получены от одного, пользующегося доброй 
славой человека, чтобы их засвидетельствовать, пусть будут 
приглашены ещё несколько достойных доверия свидетелей, ведь 
даже в обычном судебном процессе недостаточно заявления 
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одного свидетеля, даже если он предстаёт во всём блеске 
судейской должности, а для непорядочных людей подобные 
законные действия пусть будут запрещены…» [1, c. 54]. 

Конфликту концепций репутации Жанны в представлении 
современников посвящена глава «Блудница и город» в 
монографии О.И.Тогоевой [6, c. 147 - 181]. Впрочем, из текста 
главы оказывается непонятно, полагает ли исследователь, что 
представители бургундской и английской партий действительно 
считали девушку армейской проституткой или же, к чему автор 
подходит в более поздней работе [7, c. 228], они, вполне отдавая 
себе отчёт в несовпадении этого «непочётного звания» с 
реальностью, намеренно использовали его в сугубо 
пропагандистских целях, рассчитывая на диффамацию их 
противника. Именно так авторы антигуситских трактатов 
намеренно обвиняли врагов в распущенности и пренебрежении 
всеми моральными нормами, а польский король Владислав 
Ягайло в своём послании сравнил их с мерзкими в очах Бога 
обитателями Содома и Гоморры [16, c. 266]. Запрета на 
подобные «полемические» приёмы не было даже в куртуазной 
литературе: в «Романе о розе» персонаж по имени Влюблённый, 
споря с Госпожой Разумом, называет собеседницу «глупышкой и 
блудницей» (fole et ribaude) [12, v. 6978]. Два процесса по делу 
Жанны – обвинительный 1431 г. и кассационный 1456 г. 
показали, насколько формирование репутации подсудимой 
зависело от угла зрения. Моральный облик девушки из Домреми 
во время первого процесса был, если очень мягко говорить, 
представлен, как весьма сомнительный, тогда как в ходе 
слушаний по реабилитации она стала выглядеть образцовой 
христианкой. 

Впрочем, критерий репутации в полемике вокруг Жанны 
д’Арк является всё-таки второстепенным и вспомогательным в 
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разборе более важной темы – «знамения» или «знамений», 
приводимых в доказательство того, что миссия имеет 
божественное происхождение или не имеет его. Сторонники 
Жанны настаивали на достаточности явленных ею знамений, 
противники – на недостаточности. С необходимостью знамения 
были согласны и одни, и другие, имея предметом спора вопрос, 
«может ли визионерка привести в доказательство своей правоты 
подвиг на поле брани» [10, c. 46], о чём она как будто сама 
говорила королю Карлу, что знамение она явит под Орлеаном, 
но никак не ранее, ибо такова воля Божия» [14, с. 37 - 41]. Трое 
свидетелей на кассационном процессе: Рауль де Гокур, Франсуа 
Гаривель и Сеген Сеген предложили именно такую трактовку 
знамения. «После многочисленных вопросов деве Жанне, у неё 
было спрошено, какой знак она подаст, чтобы её речам можно 
было поверить. На это она ответила, что знамением, которое она 
им подаст будет снятие осады и помощь Орлеану». («post plura 
interrogatoria facta ipsi Johanne Puelle, fuit quesitum ab ea quale 
signum ipsa monstraret pro credendo dictis suis. Tunc ipsa respondit 
quod signum quod ostenderet eis, esset de levatione obsidionis et 
succursu ville Aurelianensis») [19, c. 326] Гаривель излагает ответ 
Жанны, практически совпадая с Гокуром (или это совпадение на 
совести составителя протокола), впрочем, с важным 
дополнением о том, что Жанне было сказано от лица клириков, 
что «она должна явить знамение, дабы ей поверили, что она 
послана от Бога» [19, c. 328]. Сеген, напротив, красноречиво 
вспоминал свои каверзные вопросы, которые он задавал девушке 
в качестве участника комиссии в Пуатье, посвятив теме 
знамения существенную часть своего рассказа, в который 
правдоподобия ради было вставлено несколько её фраз в виде 
прямой речи [19, c. 472]. По его словам, девушкой была 
изложена настоящая программа из 4 пунктов, включавшая 
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разборе более важной темы – «знамения» или «знамений», 
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снятие осады Орлеана, миропомазание короля в Реймсе, переход 
Парижа на сторону Карла VII и возвращение герцога Карла 
Орлеанского на родину из Англии. «И всё (перечисленное – 
П.К.) сам говоривший увидел исполнившимся» («Que omnia ipse 
loquens vidit compleri») [19, c. 473]. Достаточное знамение 
божественности миссии свидетель усматривает в этих 
упомянутых им проявлениях ясновидения. 

