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Аннотация 
Данные размышления вызваны необходимостью преподавания 
студентам духовной семинарии курса «Русская философия» и тем 
неоднозначным отношением к самой дефиниции, которое имеет 
место в профессиональной среде. Итог этих размышлений может 
быть интересен тем педагогам, которые стремятся сложные научные 
ситуации обращать на пользу тех, кого они учат.
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Русская философия есть явление, принадлежащее 
одновременно двум масштабным концептам: 
философия и Россия. Первый включается в концепт 

«русская философия» в качестве общего, второй — в качестве 
особенного. Такая уровневая дифференциация, внутреннее 
членение с выделением инвариантных и вариативных 
элементов обычна для феноменов любой природы. Нацелен-
ность на поиск этих элементов, определение степеней их 
устойчивости, выяснение соотношения общего, особенного и 
конкретного есть традиционный и очень продуктивный ход в 
познании объектов. Это в полной мере относится и к русской 
философии, которая, однако, столь специфична именно в этом 
аспекте — корреляции объемов общего и особенного, что в 
профессиональной философской среде проблематизируется 
сам статус русской философии как феномена. Мера общего 
в ней настолько мала, а мера особенного настолько велика, 
что это ставит под сомнение саму правомерность дефиниции 
русская философия, саму возможность отнесения русской 
мысли к разряду философских феноменов. 
 Эта дискуссионность статуса русской философии 
порождает, при переносе ее в дидактическое измерение, 
сложности и для преподавателя, и для студентов. Эти 
сложности связаны с выбором аксиологических оснований 
для работы с содержанием курса, с выработкой методоло-
гических решений, адекватных этим основаниям и т. д. Но 
эти сложности имеют, скорее, положительный потенциал, 
поскольку создают ситуацию, когда решение задачи подразу-
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мевает и даже требует значительных интеллектуальных усилий, 
активизирует умственный рост. А в данном случае, когда речь 
идет о русской культуре, когда актуализируются вопросы 
национального самосознания и культурной идентификации, 
происходит еще и осмысление, и прояснение ценностных  
оснований.
 Проблемная ситуация вокруг статуса русской 
философии сложилась в силу ее исторической (хронологи-
ческой) вторичности по отношению к западноевропейской, 
которая ко времени вступления России на философскую 
арену имела уже более чем двухтысячелетнюю историю. 
И представление о том, что такое философия, формиро-
валось в течение этого длительного периода именно в 
западном культурном контексте. Этот историко-культурный 
«расклад» имел решающее влияние на становление концепта 
«философия», на кристаллизацию его инвариантного содер-
жания, его глубинных смыслов, в которые «естественным» 
образом впечатывались структуры западной ментальности 
(и рационализм в качестве ее доминанты). Именно западная 
ментальность была тем субстратом, в котором инициировался 
и осуществлялся философский поиск. Противопоставить 
этому процессу натурализации особенного (западного) 
как общего было нечего и некому — в силу отсутствия на 
мировой арене других конкурентоспособных философий. 
Культурный диалог с древневосточной философией не 
состоялся в силу геополитических причин, а Россия заявила 
о себе как о философствующей нации тогда, когда концепт 
уже был сформирован, методология отработана, идеи 
накоплены. Только в процессе длительного перманентного 
взаимодействия разнотипных феноменов (европейской, 
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восточной, русской философии) могла происходить действи-
тельная фильтрация многомерного содержания всего того, 
что называется философией, и различение-разведение в этом 
объеме всего культурно обусловленного, своеобразного — с 
одной стороны, и действительно общего, инвариантного — 
с другой. Объем последнего был бы значительно меньше в 
этом случае, чем в том, когда его образование происходило в 
условиях фактической философской монополии Европы. 
 Для русской мысли это значило то, что за право называться 
философской она вынуждена была встраиваться в чужую схему. 
Причем схема была чужой и формально, и ментально, встраи-
вание в нее означало практически полную утрату идентичности.  
 Альтернативный ход, требующий и больших усилий, и 
большей смелости — пересмотр самой схемы. 
 Появление альтернатив переводит разговор из истори-
ческого в методологическое русло, ибо речь идет уже о 
возможных подходах к рассмотрению феномена, о способах 
его видения, об исследовательских позициях. Принятие той 
или другой позиции имеет, при построении учебного курса, 
кардинальное влияние на отбор, структурирование и содер-
жательную подачу материала. 
 Сущность первой позиции состоит в том, что русская 
философия рассматривается не как самостоятельный и 
самодостаточный, а как вторичный по отношению к западной 
философии феномен или даже (в радикальном варианте) как 
псевдофеномен. В качестве аргументов выдвигаются тезисы 
о ее ненаучности, нефилософичности, мифологичности, 
антигносеологизме, антисистематизме, публицистичности 
(литературности), неправославности (неортодоксальности) 
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или, напротив, гиперрелигиозности и т. д. Такие оценки, по 
сути, девальвирующие русскую философию, имеют свое 
методологическое основание. Они зиждутся (если исключить 
скрытые личные мотивы) на том подходе, при котором один 
феномен оценивается по критериям другого, принятого за 
образец. И поскольку русская философия хронологически 
действительно вторична по отношению к западной, соблазн 
вписать ее в схемы последней оказывается для многих иссле-
дователей труднопреодолимым.  
 Считая такой подход малопродуктивным, а его 
результаты — необъективными, автор статьи придерживается 
другой позиции. Русская философия — самостоятельный 
и оригинальный феномен, вторичный по времени, но не 
по значимости. Ее ученичество (если не говорить о самом 
начальном периоде становления) выразилось, в основном, 
в заимствовании методологического арсенала западноевро-
пейской философии, что было и необходимым, и ценным 
приобретением. Исходить в анализе и оценке построений 
русских философов, как предлагает выдающийся отече-
ственный мыслитель — философ и ученый, протоиерей В. В. 
Зеньковский, нужно не из внешне заданных параметров, а из 
того факта, что они тесно связаны «с запросами и условиями 
русской жизни»1. Детерминантами собственных задач и 
логики русской философии выступают «общие условия 
русской жизни»2 — та  культурная, духовная, историческая 
среда, в которой она зарождалась, оформлялась и идейно 
наполнялась. Ведущим, таким образом, должен выступать 

1 Зеньковский В. В. История русской философии: в 2 т. Ростов-на-Дону, 
2004. Т. 1. С. 11.
2 Там же.
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не компаративный, а контекстный подход. Такая методо-
логия одновременно и более продуктивна, и более сложна. 
Интерпретировать нечто всегда легче при наличии образца, 
эталона. Если принять, что западноевропейская философия 
таковым не является, то для анализа русской мысли потре-
буются другие основания. Именно здесь и открываются те 
дидактические возможности, о которых говорилось выше.          
 Во-первых, самостоятельный поиск новых оснований 
для анализа с необходимостью предполагает большую 
интенсивность интеллектуальной работы, чем операции по 
готовым критериям.
 Во-вторых, контекстный подход требует значительного 
погружения в более широкую реальность, чем собственно 
философия — в реальность жизни в различных ее измерениях: 
духовном, социальном, политическом, эстетическом, бытовом 
и т. д. Это позволяет значительно повысить меру адекватности 
при интерпретации генезиса, логики развития и содержания 
русской мысли — как феномена, включенного в русский 
культурный контекст и несущего в себе все основные черты 
русского культурного типа. Помимо этой непосредственной 
задачи, контекстный подход «автоматически» решает еще 
одну — увеличивает круг знаний в области отечественной 
культуры, расширяя общий кругозор студентов, что само по 
себе ценно.
 В-третьих, постулирование самостоятельного статуса 
русской философии влечет за собой с неизбежностью 
переосмысление — на новом уровне — уже имеющегося 
знания. Нужно учитывать, что совершенно избежать компа-
ративности — сопоставления русской философии с западной 
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— невозможно, хотя бы по той причине, что порядок изучения 
западной и русской философии повторяет порядок их 
исторического появления, и представление о том, что такое 
философия, слушатели получают на материале европейской 
мысли. Более того, избегать сравнения нецелесообразно — 
нужно, напротив, извлекать из этого «напрашивающегося» 
метода весь его познавательный потенциал. Освоение 
нового материала дает студентам и новую точку опоры, с 
которой прежнее знание предстает в несколько измененном 
ракурсе, высвечивается в новых, невидимых прежде гранях. 
И сравнение изучаемого русского материала с изученным 
западным способно вывести этот последний на новый, 
более высокий уровень обобщения — в свете открывшегося 
нового эмпирического и теоретического горизонта. Тем 
самым компаративность, принуждая к постоянной актуа-
лизации усвоенного ранее содержания, служит реализации 
важнейшего дидактического принципа — принципа преем-
ственности знаний. Кроме того, возвращение к изученному 
материалу, его постоянное востребование предотвращает его 
переход в разряд неактивного и, далее, балластного знания. А 
это способствует прочности усвоения знаний и тем самым — 
реализации другого важнейшего дидактического принципа.
 Наконец, компаративный подход при анализе русской 
философии может стать тем инструментом, с помощью 
которого можно осуществить пересмотр самого концепта 
философия и ревизию его константных содержаний. Если 
сравниваемые элементы, русская и западная философия, 
соединены по типу координации (исходя из постулата 
их аксиологического равенства), а не субординации, то 
сама константность концепта, сформированного, как 
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подчеркивалось, в недрах западной цивилизации, стано-
вится проблематизируемой. В свете открывшегося иного, 
имеющего ту же природу, но другую спецификацию, стано-
вится возможной трансформация оснований исходного, 
их приращение или, напротив, сжатие, уточнение смыслов 
наполняющего концепт содержания. Границы между общим 
и особенным проступают отчетливее — это позволяет осуще-
ствить элиминацию специфического (европейского, русского 
и т. д.) и кристаллизацию чистого, беспримесного общего 
более тонким, качественным образом. 
 В-четвертых, утверждение самостоятельности русской 
философии и вытекающая из него методологическая заявка 
на познание русской мысли исходя из ее собственных задач 
и логики вскрывает недостаточность описанных подходов. 
И контекстуальность, и компаративистика необходимы, но 
недостаточны. При всем их различии, они обнаруживают 
нечто общее: при их применении исследуемый объект так 
или иначе сопоставляется с чем-то внешним по отношению 
к нему: или с другим объектом — на правах иного, или с 
окружающей реальностью — на правах части. Объект 
же должен быть понят и изнутри. Это необходимо и для 
компаративистики — как предшествующий ей этап: само 
сопоставление объекта с чем-то вне него лежащим имеет 
смысл только тогда, когда его структура и содержание хотя 
бы в общем виде определены, когда видны области, линии 
возможных взаимоприложений. Очевидно, возникает 
потребность в усложненной методологии, в дополнительных 
средствах. Одним из них может стать проблеморешающая 
модель Л. Лаудана, если экстраполировать ее с научного 
познания на философское.
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 Эта модель вводит различение эмпирических и 
концептуальных проблем научной теории (в нашем случае 
— философского учения). Эффективная теория (учение) 
должна успешно решать как эмпирические проблемы, 
связанные с объяснением и прогнозированием фактов, так 
и концептуальные, связанные с внутренним развертыванием 
своего содержания. 
 Из проблеморешающей модели вырастают два подхода 
к познанию объектов: корреспондентный и когерентный3. 
Первый подразумевает рассмотрение внешних связей объекта, 
второй — внутренних. В идеале эти два подхода должны 
сосуществовать на паритетных началах, однако на практике 
преобладает тот или другой. При анализе философских 
учений, как представляется, предпочтение нужно отдать 
когерентному подходу. Он подразумевает рассмотрение 
философской системы на предмет ее имманентной логики:
– не обнаружены ли в ней (в системе) внутренние противо-
речия, 
– не двусмысленны ли ее постулаты, 
– прозрачна ли в принципе ее аксиоматика, 
– прослеживается ли генетическая связь между исходной 
интуицией и периферийными частями системы, 
– не велико ли число вторичных допущений, поддерживающих 
изначальную конструкцию и делающих ее громоздкой, 

– насколько она стройна и проста (эстетический  

3 Ушаков Е. В. Введение в философию и методологию науки. М., 2005.  
С. 244.
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критерий), 
– насколько она полна и завершена, 
– не присутствуют ли в ней смысловые лакуны и логические 
скачки, 
– сохраняется ли однозначность в толковании понятий в 
рамках системы и т. д. 
 Представляется, что именно такая методология будет 
обеспечивать максимально корректную критику и интерпре-
тацию философских учений русских мыслителей. Критика, 
проводимая в таком ключе, позволит свести к минимуму 
авторское пристрастие, примитивное деление субъектов 
русской мысли на «ваших» и «наших», наивные попытки 
немедленно проверить философское учение «жизнью», 
вынести «обвинительный» приговор, признав его несоот-
ветствующим неким образцам и при использовании 
сомнительных критериев и т. д. Это не значит, что проверка 
философии жизнью вообще отрицается. Критерий «по плодам 
их узнаете их» применим к философии так же, как и к другим 
сферам человеческой деятельности. Более того, именно его 
нужно признать решающим — «последним» критерием. 
Нужно только учитывать следующее. Философия работает в 
пластах реальности гораздо более глубинных, чем наука, в 
том числе фундаментальная. По этой причине эмпирическая 
проверка философского учения затруднена значительно 
больше, чем верификация научной теории. Связи между 
философским учением и жизнью еще более «удлинены», 
еще более отсрочены во времени, еще более опосредованы и 
неочевидны.
 Исходя из этого, требование профессионализма и элемен-
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тарной справедливости состоит в том, чтобы окончательные 
оценочные суждения по поводу того или иного философ-
ского учения выносились только после того, как проделана 
серьезная, глубокая содержательная работа — после того 
как оно исследовано с помощью самого различного инстру-
ментария: познано изнутри, в контексте, в сравнении и т. д. 
(разумеется, здесь отражены только некоторые общие методо-
логические ходы). Такой способ действий дает возможность 
увидеть объект в разных срезах, т. е. получить в качестве 
продукта достаточно многомерное, а значит, и относительно 
объективное знание. Только такое знание делает оценочные 
суждения весомыми и значительными, строго говоря, вообще 
достойными внимания. И именно такое знание относительно 
русской философии является искомым результатом учебной 
работы. 
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Аннотация
В рамках данной статьи рассматриваются такие новые формы 
отчуждения личности, как погружение в симулятивные миры, 
иррациональное стремление к новизне, утрата интереса к 
реальной действительности, которые приобретают новые 
формы секуляризации в эпоху постмодерна
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альность, девиртуализация, зрелая мотивационность личности

Отчуждение, как известно, нередко выступает в форме 
рукотворных феноменов бытия, когда окружающий 
мир, вырвавшийся из границ нашей воли, ускользает 
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от управления им. Отчуждение напрямую касается самого 
человека и выражается в убывании подлинного полно-
ценного бытия личности. Началось это уникальное явление 
в Новое время, в эпоху модерна (который, как известно, 
является отрицанием традиционного общества). Отчуждение 
произошло по целому ряду критериев (в рамках которых 
наука, опыт, техническое развитие, рационализм, критицизм 
и индивидуализм заместили собой теологию, коллектив-
ность, веру, догматику и онтологизм традиционного мира).
 В России модернизацию начинает Петр Великий; он 
отменяет патриаршество, подчиняет церковь государству, 
стремится привести обычаи, экономику, культуру к западным 
образцам.  При всем этом десакрализация и секуляризация, 
заложенная в основе петровских реформ, все же в правление 
династии Романовых не была доведена до конца: слишком 
устойчивы были архетипы традиционного общества, хранив-
шиеся в глубинах народного духа.
 «По-настоящему» модернизация пришла в Россию в 
форме революционной демократии, социализма и комму-
низма. Архаичное, сакральное и традиционное здесь весьма 
специфично, глубоко завуалировано. Это была, выражаясь 
философски, эсхатологическая версия традиции, абсолюти-
зирующая онтологию будущего. 
 Переход от модерна на следующую ступень реализуется 
сегодня во всем мире (в том числе и в России) в рамках 
постиндустриального, информационного общества, в так 
называемом, постмодерне. Постмодерн снижает деструк-
тивный пафос модерна в отношении остатков традиционного 
общества. Традиция отныне не враг, но элемент зрелища 
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на равных основаниях со всеми остальными. Это обстоя-
тельство и сообщает секуляризации в постмодерне особую 
дьявольскую изощренность.
 Какие же формы приобретает умаление бытия в постмо-
дерне? Личность, погружаясь в виртуальные, знаковые, 
искусственные системы, начинает утрачивать свою 
физико-душевную и духовную целостность. 
«Настоящий отказ от гуманизма происходит только сейчас 
со становлением информационного общества… С увели-
чением числа ситуаций, в которых человек перестает быть 
субъектом, превращаясь в фактор технологий и агента сетей, 
гуманитарная парадигма стала размываться»1.
 Последствия такого отчуждения непредсказуемы. 
Термин «виртуальность» достаточно многозначен; чаще 
всего он применяется для характеристики любой реальности, 
не имеющей физической субстанции. То есть всего того, что 
создано, но, не будучи актуализированным в физическом 
мире, существует как своего рода «недобытие».
 Является ли социальная повседневность, которую 
активно исследовали социологи феноменологии  
(А. Щюц, Г. Гарфинкель), независимой по отношению к 
виртуальным «жизненным мирам»? Сейчас в гуманитарных 
науках появилось направление, апологеты которого в очень 
позитивном аспекте рассуждают о новой реальности (о 
так называемом «фитжитал-мире»), где происходит такое 
сращивание реального и виртуального, при котором границы 
между реальным и виртуальным не существует. На наш 
взгляд, это — очень опасная тенденция, так как вовлечение 

1 Кутырев В. А. Бытие или Ничто. СПб., 2010. С. 119–120.
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в контакт с окружающим миром брендом, идеей на пике 
эмоций и человеческих возможностей, которое пронизывает 
жизнь поколения Z, по сути, становится продолжением их 
мозга. Мотивационная зрелость личности в данном случае 
(которая предполагает адекватную оценку реальности и 
адекватную оценку себя в ней) становится проблематичной, 
так как граница между реальностью и виртуалом исчезает, 
фундамент «дома бытия» разрушается. 
 Отчуждению соответствует обеднение опыта в реальной 
жизни и нарастание количества переживаний в виртуале. В 
результате личность буквально раздваивается и возникает то, 
что можно назвать «социальной шизофренией»; нарастает 
чувство утраты целостности и подлинности бытия. Отчуж-
денный человек деструктивен, подвержен паническим атакам, 
агрессивен, склонен к унынию и депрессиям. Компенсация 
онтологической ущербности может происходить разными 
способами, вплоть до убийств и самоубийств; принцип 
экзистенции утверждает, что смерть есть одно из самых 
непреодолимых и подлинных событий в жизни человека. 
Реален и более «мягкий» вариант: для достижения ощущений 
«подлинной захваченности» чем-либо человек интересуется 
виртуальными игровыми практиками, опасными для его 
психического здоровья и препятствующими его мотива-
ционной зрелости. Недаром социологи и психологи давно 
говорят об утрате человеком устойчивой идентификации при 
исчезновении привычных форм взаимодействия с социумом. 
Э. Эриксон в своей знаменитой работе «Трагедия личности» 
еще до возникновения компьютерного виртуального мира 
прозорливо писал: «Очевидно, что здесь человек оказы-
вается в тупике существования его как биологического вида, 
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ибо он совершенствует механизм самоуничтожения и слепо 
гордится этим <…> И нам представляется, что сегодняшний 
технологический мир близок к тому, чтобы создавать такие 
виды отчуждения, которые невозможно вообразить»2.
 Проживая в пространстве разорванностей по всему 
спектру жизненного мира, человек либо испытывает гибель 
и распад социальной ипостаси, или обретает новую, скорее 
всего негативную идентичность через приобщение к какой-
нибудь субкультуре. Сейчас отчужденный индивид, как 
правило, стремится попасть в сферы реальных и вирту-
альных социальных меньшинств  —   этнонациональных, 
религиозных, сексуальных, сугубо тинедйжерских и др.    
 Современное молодое поколение формировалось под 
давлением «императива новизны», которым пронизана 
эпоха постмодерна. Этот императив выражается в иррацио-
нальном стремлении к постоянным переменам, новшествам, 
инновациям во всех сферах жизненного мира человека. С 
другой стороны, у личности есть глубинная потребность в 
выработке какого-то более-менее целостного образа мира и 
своего положения в нем. И вот, молодой человек зачастую 
находится в этом поиске не потому, что он хочет знать, кто 
он такой. Сегодняшний он мало кому интересен — в том 
числе и себе. Поскольку духом времени он запрограмми-
рован на «новизну», поэтому должен стать другим, новым, 
необычным. Его новая постоянная самопрезентация и отчуж-
дение от всего, что сковывает (страна, семья, внешность, 
пол, социальные и нравственные нормы), становиться сутью 
его жизни. Легче всего это сделать в виртуале; для этого не 

2 Эриксон Э. Трагедия личности. М., 2008. С. 143.



22

СВЕТЛАНА ИЛЬИНИЧНА ДАВЫДОВА 

нужно кропотливых усилий по самовоспитанию, самореф-
лексии, обязанности нести бремя социальности, адекватного 
управления повседневностью (то есть всего того, чего требует 
зрелая мотивационность личности).
 Мы подошли к рассмотрению экзистенциальных 
аспектов проблемы отчуждения человека в эпоху постмо-
дерна.  М. Хайдеггер утверждал, что скука, рассеянность и 
несерьезность являются основным эмоциональным ядром  
эпохи постмодерна3. Это происходит потому, что общество 
потребления создает некий расслабленный поиском комфорта 
фон, когда человек не может быть чем-то полностью «захва-
ченным»; а это и есть главное основание скуки и стремления 
к постоянной новизне впечатлений и ощущений. Время 
воспринимается им как некое внутренне протяжение, которое 
кажется чрезмерным, оно проживается как мучительная 
длительность в ожидании следующего интересного события, 
которое нарушило бы неподвижность. Постоянное комму-
ницирование в виртуальном мире становится формой 
рассеянности, и в результате у человека формируется неспо-
собность собираться с силами для реальных социальных 
практик, для осуществления какого-то ни было серьезного 
проекта. Это описание человека, испытывающего новые 
формы отчуждения. Мы уже говорили об этом: человек 
неинтересен себе, он недоволен собой таким, каков он есть, он 
уходит от себя в экстравагантные миры всяческих субкультур, 
чтобы заглушить метафизическую тоску по себе истинному и  
настоящему.

3 Хайдеггер М. Статьи и работы разных лет / Пер. А.В. Михайлова. М., 
1993. С. 88–89.
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 Настоящей опасностью для человека и общества является 
такое психологическое состояние, когда реальный мир 
начинает восприниматься им как враждебный. Накопленная 
энергия нерастраченных форм реализма начинает проявляться 
с помощью внешней и внутренней жестокости и агрессии. 
Пребывая в виртуальном «недобытии», молодое поколение 
инфантилизируется, не может повзрослеть, а, следовательно, 
мотивационная сфера застывает на уровне детства с его 
«счастливой безответственностью» и игровыми практиками.   
Противодействовать этому необходимо в повороте от 
опустошенной повседневности к обременению чем-то 
эпохально важным, необходимым, подлинным — тем, что 
можно назвать осознанной девиртуализацией жизни. В свою 
очередь, нельзя не признать того, что внедрение цифровых 
технологий во все сферы жизни (в экономику, образование,  
медицину…) требует все большего овладения компью-
терными технологиями всеми поколениями, а не только 
молодежью. Тем не менее, при всем этом старшие поколения 
онтологически более укоренены в тех или иных формах 
«реалистичной целостности»; они используют эти техно-
логии, в основном, в практических целях (хотя, и для 
них дезертирство от забот о детях и внуках в виртуал не 
исключено). Таким образом, люди самых разных поколений 
и культур, оснащенные современной техникой, считают 
благом как можно дальше уйти от тяжести мира. Природные 
и техногенные катастрофы, глобальные эпидемии, смерти, 
существование рядом страдающих людей и животных не 
может отменить никакой виртуальный мир, а потому задача 
формирования личности с ответственной зрелой мотивацией 
в цифровую эпоху становиться еще более актуальной. 
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Аннотация
В XX в. вопросы экклезиологии стояли в центре богословских 
дискуссий. Это обусловлено, в первую очередь, активно развива-
ющемся экуменическим движением и, как следствие, усилением 
межконфессионального диалога христианских церквей. По утверж-
дению В. Н. Лосского, учение о Церкви становится основной 
догматической проблемой XX столетия1. Однако нельзя сказать, 
что экклезиологический вопрос был поставлен только благодаря 
развитию экуменизма, ведь великая схизма, которая произошла 
в 1054 г. и расколола христианский мир, стала результатом в том 

1 Лосский В. Н. Спор о Софии / Пер. В. А. Рещикова. М., 2006. С. 86.
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числе и «затемнения экклезиологического сознания отделившейся 
иерархии»2. Таким образом, в период после Вселенских Соборов 
христологические споры переросли в экклезиологические, в 
контексте которых ведущее значение занимает вопрос о церковных 
границах. Но в отличие от западной схоластической теологии, право-
славные богословы старались решить эту проблему исключительно в 
рамках Божественного Откровения.

Ключевые слова: Православная Церковь, экклезиология, 
границы Церкви, Иларион (Троицкий), Сергий (Страгородский),  
Николай Афанасьев, Георгий Флоровский.

В русском богословии вопрос о церковных границах 
впервые был затронут лишь в XIX в., а активное 
развитие получил только в XX столетии. В этот период 

развитием вопроса о границах Церкви занимались многие 
русские богословы, однако мы заострим свое внимание на 
трудах наиболее авторитетных. Среди них следует отметить 
священномученика Илариона (Троицкого), патриарха 
Сергия (Страгородского), протоиерея Георгия Флоровского 
и протопресвитера Николая Афанасьева. В рамках нашего 
исследования мы попытаемся сравнить экклезиологические 
взгляды всех четырех богословов и выявить их ключевые  
особенности.
 Экклезиологическая проблематика была центральной 
темой богословских исследований архиепископа Илариона 
(Троицкого). О Церкви священномученик Иларион предпо-
читал рассуждать с применением органических терминов. По 

2 Цыпин В., прот. К вопросу о границах Церкви // Богословские труды 
Московской Духовной Академии. Юбилейный сборник. Сергиев 
Посад, 2010. С. 193.
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его словам, Церковь представляет собой богочеловеческий 
организм, который возглавляется Спасителем и оживотво-
ряется Святым Духом. Поэтому, как части, отлученные 
от тела, подвергаются тлению, так и отпавшие от Церкви 
общины теряют благодать, сакраментально деградируют и со 
временем погибают. Самая большая сложность в обосновании 
этой богословской концепции заключалась в примирении и 
согласовании идеи органического единства Церкви и безбла-
годатности отделившихся от нее общин с каноническими 
правилами, в соответствии с которыми еретики и раскольники 
присоединялись к Церкви различными способами — через 
покаяние, крещение или миропомазание.
 Владыка Иларион провел тщательный анализ канони-
ческих норм, которые определяют способы приема в Церковь 
еретиков и схизматиков. Благодаря этому он пришел к выводу, 
что ни одно из канонических постановлений не соответ-
ствует догматическому учению Церкви и поэтому признавать 
сакраментологию и тем более благодатность таких обществ 
недопустимо. В подтверждение своей точки зрения священ-
номученик Иларион приводит ряд аргументов, которые мы и 
рассмотрим.
 По словам владыки, порядок принятия еретиков и 
схизматиков в лоно Церкви не соотносится со степенью 
искажения догматического учения отпавших общин, а «в 
церковной практике нельзя обнаружить общей руководящей 
мысли» догматического характера3.
 Также священномученик Иларион указывает, что ни 

3 Иларион (Троицкий), архим. Единство Церкви и Всемирная конфе-
ренция христианства// Христианства нет без Церкви. М., 1992. С. 
83–84
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в одном церковном каноне не содержится определение 
взаимосвязи между степенью искажения догматического 
учения Православной Церкви и степенью благодатности или 
безблагодатности схизматиков. Это, в свою очередь, ставит 
вопрос о легитимности сакраментологии у раскольников.
 В то же время каноны подразумевают применение 
к одним и тем же еретикам или схизматикам различных 
механизмов возвращения в Церковь.
 Архиепископ Иларион также ссылается на святителя 
Василия Великого, который в своих правилах определил, что 
возвращение отступивших позволительно «по некоторому 
благоусмотрению», а также «ради пользы многих». Еще 
владыка Иларион прибегает к категориальному аппарату 
святителя Василия, который в своих сочинениях употреблял 
термин «икономия». Это стало поводом для развития так 
называемой «икономической теории», в рамках которой 
степень покаяния определялась величиной отступничества.
 Священномученик Иларион также подтверждает свой 
взгляд на экклезиологическую проблематику, ссылаясь на 
конкретные исторические события. По его словам, практика 
принятия инославных в Византии в период с XI по XVвв. 
была различной, при этом условия приема порой были 
диаметрально противоположны друг другу. Например, когда 
на Руси латинян крестили полным чином, греки принимали 
их через миропомазание. А когда в более поздний период в 
Русской Православной Церкви католиков стали принимать 
через миропомазание, в Элладской Православной Церкви их 
стали крестить полным чином. 
 Кроме всего прочего, владыка Иларион для 
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подтверждения своей позиции приводит свидетельства 
святых отцов. Например, святители Иоанн Златоуст и Киприан 
Карфагенский говорили о безблагодатности сакраментологии 
схизматиков. Свидетельства святителей Амвросия Медио-
ланского и Афанасия Александрийского священномученик 
Иларион приводит в качестве доказательной базы того, что 
у еретиков сохраняется «пустота» таинств даже при условии 
правильного соблюдения сакраментальной формулы4.
 Таким образом, в отношении экклезиологической 
доктрины архиепископа Илариона остается важный и 
неразрешенный вопрос: какова последовательность присо-
единения еретиков и схизматиков к Православной Церкви 
без совершения над ними таинств крещения или миропома-
зания?
 Сам владыка Иларион этот вопрос решает следующим 
образом: «Только ради пользы церковной, ради облегчения 
присоединения к Церкви можно не повторять над обраща-
ющимися обряда крещения, если он правильно совершён 
вне Церкви. Не потому, что этот обряд был уже благодатным 
Таинством, а в надежде, что благодатный дар получен будет 
в самом единении с телом Церкви»5.
 Священномученик Иларион определяет свою 
богословскую концепцию как вполне согласованную с 
догматическим учением, и соответствующую идее о богоче-
ловеческой природе Православной Церкви, в которой 

4 Иларион (Троицкий), архим. Единство Церкви и Всемирная конфе-
ренция христианства // Христианства нет без Церкви. М., 1992.  
С. 86–87.
5 Иларион (Троицкий), архим. Единство Церкви.. С. 83.
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человеческие немощи компенсируются действием Божественной  
благодати.
 Патриарх Сергий (Страгородский) в своих 
богословских воззрениях очень близок к архиепископу 
Илариону (Троицкому). В частности, это относится к 
сотериологии, в рамках которой Святейший Патриарх, как 
и архиепископ Верейский Иларион, был ярым противником 
юридической теории искупления, в отношении которой 
они оба выступали с критикой. Схожесть их воззрений 
также обнаруживается и в рамках экклезиологической 
доктрины6. Патриарх Сергий так же говорит, что Церковь,  
как Тело Христово, обладает особой исключительностью. 
Глава Церкви — Христос, благодатно «греет и питает 
Церковь», что и является залогом человеческого спасения 
внутри ее ограды. Именно Православная Церковь является 
единственным носителем и хранителем неповрежденного 
учения Спасителя, единственной дверью ко спасению и 
сокровищницей благодатных даров7. 
 В своих сочинениях Патриарх Сергий указывает, что 
двух одинаково истинных и сообщающихся между собой 
Евхаристий быть не может, «как не может быть двух Христов 
и двух Церквей»8. По словам Святейшего, церковные 
таинства действительны только в том случае, когда сам их 

6 Сергий (Страгородский), архим. Разбор инославных учений об 
оправдании: III. Отношение отечественной науки к инославному 
богословию // Богословский вестник, 1895. Т. 3. № 8. С. 141–142.
7 Там же. С.151.
8 Сергий (Страгородский), патриарх. Отношение Церкви Христовой к 
отделившимся от нее обществам // Отношение православного чело-
века к своей Церкви и инославию: Сборник статей. М., 2001. С. 59.
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совершитель находится в союзе с Церковью и совершает 
свое служение по ее непосредственному поручению9. И 
только тогда недостатки и немощи священнослужителя 
покрываются Полнотой Церкви. В итоге Патриарх Сергий 
приходит к выводу, что вне Православной Церкви не может 
быть разрешения грехов, совершения таинств и Божественной  
благодати10.
 Однако экклезиологическая позиция Патриарха Сергия 
тяжело согласовывается с теми церковными правилами, в 
рамках которых устанавливаются различные чины приема 
еретиков и схизматиков без совершения над ними опреде-
ленных таинств, в первую очередь Таинства Крещения. 
Сам Патриарх эту проблему осознает и говорит, что, если 
крещение совершено вне церковной ограды, но совершено 
правильно, с соблюдением установленного чинопосле-
дования, оно признается Церковью и в повторении не 
нуждается. Не следует повторять в некоторых случаях и 
иные таинства, такие как миропомазание и хиротония. Это, 
по словам Патриарха, выглядит весьма противоречиво, а 
поэтому нуждается в дальнейшем рассмотрении11.
 Так называемое икономическое истолкование, к 
которому апеллирует архиепископ Иларион, Патриарх 
Сергий не принимает. Относительно формы таинств он 
занимает непреклонную позицию. По его словам, таинства 
— это установление Господне, а Церковь, хотя и имеет 

9 Сергий (Страгородский), патриарх. Значение апостольского преем-
ства в инославии // Отношение православного человека к своей 
Церкви и инославию: Сборник статей. М., 2001. С. 76.
10 Сергий (Страгородский), патриарх. Отношение Церкви... С. 32.
11 Там же. С. 32.



32

СТАНИСЛАВ БОРИСОВИЧ БЫКОВ

право их совершать, тем не менее не властна кардинальным 
образом менять их внешнюю форму и тем более упускать или 
упрощать установленное для каждого таинства чинопосле-
дование. Святейший Патриарх не принимает возможность 
разделения внешней обрядовой формы таинства и его 
внутреннего благодатного действия, которое в соответствии 
с «икономической теорией» наполняет «пустые» обрядовые 
действия схизматиков лишь тогда, когда они возвращаются 
в Православную Церковь, но уже без необходимости повто-
рения внешней формы таинства.
 Экклезиология протоиерея Георгия Флоровского по 
своему содержанию также очень схожа с воззрениями 
священномученика Илариона. Отец Георгий рассматривает 
христианство только через призму Православной Церкви. 
По его словам, «христианство есть Церковь, и спасение 
есть именно самая Церковь»12. Вне Церкви спасение невоз-
можно, и в этой тавтологии отец Георгий Флоровский 
обнаруживает всю категоричность и догматическую значи-
мость своих суждений. По его словам, «спасение — это 
открытие пути для каждого, кто верит во имя Христово.  
Это откровение можно обрести только в Церкви»13.
 Евхаристию Георгий Флоровский называет основным 
Таинством церковного единения, а ее отсутствие, по мнению 
богослова, свидетельствует о невозможности церковного 
единства и, следовательно, самой Церкви: «где не совер-

12 Флоровский Г., прот. Христианин в Церкви: Запись доклада на 
летнем съезде РСХД // Христианство и цивилизация: Избранные 
труды по богословию и философии. СПб., 2005. С. 658.
13 Флоровский Г., прот. Кафоличность Церкви // Избранные богослов-
ские статьи. М., 2000. С. 141
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шается Евхаристия, там нет Церкви»14.
 Рассуждая о границах Церкви, Георгий Флоровский 
отмечает, что учение святителя Киприана Карфагенского так 
никогда и не было опровергнуто15. А само учение святителя 
Киприана, что таинства могут совершаться только в Церкви, 
отец Георгий предлагает рассматривать следующим образом: 
«Где совершаются таинства — там и есть Церковь»16. В 
этом также обнаруживается схожесть позиции отца Георгия 
с экклезиологическими воззрениями священномученика 
Илариона. Но несмотря на такую схожесть мнений, на 
вопрос о церковных границах они смотрели по-разному. По 
словам Георгия Флоровского, правила, по которым еретики 
и схизматики принимаются в Церковь, содержат «некий 
мистический парадокс»17. Подобно Патриарху Сергию отец 
Георгий не принимает истолкование канонических правил 
с позиций икономии. Также он поддерживает Святейшего 
Патриарха в том, что власть Церкви не может распростра-
няться на основополагающие принципы ее существования: 
«Вряд ли можно усваивать Церкви власть и право <…> 
превращать ничтожное в значимое в порядке икономии»18.
 Но в то же время отец Георгий делает весьма смелое 
заявление, в соответствии с которым «раскол Запада и Востока 
есть раскол и разделение в вере и оскудение в любви, но это 

14  Флоровский Г., прот. Проблематика христианского воссоединения 
// Избранные богословские статьи. М., 2000. С. 177.
15 Флоровский, Г., прот. О границах Церкви// Православие и экуме-
низм: Документы и материалы, 1902–1998. М., 1999. С. 178.
16 Там же.
17 Там же.
18 Там же. 
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не есть раскол в благодати и таинствах, не есть разделение 
Духа»19. По его словам, единый Дух Утешитель также нераз-
делен и в этой великой схизме, ведь Господь и по сей день 
соединяет то, что распалось в человеческих мыслях и делах. 
Кроме этого, отец Георгий в рамках своей экклезиологической 
доктрины признает Евхаристию в Римско-Католической 
Церкви: «Дух Божий дышит в римском католицизме 
<...> Таинства совершаются. Бескровная жертва приносится 
и возносится»20. 
 Таким образом, признание Евхаристии вне Право-
славной Церкви естественным образом приводит 
протоиерея Георгия Флоровского к признанию возможности 
спасения вне церковной ограды. Он также утверждает, что  
«…любовь Божия перекрывает и превозмогает нелюбовь 
человеческую. И в самих расколах (и даже у еретиков) 
Церковь продолжает творить свое спасающее и освящающее  
действие»21.
 Отец Георгий придает особое внимание вопросу 
церковного единства. Однако здесь его подход характери-
зуется двояко: с одной стороны, он говорит, что Христова 
Церковь едина и неделима, а с другой — указывает, что 
христианский мир находится в состоянии раскола22. Из 
этого Георгий Флоровский приходит к выводам, что Церковь 
неодолима в своих канонических границах до тех пор, пока 

19 Флоровский Г., прот. Проблематика христианского воссоединения... 
С. 179.
20 Там же.
21 Флоровский, Г., прот. О границах Церкви... С. 186.
22 Флоровский Г., прот. Проблематика христианского воссоединения... 
С. 172.
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пребывает в единстве. В то же время, находясь за пределами 
канонических установлений, но не выходя за «харизма-
тические» границы, Церковь, по словам отца Георгия, 
безнадежно разделена. А для того чтобы избежать использо-
вание понятия «разделенная Церковь», Георгий Флоровский 
прибегает к термину «христианский мир». Благодаря этой 
парадигме он определяет прямую зависимость между эккле-
зиологическим единством и количеством схизм. А в силу 
того, что отец Георгий указывает на действие Святого Духа и 
за пределами Православной Церкви, он приходит к выводу о 
том, что корректней говорить не о разделениях Церкви, а об 
отделении от нее.
 Но несмотря на большое количество противоречивых 
высказываний Георгий Флоровский говорит, что его выводы 
о церковных границах не могут лечь в основу для построения 
догматически приемлемой экклезиологической системы. 
Аргументирует он это тем, что «помрачение догматического 
сознания, прямые заблюждения, человеческая неправота 
и неправда преграждают круговращение Духа». И сам он 
называет этот факт примером сверхканонического исклю-
чения, с которым Церковь еще не сталкивалась23.
 В вопросе о границах Церкви протопресвитер Николай 
Афанасьев указывает на неубедительность и противоречи-
вость попыток согласования учения о церковном единстве 
и признания действенности таинств, совершенных за 
церковными границами24. По его словам, сложность в решении 

23 Флоровский Г., прот. Проблематика христианского воссоединения... 
С. 184.
24 Афанасьев Н., протопр. Вступление в Церковь. Киев, 2013. С. 139.
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данного вопроса обусловлена сразу двумя факторами, 
взаимно исключающими друг друга, а именно «тенденцией 
к признанию действительности, по крайней мере, некоторых 
таинств, и тенденцией к отрицанию действительности всех 
таинств, совершенных в еретических и схизматических 
обществах»25. Далее отец Николай говорит, что в силу самой 
природы таинств неприемлемо признавать лишь некоторую 
их условность или благодатную ограниченность за пределами 
Православной Церкви26. Здесь отец Николай, как архиепископ 
Иларион (Троицкий) и протоиерей Георгий Флоровский, 
обращается к учению священномученика Киприана о единстве 
Церкви. И поэтому ставит вполне уместный вопрос: если у 
еретиков и отступников таинства являются действенными, 
следовательно, они пребывают в Церкви? Выходит, что 
если они вне Церкви, то таинств они иметь не могут, что 
относится и к Таинству Крещения. Отец Николай приходит 
к выводу, что Православная Церковь стоит перед сложным 
выбором: «Признать правильность второго аргумента  
Киприана и усвоить его учение о еретиках и схизматиках, 
как состоящих вне Церкви, а потому и не имеющих никаких 
благодатных даров, или отказаться от этого аргумента и 
признать, что пределы Церкви шире, чем полагал Киприан»27.
 По мнению самого Николая Афанасьева, эта дилемма 
должна решаться в рамках евхаристической экклезиологии, 
которую он сам противопоставляет универсальной экклезио-
логии. По его мысли, истинная Церковь проявляется только в 

25 Афанасьев Н., протопр. Вступление в Церковь. Киев, 2013. С. 140.
26 Там же. С. 156.
27 Там же. С. 157.
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Евхаристии. В связи с этим, любая евхаристическая общность 
обладает всею полнотой Христовой Церкви28. Поэтому в 
равной мере справедливы утверждения: «Церковь там, где 
имеется евхаристическая община» и «евхаристическая 
община там, где Церковь». Здесь его мысли очень схожи с 
позицией протоиерея Георгия Флоровского. Таким образом, 
формальные границы Церкви отец Николай определяет 
границами евхаристического собрания.
 Рассуждая на тему взаимоотношений между Право-
славной и Католической церквами, отец Николай говорит, 
что разрыв общения с позиций евхаристической экклези-
ологии есть не разрыв между церквами, а действительно 
прекращение общения между ними, и поэтому они остаются 
целостными евхаристическими сообществами. Далее он 
говорит, что Православная и Католическая церкви являются 
истинными церквами Божиими, совершающими истинную 
Евхаристию29. Следовательно, вопрос о признании таинств 
должен быть снят, а восстановление единства между церквами 
по мнению Николая Афанасьева должно рассматриваться 
как возобновление братской любви между двумя внешне 
разделившимися, но внутренне едиными евхаристическими 
общинами30.
 Подводя итоги, отметим, что наиболее авторитетными 
считаются позиции Патриарха Сергия (Страгородского) и 

28 Афанасьев Н., протопр. UnaSancta // Православная община. М., 1996. 
№ 4 (34). С. 76.
29  Афанасьев Н., протопр. UnaSancta... С. 87.
30 Там же. С. 94–95.
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протоиерея Георгия Флоровского31. На юбилейном Архие-
рейском Соборе Русской Православной Церкви, который 
состоялся в 2000 г., Библейско-богословская комиссия 
Священного Синода, которая занималась подготовкой 
материалов Собора в отношении вопросов «вероучи-
тельного и богословского характера», пришла к следующим 
выводам: «Подводя итог краткому рассмотрению темы 
«границ Церкви» и норм отношения Церкви к инославной 
реальности, мы можем сделать вывод, что богословски, 
святоотечески и исторически наиболее обоснована позиция 
Патриарха Сергия и протоиерея Георгия Флоровского, на 
основании которой Русская Православная Церковь и строит 
свое отношение к инославию»32. Однако следует отметить, 
что комиссия также выразила свое мнение и в отношении так 
называемых «икономистов», чья позиция рассматривалась ею 
как «пронизанная мотивом сострадательной любви». В связи 
с этим мы также можем заключить, что вопрос о границах 
Церкви еще не закрыт и является актуальным.