Неизвестный римский клирик, симпатизировавший делу 
партии Валуа, оказавшийся под впечатлением от побед Жанны 
над англичанами, выдвинул три критерия, которые, по его 
словам, позволяют отличать добрые и дурные знамения. Во-
первых: добродетель действующего лица, ибо дурные 
предзнаменования добродетели не предполагают. Во-вторых: 
полезность знамения. Доброе знамение указывает на полезное 
действие, дурное – на опасное и тщетное. В-третьих: цель, ибо 
добрый знак ведёт к утверждению веры и добрых нравов. 
Поскольку Дева ведёт жизнь добродетельной христианки, 
сражается за полезное дело – за умиротворение Франции, 
которое, в свою очередь, приведёт к укреплению веры и 
упрочению Церкви [11, c. 664 - 665]. В итоге, её миссию можно 
считать вдохновлённой небесными силами. «Знамение» в 
трактовке римского анонима не вполне совпадает с понятием 
«чудо». События вполне земного свойства могут быть 
восприняты им как знамение, что заставляет вспомнить о 
правомерности замечания исследователя позднесредневековой 
народной религиозности Андре Вошэ, указывавшего на то, что 
пророчества Телесфора из Козенцы, касавшиеся дел земного 
порядка, встречали значительно более благожелательный приём, 
нежели мистические видения Марии Робин [24, c. 626 - 528]. 
Последнее вписывается в обозначенную им для данной эпохи 
тенденцию превращения святости в сугубо духовное понятие, 
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которое, с одной стороны, перестаёт нуждаться в чудесных 
знамениях, находя своё выражение в поступках, относящихся к 
земной биографии. 

Во время обвинительного процесса в Руане, тема знамения 
поднималась неоднократно и приобрела два аспекта. Во-первых, 
от Жанны требовали ответа, каким образом она могла сама 
увериться в том, что источник её откровений лежит в области 
божественного, т.е. «знамение видения» (signum visionis), во-
вторых, каким образом в её миссию поверил Карл Валуа (signum 
missionis). Так, во время четвёртого допроса 27 февраля 1431 
года, когда Жанна впервые упомянула святых Екатерину и 
Маргариту как обладательниц являвшихся ей голосов, её 
немедленно спросили о том, каким образом она могла понять, 
что ей предстали именно эти две святые. Ответ был достаточно 
туманным. Девушка сказала, что хорошо знает их, в том числе 
по тому приветствию, которым они её встречали. («Interroguee 
comme elle congnoit bien l’une et l’autre: Respond qu’elle les 
congnoist par le salut qu’ilz luy font») [18, c. 71 -72]. На 
следующем заседании 1 марта её спросили о знамении миссии. 
Сначала она предложила отправиться к Карлу VII и задать 
вопрос ему. Впрочем, вскоре после этого неучтивого ответа она 
упомянула о некой короне из драгоценного металла, которая как 
будто была на голове короля. («Allez luy demander… Interroguee 
se elle a veue la couronne qui est plus riche: Respond: Je ne le vous 
puis dire sans moi perjurer; et se je ne l’ay veue, je ay ouy dire 
qu’elle est ainsy riche.») [18, c. 88 - 89]. 10 марта поступил вопрос 
о том, существует ли данное знамение и сегодня. Жанна 
ответила, что оно просуществует ещё до тысячи лет и более того, 
и в настоящее время хранится в королевской сокровищнице. 
Таким образом, подсудимая намекала, что явленное ею знамение 
представляет собой материальный объект, подобный капсуле со 
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священным маслом, принесённым святому Ремигию Реймсскому 
при крещении и миропомазании Хлодвига. Восходящая к 
«Истории франков» Григория Турского история была 
общеизвестна в средневековой Франции и могла послужить 
Жанне в качестве модели для формулирования ею своей истории 
о знамении. Ответ сопровождался рассказом о радости дофина 
Карла в момент, когда оно было ему явлено [18, c. 116 - 118]. 
Окончательную свою форму история о знамении приобрела три 
дня спустя. В качестве знамения выступила корона, которую 
принёс дофину ангел в присутствии доброго числа прелатов и 
мирских господ. Ангел поклонился дофину, который признал в 
нём истинного Божьего посланца по совету присутствовавших 
при нём людей Церкви и по принесённой ему короне. «Respond 
que le roy le creust par l’enseignement des gens d’Eglise qui la 
estoient, et par le signe de la couronne» [18, c. 133 - 140]. В 
дальнейшем, к данной теме уже не возвращались. Только в 
информации, собранной после казни от участников трибунала, 
слышавших предсмертные слова осуждённой, встречаются два 
упоминания о том, что Жанна якобы призналась в том, что 
именно она и была тем ангелом, что принёс корону. «et quod 
ipsamet fuit angelus nec fuerat alius angelus» [18, c. 421]. Впрочем, 
направленность подобных «свидетельств» на окончательную 
дискредитацию осуждённой и подтверждение справедливости 
судебного решения вполне очевидныа. Знамение подобной 
формы никак не могло быть названо божественным и 
подчёркивало связь девушки с инфернальными силами, а 
сравнение себя с ангелом было бы наглядным свидетельством 
упорства в ереси и богохульстве. Выводы руанского трибунала 
почти слово в слово повторяли сделанные ранее заявления 
неизвестного римского клирика: «Откровения этой женщины 
могли бы быть божественными, однако, поскольку она не 
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подтвердила их явными чудесными знамениями или 
свидетельствами Священного Писания, ей нельзя верить» [18, c. 
301]. 

Предварительные выводы, сформулированные 
обвинителем в виде статей, суммировавших преступления 
против веры вместе с ответами на них, передавались на 
рассмотрение не участвовавшим в процессе богословам, что 
можно считать примером внешней экспертизы. В ходе 
обвинительного процесса Жанны её роль сыграл Парижский 
университет, выводы которого были красноречивы: «Знамения 
не являются достаточными, эта женщина проявляет лёгкость в 
своей вере, а в речах – ярость». «non sunt sufficiencia signa in eo 
contenta, et dicta femina leviter credit ac temere asserit» [18, c. 361]. 

Сторонники и противники Орлеанской Девы оказались в 
момент её активной деятельности на исторической сцене в 
неравном положении. Первые настаивали на том, что 
необходимые для признания её миссии божественной знамения 
были ею действительно явлены. Однако чтобы не перейти 
тонкую грань, отделяющую признаваемые Церковью 
пророчества от признанных еретическими измышлений, они, по 
крайней мере, до начала пересмотра дела были вынуждены 
отказываться от того, чтобы раскрывать детали знамений. Им 
приходилось настаивать на том, что они были. Противники, 
напротив, доказывая демонический характер действий Жанны, 
могли позволить себе фантазии на тему её «еретических 
знамений». Впрочем, победа партии Валуа, утверждение Карла 
VII на французском престоле, его примирение с герцогом 
Бургундским и изгнание англичан с большей территории 
Франции привели не только к отмене обвинительного приговора 
Жанне д’Арк в 1456 г., но и к закреплению в исторической 
памяти её образа как благочестивой христианки, видения 
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подтвердила их явными чудесными знамениями или 
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которой имеют божественную природу. 
Те из мирян, которые занимали своего рода 

«межеумочное» положение между клиром, доступ в ряды 
которого для них был закрыт, и народом, отношения с которым у 
них совсем не были разорваны, чей, как выражался Л.П. 
Карсавин «общий религиозный фонд» активно формировался 
под перекрестным влиянием и образованного клира, и 
«безмолвствующего большинства» простецов, встречали 
наибольшую подозрительность университетской и церковной 
элиты средних веков, ждавшей от верующих не столько 
сознательного исповедания веры, сколько внешнего благочестия 
[13, c. 217]. Показательно, что один из ведущих гуситских 
богословов магистр Якоубек из Стржибра, смыкаясь в этом 
пункте со своим заклятым противником Жаном Жерсоном [13, c. 
208 - 209], указывал: «Простой народ не способен в полной мере 
осознать божественное откровение», и по этой причине, «он не 
нуждается получать всякую правду во всякое время». Чистая 
правда может быть доступна только «более понятливым и 
высшим, народу же - только молоко» [21, c. 252]. 
Соответственно, отклонения от одобряемой высшими иерархами 
и учёными теологами нормы в области вероучения и культовой 
практики продолжали фиксироваться. И это значило, что у 
церковного суда оставалось широкое поле деятельности, 
неотъемлемой частью которой продолжала быть богословская 
экспертиза. 
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2.7 Движение пашковцев как начало отечественного 
евангельского христианства на Северо-Западе России. 
Никитин Ф.Н. 