31 Горбачев А. Сравнительный анализ учения о границах Церкви 
сщмч. Илариона и русских богословов XX века. Часть 1. Архиепископ 
Иларион [Электронный ресурс] // Научный богословский портал 
«Богослов.ru». URL: https://bogoslov.ru/article/1282377 (дата обра-
щения: 29.08.2021).
32 Доклад председателя Синодальной Богословской Комиссии РПЦ 
митр. Минского и Слуцкого Филарета // Сборник документов и мате-
риалов Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви: Москва, 13–16 августа 2000 г. Нижний Новгород: Изд-во  
Братства во имя св. князя Александра Невского, 2001. С. 86.
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Аннотация
В борьбе с ересями и лжеучениями святые отцы Церкви положили 
множество трудов, исследуя Писание, создавая многотомные 
сочинения, написанные по наитию Святого Духа. В критические 
периоды церковной истории, во времена еретических смут, в исходе 
всех неурядиц Истина торжествовала, а Церковь Христова возвыша-
лась, благодаря промыслительному действию Божиему через своих 
служителей. 
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Сквозь все эпохи двухтысячелетней христианской 
истории доносится до нас призыв апостола Павла 
о том, что проповедь Евангелия есть необходимая 

обязанность священнослужителя: «горе мне, если не 
благовествую» (1Кор. 9, 16). Для святых отцов Церкви и 
церковных писателей христианство не было чем-то повсед-
невным, обычным; они живо чувствовали и сознавали его 
благодатность, а потому их труды помогают лучше увидеть 
высоту христианской нравственности и проникнуться ее 
духом. Чтение святоотеческих творений вселяет в нас дух 
церковный, развивает привычку жить и мыслить в согласии 
с Божиим Промыслом.
 Преподобный авва Дорофей, несмотря на то, что был 
прекрасно образован и лично знаком со многими великими 
святыми отцами, и в общении с братией, и в литературных 
трудах, скрывая свою ученость, старался красноречие 
подменять простым, доступным для всех, слогом. Около 
шестидесяти лет подвизавшийся в святом общежитии, Авва 
Дорофей дает целый ряд практических советов для пастырей 
о взаимоотношениях внутри братии: «Не приказывай власти-
тельски, но со смирением, как бы советуя брату, ибо такое 
слово бывает удобоприемлемо и сильнее убеждает и успока-
ивает ближнего»1. 
 Первостепенным качеством для наставника 
монастырской братии Авва Дорофей считал пример личной 
добродетельной жизни: «Если ты настоятель братии, 
пекись о них с сокрушенным сердцем и снисходительным 

1 Дорофей Авва, прп. Душеполезные поучения и послания. М., 2001. С. 
195.
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милосердием, наставляя и обучая их добродетелям делом и 
словом, а более делом, потому что примеры действительнее 
слов»2.
 Преподобный Нил Синайский о правильном личном 
пастырском примере пишет: «Прежде усовершенствования 
себя в добродетелях, не берись из честолюбия оглашать и 
тайноводствовать других, но сперва посвяти себя всякой 
доброй деятельности»3. 
 Особо важной преподобный считает подготовку 
ко священству: «Ибо и неопытность учителя губит 
учащихся, и нерадение учеников вводит в опасность  
учителя»4. 
 Преподобный Нил Синайский также пишет о том, чтобы 
всякий пастырь непрестанно заботился о своих чадах: «Усовер-
шение в ученике произойдет скорее, если будет он всегда в 
виду у учителя: частые напоминания о прекрасных образцах 
начертывают сходные подобия в душах не очень жестоких и  
упорных»5.
 Преподобный Исидор Пелусиот, указывая на высоту 
пастырского служения и богоустановленное достоинство 
этого поприща, в то же время обращает внимание пастырей 
и на необыкновенную его трудность и ответственность 
за него. Пастырь, по слову преподобного, «должен быть 
украшен всеми добродетелями и признавать чужие бедствия 

2 Дорофей Авва, прп. Душеполезные поучения... С. 195.
3 Нил Синайский, прп. Слово подвижническое. Письма. М., 2000. С. 381.
4 Там же. С. 30.
5 Там же. С. 38.
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своими. Не для себя, но для подчиненных живет он, и его 
жизнь испытывается тысячами глаз и языков»6. Преподобный  
Исидор Пелусиот так изображает внешний вид пастыря:  
«Да будет у нас и наружность степенная, и взор кроткий, и 
поступь не быстрая, и одежда только самая необходимая, и 
брови не будем поднимать вверх, и сидеть будем смиренно, 
и пищу будем иметь простую, и постель, не превышающую 
потребности, и утварь недорогую, и дом, приличный 
христианам; а также и слово, и голос, и обращение с ближними 
да показывают более скромность, а не кичливость»7.
 Святитель Кирилл Александрийский, изучавший 
христианские истины «из писаний древних учителей»8, 
пишет о том, что необходимо руководствоваться святоот-
еческим учением: «Следуя во всем исповеданию святых 
отцов, которое постановлено под руководством говорившего 
в них Духа Святого, строго разбирая цель заключающихся в 
нем мыслей, шествуем как бы царским путем»9. 
 Также святитель Кирилл говорит о пользе чтения житий 
святых для усвоения и следования примеру их праведной и 
богоугодной жизни: «Нам должно, правильно созерцая исход 
жизни святых древнейших, подражать вере их и идти по 

6 Исидор Пелусиот, прп. Письма: в 2 т. М., 2001. Т. 2. С. 478.
7 Исидор Пелусиот, прп. Указ. соч. С. 174.
8 Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах 
Церкви: в 3 т. Сергиев Посад, 1996. Т. 3. С. 91.
9 Кирилл Александрийский, свт. Творения [Электронный ресурс] // 
Предание.ру. URL: http://predanie.ru/kirill-aleksandriyskiy-svyatitel/
book/69657-kirill-aleksandriyskiy-tvoreniya/ (дата обращения: 
30.04.2021).
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следам присущей им добродетели»10. 
 Святитель Кирилл Александрийский подчеркивает 
особую ответственность пастырского поприща за соблю-
дение чистоты веры: 
«Мирянин даст отчет только за свою жизнь; мы же, на которых 
возложено служение священства, должны будем дать отчет 
не за себя только самих, но и за всех верующих во Христа»11.
 Блаженный Феодорит Кирский, «образец пастыря 
деятельного и святого»12, о нравственной богоугодной 
жизни писал, что необходимо удаляться от всякого порока, 
вселять в себе добродетель и украшаться всеми ее видами. В  
«Истории боголюбцев» святитель Феодорит постоянно 
доводит до нашего внимания примеры подвижни-
чества, доброго пастырства, богоугодной жизни, в 
житиях святых от своего лица дает многие практические 
советы пастырям и мирянам, наглядно приводя в пример 
подвиги святых угодников: «Хорошо быть очевидцем 
подвигов наилучших мужей и поборников добродетели, 
и, взирая на них своими глазами, извлекать для себя  
пользу»13.
 Святитель Иоанн Златоуст «будучи пламенным 
и искренним проповедником высокого евангельского 

10 Кирилл Александрийский, свт. Глафиры, или искусные объяснения 
избранных мест из Пятикнижия Моисея. Книга 2. М., 2001. С. 156.
11 Кирилл Александрийский, свт. Творения [Электронный ресурс] // 
Предание.ру. URL: http://predanie.ru/kirill-aleksandriyskiy-svyatitel/
book/69657-kirill-aleksandriyskiy-tvoreniya/ (дата обращения: 
30.04.2021).
12 Филарет (Гумилевский), архиеп. Указ. соч. С. 117.
13 Феодорит Кирский, блж. История боголюбцев. М., 1996. С. 138.
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идеала»14, пишет о качествах, присущих каждому доброму 
пастырю: «Должен быть важным и негордым, суровым 
и благосклонным, властным и общительным, беспри-
страстным и услужливым, смиренным и не раболепным, 
строгим и кротким, чтобы он мог удобно противостоять  
всем препятствиям»15.
 Святитель Иоанн, «не устраивавший приемов, не 
дороживший дружбой с сильными мира сего, заступавшийся 
за обижаемых, обличавший роскошь и многочисленные 
пороки жителей столицы»16. Показывает особый уровень 
психологической подготовки пастыря к его ответственному 
поприщу: «Выходящий на поприще священства в особен-
ности должен презирать славу, преодолевать гнев, быть 
исполнен великого благоразумия»17. «Подвизающийся сам 
по себе приносит пользу одному себе, а польза от пастырской 
деятельности простирается на весь народ»18.
 Преподобный Венедикт Нурсийский, основатель 
западного монашества, идеалом монашества ставил созерца-
тельность и физический труд. В начальных главах «Устава» 
преподобного Венедикта Нурсийского говорится о том, каким 
должен быть пастырь: «Авва в монастыре представляет 
лицо Христа; почему ничего, кроме заповедей Господних не 

14 Всеволод (Филипьев), инок. Путь святых отцов. Джорданвилл, 2006.  
С. 170.
15 Иоанн Златоуст, свт. Творения: в 12 т. М., 1991. Т. 1. Кн. 2. С. 439.
16 Всеволод (Филипьев), инок. Указ. соч. С. 172.
17 Иоанн Златоуст, свт. Указ. соч. С. 474.
18 Там же. С. 417.
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должен он ни внушать, ни учреждать, ни повелевать»19. 
 Авва, подражая Господу, «должен двояким руковод-
ством предшествовать своим ученикам, не словом только 
предлагать, но делом показывать все доброе и святое: 
ученикам более способным пусть и словом изъясняет 
заповеди Господни; а более грубым по сердцу и простым 
пусть делами своими показывает Божеские заповеди»20.
 Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, видный 
теоретик монашеской жизни и основатель двух 
монастырей в Марселе, пастырское руководство считает 
необходимым в деле духовно-нравственного возрас-
тания личности: «Господь никому не открывает пути 
совершенства, кроме руководимых к оному духовными  
отцами»21. 
 Пастырю, по мысли преподобного Иоанна Кассиана, 
необходимо иметь рассудительность, которая «приобре-
тается только истинным смирением, первым доказательством 
которого будет — открывать отцам не только дела, но и думы, 
ни в чем не доверять своему помыслу, но во всем следовать 
наставлениям старцев и считать хорошим или худым  
только то, что они признают таким»22.

19 Венедикт Нурсийский, прп. Устав [Электронный ресурс] // Предание.
ру. URL: http://predanie.ru/lib/book/read/68040/ (дата обращения: 
30.05.2021).
20 Венедикт Нурсийский, прп. Устав [Электронный ресурс] // Преда-
ние.ру. URL: http://predanie.ru/lib/book/read/68040/ (дата обраще-
ния: 30.05.2021).
21 Иоанн Златоуст, свт. Указ. соч С. 74.
22 Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Собеседования египетских отцов. М., 
2003. С. 66. 



48

НИКОЛАЙ ДЕРЯГИН

 Блаженный Иероним Стридонский в своем письме к 
Непоциану «об образе жизни клириков и монахов» говорит: 
«Стол (пастыря) пусть окружают бедные и странники и 
сожительствующий с ними Христос. Клирика приобре-
тателя, который из бедного стал богатым, из незнатного 
знатным, убегай, как какой-нибудь язвы. Худые сообщества 
развращают добрые нравы (1Кор. 15, 33)»23. Блаженный 
Иероним дает множество полезных указаний для молодых 
клириков, советов, в основном, практического характера: 
«Храни себя от злословия, наблюдай за речами своими, знай, 
что ты будешь отвечать за все высказанные тобой суждения 
о других и с тебя взыщется все то, в чем ты укорял других»24.
 Святитель Григорий Великий считал обязанностью 
Церкви быть мерилом и «Всемерно должно стараться, 
чтобы в пастыри и архипастыри поставляемы были, в 
образец жизни, только такие мужи, которые отложили 
всякое попечение о мирских благах, не страшатся никаких 
бедствий и помышляют только о благах внутренних»25. 
Святитель говорит, что бывают такие люди, «которые 
тщательно изучают правила духовной науки и внимательно 
следят за умственным усовершенствованием себя в богове-
дении; но жизнью своею разрушают то, что умом добывают: 
все поучения и назидания их, почерпаемые из одной 
теории, а на практике ничем не подтверждаемые». Поэтому 
пастырю необходимо не только словом, но и делом являть  

23  Иероним Стридонский, блж. Творения [Электронный ресурс] // 
Предание.ру. URL: http://predanie.ru/lib/book/read/67881/ (дата 
обращения: 30.05.2021).
24 Там же.
25 Григорий Двоеслов, свт. Правило пастырское. М., 2011. С. 18. 
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собой пример праведной богоугодной жизни.
 Святитель Лев Великий в одном из своих посланий 
говорит о внутренних и наружных качествах доброго пастыря:
«Сделавшись храмом Святого Духа, и более чем когда-либо 
быв напоены божественными водами, мы не должны 
покоряться никаким вожделениям; не должны служить 
никаким порокам; дабы жилище добродетели не осквернялось 
ни чем нечистым»26. 
 С детских лет устремленный к духовной жизни, папа 
Лев Великий в своем «Слове на Пасху» говорит о необходи-
мости внимания своему внутреннему духовному состоянию, 
созерцания своих помыслов, направления мыслей к  
Вечности: 
«Пусть не занимает нас призрачность временного, 
и земное пусть не отвлекает к себе наше зрение от  
небесного»27.
 Блаженный Августин Иппонский в своем слове «О пользе 
покаяния» говорил так: «Допустим, что теперь нет людей, 
достойных подражания. Но всякий, думающий так, пусть  
посмотрит мысленно на Господа, Который 
сделался человеком, чтобы научить жизни  
человека»28. 
 Блаженный Августин в своих речах к народу более всего 
заботится о том, чтобы быть понятным и назидательным 

26 Лев Великий, свт. Слова [Электронный ресурс] // Предание.ру. 
URL: http://predanie.ru/lev-velikiy-svyatitel/book/67920-lev-velikiy-
tvoreniya/ (дата обращения: 30.04.2021).
27 Там же.
28 Августин Иппонийский, блж. Проповеди. М., 1997. С. 87.
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для слушающих: «Пусть лучше, говорил он, порицают нас 
грамматики, чем не понимает народ»29. 
 О самой проповеди Христова учения блаженный 
Августин говорил в своей «Исповеди» так: «Проповедовать 
мирское знание, даже хорошо себе известное, дело суетное; 
исповедовать Тебя — это благочестие»30.
 В заключение нашей статьи приведем общие требо-
вания преподобных отцов и святителей, касающиеся как 
воспитания молитвенной духовности и рассудительности 
в характере пастыря, так и особого внешнего вида пастыря 
Церкви, достойного поведения в обществе, образованности 
и превосходной начитанности в Священном Писании и 
отеческих творениях. В житиях святых отцов мы видим, что 
существует общее тяготение святителей к подвижнической 
жизни, которое проявляется в нестяжательстве, стремлении 
к созерцательности, в умеренности во всем. Такая тяга к 
подвижничеству безусловно наносила свой отпечаток и 
на требования от пастырей духовной жизни, и на настав-
ления в проповеди к мирянам, что воспитывало у паствы 
подобные чувства и стремления. Пастырство, по мысли 
святых отцов, — есть удел мудрых и опытных, и пастырь 
призван любить свое Отечество и быть ответственным за 
свой народ перед Богом. Святые отцы наставляли церковных 
пастырей следовать Божественному примеру Господа нашего 
Иисуса Христа и самой жизнью являть пастырский пример 
своим духовным чадам: «Подражайте мне, как я Христу»  
(1Кор. 4, 16).

29 Филарет (Гумилевский), архиеп. Указ. соч. С. 27.
30 Августин Иппонийский, блж. Указ. соч. С. 57.
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Аннотация
Статья посвящена рассуждению о существовании концепции 
соборного начала внутри Римской Церкви, через пример Латеран-
ского собора 680 года, а также его историческому, догматическому и 
политическому значению как для событий второй половины VII века 
(опровержения монофелитизма), так и для апологетической состав-
ляющей в полемике с католицизмом современности.
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Ключевые слова: Опровержение примата Римского папы, Лате-
ранский собор 680 года, соборность, антимонофелитская полемика, 
Римская Церковь, VII век, VI Вселенский собор, папа Гонорий I, 
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Мавр Равеннский, Римско-Равеннская схизма, Британская Церковь. 

Современное догматическое состояние Римской 
Католической Церкви постулирует особую форму 
управления всем западным церковным миром через 

своеобразный абсолютизм Римского папы, который, при 
номинальном содействии епископата, является гарантом 
вероучительной чистоты внутри церковной ограды и целост-
ности всего католического мира1.
 Подобная католическая концепция весьма сильно 
контрастирует с учением Восточно-Кафолической Церкви, 
которое постулирует фактическое равенство между предста-
вителями отдельных епископских кафедр, с наличием 
определённой иерархичности в системе взаимодействия 
между Поместными Православными Церквями. (Например, 
наличие предстоятеля Поместной Церкви, который имеет 
старшинство в вопросах внешнего и внутреннего предста-
вительства, но не в вопросах догматизации вероучительных 
истин, завися в этом от соборного решения епископата)2.
 В свою очередь, исторический базис, к которому 
апеллируют отдельные представители Римской Католи-
ческой Церкви, ссылается на историко-догматические 

1 Кодекс Канонического Права (Codex Iuris Canonici). М., 2007.  
С. 157–159.
2 Успенский Ф. И. История Византийской империи в пяти томах. СПб., 
1912. Т. 1. С. 233.
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постановления, которые, якобы, закрепляют за предстоя-
телем римской кафедры своеобразное первенство не только 
внутри границ его церковной юрисдикции, но и простирают 
его на другие Поместные Церкви Востока3.
 Однако, несмотря на то, что отдельные аспекты истори-
ческой деятельности внутри Римской Церкви позволяют 
сказать, что за ней закрепилось первенство именно на 
латинском западе, всё это не служит однозначным подтверж-
дением того, что её влияние может быть вынесено на другие 
Поместные Церкви Востока4. Концепция единовластного 
владычества римского понтифика не подтверждается ни 
историческими событиями, ни догматическо-канониче-
скими аспектами существования Единого Тела Церкви  
Христовой.
 Эпоха Вселенских соборов доказала, что большая часть 
вероучительных истин формировалась не только в рамках 
Вселенских соборов, но имела весьма основательную 
подготовку к ним на поместных соборах (например, Алексан-
дрийский собор 321 года, предшествовавший I Вселенскому 
собору)5. Историческое развитие Римской Церкви также 
доказало, что она не стала исключением в этом вопросе. 
В период возникновения особо критических и сложных 
исторических ситуаций внутри первенствующей кафедры 
латинского запада, она прибегала к концепции соборного 
начала для решения как вероучительных, так и политиче-

3 Кодекс Канонического Права... С. 173–175.
4 Гергей Е. История папства / Пер. с венгр. О. В. Громова. М., 1996.  
С. 48–52.
5 Спасский А. А. История догматических движений в эпоху трини-
тарных споров. Сергиев Посад, 1914. С. 127–172
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ско-административных вопросов.
 Одним из таких исторических примеров можно считать 
Латеранский собор 680 года, который проходил в лоне 
Римской Церкви в период монофелитских споров6. Но, 
несмотря на то, что сам собор является одним из истори-
ческих свидетельств наличия в Римской Церкви концепции 
соборного начала, особо стоит отметить причину его созыва 
и те вопросы, которые решались на нём.
 Предпосылкой созыва собора стали проблемы в вопросах 
вероучительного характера внутри Римской Церкви, за счёт 
которых возникали определённые сложности как в догмати-
ческой, так и в политической сферах деятельности церковных 
структур латинского запада.
 В начале VII века, по инициативе административного 
аппарата Восточной Римской империи (Византийской 
империи) активно продвигалась религиозная концепция, 
сутью которой было постулирование догмата об одной 
(единой) Воле в Господе нашем Иисусе Христе7. Эта 
концепция получила наименование монофелитизма и была 
своеобразной попыткой имперских политических деятелей 
(в частности, императора Ираклия) найти некий компромисс 
между умеренными монофизитами и диофизитами, по 
вопросу соотношения божественного и человеческого  
при Боговоплощении8.

6 Карташев А. В. Вселенские соборы. Минск, 2008. С. 503–504.
7 Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. СПб., 1907. С. 
438–492.
8 Сорочан С. Б. Ромейское царство. Книга для чтения по истории 
Византии (в трёх частях). Харьков, 2018. Ч. 1. С. 471–475.



57

ЛАТЕРАНСКИЙ СОБОР 680 ГОДА

 Само монофелитское мировоззрение, за счёт покрови-
тельства со стороны политических и церковных деятелей, 
получило определённое развитие не только в восточном мире, 
но и на латинском западе (например, принятие основных 
тезисов этого учения папой Гонорием I). Но несмотря на то, 
что императором Ираклием († 641 г.) и патриархом Сергием 
Константинопольским († 638 г.) активно продвигалось это 
религиозное учение, далеко не все представители христиан-
ского мира приняли его (в частности, святитель Мартин I и 
преподобный Максим Исповедник).
 Всё это сильно осложняло и без того довольно сложную 
ситуацию в религиозной сфере деятельности Церкви 
Христовой, в первой половине VII века, создавая необходи-
мость поиска своеобразного консенсуса между сторонниками 
монофелитской и диофелитской точек зрения9.
 Первой попыткой Римской Церкви выработать полно-
ценную систему опровержения нового учения на латинском 
западе стал созыв святителем Мартином I († 655 г.) в 649 
году Латеранского собора, который, за счёт соборного 
решения большей части представителей епископата латин-
ского запада, осудил монофелитизм и императорские эдикты, 
признававшие его в качестве единственного дозволенного 
вероучения на территории Восточной Римской империи10.
 И хотя этот собор играет не меньшее значение как в 
подтверждении существования исторической концепции 

9 Острогорский Г. А. История Византийского государства / Пер. с нем.: 
М. В. Грацианский; ред.: П. В. Кузенков. М., 2011. С. 180.
10 Карташев А. В. Указ. соч. С. 491–496; Успенский Ф. И. Указ. соч.  
С. 736–766.
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соборного начала внутри Римской Церкви, так и в вопросах 
борьбы с монофелитизмом, его результат по вопросу избав-
ления Тела Церкви от еретической мысли был омрачён 
последующими событиями, а именно арестом, судом и 
ссылкой святителя Мартина I правительством Восточной 
Римской империи, а также своеобразной «заморозкой» его 
решений11.
 Второй же попыткой Римской Церкви опровергнуть 
монофелитскую концепцию, которая подтверждает истори-
ческий феномен соборного начала на латинском западе, 
является Латеранский собор 680 года. Это историческое 
событие, с точки зрения вероучительно-догматической 
составляющей, стало продолжением идей Латеранского 
собора 649 года в вопросе осуждения монофелитизма12.
 Будучи созванным во время понтификата преподобного 
Агафона, папы Римского († 681 г.), Латеранский собор 680 
года поднимал те же самые вопросы вероучительного типа, 
которые рассматривались и на предыдущем Латеранском 
соборе 649 года. В частности, там обсуждался аспект соотно-
шения новой монофелитской концепции с классическими 
догматическими формулами востока и запада. И за счёт 
выработки консенсуального мнения большинства епископата 
латинского запада, были написаны вероучительные 
послания от имени предстоятеля Римской Церкви, который 
в самих посланиях подчёркивает соборность принятого ими 

11 Успенский Ф. И. Указ. соч. С. 736–766.

12 Mann Horace K. The Lives of the Popes (In the Early Middle Ages). 
Volume I, Part II, London, 1903. P. 46–47.
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решения13.
 Это доказывает, что несмотря на присущий римской 
кафедре авторитет, необходимость коллегиального обосно-
вания вероучительных концепций всего латинского запада 
была бы невозможна без соборного начала, которое и помогло 
подготовить папские послания для отправки их с легатами 
на VI Вселенский собор, подкрепив их авторитетом всего 
западного епископата, а не одного только Римского папы.
 Однако, Латеранский собор 680 года стал не только 
идейным преемником одноимённого соборного действия 
649 года, но ещё и принял целую сумму административ-
но-политических решений, которые также оказали огромное 
влияние на систему взаимоотношений между епископскими 
кафедрами латинского запада.
 В период с 676 по 680 гг., во время понтификатов 
пап Домна I († 678 г.) и преподобного Агафона Римского  
(† 681 г.), Римская Церковь активно решала вопрос об админи-
стративно-церковном единстве на территории Апеннинского 
полуострова. Речь идёт о попытках преодоления конфликта 
церковно-административного типа, закрепившегося в 
западной церковной историографии под наименованием 
Римско-Равеннской схизмы14.
 Проблема внутрицерковных отношений между Римом 
и Равенной также возникла на фоне споров о числе Воль в 

13 Mann Horace K. The Lives of the Popes (In the Early Middle Ages). Volume 
I, Part II, London, 1903. P. 46–47.
14 Pizarro J. M. The Liber Pontificalis of Andreas Agnellus 
[Электронный ресурс] // Hathi Trust Digital Library. URL:  
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015037760280&view=1u
p&seq=42 (дата обращения: 12.10.2021).
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Господе нашем Иисусе Христе. Со стороны администрации 
Восточной Римской империи активно продвигалась монофе-
литская концепция внутри церковных структур востока и 
запада. Именно это и стало причиной того, что епископат 
города Равенна, при активном сотрудничестве с главой 
Равеннского экзархата, принимал сторону сторонников 
монофелитизма, получая за это определённые поощрения 
материального и административного характера15.
 Так, за лояльность политической и религиозной доктрине 
императорского двора, епископ (а позже, архиепископ) Мавр 
Равеннский сумел получить определённые выгоды как для 
себя, так и для самой архиепископской кафедры города 
Равенна. Например, ему были дарованы особые детали 
епископского облачения, которые до этого на территории 
Апеннинского полуострова имел право носить только глава 
римской кафедры (паллий)16.
 Помимо этого, он сумел получить под своё управление 
некоторые епископские кафедры северной части византийской 
Италии, которые отказывались принять монофелитскую 
вероучительную доктрину, за счёт чего администрация 
Восточной Римской империи и приняла решение передать их 
под юрисдикцию архиепископа Мавра. Это, в существенной 
степени, позволило архиепископу Мавру расширить свою 
церковно-административную сферу влияния, а также 

15 Курбатов Г. Л. Разложение античной городской собственности 
в Византии IV-VII вв. // Византийский временник. Т. 35, М., 1973. 
С. 19–32; Сказкин С. Д. История средних веков: в 2 т. М., 1977. Т. 1. С. 
53–56.
16 Бородин О. Р. Византийская Италия в VI–VIII веках. Барнаул, 1991. 
С. 267.
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подготовить финансовую почву для дальнейших действий, 
связанных с ведением собственной промонофелитской 
политики.
 Приобретение крупных, в экономическом плане, 
церковных центров Апеннинского полуострова, позволили 
архиепископу Мавру постепенно, при помощи экзарха 
Равенны Олимпия и императора Константа II († 668 г.), приоб-
рести независимость от диофелитской Римской Церкви, за 
счёт избавления от святителя Мартина I, который выступал 
с критикой монофелитского учения на вышеупомянутом 
Латеранском соборе 649 года17.
 Именно поэтому, к концу VII века, и возникла ситуация, 
когда между Римом и Равенной, которые до этого факти-
чески существовали под главенством предстоятеля римской 
кафедры, было сформировано вероучительно-администра-
тивное противоречие, решить которое действием одного только 
Римского папы не представлялось возможным. Латеранский 
собор 680 года стал тем самым мостом над политико-дог-
матической пропастью между Римом и Равенной, который 
позволил решить накопившиеся за десятилетия противо-
речия не только в вероучительной, но и в административной 
сфере.
 На самом соборе, созванном по инициативе препо-
добного Агафона, папы Римского, произошло не только 
малое торжество православного вероучения на латинском 
западе, но и был решён вопрос о преодолении схизмы между 
Римом и Равенной, в пользу Римской Церкви.

17 Бородин О. Р. Экономические противоречия равеннского духовен-
ства в VIVIII вв. // Византийский временник, Т. 56, М., 1980. С. 32–44.
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 Особо стоит отметить именно тот факт, что, хотя 
основные переговоры о статусе Равеннской Церкви велись 
ещё при папе Домне I († 678 г.), при котором преподобный 
Агафон Римский занимал пост казначея всей Римской Церкви, 
итоговое решение по этому вопросу было достигнуто именно 
в контексте деятельности Латеранского собора 680 года18. 
Это прямо доказывает, что какие бы усилия не прилагали 
отдельные деятели Церкви к решению конфликтных 
ситуаций, подлинное их воплощение возможно лишь в ключе 
реализации соборного начала, который способен придать им 
авторитетный статус.
 За счёт действия большинства епископата латинского 
запада, в 680 году авторитет Церкви Христовой на терри-
ториях уничтоженной Западной Римской империи был 
представлен во всей своей полноте. Именно за счёт этого и 
был решён вопрос не только о вероучительной составляющей 
западного христианства, но и об административном единстве 
церковных структур. Авторитет суммы епископата запада 
позволил решить ту ситуацию, которую не смог решить 
авторитет одного из первенствующих епископов латиноя-
зычного мира.
 Но преодоление Римско-Равеннской схизмы стало 
не единственным решением, которое было принято на 
Латеранском соборе 680 года. Ещё одним событием, требо-
вавшим соборного вмешательства, стал конфликт между 
двумя епископами Британской Церкви: Вильфридом 
Йоркским и Феодором Кентерберийским. Предыстория 

18 Butler A. Butler’s Lives of Saints, Vol. 1 (January, February, March). 
Westminster (Maryland), Christian Classics. 1990. P. 64.
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конфликта между этими деятелями Церкви Христовой в 
Британии лежит в исторических событиях периода с IV по 
VII вв.19

 После разделения единой Римской империи на 
восточную и западную части на рубеже IV–V вв., территории 
окраин империи на латинском западе столкнулись с сильным 
ослабеванием административного аппарата, осложнявшегося 
нашествием варварских племён20.
 Римская Британия не стала исключением, вследствие 
чего, к моменту уничтожения Западной Римской империи, 
существовавшие там политические и церковные структуры, 
претерпели разделение. Поэтапно на этих землях образо-
вались независимые варварские государства, которые 
стремились к независимому друг от друга существованию.
 Примерно та же ситуация касалась и церковных 
структур. Существуя на территориях разных государ-
ственных образований, между епископскими кафедрами 
возникали определённые противоречия по вопросу 
церковного единства, осложняемого различиями в культур-
но-этническом плане, а также существованием множества 
различающихся богослужебных и религиозных традиций. 
Именно политическая раздробленность и культурное много-
образие между христианами Британии стали причиной 
возникшего между Вильфридом Йоркским и Феодором  

19 Waterworth W. England and Rome or The history of the religious  
connection between England and the Holy see. London, Burns & Lambert. 
1854. P. 185–189.
20 Шафф Ф. История христианской Церкви. Средневековое христиан-
ство 590–1073 гг. по Р. Х. СПб., 2008. Т. 4. С. 31.
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Кентерберийским конфликта21.
 В церковных кругах Британии имели хождение несколько 
богослужебных традиций (римская, бриттская и кельтская), 
которые отражали культурные особенности воцерковления 
этих самых народов22. Именно из-за наличия этих самых 
вариаций и происходили основные споры между церковными 
партиями среди христианизированного населения государств 
Британии, правители которых отстаивали тот или иной обряд 
исходя из своих политических интересов.
 Но несмотря на то, что основная борьба религиозного 
типа велась между сторонниками разных церковно-бого-
служебных традиций, даже между представителями одной 
религиозной партии могли возникать противоречия. Так, 
несмотря на то, что на соборе в Уитби (664 г.) архиепи-
скопы Феодор Кентерберийский и Вильфрид Йоркский, 
при содействии королей Освиу и Агильберта, добились 
осуждения кельтских богослужебных традиций, единство 
между ними было в дальнейшем прервано из-за событий  
политического типа23.

21 Беда Достопочтенный, св. Церковная история народа Англов [Элек-
тронный ресурс] // Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Beda_Dostopochtennyj/tserkovnaja-istorija-
naroda-anglov/ (дата обращения: 12.05.2021). 
22 Charles Forbes Rene de Montalembert. The monks of the West, from St. 
Benedict to St. Bernard, Vol. II. Boston, Patrick Donahoe. 1872. P. 378–411; 
Шафф Ф. История христианской Церкви. Средневековое христиан-
ство 590–1073 гг. по Р. Х. СПб., 2008. Т. 4. С. 32.
23 Шафф  Ф. История христианской Церкви. Средневековое христиан-
ство 590–1073 гг. по Р. Х. СПб., 2008. Т. 4. С. 31; Беда Достопочтенный, 
св. Церковная история народа Англов [Электронный ресурс] // 
Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/
otechnik/Beda_Dostopochtennyj/tserkovnaja-istorija-naroda-anglov/ 
(дата обращения: 12.05.2021).



65

ЛАТЕРАНСКИЙ СОБОР 680 ГОДА

 Эгфрит, король Нортумбрии, выступал за кельтскую 
богослужебную традицию, в свою очередь, ведя полити-
ческое противостояние с королевством Мерсия. Это привело 
к тому, что со стороны нортумбрийской королевской 
власти, при содействии Феодора Кентерберийского, 
были выдвинуты обвинения Вильфриду Йоркскому,  
в шпионаже в пользу Мерсии24.
 После он был вынужден бежать от преследования 
светскими властями сначала в соседние королевства, а после 
и с территорий Британии. Долгое время перемещаясь с места 
на места, Вильфрид Йоркский добирается до Рима, в котором 
просит предстоятеля авторитетнейшей на латинском западе 
римской кафедры принять решение по его вопросу25. Но в 
итоге, его вопрос был решён не единоличным решением 
Римского папы, а был вынесен на обсуждение Латеранского 
собора 680 года.
 В итоге, было принято решение о признании недей-
ствительным низложения Вильфрида Йоркского светскими 
властями, с последующим признанием необходимости 
восстановления его либо на кафедре города Йорка, либо 
перемещением в город Рипон, откуда он смог бы возглавить 
кафедры вышеупомянутых городов26.

24 Waterworth W. England and Rome or The history of the religious 
connection between England and the Holy see. London, Burns & Lambert. 
1854. P. 190.
25 Charles Forbes Rene de Montalembert. The monks of the West, from St. 
Benedict to St. Bernard, Vol. II. Boston, Patrick Donahoe. 1872. P. 378–411.
26 Waterworth W. England and Rome or The history of the religious 
connection between England and the Holy see. London, Burns & Lambert. 
1854. P. 190; Charles Forbes Rene de Montalembert. The monks of the 
West, from St. Benedict to St. Bernard, Vol. II. Boston, Patrick Donahoe. 
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 Как и в случае с преодолением Римско-Равеннской 
схизмы, решение вопроса между епископскими кафедрами 
Британской Церкви было достигнуто именно за счёт 
соборного начала. Латеранский собор 680 года позволил 
преодолеть отдельные трудности, возникшие во взаимоотно-
шениях между епископскими кафедрами латинского запада, 
прибегнув не к авторитету одного из епископов, но за счёт 
нахождения консенсуса между епископатом запада.
 Именно это и является весьма важной составляющей 
в исторической перспективе всей церковной истории 
латинского запада. Соборное начало позволило римской 
кафедре решить целый ряд возникших вопросов полити-
ческого, административного и вероучительного характера: 
преодолеть Римско-Равеннскую схизму, решить конфликт 
между архиепископами Вильфридом Йоркским и Феодором 
Кентерберийским, а также выработать вероучительную 
формулу всего латинского запада, презентовав её с легатами 
на VI Вселенском соборе.
 Таким образом, все вышеперечисленные аспекты 
деятельности Латеранского собора 680 года свидетельствуют 
не только о необходимости соборной деятельности для 
естественного функционирования отдельных частей Церкви 
Христовой (на примере Римской Церкви), но и доказывают, 
что в исторической перспективе существовала концепция 
ограничения абсолютной папской власти в вопросах 
церковной юрисдикции и вероучения.
 Римская кафедра, каким бы авторитетом она не обладала 
в тот или иной период, не способна принимать решения 

1872. P. 378–411.
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подобного типа за счёт единоличного решения предстоятеля 
Римской Церкви. Только авторитет полноты епископата 
Поместной Церкви может выправить те сложности, с 
которыми не способен справиться один из её представителей, 
пусть даже и облечённый относительной полнотой власти 
внутри отведённых ему церковно-юрисдикционных границ.
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Основным критерием Церкви Христовой, через 
которую происходит наше спасение, является 
неделимость. Ввиду того, что вселенское единство 

экклесиологического характера осложняется существо-
ванием границ между государствами, народами и частями 
света, Единая Церковь Христова представлена в мире через 
систему Поместных Православных Церквей.
 Наличие точек соприкосновения между самовозглав-
ляемыми Церквями позволяет сделать вывод о том, что за 
счёт внешнего (иерархического) и внутреннего (доктри-
нального) единства, между Поместными Православными 
Церквями должно существовать единство как в вопросах  
вероучительного характера, так и в аспектах территори-
альной целостности церковных границ.
 На сегодняшний день в системе взаимоотношений 
между Поместными Православными Церквями существует 
существенное противоречие, вызванное возникновением 
территориальных споров между ними с сохранением 
единства в вопросах вероучения. Это не позволяет в полной 
мере повторить сценарий событий 1054 года, когда между  
Римской Церковью и Константинополем возникли проти-
воречия территориального и вероучительного характера с 
отделением одной из сторон от Вселенского Единства Право-
славия.
 В частности, примером сложностей в вопросе взаимо-
действия Поместных Православных Церквей является 
конфликт между Русской Православной Церковью 
Московского Патриархата и Константинопольской 
Православной Церковью по вопросу законности канони-
ческого присутствия каждой из упомянутых Церквей  
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на территории современной Украины1.

 Историко-экклесиологическая перспектива указывает 
на то, что события в церковной жизни Украины проходят по 
сценарию, схожему с уже имевшим место в историографии 
Церкви Христовой. Речь идёт о так называемой Римско-Ра-
веннской схизме 666–680 гг.
 История зарождения конфликта между епископскими 
кафедрами городов Рима и Равенны берёт своё начало с периода 
первой половины VII века. Этой эпохе предшествовало 
огромное количество исторических событий: разделение 
единой Римской империи на Восточную и Западную, 
варварское нашествие IV–V вв., падение Западной Римской 
империи во второй половине V века, обособление Римской  
Церкви в период владычества готов в  
V–VI вв., реконкиста императора Юстиниана I  
(середина VI в.) по отношению к территориям некогда 
единой Римской империи, с последующим попадание Рима  
в зависимость от Константинополя2.
 Постоянное изменение политической ситуации на 
территории Апеннинского полуострова привело к тому, что в 
VII веке Римская Церковь находилась в сложных отношениях 
с Восточной Римской империей. Основой этих противо-
речий являлись как вопросы вероучительного характера (в 

1 Лапидус И., прот. Некоторые канонические аспекты действий 
патриарха Константинопольского Варфоломея (Архондониса) на 
Украине в 2018-2019 годах [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/5410760.html (дата обращения: 18.03.2021).
2 Шафф Ф. История христианской Церкви. Средневековое христиан-
ство 590–1073 гг. по Р. Х. СПб.: Библия для всех, 2008. Т. 4. С. 147.



73

РИМСКО-РАВЕННСКАЯ СХИЗМА 666–680 ГГ.

частности, так называемый спор о «трёх главах», поднимав-
шийся на V Вселенском соборе, и не нашедший активного 
одобрения со стороны духовенства Церкви на территориях 
уничтоженной Западной Римской империи), так и аспекты 
экономических взаимодействий между Римом и Констан-
тинополем (выплата Римской Церковью налогов в пользу 
имперской казны).
 Создание в 554 году Равеннского экзархата заложило 
основу для активного вмешательства представителей светской 
власти Восточной Римской империи во внутренние дела 
Римской Церкви. Например, теперь, в случае смерти Папы 
Римского, кандидатура на вакантную кафедру должна была 
полностью согласовываться с префектом Италии (экзархом 
Равенны), который в решении этого вопроса опирался на 
мнение императора и Константинопольского Патриарха3. 
Это, в существенной степени, ограничивало независимость 
Римской Церкви в решении как политических, так и внутри 
церковных вопросов. 
 К концу VI — началу VII вв. Восточная Римская империя 
лишилась большей части владений в Италии, в связи с 
нашествием лангобардских племён. Это поставило Римскую 
Церковь в ещё более сложную ситуацию, так как терри-
тории городов Рима и Равенны сохранились под контролем 
имперской администрации (ввиду наличия в них большого 
гарнизона, который обеспечивался с моря), а вся полнота  
политической силы на Апеннинском полуострове сохра-
нилась за Королевством Лангобардов4.

3 Бородин О. Р. Византийская Италия в VI–VIII веках, Барнаул., 1991.  
С. 172–182.
4 Грегоровиус Ф. История города Рима в Средние века [Электронный 
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 На фоне значительного ослабления власти 
Восточной Римской империи в регионе, главы архие-
пископской кафедры города Рима стремились вести  
внешнюю политику, направленную на сохранение 
прочных отношений с лангобардскими племенами, за счёт 
которых Римская Церковь смогла бы взаимодействовать 
с приходами и монастырями Апеннинского полуострова  
без кардинальных препятствий5.
 Подобные меры, предпринимаемые архиепископами 
города Рима, воспринимались администрацией Восточной 
Римской империи в Италии негативно, так как они в значи-
тельной мере укрепляли независимость глав Римской Церкви, 
ослабляя при этом роль Равеннского экзархата в решении 
вопросов политического и религиозного характера6.
 Исходя из того, что представители имперской админи-
страции в Италии утратили основной контроль над Римской 
Церковью, наиболее вероятным союзником Восточной 
Римской империи по этому вопросу оставалась церковная 
иерархия самой Равенны. В частности, само обращение взора 
экзарха Равенны на роль местного клира было сопряжено с 
тем, что в религиозном плане этот город гораздо активнее 
воспринимал итоги V Вселенского собора (в отличии от 
клира Западной Церкви, который из-за упадка религиозного 
образования не торопился усваивать новшества с Востока, 

ресурс] // Электронная библиотека ЛитМир. URL: https://www.litmir.
me/br/?b=130689&p=89#section_63 (дата обращения: 03.09.2021).
5 Сказкин С. Д. История средних веков: в 2 т. М., 1977. Т. 1. 1977. С. 221.
6 Успенский Ф. И. История Византийской империи в пяти томах. Третий 
том [Электронный ресурс] // Седмица.RU. URL: https://www.sedmitza.
ru/lib/text/442817/ (дата обращения: 03.09.2021).
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соотнося их с церковным наследием), ввиду постоянной 
миграции в него образованных представителей Константи-
нопольского Патриархата7.
 Подобная лояльность епископов Равенны, особенно 
на фоне несговорчивости остального клира Италии, 
стала причиной улучшения отношений администрации 
Восточной Римской империи с местным клиром. Благодаря 
этому, имперским эдиктом и указом Константинопольского 
патриарха, епископу Равенны был дарован титул архиепи-
скопа, с передачей под его контроль Миланской архиепископии, 
которая в тот период входила в сферу влияния Римской Церкви. 
Подобное вмешательство в дела другой Поместной Церкви 
представляло собой нарушением 35-го апостольского правила, 
2-го правила II Вселенского собора, 13 и 22 правил Антио-
хийского собора, а также целого ряда других канонических 
предписаний (регламентировавших аспекты неруши-
мости церковных границ и недопустимости вмешательства 
светских властей в вопросы взаимодействия епископских  
кафедр)8.
 Помимо передачи под контроль Равеннской Церкви 
епископских кафедр на Севере Италии, со стороны 
имперской администрации неоднократно оказывалась и 
финансовая поддержка церковной иерархии Равенны. Так, 
например, помимо повышения Равенны до статуса архиепи-
скопии, архиепископам Виктору (538–546 гг.) и Максимиану  

7 Бородин О. Р. Равеннский экзархат, СПб., 2001. С. 157.
8 Правила святых апостол и святых отец с толкованиями. М., 2011. 
С. 93–94; Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями. М., 
2011. С. 85; Правила святых Поместных соборов с толкованиями.  
М., 2011. С. 176–177.
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(546–556 гг.) выдавались средства из имперской казны, 
сопоставимые с годовым налоговым сбором со всей Италии9. 
Также, под контроль архиепископов Равенны, в ходе конфи-
скационной кампании середины VI века, был передан целый 
ряд храмов, принадлежавших ранее арианским общинам10.
 Стремительный рост популярности Равеннской Церкви 
перед экзархом Италии, сопрягавшимся с финансовым 
покровительством клиру этого города, сильно контрасти-
ровал с положением Римской Церкви. Несмотря на то, что 
в номинальном подчинении Рима находилось огромное 
количество монастырей и храмов, необходимость выплат 
налогов одновременно и Королевству Лангобардов, и 
Восточной Римской империи, сильно осложняли финан-
совое положение Римской Церкви. Всё это осложнялось 
стремлением Константинополя ограничить самостоятель-
ность Рима в вопросах внутреннего управления Церковью 
и решения политических вопросов с Королевством Ланго-
бардов11.
 Постепенное охлаждение отношений между Римской 
Церковью и Восточной Римской империей началось после 
593 года, когда Констанций, архиепископ Миланский,  
первым из своих предшественников признал законность 
решений V Вселенского собора. Одним из условий восста-

9 Шарль Д. История Византийской империи [Электронный ресурс] // 
Электронная библиотека LibFox. URL: https://www.libfox.ru/263869-
7-sharl-dil-istoriya-vizantiyskoy-imperii.html#book (дата обращения: 
13.01.2021).
10 Лазарев В. Н. Византийская живопись. М., 1971. С. 62–63.
11 Грегоровиус Ф. История города Рима в Средние века [Электронный 
ресурс] // Электронная библиотека ЛитМир. URL: https://www.litmir.
me/br/?b=130689&p=89#section_63 (дата обращения: 03.09.2021).
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новления общения между Миланом и Константинополем 
стало требование Констанция вернуть Миланскую архие-
пископию назад, под непосредственный контроль Рима. Это  
серьёзно осложнило отношения между Иоанном, архиепи-
скопом Равенны, и святителем Григорием Великим, который 
занимал в этот период Римскую кафедру. На небольшой  
период возникший кризис смягчила смерть Иоанна, 
архиепископа Равенны, который преставился ко  
Господу в 595 году12.
 На несколько десятилетий это помогло снять напря-
жённость между Римской и Равеннской архиепископскими 
кафедрами, но к середине VII века, когда активно возникают 
споры о числе воль в Господе нашем Иисусе Христе 
(монофелитство), через покровительство экзарха Равенны и 
императора Восточной Римской империи в Равенну стекаются 
про-монофелитские силы. За несколько десятилетий 
большая часть клира и чиновников города стали открыто  
поддерживать монофелитское учение13.
 Рост монофелитской партии в Равенне привёл к тому, что 
на архиепископскую кафедру в 642 году был избран клирик 
Мавр (648–671 гг.). Он активно поддерживал монофелитскую 
партию по основным направлениям религиозной политики, 
за счёт чего снискал расположение императора Константа II 
и Константинопольского патриарха Павла II14.