 
Началом евангельского христианства в России вообще, и на 

Северо-Западе России в частности, принято считать движение 
пашковцев [20]. Оно возникло в 1874 г., когда в Санкт-Петербург 
приехал английский проповедник лорд Г. Редсток. Главный 
пункт его учения, по словам Н. С. Лескова, заключался в 
оправдании «человека верою в искупительную смерть Иисуса 
Христа» [10, с. 144]. Первые последователи Редстока были 
членами высшего столичного общества. Среди них – потомок 
Екатерины II, бывший министр путей сообщений гр. А. П. 
Бобринский; церемониймейстер императорского двора гр. М. М. 
Корф; крупнейший землевладелец России, дворянин, полковник 
гвардии в отставке В. А. Пашков. Последний в 1878 г. встал во 
главе движения, которое по его имени получило наименование 
«пашковское» [13, 16]. Вскоре «проповедуемое Пашковым 
учение сделалось доступным для лиц всех состояний и 
возрастов, проникнув в тюрьмы, разные благотворительные 
учреждения, в среду учащейся молодежи…» [5, Ч. 3. л. 84 об. – 
85]. Пашковцы привлекли большое внимание со стороны 
столичного общества. С руководителями пашковского 
движением были связаны такие люди как Александр II и 
Александр III, К. П. Победоносцев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 
Достоевский, Н. С. Лесков, В. П. Мещерский и др. [18, 27]. 

Почему изучение пашковцев важно для понимания 
религиозной ситуации на Северо-Западе? Помимо того, что они 
являются пионерами евангельского движения в данном регионе, 
ряд современных протестантских конфессий, действующих в 
том числе и в данном регионе, признают пашковцев своими 
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предшественниками. Для нас важна их рецепция пашковского 
движения. Историк Российского союза евангельских христиан-
баптистов (РС ЕХБ) В. А. Степанов пишет: «Духовное наследие 
Пашкова сильнее всего выразилось в концепции и жажде 
христианского единства. Это наследие продолжает влиять на 
современное евангельское христианство в России. Оно 
цементирует Российский союз ЕХБ, помогая ему сохранять 
единство» [28]. Крупнейшая баптистская церковь в Санкт-
Петербурге (РС ЕХБ) прямо видит свои истоки в пашковском 
движении [8]. Служитель церкви и историк Международного 
союза церквей евангельских христиан-баптистов (МСЦ ЕХБ) В. 
А. Гомон пишет, что «на формирование баптистского братства в 
нашей стране влияли…. плимутские братья [они имеют 
непосредственное отношение к пашковцам – Ф. Н.]. То, что у нас 
нет пасторского служения и проповедуют все братья по 
побуждению, – это влияние плимутских братьев» [6, с. 31]. 
Всероссийское Содружество Евангельских Христиан (далее – 
ВСЕХ) «прямо объявило свою преемственность с идеями и 
служением Пашкова и Проханова» [28]. На юбилейной 
исторической конференции МСЦ ЕХБ (2017 г.) пашковцы были 
названы наставниками современных баптистов [21]. Пастор 
церкви христиан веры евангельской («Миссия Свет Христа», г. 
Санкт-Петербург) О. Голикова в молитве заявляла, что «мы 
прямые причастники к тому, что происходило много лет назад в 
Санкт-Петербурге [пашковское движение – Ф. Н.]» [2], на одном 
из богослужений она рассказывала о В. А. Пашкове [2]. 