12 Бородин О. Р. Равеннский экзархат... С. 132–133.
13 Бородин О. Р. Византийская Италия... С. 263.
14 Карташев А. В. Вселенские соборы [Электронный ресурс] //  
Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/
otechnik/Anton_Kartashev/vselenskie-sobory/5_34 (дата обращения: 
03.09.2020).
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 Равенна стала надёжным оплотом монофелитизма в 
Италии, за счёт чего отношения Константинополя с Римом 
охладевают практически до нуля. Кульминацией этого 
становится Латеранский собор 648 года, который осудил 
монофелитский эдикт императора Константа II «О вере». 
После этого, экзарх Олимпий (649–653 гг.) попытался 
арестовать Мартина I, архиепископа Римского.
 После провала попытки ареста главы Римской Церкви 
(с последующим эпизодом подсыла наёмных убийц к папе 
Мартину во время совершения Божественной Литургии), 
экзарх Олимпий заручается поддержкой армии, и объявляет 
себя императором, заключив перемирие с папой Мартином15. 
На фоне политического кризиса в Италии, в Равенну был 
отправлен Феодор Каллиопа, который заручился поддержкой 
архиепископа Мавра в урегулировании этого вопроса. 
Активное покровительство главы Равеннской Церкви привело 
к тому, что администрация Восточной Римской империи 
сочла представителей равеннского клира более лояльными, 
нежели жителей города Рима.
 Помимо помощи в урегулировании политического 
вопроса, со стороны архиепископа Мавра была оказана и 
финансовая помощь прибывшему экзарху Феодору. Так, с 
подворий Равеннской Церкви на Сицилии было собрано 
15000 солидов (эта сумма равнялась выплатам церковного 
налога Равеннским архиепископом Империи за 15 лет), одна 
часть из которых была подарена равеннскому экзарху, а 

15 Карташев А. В. Вселенские соборы [Электронный ресурс] //  
Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/
otechnik/Anton_Kartashev/vselenskie-sobory/5_34 (дата обращения: 
03.09.2020).
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другая — отослана императору16.
 Лояльность архиепископа Мавра империи (особенно 
на фоне действий архиепископа Рима) привела к тому, что в 
666 году император Констант II, совместно с новым экзархом 
Григорием и патриархом Константинопольским Павлом 
II, издал целый ряд эдиктов, которые объявляли независи-
мость Равенны от Римской Церкви, с включением её в сферу 
влияния Константинополя на правах автокефалии (с правом 
избрания и рукоположения архиепископа Равенны местным 
епископатом). Поэтому, 666 год можно считать фактическим 
началом Римско-Равеннской схизмы17.
 Последующие события политического характера 
существенно изменили расстановку сил в Италии. Смерть 
императора Константа II (в 668 году) привела к тому, что на 
престол взошёл его сын Константин IV. В период между-
царствия, в Сиракузах произошло восстание узурпатора 
Мезенция, который сумел захватить большую часть Сицилии. 
Последовавшее за этим наступление на территорию Италии 
создавало риски того, что на захваченном в Сиракузах флоте, 
войска мятежников направятся на Константинополь.
 Поэтому, когда имперская армия направилась 
на подавление восстания, император Константин IV 
решает заручиться поддержкой не только экзарха и 
архиепископа Равенны, но и папы Виталиана, возглав-
лявшего в тот период Римскую Церковь. Эта акция 
позволила на небольшой период наладить отношения 

16 Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями. М., 2011.  
С. 135–136.
17 Бородин О. Р. Равеннский экзархат... С. 135–136. 



80

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АГАФОНОВ

Восточной Римской империи с Римской Церковью.  
 Получив поддержку императора, папа Виталиан решает 
воспользоваться временным преимуществом, которое 
фактически обеспечивало ему неприкосновенность от 
деятельности экзарха Равенны. Он вызывает архиепископа 
Мавра в Рим, для объяснений своих действий, касающихся 
получения особых полномочий от императора18.
 Мавр, архиепископ Равенны, ответил на призыв папы 
отказом, ссылаясь на опасность путешествия через ланго-
бардские территории. Это привело к тому, что в Риме был 
созван собор, на котором было принято решение о недопу-
стимости действий архиепископа Мавра, с последующим 
анафематствованием его Римским папой19.
 В свою очередь, архиепископ Мавр, заручившись 
поддержкой равеннского экзарха и аристократии, принимает  
решение о взаимном анафематствовании папы Виталиана. 
В ответ на это, со стороны папы Виталиана было принято 
несколько решений, которые в существенной степени были 
направлены на ослабление роли Равеннской архиепископии20. 
Так, например, по решению папы Виталиана столица 
церковного диоцеза Вогенца была перенесена из Равенны, 
подконтрольной Восточной Римской империи, в Феррару, 

18 Pizarro Joaquin Martinez, The Liber Pontificalis of Andreas Agnellus // 
Hathi Trust Digital Library [Электронный ресурс] // Hathi Trust Digital 
Library. URL: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.390150377602
80&view=1up&seq=87 (дата обращения: 12.01.2021).
19 Бородин О. Р. Византийская Италия... С. 266.
20 Крысов А. Г.  Виталиан [Электронный ресурс] // Православная 
энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси. 
URL: https://www.pravenc.ru/text/158812.html (дата обращения: 
13.01.2021). 



81

РИМСКО-РАВЕННСКАЯ СХИЗМА 666–680 ГГ.

которую контролировали лангобардские вожди21.
 Разрыв между Римом и Равенной продолжался после 
смерти архиепископа Мавра и папы Виталиана. Преемник 
архиепископа Мавра, Репарат, не только был рукоположен 
епископатом Равенны без согласия с архиепископом Рима, но 
ещё и подтвердил автокефальный статус со стороны экзарха 
Равенны и императора Восточной Римской империи в 671 
году22.
 Сама деятельность архиепископа Репарата была прямо 
связана с началом активных споров о числе Воль в Господе 
нашем Иисусе Христе. Будучи политическим сторонником 
деятельности Восточной Римской империи в Италии, архие-
пископ Репарат оказывал активную поддержку сторонникам 
монофелитизма.
 В свою очередь, в 672 году, на римскую кафедру 
восходит папа Адеодат II, который был противником учения 
монофелитов, тем самым прямо выступая и против архие-
пископа Репарата. Религиозные противоречия стали одной 
из многочисленных причин усугубления раздора между 
архиепископскими кафедрами Рима и Равенны. Этот накал 
конфликта шёл вплоть до 676–677 гг., когда умерли папа 
Адеодат II и архиепископ Репарат.
 В период с 676 по 677 гг. на вдовствующие кафедры 
были избраны папа Домн I (Римская Церковь) и архие-
пископ Феодор (Равеннская Церковь). В этот период внутри 

21 Бородин О. Р. Равеннский экзархат... С. 137–138.
22 Мейендорф И., протопр. Единство Империи и разделения христиан 
[Электронный ресурс] // Электронная энциклопедия «Азбука веры». 
URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/edinstvo-imperii-i-
razdelenija-hristian/9#sel=20:1,20:127 (дата обращения: 23.11.2020).
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Равеннской Церкви скопилось огромное количество проти-
воречий. Большая часть духовенства Равенны не желала 
принимать монофелитское вероучение, до этого ограни-
чиваясь отмалчиванием по решению этого религиозного 
вопроса. Подобное положение внутри Равеннской Церкви 
сильно снижало авторитет архиепископа Феодора в глазах 
экзарха, так как религиозная политика города слабо соответ-
ствовала генеральной вероучительной доктрине империи23.
 Рост недовольства из-за религиозных противоречий 
осложнялся и финансовыми махинациями Феодора. За счёт 
церковной казны, он скупил с местных рынков все запасы хлеба 
и муки, исходя из чего сформировался продовольственный 
дефицит и рост цен на продовольствие. Воспользовавшись 
этим, он начал продавать хлеб по завышенной цене, предлагая 
при этом клирикам приобретать хлеб либо за большие деньги, 
либо в обмен на подписание соглашений о последующем 
повышении годового налога на каждый храм24.
 Помимо этого, со стороны архиепископа Феодора были 
предприняты действия, вследствие которых контроль над 
целым рядом церковных земель перешёл либо к родствен-
никам Феодора, либо к особо приближённым клирикам и 
чиновникам. Это вызывало возмущение у клира Равенны, для 
которых земельные наделы оставались одним из немногих 
способов существования в условиях неурожаев и дефицита 
продовольствия на рынках.
 Вся сумма противоречий внутри Равеннской Церкви 
привела к тому, что к 679-680 гг. из-под контроля архие-

23 Бородин О. Р. Византийская Италия... С. 130.
24 Там же. С. 131.
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пископа Феодора вышла существенная часть приходов и 
монастырей, лишив тем самым его основного источника 
доходов, так как за монастырями были закреплены весьма 
большие земельные наделы25.
 Вследствие этого, внешнее церковное единство было 
окончательно подорвано, а целый ряд приходов в Равенне 
вышел из-под юрисдикции архиепископа Феодора. Это 
привело к тому, что Феодор пытался компенсировать, за счёт 
оставшихся под его контролем храмов, дефицит церковной 
казны. Подобная неравномерная финансовая политика 
привела к тому, что от и без того немногочисленных сторон-
ников Феодора откололась ещё одна часть. Практически 
все эти процессы экономического противостояния носили 
официальный окрас противодействия клира монофелитской 
политики архиепископа Феодора26.
 Разумным шагом для преодоления возникших проти-
воречий внутри Равеннской Церкви стала деятельность 
преподобного Агафона Римского, который возглавил 
Римскую Церковь после смерти папы Домна I . Занимая 
до этого должность казначея всей Римской Церкви, препо-
добный Агафон Римский прикладывал большие усилия для 
преодоления Римско-Равеннской схизмы, ведя переговоры 
как с главой Равеннской Церкви, так и с рядовыми клириками.
 На фоне активного противостояния духовенства Равенны 
правящему архиерею, преподобный Агафон предлагает 
Феодору решить большую часть возникших проблем, в 

25 Сказкин С. Д. История средних веков: в 2 т. М., 1977. Т. 1. 1977. С. 
55–56.
26 Там же. С. 235; Бородин О. Р. Указ. соч. С. 267.
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обмен на отказ от монофелитизма и признании главенства 
Рима над Равенной . К 680 году, архиепископ Феодор 
принимает решение о принятии предложения преподобного 
Агафона Римского о прекращении схизмы и возвращении 
под контроль Римской Церкви. На Латеранском соборе 680 
года, который предварял отправку папских легатов на VI 
Вселенский собор, архиепископ Феодор публично принёс 
покаяние, прекратив тем самым Римско-Равеннскую схизму 
. За счёт вмешательства преподобного Агафона Римского в 
конфликт между архиепископом Феодором и клиром Равенны 
на долгие годы был достигнут мир и покой в этом регионе, а 
истинное учение Православной Церкви восторжествовало.
 Таким образом, историческое свидетельство решения 
спора о границах Поместных Православных Церквей на 
примере Римско-Равеннской схизмы говорит о том, что 
возникшее между Русской Православной Церковью и 
Константинопольским Патриархатом противоречие по 
вопросу законности присутствия каждой из сторон на терри-
тории Украины носит временный характер.
 Опора на силу светских властей и финансовую состав-
ляющую, как это было и в случае с Римско-Равеннской 
схизмой, и с объявлением в 2018 году автокефалии Право-
славной церкви Украины, не способна обеспечить прочной 
основы для функционирования частей, оторванных от 
Единой Церкви Христовой.
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Аннотация
Цель работы состоит в изучении отличительных черт русского народа, 
составляющих его самобытность. Являясь частью славянского 
этноса, русские – самый непохожий из них народ. Этнотипические 
характеристики русских вызывают дискуссии об их принадлежности 
к европейцам на протяжении длительного времени (ХIХ–ХХI вв.). 
Неординарность народа проявилась в его расселении по миру. Если 
взглянуть на карту, то можно увидеть, что все славянские  народы  
занимают свою  исконную территорию и проживают компактно в  
Центральной и Южной Европе.  И только русские заняли большую 
часть Евразии, дошли до Аляски и Калифорнии на Американском 
континенте. Автор нацелен показать факторы и причины появления 
определяющих наш народ признаков и качеств, а именно, религи-
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озного и географического фактора (в случае последнего — как его 
изначальное воздействие, так и дальнейшее развитие). 
Ключевые слова: прародина, землепашество, этнотипические 
черты, история как этапы колонизации, географический фактор, 
православное миропонимание.

Русские составляют наиболее многочисленную часть 
славянского метаэтноса. Одной из наших опреде-
ляющих черт на протяжении исторических эпох 

выступает внутренняя (поведенческая) непохожесть ни на 
славян, ни на европейцев. Очевидно, этим вызваны в русском 
образованном обществе ХIХ века постоянные споры и 
научные дискуссии. Не оставляет эта проблема учёный мир 
и в ХХ веке, когда общие представления о народе русском 
обогатились объективными данными, полученными архео-
логией, топографией, гидронимикой, антропонимикой и 
другими областями славистики, благодаря которым научный 
мир определился с местом прародины славян и русских. В 
последние десятилетия ХХ века к этому списку добавляется 
формирующаяся этнопсихология. Обратимся к основным 
этнотипическим признакам русского этноса, которые 
выявляются по двум критериям: по оценкам внутренним, то 
есть, собственное представление народа о себе, и внешним 
оценкам, исходящим от окружающих соседей:

 1. Народ — землепашец. 

 2. Народ — коллективист, естественная социальная 
форма существования — община. 

 3. Народ, способный и принять и впитать, но не истребить 
культуру соседей. 
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 4. Народ, способный к самопожертвованию ради 
спасения и своего и чужого народа. Единственный на нашей  
планете народ, который умеет «жизнь положить за други 
своя» и не раз освобождал европейские народы от врага 
(Наполеон, Гитлер). 

 5. Народ бесконечно терпеливый; по внешним  
оценкам — рабски покорный.

 6. Народ, занимающий наибольшую территорию на 
поверхности планеты. 

 7. Этнические стереотипы поведения: для русских 
характерна авральность в их деятельности; русские должны 
делать многотрудную работу и в короткий срок, иначе их 
охватывает тоска; наиболее полно это проявляется в спецназе, 
у десантников: русскому десанту нужно поручать выпол-
нение срочных и невозможных к выполнению заданий.  

 8. Для них характерно умение сконцентрировать все 
силы в единый кулак, особенно, если это общая внешняя 
угроза, и выполнить объем работы,  который не осилит никто 
другой.

 9. Народ пребывает в спячке как «медведь», непово-
ротлив, медлителен, но если разбудить — не догонишь, не 
одолеешь, что соответствует русской пословице «Не буди 
лиха, пока спит тихо». 

 10. Неорганизованный внешне, но трудолюбивый, 
смекалистый, и всегда добивается конечного результата. 
По внешним оценкам, это дикий, варварский народ, отвер-
гающий порядок и дисциплину. В нашей истории Пётр I и 
Екатерина II особенно стремились превратить Россию в 
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регулярное упорядоченное государство по типу европейских, 
но им это не удалось.

 11. Русский народ нельзя организовать для стяжания 
материальных благ, но        идеей спасения человечества 
можно увлечь всерьез.

 Одним из постулатов народоведения является утверж-
дение о том, что этнос и его культура в момент возникновения 
и развития определяются в большей мере географическим 
фактором. На этом важном этапе формируется  ядро 
культурных признаков, которые  отличают один народ от 
других на протяжении всей его этнической истории. Речь 
идет о тех культурных признаках, которые возникают при 
освоении географической среды прародины, и составляет 
группу культурных признаков. 

 Русский народ, как славянский, имеет первую прародину 
— место формирования всех славян в числе других древне-
европейских племён; и вторую — место формирования 
собственно древнерусского этноса. В. В. Седов создал теорию 
этногенеза славян, используя как базу данные археологии, а 
также письменные источники, топографические и гидроними-
ческие исследования, антропологические и лингвистические 
заключения ряда учёных. Славяне появились примерно 4 тыс. 
л. н. в Центральной Европе (бассейн Вислы), их соседями 
были кельты и германцы1. Они формировались как земледель-
ческий народ под влиянием прогрессивных агротехнических 
изобретений, получаемых из провинциально-римских терри-
торий через соседей. На рубеже эр происходят перемещения 

1 Седов В. В. Славяне в древности. М., 1994. С. 54.
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среди племён: славяне стали многочисленным народом, и, 
потеснённые соседями, разделяются на три группы. Остав-
шиеся в бассейне Вислы и правобережья Одера племена дали 
начало группе западных славян, переселившиеся в бассейн 
Дуная стали южной группой славян. Основная масса славян 
уходит на восток, в Прикарпатье и Среднее Поднепровье, 
где формируется древнерусский этнос со всеми его отличи-
тельными особенностями.

 Сформировавшись как землепашцы в благоприятных 
условиях Центральной Европы, древнерусские союзы племён 
оказались на новой земле, в Восточной Европе, где не было 
тех условий, что формируют земледельческую культуру. В 
легендах и преданиях, в крестьянской мифологии прежняя 
земля отложилась в сознании как утраченная «подрайская 
землица». 

 В настоящее время географы все чаще делят 
Евразийский континент на Европу в границах ее западной 
части и, собственно, Евразию. Граница между проходит по 
одному критерию — зимней изотерме: январские темпе-
ратуры плюсовые или умеренно минусовые отделяют запад 
материка от остальной его части, где температуры крайне 
низкие и даже расположен полюс холода (Якутия). Вся России 
относится к территории сложного, рискованного земледелия, 
главной причиной чего является рельеф и соответствующий 
ему климат: и в европейской и в азиатской частях страны, 
кроме Дальнего Востока, нет ни одного широтного хребта, 
который бы защищал от холодных воздушных масс с севера. 
Они проникают  в любое время года и создают неустойчивый 
климат, при котором невозможно земледелие.  Южные  плодо-
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родные земли  засушливы и  так же подвергаются  природным 
стихиям2. Эти трудности, в сравнении с условиями Западной 
Европы, отмечали ещё в начале ХХ в. Нектороые ученые, 
в том числе один из первых русских геополитиков, генерал 
А. Е. Едрихин, публиковавший свои труды под именем А. 
Ванда.

 Восточные славяне, сформировавшиеся как земле-
дельцы,  начинают  осваивать  эти неудобные земли, 
приноравливаться к  рискованному климату, формируют  
образ жизни, который, в свою очередь,  меняет их характер, 
отношение к жизни и делает их непохожими на других 
славян или  европейцев. Л. В. Милов, изучая культуру 
великорусского пахаря, обращаясь к сведениям о частых 
неурожаях и голоде, упоминавшихся в древнерусских 
летописях, убедился в том, что неурожаи от климатиче-
ского фактора (снег или град в июне, ранние заморозки, 
возвратные холода) преследовали русского пахаря постоянно 
из века в век. В научных трудах по хозяйственным отраслям 
России от домонгольского периода до XVI века приводятся 
различные источники, в том числе, монастырские хозяй-
ственные документы о частых неурожаях3. Климатические 
условия ХVII века были известны историкам и указывались 
как одна из причин неспокойного «бунташного» века. В 
этом столетии не менее 50 лет были катастрофически неуро-
жайными. Письменные источники подтверждают тяжкий 

2 Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исто-
рического процесса.  М., 1998. С. 5–14.
3 Шапиро А. Л. Проблемы социально-экономической истории Руси 
ХIV–ХVI вв. Л., 1977.  С. 175.
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путь накапливания опыта земледелия  на Русской равнине. 
Л. В. Милов создал энциклопедическое по объёму и глубине 
знаний исследование культуры русского землепашества 
ХУIII в., где показал естественно-географические условия 
жизни России и их влияние на исторический процесс. Им 
предложено сравнение условий работы и соответствующего 
образа жизни  великорусского пахаря и европейского земле-
дельца, тем самым выявлены глубинные корни отличий, во 
многом определяющих несхожесть образа жизни европейцев 
и русских4. Он рассчитал и сравнил временные показатели 
сельскохозяйственных циклов европейского и  великорус-
ского крестьянина.  В Европе с ее устойчивым благоприятным 
климатом из хозяйственного года земледельца выпадает 
только   два месяца —  декабрь и январь. Все остальное время 
он посвящает земле, поэтому и сельскохозяйственные работы 
выстраиваются равномерно, выполняются качественно — и 
так из века в век. Хозяйственный год русского землепашца 
предельно короткий — шесть месяцев (от апреля до конца 
сентября), из которых один месяц занят покосом. Учёный 
показа, что разница производственных условий и возмож-
ностей удовлетворения потребностей значительно влияла на 
экономическое и культурное развитие Запада и России5.

 Эти данные позволяют предполагать, что стабильный и 
монотонный  образ  жизни, с  качественным выполнением 
всех работ формирует этнотипические черты и поведение 
европейца, где доминируют последовательность, неизмен-
ность, порядок и качество. Европеец комфортно чувствует 

4 Милов Л. В. Указ. соч. С. 192.
5 Там же. С. 154.
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себя при монотонном и размеренном образе жизни. К 
примеру, германский крестьянин (Der Bauer) обрабатывает 
с сыновьями свою землю не спеша и качественно, при этом 
стабильно получает высокий урожай. В его семье каждый 
знает своё место: мужчины работают в поле, а женщины 
занимаются домашними делами. Ключевое слово в культуре 
германского народа — порядок (Der Ordnung), чему соответ-
ствует пословица: «Война — войной, а обед по расписанию». 
Если сломать порядок его жизни, то он становится слаб и 
негоден к работе, у него не найдётся терпения на перене-
сение тягот. Урожая семьи европейца достаточно, чтобы 
прокормить себя и заплатить налоги государству. Этой семье 
посторонняя помощь не нужна, она независима. В течение 
долгого времени в европейцах вырабатывалось чувство 
индивидуальности и внутренней закрытости. Не случайно, 
именно в Европе зародилось такое культурное явление как 
собственность, которая практически определяет европейскую 
культуру и даёт начало другим сферам жизни. 

 Совершенно иначе складывается жизнь русского 
крестьянина. Он находится в условиях постоянного 
недостатка времени. Земля требует приложения большого 
труда на каждом этапе: от распашки до жатвы. Поэтому образ 
жизни нашего крестьянина — работа «до седьмого пота», 
без сна и отдыха. Семье нужно уложиться короткий срок и с 
распашкой земли, и с другими работами. Обработать землю 
силами мужчин (отца и сыновей) невозможно, поэтому на 
поле трудятся и женщины. В определении русской семьи 
на первом месте стоит общее хозяйствование её членов, 
а на втором — родственные узы. Русской семье с давних 
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веков невозможно ни прокормиться, ни заплатить подати 
только своими силами, поэтому большое значение играет 
крестьянская община, коллективный образ жизни и коллек-
тивное сознание. Отсюда вытекает, что «На миру — и смерть 
красна», и «Один в поле —  не воин» и «Весенний день — 
год кормит», «Терпение и труд — всё перетрут!». 

 Сложные условия порождают и смекалку, и то самое, 
непонятное другим, бесконечное терпение, и умение ценить 
поддержку семьи и соседей. Ведь выполнение всех работ 
на земле для нашего крестьянина не может быть гарантией 
урожая. Изменение погодных условий может загубить 
урожай. А долгой и холодной зимой крестьянин становился 
тем самым «спящим медведем», когда если не бездействовал, 
то много отдыхал, но самое главное – зимой жизнь проходила 
без напряжения и натуги. 

 Повседневная жизнь крестьянина, с одной стороны, 
выражалась в непонятных другим надеждам «на авось», да 
«как-нибудь», «Бог не выдаст — свинья не съест»; с другой 
стороны, в крестьянской культуре укоренилась глубокая 
искренняя Вера Православная и упование на Создателя. По 
наблюдениям В. В. Руднева, «К ХIХ веку русский народный 
календарь упоминал имена более 400 святых, мучеников, лиц 
духовных и лиц княжеского происхождения»6. Каждый день 
пахаря был отмечен обращением к Богу и святому. 

 В современном народном творчестве немало анекдотов, 
характеризующих те или иные этнические стереотипы 
поведения. Эти наблюдения совпадают и с характеристиками 

6 Руднев В. В. Аграрный календарь // Русские. М., 1999. С. 183–189. 
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этнопсихологов. Известно, что нельзя  в одну команду  ставить 
русского и германца:  русского будет раздражать то, что работу, 
которую можно сделать в три дня, немец  будет выполнять 
целый месяц  с невыносимой для русского монотонностью и 
размеренностью. Такую работу русский оценит как «час по 
чайной ложке». А германца будет раздражать, что русский 
большую часть времени проспит, а потом за 3 дня такого 
наворотит, чего душа немца не может принять. Русский 
привык к экстремальным условиям, его ум и способности 
максимально работают в экстренном режиме, поэтому он 
все доводит до аварийного состояния, а потом выдает чудеса 
героизма.

 Зависимость от государства европейца всегда ограни-
чивалась выплатой налогов. В Европе экономика руководит  
политикой  правительства. В России всё обстоит кардинально 
иначе. В нашей культуре значительно шире  роль государства, 
оно выступает и организатором и объединителем  населения 
на огромной территории. Как известна, и Православие 
принято на государственном уровне великим князем Влади-
миром, и народ проникся верой. Без державы  русские теряют 
общий центр единения и общую идею существования народа 
как социума. Историк А. И. Фурсов в публичных лекциях 
неоднократно называет государство как способ существо-
вания русского народа в истории и в перспективе. Очевидно, 
этим объясняется  наша упорная борьба с врагом за каждую 
пядь земли от древних веков до современности.  В России 
не экономика движет обществом, а государственная власть. 
Если вдуматься, только за ХХ век дважды радикально 
менялась хозяйственная система от частнособственнической 
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к обобществленной государственной и наоборот.  Не всякий 
народ выдержит подобные разломы в течение одного  века. 

 Россия постоянно осваивало новые территории, и 
это стало характерной чертой ее истории. Не случайно,  
В. О. Ключевский характеризовал  русскую историю как  этапы 
колонизации7. В рассматриваемом нами ключе  находится 
объяснение  непрерывному перемещению русского населения, 
его движению на новые земли. С ХVI века русские первопро-
ходцы (казаки и крестьяне-поморы) шли «встречь солнцу» на 
восток в поисках «подрайской землицы». А придя на новую 
землю, прежде всего сеяли жито. И это было главным для 
них лично, а служение государю заключалось в приведении 
ясачных людей под руку государеву и меховая рухлядь в 
качестве ясака. Ни одна страна мира в   своей истории не знала 
такого, когда ради служения государю, казаки и крестьяне 
шли в неведомую даль, несли с собой Православие и своё 
понимание жизни инородцам и туземцам, т. е. представи-
телям иных земель и родов. Немаловажное значение имеет и 
другая характерная черта народа — умение селиться рядом 
с местными племенами и проживать на равных условиях, не 
ущемляя интересы соседа. Это качество проявилось уже при  
заселении Русской равнины в первых веках христианской 
эры. Археологи наблюдают в древнерусских городищах три 
типа домостроительства: славянское, балтское и финно-у-
горское,  в могильниках — три типа захоронений (славянские, 
балтские, финно-угорские),  отсутствие у славян оружия. 
Это свидетельствует о мирном сосуществовании древне-
русского народа с аборигенами. Археологи объясняют это 

7 Ключевский В. О. О русской истории. М., 1993. С. 226.



98

ЗОЯ СТЕПАНОВНА ЛАПШИНА

незанятостью  хозяйственной ниши,  интересующей славян. 
Они пришли на земли охотников и рыболовов. Но при этом 
проявили умение  принять  местное племя в недра своей 
культуры и впитать многие черты местного населения. 
Мирный характер  колонизации проявился и в последующие 
века, в результате чего наши  области, края и регионы имеют 
очертания плавные, как органы человеческого тела, в отличие 
от Африки и Северной Америки, где земли коренных жителей  
нарезали  колонистам по линейке без учета их интересов. В 
дальнейшей истории нашего государства русские оставались 
его хребтом, выполняя государственную задачу  на всех  
уровнях: от освоения новой территории и создания произ-
водственной и социальной инфраструктуры до  защиты 
Отечества.  

 Русский народ по факту являет собой такое этническое 
образование, которое веками остаётся не признанным 
европейцами. Особые характеристики сознания и миропони-
мания народа сложились на протяжении веков под действием 
множества географических факторов и влиянию Право-
славной веры в период раннего формирования Российского  
государства. 
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Аннотация
В работе проводится исторический анализ деятельности Свято-Тро-
ицкого Николаевского мужского монастыря на рубеже XIX–XX вв. 
Авторы рассматривают особенности начального этапа устроения 
монастырской жизни на Дальнем Востоке, анализируют место 
монастыря в общественном пространстве Уссурийского края, а также 
выявляют степень влияния монастыря на уклад жизни как коренного 
населения этих земель, так и русских переселенцев.

Ключевые слова: Свято-Троицкий Николаевский мужской 
монастырь, Алексий (Осколков), Сергий (Озеров), Дальний Восток, 
Уссурийский край, Православие, миссионерская деятельность, мона-
шество.

История основания первой дальневосточной 
монастырской обители начинается с 18 декабря 
1862 г., когда в Святейшем Синоде был представлен 

епархиальный отчет свт. Иннокентия (Вениаминова), 
первого правящего архиерея недавно учрежденной 
Камчатский епархии. В своем донесении святитель отметил, 
что «монастыри всегда считались и действительно были 
необходимы в тех окраинах, где вновь насаждалась право-
славная вера. И потому весьма бы было полезно и даже 
необходимо устроить хотя один монастырь в Приамурском 
крае»1. По мнению свт. Иннокентия, основной задачей 
монастыря должно быть миссионерство и духовное окорм-
ление как коренных жителей, так и русских переселенцев. 
Это было обусловлено тем, что аборигены Аляски, Камчатки, 
Поморья и Якутии почти не были знакомы с православным 

1 Ваулин Г., свящ. Первая обитель на Дальнем Востоке. Владивосток, 
1903. С. 21.
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вероучением. Как утверждают исследователи, «многие 
были крещены, но из-за беззаботности окормлявшего их 
духовенства не имели почти никаких представлений о вере 
<…> слушались своих шаманов, приносили в жертву духам 
оленей и ездовых собак»2. В свою очередь, русские колони-
заторы этих земель также характеризовались грубостью 
своих нравов, что указывало на недостаточность пастырского 
попечения над переселенцами3. Однако, несмотря на убеди-
тельные просьбы свт. Иннокентия об учреждении обители, 
решение Синода оказалось весьма уклончивым: «С особым 
представлением об учреждении во вверенной ему епархии 
монастыря в то время, когда взысканы будут к тому опреде-
ленные средства»4.
 Проблему строительства первой обители на Дальнем 
Востоке удалось решить лишь спустя 30 лет. В 1893 г. на 
пост Приамурского генерал-губернатора был назначен  
С. М. Духовской, которому император Александр III дал 
личное поручение об устройстве монастыря на Дальнем 
Востоке. Первенствующий член Святейшего Синода митр. 
Санкт-Петербургский Палладий (Раев) и обер-прокурор  
К. П. Победоносцев также поддержали этот проект. Соответ-
ствующее постановление Святейшего Синода было издано  
1 ноября 1894 г. Согласно ему, в пределах Камчатской епархии 
надлежало основать мужской монастырь. Ответственность 

2 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Сино-
дальный период. Новейший период. Сергиев Посад, 2004. С. 314–315.
3 Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. 
Настольная и дорожная книга для русских людей / Под ред. В. П. 
Семенова. СПб., 1907. Т. 16. С. 228–229.
4 Ваулин Г., свящ. Указ. соч. С. 23.
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за устроение новой обители было возложено на еп. Камчат-
ского Макария (Дарского)5. 
 Первым наместником новообразованного монастыря 
стал иером. Алексий (Осколков), который приходился 
двоюродным братом С. М. Духовскому. Он прибыл в 
Камчатскую епархию 27 сентября 1893 г. и сразу же 
приступил к организации строительства новой обители. 
Первыми задачами, которые предстояло решить настоятелю, 
были выбор места для строительства монастырских зданий 
и сбор денежных средств, необходимых для приобретения 
соответствующих строительных материалов и иных нужд 
монастыря6.

Рис. 1. Иером. Алексий (Осколков)

5 Далекая обитель на краю Руси. Сборник исторических документов / 
Под ред. архиеп. Вениамина (Пушкаря), Н. Г. Мизь. Владивосток, 2008. 
С. 219.
6 Далекая обитель на краю Руси... С. 7.
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 Подходящее место для строительства обители нашли 
в 40 верстах от Хабаровска при Петропавловском озере. 
Участок земли имел четырехугольную форму и занимал 
площадь в 30 тыс. десятин. Определившись с местом для 
строительства, Алексий (Осколков) обратился в Синод с 
прошением о полугодовой поездке на Святую Гору Афон. 
Целью данного путешествия являлось привлечение афонских 
монахов к делу устроения общежительной мужской обители 
в Приамурском крае7. Однако, несмотря на сочувственное 
отношение со стороны афонитов, никто из них не изъявил 
желания отправиться на Дальний Восток. Тем не менее, 
некоторые афонские монастыри преподнесли иером. 
Алексию щедрые дары — частицу Животворящего Креста 
Господня и частицы мощей многих угодников Божиих8. По 
возвращении в Россию иером. Алексий обратился к архиеп. 
Финляндскому Антонию (Вадковскому) и наместнику 
Валаамского монастыря иг. Гавриилу (Гаврилову) с просьбой 
о привлечении монахов из северных русских обителей 
для устроения мужского монастыря на Дальнем Востоке. 
Просьба была удовлетворена: в том же году в Уссурийский 
край были отправлены иером. Сергий (Озеров) и иерод. 

7 Русский Афонский отечник или избранные жизнеописания русских 
старцев и подвижников, живших на Афоне в ХІХ–ХХ веках: в 2 т. / Гл. 
ред. иером. Макарий (Макиенко). Том 1. Святая гора Афон, 2012. С. 
706.
8 Афонский схиигумен Алексий (Осколков) и православная миссия 
на Дальнем Востоке [Электронный ресурс] // Православный инфор-
мационно-просветительский портал «Афон.info». URL: https://afonit.
info/biblioteka/nasledie-russkogo-monastyrya/afonskij-skhigumen-
aleksij-oskolkov-i-pravoslavnaya-missiya-na-dalnem-vostoke (дата 
обращения: 25.04.2021).
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Герман (Богданов)9. Определением Святейшего Синода от 28 
октября 1894 г. было постановлено возвести иером. Алексия 
(Осколкова) в сан игумена10. Следует также подчеркнуть, что 
некоторые современные исследователи утверждают, будто 
иером. Алексий (Осколков) еще в 1893 г. прибыл на Дальний 
Восток в сане схиигумена11, однако это никак не отображено 
ни в указах Святейшего Синода, ни в документах Камчатской 
епархии.
 Вскоре, после прибытия иг. Алексия на Дальний 
Восток, епархиальная комиссия оценила ранее выбранный 
земельный участок для строительства монастыря непри-
годным из-за скудности почвы и частой затопляемости12. К 
тому же предвиделось ухудшение отношений с коренными 
жителями данного региона. Причиной этому стал массовый 
вылов рыбы русскими переселенцами, что вызывало крайнее 
недовольство со стороны инородцев13. Поэтому иг. Алексий 

9 Алтухов А. Отец Сергий — строитель Шмаковского монастыря [Элек-
тронный ресурс] // Официальный сайт Владивостокской епархии. 
URL:  https://www.vladivostok-eparhia.ru/eparhia/synodal/monastery/
sergii/ (дата обращения: 25.04.2021).
10 Определение Святейшего Синода «Об учреждении мужского мона-
стыря в Приамурском крае» [Электронный ресурс] // Церковные 
ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем Синоде: 
еженедельное издание с прибавлениями. СПб., 1894. № 46. 12 ноября. 
С. 371.
11 Масленникова Д. С. Становление региональных принципов орга-
низации внутренней структуры монастырей на восточной окраине 
Российского государства при строительстве Свято-Троицкой обители в  
уссурийской тайге // Вестник ТГАСУ. № 4. Томск, 2013. С. 69.
12 Далекая обитель на краю Руси... С. 137.
13 Иннокентий (Ерохин), игум. История Уссурийского Свято-Троиц-
кого Николаевского мужского монастыря [Электронный ресурс] // 
Журнал Московской Патриархии. URL: http://www-old.srcc.msu.ru/
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вынужден был продолжить поиски пригодной для основания 
монастыря земли в Южно-Уссурийском крае.
 Только в 1895 г. Алексий (Осколков) сумел подобрать 
подходящий для устроения монастырской обители участок 
земли. Он располагался в 424 верстах к югу от Хабаровска 
и находился между железнодорожной станцией Шмаковка и 
телеграфной станцией Тихменево. Свой выбор иг. Алексий 
объяснил в докладной записке от 16 июля 1895 г., адресо-
ванной обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву и 
военному генерал-губернатору Приамурского края С. М. 
Духовскому. В своем докладе Алексий (Осколков) сообщил, 
что Уссурийский край отличается более мягкими климати-
ческими условиями, а сам монастырь сможет оказывать 
«живительно благотворное христианское, нравственно 
и умно-просветительное влияние» на коренных жителей 
региона14.
 На новое место, предназначенное для строительства 
монастыря, иг. Алексий приехал в 1895 г. Сразу по прибытии 
им были предприняты всевозможные усилия для решения 
таких вопросов, как отвод земель, выделение лесосечного 
фонда и т. д. Большую помощь в деле начального устроения 
монастыря оказал генерал-губернатор С. М. Духовской, 
который пожертвовал под нужды обители дом из дубового 
сруба. Единственной проблемой стало то обстоятельство, что 
дом находился в шести верстах от участка, отведенного под 
строительство. Поэтому было принято решение о перене-

bib_roc/jmp/06/02-06/08.htm (дата обращения: 25.04.2021).
14 Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь [Электронный 
ресурс] // Русские церкви. URL: https://russian-church.ru/viewpage.
php?cat=primore&page=1 (дата обращения: 25.04.2021).
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сении дома на монастырскую землю в кратчайшие сроки. 
Вскоре именно в этом доме были расположены монашеские 
кельи, трапезная и хозяйственные помещения. Также здесь 
была устроена домовая церковь. Следует обратить внимание, 
что, согласно документам канцелярии Камчатской епархии, 
первый храм был освящен в честь свт. Николая Мир 
Ликийских Чудотворца15, однако в воспоминаниях, которые 
позже были составлены Алексием (Осколковым) на Афоне, 
указывается, что первая церковь дальневосточной обители 
была освящена во имя Святой Троицы16. На основании этих 
противоречий можно предположить, что было освящено два 
престола.
 Из-за серьезно пошатнувшегося здоровья иг. Алексий 
направил в Синод прошение об увольнении с должности 
игумена. Прошение было одобрено в 1897 г., после чего он 
незамедлительно отправился на Святую Гору, где принял 
схиму. Точная дата кончины схииг. Алексия неизвестна, 
скорее всего он преставился ко Господу в 1919 г., когда на 
Афоне разразилась эпидемия испанского гриппа17.
 Согласно указу Святейшего Синода от 1 января 1897 г. 
новым наместником дальневосточной обители был назначен 

15 Алексий (Осколков), схииг. Воспоминания старца-основателя и 
первого строителя Свято-Троицкого Николаевского Уссурийского 
монастыря, что на крайнем Востоке Сибири, в Приморской области. 
Петроград: Электропеч. «Маяк», 1915. С. 51.
16 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 742. Л. 1.
17 Афонский схиигумен Алексий (Осколков) и православная миссия 
на Дальнем Востоке [Электронный ресурс] // Православный инфор-
мационно-просветительский портал «Афон.info». URL: https://afonit.
info/biblioteka/nasledie-russkogo-monastyrya/afonskij-skhigumen-
aleksij-oskolkov-i-pravoslavnaya-missiya-na-dalnem-vostoke (дата 
обращения: 25.04.2021).
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иером. Сергий (Озеров). Он возглавлял монастырь вплоть до 
его закрытия в 1924 г.
 В 1899 г.было закончено строительство второго храма, 
который был освящен в честь свт. Иннокентия Иркут-
ского. Строительство финансировал ктитор обители И. М.  
Сибиряк18

 

Рис. 2. Храм свт. Иннокентия Иркутского

 В 1902 г. была возведена часовня в честь Казанской 
иконы Божией Матери, в 1906 г. — храм в честь Иверской 
иконы, а в 1907 г. — Преображенский собор19. Число братии 

18 Ваулин Г., свящ. Первая обитель на Дальнем Востоке. Владивосток, 
1903. С. 7.
19 История Шмаковского Свято-Троицкого Николаевского мужского 
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значительно увеличилось. Дальневосточный монастырь 
оказывал благотворное воздействие не только на духов-
но-нравственную жизнь Приморья, но и на культуру и 
хозяйство коренного населения.
 Неподалеку от обители находились два лечебных 
источника. Монахи нарекли воды источника «Слезы Божией 
Матери» и организовали паломнические маршруты к ним. 
Благодаря этому удалось существенно поправить финан-
совое положение монастыря20.
 С увеличением численности насельников началась 
миссионерская деятельность среди инородцев. Кроме этого, 
жителям окрестных деревень было разрешено посещать 
монастырские богослужения. Здесь следует подчеркнуть, 
что в период игуменства Алексия (Осколкова) монастырь 
был полностью закрыт для паломников.
 Несмотря на затруднительное финансовое положение, в 
обители были построены больница с аптекой, а также школа 
с общежитием, где обучались и проживали как дети русских 
переселенцев, так и коренных жителей21.
 На территории Свято-Троицкого монастыря распо-
лагались глазные отряды Попечительства Императрицы  

монастыря [Электронный ресурс] // Шмаковский Свято-Троицкий 
Николаевский монастырь. Официальный сайт. URL: http://www.
monast.ru/history/(дата обращения: 25.04.2021).
20 Княжев В. А., Васильев Н. Е., Лим В. Е. О составе минеральных вод и 
лечебных грязей Приморья // Вопросы курортологии, физиотерапии 
и лечебной физкультуры. М., 1978. С. 73.
21 Мизь Н. Г. Свято-Троицкий Николаевский Шмаковский монастырь 
// Записки Общества изучения Амурского края. Т. 29. Владивосток, 
1996. С. 75.
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Марии Александровны. Благодаря этим санитарным отрядам 
в 1902 г. монастырь смог побороть холеру, разразившуюся в 
соседнем селе Тихменево. В 1908 г., в день памяти Казанской 
иконы Божией Матери для решения церковно-нравственных 
проблем в Уссурийском крае при монастыре учредили 
Православное Уссурийское Братство Пресвятой Богородицы.  
С 1910 г. по инициативе Братства для богомольцев с Влади-
востока стали проводиться общенародные паломничества 
на поезде, а с 1913 г. — Уссурийские краевые шествия 
с хоругвями и иконами от Владивостока до Свято-Тро-
ицкой Николаевской обители22. По словам современника,  
свящ. Г. Ваулина, «названная скромная обитель с ея труже-
никами-иноками служит твердым оплотом православия и 
русской народности на Дальнем Востоке»23.
 С созданием мануфактурного книгопечатного комплекса 
у монастыря появилась своя типография. Здесь издавалась 
христианская литература для всего Уссурийского края. В 
1915 г. обитель издала клиросную книгу Тропарион под 
названием «Пойте Богу разумно»24. Монастырь имел даже 
своего монаха-фотографа и специально обустроенную для 
выполнения этого послушания лабораторию25.

     

22 Александр (Дерягин), иерод. Свято-Троицкий Николаевский мона-
стырь и общество в последние предреволюционные десятилетия // 
Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской духовной 
академии. № 2 (5). СПб., 2020. С. 127–138.
23 Ваулин Г., свящ. Указ. соч. С. 1.
24 Далекая обитель на краю Руси... С. 192.
25 Мизь Н. Г. Указ. соч. С. 80–81.
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Рис. 3. Монастырская типография

 В обители хранились великие и редкие для Дальнего 
Востока святыни: три частицы Животворящего Креста  
Господня, икона Пресвятой Троицы, написанная на сучке 
от Мамврийского Дуба (это дар бывшего игумена новоу-
строенной обители Алексия), а также большое количество  
частиц мощей разных святых. Кроме этого в монастыре 
хранились списки многих древних икон, а также поклонный 
деревянный Крест, сооруженный в память о императоре  
Александре III.
 Довольно интенсивно в монастыре возводились хозяй-
ственно-административные строения. К 1913 г. обитель 
располагала отдельными братскими корпусами, канцелярией, 
библиотекой, книжной лавкой, иконописной мастерской, 
просфорней, кухней, трапезной и больницей, в которых оказы-
валась помощь как русским переселенцам, так и инородцам. 
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Кроме этого, в монастыре были построены дома для рабочих, 
три гостиницы для богомольцев, а также школа с переплетной 
мастерской. В числе монастырских угодий находилась оленья 
ферма с лесным участком, имелись амбары для зерна, два 
скотных двора, фруктовые сады, пасека, мыловарня, масло-
бойня и сушильня для зерна. В обители построили различные 
мастерские: кузнечно-слесарную, столярную, бондарную, 
корзиночную, ткацкую, сапожную и другие. Монахи 
выстроили кирпичный завод, епархиальный свечной завод, 
паровую мельницу, электростанцию, рыбозасольный сарай, 
баню, прачечную. Это хозяйство было примерным для всех 
народностей Уссурийского края, которые никогда не видели 
таких огромных и богатых аграрных угодий и немыслимых 
технических сооружений26.
 Богатое имущество Свято-Троицкой обители способ-
ствовало посильной помощи монастыря в военное время. В 
1901 г. в Китае вспыхнуло восстание ихэтуаней (боксерское 
восстание). 20 насельников монастыря были призваны в 
действующую армию. 24 инока примкнули к т. н. «монастырской 
сотне» — оборонительной дружине, охранявшей поселения 
вокруг монастыря от возможного нападения. С началом 
русско-японской войны в 1905 г. 30 послушников монастыря 
были призваны в армию и флот. Обитель помогала фронту 
лошадьми и продовольствием. Между монахами и военнос-
лужащими велась переписка. Монастырь предоставил 
25 мест для лечения раненых27. В годы Первой мировой 

26 Львов Н. Николаевский Свято-Троицкий монастырь на реке Уссури 
// Владивостокские епархиальные ведомости. Владивосток., 1899.  
17 сентября. С. 25.
27 Шмаковский монастырь. Сборы на войну // Владивостокские  
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войны монастырь отправил в ополчение 28 добровольцев. 
80 тыс. книг и 225 тыс. фронтовых листовок было издано 
в монастырской типографии.  Монахи передавали в армию 
иконы, нательные кресты, а также белье, мед, продукты 
питания. Братия монастыря оказывала помощь инвалидам 
войны и детям-сиротам28.
 8 апреля 1903 г. иером. Сергий был возведен в сан 
игумена. Он сумел проявить удивительные архитектурные 
дарования. Не имея специального образования, иг. Сергий 
спроектировал план строений монастыря таким образом, 
что сумел решить ряд технически-функциональных задач. 
Благодаря нестандартным архитектурным решениям 
между отдельными сооружениями были налажены удобные 
переходы, а также оборудована система ливневых стоков. 
Кроме этого, трудами иг. Сергия была заложена основа для 
концептуальной архитектурной структуры обители и органи-
зации ее внутреннего пространства. Основное влияние в этом 
процессе оказал т. н. региональный фактор — «тенденция 
к свободному, независимому расположению построек»29. 
Благодаря такому подходу внутреннее пространство 
монастыря было устроено по принципам, которые существенно 
отличались от традиций древнерусского монастырского 
зодчества, ведь центром обители был не храм, а различные 
хозяйственные и административные строения. Храмовые 

епархиальные ведомости. Владивосток, 1904. № 7. С. 148.
28 Александр (Дерягин), иерод. Указ. соч. С. 132.
29 Масленникова Д. С. Становление региональных принципов орга-
низации внутренней структуры монастырей на восточной окраине 
Российского государства при строительстве Свято-Троицкой обители 
в уссурийской тайге // Вестник ТГАСУ. № 4. Томск, 2013. С. 70.
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строения же располагались по внешнему периметру. 
Такой подход был обусловлен, в первую очередь, клима-
тическими ландшафтными особенностями местности, где  
располагался монастырь.

Рис. 4. Уссурийский Свято-Троицкий Николаевский  
монастырь в 1910 г.

 К 1917 г. обитель полностью обеспечивала всем необхо-
димым не только себя, но и образовавшееся вокруг сельское 
поселение. Перед началом февральских революционных 
потрясений монастырь достиг таких высот, что был известен 
во всей Российской империи. В конце 1916 г. рассматри-
вался вопрос о присвоении монастырю статуса лавры30. 
«Новый Валаам» — так называли Свято-Троицкий Никола-
евский монастырь31. Предполагается, что число насельников 

30 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 742. Л. 1.
31 Ваулин Г., свящ. Указ. соч. С. 38.
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монастыря достигало ста человек32. 

   

Рис. 5. Общий снимок братии монастыря. Фото начала XX в.

 После падения российского самодержавия монастырь 
функционировал до полного закрытия еще 7 лет. Однако 
разорения монастырских вотчин начались практически сразу 
после прихода к власти Временного правительства. Летом 1918 
г., в самый разгар Гражданской войны, монастырь ограбили 
отступавшие красноармейцы. Два храма, игуменский 
корпус и некоторые другие здания были сожжены, святыни 
монастыря осквернены солдатами. Опасаясь смерти, 
наместник с монахами вынуждены были бежать из обители. 
Один из насельников монастыря, инок Павлин, который не 

32 Ваулин Г., свящ. Указ. соч. С. 65.
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покинул стены обители, был подвержен кровавой расправе. 
Осенью этого же года иг. Сергий с братией вернулись 
восстанавливать монастырь, благодаря чему большинство 
хозяйственных строений обители удалось сохранить.
 В 1923 г. в Уссурийском крае была окончательно 
установлена большевистская власть. Губком посчитал 
Свято-Троицкий Николаевский монастырь пригодным 
местом для обустройства колхоза и 23 апреля передал его в 
ведение Приморского земельного управления. 
 В октябре 1924 г. монастырь был окончательно ликвиди-
рован. Основным предлогом для этого стал перевод в стены 
обители сельскохозяйственного техникума. Настоятель с 
братией были вынуждены окончательно удалиться33.
 Таким образом, мы видим, что основание Свято-Тро-
ицкого Николаевского мужского монастыря было длительным 
и тернистым процессом, растянувшимся почти на 30 лет. 
Малая изученность Дальневосточного региона русскими 
переселенцами, тяжелые климатические условия, а также 
множественные социальные коллизии — это неполный 
перечень тех сложностей, которые возникли перед русскими 
иноками в процессе обустройства обители. 
 Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь 
можно по праву считать духовным центром всего Дальне-
восточного региона в начале XX в. К 1917 г. обитель стала 
паломническим и миссионерским центром Уссурийского 
края. Ежегодно в монастыре принимали тысячи богомольцев 
с различных уголков Российской империи. Свято-Троицкая 

33 Шмаковский Троицкий монастырь // Древо. URL: https://drevo-info.
ru/articles/11906.html (дата обращения: 25.04.2021).
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обитель как социальный стабилизатор выполняла функции 
межэтнической и межрелигиозной платформы. А мисси-
онерская деятельность монастыря оказывала ключевое 
воздействие на религиозные представления и обычаи 
коренных жителей этой земли.
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Аннотация
В статье представлен анализ стилистических средств художественной 
выразительности античной культуры. Авторы предпринимают 
попытку показать, что в античной литературе на примере латинского 
языка стилистические средства использовались гораздо чаще по 
сравнению с современными иностранными языками (французский, 
английский). Некоторые элементы латинской стилистики (зевгма, 
хиазм, асиндентон) практически не встречаются в современных 
романо-германских языках.  

Ключевые слова: стилистика, латинский язык, английский язык, 
французский язык, Цицерон, троп, фигура речи, фигура мысли, 
неправильность речи.

Античная культура в целом и греко-римская культура в 
частности справедливо характеризуется как ритори-
ческая культура. Греческие и римские писатели 

придавали большое внимание отделке прозаических и поэти-
ческих текстов. Более того, само отношение к жизни весьма 
часто рассматривалось сквозь призму риторики. Риторика 
— теория ораторского искусства1. Культуре слова, умению 
обращаться с языком, использовать выразительные средства 
придавалось первостепенное значение.
 Большинство понятий художественной стилистики, 
известных в наши дни, восходят к греко-римской литературе. 
Знание особенностей различных тропов и фигур речи 
позволит осознанно подходить к оценке художественного 
уровня текстов. Стилистика — учение о стиле (стилях) речи; 

1 Риторика [Электронный ресурс] // Толковый словарь Ожегова. URL: 
https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=27149 (дата обращения: 
12.09.2021).
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свойства и выразительные средства языка художественного 
произведения2. Если применить данное определение к латин-
скому языку, мы получим следующее: стилистика — это 
искусство правильно и изящно писать по-латински.
 Основные положения античной стилистики были 
окончательно оформлены в эллинистическую эпоху (334–323 
до н. э.). Большой вклад был сделан римскими авторами —  
в частности, Марком Туллием Цицероном — древнеримским 
политическим деятелем, оратором, писателем3. До Цицерона 
латинский язык не знал стилистической разработки, в 
языке ораторов беспорядочно соседствовали архаические 
выражения древних жрецов и законодателей с новомодными 
греческими заимствованиями. Наиболее важным является 
вклад Цицерона в разработку и совершенствование приемов 
риторической обработки текста. Из древности дошла до 
нас пословица: «Трудно сказать короче, чем Цезарь, и 
пространнее, чем Цицерон»4.
 Совершенство ораторского искусства Цицерона таково, 
что его имя стало нарицательным, означая высшую степень 
красноречия. Используя риторические вопросы и воскли-
цания, различные виды повторов, перечисления, иронию 
и персонификацию, Цицерон добивается максимального 

2 Стилистика [Электронный ресурс] // Толковый словарь Кузнецова. 
URL: http://endic.ru/kuzhecov/Stilistika-50366.html (дата обращения: 
06.09.2021).
3 Цицерон Марк Туллий [Электронный ресурс] // Университетская 
библиотека онлайн https://biblioclub.ru/index.php?page=author_
red&id=1563 (дата обращения: 15.10.2021).
4 Невская Н. А. Римская риторика периода республики [Электронный 
ресурс] // Wikireading.ru. URL: https://science.wikia.org/ru/wiki  (дата 
обращения: 07.10.2021).
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воздействия на слушателей, воздействия прежде всего эмоци-
онального. Логическая стройность композиции не является 
сильной стороной речей Цицерона, поскольку оратор часто 
отклоняется в сторону от намеченного плана, иногда впадая 
в многословие и патетику. 
 Тем не менее, поскольку первенство в этой области 
(как и во многих других областях) принадлежало грекам, 
основная терминология оставалась греческой. От греческих 
и римских авторов до наших дней дошло немало трактатов, 
посвященных общим и специальным вопросам риторики 
и стилистики. Стилистические художественные средства 
делятся на тропы, фигуры речи и мысли, а также неправиль-
ность речи.
 Троп (греч. tropos — оборот, поворот) — слово, 
оборот речи, употребленные в переносном, иносказательном  
смысле5. Один из самых распространённых тропов в 
латинском языке — это эвфемизм — слово или выражение, 
заменяющее другое, неудобное для данной обстановки 
или грубое, непристойное6. Например,  слово «mori» 
(умирать) часто заменяется выражениями «decedĕre», («diem 
supremum») «obire», «de vita migrare».  Во французском 
языке можно встретить 79 синонимов слова «mourir» — 
«abandonner», «agoniser», «aller de patres» и т. д. В английском 
языке было найдено 1385 синонима слова «die»: «perish», 
«pass away», «expire», «kick the bucket». Синонимичные ряды 

5 Троп [Электронный ресурс] // academic.ru. URL: https://dic.academic.
ru/dic.nsf/ushakov/1059018  (дата обращения: 07.10.2021).
6 Один из самых распространённых тропов в латинском языке — это 
эвфемизм — слово или выражение, заменяющее другое, неудобное 
для данной обстановки или грубое, непристойное
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говорят о том, что эвфемия развита больше в современных 
языках, в которых более ярко выражена тенденция заменять 
слова с отрицательной коннотацией на слова с нейтральным  
значением. 
 Окси́морон — (греч. oxymoron — букв. остроумно- 
глупое) — филологическая фигура речи, состоящая в 
соединении двух антонимических понятий, двух слов, проти-
воречащих друг другу по значению7. В латинском языке 
можно привести в пример следующее выражение: «absentes 
adsunt» — «отсутствуя, они рядом с нами»; «cum tacent, 
clamant» — «когда они молчат, они кричат». Во французском 
языке оксиморон представлен в словосочетаних: «un silence 
assourdissant» — «звенящая тишина»; «un illustre inconnu» 
— «известный незнакомец». В английском языке можно 
привести в пример следующие словочочетания: «the living 
dead» — «живые мертвецы»; «alone together» — «наедине 
друг с другом»8.
 Антонома́зия (греч.  antonomasia) — 1) обозначение лица 
словом, имеющим отвлеченное значение свойственного или 
приписываемого данному лицу качества, напр.: «нечистый» 
вместо «чёрт»; 2) употребление собственного имени для 
обозначения лица, наделенного свойствами известного 
по литературе, истории носителя этого имени9, напр.:  

7 Оксюморон [Электронный ресурс] // Словарь иностранных слов. 
URL: http://endic.ru/kuzhecov/Oksjumoron-20271.html (дата обра-
щения: 12.09.2021).
8 Оксюморон в английском языке: как совместить несовместимое 
[Электронный ресурс] // Engblog. URL: https://engblog.ru/oxymoron-
in-english (дата обращения: 12.09.2021).
9 Антономазия [Электронный ресурс] // Словарь иностранных слов. 
URL: http://endic.ru/efremova/Antonomazija-1761.html (дата обра-
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«domĭtor maris» — «укротитель моря» вместо «Neptunus» — 
«Нептун».
 Мета́фора (греч.  metaphora — перенос) — вид 
тропа: оборот речи, заключающий скрытое уподобление, 
образное сближение слов на базе их переносного значения10, 
напр.:  «Fabius scutum Romanorum fuit, Vfrcellus — gladius» 
— «Фабий был щитом римлян, Марцелл — мечом». Во 
французском языке можно привести следующий пример: 
«le soleil se lève» — «солнце садится». В английском 
языке: «The news you bring me is a dagger to my heart» —  
«Твои новости мне как нож в сердце»11.
 Метони́мия (греч.  metonymia — переименование) — 
вид тропа: обозначение предмета или явления по одному из 
его признаков12, напр.: «Ceres — Церера вместо «frumentum» 
— «хлеб». Во французском языке: «se décider entre Genève 
et Rome» — «быть между кальвинизмом и католицизмом». 
Данное выражение используется, чтобы показать, что человек 
не придерживается никакой конфессии. В английском языке 
пример метонимии может служить следующая фраза: «I spent 
the evening reading Shakespeare» — «Я провел вечер, читая 

щения: 12.09.2021).
10 Метафора [Электронный ресурс] // Словарь иностранных слов. URL: http://endic.
ru/kuzhecov/Metafora-10125.html (дата обращения: 14.09.2021).
11 Метафора в английском языке — примеры английских метафор 
[Электронный ресурс] // lovelylanguage.ru. URL: https://www.
lovelylanguage.ru/grammar/rules/758-metaphor (дата обращения: 
17.09.2021).
12 Метонимия [Электронный ресурс] // Словарь иностранных слов. 
URL: https://endic.ru/linguistics/Metonimija-1555.html (дата обра-
щения: 20.09.2021).
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Шекспира»13.
 Сине́кдоха (греч. — synekdoche) — частный случай 
метонимии, стилистический оборот, состоящий в употре-
блении названия большего в значении меньшего, целого в 
значении части и наоборот, напр.: «puppis» — «корма» вместо 
«navis»)14.
 Аллегория (греч.  — allegorla) — иносказание; в 
искусстве — развернутоеуподобление, подробности которого 
складываются в систему намеков; причем прямой смысл 
изображения не теряется, но дополняется возможностью его 
переносного истолкования. Например: «post equĭtem sedet 
atra cura» — «позади всадника сидит черная забота»15.
 Гипербола (греч.  — hyperbole) — стилистическая фигура, 
состоящая в образном преувеличении16, напр.: «candidior 
nivĭbus» — «белее снега». Во французском языке примером 
гиперболы может служить следующее предложение: «la 
planète entière pense que vous êtes un musicien exceptionnel» 
— «вся планета думает, что вы выдающийся музыкант». В 
английском языке например: «I asked you a thousand times» 
— «я спрашивала у тебя тысячу раз».

13 Metonymy [Электронный ресурс] // melodict.com. URL: https://
melodict.com/metonymy (дата обращения: 10.09.2021).
14 Синекдоха [Электронный ресурс] // Словарь иностранных 
слов. URL: https://endic.ru/ozhegov/Sinekdoha-32012.html  
(дата обращения: 14.09.2021).
15 Аллегория [Электронный ресурс] // Словарь иностранных слов. 
URL: https://endic.ru/enc_big/Allegorija-1768.html (дата обращения: 
11. 09.2021).
16 Гипербола [Электронный ресурс] // Словарь иностранных слов. 
URL: http://endic.ru/ozhegov/Giperbola-5596.html (дата обращения: 
16. 09.2021).
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 Литота (греч.  litotes — простота, худоба) — стилисти-
ческая фигура, состоящая в подчеркнутом преуменьшении, 
уничижении, недоговоренности17, напр.: «non ignorare» 
— «не не знать» вместо «bene scire» — «хорошо знать». 
Во французском языке, например: «va, je ne te hais point»  
— «иди, я тебя совсем не ненавижу». В английском языке 
примером литоты может служить следующее предложение: 
«He is no coward» — «He is brave» — «Он не трус», вместо 
«Он храбрый»18.
 Ирония (греч.  — eironeia) — 1) тонкая, скрытая 
насмешка; 2) стилистический прием контраста видимого 
и скрытого смысла высказывания, создающий эффект 
насмешки; чаще всего — заведомое несоответствие положи-
тельного значения и отрицательного подтекста, напр.: «vir 
optĭmus» — «по отношению к заведомо недостойному 
человеку». В английском языке, например: «she turned with 
the sweet smile of an alligator» — «она повернулась со сладкой 
улыбкой аллигатора».
 Среди фигур речи часто встречается э́ллипсис —  
пропуск одного или нескольких слов (чаще всего глагольных 
форм), например: «jucundi acti labores» — «приятны завере-
шенные труды» (подразумевается глагол sunt). Удвоение 
— повторение одного и того же слова для усиления эмоци-
онального воздейтсвия, например: «fuit, fuit ista quondam 

17 Литота [Электронный ресурс] // Словарь иностранных слов. URL: 
http://www.endic.ru/linguistics/Litota-1509.html (дата обращения: 
17.09.2021).
18 Ирония [Электронный ресурс] // Словарь иностранных слов. URL: 
http://www.endic.ru/enc_philosophy/Irohiya-1523.html (дата обра-
щения: 17.09.2021).
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in hac re publĭca virtus!» — «была, была некогда в нашем 
государстве эта доблесть!»19

 Анафора (греч.  anaphora < «ana...» — вновь + «phoros» 
— несущий) — единоначатие, повторение звуков, слово-
сочетаний, ритмических и речевых конструкций в начале 
параллельных синтаксических периодов или стихотворных 
строк, напр.: «testis est Italia…», testis est Sicilia» — «свидетель 
Италия…, свидетель Сицилия». Во французском языке 
можно привести интересный пример анафоры, где соедини-
тельный союз «и» повторяется: «et je l’ai trouvée amère, et 
je l’ai injuriée…» — «и я нашел ее горькой, и я за это стал 
ее бранить…» В английском языке, например: «perhaps he 
suffered, perhaps he hated, perhaps he loved by cruelty alone» — 
«возможно, он страдал, возможно, он ненавидел, возможно, 
он любил только по своей жестокости»20.
 Эпи́фора (греч.  epiphora < «epi» — после + «phoros» — 
несущий) — тождество звукосочетаний, слов, ритмических 
и речевых конструкций в конце стихотворных строк, фраз 
и т. п.21  Например: «poenas popǔlus Romanus justitiǎ vicit, 
armis vicit, liberalitate vicit» — «Пунийцев римский народ 
справедливостью победил, оружием победил, милосердием 
победил». Во французском языке, например: «Musique de 

19 Эллипсис [Электронный ресурс] // Словарь иностранных слов. 
URL: http://endic.ru/fwords/JEllipsis-41835.html (дата обращения: 12. 
09.2021).
20 Анафора [Электронный ресурс] // Словарь иностранных слов. 
URL: http://endic.ru/enc_lit/Anafora-276.html (дата обращения: 
15.09.2021).
21 Эпифора [Электронный ресурс] // Словарь иностранных слов. 
URL: http://endic.ru/linguistics/Jepifora-939.html (дата обращения: 12. 
09.2021).
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l’eau / attirance de l’eau / trahison de l’eau / enchantement de 
l’eau (Anne Hébert)» — водная музыка / водный аттракцион 
/ водное предательство / водные чары (Анн Эбер)». В 
английском языке, можно привести следующие примеры: «Is 
life vain, beauty vain, hope vain, happiness vain?» — «Напрасна 
ли жизнь, напрасна красота, напрасна надежда, напрасно 
счастье».
 Среди неправильностей речи, которые понимаются как 
отклонения от фонетических, лексических, грамматических 
и других языковых норм, можно выделить следующие: 
анаколу́ф (греч.  — anakoluthos непоследовательный, 
неправильный) — стилистическая фигура, состоящая в 
согласовании слов или соединении частей фразы по смыслу 
вопреки грамматическим нормам. Анаколу́ф — нарушение 
грамматической конструкции в рамках одного предложения 
автор, как бы забыв о начальной синтаксической конструкции 
фразы, заканчивает фразу иначе22. Например: «Homĭnes 
maritĭmi Syracusis,cum ejus cruciatu atque supplicio pascĕre 
ocǔlos animumque vellent, potestas aspiciendi nemĭni facta est» 
— «Приморские жители в Сиракузах, хотя желали насытить 
зрение и душу мучительной казнью его (разбойника), никому 
не дана была возможность взглянуть на него»23.
 Плеона́зм (греч.  pleonasmos — преизбыток) — 
речевое излишество, вкрапление в речь слов, ненужных с 

22 Анаколуф [Электронный ресурс] // Словарь иностранных слов. 
URL:  http://www.endic.ru/linguistics/Anakoluf-1314.html (дата обра-
щения: 15.10.2021).
23 Сочинительные союзы и синтаксические конфликты [Электронные 
ресурсы] // Инфопедия.  URL: https://infopedia.su/3x4c18.html (дата 
обращения: 10.10.2021).
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чисто смысловой точки зрения: «самый лучший», «толпа 
людей», «сжатый кулак»; часто используется как стили-
стический прием. Например: «sic ore locuta est» — так она 
сказала устами». Во французском языке, например: «au jour 
d’aujourd’hui» — «на сегодняшний день». В английском 
языке, например: «I heard it with my own ears» — «я слышала 
это своими собственными ушами»24. 
 Следующие непрапвильности речи встречаются крайне 
редко в современых романо-германских языках, в латискном 
языке их можно найти в художественной христоматии. 
Гипе́рбатон (греч.  hyperbaton) — стилистическая фигура, 
состоящая в изменении естественного порядка слов и в 
отделении их друг от друга вставными словами. В латинском 
языке, например: «magnā nuper laetitiā affectus sum» — 
«большую я недавно радость испытал»25.
 В целом стилистические средства художественной 
выразительности в полном объеме представлены в текстах 
художесвтенной христоматии латинского языка. 
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Аннотация
При изучении латинского языка студентам светских ВУЗов и 
духовных семинарий приходится сталкиваться с определёнными 
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трудностями, связанными с многофункциональностью некоторых 
латинских падежей. Методика запоминания самого многофункцио-
нального падежа «Ablativus» с помощью крылатых выражений была 
разработана авторами статьи и предлагается в качестве ознакомления 
и применения в рамках практических занятий по грамматике латин-
ского языка.

Ключевые слова: многофункциональность, латинский язык, 
методика, аблатив, крылатые выражения.

Методика — это наука о методах преподавания, 
совокупность методов обучения1. При изучении 
иностранных языков следует учитывать степень 

усваиваемости объясняемого материала. Латинский язык — 
это язык мёртвый, поэтому основной акцент в преподавании 
этого древнего языка смещается в сторону грамматики, 
морфологии и синтаксиса. При объяснении падежной системы 
следует учитывать, что в русском языке падежная система не 
такая многофункциональная, как в латинском и обучающиеся 
могут сталкиваться с определенными трудностями, изучая 
функции падежей.
 Авторам данной статьи представляется интересным 
описать многофункциональность падежа аблатива на примере 
крылатых выражений, которые послужили наглядным 
примером объяснения функций творительного падежа. 
 Латинский аблатив соединил в себе три древних 
падежа: собственно, аблатив (отделительная функция), 
инструментальный (или творительный) и локативный 

1 Риторика [Электронный ресурс] // Толковый словарь Ожегова. URL: 
https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=27149 (дата обращения: 
12.09.2021).
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(местный). Этим объясняется множество значений, которыми 
обладает этот падеж в латинском языке2.
 Ablativus separationis (аблатив отделительный) 
употребляется для обозначения лиц или предметов, от 
которых что-то удаляется или отнимается и отвечает на 
вопрос «откуда, из (от, с) чего?» При этом падеже часто 
встречаются поясняющие предлоги: e(x), a(b), de3: «elephantum 
ex musca facis» — «ты делаешь муху из слона», в значении 
преувеличения чего-либо; «cave tibi a cane muto et aqua 
silente» — «берегись тихого пса и спокойной воды». Данное 
крылатое выражение означает, что надо оберегать себя от 
чего-либо, предлог «а» вводит цепочку существительных в 
аблативе.
 Ablativus auctoris (аблатив действующего лица) 
употребляется в страдательной конструкции для обозначения 
автора действия с предлогом a/ab/abs и отвечает на вопрос 
«кем?»4: «fas est et ab hoste doceri» — «учиться нужно всегда, 
даже у врага»; «epistula a me scribitur» — «письмо пишется 
мною». В двух фразах существительные вводятся предлогов 
аблативуса «a/ab».
 Ablativus instrumenti (аблатив орудия) обозначает 
орудие или способ действия, отвечает на вопрос «чем, 
при помощи чего?» и употребляется без предлога5. Он 

2 Ablativus (Творительный падеж, предложный падеж, аблатив, 
аблятив) [Электронный ресурс] // AliaLingua. URL: https://alia-lingua.
info/ablativus.s (дата обращения: 12.09.2021).
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
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может употребляться как в активной, так и в пассивной 
конструкциях: «ferox verbis» — «герой на словах»; «clavus 
clavo pellitur» — «клин клином вышибается»; «amor non 
est medicabilis herbis» — «любовь травами не лечится»; 
«Pyrrhus, lapĭde ictus, periit» —  «Пирр погиб, пораженный  
(букв.: «ударенный») камнем»6.
 Ablativus modi (аблатив образа действия) близок по 
смыслу к инструментальному аблативу, обозначает образ 
или способ действия и отвечает на вопрос «как?» Иногда он 
сопровождается предлогом cum7: «absentem laedit, qui cum 
ebrio litigat» — «кто спорит с пьяным, тот воюет с тенью»; 
«altissima quaeque flumina minimo sono labuntur» — «наиболее 
глубокие реки текут с наименьшим шумом»; «duces silentio 
copias castris aducunt» — «военачальники в тишине выводят 
войска из лагеря»8.
 Ablativus comparationis (аблатив сравнения) 
употребляется при сравнительной степени прилагательного 
или наречия и соответствует в русском языке родительному 
падежу при сравнительной степени9: «Res publĭca mihi vitā 

6 Васильева О. Ю. Латинский язык в контексте античной культуры 
[Электронный ресурс] // Латинский язык в контексте античной 
культуры http://philfak.ru/assets/files/rpd/2015/philol/vasilieva_
lingua_latina2016.pdf (дата обращения: 12.09.2021). 
7 Ablativus (Творительный падеж, предложный падеж, аблатив, 
аблятив) [Электронный ресурс] // AliaLingua. URL: https://alia-lingua.
info/ablativus.s (дата обращения: 12.09.2021).
8 Кузнецова Н. В. Древние языки и культуры (латинский язык): учеб-
но-методическое пособие. Хабаровск 2018. С. 42.
9 Ablativus (Творительный падеж, предложный падеж, аблатив, 
аблятив) [Электронный ресурс] // AliaLingua. URL: https://alia-lingua.
info/ablativus.s (дата обращения: 12.09.2021).
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est meā carior (Cicĕro)» — «Государство для меня дороже 
жизни (Цицерон)».  Такое значение аблятива вытекает из 
его основного значения: субъект сравнения в этом случае 
рассматривается как исходный пункт, от которого происходит 
отделение сравниваемого с ним объекта. В русском языке в 
таком значении употребляется родительный падеж, также 
восходящий к древнему отложительному падежу: «aqua levior 
est ferro» — «вода легче железа»; «aere perennius» — «прочнее 
меди»; «vilius argentum est auro»  — «серебро дешевле золота»10. 
Данные крылатые выражения можно также приводить в 
пример обучающимся при объяснении темы сравнительной  
степени прилагательного.
 Ablativus mensurae (аблатив меры). Употребляется в 
зависимости от прилагательных или наречий в сравнительной 
степени, а также в зависимости от слов, заключающих 
в себе  идею сравнения11. Например, «tanto brevius omne 
quanto felicius tempus est» — «тем короче время, чем оно 
счастливее»; «Hibernia dimidio minor est quam Britannia» 
— «Гиберния (совр. Ирландия) вдвое меньше Британии»; 
«omnis sensus hominum multo antecellit sensibus bestiarum» 
— «каждая человеческая мысль намного превосходит мыли 
животных»12. 
 Ablativus qualitatis (аблятив качества) употребляется 
в сочетании с определением и служит для обозначения 
качества, присущего лицу (чаще) или предмету.  На русский 
язык переводится родительным падежом без предлога или 

10 Кузнецова Н. В. Указ. соч. С. 43.
11 Там же.
12 Там же.  98.
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предложной конструкцией13. «Caesar excelsa statua fuit» — 
«Цезарь был высокого роста»; «Agesilaus statura fuit humili et 
corpore exiquo» — «Агесилай был малого роста и худощавого 
телосложения»; «vir magna fortitude» — «человек большой 
храбрости».
 Ablativus loci (аблатив места) обозначает место 
действия, отвечает на вопрос «где? В каком месте?» и может 
употребляться как с предлогами, так и без них14:  «hoc loco» 
—  «в этом месте»; «terra marique» —  «на суше и на море» 
(всегда употребляется без предлога); «mens sana in corpore 
sano» — «в здоровом теле здоровый дух»; «Multim illi terrā, 
plurimum mari pollent (Livius)» — «Они имеют большую силу 
на суше, но ещё бóльшую — на море (Ливий)».
 Ablativus temporis (времени) является обстоятельством 
времени, отвечает на вопрос «когда»?   «In bello» — «во 
время войны». Если ablativus temporaris встречается в 
словах, обозначающих промежутки времени, эта форма 
также ставится без предлога15: «prima luce» — «на рассвете»; 
«temporibus antiquis» — «в древние времена»; «accidit in 
puncto  quod non speratur in anno» — «в один день происходит 
то, на что не надеешься и годами»; «primo Punico bello Regulus 
captus est a Poenis» — «во время Первой Пунической войны 
Регул был взят карфагенянами в плен»16.

13 Ablativus (Творительный падеж, предложный падеж, аблатив, 
аблятив) [Электронный ресурс] // AliaLingua. URL: https://alia-lingua.
info/ablativus.s (дата обращения: 12.09.2021).
14 Там же.
15 Там же.
16 Кузнецова Н. В. Указ. соч. С. 100.
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 Без предлога употребляются: слова, которые сами по 
себе обозначают время: «autumno» — «осенью»; сочетания 
существительного с прилагательным, выражающим 
представление о продолжительности времени: «temporĭbus 
antīquis» — «в древние времена». Существительные без 
определения, не имеющие значение времени, в большинстве 
случаев употребляются с предлогом: «in proelio» — «во время 
сражения»17.
 Ablativus causae (аблатив причины) обозначает причину, 
по которой происходит действие, или основание для 
действия, отвечает на вопрос «почему? По какой причине?» 
употребляется без предлога. Чаще всего встречается 
при глаголах и прилагательных, означающих чувство:  
«радоваться», «печальный» и т. д18: «ira commotus» — 
«побуждаемый гневом»; или, например,  «clamare ira» 
— «кричать в гневе»; «Miltiades aeger erat vulneribus» — 
«Мильтиад был болен от ран». «Utrōque consŭle occīso dictātor 
nominātus est» — «Так как оба консула погибли, был назначен 
диктатор».
 Ablativus absolutus. Это синтаксическая конструкция, 
которая представляет собой распространённое обстоятельство 
(времени, причины, образа действия, условия и уступки) 
т. е. практически заменяет собой обстоятельственные 
придаточные предложения. Состоит из существительного 
или местоимения, стоящего в аблативе, и согласованного 
с ним причастия. Он не зависит ни от каких других 
членов предложения. Предлоги, которые употребляются с  

17 Кузнецова Н. В. Указ. соч. С. 102.
18 Там же. С. 104.
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аблятивом — a, ab, abs, absque, clam, coram, cum, de, ex, prae, 
pro, sine, tenus. In, sub, subter, super — если отвечают на вопрос 
«где?»19.  «Hirundine advolante ver expectamus» — «Когда 
прилетает ласточка, мы ожидаем весну»; «Testamento facto 
mulier moritur» — «Написав завещание, женщина умирает»; 
«Vere appropinquante, aves advŏlant» — «Птицы прилетают с 
наступлением весны»20.
 Ablativus absolutus можно переводить деепричастным 
оборотом, если в нем употребляется participium perfecti 
passivi и подлежащее предложения совпадает с действующим 
лицом оборота. Напр.: «urbe capta» — захватив город»21.
 Ablativus absolutus в роли обстоятельства времени 
можно увидеть в следующей фразе: «Exactis regĭbus Valerius 
consul fuit» — «Когда (после того как) цари были изгнаны, 
консулом был Валерий»22. 
 Ablativus copiae (аблятив изобилия). Ablativus copiae 
ставится при глаголах и прилагательных, обозначающих 
изобилие: abundo, redundo, affluo23. «Pompei oratio omnibus 
ornamentis abundavit» — «Речь Помпея изобиловала 
всевозможным украшательством»; «Amor et melle et felle 

19 Кузнецова Н. В. Указ. соч. С. 104.
20 Примеры с оборотом ablativus absolutus Латинск.ру [Элек-
тронный ресурс] //   Латинск.ру. URL:  http://latinsk.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=115:---ablativus-
absolutus&catid=13&Itemid=74 (дата обращения: 12.09.2021).
21 Уроки латыни [Электронный ресурс] // Лингуст. URL: https://lingust.
ru/latina/lectiones-latinae/lectio58 (дата обращения: 12. 09.2021).
22 Кузнецова Н. В. Указ. соч. С. 105.
23 Ablativus (Творительный падеж, предложный падеж, аблатив, 
аблятив) [Электронный ресурс] // AliaLingua. URL: https://alia-lingua.
info/ablativus.s (дата обращения: 12.09.2021).
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est fecundissinus» — «Любовь изобилует и медом, и желчью 
(и лаской, и злостью)»; «Homo nive obrutus» — «Человек, 
засыпанный снегом».
 Ablativus inopiae (аблятив недостатка). Применяется при 
глаголах и прилагательных со значением нехватки, недостатка,  
отсутствия (например,  глаголы «exuo» — «снимать»,  «nudo»  
— «оголять», «privo» — «лишать», «spolio» — «отнимать», 
«careo» —  «быть лишенным», «egeo» — «нуждаться», 
«indigeo» — «не иметь» или прилагательных «orbus» —  
«лишенный»,    «nudus» —   «голый», «inanis» — «пустой» 
и т. д.)24. «Loquacitas raro caret mendacio» — «болтливость 
редко обходится без вранья»; «Aere et aqua interdictii» — 
«Отлученные от воздуха и воды». «Beati pauperes spiritu» 
— «Блаженны нищие духом»; «Auxilio vestro egeo» —  «Я 
нуждаюсь в вашей помощи»25.
 Ablativus originis (аблятив происхождения) 
употребляется при глаголах и причастиях со значением 
происхождения, возникновения (natus, ortus и т. д.) Ortus ab 
aliquo означает происхождение человека от далеких предков. 
Иногда используется с предлогами a, ex. «Venus Iove nata est 
et Diona» — «Венера рождена Юпитером и Дионой»26.
 Ablativus limitationis (аблятив ограничения). Аблятив 
ограничения употребляется при глаголах или прилагательных 
для ограничения уточнения) действия, состояния или 

24 Ablativus (Творительный падеж, предложный падеж, аблатив, 
аблятив) [Электронный ресурс] // AliaLingua. URL: https://alia-lingua.
info/ablativus.s (дата обращения: 12.09.2021).
25 Кузнецова Н. В. Указ. соч. С. 106.
26 Там же. С. 107.
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признака, выраженного управляющим словом: отвечает 
на вопрос «в каком отношении?».  «Doctrina superare» — 
«превосходить ученостью». «Amicus cognoscitur amore, more, 
ore, re» — «Друг познается по любви, нраву, речи, делу». 
«Galli omnes inter se lingua, institutibus, legibus differunt» — 
«Все галлы между собой различаются языком, обычаями,  
законами»27.
 Ablativus pretii (аблятив цены). Название стоимости 
предмета может принимать форму либо genetivus pretii, либо 
ablativus pretii.  Вопросы этой функции — «ценой чего?», 
«За сколько?», «Какой ценой?». «Empta dolore tantum docet 
experientia» — «учит лишь опыт, купленный страданием». 
«Multo sanguine et vulneribus ea Poenis victoria stetit» — «много 
крови и ран стоила эта победа пунийцам». «Viginti talentis 
unam orationem Isocrates vendidit» — «Исократ продал одну 
речь за двадцать талантов»28.
 Ablativus sociativus (аблятив сопровождения) 
Употребляется применительно к лицам (или предметам), 
сопровождающим кого-либо, и ставится при глаголах 
со значением «идти (с кем)», когда речь идет о войсках, 
находящихся при полководце (но при abl.  очень часто 
применяется и предлог cum: «vade mecum» — «иди со мной 
(путеводитель)». «Omnibus copiis ad Ilerdam proficiscitur» — 
«со всем войском он идет к Илерде». 
 Исходя из основных функций аблятива соотнесение 
его с творительным и предложным падежами допустимо, 
но стоит учитывать не учтенные в них значения удаления  

27 Кузнецова Н. В. Указ. соч. С. 108.
28 Там же.
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и места.
 В целом понимание и правильная интерпретация 
функций падежа аблативуса намного облегчает работу с 
учебными текстами и текстами художественной хрестоматии. 
Крылатые выражения, приведенные в качестве примера, 
наглядно показывают, что данный падеж легко узнаваем 
благодаря окончаниям, интересные крылатые выражения 
легко запоминаются и используются студентами во время 
учебных занятий.
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Аннотация
В статье рассматривается представленная в «Словаре русских 
говоров Приамурья» диалектная лексика, репрезентирующая 
эмотив «тоска». Также исследуются слова-соматизмы, обознача-
ющие данную эмоцию и схожие с ней чувства. Данная группа слов 
показана с точки зрения эмоционального и оценочного восприятия 
собирательной диалектной личности — жителя Приамурья XIX—
ХХ веков. Материал представлен в диахронном аспекте, поскольку 
на современном этапе говоры нивелируются и постепенно становятся 
устаревшей лексикой, всё менее актуальной для дальневосточников.

Ключевые слова: эмотивная лексика, соматизмы, диалектизмы,  
фразеологизмы, тоска, горе, грусть.

Концепт «тоска» изучается основательно и достаточно 
глубоко в рамках исследования русской концепто-
логии и лингвокультурологии как ключевое слово в 

русской языковой картине мира.
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 Словари приводят в качестве синонимического ряда 
к слову «тоска» такие слова, как печаль, грусть, уныние. 
Согласно Толково-словообразовательному словарю русского 
языка Т. Ф. Ефремовой, тоска: 
 1) душевная тревога в соединении с грустью, унынием. 
// Выражение такого состояния;
 2) разг. Скука, уныние, вызываемые однообразием 
обстановки, отсутствием интересов29.
 Согласно Этимологическому словарю русского языка 
М. Фасмера, слово «тоска» происходит от слова «тиски», 
«печаль» — «пеку» («печь»), а «грусть» — от «груз»30.
 Несложно заметить, что проявленные в этимологии 
значения описывают состояние грусти, печали, тоски весьма 
точно. Все перечисленные слова являются по происхо-
ждению мотивированными, хотя со временем и произошла 
их деэтимологизация, они связаны с физическим и сомати-
ческим ощущением груза (гнета, тяжести) на животе/
диафрагме, сдавливания в груди и в животе, стискивания, при 
котором начинает «печь» и «гореть» (ср.: «горе»): ГОРЕ —  
к горе́ть. Ср. др.-инд. c̨ṓkas «пламя, жар»31.
 Ср. в русских говорах Приамурья лексема 
ЗАГО́РИТЬСЯ. Затосковать, запечалиться. Схоронил брат 

29 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообра-
зовательный: в 2 т.  М., 2001. Т. 2. С. 96.
30 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. 4-е изд. 
стер. / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. М., 2004. Т. 4. С. 88; Там же. Т. 
3. С. 254; Там же. Т. 1. С. 405.
31 Фасмер М. Указ. соч. С. 440.
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жену и загорился32. Ср. также: «тошнить». Происхождение 
лексемы «тошно», по Фасмеру, — от слова «тосковать». Ср.: 
ТОШНО — то́шно нареч., тошни́ть, укр. то́шно «тяжело,  
тоскливо»33. В русских говорах Приамурья вместо 
глагола «тосковать» употребляется глагол «тошновать».  
Ср.: ТОШНОВА́ТЬ. Печалиться, тосковать, горевать. Три 
дня ходил тошновал, а потом задавился34. Ср. также слово 
«кручина» с довольно прозрачной семантикой: от «крутить» 
(изгибаться, извиваться, скручиваться, судороги, головокру-
жение)35.
 Тоска имеет внешние проявления. Лицо человека в 
тоске (печали) — бледное, веки опущены, голова свеши-
вается на грудь (ср. фразеологизмы: голову повесил, склонить  
голову), губы, щеки и нижняя челюсть отвисают (ср. грубый, 
сниженный фразеологизм: распустил нюни (губы)), руки 
безжизненно свисают (ср. фразеологизм: опустить руки), 
ноги не держат (ср.: ноги ватные, ноги подкосились). Это тихая 
вариация горя, которое является наиболее общей негативной 
эмоцией, которая чаще всего сочетается с физической болью 
(трудно дышать, сердце учащенно бьется, грудь сдавли-
вается). Горе, как правило, вызвано тяжелой утратой. Человек 
испытывает токсическое, интенсивное страдание, которое 
выражается громко. Ср.: Орать дурниной. Экспр. Кричать. 

32 Фразеологический словарь русских говоров Приамурья / Авт.-сост. 
Л. В. Кирпикова, Н. П. Шенкевец. Благовещенск, 2009. С. 140.
33 Фасмер М. Указ. соч. С. 90.
34 Словарь русских говоров Приамурья. Изд. 2-е, испр. и доп / Авт.-
сост.: О. Ю. Галуза, Ф. П. Иванова, Л. В. Кирпикова, Л. Ф. Путятина, Н. П. 
Шенкевец. Благовещенск, 2007. С. 441.
35 Фасмер М. Указ. соч. С. 387.
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Плакать очень громко дурным голосом. Кода похоронка-то 
пришла, я неделю дурниной орала36. Дурниной реветь. Экспр. 
То же, что орать дурниной. Ой, кода похоронка пришла нам, 
я месяц дурниной ревела. Вся деревня голосила. Нам ведь 
третьим пришла похоронка37. На берег вы́скакали, ревели все, 
плачем38. ОБГОЛОСИ́ТЬСЯ. Наплакаться, причитая. Я там, 
на могилках, обголошусь, обплачусь вся. Маруся обголосилась 
вся, ведь сына потеряла39. ОБПЛА́КАТЬСЯ. Наплакаться 
чрезмерно. Я там обголошусь, обплачусь на могилках40. Тоска 
(печаль) сопутствуют горю, идет за ним, вытесняет его. Тоска 
наступает после бурных проявлений эмоций. Если причиной 
горя может быть любая потеря: отношений, работы и т. д., 
то скорбь, например, имеет в своей основе единственный 
каузатор. Обычно скорбь вызывает чья-то смерть, например, 
смерть ребенка. Часто человек решает, что жизнь с потерей 
любимого закончилась: Ср.: В церкви колокол звенит —  
/ Миленький венчается. / Подай, мама, револьвер — / Жизнь 
моя кончается41.
 Тоска может сочетаться с любой из негативных эмоций, 
но чаще всего она комбинируется с гневом и страхом. Ср.: 
в приамурской частушке девушка испытывает тоску по 

36 Фразеологический словарь русских говоров Приамурья / Авт.-сост. 
Л.В. Кирпикова, Н. П. Шенкевец. Благовещенск, 2009. С. 93.
37 Там же. С. 114.
38 Словарь русских говоров Приамурья.... С. 79.
39 Там же. С. 273.
40 Там же. С. 277.
41 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским в Забайкалье и 
Амурской области: в 2 ч. / Сост.: Б. В. Блохин. Благовещенск, 2008.  
Ч. 1. С. 43.
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любимому человеку, которого забрали на войну, и одновре-
менно испытывает гнев на страну, начавшую войну, шлет ей 
проклятия: Тебя, миленький, забрали, / Я тоскую по тебе. / 
Распроклятая Германия, / Сгорела б ты в огне42.