Необходимо отметить, что на пашковское движение 
оказало заметное влияние западное евангелическое движение в 
лице Евангельского альянса [14, с. 64, 65]. Оно отразилось на их 
религиозной и общественной деятельности, которая была у них 
очень активной. Так, К. П. Победоносцев доносил Александру II, 
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что Пашков «раз или два в неделю отворяет великолепные залы 
своего дома для молитвенных собраний, на которые собираются 
все, кому угодно, – от дам высшего света до последнего 
рабочего. … в прошлое воскресенье было там не менее 1500 
человек всякого звания» [22, л. 1 об.]. Пашков открыл также в 
своем доме дешевую столовую для народа. Он активно 
материально помогал людям, в том числе евангельским 
верующим, вел с ними переписку [1, 3]. Помогал он и студентам. 
Василий Александрович защищал российских верующих от 
преследований со стороны правительства и администрации, в 
частности писал по этому поводу известному юристу А. Ф. Кони 
[3, л. 1 – 3]. Дамы-пашковки трудоустраивали малоимущих 
женщин в швейные мастерские, помогали им продавать сшитую 
ими продукцию, заботились об их семьях. Пашковцы состояли в 
различных обществах, заботящихся о заключенных [12, с. 666, 
667]. Они продолжали свою общественную и религиозную 
деятельность в губерниях, где у них находились имения. Так, 
Пашков открыл сельские училища в Нижегородской губернии 
[30, л. 9], а В. Ф. Гагарина в Тульской губернии Дом рукоделия 
для девушек всех сословий, а также школу [19, с. 178, 179]. 

Пашковцы активно занимались издательской 
деятельностью. В 1875 г. был создан журнал «Русский рабочий», 
главным редактором которого была М. Г. Пейкер, а затем ее дочь 
А. Пейкер [4]. 4 ноября 1874 г. учреждается Общество 
поощрения духовно-нравственного чтения (далее – ОПДНЧ) [23, 
л. 15]. ОПДНЧ издавало духовно-нравственную литературу (в 
основном брошюры), как протестантских, так и православных 
авторов. Пашковцы издали брошюры более чем 200 
наименований. Некоторые из них выдержали 12 изданий [26, с. 
124]. Они распространялись по дешевой цене. Так, в 1878 г. было 
«приобретено и напечатано 2401640» брошюр [23, л. 41]. 
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ОПДНЧ играло роль не только в движении пашковцев, но и в 
евангельском движении в России в целом. Литературой 
общества пользовались различные течения русского 
религиозного диссидентства [15, с. 231 – 232]. Так, в 1882 г. 
министру внутренних дел Д. А. Толстому докладывали: 
«достоверно известно, что от Пашкова присылаются для 
поддержания Евангелической общины в Пришибе значительные 
деньги и особенно много книг…» [5, Ч. 2, л. 64]. Пашков 
снабжал литературой таких известных деятелей евангельского 
движения как Я. Делякова [24], И. Вилера [7]. Вообще роль 
Пашкова в коммуникации с религиозными диссидентами 
Российской империи была большой [15].  

ОПДНЧ также влияло и на общественную жизнь России, 
противостояло революционной пропаганде и либеральному 
просветительству и успешно конкурировало с официальной 
церковной пропагандой. По словам Э. Хейера, оно «стало 
внушительной пропагандистской организацией, которой в то 
время в Российской империи не было равных… ни одно другое 
движение не могло соперничать с ним в деле преобразования 
России на религиозно-нравственной основе», «…общество 
Пашкова служило для других стимулом и образцом для 
подражания. Нет сомнения, что литература общества Пашкова 
подготовила почву для переоценки этических, религиозных и 
социальных условий» [29, с. 124, 147]. 