 Иногда люди получают некоторое утешение, если есть 
возможность разделить с кем-то горе и печаль, особенно, 
если причины сходные. Кто-то даже может стремиться 
жить чужими печалями. Ср.: го́ре разноси́ть. Делиться 
горем, несчастьем с кем-л. Вечерова́ть бабы соберёмся:  
горе разносим. У меня мужика в сорок первом убили43. 

 Эмотив тоска отличается выраженным снижением 
настроения и ухудшением общего самочувствия, вплоть 
до болезненных физических состояний: Из Тамбовки шла 
машина, / потеряла две доски. / Меня лечат от простуды —  
/ Я хвораю от тоски44. Могут быть ситуации совершенно 
невыносимых состояний тоскливости, которые нередко 
являются причиной суицидальных мыслей и действий.  
Балалайка, лайка, лайка, / балалайка синяя, / Брось играть, / 
пойдем домой, / Тоска невыносимая45. Состояния тоски часто 
сопровождаются тревогой, чувством немотивированного 
безотчетного страха, то, что неожиданно «наваливается» на 
человека и «нападает»: Как на этом мосту / Проломилася  
доска. / На моего, на милого / Навалилася 

42 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским в Забайкалье и 
Амурской области: в 2 ч. / Сост.: Б. В. Блохин. Благовещенск, 2008.  
Ч. 1. С. . 49.
43 Словарь русских говоров Приамурья... С. 362.
44 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 1. С. 47.
45 Там же. С. 83.
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тоска46. Дорога подруга Люба, / передай 
милёночку — / На меня тоска напала, /  
Как роса на ёлочку47. В русских говорах Приамурья синонимом 
слова «загрустить» можно считать глагол «засмуреть». Ср.: 
ЗАСМУРЕ́ТЬ. Загрустить. Женька тут без тебя засмурел48.
 Для диалектного сознания жителей Приамурья понятие 
тоски связано со словами-соматизмами: глазами, душой, 
сердцем, горлом, головой. Под соматизмами здесь подра-
зумеваются слова, обозначающие части тела человека.  
Слово «душа» включено в перечень как психическое 
состояние, относящееся к здоровью (телу) человека.  
Рассмотрим на конкретных примерах:

 1. Глаза

 Глаза в русских говорах Приамурья выступают одним 
из самых важных индикаторов эмоционального проявления 
тоски через слезы, плач (слезы забивают, слезы пронимают): 
ЗАБИВА́ТЬ. Застилать глаза (о слезах). Кошу сено, а слезы 
забивают. Вспомню, что мама тоже косит, и плачу49. 
Слёзы пронима́ют (пронима́ли). О выступивших в связи с 
сильными переживаниями слезах. Я переживала, аж слезы 
пронимали50. Слёзы пронима́ют (пронима́ли). О выступивших 
в связи с сильными переживаниями слезах. Я переживала, 

46 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 1. С. 46.
47 Там же. С. 47.
48 Словарь русских говоров Приамурья...Ч. 1. С. 154.
49 Там же. С. 135.
50 Там же. С. 403.
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аж слезы пронимали . Я дак нонче сижу в спальне и плачу51. 
Кода смотрю эти кино про войну, аж слезы пронимают, 
переживаю сильно52. Не сушить глаза. Постоянно, не 
переставая, плакать. Муж как два года умер, а все плачу, 
глаз не сушу53; Шел я вечерком поздненько / Через длинный 
мост большой, / Спел я песенку важненько, / Милка залилась 
слезой54.

 2. Душа

 Тоска на душе выступает в русских говорах Приамурья 
как вариант фразеологизма «душа болит». Ср.: На душе 
болеет. О душевных переживаниях. На душе болеет, вот и 
блажит55.

 3. Сердце

 Тоска на сердце выражается фразеологизмом «сердце 
моет», возможно, фонетический вариант общерусского 
фразеологизма «сердце ноет». Ср.: сердце моет. О сильном  
необъяснимом волнении. Не могу найти себе места. Наверное, 
не к добру. Сколько дней уж моет сердце, не знала, к чему, А 
скоро и Ванька умер56; Ветер дует, не надует / На дороженьку 
песку. / Милый гонит, не нагонит / На мое сердце тоску57. Ср. 

51 Словарь русских говоров Приамурья...Ч. 1. С.  272.
52 Фразеологический словарь русских говоров Приамурья... С. 126.
53 Там же. С. 134.
54 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 2. С. 47.
55 Фразеологический словарь русских говоров Приамурья... С. 19.
56 Там же. С. 122.
57 Там же.
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противоположное: значение радости с соматизмом «сердце» 
в ФЕ сердце припало к жизни; значение отдыха в ФЕ руки к 
сердцу.

 4. Горло

 Голосить босякам. Плакать в голодное время. Тогда ись 
нечего было. Я на поле выйду и голосила босякам. Никто не 
видел, никто не слышал, а тошно было58.

 5. Грудь

Не от чаю полиняла / чашка моя чайная, / Не от милки 
заболела / Грудь моя печальная59.

 6. Голова, ум

 Во (на) всю́ го́лову. Очень громко, во весь голос. 
Тоска брала, голосила во всю голову60. Голова́ вскружа́ет 
(вскружа́ла). 1. О болезненном состоянии головокружения. 
2. Перен. О большой озабоченности, удрученности. Голова 
вскружала, как он задурил девку61. Тряхнуться умом. Сойти 
с ума. Одна женщина получила похоронку, а у ей семь 
ребятишек мал мала меньше, так она умом тряхнулась62; 
Голова, головушка, / Напрималась горюшка, / Горюшка 
великого, / От народу дикого, / От народу, от людей,  
/ От бессовестных парней63.

58 Фразеологический словарь русских говоров Приамурья... С. 44.
59 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 1. С. 47.
60 Словарь русских говоров Приамурья... С. 89.
61 Там же. С. 43.
62 Фразеологический словарь русских говоров Приамурья... С. 138.
63 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 1. С. 48.
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 7. Руки, ноги

 Го́ря приня́ть. Испытать много горя. Который прико-
чевно́й народ, ох, оне́ горя приняли. Ну, горя принял, гыт, и всё 
в свои руки. Оне были пьяницы: мать столько горя приняла, 
мучаются, но живут64.

 Как похоронила Вальку, сразу состарилась, руки ноги 
не ходят. Мне все говорят: «Была как орёл, а теперь сразу 
села на шшотки». Сядешь на шшотки, когда руки, ноги не 
ходят65. Милка там, а я тут / С горя ножки не идут. / С горя 
ноженьки не ходят, / На свет глазки не глядят66.

 Каузаторами тоски являются различные утраты  
(потери):

 – разлука

 Провожала Коленьку / В поле, за часовенку, / Провожала, 
плакала, / Весь платок закапала67; С неба звездочка упала / В 
сине море, глубоко, / Я с миленком расставалась / Со слезами, 
далеко68; Подружка моя, / Давай не печалиться: / Есть по 
три года гуляют, / И то разлучаются69. 

 – безответная любовь

 Кто-то ходит за рекой / В голубой рубашке / Это 

64 Словарь русских говоров Приамурья... С. 347.
65 Там же. С. 393.
66 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 1. С. 54.
67 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 2. С. 53.
68 Там же. С. 53.
69 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским...  Ч. 1. С. 75.
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миленький тоскует / По своей милашке70; Скоро-скоро поезд 
грянет, / Колокольчик зазвенит. / Скоро милку обвенчают, / 
Мое сердце заболит71; Я люблю на Волге слушать / пароходные 
гудки, / Не нашла в любви я счастья, / кроме горя и тоски72; 
Лес засох, лес засох / Завяли берёзки. / Я за тайную любовь / 
Проливаю слёзки73.

 – жизнь в чужой семье, «лихая» свекровь

 Вы потопайте, ботиночки, / Мне уж больше не 
плясать: / Выйду замуж, буду плакать, / Вам под лавочкой 
лежать74. Меня маменька будила, / Потихоньку плакала: / 
«Вставай, дочка, / Вставай, мила, / Я тебя просватала»75. 
Мать моя косматая, / Зачем меня просватала?!/ Все подру-
женьки запели — / Я одна заплакала76. У родимой маменьки 
— / Спала я, высыпалася; / У лихой свекровушки / — Слезами 
заливалася77. Отдал меня батюшка / Не в дальнее село / В 
ближайшую деревнюшку, / Да в несогласну семьюшку78. Не 
ходите, девки, замуж — / Будет трудно привыкать: / Чужу 
тётку незнакому / Велят мамкой называть!»79  У родимой 

70 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским...  Ч. 1. 46.
71 Там же. С. 43.
72 Там же. С. 47.
73 Там же. С. 47.
74 Там же. С. 36.
75 Там же. С. 38.
76 Там же. С. 41.
77 Там же. С. 43.
78 Там же. С. 41.
79 Там же. С. 31.
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маменьки — / Спала я, высыпалася; / У лихой свекровушки 
— / Слезами заливалася80; С неба звездочка упала; / Ох, какая 
бледная. / Мне свекровушка попала, / Ох, какая вредная!81

 – невостребованность

 Как у наших у ворот / Стоит пушка-пулемет. / Девка 
бегает, ревет — / Никто замуж не берет82.

 – война

 Переулочек широкий, / Приусыпанный песком. / Повезут 
Сеню в солдаты — / Я заплачу голоском83. Ты не плачь чужая 
тётка; / Не горюй, родная мать: Разобью белогвардейцев / 
И приду домой опять84.

 – измена

 Подружка моя, / Давай сходим за бугор, / Там сидит 
подружка, плачет — / ее бросил ухажер85; Две кукушечки  
кукуют / На одном на бугорке, / Две девчоночки горюют / Об 
одном об дураке86.

 Следует подвести некоторые итоги.

 1. Тоска — отрицательно окрашенная эмоция. Иссле-
дователи констатируют большой синонимический ряд к 

80 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 1. С. 43.
81 Там же. С. 42.
82 Там же. С. 33.
83 Там же. С. 47.
84 Там же. С. 53.
85 Там же. С. 74.
86 Там же. С. 75.
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слову «тоска» и диффузность синонимичных понятий, что 
усложняет исследование данного эмотива. Ср.: «печаль», 
«грусть», «хандра», «ипохондрия», «уныние», «скорбь», 
«сплин». Тоске сопутствует горе. Как правило, информанты 
сообщают, что горе связано со смертью близких людей, оно 
выражается бурно, криком, громким плачем, причитаниями, 
причем несчастный человек может орать дурниной, дурниной 
реветь, обголосится, обплакаться. Носители диалекта 
говорят о склонности к коллективному разделению горя и 
тоски. Ср.: горе разносить.

 2. Для диалектного сознания жителей Приамурья 
понятие тоски связано со словами-соматизмами: глазами, 
душой, сердцем, горлом, головой.

 3. Синонимом слову «загрустить» в русских говорах 
Приамурья соответствует «засмуреть». Синонимом литера-
турного глагола «тосковать» в русских говорах Приамурья 
является глагол «тошновать» (от слова «тошно»). Каузаторами 
тоски являются различные утраты, разлука, безответная 
любовь, жизнь в чужой семье, невостребованность, измена.
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Аннотация
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История публикации романа одна из самых загадочных 
и трагических  в истории русской литературы. 
Над романом «Доктор Живаго» Борис Леонидович 

Пастернак работал в течение 10 лет. После окончания 
романа  в 1955 году, Борис Леонидович отправляет готовое 
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произведение в несколько советских журналов, но получает 
отказ в печати от всех. Первая публикация романа состо-
ялась в Италии (1957 г.) без ведома автора, затем роман 
был напечатан во многих странах Европы. Б. Л. Пастернаку 
была присуждена Нобелевская премия, после чего начались 
нападки на писателя и просьбы со стороны соотечествен-
ников отказаться от премии. Писатель сначала не принял 
предложения, но после начавшейся травли был вынужден 
отправить письмо в Стокгольм с отказом от премии. 
 Художественная и эстетическая ценности романа до 
сих пор воспринимаются неоднозначно. Как в нашей стране, 
так и за рубежом литературоведы один за другим твердят о 
«неудаче» автора как прозаика, о том, что в романе слишком 
явно присутствие автора, отсюда ощущение искусственности 
повествования и натянутости фабулы. Они считают, что если 
эстетическая форма романа несовершенна, то работать над 
его семантикой нет смысла.  С этим не соглашается Игорь 
Павлович Смирнов в своей работе «Роман тайн», посвя-
щенной произведению «Доктор Живаго»:   «За агрессией 
направленной против внешних особенностей романа, 
маячит страх перед работой с его смыслом…». Вызов, 
брошенный Пастернаком, был по-футуристически дерзок. 
Пастернак подвергал ratio читателей эпатажу, мучительному 
испытанию, подобно «поэтам-заумникам».  От  последних 
Б.Л. Пастернак отличался тем, что «не опустошал содер-
жание художественной речи, но напротив, расширял его до 
неопределенности»1.
 В романе «Доктор Живаго» тема детской искренности и 

1 Смирнов И. П. Роман тайн. М., 1996. С. 122.
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взрослой притворности и лжи является одной из ключевых, 
так как пронизывает весь текст произведения. 
 «Дети искренни без стеснения и не бояться правды,  а 
мы из боязни показаться отсталыми готовы предать самое 
дорогое, хвалим отталкивающее и поддакиваем непонят-
ному»2.
 Это высказывание принадлежит главной героине  
романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго», Ларисе  
Федоровне. Она произносит его, наблюдая за игрой своей 
дочери Катюши, которая после резкого отказа от предло-
женных ей игрушек, уже через несколько мгновений 
принялась строить из них домик для куклы Нинки. И это 
жилище было наполнено смыслом и было «более посто-
янное, чем те чужие меняющиеся пристанища, по которым 
ее таскали»3.
 В чем прелесть Катюшиной да и вообще всей детской 
искренности? В том, что маленькая девочка может с 
легкостью и даже с некоторой обидой (она уже большая) 
отказаться от игрушек, а через минуту сесть и с огромным 
удовольствием приняться за игру. Ей даже в голову не 
придет мысль о том, что подумает мама и доктор, она и 
не задумается над тем, хорошо ли сразу приниматься за 
игрушки, когда ты только что от них отказалась? Не нужно 
ли потерпеть час другой, сделать вид, что присматрива-
ешься, стараясь отметить их ценность, подождать пока 
тебя станут уговаривать? Катюше все это не нужно, она 
просто сядет и будет играть, очень скоро позабыв о том,  

2 Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. СПб., 2015. С. 552.
3 Пастернак Б. Л. Указ. соч. С 552.
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что совсем недавно обиделась на предложение поиграть. 
 И эта детская искренность противопоставлена полной 
смятения душе взрослого. Вспомним эпизод прихода 
Комаровского в дом к Ларе и доктору Живаго в Юрятин, затем 
их переезд в Варыкино и вечные сомнения в том, ехать или 
остаться, вернуться в Юрятин или принять помощь Комаров-
ского. Ларисе Федоровне нужно было дождаться решения 
Юры. А Юра уже однажды решил, что не нужно, во второй раз 
его решение не меняется, но он соглашается на обман, чтобы 
спасти Лару. Он знает, что будет без нее страдать, но это выше 
его сил — согласиться принять помощь от человека, который 
причастен к смерти его отца. Если бы взрослые были так же 
искренни, как дети, все было бы просто. И нам не размотать 
этот клубок виновных в притворстве и сложности взрослых. 
 Во время разговора с  друзьями в квартире на Малой 
Бронной, Юрий Андреевич скрывает от друзей собственные 
мысли по поводу советской интеллигенции, «чтобы не 
ссориться»4. В данном случае мы видим пример того, что 
человеку важнее теплые и спокойные отношения с друзьями, 
доказательства собственных мыслей по поводу политиче-
ского мистицизма. 
 Почему у детей больше искренности и непринужден-
ности в общении, действиях, желаниях? Потому что у них 
пока не развито чувство ответственности за поступки и 
слова. Естественно на первых порах жизни говорить все, 
что думаешь, т. к. ты просто и предположить не можешь, что 
кого-то этими словами ранишь. Зачем им стыдиться правды, 
если они со своими взглядами, мировоззрениями не зависят 

4 Пастернак Б. Л. Указ. соч. С. 616.
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ни от кого, если от их высказывания не зависит их положение 
в обществе. Родители будут любить своего ребенка всегда. У 
взрослых все темнее и загадочнее. Развитое, доведенное до 
апогея чувство ответственности и принадлежности к тем или 
иным социальным группам загоняют в определенные рамки. 
Доктор Живаго, например, должен прятаться и сидеть смирно 
только потому, что он сын миллионера — такие обстоя-
тельства, Лариса Федоровна вынуждена отдать собственного 
ребенка чужим людям — такие обстоятельства. Взрослым 
совсем не хочется этого делать, но они вынуждены, чтобы 
жить дальше и притворяться снова и с большей силой.
 Когда у взрослых появляются дети, они учат этому своих 
детей, т.к. хотят им добра. Когда одиннадцатилетний Миша 
Гордон спрашивает у папы: «Что значит быть евреем? Чем 
оправдывается или вознаграждается этот безоружный вызов, 
ничего не приносящий кроме горя?»5  Отец Миши отвечает, 
что это «все нелепость» и так «рассуждать нельзя»6, посте-
пенно формируя в мальчике способность подавлять свои 
вопросы, а с ними и свои чувства, переживания.
 Так, поколение за поколением медленно, но верно 
появлялись люди, мастерски скрывающие свои души 
под масками притворства. Так, постепенно, взрослые 
заварили кашу, которую они теперь «не в силах расхле-
бать»7. Да что там они, ее не расхлебал и Миша Гордон, 
когда вырос, хотя ребенком крепко в это верил.
 Все это позже переходит в физические болезни 

5 Пастернак Б. Л. Указ. соч. С. 20.
6 Там же.
7 Там же.
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и смерть от вечного притворства: «от огромного 
большинства из нас требуют постоянного, в систему 
возведенного криводушия. Нельзя без последствий для 
здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что  
чувствуешь…»8

 Мы считаем, что тема взрослой замкнутости и 
скрытности связана с темой мимикрии, которой очень 
интересуется доктор: «Я помешан на вопросе о мимикрии, 
внешнем приспособлении организмов к окраске 
окружающей среды. Тут в этом цветовом подлаживании  
скрыт удивительный переход внутреннего во внешнее»9.
 Но, следует отметить, что мимикрия, по Юрию  
Живаго, — это не просто приспособление под среду и не 
полное копирование, это обнаружение и подчеркивание 
собственного органичного родства с сотворившей тебя  
жизнью10. При этом не стоит забывать, что Юрий Андреевич 
не просто доктор, он еще и блестящий диагност, опреде-
ляющий не только болезни людей, но и недуги эпохи. Он 
в силу своей профессии вынужден говорить правду. Здесь 
встает важный момент врачебной этики — должен ли врач 
всегда говорить пациенту правду или иногда смягчать и 
лгать во благо, если речь, например, идет о смертельном 
диагнозе. Для Юрия Живаго в теоретическом аспекте все 
просто — говорить правду, не прячась за масками. Но на 

8 Пастернак Б. Л. Указ. соч. С. 617.
9 Там же. С. 519.
10 Скулачев А. А. Поэтика мимикрии (анализ стихотворения «Белая 
ночь») // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poetika-mimikrii-analiz-
stihotvoreniya-belaya-noch (дата обращения: 19.05.2021).  
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деле обстоятельства, внутренние противоречия вынуждают 
его врать Тоне, умалчивать о неизлечимой болезни их любви. 
С лозунгом: «всегда только правду» — на практике не так 
просто, жизнь ставит в сложные ситуации. И на этом фоне 
возникает пастернаковское восхищение детской искрен-
ностью, но при этом мы можем сказать, что Б. Л. Пастернак 
не критикует взрослых людей за их притворство, он скорее 
сожалеет о том, что они должны оставаться таковыми в силу 
их особенных «взрослых» обстоятельств. 
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Аннотация
В статье рассмотрены языковые особенности рассказа  
В. С. Комкова «Я — немец». В процессе исследования выявлена 
лейтмотивная функция лексемы «крик», употреблённой 18 раз. 
Отмечено использование трёх реминисценций, реализованных 
посредством аппликации и цитации. Изучены речевые особенности 
персонажа (матери главного героя) в аспекте проблемы коммуника-
тивной агрессии.  Образ матери прорисован нечётко, что позволило 
выдвинуть предположение о том, что характер представляется 
намеренно стёртым. Стилистический строй рассказа включает 
реализацию метафор «зашить рот» и «отрезать язык». Определено, 
что буквализация метафор-угроз наносит серьёзный вред форми-
рующейся личности ребёнка. Данная проблема нашла отражение в 
одном из эпизодов.
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Объектом исследования настоящей статьи является 
анализ стилистических особенностей рассказа  
В. С. Комкова «Я — немец», опубликованного в № 3  

журнала «Новый мир» в 2017 году1.
 Рассказ — это воспоминание о детстве, которое ведётся от 
первоГо лица, главного героя повествования Бори. Рефлексия 
уже взрослого человека за праздничным семейным столом. 
В детстве он был непослушным и невоспитанным ребёнком: 
много кричал, дрался с братом.  Однажды, когда мальчик 
слишком расшумелся, мама наказала его и перестала замечать, 
не обращая внимание ни на какие его слова и поступки, лишь 
изредка разговаривая с ним по необходимости. Ребёнок долго 
старался вернуть расположение матери: сначала шалостями, 
затем капризами, а после — хорошим поведением. Но мать не 
хотела простить Борю. Он решился на отчаянный, но проду-
манный шаг и зашил себе рот, чем хотел очень обрадовать 
маму. Этот поступок оказал сильнейшее влияние не только 
на отношение мамы и Бори, но и на общение мальчика с его 
братом. 
 С первых предложений в рассказе ощутимо нервное 
напряжение: «У мамы давно трясётся голова». Причём важно, 
что мама просит напоминать ей об этом, так как «хочет быть 
молодой и красивой», но настораживает, что в этом напоми-
нании есть что-то жестокое. Маме нельзя крепкий чай, ведь 

1 Комков В. С. Я — немец // Новый мир. URL: http://www.nm1925.
ru/Archive/Journal6_2017_3/Content/Publication6_6574/Default.aspx 
(дата обращения: 16.05.2020).
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он вызывает нервное возбуждение. Неврологические особен-
ности — вот что сближает маму с сыном. 
 Лексема «крик» в рассказе, состоящем из 1858 слов, 
употребляется 18 раз, особенно часто на первых страницах. 
Активный повтор позволяет сделать вывод о том, что крик 
является не только значимой характеристикой образа Бори, 
но и выполняет лейтмотивную функцию, становясь частью 
композиции. 
 Поведение мальчика в некоторых эпизодах рассказа 
никак нельзя назвать адекватным: громко кричит, пытаясь 
выразить своё недовольство, он бьёт брата, потому что тот 
чавкает за столом. Главный герой часто не здоров, болеет 
отитом, видимо, его слух раздражён собственным криком, 
на что обращает внимание врач. Борю нельзя назвать 
«брошенным». У него хорошие отношения с бабушкой и 
папой, а мама, в поисках верных советов по воспитанию, 
обращается к книге «Мой трудный ребёнок», в которой она 
вычитала, что детей бить нельзя, и следует этому правилу. 
Гиперактивность, на которую указывают некоторые элементы 
описаний, не позволяет Боре довольствоваться тем количе-
ством внимания, которое могут дать родители. У мальчика 
серьёзные неврологические проблемы (гиперактивность, 
крик, агрессия), но его лечат не у невролога, а у ЛОРа. Уже 
юношей повествователь признается: «Детство моё состояло 
из крика».
 В тексте несколько раз используются реминисценции, 
вносящие определённые оттенки в характер главного героя, 
а также служащие предтечей того психического состояния, 
которое мотивирует мальчика зашить себе рот. 
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 С помощью аппликации формируется аллюзия к 
известному фрагменту о птице-тройке из «Мёртвых душ»2. 
Аппликация — это приём, состоящий в использовании 
автором в качестве «строительных блоков» для собственного 
текста фрагментов известного текста без указания на 
источник3. При имитации синтаксического строя создаётся 
связующая конструкция, дополняющая аллюзию: «Русь, 
куда ж несёшься ты?»  Ср. «Почему ты кричишь, милый 
маленький Боря?». Ласкательные прилагательные «милый» 
«маленький» сближают отношение к Руси Н. В. Гоголя с 
отношением повествователя к Боре. Некоторые предло-
жения оказываются почти полным повторением строк 
известной поэмы: «нет, не даёт ответа». Ср. «Русь, куда ж 
несёшься ты? дай ответ. Не даёт ответа». Вероятно, автор 
использует ассоциативную связь с целью навести читателя 
на необходимый лирический, ласковый, но вопрошающий и 
негодующий настрой. 
 Мальчик часто повторяет заклинание из сказки  
«Халиф-Аист», позволяющее превращаться в любое 
животное4. Цитация используется в тексте дважды. 
Таинственное слово «мутабор» для Бори — волшебный 
способ выйти из зоны психического дискомфорта. Повторяя 
его несколько раз, главный герой пытается сменить облик, 
который делает его таким несчастным. Превращение позволит 

2 Гоголь Н. В. Мёртвые души // Полное собрание сочинений одном 
томе. М., 2018. 1231 с.
3 Москвин В. П. Язык поэзии. Приёмы и стили. Терминологический 
словарь. / Ред. А. Х. Гольденберг. Волгоград, 2016. С. 51.
4 Гауф В. Калиф-аист / Пер. Н. Касаткина, И. Татаринова, С. Шлапобер-
ская. М., 2011. 240 с.
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ему обратить на себя внимание мамы, чего он желает больше 
всего. 
 В преддверии отчаянного поступка ребёнок вспоминает, 
как мама читала ему на ночь историю о Нильсе. В данном 
случае можно говорить об употреблении автором преце-
дентного имени. Прецедентным можно назвать текст, который 
имеет значение для той или иной личности в познавательном 
и эмоциональном отношении, обладает сверхличностным 
характером и обращение, к которому неоднократны как в 
языковом, так и в экстралингвистическом пространстве5. 
Нильс — главный герой сказочной повести «Удивительное 
путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по  
Швеции»6. 
 Отличительные черты этого персонажа — своенрав-
ность, строптивость, неуважение к страшим. Домовой в 
наказание за насмешки над ним заколдовывает Нильса, 
уменьшив его в размерах. Когда родители ловят гуся Мортена, 
Нильс, проявляя настоящую отвагу, забыв о своём действи-
тельном облике, пытается спасти добрую птицу. В награду 
за проявленную храбрость домовой возвращает Нильсу 
человеческий рост. Поступок главного героя «Удивительного 
путешествия», проявленная смелость и решимость, могли в 
очередной раз убедить Борю в необходимости отчаянного 
шага: надо совершить храбрый поступок, не пожалеть себя, 
чтобы вернуть любовь мамы. 

5 Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Издание седьмое. 
М., 2010. С. 45.
6 Лагерлеф С. Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с 
дикими гусями по Швеции / Пер. Брауде Л. Ю. М., 2016. 640 с.
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 Людмила (мать Бори) использует игнорирование в 
дидактических целях, вследствие чего мальчик зашивает 
себе рот. Невнимание считается частью стратегии домини-
рования говорящего, направленной на несанкционированное 
присвоение коммуникантом лидирующей роли7. Женщина 
разными способами проявляет речевую агрессию, демон-
стрируя своё равнодушие как к непорядочному поведению в 
отношении сына, так и к хорошим поступкам, явно направ-
ленным на примирение. Ребёнок не читал самостоятельно, 
но после речевого испытания со стороны матери берет в 
руки книгу, чистит картошку, заполнив «все свободные 
кастрюли». Доходит до того, что Боря имитирует ужасную 
боль, специально дожидаясь глубокой ночи, но даже тогда не 
видит материнского участия.
 Речевая агрессия, составляющая специфику коммуни-
кационного поведения Людмилы (мамы Бори), относится 
к действию, к сфере речевого поведения, которое  
мотивировано агрессивным состоянием говорящего8.  
Следует отметить, что, если понимать игнорирование не как 
продолжительный процесс, а как однократное действие, то 
реализация принципа повтора служит усилению негативного 
эффекта. Мать, не вступая в коммуникационный контакт с 
Борей, регулярно выражает агрессию, которую ребёнок, вслед-
ствие особой восприимчивости, свойственной дошкольному 
возрасту, ощущает весьма остро. Игнорирование в контексте 
конкретной речевой ситуации может рассматриваться как 

7 Ланских А. В. Речевое поведение участников реалити-шоу: коммуни-
кативные стратегии и тактики. автореф. дис. … канд. филолог. наук 
(10.02.01). Екатеринбург, 2008. 22 с.
8 Лагерлеф С. Указ. соч. C. 99.
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часть языкового манипулирования, в основе которого, по 
мнению матери, лежит реализация дидактического потен-
циала стратегии подобного речевого поведения: «Он должен 
понять, что так нельзя себя вести». Языковое манипу-
лирование — это использование особенностей языка и 
принципов его употребления с целью скрытого воздей-
ствия на адресата в нужном для говорящего направлении;  
скрытого — значит неосознаваемого адресатом9. Мальчик 
не имеет понятия о мотивах матери в силу незрелого созна-
тельного развития.
 Особое звучание получает слово «немец». На страницах 
рассказа оно встречается несколько раз и часто представляется 
заявлением мальчика о себе, как о личности. Неоднократное 
повторение в контексте произведения позволяет предпо-
ложить наличие лейтмотивной функции слова «немец». 
Вертикальный контекст рассказа даёт возможность выявить 
два значения слова, имеющих значение в идейно-эсте-
тическом смысле: 1) немец — представитель народа 
германской языковой группы, составляющего основное  
население Германии10. В период 1987 года, когда развора-
чивается действие рассказа, была особенно жива память о 
Великой Отечественной Войне, со времени Победы в которой 
тогда прошло всего 42 года, демонстрировались фильмы о 
немецкой оккупации СССР, мальчишки играли в «наших» и 
«немцев», враги, уничтожившие свыше 25 млн. советских 
людей, считались олицетворением зла, поэтому слово для 

9 Борисова Е. Г. Имплицитность в языке и речи / Е. Г. Борисова, Ю. С.  
Мартемьянов. М., 1999. С. 77.
10 Немец // Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и гл. 
ред. С. А. Кузнецов. СПб., 2000. С. 745.
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мальчика имеет негативные коннотации отрицательной 
оценки и экспрессивности. Причисляя себя к народу-за-
хватчику, мальчик пытается самоутвердиться и привлечь 
к себе внимание матери и всех окружающих избранной 
негативной ролью: «Я плохой!»; 2) немец — один из редких 
случаев, когда за народом закрепляется название, данное 
ему как бы по недоразумению, ведь образовано это слово 
от причастия нем — «непонятно говорящий», так на Руси 
называли когда-то всех чужестранцев, чей язык был непонятен 
местным жителям. Впоследствии так стали называть лишь 
выходцев из Германии. Исторически слово было связано с 
лексемой немой — это слово одного корня со словом немец 
и когда-то означало «заикающийся»; в ходе развития слово 
приобрело значения «не умеющий говорить» и «говорящий  
непонятно»11. Эпидигматическая связь, напоминающая о себе 
структурой слова, вполне ощутима для ребёнка, словарный 
запас которого не так широк. Яркие заявления о принад-
лежности к немцам в словах Бори получают символическое 
значение и предваряют будущие события: стать немым, не 
кричать. 
 Особое значение приобретает лексема «кимоно». 
Мальчик сшил не халат или кофту, а именно кимоно. 
Словарная дефиниция позволяет выявить ассоциативные 
связи данного слова с японской культурой. Кимоно — 
национальная японская одежда в виде халата с широкими 
рукавами12. В основе японской культуры лежат обяза-

11 Немец // Этимологический словарь русского языка / Сост. Г. А.  
Крылов. СПб., 2005. С. 188.
12 Кимоно // Толковый словарь русского языка. — 24-е изд., испр. / 
Сост. С. И. Ожегов, Под общ. ред. Л. И. Скворцова. М., 2010. С. 443.
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тельное исполнение долга, верная служба избранному делу, 
стойкость перед жизненными препятствиями13. Боря долго 
и упорно обдумывал свой план: «Я прошу папу научить 
меня шить. Три дня я колю себе пальцы, но напёрстка не 
признаю». Мотив превращения, поиска подходящей роли для 
самоутверждения, выраженный и в заклинанье «мутабор», 
и в упоминании Нильса, находит своё отражение и в том, 
с каким трудолюбием мальчик шьёт себе кимоно, а после 
«довольный бегает в нём по дому». Роль самурая, самоотвер-
женного война, преданного своему хозяину, является 
последней ступенью к отчаянному поступку ребёнка. В 
детском сознании преломляются понятия о Бусидо (кодексе 
самурая), сливаясь с желанием вернуть любовь и внимание 
матери, жестокое игнорирование которой, очевидно, — 
семейная традиция. Бабушка пытается вступиться за внука, 
но мать напоминает, что её воспитывали также. 
 В рассказе образ матери прорисован весьма нечётко. 
Почти полное отсутствие прилагательных и наречий указывает 
на преднамеренную размытость характера Людмилы. 
Реплики героини часто просты по структуре, редко превышая 
одно-два предложения. Создаётся впечатление, что мать в 
рассказе выполняет формальную функцию, служит фоном 
для повести об отчаянном поступке маленького мальчика. 
Интересно, почему среди необозримого количества хороших 
дел, Боря в итоге решает именно зашить себе рот, тогда как 
предпосылок к данному действию почти не было? Можно 

13 Яньлин В. Роль японской культуры в постижении психологии и 
менталитета японцев // Мы говорим на одном языке. Материалы 
докладов и сообщений V студенческой конференции. СПб., 2018.  
С. 81.
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предположить, что образ матери намеренно стёрт автором, 
чтобы не рисовать его в негативных тонах. Вероятно, 
женщина, являющаяся прототипом Людмилы, была более 
жестока и не сдержана. Следует подчеркнуть, что Дима 
(брат главного героя) после совершённого Борей «попытался 
отрезать себе язык». Обычно от некомпетентных педагогов и 
родителей вместо императивов или просьб («Тишина!» Будьте 
тише, пожалуйста!») можно услышать «метафоры-угрозы»: 
«Я тебе рот зашью!» (или императив: «Зашей себе рот!»), «Я 
тебе язык отрежу!». Взрослые люди, употребляя подобные 
сочетания, руководствуются заключённым в них привычным 
посылом. Остаются без внимания образы, которые несут 
отмеченные метафоры, тогда как они оказываются довольно 
жестокими для нестабильной детской психики. О явлениях 
такого рода писал известный французский прозаик Андре 
Моруа: «Один мальчик постоянно слышал, как у них в доме 
называли каминные часы «Мария Антуанетта», а мебель в 
гостиной — «Людовик Шестнадцатый», и решил, что эти 
часы зовут Мария Антуанетта подобно тому, как его самого 
зовут Франсуа»14. Буквализация любых метафор-угроз может 
нанести серьёзный вред формирующейся личности, даже в 
форме выражения положительной оценки под видом отрица-
тельной (астеизм). Особенно опасен тот факт, что процесс 
буквализации неконтролируем. В силу возрастных мнеми-
ческих особенностей процесс номинации у детей более 
активен, а закреплённые значения слов надолго удерживался 
в памяти. Формирование словарного запаса способствует 
стабилизации корпуса номинативных средств, сохраняя 
изначальные образы-понятия в сознании. 

14 Моруа А. Письма незнакомке / Пер. Я. Лесюк. М., 2015. С. 91.
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Реализация метафоры «зашить рот» качественно влияет 
на стилистический строй текста. В основе тропа лежит 
дескриптивная лексика, вследствие чего уровень сенсорной 
восприимчивости оказывается весьма высок. Созданный 
образ представляет собой яркую, детализированную картину. 
Реализация метафоры несёт в себе сильный изобразительный 
эффект. Следует отметить, что в контексте рассказа метафора 
не употребляется, следовательно, читатель не может «подго-
товиться» и сравнить экспрессию привычного средства 
выразительности «зашить рот» с результатом реализации. 
Отсутствие тропа в рассказе создаёт эффект неожидан-
ности, не позволяющий мгновенно понять и представить 
происходящее.  Автор усиливает жестокость картины 
детализацией определённых фрагментов процесса: «кровь 
из ранок залилась между губ и свернулась там». Лирико-тра-
гический тон вносит подробность: «В руках я держу плакат 
с кривыми перевёрнутыми буквами «я — немец». Несмотря 
на самоотверженность мотивов поступка, Боря не отказы-
вается от своей роли, от своего способа самовыражения, а 
словно уравновешивает себя и любовь к матери, внимание 
и любовь которой ему так же дороги как собственная жизнь. 
Если перевернуть текст, получится определённая часть 
анаграммы: «це меня». Анаграмма — буквенная перестановка 
в слове, а также звуковая и слоговая перестановка15. Причём, 
если исключить «це», останется местоимение в родительном 
падеже меня, которое продуктивно сочетается со многими 
глаголами в повелительном наклонении, например: «люби 
меня», «поцелуй меня», «обними меня», «пойми меня». С 

15 Приходько В. К. Выразительные средства языка: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений. М., 2008. С. 25.
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зашитым ртом мальчик дошкольного возраста, держа в руках 
плакат, просит мать принять его таким, какой он есть, не 
забывать его, ведь «какие у неё могут быть дела, кроме меня 
(Бори)?». 
 В тексте встречается и повторная реализация метафоры, 
не имеющая столь эффектного наполнения, но формированию 
которой способствует троп «зашить рот». После трагических 
событий автор замечает: «Говорят, пока я лежал в больнице, 
Дима пытался отрезать себе язык». Данное обстоятельство 
позволяет предположить, что Людмила использовала не 
только метафору-угрозу «зашить рот», но и «отрезать язык». 
Детская модель поведения часто включает в себя повторение 
за кем-либо как способ когнитивного освоения мира. Дима 
мог повторить за Борей, изменив лишь форму выражения, 
сохранив при этом результат. 
 В итоге проведённого исследования выявлена лейтмо-
тивная функция лексемы «крик», употреблённой 18 раз. 
Отмечено использование трёх реминисценций, реализо-
ванных посредством аппликации и цитации. В структуру 
текста включено прецедентное имя Нильс, имеющее опреде-
лённое значение в идейно-художественной композиции 
рассказа. Речевые особенности Людмилы заключаются в 
коммуникационной агрессии, базирующейся на игнориро-
вании и языковом манипулировании, которые становятся 
причиной кульминационного события. 
 Лексические значения языковых единиц «немец» и 
«кимоно» в контексте произведения дополняются, включая 
новые семантические оттенки. Потенциальные коннотации 
и эпидигматические связи, заключённые в слове «немец», 
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выступают особенно ярко вследствие как контекстного семан-
тического насыщения (немец=немой), так и общепринятого 
в рамках конкретной эпохи. Слово «кимоно» вследствие 
национального элемента дефиниции выполняет предва-
ряющую функцию, включаясь в психологический портрет 
Бори. 
Образ матери прорисован нечётко, что позволило выдвинуть 
предположение о том, что характер является намеренно 
стёртым, согласуюсь с авторским замыслом.  Схематичность 
образа Людмилы, вероятно, — следствие неоднозначности 
прототипа. Возможно, мать употребляла в речи метафоры-у-
грозы, которые оказали серьёзное влияние на психику ребёнка 
и подтолкнули его к отчаянному шагу. Утрата образного 
значения метафор-угроз наносит серьёзный вред формиру-
ющейся личности ребёнка, а также негативно отражается на 
процессе номинации и формировании словарного запаса. 
 Стилистический строй рассказа включает реализацию 
метафор «зашить рот» и «отрезать язык». Вследствие 
дескрипции, состоящей в описании через причисление 
чувственно-воспринимаемых деталей («кровь из ранок 
залилась между губ и свернулась там») создаётся сильный 
эмоциональный эффект. Непредсказуемость, являющаяся 
элементом буквализации метафоры, создаёт ощущение 
неожиданности.  
 Разрушение образного потенциала метафоры «зашить 
рот» способствует более сокращённой прямой интерпре-
тации тропа «отрезать язык», так как обе метафоры находятся 
в одном семантическом поле и имеют сходный посыл.
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Аннотация
В статье рассматривается история формирования трехкомпонентной 
модели именования людей, а также специфика главного компо-
нента данной — фамилии. Основным материалом, ставшим основой 
данного исследования, являются фамилии представителей одной 
социальной группы (крестьян), зафиксированные в деловой пись-
менности Приенисейской Сибири XVII века. В целом настоящее 
исследование посвящено анализу формантов и структурных особен-
ностей фамилий XVII века. 

Ключевые слова: прозвище; фамилия; некалендарное имя; 
патроним; трехкомпонентная модель именования; двухкомпонентная 
структура; антропонимика; Приенисейская Сибирь.



180

АЛЁНА ИГОРЕВНА МЫСЛОВСКАЯ

Фамилия — основной компонент полного имено-
вания, которое у всех русских людей состоит из трех 
элементов. Например, Николай Петрович Лапин. Но 

данная трехкомпонентная модель именования закрепилась 
только с начала XVIII века.
 До XVII века у русских не было единой формулы 
официального именования людей.  В XVI–XVII вв. 
шли процессы расширения экономических связей 
разных территорий русского государства, появлялись 
населенные пункты со значительной концентрацией  
населения. Именно поэтому двухкомпонентные структуры, 
ещё преобладавшие в этот период, вскоре перестали 
удовлетворять потребностям общения в идентификации 
лица. Появилась необходимость в трехкомпонентной модели 
именования, которая более точно могла бы выполнять 
идентифицирующую функцию. Основным элементом в ней 
стала фамилия1.
 В России слово «фамилия» вошло в употребление в 
начале XVIII века и вытеснило прозвище. Первые упоминания 
о русских фамилиях встречаются в старинных документах, 
датируемых XV веком. Первыми на Руси, как отмечает М. 
В. Горбаневский2, фамилии приобрели жители Великого 
Новгорода, которые, вероятно, переняли этот обычай из 
Великого княжества Литовского. Фамилии выполняли роль 
идентификации лица и объединяли представителей одного 
семейства, рода в одну ячейку общества.

1 Бондалетов В. Д. Русская ономастика: учеб. пособие для студентов 
пед. ин-тов. М., 1983. С. 15.
2 Горбаневский М. В. В мире имен и названий. М., 1987.  208 с.
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 У различных общественных групп фамилии появлялись 
в разное время. Самые ранние фамилии появились у князей 
XIV веке. В XV веках фамилии получили все представители 
знати. Зачастую фамилии отражали названия их вотчинных 
владений: Тверской, Вяземский3. Эти фамилии образованы 
по общеславянской модели с суффиксом -ск.
 Немного позже, в XVI–XVIII веках, происходили 
процессы формирования фамилий дворян. Среди них 
большую часть составили именования восточного проис-
хождения, так как многие дворяне прибывали на службу к 
московскому правителю из чужих земель (например, Куракин 
— от прозвища Курака (от тюрк. курак — сухой, тощий)4  и т. д. 
Собственно же предметом наших эмпирических наблюдений 
являются памятники деловой письменности Приенисейской 
Сибири XVII в. (переписные и дозорные книги), в которых 
дворянские фамилии не зафиксированы.
 В XVII–XIX веках формировались фамилии торговых 
и служилых людей. В них точно так же, как и в княжеских 
фамилиях, отражались географические названия — обозна-
чения мест, откуда вышли эти люди. В исследуемых нами 
документах встретились следующие примеры: Вологжанинов 
(житель Вологодского уезда), Мурманской (житель Мурман-
ского уезда), Сургуцкий (житель Сургута), Тарутинской 
(житель села Тарутино в Калужской губернии), Нижегородец, 
Вычегжанин (житель или уроженец территории в районе реки 
Вычегда), Новгородов, Пинегин и Пинеженин (река Пинега 
в Архангельском уезде), Псковитин, Рязанец, Усть-Кетцов, 

3 Суслова А. В. О русских именах. 3-е изд., испр. и доп. Л., 1991.  222 с.
4 Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин. Л. № 16. 
1980. С. 110.
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Устюжанин (житель У́стюжна, города Устюженского уезда 
Вологодской губернии). 
 В XIX веке складывались фамилии русского духовенства: 
Благовещенский, Воскресенский, Богоявленский. Среди них 
было немало искусственно образованных фамилий от слов 
не только русского, но и церковнославянского, греческого, 
латинского и других языков. Значительную группу здесь 
составили фамилии, образованные от названий церквей 
и церковных праздников: Успенский, Рождественский, 
Троицкий, хотя в памятниках Приенисейской Сибири 
отмечены иные (бесфамильные) именования священников: 
поп Василищо, поп Игнатищо. 
 Крестьянство — самая многочисленная часть населения 
— оставалась бесфамильной в XIX и даже XX веках. В XVIII 
веке, в связи с уходом в города, закреплялись фамилии у 
значительного числа крестьян, пополняющих ряды городских 
рабочих. У крестьян, оставшихся в деревнях, закрепленные 
официальные имена и фамилии появились только после 
Октябрьской революции, в 30-е годы XX века, когда развер-
нулась паспортизация городского и сельского населения. 
Но так как социальные группы в России взаимодействовали 
друг с другом, крестьяне могли получить фамилию своего 
барина. Таким образом, процесс «фамилизации» русских 
растянулся на 6 столетий. По данным деловой письменности 
Приенисейской Сибири, пашенные крестьяне в XVII веке 
имели такие фамилии: Высотин, Падерин, Гуляев, Дроздов, 
Кобылкин, Ярыкалов, Шарыпов, Шангин, Лабутин, Козлов, 
Савинов, Петухов и др.5

5 Городилова Л. М. Прозвища крестьян Приенисейской Сибири XVII в. 
как отражение трудовой деятельности первопоселенцев // Litera. № 
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 Из архивных документов видно, что, называя друг друга, 
наши предки использовали прозвища и патронимы. Об этом 
свидетельствуют примеры из сибирских письменных памят-
ников: «Ивашко Меркульев, а прозвище Кузнец», «Панфилко 
Федоров сын, а прозвище Малета», «Стенка Сапожник»,  
«Кирилко Соловей», «Якушко Белоус», «Лучка Колмак» и 
др. Из этих патронимов и прозвищ впоследствии образовы-
вались фамилии, переходящие от поколения к поколению в 
каждой семье, например: Соловьев, Кузнецов, Сапожников, 
Белоусов, Колмаков и др. Интересен тот факт, что фамилия 
крестьянина не была наследной, она жила лишь в продол-
жение одной жизни. Например, если в семье Никиты родился 
Петр, то во всех метрических записях он именовался Петр 
Никитин, а когда у Петра родился Ефим, то стал новоро-
жденный Ефим Петров, а не Никитин6.
 Но этот факт можно оспорить. Например, в изученных 
нами памятниках есть примеры передачи отпрозвищной 
фамилии через два поколения. Например, в дозорной книге 
1673 г. среди дворовладельцев Ярлыковской деревни указан 
«Ивашко Дмитреев сын Мелник с детьми Микишкою и 
Олешкою»7, а в книге пашенных крестьян Енисейского 
уезда 1695 г. его дети (Мишка и Олешка) записаны уже как 
Мельниковы: «Микитка Иванов сын Мелников», «Алешка 
Иванов сынъ Мелников»8. В переписной книге 1654 г. 

5. 2021. С. 235.
6 Ярмухаметова А. Р. Становление института русских и французских 
фамилий: история и сравнение // Вестник Челябинского государ-
ственного университета. № 6. 2012. С. 37–39.
7 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 580. Л. 280 об.
8 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1089. Л. 132 об.
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записан «гсдрв пашенный крестьянин Ивашко Савинъ сын 
Костылник»9, а в книге 1691 г. находим: «Ларка Иванов сын 
Костылников родом он Енисейского уезду крестьянской сын»10 
и др. Хотя следует заметить, что это довольно редкие случаи, 
поскольку очень трудно найти документы, в которых была 
бы представлена жизнь 3–4 поколений — документальные 
тексты обычно ограничиваются одним конкретным периодом  
(переписи)11.
 Фамилии образовывались и от прозвищ, которые давали 
людям их родственники и друзья. Например, человеку с 
белыми или черными волосами соседи дали бы соответ-
ствующее прозвище (Беляк, Черныш и т.д.), а детей этого 
человека стали бы называть Беляковы, Чернышевы. Так,  
сформировались такие фамилии, как Беляковы и  
Чернышевы — после чего стали передаваться по  
наследству12.
 Современные фамилии имеют разное происхождение: 
они являются либо притяжательными прилагательными 
в именительном и родительном падежах; либо же они 
связаны с другими существительными (напрмер, на –ич) или 
же с качественными, относительными прилагательными: 
Молодой, Короткой, Слепой, Хромой, Простой, Сухой, 
Маленькой, Званой, Долгой. При исследовании антропонимии 
ХVII века ученые обнаруживают, что 20–25% всех фамилий 

9 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 317. Л. 5 об.
10 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1419. Л. 137.
11 Словарь русских народных говоров: в 49 т. / гл. ред. Ф. П. Филин. Л.: 
Наука, 1980. Т. 16. 375 с.
12 Шмелева Т. В. Ономастика: учебное пособие. Славянск-на-Кубани: 
Издательский центр фил. ФГБОУ ВПО «КубГУ», 2013. 161 с.



185

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ РУССКИХ ФАМИЛИЙ

образовались от имен собственных. Фамилии на –ов, –ев 
по происхождению являются краткими притяжательными 
прилагательными. В памятниках Сибири встретились такие 
примеры: Дроздов ← дрозд, Писарев ← писарь, Щербаков 
← щербак, Хлыстов ← хлыст. Фамилии на –ин по проис-
хождению представляют собой краткое прилагательное, 
образованное от имени существительного мужского и 
женского рода с окончаниями –а, –я или от существи-
тельных женского рода с окончаниями на мягкий согласный. 
Например, Ильин ← Илья, Бородин ← борода, Хвоин ← хвоя.
 Самую многочисленную группу составляют фамилии, 
имеющие суффиксы -ов (-ев), -ин (-ын), -ский (-цкий), -ской 
(-цкой). Эти фамилии можно считать стандартными: Антонов, 
Иванов, Минин, Замятин, Кукарской, Ленский13.
 Во многих стандартных русских фамилиях «спрятаны» 
старые русские календарные или некалендарные имена. 
Многие из них легко раскрываются: Иванов, Григорьев, 
Дмитриев, Денисов, Алексеев, Аввакумов, Аверкиев, Елисеев  
и т. д.
 К стандартным, но редким, имеющим (или имевшим) 
территориальное или социальное ограничение, следует 
отнести фамилии с суффиксами –ово, –аго, –их (–ых), –ич,  
–ович (–евич): Мелково, Куркандиных, Стасевич. 
 Фамилии на –ич, –ович (–евич) характерны для западных 
областей, граничивших с белорусскими и польскими 
территориями. Суффиксы эти, так же, как и –ов, –ев, свиде-
тельствуют о том, что именуемые данной фамилией люди 

13 Зинин С. И. Суффиксы русских фамилий XVII–XVIII веков //Антропо-
нимика. М.,1970. С. 97.
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являются потомками человека, имя которого лежит в основе 
фамилии. Так, фамилии Женич, Ефимич носят потомки лиц 
по имени Женя, Ефим14.
 Фамилии, не оформленные указанными суффиксами, 
можно назвать нестандартными. Среди них могут быть 
выделены фамилии иноязычные, не ассимилированные 
русской языковой стихией, а также фамилии явно русские 
(славянские), но не получившие по ряду причин типового 
суффиксального оформления: Баженко, Беспалой, 
Боробанщик, Бухало, Верхотоемец, Гранатчик, Теплых, 
Стыроватой, Новопашенной. 
 Процесс образования фамилий в русском языке к началу 
XVIII века закончился вместе с прекращением обычая имено-
ваться прозвищами. В этот период общим направлением для 
всех фамилий была тенденция к унификации общей формы, 
т. е. к устойчивому употреблению одной из форм15.
 Можно сделать вывод, что большое количество некре-
стильных имен, на первый взгляд, были вытеснены из русской 
ономастической системы именами христианскими — но 
благодаря тому, что в период формирования фамилий они 
функционировали как прозвища, часть из них сохранилась 
в фамилиях, внося в них национальный и исторический 
колорит. Понимать значение таких фамилий — значит иметь 
представление об историческом прошлом своего народа.

14 Унбегаун Б. О. Русские фамилии / Пер. с англ.  Б. О. Унбегаун. М., 1989. 
С. 219.
15 Чичагов В. К. Из истории русских имен, прозвищ и фамилий: 
(вопросы рус. ист. ономастики XV-XVII вв.) М., 1959. С. 124
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Аннотация
На протяжении всего XVIII века в России происходят масштабные 
социокультурные преобразования, свидетельствующие о том, что 
государство стало на путь европеизации и прогресса. Именно 
реформы Петра I привели к кардинальным переменам во всех 
отраслях и сферах жизни русского народа. Вместе с этим, в первой 
трети XVIII столетия было положено основание для разрыва с 
древнерусским прошлым и выработана новая парадигма развития 
Российского государства, в основе которой лежал синтез между 
исконно русскими традициями и веяниями Нового времени. Особенно 
ярко данная тенденция выражалась в новой государственной-рели-
гиозной модели, которая нуждалась в идеологической поддержке. В 
этой связи возникает острая необходимость размежевания церковной 
книжности с общепринятыми традициями русской духовной словес-
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ности, и новых, принципиально иных систем жанровой композиции 
и литературных форм, которые должны были соответствовать требо-
ваниям обновленного российского общества.

Ключевые слова: литература, поэзия, ода, элегия, Феофан (Проко-
пович), Ломоносов, Державин, Херасков.

Русская литература в XVIII в. имеет преимущественно 
социальную и гражданскую направленность, поэтому 
церковная словесность, обращенная к духовным 

вопросам, оказалась практически не нужной и не востребо-
ванной, а ученое духовенство и монашество воспринималось 
светской властью весьма подозрительно. Неспроста в  
1701 г. был издан указ, запрещающий монахам в кельях 
хранить чернила и бумагу. Однако новая, так называемая 
«изящная словесность» не пришла на смену церковной, а 
развивалась как альтернативная, и была особенно востребо-
ванной благодаря государственной поддержке. 
 Для литературы XVIII века характерна необыкновенная 
интенсивность развития. Буквально за несколько десяти-
летий она была кардинально преобразована, окончательно 
разорвав связь с былыми традициями духовной книжной 
культуры. И несмотря на то, что в этот период происходит 
активное освоение новых для русской литературы жанров, 
связывающих ее с эстетической системой европейского 
классицизма, по своей сути она становится очередным 
фактором секуляризации российского общества, благодаря 
которому религиозная тематика отводится на второй план, 
или вовсе забывается. Однако данная тенденция характерна 
лишь для первой половины XVIII в., когда светская идеология 
нуждалась в религиозном поклонении. В дальнейшем, именно 
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благодаря ей была заложена основа для развития таких литера-
турных жанров как сатира, трагедия, лирическая песнь и ода. 
Как утверждают некоторые исследователи, именно в оде на 
протяжении всего XVIII в. «звучит не прекращающийся ни на 
мгновение диалог человека с Богом»16. Поэтому, несмотря на 
то, что русская литература в XVIII в. становится полностью 
светской, окончательного разрыва с религиозной культурой 
народа так и не произошло. Поэты и писатели находят способ 
интерпретировать свои духовные чаяния в соответствующей 
литературной форме. 
 Этот период некоторыми исследователями считается 
наиболее «нелитературным»17 в истории России. Приоритет 
имели лишь дела государственные. Каждый, в том числе 
писатель, обязан был трудиться ради «общей пользы», 
подражая неустанному «работнику на троне». Соответ-
ственно, «писатель, сочиняющий по обету или, по внутреннему 
убеждению, сменяется грамотеем, пишущим по заказу 
или прямо «по указу». <…> Это самый распространенный 
писательский тип петровского времени»18. Соответственно, 
«полезной» была только та словесность, которые служила на 
благо государства.
 Освоение нового культурного пространства в 
Петровскую эпоху осуществлялось через барочный жанр 

16 Приказчикова Е. Е. «Звуки лиры и трубы» программа курса истории 
русской литературы XVIII века // Филологический класс. 2003. № 2 
(10). С. 7.
17 Буранок О. М. Творчество Феофана Прокоповича и русско-зару-
бежные литературные связи первой половины XVIII века // Проблемы 
филологии, культурологии и искусствознания. Самара, 2013. С. 149.
18 Панченко А. М. О смене писательского типа в петровскую эпоху // 
XVIII век. № 9.  СПб., 1974. С. 125.
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эмблематы (с греч. «рельефное украшение»), который 
представлял собой материальную зримую метафору, харак-
теризующуюся сложными взаимоотношениями между 
высказыванием и изображением. В данном контексте реали-
зовывалась сложная ассоциативная связь между понятиями, 
посредствам которых человек намеревался «подчинить себе 
хаос барочного мира», располагающейся между раем и адом. 
В этом хаосе содержались два жизненных начала — душа 
и тело или разум и страсть. И между собой они никогда не 
переплетаются.
 Человек барокко — это всегда авантюрист, который 
«судьбами играет» и переживает как фантастические взлеты, 
так и стремительные падения. Такой человек больше не 
надеется на Бога, он уповает только на себя и свои силы. 
Подобное мироощущение отображается в «Гистории о 
российском матросе Василии Кариотском», чье авторство 
осталось неизвестным. Это произведение демонстрирует 
принципиально новое, в сравнении с древнерусской литера-
турой, понимание человеческой судьбы и промысла Божьего. 
В святоотеческой христианской литературе уход «блудного 
сына» из дома непременно приводил к его страданиям, 
переживанием, последующим раскаянием и неизменным 
возвращением под отчий кров. Но Василию уход из дома 
благословляют сами родители, после чего он самостоятельно 
поступает на службу к государю. Став матросом, молодой 
человек служит «нелестно», за что его посылают учиться в 
Голландию. Там он получает расположение местного купца, 
который в последствии доверяет ему сложные финансовые 
операции. В конце повести Василий становится королем 
Флоренции. Это типичный «новый человек» новой России, в 
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жизни которого нет места ни для религии, ни для Бога.
 Петровская эпоха ознаменована творчеством выдаю-
щегося оратора, драматурга и стихотворца — архиепископа 
Феофана (Прокоповича), который сумел в художественной 
форме выразить не только период бурных государ-
ственных преобразований, но и стать основоположником 
нового литературного направления — предклассицизма. 
Изучив основы античной культуры, усвоив основные 
принципы литературного творчества, относящегося к эпохе 
Возрождения, а также овладев поэтикой славянского барокко, 
Феофан (Прокопович) на основе своих же «Риторики» 
и «Поэтики» в первой трети XVIII века задает тон в  
формировании новой литературной культуры19.
 Трактаты Феофана (Прокоповича) — это всегда талант-
ливое и точное изложение официальной точки зрения в 
отношении конкретного предмета. Его проповеди, которые 
больше похожи на политические выступления в форме 
панегириков, печатались в государственных типографиях и 
рассылались по церквам с обязательством священников читать 
их прихожанам. Об их светском содержании говорят сами 
названия: «Слово похвальное о баталии Полтавской» (1717). 
«Слово о власти и чести царской» (1718), «Слово похвальное 
о флоте российском» (1720), «Слово о состоявшемся между 
империей Российскою и короною Шведскою мире» (1722) 
и пр. Политические трактаты Феофана (Прокоповича) — 
«Духовный регламент» (1721) и «Правда воли монаршей во 
определении наследника державы своея» (1722) — созданы 

19 Николаев С. И. Литературная культура Петровской эпохи. СПб., 1996. 
С. 36.
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по поручению Петра, и под его непосредственным руковод-
ством. Их целью было подтвердить неограниченность власти 
монарха, который призван стать не только политическим, но 
и духовным лидером государства. «Духовный регламент» 
будучи прямым попранием канонов Православной Церкви 
приобрел силу основного закона, который в течении двух 
веков был ориентиром в построении церковно-государ-
ственных отношений. Таким образом Феофан становится 
правой рукой петровский преобразований, в рамках которых 
объяснялся замысел церковной реформы и приводилось ее 
теократическое обоснование. По словам протоиерея Георгия 
Флоровского, именно с этого момента начинаются откро-
венные и последовательные гонения против Православия. Как 
пишет М. М. Дунаев, «Пётр и Феофан по самому духу своему,  
по манере мышления были откровенными протестантами»20.
 По утверждению исследователя Натальи Дмитриевны 
Кочетковой «скептическое отношение к официальной церкви 
развилось и укрепилось у Феофана благодаря его научным 
занятиям (математика, философия, история) и приобщению 
к передовой европейской мысли того времени»21. Его 
решительный отказ от прежних норм нравственности и благо-
честия не мог быть осуществлен без опоры на церковный 
авторитет. Поэтому, руководствуясь своими богословскими 
знаниями и ораторскими навыками Феофан намеревался 
изменить в умах русского народа представление о грехах и 

20 Дунаев М. М. Православие и русская литература: в 6 т. М., 2001. Т. 1.  
С. 61.
21 Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути 
формирования литературы классицизма. XVIII век. № 9.  СПб., 1974. 
С. 52.
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добродетелях, а также о том, что угодно Богу, а что нет22.
 Религиозный аспект в проповедях Феофана, как правило, 
сильно приглушен, а в некоторых и вовсе отсутствует. 
Он выступает не только как православный христианин и 
церковный иерарх, отстаивающий чистоту Христовой веры, 
а скорее, как политический деятель, дающий оценку проис-
ходящим событиям с позиций государства. 
 В рамках своего курса «О поэтической литературе», 
который архиеп. Феофан (Прокопович) читал в Киево-Моги-
лянской академии в 1705 году, он сформулировал основные 
критерии и требования к русской поэзии. Особо акцентировал 
внимание на художественном подражании или вымысле, 
как способе обобщения действительности. По его словам, 
поэт должен в определенных лицах изображать христи-
анские добродетели и пороки. А о каких-либо событиях 
повествовать не так, как они произошли в действительности, 
а таким образом, как они должны были произойти23.
 Также довольно большой интерес представляет 
деятельность Феофана (Прокоповича) как драматурга и 
поэта. В том же 1705 году он написал пьесу «Владимир», 
которая повествует о принятии христианства на Руси, и о 
борьбе князя с поборниками христианской веры, и одновре-
менно с самим собой, со своими еще неискорененными до 
конца прельщениями языческой жизни. Фабула была взята 
автором из «Повести временных лет». Пьеса соединяет 
в себе апологию Владимира, как реформатора, которому 

22 Кочеткова Н. Д. Указ. соч. С. 55.
23 Яницкая С. С. История русской литературы (XVIII век). Минск, 2017. 
С.15.
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Русь обязана просвещением (крещением), и осмеянием 
своекорыстных и упрямых «поборников» невежественной 
древности. Сама пьеса пропагандирует преобразовательную 
деятельность Петр I, и его борьбу c защитниками старины.
 Как проповедник, Феофан должен был считаться с 
церковными традициями, и посвящать некоторые свои 
сочинения толкованию Священного Писания. Однако, 
библейские тексты в его толковании приобретали злобо-
дневный и порой очень светский характер. К примеру, 
эпиграфом к одному из его «слов» служит евангельский стих 
«Якоже преста глаголя, рече к Симону: поступи во глубину, 
и вверзите мрежи ваша в ловитву» (Лк. 5:4), после которого 
Феофан повествует о пользе, приобретенной отечеством 
после посещения Петром Европы: «Не у брега мешкает и 
твой Петр, Россие, но в глубине ищет корыстей твоих; тако 
устремлен к странствованию, аки бы ему речено было: 
«поступи в глубину»»24.
 Перу Феофана (Прокоповича) также принадлежит ряд 
лирических произведений, в которых явно просматривается 
религиозная тематика. Свои стихи он писал на русском, 
польском, а также новолатинском языках. Как стихотворец в 
первой трети XVIII века он был практически неизвестен. При 
жизни было опубликовано лишь самое большое по объему 
стихотворение-панегирик «Епиникион», повествующее о 
победе Петра в Полтавской битве. Феофан также писал перело-
жение библейских псалмов, составлял элегии эпиграммы и 
песни. К примеру, Феофан обращается к тексту 81 псалма в 
довольно сложный для себя жизненный период после смерти 

24 Цит. по: Кочеткова Н. Д. Указ. соч. С. 71.
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Петра. Он указывает, что в Псалтири «державные власти 
бози нарицаются», т. е. цари называются богами. После чего 
Феофан напоминает об обязанностях государя: «Яко бог 
промышляет о добре всех тварей, тако и царь должен пещися 
и промышляти о добре всех подданых своих: судити правду, 
оправдати невиновных, осудати убийцев, грабителей, клевет-
ников, смиряти мятежников, возбуждати о добре общем 
не радящих, награждати верных и добрых служителей; 
смотрети прилежно, дабы не торжествовали злии, а добрии 
не воздыхали бы»25. Такое использование библейского текста 
для интерпретации волнующих автора идей, в дальнейшем 
получило широкое распространение в поэзии русского  
классицизма.
 В стихотворении «Плачет пастушок в долгом 
ненастьи» (1730) выражено личное чувство Феофана  
(Прокоповича). (под образом «пастушка» выступает 
сам архиепископа). Пессимистическое звучание стихот-
ворения соответствует настроению Феофана после 
смерти Петра I. В иносказательной форме автор с 
глубоким лиризмом передаёт свои душевные пережи-
вания, свою усталость от долгого «ненастья» (т. е. опалы, 
немилости). Стихотворение было положено на музыку 
и часто встречается в рукописных песенниках XVIII 
века, но без указания имени автора. Оно стоит у истоков  
русской элегии26. Феофан (Прокопович) — один из первых 
русских писателей, оказавший огромное влияние на развитие 

25 Цит. по: Кочеткова Н. Д. Указ. соч. С. 71.
26 Западов В. А. Проблема барокко в русской литературе XVIII века // 
Литературные направления в русской литературе XVIII века. СПб., 
1995. С. 10. 5–18
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Просвещения в России.
 В середине XVIII в. огромное влияние на формирование 
русской литературы оказал Михаил Васильевич Ломоносов. 
Центральным мотивом художественного мира Ломоносова, 
без всяких сомнений, является ода. В развитии данного жанра 
ему принадлежит исключительная роль. Говоря о ломоно-
совской оде необходимо сразу отметить, что она  разделяется 
на два совершенно различных по тематической направлен-
ности типа — торжественную оду и духовную27. По словам 
М. М. Дунаева, «в своих одах Ломоносов сделал научное 
познание формою религиозного опыта»28.
 В русской поэзии XVIII века духовная ода представляет 
собой достаточно сложное, даже немного расплывчатое 
явление. Без всякого сомнения, она обращена к внутренней 
жизни человека, нежели к его социальной активности. 
Именно этим и обусловлен ее особый лиризм. В некотором 
смысле, духовная ода Ломоносова отчасти схожа с торже-
ственной. Основной конструктивной ее составляющей 
является «пиитический восторг». Поэт наслаждается 
предметом своего лирического созерцания следуя велению 
своего встревоженного сердца. Задача торжественной оды — 
обнажить сокрытую основу мира на ее субстанциональном 
уровне. Посредствам искажения земной конкретикой образов 
идеальных сущностей ода проникает в сами эти сущности, 
демонстрируя внутреннею красоту Вселенной, отражающую 

27 Бухаркин П. Е. Духовная ода М. В. Ломоносова: литературный 
контекст и религиозное содержание // Христианское чтение. № 3 
(38). СПб., 2011. С. 6.
28 Дунаев М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 68.
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величие Творца29. В данном отношении духовная ода не 
противопоставляется оде панегирической, она также направ-
ленна на выявление метафизических основ Вселенной и 
обнаружение их благодатного источника. Духовную оду М. 
В. Ломоносова пронизывает вид восторга. Ярким примером 
этому может послужить «Ода, выбранная из Иова», или 
«Утреннее размышление о Божием величестве», которые 
характеризуются эмоциональной переполненностью 
образами Божественного величия и могущества30. Постигая 
законы и гармонию мировоззрения, М. В. Ломоносов приходит 
к единственно разумному и естественному выводу: «Скажите  
ж, коль велик Творец?»31. В своем поэтическом творчестве он 
находит способ выразить свои научные познания в целостном 
поэтическом образе, подкрепляя его религиозным благого-
вением перед величием Господа и молитвенною хвалою Его 
произволению.
 Сам Ломоносов, как и многие литераторы того времени, 
относил важные для себя стихотворные произведения к 
тем, или другим жанрам. Он самостоятельно определял, 
что именно следует относить к категории духовных од.  В 
новой русской литературе именно Ломоносов стал осново-
положником традиции поэтического переложения текстов 
Священного Писания в стихотворную форму. Предметом его 
вдохновения служили некоторые псалмы, а также избранные 

29 Алексеева Н. Ю. Русская ода: Развитие одической формы в XVII–XVIII 
веках. СПб., 2005. С. 182.
30 Волосков И. В. Религиозная символика в традиции русского 
классицизма // Евразийский союз ученых. Серия: филология, искус-
ствоведение и культурология. № 3–6 (12). СПб., 2015. С. 93.
31 Цит. по: Дунаев М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 69.
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главы из Книги Иова. Сам выбор тех, или иных мест для  
такого переложения всегда характеризует манеру мышления 
и даже мировоззрение поэта32. Для Ломоносова особую 
важность играли те места из Священного Писания, где Бог дает 
ответ человеку на его сетования и упреки. В данном контексте 
его переложение становится своего рода ответом ученого на 
переоцененные достижения человеческого разума, который 
попросту ничтожен в сравнении с могуществом Творца.  
В 1751 году было издано «Собрание разных сочинений в 
стихах и в прозе Михаила Ломоносова, книга первая». В 
первый раздел этого сборника вошло десять «од духовных», 
восемь переложенных псалмов (1, 14, 26, 34, 70, 143, 145), 
и несколько глав из Книги Иова (38, 39, 40 и 41). В своих 
одах М. Ломоносов рассматривает смирение перед волей и 
властью Зиждителя как естественную человеческую добро-
детель и находит в этом истинную земную премудрость33.
 Все духовные оды М. В. Ломоносова формируют 
мерцающий, однако реальный поэтический смысл, который 
связан с осознанием греховности говорящего псаломскими 
стихами человека. Основу содержания таких произве-
дений составляют духовные искания автора, которые через 
свою литературную форму начинают преобразовывать 
само семантическое поле некоторых од в целом. Прежде 
всего, это 1 и 14 псалмы. В них путь грешников, прямо или 
зеркально изображается как потенциальная судьба самого 
героя: «не просто какие-то люди живут так, подобная жизнь 

32 Дунаев М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 70.
33 Там же. С. 71.
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может стать и моим уделом»34. Такие семантические линии 
в его духовных одах и переложенных псалмах существуют 
совсем не изолированно, а напротив, тесно друг с другом  
переплетаются. Благодаря этому формируется самое общее 
художественное содержание парафрастических псалмов и их 
смысл. Оно определяется как попытка разрешение проблемы 
соотношения добра и зла. А если принимать во внимание 
характер мышления М. Ломоносова, его вполне можно 
назвать теодицеей, или способом «согласовать идею благого 
и разумного Божественного управления миром с наличием  
мирового зла»35 .
 Ярко выраженная проблематика человеческой неспра-
ведливости и злобы, подстерегающей человека на его 
жизненном пути, привела некоторых исследователей 
творчества М. В. Ломоносова к мысли о неоправданном 
преувеличении удельного веса этого содержательного компо-
нента в семантическом поле некоторых его парафрастических 
од: «современное общество в своих отношениях к человеку 
представляется М. В. Ломоносову стихией неразумности и 
корыстолюбия, миром зла»36. Однако, данное утверждение 
также можно рассматривать как некоторое преувеличение, 
ведь при всей очевидности зла, распространенного в челове-
ческом обществе, зло в парафрастических одах Ломоносова 
не торжествует, а совсем напротив, оно преодолевается.
 Однако М. В. Ломоносов не сумел избежать распро-

34 Бухаркин П. Е. Указ. соч. С. 15.
35 Указ. соч. С. 16.
36 Серман И. З. Поэтический стиль Ломоносова / Отв. ред. П. Н. Берков. 
М., 1966. С. 41.
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страненных предрассудков своего времени. В первую 
очередь он внес немалый вклад в дело прославления Петра 
и многих его реформ. Здесь Ломоносов поддавался общим 
стереотипам. В этом деле его цель состояла даже не в 
следовании исторической правде, а в утверждении идеала в 
российской политической действительности. Он считал, что 
она (российская политическая действительность) должна 
«опираться не на историческую реальность — реальность 
ли это на самом деле, для утверждения идеала не столь и 
важно»37.
 М. В. Ломоносов, пусть даже и не совсем явно, но все же 
отдал дань тематике, которую исследователи позже назовут 
«антиклерикализмом» в русской литературе. Наилучшим 
примером здесь служит его «Гимн бороде». В первой же 
строфе автор дерзко сравнивает волосы, «распространенные 
по груди», с языческими идолами, которым поклонялись 
люди встарь. «Жаль, что ты не крещена»: при крещении 
младенца бороды ведь просто еще нет. 
 Во второй половине XVIII века среди российских 
литераторов, в трудах которых отчетливо просматривается 
религиозная тематика, следует в первую очередь отметить 
Гавриила Романовича Державина. В его судьбе важное 
значение сыграла ода «Фелица», которую он посвятил 
Екатерине II. Благодаря этой оде на него обратила внимание 
императрица, после чего он занял пост губернатора. В ней 
образ монарха выражен через религиозную символику. 
Державин противопоставляет религиозный образ Екатерины 
II себе самому как типичному дворянину и самому обычному 

37 Дунаев М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 71.
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представителю своего времени. Автор акцентирует внимание 
на простоте императрицы, ее скромности, аскезе и благоче-
стивости. Образ императрицы символизирует собой перечень 
христианских добродетелей и ценностей. В данной оде, как 
и в древнерусской литературе, мерилом всего выступает 
Христос. Именно Он является той призмой, через которую 
происходит интерпретация образов всех литературных 
героев. Такое прославление образов государственных прави-
телей весьма характерно для классицизма, а обожествление 
монархов и оценка их деятельности с позиций христи-
анских ценностей в итоге сыграли немаловажную роль в  
становлении идей государственности38.
 Как и М. В. Ломоносов, Г. Державин в своих одах 
интерпретирует символ Творца. Но у Г. Державина, Бог 
мыслиться в первую очередь как Троица: в единстве Отца, 
Сына и Святого Духа. В оде «Бог» Г. Державин отмечает 
такие свойства Божественной природы как единство,  
иррациональность и вездесущность. Это является поэтическим  
осмыслением онтологических свойств Пресвятой Троицы 
как единства трех ипостасей. Присутствие подобных 
тенденций в литературных формах может быть названо 
поэтическим богословием39. М. Дунаев отмечает, что 
«живое дыхание поэзии одухотворяет здесь строгие и четкие  
вероучительные формы»40.
 Как и М. Ломоносов, Г. Державин воспринимает Бога 
через созерцание величия и гармонии сотворенного Им 

38 Дунаев М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 72–73.
39 Волосков И. В. Указ. соч. С. 93.
40 Дунаев М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 76.
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мира. Однако для Г. Державина Творец остается символом, 
величие сотворенного Им мира не исчерпывает Его природу, 
и для человеческого ума она остается иррациональной и 
непостижимой. Красота и премудрость этого мира лишь 
частично раскрывают величие Божие. В одах Державина 
человек является воплощением свойств Божиих. Однако 
человеческая природа является двойственной, и эту антино-
мичность Г. Державин отмечает в риторическом восклицании: 
«Я царь — я раб — я червь — я Бог». Единство между Богом 
и человеком Г. Державин обнаруживает в бессмертии челове-
ческой души, которая приближается к Творцу только через 
веру и служение.
 Бог для Державина является великой, непостижимой, 
творческой силой, не раскрытой для человеческого разума 
и его познавательной способности. Творец в понимании  
Державина — это иррациональная сила, которая воздействует 
на поэта, как на человека религиозного, и способствует его 
духовному совершенствованию.
 В конце XVIII — начале XIX вв. широкую известность 
получает поэт Михаил Матвеевич Херасков. Следует особо 
подчеркнуть, что сам он воспринимал свое творчество как 
воплощение абсолютного идеала и красоты. К примеру, 
Николай Михайлович Карамзин самым лучшим произве-
дением русской классической литературы считал поэму М. 
Хераскова «Владимир», в которой киевский князь, отрекшись 
от жажды славы и страстей, ступил на путь «богопознания»41.
 Примечательно также то, что поэма М. Хераскова на 

41 Приказчикова Е. Е. «Звуки лиры и трубы» программа курса истории 
русской литературы XVIII века // Филологический класс. 2003. № 2 
(10). С. 4.
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первый взгляд имеет много общего с одноименным творением 
Феофана (Прокоповича) и также посвящена истории 
Крещения Руси. Однако, если Феофан в своих интерпре-
тациях руководствовался исключительно государственными 
интересами, отстаивание которых было необходимо для 
поддержания новой идеологической доктрины, М. Херасков  
отступил от содержательной части летописных источников в 
силу того, что это было продиктовано канонами литературы 
классицизма и эстетическими предпочтениями эпохи.
 Довольно примечательным является тот факт, что 
несмотря на множество исторических источников, которые 
использовались автором при написании своей поэмы, он 
довольно сильно интерпретировал рассказ об испытании  
различных религий равноапостольным Владимиром. Если 
князь рассматривал каждую веру на основе совокупности 
внешних ее признаков, Херасков, изображая эти испытания, 
передает идеологическую основу каждой религии: 
почитание Мухаммада мусульманами как посредника между 
верующими и Богом, высшую власть папы римского как 
наместника Бога на земле или почитание иудеями Бога-Отца. 
В словах православных христиан М. Херасков изображает 
идеи познания Бога и человека, что, как утверждают многие 
исследователи, имеет масонский оттенок. Также автор  
несколько расширяет повествование о Страшном Суде. В нем 
М. Херасков приводит подробное описание рая и ада. Это 
описание по своему характеру довольно сильно напоминает 
отголоски западноевропейской схоластической литературы.
 Еще одним отступлением М. Хераскова от истори-
ческих источников является изменение причин взятия  
русскими войсками Корсуни. В своей поэме он указывает, что 
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причиной этому стало не предательство в греческом стане, 
а высшая воля. Таким образом, по мнению М. Хераскова, 
основной движущей силой человеческой истории является 
не случай или воля человека, а высшее предопределение как 
интерпретация Божественного промысла. 
 Херасков довольно близко следует общей канве истори-
ческих событий, однако наполняет их новым внутренним 
содержанием, разрабатывая собственную историческую 
концепцию, мотивируя и оценивая поступки действующих 
лиц с эстетических и нравственно-философских позиций.
 Таким образом, выявляя основные закономерности в 
развитии религиозной тематики в русской литературе XVIII 
века, мы определили, что начало этого периода было ознаме-
новано глобальными преобразовательными процессами,  
которые свидетельствовали о серьезных изменениях 
в сфере, как светской, так и духовной культуры.  
 Русская литература за довольно короткий период смогла 
преодолеть путь от древнерусской архаичной книжности 
до полноценного европейского классицизма во всем  
многообразии его жанров и литературных форм. На смену 
древним обычаям и нормам христианской морали пришли 
ценности Нового времени, которые наложили неизгладимый 
отпечаток на все сферы российского социума. 
 Интенсивная деятельность Петра I вызвала необхо-
димость создания новой государственной идеологической 
доктрины. Ее автор — архиепископ Феофан (Проко-
пович) благодаря своей литературной деятельности сумел 
качественно видоизменить абсолютно всю литературную 
сферу, и заложить основу для ее дальнейшего развития. 
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Однако его деятельность имела и отрицательные стороны: 
началось масштабное развитие секулярных процессов, 
что значительно уменьшило фундаментальную роль 
Православной Церкви в жизни Российского общества. По 
естественным причинам эти процессы нашли отображение 
и в культурной сфере. Религиозной тематике авторы первой 
трети XVIII века внимание практически не уделяют.
 Однако, с середины XVIII в. российские писатели и 
поэты осваивают новые литературные стили, что позволяет 
выражать свои религиозные чаяния и духовные переживания 
в доселе неизвестных стихотворных формах. Предметом 
вдохновения для авторов служит Священное Писание, из 
которого ими черпаются образы для поэтической интерпре-
тации библейских сюжетов, их осмысление и сопоставление 
с повседневными жизненными реалиями. 
 Таким образом, мы видим, что религиозная тематика в 
литературе XVIII века развивается хоть и последовательно, 
однако неравномерно. Если в Петровскую эпоху места для 
христианской веры в литературе совсем не нашлось, так 
как все силы были направлены на формирование новой 
теократической идеологии Российского государства, то 
начиная со второй половины XVIII века происходит целый 
всплеск всевозможной интерпретации библейских мотивов 
в поэтических формах. Религиозная тематика отображается 
в творчестве поэтов-классиков, которые в своих сочинениях 
посредством стихотворства сумели выразить глубинные 
онтологические истины Православной веры.
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу преемственности православной идеи о 
ценности человекосообразного образования в трудах мыслителей 
XIX–XX вв. В данной работе мы показываем на примере трудов св. 
Иннокентия Московского, св. Игнатия (Брянчанинова), св. Иоанна 
Кронштадтского и св. Луки (Войно-Ясенецкого) православный взгляд 
на воспитание нравственно-духовных качеств у юных христиан. В 
статье показаны основные идеи православного воспитания в семье, 
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Прежде, чем рассматривать сущность данного 
процесса (преемственность православной идеи о 
ценности человекосообразного образования в трудах 

мыслителей XIX–XX вв.), обратимся к смыслу понятия 
«человекосообразное образование» в современном аспекте. 
Энциклопедическая справка имеет следующее содержание: 
«Человекосообразное образование — образование, которое 
происходит сообразно человеку, заложенному в нём и создава-
емому образу. Смысл человекосообразного типа образования 
в том, что понятие «человек» — более широкое, чем понятие 
«личность». Содержание понятия «человек» включает в себя 
не только социальный аспект личности, но и такие аспекты, 
как природосообразность, культуросообразность, богосо-
образность (человек как созданный по образу и подобию 
Божью).
 Человек являет собой собирательный и собирающий во 
времени образ общечеловеческих достижений, «челóвеков» 
— ум столетий. Поэтому человекосообразное образование 
— понятие более ёмкое, основополагающее и потенциально 
вариативное, чем личностно-ориентированное. Социальная 
роль человека не является здесь доминирующей, как в случае 
с личностью, а выступает «одной из» его ролей»1.

1 Психолого-педагогические основы работы с детьми на приходе. 
Пособие для священников, педагогов, ответственных за попечение о 
детях на приходах Русской Православной Церкви [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Синодального отдела религиозного образования 
и катехизации Русской Православной Церкви. URL: https://pravobraz.
ru/psixologo-pedagogicheskie-osnovy-raboty-s-detmi-na-prixode/ (дата  
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 Именно человекосообразность (как основополагание, 
как подход к исполнению педагогической миссии) идет как 
генеральная идея из трудов русских святителей. Один из 
ярких представителей миссионерского служения, который 
писал о воспитании, — святитель Иннокентий митрополит 
Московский и Коломенский, «апостол Сибири и Америки» 
(Вениаминов Иван Евсеевич) (1797–1879)2. Одним из его  
выдающихся трудов является «Записка о детском воспи-
тании». Проблемы небрежности, неумелости, шаткости 
и ошибочность в воспитании детей побудили святителя  
Иннокентия написать данную записку педагогам, священ-
никам и всем, кто воспитывает детей. 
 По словам святителя, каждый православный христианин 
должен изучать Закон Божий и жить им. Обязанность 
духовного воспитания лежит на родителях, восприемниках 
и на пастырях Церкви3. Именно в этой последовательности 
должно передаваться христианское воспитание. Родители, 
не живущие христианской жизнью, не могут передать  
«Образ Божий» в человеке ребенку. Как мы говорили выше, 
ребенок все качества берет у родителей. Так же очень важно не  
заставлять ребёнка жить духовной жизнью, ведь можно  
отбить веру в Бога. В воскресной школе дети с 5 до 10 лет 
сидят вместе с родителями. Бывали случаи, когда родители 
приводили ребенка одного, а сами уходили по своим делам. 