 В начале параграфа мы показали, что для протестантского 
(евангельского) сообщества характерно вспоминать пашковское 
движение, заявлять о том, что оно является частью их истории. 
Однако, к сожалению, наблюдается и отрицательная тенденция, 
которая заключается в том, что евангельское сообщество 
допускает массу ошибок в презентации истории движения 
пашковцев. Порой складывается впечатление, что их интересует 
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скорее концепция преемства, чем верное изложение своей 
истории. В современной литературе / выступлениях о 
пашковском движении встречается немало фактических ошибок. 
Рассмотрим некоторые из них. Упоминаемый выше пастор О. 
Голикова достаточно вольно в историческом отношении «на 
воскресном служении» [2] рассказывала о жизни Пашкова, 
допуская при этом ряд ошибок [2]. Так, ею было заявлено, что 
после высылки (1884 г.) Пашков больше не приезжал в Россию 
[2]. Однако из различных источников достоверно известно, что 
Пашков приезжал в Россию в 1887 г. [22, л. 98 – 99; 5, Ч. 5. л. 23 
– 24]. Об этом можно встретить упоминания и в литературе [29, 
с. 9]. В печатном органе ВСЕХ «Утренняя звезда» в 2011 г. была 
опубликована статья, посвященная Пашкову, который, 
напомним, чтится данной конфессией. В ней также допущены 
ошибки. Так, утверждается, что Пашков родился в 1832 г., [25, с. 
4] тогда как метрические данные говорят, что он был рожден в 
1831 г. [31, л. 5]. Автор статьи утверждает, что ОПДНЧ основали 
Пашков и Корф [25, с. 4], однако архивные документы говорят о 
том, что помимо этих лиц к основанию Общества причастны Е. 
И. Черткова и В. Ф. Гагарина [23, л. 23]. Показательным 
примером в плане отношения ВСЕХ к своей истории является 
выступление (доклад) его представителя С. Бородина в 
Общественной Палате Российской Федерации на конференции, 
посвященной 150-летию со дня рождения И. С. Проханова [9]. 
На наш взгляд, данный пример демонстрирует первостепенное 
внимание к преемству от пашковцев и недостаточное внимание к 
историческим фактам. Текст доклада Бородин разместил на 
своей странице в социальной сети «Вконтакте». В докладе 
Пашков был назван князем [17], хотя в действительности он им 
никогда не являлся. Один из пользователей социальной сети 
указал на эту ошибку, на что С. Бородин в комментариях ответил 
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следующее: «можем называть – по-разному, но суть и 
служение и результаты служения - не меняются!» (курсив наш – 
Ф. Н.) [17]. Докладчик говорил, что съезд 1884 г. был 
организован Пашковым, однако к организации был причастен 
прямым образом и Корф [15, с. 234 – 237].  

 МСЦ ЕХБ также совершает ошибки в презентации 
истории пашковского движения. Н. Калинин, член Санкт-
Петербургской церкви (пос. Володарский), в докладе, 
посвященном движению пашковцев, на исторической 
конференции в Туле, организованной в честь 150-тия 
евангельско-баптистского движения в России, совершил ряд 
ошибок, которые, впрочем, не были бы допущены, если бы 
докладчик был знаком с историографией вопроса и с 
источниками. Так, было заявлено, что лорд Редсток покинул 
Россию в 1877 г., и что он не мог больше попасть в Россию [32]. 
Современник Редстока Н. С. Лесков пишет, что его отъезд 
произошел в 1878 г. [11, с. 218], да и вообще это довольно 
известный в историографии факт. Редсток же после 1878 г. 
приезжал в Россию [22, л. 8 об.]. Докладчик заявляет, что 
Пашков «обладал в разных губерниях огромным имуществом от 
Севера до Сибири» [32]. Неизвестно о каком-либо имуществе 
Пашкова в Сибири, а тем более на Севере [19, с. 78 – 82].  

Итак, мы видим, что современное евангельское сообщество 
проявляет определенную небрежность в изложении истории 
пашковского движения. Для справедливости отметим, что 
евангельское сообщество в то же время делает немало для 
восстановления истории движения пашковцев (например, 
представитель ВСЕХ В. Тен очень сильно поспособствовал 
изданию двух важнейших монографий по пашковскому 
движению на русском языке), однако в данном параграфе мы 
акцентируем внимание именно на проблемных аспектах 
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рецепции современными евангельскими верующими 
пашковского движения. Отметим также, что академическое 
сообщество тоже совершает немало ошибок в презентации 
движения пашковцев, однако это также выходит за рамки 
данного исследования. Хочется надеяться, что евангельские 
верующие смогут решить вышепоказанную проблему 
посредством более глубоко ознакомления с историографией и 
источниками по теме. 

История пашковского движения должна быть 
реконструирована на основе первоисточников, ведь пашковцы 
являются пионерами евангельского движения на Северо-Западе 
России, они внесли определенный вклад в общественную и 
культурную жизнь России. 
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