обращения: 15.05.2021).
2 Гладких Т. И. Иннокентий (Вениаминов): Ученый педагог просвети-
тель: Документальное повествование. М., 2016. C. 10.
3 Иннокентий (Вениаминов), свт. Записка о детском воспитании [Элек-
тронный ресурс] // Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Moskovskij/zapiska-o-detskom-
vospitanii/#note1 (дата обращения: 10.05.2021).
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Подобное воспитание доброго начала в человеке будет 
некачественным, потому что основу воспитания дают именно 
родители. Подкреплять духовное образование должны 
восприемники (далее — крестные родители). В современное 
время в умах людей звание «крестный отец или мать» является 
номинальным. Родители сами выбирают своим детям воспри-
емников, и зачастую крестные не являются воцерковленными 
людьми. Они не знают о духовно-нравственной жизни, 
не молятся за своих крестников, не принимают участия в 
их духовном воспитании. Современники имеют ложные 
представления о крестных родителях. Они считают, что 
восприемники должны дарить только подарки. Будучи выше 
указанных проблем, святитель Иннокентий возлагает свою 
надежду на пастырей Церкви Христовой. Священник или 
церковнослужитель через проповедь, преподавание в право-
славных гимназиях и воскресных школах передает ребёнку 
не просто знания о Боге, а духовную инструкцию жизни 
юному христианину. В настоящее время созданы отделы 
по работе с молодежью и образования, но они не приносят  
плодов.
 Святитель Иннокентий рассматривает духовное образо-
вание посредством проповеди и различных наставлений. 
Он ставит проблему восприятия доброго начала в ребенке. 
Святитель делит людей на две группы: те, кто хотят «слышать 
о божественном» и те, кто остаются в неведении. Миряне 
воспринимают духовные поучения на примерах из житий 
святых. Главная задача, чтобы люди смогли понимать то, что 
им необходимо знать о духовном. На богослужениях неудобно 
поучать людей, потому что они устают и не принимают 
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проповедь о духовно-нравственной жизни4. Святитель 
Иннокентий разбирает проблемы преподавания Закона 
Божьего в училищах. Стоит отметить, что под училищами 
понимаются общеобразовательные школы.
 Первая проблема состоит в том, что школьное образо-
вание достаточно однобоко, ведь оно даёт развитие только 
уму, забывая, что ум без сердца не имеет ценности5. Стоит 
отметить тот факт, что, те кто изучали Закон Божий, могут 
не вести духовно-нравственную жизнь, в отличие от 
тех, кто не получил духовного образования. Цель такого 
обучения — получение нравственно-христианских качеств, 
которые должны быть заложены ещё в детстве, с рождения 
от родителей. Предмет «Закон Божий» в школах ставится 
наравне или ниже других учебных дисциплин. Следова-
тельно, выдается только «сухая» информация, которая   не 
воспитывает юного христианина.
 Второй проблемой является порочность современного 
общества. В настоящие дни мы видим, что идет растление 
нравов, и дети воспринимают это как норму жизни6. Даже в 
православных гимназиях и воскресных школах дети стараются 
вести себя так, как диктует современное общество, которое 

4 Гладких Т. И. Иннокентий (Вениаминов): Ученый педагог просвети-
тель: Документальное повествование. М., 2016. C. 26.
5 Иннокентий (Вениаминов), свт. Записка о детском воспитании [Элек-
тронный ресурс] // Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Moskovskij/zapiska-o-detskom-
vospitanii/#note1 (дата обращения: 10.05.2021).
6 Иннокентий (Вениаминов), свт. Записка о детском воспитании [Элек-
тронный ресурс] // Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Moskovskij/zapiska-o-detskom-
vospitanii/#note1 (дата обращения: 10.05.2021).
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делает главным жизненным приоритетом накопительство 
вещей, из-за чего происходит упадок нравственности и, в 
итоге, нежелание жить как православные христиане.
 Третья проблема — возрастное образование. Детей  
отдают в школу с 6–7 лет, образуется пробел в дошкольном 
образовании. Дети не получают духовного образования в 
своих семьях, и дальше всё сложнее донести до них Слово 
Божие7. Святитель Иннокентий ставит задачу усиления 
дошкольного образования. Конечно, родители и крёстные не 
хотят или не делают все то, что способствует воспитанию 
православного человека. Святитель Иннокентий предлагает 
организовать воскресные беседы для детей дошкольного 
возраста. Священник должен уметь образно  подавать инфор-
мацию о Боге. В настоящее время такие беседы происходят 
в воскресных школах. Преподаватели находят подходы к 
подаче информации.
 В настоящее время в школах отсутствует духовное 
образование, поэтому при храмах открывают воскресные 
группы всех возрастов. Святитель Иннокентий старался 
сделать доступными центры духовного воспитания для 
детей, а сейчас главная задача — сделать больше воскресных 
школ, чтобы дети с раннего возраста смогли узнать о Боге. 
 О воспитании доброго начала писал святитель  
Игнатий (Дмитрий Александрович Брянчанинов) (1807–
1867). Главное в жизни человека — это воспитание своей 
личности. Святитель Игнатий сформировал себя как 

7 Иннокентий (Вениаминов), свт. Записка о детском воспитании [Элек-
тронный ресурс] // Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Moskovskij/zapiska-o-detskom-
vospitanii/#note1 (дата обращения: 10.05.2021).
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духовную личность и старался помочь своей пастве. Семья 
является тоже в каком-то смысле школой, где обучается 
терпению, состраданию, любви, доброте, взаимопониманию 
и другим хорошим качествам. Святитель Игнатий говорит, 
что главное в жизни человека дать ему правильное направ-
ление и укрепить в нем веру8. Ребенок обращает внимание, 
в первую очередь, на родных и старается им подражать. 
Например, в воскресной школе и других учреждениях очень 
часто родители жалуются преподавателям, что дети произ-
носят бранные слова. В чем же причина и кто научил ребенка 
плохой привычке? Конечно, дети черпают основы поведения 
от родителей, основываясь на том, что если маме с папой 
можно, то и им тоже. Юные христиане ищут примеры, кому 
подражать, и кто подскажет, как ему жить. Для этого есть 
воскресные школы, которые могут помочь.
 В письмах святитель Игнатий выделяет следующие 
мысли о воспитании:
 1) Евангелизация. По словам святителя, Евангелие 
является образцом православного христианина9. В нем  
содержатся заповеди Божии и духовно-нравственные законы. 
Например, в воскресной школе во всех группах рассматривают 
Евангелие, как «путеводитель». Жить строго по Евангелию 
сложно в современном мире, но стараться должны все.  
Священное Писание открывает нам путь к Богу и  

8 Баланчик Н. С. Воспитание человека по христианским 
заповедям в эпистолярном наследии святителя Игнатия (Брянча-
нинова) [Электронный ресурс] // Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vospitanie-
cheloveka-po-hristianskim-zapovedyam-v-epistolyarnom-nasledii-
svyatitelya-ignatiya-bryanchaninova (дата обращения: 05.05.2021).
9 Там же.
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Свет Христов.
 2) Убрать безнравственность. Святитель Игнатий 
предлагает убрать в обучении и вообще в жизни ребенка все 
безнравственные примеры10. Нужно развивать в учениках 
особые дары, которые дал нам Бог: словесность, искусство 
и прочие. В нашем современном мире оградить неокрепшие 
ум от разного рода непотребств очень сложно. Реклама, 
музыка, фильмы, книги могут развратить личность человека 
и отдалить его от Бога.
 3) Не давать бесполезную информацию на уроках. 
Святитель Игнатий говорит: «Излишество познаний отнимает 
у них качество. Ум человеческий, если представлено ему 
будет обширное поприще деятельности в длину и ширину 
или на поверхности, никак не может действовать в глубину. 
Или ум, приобретая во множестве познания, не может  
приобретать познаний основательных»11. Знания должны 
быть направлены на цель. Их переизбыток может отбить 
у человека желание к любому делу, и тогда он не получит 
навыков в жизни. Педагоги и родители должны обращать 
свое внимание не только на обучение, но и на воспитание 
доброго начала в человеке. А где можно взять примеры? В 
Евангелии.
 4) Нужно выбирать то, что смотрит ребенок. Святитель 

10 Баланчик Н. С. Воспитание человека по христианским 
заповедям в эпистолярном наследии святителя Игнатия (Брянча-
нинова) [Электронный ресурс] // Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vospitanie-
cheloveka-po-hristianskim-zapovedyam-v-epistolyarnom-nasledii-
svyatitelya-ignatiya-bryanchaninova (дата обращения: 05.05.2021).
11 Игнатий (Брянчанинов), свт. Ищите всюду духа, а не буквы. М., 
2008. С. 454.
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Игнатий говорит: «Дитя, в минуты свободы рассматривая 
рисунки для удовлетворения любопытства, незаметно для 
самого себя подвергается полезнейшим впечатлениям. 
Рисунки должны быть правильны»12. В современном мире 
вместо картинок появились мультфильмы и иные телевизи-
онные программы, которые не вкладывают доброе начало 
в детях, а наоборот развращают его душу. Визуализация 
является одной из основных средств подачи информации 
для ребенка. В первую очередь, родители и педагоги должны 
знать интерес ребенка к окружающему миру (все его предпо-
чтения), чтобы помочь направить на путь Истины.
 5) Пример для подражания. Святитель Игнатий 
отмечает, что «Образ обращения и действия воспита-
телей по отношению к воспитанникам впоследствии будет 
служить руководством для воспитанников в обращении и в  
образе действий их относительно человечества»13. Педагоги и  
родители являются примерами, которые смогут повлиять 
на развитие личности ребенка. Дети, как зеркало, отражают  
внутренние и внешние качества воспитателя. То есть, главная 
задача педагога и родителя — научить добродетели сначала 
себя, а потом и воспитанников. Плохие качества воспи-
тателя тоже передаются детям, они затмевают душу ребенка 
и являются неполезным фактором воспитания. Вначале 
педагог должен изменить себя, а только потом ребенка.
 6) Делать замечание с любовью, а не с гневом. Святитель 

12 Игнатий (Брянчанинов), свт. Ищите всюду духа... С. 455.
13 Игнатий (Брянчанинов), свт. Избранные письма. Письмо № 434 
[Электронный ресурс] // Электронная энциклопедия «Азбука веры». 
URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/izbrannye-
pisma/5#5_434 (дата обращения: 25.05.2021).
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Игнатий говорит: «Выговор имеет самое спасительное 
действие, когда делающий его энергически выставляет 
черную сторону порока и его пагубные последствия пред 
впавшим в порок, выражая вместе с этим искреннее чувство 
сожаления и благожелания к впавшему в порок. Столь же 
спасительно действие наказания, когда при назначении и 
исполнении его действие истекает из выше предложенного 
взгляда и ощущения»14. Наказание или выговор должны не 
ущемлять права ребенка, а наоборот — указывать на исправ-
ление. Ребенок должен бояться не наказания, а свершение 
плохого поступка. Педагоги и родители должны показать 
смысл наказания, что это помогает исправиться воспитаннику. 
В воскресной школе, если ученик совершил плохое дело, он 
должен исправиться и больше этого не делать. Для этого и 
нужны педагоги, которые указывают на плохие качества и 
как от них избавиться. В жизни взрослого человека, когда нет 
надзирателей, он сам старается направить на себя наказания 
для исправления. На ребенка нельзя кричать, обзывать его, а 
с любовью преподнести наказ. 
 7) Помочь понять воспитаннику назначение человека. 
Педагоги и родители должны указать Образ Божий в человеке. 
Занятия Закона Божьего могут ответить на многие вопросы, 
которые интересуют человека.  Также главное показать, 
какие права он имеет. Святитель Игнатий отмечает, что 
«воспитанник, дитя и юноша имеет свои права как человек 
и гражданин. Ему необходимо дать правильное понятие об 

14 Игнатий (Брянчанинов), свт. Избранные письма. Письмо № 434 
[Электронный ресурс] // Электронная энциклопедия «Азбука 
веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/
izbrannyepisma/5#5_434 (дата обращения: 25.05.2021).
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этих правах, ввести его в правильное познание прав, принад-
лежащих его ближним, усвоить ему уважение прав»15. 
Конечно, права ребенка нужно указать в духовно-нрав-
ственной системе. Если он будет нарушать свои права и права 
окружающих, то он собьётся с правильного пути.
 Итак, святитель Игнатий (Брянчанинов) указывает на 
систематическое духовное воспитание не только детей, но и 
взрослых. Главные моменты его учения о воспитании: жить 
по Евангелию, уметь воспитать себя, относиться ко всем с 
любовью и др.
 Итак, святитель Игнатий (Брянчанинов) указывает на 
систематическое духовное воспитание не только детей, но и 
взрослых. Главные моменты его учения о воспитании: жить 
по Евангелию, уметь воспитать себя, относиться ко всем с 
любовью и др.
 О воспитании доброго начала писал святой праведный 
протоиерей Иоанн Кронштадтский (1829–1909). Духовное 
образование зависит от священников и педагогов. Должны 
сформироваться условия для воспитания юных христиан. 
Самое главное это личность учителя, который должен быть 
воспитанным и образованным на высоте положения и давать 
детям христианское и церковное поучения. Стоит отметить, 
что личность педагога влияет на неокрепшие умы. Он должен 
уметь передать любовь к своим ученикам. Так же батюшка 
отмечает, что воспитание детей приравнивается служению 
Богу.
 О преподавании педагогов в православных гимназиях 

15 Игнатий (Брянчанинов), свт. Ищите всюду духа, а не буквы. М., 
2008. С. 501.
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святой Иоанн Кронштадтский писал: «Учительные голоса 
извне суть только вспомоществования и увещания… Один 
только есть Учитель, Который собственно научает — 
Христос. Его Слово внутри нас научает; где нет Его слова 
внутри нас… там слова вне звенящие — шум пустой»16. 
Педагоги должны быть не только сильны в знаниях, но 
и в делах. Каждый христианин должен уметь заниматься 
самовоспитанием. Наставник обязан сформировать в себе 
духовно-нравственные качества. Например, когда у педагога 
есть плохие привычки, то они смогут передаться детям. 
Учитель не сможет их в этом укорять, потому что сам впал в 
грех.
 Главной целью воспитания, по Иоанну Кронштадт-
скому, является научение христианской и церковной жизни. 
Он говорит: «Можно быть ученым, но, увы, негодным 
человеком… Не ученые ли, например, были французские 
коммунары, олицетворившие в себе живо адских фурий? 
Нам нужно образовать не только ученых людей и полезных 
членов общества, но и — что всего важнее и нужнее — 
добрых, Богобоязненных христиан… Дай Бог, чтобы из всех 
знаний, образовалось в душах детей то стройное согласие, та 
твердая христианская система познаний правил и навыков, 
которая составляет истинное христианское образование…»17.  
Знания могут помрачить наше духовное сердце и оттолкнуть 
от Бога. Задачей каждого педагога является воспитание детей. 

16 Иоанн Кронштадтский, прав. Моя жизнь во Христе [Электронный 
ресурс] // Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://
azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kronshtadtskij/moja_gizn_vo_hriste/ (дата 
обращения: 10.05.2021).
17 Иоанн Кронштадтский, прав. Дневник: в 2 т. М., 2003. Т. 2. С. 345.
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Мы стараемся с помощью богословских знаний воспитать 
личность ребенка. На каждом занятии воспитанники 
стараются высказать своё личное мнение по теме, а учитель 
помогает ребенку правильно сформулировать полученные 
знания,  и как их применить в жизни.
 Отец Иоанн отмечает: «Не оставляйте детей без внимания 
относительно искоренения из сердца их плевел грехов, 
скверных, лукавых и хульных помышлений, греховных 
привычек, наклонностей и страстей; враг и плоть грешная не 
щадят и детей, семена всех грехов есть и в детях; представьте 
детям все опасности грехов на пути жизни, не скрывайте от 
них грехов, чтобы они по неведению и невразумлению не 
утвердились в греховных навыках и пристрастиях, которые 
растут и приносят соответствующие плоды по приходе 
детей в возраст»18. Главная задача педагогов — помочь 
детям самостоятельно видеть свои грехи и исправлять их. 
С возрастом сложнее будет искоренять свои дурные дела. 
Противодействием греху является добродетель. Когда 
ребёнок научиться творить добро, он не увидит смысла в 
злых деяниях. Примером должен быть педагог.
 Итак, святой праведный Иоанн Кронштадтский передает 
нам свой опыт работы с людьми. Священники, родители и 
педагоги должны воспитывать в ребенке те положительные 
качества, которые присущи личности православного христи-
анина. Воспитатели должны ответственно подходит к этому 
делу, и в первую очередь воспитать в себе духовно-нрав-
ственные принципы. Ребёнок будет брать пример с учителя 
только тогда, когда он будет соответствовать тому, о чем 

18 Иоанн Кронштадтский, прав. Дневник... Т. 2. С. 45.
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говорит. В настоящее время пример воспитания отца Иоанна 
является актуальным для православных педагогов.
 Одним из ярких православных мыслителей 
XX века был святитель Лука (Валентин Феликсович  
Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский и 
Крымский (1877–1961)19. Свои идеи касаемо воспитания 
святитель Лука указал в труде «О семье и воспитании  
детей».
 Святитель Лука в начале своего поучения указал на 
главные моменты семейной жизни. Муж и жена должны 
подпитывать друг друга любовью, а когда появятся дети, 
передавать им её. Любовь является основной в создании 
семьи. Для того чтобы воспитывать детей, нужно научиться 
мужу и жене жить в любви. Святитель Лука говорит: «Виды 
любви различны: есть любовь мужа к жене, жены к мужу, 
любовь родителей к детям, любовь детей к родителям. Есть 
и более высокая форма любви — ко всем людям, ведь во 
всяком человеке мы должны видеть образ Божий»20. Главная 
заповедь, которую нам дал наш Спаситель Иисус Христос, 
возлюбить ближнего своего, как самого себя. Где можно 
воспитать такую любовь? А именно в семье. Родители 
показывают пример любви, и ребёнок перенимает её и 
живет ей.
 В настоящие время в православных гимназиях есть 

19 Марщук В., протод. Святитель-хирург: житие архиепископа Луки 
(Войно-Ясенецского). М., 2010. С. 10.
20 Лука (Войно-Ясенецкий), свт. О семье и воспитании детей [Элек-
тронный ресурс] // Электронная энциклопедия «Азбука веры». URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/o-seme-i-vospitanii-
detej/ (дата обращения: 07.05.2021).
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учебный предмет «Нравственные основы семейной жизни» 
(далее НОСЖ). Данный курс проводится с 9 по 11 класс. 
Учителя на примере святых подвижников научают, как 
правильно создать семью. Святитель Лука является примером 
в создании семьи и примером любви. В воскресных школах 
проводятся беседы с родителями и подростками. С родителями 
занимается духовник, который имеет опыт в семейной жизни, 
а с подростками педагоги. Поднимаются актуальные темы и 
проблематика семейной жизни. Воспитанники высказывают 
свои мысли по темам бесед. Данный курс используется не во 
всех воскресных школах.
 Главные качества любви задолго до святителя Луки 
сформулировал апостол Павел: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превоз-
носится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и 
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразд-
нится» (1Кор. 13:4–8). Эти качества муж и жена должны 
воспитывать в себе, между собою и передавать детям. В 
воскресной школе проходят беседы с толкованием приве-
денного фрагмента. Педагог разъясняет данный отрывок, и 
дети высказывают мнение по поводу него. Главная задача 
такой беседы преподать детям правильное понятие о любви.
 Во второй части своего труда, святитель Лука поднимает 
тему ответственности воспитания детей. Каждый из нас 
несет ответ перед Богом за воспитание юных христиан. В 
первую очередь дети получают воспитание в семье, и самая 
главная обязанность родителей научить детей христианским 
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моралям. 
 Святитель Лука отмечает тот факт, что родители слёзно 
просят у Бога за своих детей, которые творят плохие дела. 
Молитва за таких детей может быть бесплодна. Почему? 
Потому что родители с раннего возраста не позаботились 
о духовном воспитании своих детей. Очень часто в наше 
время непослушных детей приводят в воскресную школу для 
исправления. Результат такого воспитания не всегда положи-
тельный. С младенчества отец и мать должны научить дитя 
жить по-христиански. Уже в 7 лет поздно пытаться отучить 
его от плохих вещей. Нужно с самого рождения ребенка 
заниматься его воспитанием, как юного христианина.
 Владыка Лука ссылается на слова святителя Иоанна 
Златоуста: «Родители, которые пренебрегают воспитывать 
детей своих по-христиански, беззаконнее детоубийц, ибо 
детоубийцы тело от души разлучили, а они душу и тело 
ввергают в геенну огненную»21. Святитель Иоанн сравнивает 
плохих родителей с детоубийцами. Когда мы не воспитываем 
свое чадо и забываем о душевных и духовных качествах, 
мы ущемляем его личность, и не даем духовно возрасти. 
Необходимо полноценно развивать тело, душу и дух. Если 
родители упускают духовное воспитание, то они «убивают» 
своего же ребёнка для вечной жизни. В пример святитель 
ставит детей первосвященника Илии (см. 1Цар. 3, 10–14).  Его 
дети творили беззакония в скинии завета и были наказаны за 
это смертью.

21 Иоанн Златоуст, свт. О родительской ответственности  
[Электронный ресурс] // Электронная энциклопедия «Азбука 
веры». URL: https://azbyka.ru/deti/svt-ioann-zlatoust-o-roditelskoj-
otvetstvennosti (дата обращения: 25.04.2021).
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 Святитель Лука призывает воспитывать наших детей, 
как в первые века христианства. А именно отмечает владыка: 
«Первые христиане с самого раннего детства приучали детей 
к молитве, храму, постам, к Таинствам церковным. Когда 
учили их грамоте, то учили по книгам Священного Писания. 
Они никогда не позволяли ребенку сесть за стол и начать еду 
без молитвы. Они внушали детям, что каждое дело, каждый 
шаг христианина должен начинаться крестным знамением 
и молитвой»22. То есть, христианской жизни должны учить 
не в приходских школах, а в семье. В воскресных школах и 
православных гимназиях укрепляют то воспитание, которое 
дали родители. Дети в семье смотрят,  как молятся отец и 
мать, соблюдают посты, ходят на богослужения, участвуют 
в Таинствах. Вера должна прививаться «с молоком матери», 
тогда ребенок будет стараться жить по-христиански.
 Об образовании святитель Лука говорит: «Когда учили 
они детей своих, то заботились не только об образовании 
общем, о мудрости языческой, об обучении философии, 
музыке, искусствам. Нет, совсем другому учили они их. 
Научая детей своих, они руководствовались глубоким, святым 
правилом: того почитали несчастным, кто знает все и не знает 
Бога, того блаженным, кто знает Бога, хотя бы и не знал ничего 
другого»23. Святитель Лука не призывает опустить светское 
образование, но добавить к нему и духовное. Показать, что 
два образования помогут сформировать личность будущего 
христианина. Даже если есть противоречия, то доказать 
правоту православного вероучения. Для этого нам поможет 

22 Марщук В., протод. Указ. соч. С. 55.
23 Там же. С. 79.
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Священное Писание и труды святых отцов.
 Святитель Лука отмечает, что «детей надо начинать 
воспитывать с самых пеленок, ибо только в самом юном 
возрасте они легко поддаются всякому научению. Их душа 
мягка, как воск, на ней отпечатывается все: и ваши дурные 
примеры, и благочестивые слова, и всякий светлый и чистый 
пример»24. Родители должны быть примером для подражания 
своим чадам, потому что все дети хотят быть похожими на 
взрослых.
 В окончании своего труда святитель Лука говорит: 
«Видите, какие огромные задачи стоят перед вами в деле 
воспитания детей. Видите, как святы обязанности матерей. 
Нет более важной обязанности, нет более высокой ответ-
ственности перед Богом для матери, чем доброе воспитание 
детей. Перед Богом будете держать ответ и на все потомство 
навлечете гнев Божий, если не будете радеть о воспитании 
детей своих»25. Каждый из воспитателей должен молиться за 
своих чад, научая их Закону Божьему.
 Святитель Лука призывает всех правильно воспитывать 
детей. Нам понять это поможет Священное Писание, труды 
святых отцов, молитва, любовь, вера и богослужение в 
Церкви. Если родители не станут примером для подражания в 
вере, то и дети вырастут такими же небогоугодными людьми.
 Подчеркнем главную мысль: «человекосообразность» — 
не плод научного мышления 21-го века.  Человекосообразность 
образования, т.е. его ориентированность на запросы, возмож-
ности и предпосылки каждого учащегося, — как отмечает 

24 Марщук В., протод. Указ. соч. С. 71.
25 Там же. С. 72.
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поборник этой идеи А. В. Хуторской, доктор педагогических 
наук, директор московского института образования, — есть 
соответствие образования предназначенности человека, 
а она есть у каждого.  Об этом же, о педагогическом долге 
открытия самого сокровенного в растущем человеке, писали 
и св. Иннокентий (Вениаминов), и св. Игнатий (Брянчанинов) 
и св. Иоанн Кронштадтский и св. Лука (Войно-Ясенецкий). 
Задача современной педагогической науки обратиться со 
вниманием в историю человекосообразной идеи воспитания.
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[Электронный ресурс] // Электронная энциклопедия «Азбука 
веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kronshtadtskij/
moja_gizn_vo_hriste/ 
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Аннотация
В статье предлагается методика изучения повестей Н. В. Гоголя 
«Ночь перед Рождеством» и «Тарас Бульба» с помощью народных 
песен. Обосновывается целесообразность методики, соответствие 
ее специфики творчеству писателя. Приводятся варианты песен, 
которые могут быть использованы на уроках литературы в школе.
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Творчество Н. В. Гоголя изучается в средней школе на 
протяжении всего курса литературы. Так, в 5 классе 
по программе под редакцией Г. С. Меркина изучается 

повесть «Ночь перед Рождеством»1, повесть «Старосветские 
помещики» — в 6-ом2. Для работы в 7 классе предлагается 
повесть «Тарас Бульба»3, в 8-ом — комедия «Ревизор» и 
повесть «Шинель»4. Завершает программу среднего звена 
изучение в 9 классе поэмы «Мертвые души»5.
 Одновременно с этим знакомство с литературой 
XIX века зачастую становится для школьников довольно 
сложной задачей – силу влияний нескольких факторов. 
Общими для большинства писателей являются архаич-
ность языка их литературных произведений и подробное 
описание многих аспектов жизни дореволюционной России 
(быта, культуры русского народа в конкретный истори-
ческий период) —  которые практически не встречаются в 
современных социокультурных реалиях. Творчество же Н. 
В. Гоголя довольно оригинально, поскольку имеет особый 
национальный колорит, связанный с бытованием фольклора 
в Малороссии — а в случае с повестью «Тарас Бульба»  

1  Программа курса «Литература» 5–9 классы / авт.-сост. Г. С. Меркин, 
С. А. Зинин. М., 2020. С. 53–54.
2 Там же. С. 88–89.
3 Там же. С. 116–118.
4 Там же. С. 157–159.
5 Там же. С. 180–181.
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еще и основанный на казачьей культуре.  
 В современной России пласт культуры Малороссии 
не так хорошо известен ввиду секуляризации общества  
(описанная Гоголем реальность имеет ярко выраженные 
черты христианской культурной традиции) — а также 
урбанизации (изображенные в его литературных произве-
дениях обычаи были распространены преимущественно 
в сельской местности). Казачество же, как сословие, в 
результате революционных потрясений начала XX века было  
практически упразднено6. На сегодняшний день казачья 
культура распространена лишь в некоторых регионах 
Российской Федерации, а уклад жизни казаков и особен-
ности их быта крайне поверхностно отражаются в учебниках 
истории.
 Культурный контекст очень важен как для понимания 
ценности произведений Н. В. Гоголя, так и для поддержания 
интереса к его произведениям в процессе чтения. Человеку 
крайне сложно заставить себя проштудировать большое 
количество текста без понимания описываемых реалий и 
тем более без какого-либо представления о значении многих 
употребляемых автором слов.
 В настоящей статье будут рассмотрены особенности 
изучения в школе повестей Н. В. Гоголя «Ночь перед 
Рождеством» и «Тарас Бульба». Предлагаемая методи-
ческая концепция — знакомство с некоторыми культурными 
реалиями на основе текста произведений при помощи 
народных и авторских песен.

6 См. История казачества в России [Электронный ресурс] // РИА  
Новости. URL: https://clck.ru/Yk8bb (дата обращения: 11.11.2021).



232

О. А. СЫСОЕВА, К. Н. МАРКИН

Соответствие предложенной методики специфике 
творчества Н. В. Гоголя

 Исследователи творчества Гоголя подчеркивают, что 
писатель использовал различные фольклорные элементы при 
создании своих произведений. В частности, В. Ш. Кривонос 
подмечает множество случаев функционирования «устной 
словесности города» в гоголевских «петербургских» текстах. 
Что-то облекается в форму пересказов анекдотов персо-
нажами во время бесед («Невский проспект»), а что-то сам 
рассказчик приводит в качестве подтверждения рассуждений 
(«Нос»). Важной подробностью является описание «канце-
лярского остроумия» — шуток и розыгрышей — в повести 
«Шинель». Кроме окололитературного творчества, внимание 
Н. В. Гоголя заостряется также и на «правилах ритуально-об-
рядового поведения»: «нужно впрыснуть новую шинель»7.
 Небезынтересным является факт включения Гоголем в 
свои произведения мотивов и образов из фольклора и лубка, а 
также из литературы XVII века. Так, исследователи отмечают 
сходство эпизода в произведении «Ночь перед Рождеством», 
где Солоха прячет четырех гостей в три угольных мешка, с 
«Повестью о Карпе Сутулове»8. Содержание переработано 
и переосмыслено, однако определенная преемственность 

7 См. Кривонос В. Ш. Гоголь и городской фольклор [Электронный 
ресурс] // Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и научная библи-
отека. URL: http://domgogolya.ru/science/researches/1466/ (дата 
обращения: 10.04.2021).
8 См. Страно Дж. Трансформация народных и литературных моделей 
в гоголевской прозе 30-х гг. (Гоголь и лубок) [Электронный ресурс] // 
Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека. URL: 
http://domgogolya.ru/science/researches/1456/ (дата обращения: 
09.04.2021).
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народных сюжетов в авторских произведениях прослежи-
вается.
 И. А. Виноградов, отмечая интерес писателя к истории 
Малороссии, обращает внимание на связь творчества (как 
историографического, так и художественного) с элементами 
фольклора — в частности, с народной песней. Степень 
увлеченности Гоголя собиранием песен, их внимательным 
отбором и размышлением над ними иллюстрируется множе-
ством цитат из его писем9.
 В статье «О малороссийских песнях» Н. В. Гоголь 
рассуждает так: «...песни для Малороссии — все: и поэзия, и 
история, и отцовская могила. Кто не проникнул в них глубоко, 
тот ничего не узнает о протекшем быте этой цветущей части 
России»10. На основании подобных высказываний иссле-
дователи делают вывод о гоголевском творческом методе 
при создании исторических произведений: он основан на 
«реконструкции» жизни описываемого народа посредством 
вычленения каких-либо существенных черт, запечатленных 
в народных песнях. Фольклор воспринимается писателем 
как исторический источник и используется им в качестве 
подлинного свидетельства людей, живших в далеком 
прошлом.
 Становление творческого метода — длительный процесс. 

9 Виноградов И. А. Обретение жанра: Народная песня и «Тарас Бульба» 
Гоголя [Электронный ресурс] // Дом Н. В. Гоголя — мемориальный 
музей и научная библиотека. URL: http://domgogolya.ru/science/
researches/1442/ (дата обращения: 10.04.2021).
10 Гоголь Н. В. О малороссийских песнях [Электронный ресурс] // 
Викитека — свободная библиотека. URL: https://ru.wikisource.org/
wiki (дата обращения: 17.04.2021).
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По мнению исследователей, наиболее сильное влияние 
народной песни на творчество Н. В. Гоголя прослеживается 
в повести «Тарас Бульба», в которой «отразились, с одной 
стороны, взгляды Гоголя как ученого-историка, с другой — 
эпическое, объективное начало народной песни, что вместе, 
при отмеченном стремлении писателя к художественному, 
«увлекательному» изображению прошлого, и предохраняло 
его от романтического произвола авторской фантазии»11.
 В ходе исследования были составлены методические 
разработки, которые позволяют решить на уроке литературы 
следующие задачи:  
 – актуализация текста произведения: вывод текста в 
пространство современной, в том числе массовой, культуры; 
демонстрация функционирования описанных культурных 
феноменов в современной жизни;
 – прояснение «темных мест»: объяснение незнакомых 
слов, явлений действительности и исторического прошлого;
 – выявление связи текста повести с фольклорными 
элементами славянской культуры. 

«Ночь перед Рождеством»
 Обучающимся предлагается фрагмент текста произве-
дения: «Часто между колядками слышалась какая-нибудь 
веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из 
молодых козаков. То вдруг один из толпы вместо колядки 
отпускал щедровку и ревел во все горло:

11 Виноградов И. А. Обретение жанра: Народная песня и «Тарас Бульба» 
Гоголя [Электронный ресурс] // Дом Н. В. Гоголя – мемориальный 
музей и научная библиотека. URL: http://domgogolya.ru/science/
researches/1442/ (дата обращения: 10.04.2021).
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Щедрик, ведрик!
Дайте вареник,

Грудочку кашки,
Кiльце ковбаски!

 Хохот награждал затейника. Маленькие окна 
подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни 
только вместе с степенными отцами оставались в избах, 
высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском 
пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли 
мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, 
зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, 
крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со 
всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, 
подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав 
на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были  
провеселиться»12.
 Задаются вопросы: что такое «колядка» и «щедровка»? 
Из текста следует, что это разные жанры песен, испол-
няемые в период зимних праздников. Возможен вариант, 
когда обучающиеся знакомы с понятием колядки, как более 
распространенного явления, повсеместно встречающегося и 
в современных культурных условиях нашего государства.
 Согласно словарю, колядки — «величальные рожде-
ственские песни»13. Щедровка же, или щедривка (укр. 

12 Гоголь Н. В. Ночь перед Рождеством [Электронный ресурс] // 
Интернет-библиотека Алексея Комарова. URL: https://ilibrary.ru/
text/1088/p.24/index.html (дата обращения: 01.04.2021).
13 Большой толковый словарь русского языка / Сост. С. А. Кузнецов. 
СПб., 2000. С. 443.
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щедрiвка) — «старинная украинская обрядовая новогодняя 
песня, которая исполняется 31 декабря и 1 января (по  
старому стилю)»14.
 В случае затруднений учитель объясняет значение 
терминов. Форма преподнесения материала может быть 
различной. С позиции требований Федерального образова-
тельного стандарта наиболее предпочтительной будет та, где 
обучающиеся сумеют сами «дойти» до верных определений. 
 Познавательную работу можно организовать примерно 
таким способом: учитель предлагает проанализировать 
текст песен, предварительно указав ее жанр. Школьники 
в процессе знакомства с песенным материалом должны 
выделить их существенные признаки и попытаться самосто-
ятельно сформулировать определения колядки и щедривки.
 В качестве примера колядки может служить любая — 
как веселая, задорная, так и мелодичная, напоминающая 
колыбельную. Нами предлагается песня «Добрий вечiр тобi». 
В качестве достоинств песни в контексте учебного процесса 
можно отметить:
 – известность: колядка часто используется для 
флешмобов, о которых школьники могли слышать или даже 
принимать в них участие. Кроме того, существует множество 
вариантов ее исполнения, что облегчает подготовку к уроку; 
 – умеренно выраженная религиозность, что в 
современных социокультурных условиях может иметь 
принципиальное значение для учащихся, поскольку школа 
отделена от Церкви: несмотря на христианский контекст 

14 См. Великий тлумачний словник сучасної україньскої мови / Уклад. 
i голов. ред. В. Т. Бусел. К., 2005. С. 1638.
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содержания, в особенности припева, в тексте куплетов 
прослеживается скорее культурологическая составляющая 
(перечисление праздников), а также бытовые мотивы; 
 – наличие в тексте типичных мотивов колядования: 
обращение к человеку-адресату пения (например, хозяину 
дома), просьба о «пожертвованиях» певцам (см. последний 
куплет). Это служит и прекрасной иллюстрацией упоми-
наниям в повести о мешках, в которые колядующие собирали 
«подношения».
 В качестве примера щедровки (щедривки) может 
служить песня «Ще́дрик, щедри́к, ще́дрівочка...», ставшая 
достоянием не только украинского народа, но и получившая 
широкое распространение в России. 
 Песня в обработке украинского композитора Н. Д.  
Леонтовича известна во всем мире, а в английской версии 
стала колядкой «Carol of the Bells», которая нередко исполь-
зуется в художественных фильмах и исполняется многими 
известными музыкальными коллективами. Отметим, что 
несмотря на кажущееся различие в количестве текста, 
манера исполнения украинского и английского вариантов 
одна: текст щедривки и колядки повторяется несколько раз, с 
некоторыми изменениями в мелодическом обрамлении. 
 Целесообразность использования песни «Ще́дрик,  
щедри́к, ще́дрівочка...» определяется включенностью ее в 
современную массовую культуру: песня легко узнаваема, 
используется педагогом в связи с обычаем колядования, что 
стимулирует интерес к истории феномена. Кроме того, исполь-
зование песни решает эстетическую задачу (с точки зрения 
красоты проведения урока) симметричности примеров на 
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колядки и щедривки без задействования процитированного 
Гоголем текста. Таким образом, к рассмотрению повести 
обучающиеся вернутся с новым знанием, воспринятым в 
определенной структуре.
 Также в гоголевском тексте приводится следующее 
четверостишие:

Щедрик-ведрик,
Дайте вареник,

Грудочку кашки,
Кільце ковбаски.

 Текст, приводимый писателем — не выдуманный 
текст специально для повести, а часть щедривки «Щедрик-
ведрик», которая исполняется и современными коллективами. 
В представленном фрагменте урока работа с текстом 
«Щедрика...» является кульминацией процесса: обучающиеся 
могут не только прочитать четверостишие и представить, но 
и услышать его исполнение.
 Кроме того, в щедривке объясняется наличие у молодежи, 
стоящей на площади, мешков с провиантом: песни не только 
славят праздники —Рождество Христово и Новый год (тради-
ционное украинское празднование Щедрого вечера), но и 
объясняют, почему молодые люди незамысловато выпра-
шивают у прохожих различные угощения.
 Предпочтительней выстроить работу с песенным 
материалом в следующем порядке: колядка («Добрий вечiр 
тобi...»), щедривка «Ще́дрик, щедри́к, ще́дрівочка», наконец, 
щедривка из произведения. Благодаря такому расположению 
с точки зрения структуры урока некое «лирическое отсту-
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пление», заключающееся в анализе текстов песен, просмотре 
видеороликов, во-первых, завершится плавным возвра-
щением к тексту повести, во-вторых, обретет внутреннюю 
целостность и обоснованность.

«Тарас Бульба»
 Обучающимся также предлагается фрагмент произ-
ведения. Тарас Бульба собирается с сыновьями в Сечь, 
приказывает жене собрать их в дорогу, за сборами наступает 
ночь. Далее следует описание чувств жены Бульбы (ее 
нелегкой доли, одиночества), душераздирающая сцена 
прощания.
 В качестве проблемного вопроса учитель может 
предложить следующий: «является ли описанный в тексте 
стиль жизни присущим лишь одному Тарасу Бульбе или это 
типичная характеристика казачества?» 
 Подобная постановка вопроса, во-первых, наделяет 
фрагмент текста чем-то большим, нежели оповещением 
читателя о начавшемся путешествии Бульбы с сыновьями 
или попыткой автора вызвать у читателей какую-либо 
эмоциональную реакцию, сочувствие, жалость ли к 
матери, негодование в адрес ее мужа. Во-вторых, позволяет 
ненарочито, несколько исподволь начать разговор об особен-
ностях казацкой жизни, о Сечи, об обычаях самоуправления, 
об отношении к жизни. Причем текст Гоголя не дает 
построить идеальную картинку: «...покидал ее для сабли, 
для товарищей, для бражничества»15.

15 Гоголь Н. В. Тарас Бульба [Электронный ресурс] // Интернет-библи-
отека Алексея Комарова. URL: https://ilibrary.ru/text/1070/p.3/index.
html (дата обращения: 17.04.2021).
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 Постановка проблемного вопроса предполагает диало-
гичность: мнения всех участников обсуждения являются 
важными, и от любого из них может быть простроена цепочка 
логических заключений. Безусловно, в представленном 
фрагменте есть вполне однозначные ответы: «она была жалка, 
как всякая женщина того удалого века», «в этом сборище 
безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье 
набрасывало суровый колорит свой»16  и т. п. Ввиду разности 
школьных коллективов и, соответственно, представленных 
ответов-рассуждений на конкретном уроке, затруднительно 
представить единственно возможный «переход» к песенному 
материалу. В случае, если обучающиеся затрудняются 
однозначно ответить на поставленный вопрос, им предла-
гается совместно поразмышлять с опорой на текст казачьей 
песни. После приведенных цитат и сделанных выводов, 
учитель может задать школьникам провокационный вопрос: 
«А прав ли автор?». Можно построить обсуждение иначе: 
«А жизнь в те времена действительно была такой? Можем 
ли мы, люди, живущие в XXI веке, как-то подтвердить или 
опровергнуть сказанное в повести?» 
 Обучающимся предлагается песня «Їхав козак за Дунай». 
Для сопоставления возможно использование параллельных 
сцен прощания казачки с казаком (собственно, сюжет песни) 
и матери с Бульбой и сыновьями. 
 Исследователи отмечают, что писатель при работе над 
историческими и художественными произведениями пользо-
вался многими сборниками украинских песен, в том числе 

16 Гоголь Н. В. Тарас Бульба [Электронный ресурс] // Интернет-библи-
отека Алексея Комарова. URL: https://ilibrary.ru/text/1070/p.3/index.
html (дата обращения: 17.04.2021).
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«Малороссийскими песнями, изданными М. Максимовичем» 
в 1827 году17. Электронная копия данной книги позволяет 
предположить, что Гоголь с большой долей вероятности знал 
песню: на 83–84 страницах сборника представлен один из 
вариантов песни18.
 Более того, в статье «О малороссийских песнях» писатель 
делит все украинские песни на две большие категории: 
одна из них о «широкой воле козацкой жизни», другая — о 
противоположной, женской доле, о расставании, о жизни в 
разлуке, песни глубоко драматические19. Рассматриваемая 
песня относится, безусловно, ко второй группе. Н. В. Гоголь 
цитирует очень похожий текст: «Оставляю тебя, моя милая, 
одному Богу. Жди меня, пока не возвращусь из дальней 
дороги»20, однако оговаривается, что можно привести до 
тысячи подобных, так что однозначно проводить какие-либо 
параллели, ввиду и сходного сюжета, затруднительно.
 Небезынтересно отметить тенденцию многих совре-
менных коллективов исполнять драматическую песню с 
удалью и весельем. В этом сочетании удалого и тоскливого, 

17 Виноградов И. А. Обретение жанра: Народная песня и «Тарас Бульба» 
Гоголя [Электронный ресурс] // Дом Н. В. Гоголя — мемориальный 
музей и научная библиотека. URL: http://domgogolya.ru/science/
researches/1442/ (дата обращения: 10.04.2021).
18 Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем [Электронный 
ресурс] // InternetArchive: DigitalLibraryoffree&BorrowableBooks, 
Mowies. URL: https://archive.org/details/malorossiyskiepesni/page/
n133/mode/2up?view=theater (дата обращения: 15.04.2021).
19 Гоголь Н. В. О малороссийских песнях [Электронный ресурс] // 
Викитека — свободная библиотека. URL: https://ru.wikisource.org/
wiki (дата обращения: 17.04.2021).
20 Там же.
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веселого и драматического, по-видимому, заложена стихия 
малоросской песни. Гоголь также отмечает, что песня 
сочиняется «...в вихре, в забвении, когда душа звучит и все 
члены, разрушая равнодушное, обыкновенное положение, 
становятся свободнее, руки вольно вскидываются на воздух 
и дикие волны веселья уносят его от всего. Это примечается 
даже в самых заунывных песнях, которых раздирающие 
звуки с болью касаются сердца»21.
 Сам текст, его бытование в XIX веке, известность для 
современных исполнителей свидетельствуют о частотности 
описываемого явления и могут служить доказательством 
достоверности авторских рассуждений.
 Использование песенного материала на уроках о произве-
дениях Н. В. Гоголя, на наш взгляд, помогает решить комплекс 
задач, стоящих перед учителем: происходит «оживление» 
рассказа о фольклорной составляющей повестей, прояснение 
«темных мест», актуализация явлений, каких-либо обычаев, 
нахождение их следов в современной массовой культуре: 
порой текст становится звучащим в прямом смысле слова. 
Кроме этого, использование указанных фрагментов позволяет 
углубить понимание той части текста, которая при первом 
прочтении производит впечатление малозначимого отрывка 
для повествования.

21 Гоголь Н. В. О малороссийских песнях [Электронный ресурс] // 
Викитека — свободная библиотека. URL: https://ru.wikisource.org/
wiki (дата обращения: 17.04.2021).
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Аннотация
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ученых на проблему кризиса среднего возраста как особого явления. 
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Сохранение социальных структур и человеческого 
ресурса всегда было и остается важнейшей задачей 
общества. В данной работе мы рассмотрим один из 

актуальных аспектов этой деятельности — предотвращение 
кризиса среднего возраста и помощь в его преодолении. 
Специфика данного кризиса такова, что тяжелое его пережи-
вание может разрушить семью, карьеру, здоровье человека, 
различные виды его социальных связей — в то время, когда 
человек гипотетически вполне способен увеличить продук-
тивность своей деятельности, выйти на новый уровень 
качества жизни во многих областях. 
 Для исследования мы выбрали специфическую пробле-
матику «жизненного мира» человека, слабо исследованную 
на данный момент в отечественной научной литературе — 
влияние религиозных убеждений на протекание кризиса 
среднего возраста у мужчин. Религиозная составляющая 
может быть важным компонентом и фактором в рамках 
психологии человека, определяющим его взгляды на те 
или иные события, явления и т.д. Этими обстоятельствами, 
в частности, и объясняется особая актуальность изучения 
нами «человекотворческих» возможностей данного ресурса. 
 Несмотря на то, что существуют многочисленные 
научные работы, посвященные рассматриваемому в рамках 
настоящей статьи кризису, а также труды, касающиеся 
религиозной жизни как психологического феномена, нами 
так и не были обнаружены исследования, непосредственно 
посвященные влиянию религиозных убеждений на проте-
кание кризиса среднего возраста. В данном отношении важно 
отметить, что вышеуказанный контекст рассматриваемой 
проблематики и вышеуказанная специфика формулировки 



247

ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ УБЕЖДЕНИЙ

изучаемой проблемы в определенных отношениях можно 
назвать достаточно новаторскими.
 Объем и статус нашего исследования, а также его  
общая научно-методологическая и иная база не позволяют 
нам проанализировать достаточно широкий спектр разно-
образных религиозных и конфессиональных традиций 
применительно к изучаемой нами проблематике. В этой связи  
вышеуказанная проблематика была нами рассмотрена в  
рамках анализа конкретного примера микросоциального 
характера. В данном контексте в качестве эмпирической  
основы настоящего исследования была выбрана группа 
православных верующих мужчин, являющихся прихожанами 
православных храмов г. Хабаровска и прошедших полутора-
годичную религиозную подготовку под руководством автора 
данной работы, являющегося православным священником. 

Кризис среднего возраста как явление
 Личностный кризис затрагивает не какую-то отдельную 
сферу жизни человека, а является феноменом комплексным, 
влияющим на личность в целом. Ю.Д. Шмагина определяет 
такой кризис как «переходное состояние при нарушении 
эмоционального баланса личности, наступающего под 
влиянием угрозы, создаваемой внешними обстоятельствами, 
которое сопровождается депрессивным эмоциональным 
состоянием, стрессом, дискомфортом»1. 
 Описывая кризис среднего возраста, исследователи 
выделяют такие его черты, как внутренние конфликты, 

1 Шмагина Ю. Д. Проблема кризиса среднего возраста в отечественной 
и зарубежной науке // Вестник Костромского государственного 
университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2017. 
Т. 23. № 2. С. 97.
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противоречия, разлад с собой — что вызвано «переоценкой 
смысла жизни, изменениями социальных ролей, состояния 
здоровья»2. Кроме того, важным элементом этого кризиса 
является подведение итогов половины жизни. При всей  
относительности определения такой «середины», именно 
этот возраст нередко воспринимается в таком качестве, и 
люди в данном контексте оценивают свою жизнь с точки 
зрения того, достигли ли они своей мечты, получили ли от 
жизни то, чего хотели, достаточно ли яркой и насыщенной 
она была. В частности, с этих позиций оцениваются 
социальный статус, профессиональные успехи, достижения в  
семейной жизни. Часто результаты такой оценки не удовлет-
воряют человека, а начинающиеся негативные изменения в 
области здоровья, внешнего вида, сексуальных возможностей  
усиливают отрицательный эмоциональный фон и прово-
цируют эскалацию кризиса3.

Стратегии преодоления кризиса среднего возраста
 Кризис среднего возраста, согласно исследованиям 
канадского психоаналитика Э. Джакса (наблюдавшего за 
творчеством выдающихся художников, композиторов, поэтов, 
писателей и скульпторов), приводит либо к окончанию 
деятельности, либо к колоссальному карьерному взлету. 

2 Трофимова Е. Л. Особенности психологического портрета людей, 
переживающих кризис среднего возраста / Е. Л. Трофимова, А. В. 
Васенкин, С. К. Малахаева // Baikal Research Journal. 2019. Т. 10. № 1. 
С. 10.
3 Солодников В. В., Солодникова И. В. «Кризис среднего возраста»: теоре-
тическая интерпретация переживаемого опыта [Электронный ресурс] 
// Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/krizis-srednego-vozrasta-teoreticheskaya-
interpretatsiya-perezhivaemogo-opyta (дата обращения: 13.04.2021).
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Применительно к первой ситуации, по всей видимости, речь 
идет о людях, не имеющих достаточных моральных, матери-
альных, физических, социальных ресурсов для преодоления 
кризиса. Во втором же случае мы имеем дело с теми, кто 
смог преодолеть негативные явления, и в итоге приобрел 
новый смысл жизни (в свете которого по-иному увидел 
многие аспекты действительности). В связи с этим особенно 
значимым представляется формирование различных 
стратегий преодоления вышеуказанного кризиса.
 К непродуктивным вариантам вышеуказанных 
стратегий следует, по всей видимости, отнести те стратегии, 
которые связаны с механизмами психологической защиты. 
Это реакции отрицания, когда человек не признает причин 
кризиса и старается «уйти» от действительности в работу или 
же в какую-либо негативную в социальном смысле деятель-
ность (алкоголь, беспорядочные половые связи). Кроме 
того, вряд ли можно назвать эффективным в вышеуказанном 
смысле также стремление переложить ответственность 
за свои неуспехи на супругов, окружение, государство. По 
мнению ряда исследователей, эти стратегии, несмотря на 
кратковременный эффект облегчения, нередко приводят к 
затягиванию критического периода, и во многих случаях 
ставит под удар семью, здоровье и другие значимые сферы 
жизни человека4.
 Продуктивным же в данном контексте является превен-
тивный подход: выстраивание своей жизни таким образом, 
что к достижению потенциально кризисного возраста 
человек имеет внешние и внутренние ресурсы для преодо-

4 Солодников В. В., Солодникова И. В. Указ. соч.
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ления трудностей. Не во всех случаях и не во всеx сферах это 
возможно, но нельзя отрицать определяющую роль самого 
человека в построении своей жизни. Так, ведение здорового 
образа жизни задерживает и ослабляет ухудшение здоровья, 
внешнего вида, сексуальных возможностей; внимательное 
отношение к семье укрепляет ее, делая сильной и способной 
преодолевать трудности и быть опорой любому из ее членов; 
творческое и ответственное отношение к работе выводит 
специалиста на высокий уровень профессионального совер-
шенства, так что к рассматриваемому возрастному периоду он 
может руководить интересными и уникальными проектами, 
полезность и важность которых является очевидной для него 
самого. Все это позволяет человеку смягчить критические 
проявления — либо даже пережить не кризис, а переход, 
о котором как о возможном варианте восприятия происхо-
дящих изменений пишет Л. С. Выготский5.
 Другая важная составляющая преодоления кризиса 
касается реакции на уже возникшие критические пережи-
вания. Именно отказ от активной работы над кризисом 
приводит к усугублению проблемы и негативным резуль-
татам. В случае, когда человек не сдается, когда он ищет 
выходы, они обычно находятся. 
 Поскольку преодоление кризиса представляется как 
обретение новой осмысленности жизни, то ее важнейшим 
конструктивным аспектом является активная психологи-
ческая работа по переосмыслению жизненных целей, анализу 

5 Трофимова Е. Л. Особенности психологического портрета людей, 
переживающих кризис среднего возраста / Е. Л. Трофимова, А. В. 
Васенкин, С. К. Малахаева // Baikal Research Journal. 2019. Т. 10. № 1. 
С. 12.
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имеющихся и открывающихся возможностей. Чаще всего 
человеку крайне трудно выполнить эту работу самостоя-
тельно, поэтому здесь продуктивно обращение за помощью. 
Многие в этой ситуации ищут поддержки у супругов, родных, 
друзей. Обращение за профессиональной психологической 
помощью в нашей стране практикуется редко6, хотя именно 
его необходимо признать наиболее эффективным. 

Роль религиозных убеждений в психологической  
жизни человека

 Религия является одним из важнейших источников 
мотиваций поведения человека, значимость которого для 
истории невозможно переоценить. Именно религиозное 
переживание лежит в основе огромного количества произ-
ведений различных видов искусства; с религиозными 
представлениями о мире связано развитие в разных культурах 
научного знания; религиозными убеждениями объясняются 
поступки многих исторических деятелей (притом как 
героические, так и бесчеловечные). И. Н. Яблоков пишет: 
«Религиозная вера связана со всеми элементами религиоз-
но-психологического комплекса, служит главным мотивом 
культового и внекультового религиозного поведения. Она 
обусловливает появление и существование религиозных 
потребностей и интересов, чувств и настроений, установок и 
стереотипов, чаяний и ожиданий и проч., соответствующую 
направленность, жизненную позицию и активность 
верующих»7.

6 Солодников В. В., Солодникова И. В. Указ. соч.
7 Яблоков И. Н. Психология религии [Электронный ресурс] // URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-religii (дата обращения: 
26.04.2021).
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 Ввиду многообразия религиозного опыта оценка его 
роли в психологической жизни человека является делом 
весьма непростым, а история развития психологии как науки 
фиксирует различные, порой противоположные взгляды 
ученых на религию как феномен. Так, З. Фрейд называет ее 
«общечеловеческим неврозом навязчивости», хотя и предпо-
лагает, что, не будь религии, невроз принял бы еще более 
грубые формы и протекал бы тяжелее. Эта мысль созвучна 
мнению Маркса о том, что религия является «опиумом для 
народа» (где акцент, вопреки расхожему мнению, сделан на 
обезболивающем эффекте «наркотика»). К. Г. Юнг не только 
не рассматривал религию как невроз, но и утверждал, что 
она является необходимым условием психического здоровья 
личности и эффективной системы психотерапии. Э. Фромм 
отмечал тысячелетний опыт религии в области душевного 
здоровья человека и подразделял ее на авторитарную (подчи-
няясь, человек утрачивает независимость и цельность, 
приобретая чувство безопасности) и гуманистическую 
(человек достигает веры в себя, собственные силы, полную 
самореализацию). В. Франкл указывает на экзистенциальную 
природу религии, называя Бога «партнером в самых интимных 
разговорах человека с самим собой». Таким образом, религия 
для Франкла — поиск «смысла человеческого бытия»8. 
Выдающийся советский психиатр Д. М. Мелехов пишет:  
«…религиозные переживания в общей структуре личности 
могут занимать очень разное, прямо до противоположности 
положение: они могут быть в случаях патологии непосред-

8 Пашковский В. Э. Психические расстройства с религиозно-мистиче-
скими переживаниями: Краткое руководство для врачей. СПб., 2006, 
C. 16–18.
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ственным отражением симптомов болезни <…> Но они могут 
быть и проявлением здоровой личности, и тогда, даже при 
наличии болезни, они помогают больному сопротивляться ей, 
приспособляться к ней и компенсировать дефекты, внесенные 
болезнью в личность больного»9. Исходя из этого, Мелехов 
предлагает модель взаимодействия врача-психиатра (психо-
терапевта) со священником-духовником как эффективный 
тандем для лечения психически больных людей, имеющих  
религиозную веру.
 Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 
религиозные убеждения являются существенной состав-
ляющий мировоззрения человека, определяющей его 
поведение и самочувствие во многих ситуациях. Поэтому 
они могут рассматриваться в качестве психологического 
феномена и должны учитываться при психологической 
работе. Применительно к нашему исследованию этот вывод 
означает, что религиозные убеждения могут оказывать 
влияния на специфику и протекание кризиса среднего 
возраста. 

Эмпирическое исследование влияния  
религиозных убеждений на протекание кризиса  

среднего возраста у мужчин 
 В рамках анализируемого здесь эмпирического иссле-
дования мы попытались выяснить виды и степень влияния 
религиозных убеждений на протекание кризиса среднего 
возраста у мужчин.

9 Мелехов Д. Е. Психиатрия и проблема духовной жизни // Психиатрия 
и актуальные проблемы духовной жизни. / Под ред. Крестьяниновой 
Е. М., 2011. C. 75.
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 Для этого мы провели опрос пяти мужчин от 31 до 42 
лет, являющихся прихожанами православных приходов г. 
Хабаровска, прошедших полуторагодичные курсы религи-
озного образования (воцерковления). Целью опроса было 
выяснение того, повлияли ли (и в каком отношении) 
религиозные убеждения респондентов на возникновение и 
протекание у них кризиса среднего возраста. Для этого были 
сформулированы следующие вопросы:
 1. В каком возрасте Вы стали активно посещать церковь? 
Сколько времени уже вы являетесь верующим? 
 2. Верили ли Вы до этого в Бога? 
 3. Были ли у Вас периоды, когда вы чувствовали бессмыс-
ленность жизни, безрадостность, растерянность? Опишите 
их. С чем они были связаны? 
 4. Как Вы чувствуете себя сейчас? 
 5. Оказала ли влияние на изменение Вашего самочув-
ствия Ваша религиозная вера? Какое именно? 
 В результате проведенного исследования нами были 
получены следующие результаты. 
 Один из респондентов — верующий с детства, выросший 
в семье верующих родителей. Четверо из пяти опрошенных 
стали активно посещать церковь в возрасте от 28 до 35 лет. 
Со времени прихода в церковь прошло от 3 до7 лет. До 
начала активной церковной жизни все верили в Бога, имея 
о нем свои представления, но религия не играла в их жизни 
существенной роли. Все, кроме выросшего в верующей 
семье, рассказали о тех или иных симптомах кризиса среднего 
возраста в виде критических проявлений. К моменту опроса 
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один из респондентов полностью преодолел кризис, трое 
находятся в процессе преодоления, активно работая над этим. 
 Мужчина, выросший в верующей семье, рассказал, 
что сталкивался с психологическими затруднениями, 
связанными с вопросом о достижениях, несоответствием 
социальным ожиданиям, своим представлениям о том, как 
должна выглядеть жизнь человека в определенном возрасте. 
Однако таким проблемам он противопоставлял доводы о 
том, что жизнь каждого человека уникальна, Бог дает ему 
те или иные обстоятельства, которые следует использовать, 
находя потенциал в той ситуации, которая есть у тебя сегодня, 
так как она дана Богом. Попытки сравнивать свою жизнь 
с социальными нормами, с жизнью других людей, уныние 
из-за того, что «мог бы иметь, но не имеешь», он расценивает 
как неблагодарность Богу. Существенной составляющей 
в стратегии преодоления кризисных явлений у данного 
респондента является стремление к постоянному развитию в 
новых областях: музыке, профессии, изучении иностранных 
языков… Значимым аспектом здесь является также церковное 
служение, которое он несет на приходе: помощь новопри-
ходящим в церковь в освоении азов вероучения, молитвы, 
нахождения церковного круга общения. Это является вкладом 
в развитие жизни других людей, которая, по православному 
учению, не заканчивается смертью, а продолжается вечно. 
Таким образом, вклад в личность другого человека — след, 
оставляемый в вечности, в отличие от вклада в технологии, 
которые устаревают сегодня с огромной скоростью. В то же 
время мужчина отмечает свое удовлетворение от того, что 
разработанные им компьютерные программные продукты 
используются сегодня в соответствующих сферах. 
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 Респонденты, говорящие о пережитом или пережи-
ваемом кризисе среднего возраста, отмечают следующе 
аспекты влияния их религиозной веры на их состояние.
 Значимой в данном контексте особенностью (в сравнении 
с описанными в литературе примерами) является отношение 
верующих людей к жизни и смерти. Как говорилось выше, в 
соответствии с православным вероучением жизнь человека 
не заканчивается смертью, а продолжается в вечности. 
В этом контексте понятие «середины жизни» трансфор-
мируется, хотя и не теряет своего смысла. Тем не менее, 
в контексте рассматриваемой нами проблематики, такой 
фактор, как «подведение итогов середины жизни» оказы-
вается для верующего человека не настолько травматичным, 
как для неверующего: человек полагает, что срок его жизни 
устанавливается Богом, и каждый период, каждый прожи-
ваемый возраст следует воспринимать как особый дар 
Божий, которого завтра может и не быть; кроме того, может 
оказаться, что, несмотря на все трудности, этот дар окажется 
связан еще и с даром долголетия. Тем не менее, приведенное 
положение является, скорее, идеальным ориентиром, в разной 
мере отражающимся в мироощущении и самоощущении того 
или иного человека — и в зависимости от степени укоре-
ненности этого взгляда в личности имеют место кризисные 
явления, связанные с оценкой результатов середины жизни. 
Кроме того, даже воспринятое личностью в высокой степени 
такое мировоззрение не отменяет множества иных психоло-
гических показателей, характерных для среднего возраста: 
мужчины адекватно оценивают свой профессиональный 
и жизненный опыт, видят перспективу жизненных задач в 
контексте предстоящих возрастных периодов.
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 Начинающиеся изменения в области здоровья, внешнего 
вида и сексуальных возможностей воспринимаются более 
спокойно, «как должное». Общая картина восприятия 
феномена здоровья может быть описана так: человек, как 
было сказано выше, видит перспективу жизненных задач в 
контексте предстоящих возрастных периодов, осознает, что 
характеристики проживания этих периодов существенно 
различаются, и интеллектуально готов к восприятию новых 
состояний. Говоря о такой готовности, мы сознательно 
ограничиваем ее интеллектуальной сферой, так как нельзя 
исключить эмоциональных трудностей при наступлении 
тех или иных изменений. Важным аспектом является ответ-
ственное отношение респондентов к состоянию своего 
здоровья: многие из них выполняют хотя бы минимальные 
физические нагрузки, соблюдают ту или иную диету, не 
имеют вредных привычек. Все это замедляет наступление 
изменений, связанных со здоровьем и внешним видом, что 
может способствовать сглаживанию негативных эмоцио-
нальных проявлений.  
 Все респонденты отмечают важность для них 
церковной общины как специфического круга общения, 
характеризующегося большой открытостью, положи-
тельным эмоциональным наполнением, высокой степенью 
единомыслия и взаимной эмпатии, возможной поддержкой 
со стороны единоверцев при возникновении трудностей. 
При этом каждый опрашиваемый осознает тот или иной 
собственный вклад в созидание этой общины, что также 
выступает в качестве определенного личностного результа-
та-достижения. 
 Один из респондентов рассказал о серьезных проблемах 
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со здоровьем, переживание которых также облегчается в 
связи с религиозным мировоззрением: есть упование на 
Бога, осознание того, что любые испытания даются человеку 
для развития, из чего рождается решимость преодолевать 
трудности и развиваться, а то, что не зависит от самого 
человека, осмысливается как воля Божья, и таким образом 
человек ограничивает принимаемую на себя ответствен-
ность до объема тех вещей, на которые он может каким-либо 
образом влиять. 
 Все респонденты отмечают важность уровня приори-
тетности религиозной веры в жизни человека. Так, наличие 
веры как признания существования Бога само по себе не 
помешало возникновению у них кризисных явлений; но 
только после того, как религия стала важной составляющей 
их жизни, призмой, через которую человек оценивает все 
явления, ее влияние на рассматриваемый кризис стало 
заметным и значительным. 
 Двое из опрошенных, супруги которых стали воцер-
ковляться примерно в одно время с мужьями, отмечают 
качественные изменения в семейных отношениях: они 
стали глубже, доверительнее, более наполнены смыслом. 
Появилось стремление сохранять мир, несмотря на возни-
кающие трудности, конфликты стали более редкими и 
менее острыми. Появилось новое общее содержание жизни, 
связанное с верой.
 Анализируя полученные данные, мы можем сделать 
следующие выводы:
 1. Признание существования Бога само по себе, в случае, 
если религия не играет в жизни человека существенной роли, 
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не дает тех положительных эффектов, которые наблюдаются 
у активных прихожан. 
 2. Религиозная вера, воспринятая человеком 
в молодом возрасте, может способствовать проте-
канию изменений, характерных для среднего возраста,  
не в виде кризиса, а в виде «перехода».
 3. В целом, религиозная вера, проявляющаяся в активной 
церковной жизни, может способствовать более эффективному 
и менее болезненному преодолению кризисных явлений, 
позитивно воздействуя на различные сферы жизни человека.
 4. При этом важно отметить, что даже активная и 
качественная религиозная жизнь не предохраняет человека 
полностью от возникновения тех или иных проявлений 
кризиса.
 Принимая во внимание данные выводы, мы, тем не менее, 
считаем важным отметить, что репрезентативность данного 
опроса не является достаточной для выведения четких 
закономерностей: количество опрошенных — 5 человек, и 
все они проходили примерно одинаковую подготовку под 
руководством одного священнослужителя — автора насто-
ящего исследования. Таким образом, в работе не учтены иные 
варианты восприятия религии, связанные с механизмами 
психологической защиты, компенсации, что тоже имеет 
место. Мы полагаем, что при рассмотрении людей с такими 
характеристиками религиозной жизни результаты были бы 
более разнообразными и не всегда положительными. Кроме 
того, в данной работе не рассматривались случаи фанати-
ческой веры, в которых исследуемые показатели также, 
по всей вероятности, показали бы нам иную картину. Эти 
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вопросы остаются за рамками нашего исследования, объем 
которого не позволяет нам их коснуться, однако мы считаем 
важным обозначить их наличие как фактор, имеющий 
непосредственное отношение к работе. 
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Аннотация
В данной статье комплексно рассматривается проблематика 
аутентичного функционирования и прикладной реализации смыс-
лоопределяющих этико-деонтологических принципов в рамках 
профессиональной деятельности медицинских работников среднего 
звена в современных условиях всеохватной социальной транс-
формации и всеохватного системного кризиса с виртуализацией и 
«деконструкцией» смыслов и ценностей. Авторы настоящей статьи 
убеждаются, что вышеуказанные процессы кризисной трансфор-
мации серьезно угрожают даже не столько содержательным, сколько 
методологическим основам медицинской этики и деонтологии в их 
светском, секулярном понимании — применительно к их смыслоо-
пределяющим фундирующим началам, к их базовым интенциальным 
характеристикам и структурообразующим «системам координат». В 
условиях всеохватной перманентной кризисности нередко утрачива-
ется даже само понимание «идейности», «идеального», «морального 
долга» и т. д. — как смыслоопределяющих паттернов, аттитюдов и 
детерминант поведенческих стратегий людей, групп, обществ. В итоге 
медицинские работники нередко могут переставать в должной мере 
воспринимать и осознавать себя в качестве особых субъектов «борьбы 
за жизнь и здоровье пациентов» и т. д. Именно в этих современных 
условиях, по мнению авторов статьи, становится особенно значимым 
возвращение (в ключевых, базовых контекстах и отношениях) всего 
смыслового пространства медицинской этики и деонтологии медра-
ботников среднего звена (да и врачей, по всей видимости, тоже) к 
фундаментальным традиционным идейно-ценностным метаосновам, 
метапарадигмам  и метанарративам, представленным в рамках смыс-
лового пространства идеалов и ценностей Православия. 

Ключевые слова: медицинская деонтология, социальная трансфор-
мация, виртуализация смыслов, смысловая деконструкция, ятрогения, 
сорирогения, сестрогения. 
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Цели настоящей статьи можно представить в 
следующей формулировке:

 1. Раскрыть специфику базовых этико-деонтологи-
ческих принципов и проблематику их реализации в рамках 
деятельности средних медработников в современных 
условиях социальной трансформации.
 2. Обосновать необходимость кардинального 
философско-рефлексивного переосмысления исходно-мето-
дологических установок, паттернов, аттитюдов и парадигм, 
концептуально детерминирующих, продуцирующих и 
фундирующих смысловое пространство этико-деонтологи-
ческих основ и составляющих деятельности медицинских 
работников в современных условиях.  Речь в данном случае 
идет, прежде всего, о перспективах переориентации, перефор-
матирования таких исходно-методологических принципов 
и основ применительно к задачам их трансформации в 
смысловые пространства и концепты, релевантные базовым 
идеалам и ценностям Православия (или, по крайней мере, 
соотносимые с православными идеалами и ценностями).
 Деонтология — наука о должном и долге; чаще 
всего это понятие используется для обозначения правил 
медицинской этики, врачебного долга. Деонтологические 
принципы средних медработников включают в себя те 
же компоненты, что и врачебная этика: отношение к 
человеку как к высшей ценности, уважение к пациенту и к 
автономности его убеждений, милосердие и гуманизм, обяза-
тельность врачебного долга и т. д. Эти принципы объявлены 
неизменными, незыблемыми. При всем этом смысловые 
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пространства и смысловые концепты идейно-ценностного 
характера, детерминирующие конкретные социальные 
стратегии и их методологии в этой сфере, в современных 
условиях отличаются особой гетеротетичностью, амбива-
лентностью, мультиконтекстуальностью и т. д.10

 В данном отношении необходимо обратить внимание 
на следующее. Социальной трансформацией в дискурсе 
современного социогуманитарного научного знания принято 
называть совокупность перемен во всех сферах жизни 
общества, имеющих лавинообразный характер. Совре-
менные общества (включая российское) относят к числу 
трансформирующихся. Закономерно возникает вопрос: а 
как же соотносится незыблемость этико-деонтологических 
принципов в рамках стандартной светской этики средних 
медработников с вышеупомянутыми процессами социальной  
трансформации? 
 Первая проблема. Социальная трансформация 
неотделима от того, что Жак Деррида назвал «декон-
струкцией» — разрушением социальных значений, смыслов, 
каналов трансляций и смысловых пространств11. Трансфор-
мирующееся общество превращается, по словам академика 
С. А. Кравченко, в «игру», в хаос12. В этих условиях 
универсальность и незыблемость норм любой морали, 
имеющей светский, секулярный характер (включая светскую 
медицинскую деонтологию) оказывается под угрозой. 

10 Петленко В. П. Метамедицина. М., 1995.  С. 68–124.
11 Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 318.
12 Кравченко С. А. Социология: парадигмы через призму социологиче-
ского воображения: Учебник для вузов. М., 2004. С.583–596.
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Например, врач, участвующий в обсуждении вопроса об 
отключении аппаратуры у безнадежного умирающего, из-за 
этих процессов «деконструкции» может и не воспринимать 
себя в качестве особого субъекта «борьбы за жизнь». Таким 
образом, возникают даже определенные угрозы важнейшим 
правам и интересам пациентов и иных адресатов профес-
сиональной деятельности медработников (это касается 
всех аспектов отношений в рамках такой деятельности, но 
особенно — субъективных составляющих самочувствия; 
психогигиены и психопрофилактики; перспектив смягчения 
и преодоления эффектов ятрогении, сорирогении и сестро-
гении и т. д.).
 Вторая проблема. Общее движение социокультурных 
пространств от установок «идеализма» и «идейности» к 
«прагматизму» в различных формах. Современная медсестра, 
разумеется, разделяет гуманистические нормы и идеалы. 
Проблема заключается в том, что любые нормы и идеалы 
современный человек может воспринимать как умозри-
тельные абстракции, далекие от его реальных жизненных 
практик. Американский социолог Альфред Шютц ввел 
понятие «Е-концепции» — прагматичной механики существо-
вания, заменившей современному человеку идеалы и смысл  
жизни13. Такая «механическая» медсестра может, к примеру, 
выучить наизусть все клятвы и заповеди Флоренс Найтингейл, 
но эмоционального отклика эти заповеди у данной медсестры 
не вызовут. Этот «механический» медработник будет воспри-
нимать себя исключительно в роли бездушного манипулятора 

13 Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по 
феноменологической социологии. М.: Институт Фонда «Обще-
ственное мнение», 2003. С. 119.
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даже не потому, что считает деонтологические заповеди 
«далекими от жизни», а потому, что вообще не способен 
представить себе, как это кем-то может управлять какая-то 
«идейность».
 Третью проблему можно охарактеризовать как 
смысловой конструкт, соотносимый с совокупностью ряда 
внутрироссийских проблем и трудностей. Советский режим 
ликвидировал религиозную мораль, заменив ее своей 
идеологией; крах же советского строя уничтожил остатки 
всего того, что могло бы в светском секулярном смысле играть 
роль морали. Кроме того, советская мораль была слишком 
тесно «привязана» к идее материального благополучия, 
из-за чего крах нашей экономики с массовым обнищанием 
привел к проявлению особой идеологии «права обнищавших 
на аморализм». В этой связи не лишним будет указать на 
определенную социальную опасность, к примеру, нищей 
медсестры, убежденной в своем праве «мстить обществу за 
нищету». Эту проблему простым подъемом зарплат медра-
ботников не решить, необходимо параллельное изменение 
их целей, ценностей и идеалов (что, разумеется, не просто 
трудно, а фактически невозможно в условиях господства 
светского секулярного мышления — со всеми его проблемами 
и «деконструирующимися» особенностями). 
 Таковы примеры современных проблем в сфере 
деонтологических принципов средних медработников; 
вышеуказанные проблемы, разумеется, требуют решений, 
общая смысловая контекстуальность, общая дискурсивность 
и обобщенный «план имманенции» которых лежат в совер-
шенно иных плоскостях, релевантных совершенно иным 
методологиям, подходам и принципам мышления. Разумеется, 
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конкретные стратегии в решении вышеуказанных проблем 
должны формулироваться с учетом влияний не только 
социокультурных пространств, но также индивидуальных и 
ситуативных факторов. Одной из ключевых составляющих 
инновационного преодоления вышеизложенных трудностей 
нередко считается усиление этико-деонтологической 
направленности в подготовке и самоподготовки средних 
медработников с развитием философско-рефлексивного 
(самооценивающего) мышления. При этом важно отметить, 
что чудовищная совокупность макро- и мультипротиво-
речий, связанных с современной ситуацией всеохватной 
кризисности во всех сферах (в первую очередь, это касается 
системного мультикризиса в духовно-ценностной сфере 
с разрушением и виртуализацией смыслов и каналов их 
трансляций) продуцирует склонные к стремительному росту 
в «режиме обострения» смысловые контексты, в рамках 
которых перспективы реализации светских, секулярных 
норм и принципов медицинской этики и деонтологии стано-
вятся более чем проблематичными. Во-первых, это связано 
с общими и «извечными» фундаментальными проблемами 
этико-философского характера (а также проблемами форми-
рования и верификации методологий поиска их решения). 
Речь в данном случае идет о так называемых «проклятых» 
этико-философских дилеммах (к числу которых, например, 
относятся такие проблематики, как проблематика соотно-
шения целей, средств и результатов; проблематика выбора 
меньшего из двух зол; проблематика особенностей ценност-
но-мотивационно-потребностной структуры у тех, кто 
совершает хорошие поступки и т. д.). Все эти фундамен-
тальные проблемы и противоречия известны давным-давно (и 
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давно уже «прогремели», например, в смыслоубийственном 
дискурсе «динамитной» философии Ф. Ницше)14.
 Во-вторых, речь в данном случае также идет о проблемах, 
продуцированных вышеохарактеризованной современной 
ситуацией всеохватной кризисной трансформации — с 
лавинообразной виртуализацией и «деконструкцией» 
смыслов, ценностей, дискурсов, а также каналов и форматов 
их трансляций. Светские секулярные «гуманистические 
ценности» давным-давно уже находятся в ситуации вышео-
писанного всеохватного системного кризиса (имеющего 
концептуальные, содержательные, методологические и иные 
контексты, ракурсы и составляющие). Применительно к 
рассматриваемой в рамках данной статьи проблематике в 
данном отношении можно, в частности, выделить следующие 
два аспекта:
 а) существование проблем и противоречий, связанных 
с исходно-методологическими, содержательными и иными 
принципами, паттернами, ракурсами и контекстами методо-
логии реализации принципов светской медицинской этики 
и деонтологии (включая всевозможные формы «виртуали-
заций» и «деконструкций» каналов их трансляций);
 б) существование проблем и противоречий, связанных 
с определением, номинированием, презентацией и 
позиционированием самих этих ценностей, их концепту-
ально-содержательных, концептуально-методологических и 
иных аспектов и составляющих, их «планов имманенции» (с 
учетом влияний цивилизационных, этно- и субкультурных, 

14 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей.  М., 2005.  
С. 552.
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микросоциальных, ситуативных, личностных и иных 
факторов).
 Базовые концептуально-нарративные, паттерновые и 
иные основы, в рамках которых гипотетически могли бы 
быть фундированы базовые смысловые контексты и «планы 
имманенции» в области медицинской этики и деонтологии (и 
при этом отличающиеся должной устойчивостью непротиво-
речивостью, а также интенциями прикладной эффективности 
продуцируемых стратегий) могут быть, по всей видимости 
(особенно в современных условиях) только имеющими 
глубокие трансцендентально-сакральные, идеальные, 
вечные основы. В данном контексте представляется целесоо-
бразным обратить особое внимание на базовые устои, каноны, 
ценности и постулаты Православия, а также на его традиции 
деятельности «сестер милосердия». Речь в данном случае 
идет, прежде всего, о такой исходно-нарративной методо-
логии мышления, которая априори была бы имплицитно 
фундирована в смысловых пространствах «идеального», 
«сакрального», «трансцендентального» — и именно в этом 
контексте продуцировала и детерминировала конкретно-при-
кладные профессиональные и иные поведенческие стратегии. 
В этой связи представляется целесообразным обратиться 
(применительно к задачам решения вышеобозначенных 
проблем медицинской этики и деонтологии средних медра-
ботников) не только к конкретно-содержательным, но и к 
исходно-методологическим ценностям, канонам, паттернам, 
принципам и смысловым контекстам Православия. 
      Таким образом, мы можем прийти к следующему общему 
выводу.  Поведенческие стратегии современных медработ-
ников, безусловно, должны формироваться с учетом реалий 



270

АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ДОБРЫХ

трансформирующегося общества. При этом они (прежде 
всего, ради собственной аутентичности, прикладной целесо-
образности, эффективности и непротиворечивости) должны 
быть как содержательно, так и методологически фундированы 
в смысловых пространствах и контекстуальностях, имеющих 
глубокие трансцендентальные, сверхидеальные основы (и 
в силу этого отличающиеся от изменчивых, нестабильных 
норм и принципов светской этики, нередко фундированных в 
смысловых концептах методологии морального релятивизма). 
Речь в данном случае идет, прежде всего, о необходимости 
опоры норм и принципов медицинской деонтологии на 
традиционные ценности, принципы, идеалы, каноны и устои 
Православия. 
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Аннотация
В данной статье комплексно раскрываются взаимосвязи юридических 
(прежде всего — уголовно-правовых), историко-цивилизационных и 
духовно-нравственных аспектов проблематики защиты особо охраня-
емых природных территорий в российских условиях. Авторы статьи, 
характеризуя определенные недоработки современного российского 
законодательства в области охраны природы (в сочетании с распро-
страненным в России правовым нигилизмом в этой сфере), а также 
анализируя возможные перспективы преодоления вышеуказанных 
юридических упущений,  обращают особое внимание на глубокую 
духовно-историческую и иную обусловленность подобных проблем 
общей ситуацией всеохватного кризиса цивилизации, ее ценностей и 
смыслов (включая ценности и смыслы того, что именуется «экологией 
сознания»).

Ключевые слова: экологический кризис, особо охраняемые 
природные территории, водно-болотные угодья, Рамсарские угодья, 
«экология сознания», «экологическая этика».

Общие особенности проблематики экологического кризиса 
и юридической и иной защиты особо охраняемых природных 

территорий: исторические и современные аспекты

Загрязнение окружающей человека природной среды 
— одна из ключевых и болезненнейших глобальных 
проблем современности, имеющая специфические 

измерения, контексты и ракурсы как юридического и 
историко-цивилизационного, так и духовно-нравственного 
характера. Важно отметить, что экологической проблеме 
(как одному из последствий грехопадения людей и мира) 
особое внимание (особенно с ХХ века) стала уделять Право-
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славная Церковь в рамках ее вероучительных доктрин.   В 
частности, особое внимание стало обращаться на то обсто-
ятельство, что человечество на протяжении всей своей 
истории (начиная, наверное, с самого момента грехопадения 
прародителей) культивировало потребительское отношение 
к природе как к объекту «покорения» и «освоения» — что, 
в конечном счете, и спровоцировало в ХХ веке экологи-
ческую катастрофу. В данном отношении можно говорить 
об экологической проблеме как об особой проблеме, рассма-
триваемой в рамках дискурсов самых различных наук и сфер 
знания (в частности, в рамках исторической науки, а также 
в рамках этики и нравственного богословия). Кроме того, в 
рамках рассматриваемой контекстуальности особенно остро 
стоят также проблемы особой «экологии сознания» и особой 
«экологической этики». Применительно же к нашей стране 
необходимо обратить особое внимание на то обстоятельство, 
что на конференции ООН по окружающей среде (Рио-де-Жа-
нейро, 1992 г.) Россия была отнесена к числу наиболее 
неблагоприятных в экологическом отношении стран1. За 
прошедшее с тех пор время экологическая ситуация в нашей 
стране особых изменений не претерпела.  И в наши дни 
большинство россиян живет либо в районах экологического 
бедствия, либо просто на территориях с ужасающим загряз-
нением окружающей среды. «На территориях с уровнем 
загрязнения атмосферы в пределах допустимых концен-
траций проживает всего 15% городского населения России, 
тогда как 73% — в условиях постоянного превышения 

1 Линченко С. Н., Хан В. В., Грушко Г. В., Горина И. И.  Влияние неблаго-
приятных экологических факторов на здоровье человека и проблемы 
его коррекции // Успехи современного естествознания.  2010. № 4. С. 
76–77.
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ПДК токсичных веществ в 5–10 раз. Около 50 млн. человек 
проживает в городах, где уровень загрязнения воздуха систе-
матически в 10 раз и более превышает допустимый»2. Даже 
в дальневосточных и сибирских реках, издавна славившихся 
своей кристальной чистотой, качество воды чаще всего не 
соответствует самым элементарным санитарным нормам 
и относится к IV («грязная») классу качества. Эти великие 
реки (Амур, Енисей, Обь, Иртыш и др.) преимущественно 
загрязняются сточными водами крупных предприятий и 
объектов коммунального хозяйства (такие сточные воды 
содержат и фенолы, и нефтепродукты, и соединения меди и 
азота, и многое другое)3. Группа исследователей из Корнель-
ского университета отмечала, что «сорок процентов смертей 
в мире вызваны влиянием загрязнения воздуха, воды, почвы. 
Ядовитые выбросы в атмосферу убивают ежегодно около 
трёх миллионов человек»4. При всей очевидности подобных 
фактов в мире сохраняется утилитарно-потребительское, 
хищническое отношение к природе — чему в значительной 
мере способствует, помимо иного, несовершенство норма-
тивно-правовой базы в области охраны окружающей среды 
(в частности, это относится и к российскому законода-
тельству). Кроме того, применительно к России важно также 

2 См.: Линченко С. Н., Хан В. В., Грушко Г. В., Горина И. И.  Влияние неблаго-
приятных экологических факторов на здоровье человека и проблемы 
его коррекции // Успехи современного естествознания.  2010. № 4. С. 
76–77.
3  Влияние окружающей среды на здоровье человека [Электронный 
ресурс] // Принас. URL: http://prinas.org/article/2024 (дата обра-
щения: 19.04.2021).
4 Как загрязнение воздуха влияет на здоровье [Электронный ресурс] 
// Дыши свободно.ру. URL: http://www.dishisvobodno.ru/air_and_
health.html (дата обращения: 19.04.2021).



275

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

отметить, что исторически сложившиеся тяжелые условия 
жизни, острые экономические, внешне- и внутриполити-
ческие проблемы, а также давние «традиции» правового 
нигилизма выступают в роли особых катализаторов эколо-
гических проблем (которые почему-то традиционно 
считаются «несерьезными»). В данном отношении особенно 
актуальными и значимыми представляются проблемы сохра-
нения и всесторонней, комплексной защиты заповедников и 
заказников как сохранившихся уголков («резерватов») нетро-
нутой живой природы. Такие особо охраняемые природные 
территории, безусловно, являются национальным досто-
янием России. Важно также отметить, что их сохранение 
— важнейшая составляющая реализации задач обеспечения 
экологической безопасности России и вообще ее будущего. 
Трудно переоценить значение таких уникальных уголков 
живой природы для сохранения как биосферы вообще, так и 
ее разнообразия биологического и ландшафтного характера. 
Важно отметить, что самые значимые в данном отношении 
природные комплексы и объекты образуют особую систему 
федерального масштаба, в основе которой национальные 
парки и государственные заповедники. 
 Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 года 
«Об особо охраняемых природных территориях» совре-
менная система таких территорий предусматривает семь 
их основных категорий, отличающихся поставленными 
перед ними задачами, спецификой их юридического статуса, 
режимом их охраны и т. д.  Эти категории включают: а) государ-
ственные природные заповедники (включая биосферные 
заповедники); б) национальные парки; в) природные парки; 
г) государственные природные заказники; д) памятники 
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природы; е) дендрологические парки и ботанические сады; 
ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
 Современная система особо охраняемых природных 
объектов в России включает 102 государственных заповедника, 
43 национальных парка, 71 природный заказник федерального 
значения, а также 2197 природных заказников регионального 
значения, 7297 памятников природы, 61 региональный 
природный парк, 92 дендрологических парка и ботани-
ческих сада и многое другое. Помимо этого, существует 3085 
иных категорий особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного уровня5.  Приме-
чательно, что некоторые из перечисленных территорий 
являются единственном местом обитания для ряда уникаль-
нейших и редчайших видов животных, растений, насекомых.
 Важно отметить, что формирование и развитие особо 
охраняемых природных территорий является одним из 
приоритетных направлений государственной политики в 
области экологии (согласно экологической доктрине России).
Правонарушения в экологической сфере  
в российских условиях: проблемы несовершенства  
законодательства и многоплановость проявлений  
делинквентных форм поведения
 Говоря как о проблемах «экологии сознания», так и 
о проблемах формирования и функционирования отече-
ственной правовой культуры (и отечественного правового 

5 По данным авторского исследования. Информация предоставлена 
департаментом государственной политики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды и экологической безопасности Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ (исх.12-35/10246 от 
03.07.2012).
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нигилизма) важно отметить, что правонарушения в эколо-
гической сфере по привычке оцениваются в России как не 
представляющие серьезной опасности. При этом почему-то 
упорно игнорируется тот факт, что вред, причиненный в 
результате преступлений в экологической сфере, очень часто 
носит (в отличие от многих других видов преступлений) 
невосполнимый характер. Кроме того, вред такого характера, 
так или иначе, незаметно наносится всему человечеству 
в целом, всем и каждому. В этой связи проблема сохра-
нения и защиты особо охраняемых природных территорий, 
не тронутых человеком, является чрезвычайно острой и 
актуальной. В этой связи необходимо констатировать, что 
противодействие преступлениям экологического характера 
на особо охраняемых природных объектах является важной 
составляющей обеспечения экологической безопасности 
страны, без чего у России не может быть нормального 
будущего.  
 Масштабный и системный характер экологических 
правонарушений на особо охраняемых природных терри-
ториях свидетельствует о слабой эффективности охраны 
природного достояния страны. Например, в 2010 году был 
выявлен 88716 факт совершения правонарушений экологи-
ческого характера на охраняемых природных территориях. 
Среди этих правонарушений следует особо отметить 
самовольные рубки (281 случай), незаконную охоту (496 

6 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружа-
ющей среды Российской Федерации в 2010 году [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/
gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_
sredy_rossiyskoy_federatsii/ (дата обращения: 25.11.2021).
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случаев) и незаконное рыболовство (1739 случаев). При этом 
уголовных дел, возбужденных по соответствующей статье 
Уголовного Кодекса, было всего 110.  
 За нарушение режима особо охраняемых природных зон, 
повлекшее причинение значительного ущерба, российским 
законодательством предусмотрена уголовная ответствен-
ность.
Согласно статье 262 УК РФ, объективная сторона таких 
преступлений состоит в нарушении режима заповедников, 
национальных парков и иных особо охраняемых природных 
территорий с причинением значительного ущерба.
 В данном случае под «другими особо охраняемыми 
природными территориями», согласно положениям 
Федерального закона «Об особо охраняемых природных 
территориях», следует понимать дендрологические и 
природные парки, ботанические сады, особые местности 
лечебно-оздоровительного и курортного характера.
 По всей видимости, столь узкое толкование данной 
нормы вряд ли можно назвать способствующим эффек-
тивной защите особо охраняемых природных территорий. 
Важно учитывать, что вне правового поля остаются те самые 
«иные категории особо охраняемых природных терри-
торий», которые могут устанавливаться Правительством 
России, органами исполнительной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления. В частности, особыми 
постановлениями Главы администрации Хабаровского края 
от 27 марта 2001 г. (№ 111) и 29 декабря 2001 г. (№ 553) даже 
вводится новая разновидность особо охраняемой природной 
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территории — «экологический коридор»7.
 Согласно существующим официальным данным, к 2012 
г. в Российской Федерации было 3085 «других категорий» 
особо охраняемых природных объектов8. 
 Можно констатировать, что нарушение режима 
охраняемых природных территорий, учрежденных Прави-
тельством России, либо органами власти субъектов РФ и т. д. 
(конкретно не указанных в соответствующем Федеральном 
законе), причинившее значительный вред, фактически престу-
плением не признается. Иными словами, особо охраняемые 
природные территории из числа «иных категорий» не 
получают должной правовой защиты.
 Особое внимание в данном контексте необходимо 
обратить проблемы охраны таких территорий, как водно-бо-
лотные угодья. Эти угодья не относятся к числу особо 
охраняемых природных территорий (в силу специфики 
формулировок соответствующего Федерального закона). При 
всем этом нельзя не обратить внимание на тот факт, что в 
последнее время проблема охраны именно этого вида угодий 
стала особенно острой: многие речные системы, морские 
экосистемы, экосистемы болот и торфяников серьезно 
пострадали. Ведущим правовым механизмом международ-
но-правового характера в области защиты водно-болотных 

7 Андронов В. А., Гранкин Д. М., Иволгин Ф. Я. Особо охраняемые 
природные территории Хабаровского края. Хабаровск, 2009. С. 63.
8 По данным авторского исследования. Информация предоставлена 
Департаментом государственной политики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды и экологической безопасности Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ исх.12–35/10246 от 
03.07.2012.
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угодий на сегодняшний день выступает Конвенция о 
водно-болотных угодьях (Рамсарская конвенция)9. Наша 
страна присоединилась к Рамсарской конвенции в 1975 г.  
Чаще всего водно-болотные угодья рассматриваемого здесь 
характера (Рамсарские угодья) расположены в границах 
других особо охраняемых природных объектов — на которые 
распространяется соответствующий режим юридической (в 
том числе уголовно-правовой) охраны. При этом некоторые 
Рамсарские угодья в России (например, «озеро Болонь», 
«Кандалашский залив») расположены в границах особо 
охраняемых природных зон лишь частично, а некоторые 
(например, «Дельта реки Горбита») — вообще лишены 
серьезной юридической защиты. Даже объекты всемирного 
природного наследия могут быть частично не «охвачены» 
особо охраняемыми законом природными зонами (например, 
около 6 млн га озера Байкал располагаются вне границ таких 
территорий).
 В данном контексте имеет смысл говорить о весьма 
серьезном несовершенстве российского природоохранного 
законодательства. Вышеуказанное обстоятельство, на наш 
взгляд, может в чем-то препятствовать формированию у 
жителей нашей страны не только необходимой в современном 
мире «экологии сознания» и приверженности заповедям 
«экологической этики» (а это важные составляющие духовной 
жизни народа и человека), но и должной правовой культуры, 
должного уважения к законодательству и государственной 
власти (на что Русская Православная Церковь неоднократно 

9 Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 
значение, главным образом в качестве местообитаний водоплава-
ющих птиц. Рамсар, 2 февраля 1971 г.
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обращала особое внимание). Важность и значимость развития 
принципов и систем должной юридической защиты природы 
предопределяется не только современным удручающим состо-
янием окружающей среды, но и общим кризисом ценностей 
и смыслов в современном мире (включая ценности и смыслы 
правовой культуры, общей этики, духовной жизни и т. д.). 
Представляются вполне справедливыми и обоснованными 
метафорические сравнения природы с матерью, а также 
определение необходимого отношения людей к природе как 
«отношения <…> с высшей степенью нравственной любви»10.
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Аннотация
В статье комплексно раскрываются особенности разработки и 
реализации проекта благоустройства одной из территорий города 
Вяземского, выбранной его жителями в качестве плацдарма для выпол-
нения вышеуказанного проекта: в данном контексте анализируется 
существующее состояние участка, рассматриваются перспективы 
дальнейшего его использования, формулируются основные положения 
дизайн-концепции. Рассматриваемый проект был выполнен в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды», участие 
в которых в качестве волонтеров принимали студенты Тихоокеан-
ского государственного университета. В рамках проекта предлагается 
решение дизайнерской концепции парка отдыха, расположенного в 
северной части города Вяземского. 
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На семинарах, организованных АНКПО «Точка 
Роста», горожанами были предложены несколько 
проблемных территорий города Вяземского. Для 

проектирования был выбран Жлезнодорожный парк, распо-
лагающийся рядом с железнодорожной станцией и храмом 
Николая Чудотворца. На решение повлияла не только привле-
кательность романтики «стального пути», но и не менее 
романтическая реальная история возникновения парка: 
в середине прошлого столетия его для своей жены разбил 
местный житель — железнодорожный рабочий. Сейчас парк 
пришёл в запустение, но вяземцы хотят вновь вернуть ему 
статус общегородской достопримечательности места. К тому 
же планируется строительство нового храма в центральной 
части города, а значит, в скором времени ещё более сместятся 
акценты, и нынешний храм Николая Чудотворца может 
потерять свою прежнюю значимость (сократится количество 
прихожан, мероприятия, которые раньше объединяли часть 
жителей города в этом месте, больше не будут проводиться 
и т. д.). Чтобы не допустить запустения территории, нужно 
искать новые точки развития, одной из которых может стать 
обновленный парк. 

Основные разделы и положения  
рассматриваемого проекта

 Цель работы: благоустроить парк с учётом пожеланий 
местных жителей (дерево любви, фотозона, сцена для 
церковных и городских мероприятий). 
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 Базовые положения: 1. Выделить не менее четырех зон 
(для влюблённых, детская, спортивная, торжественная), 2. 
Переместить автопарковку.

 1. Историческая справка о городе Вяземском. История 
Вяземского неразрывно связана с железной дорогой, даже 
своё название город получил в честь инженера, под чьим 
руководством строился первый участок Транссибирской 
магистрали — Ореста Полиеновича Вяземского. Основание 
самого города относится к 1894 году, когда началось строи-
тельство второй очереди Уссурийской железной дороги. 
Рядом со станцией возникли три небольших посёлка — 
железнодорожный, крестьянский и казачий. По завершению 
строительства станция Вяземская считалась самой крупной 
на Северо-Уссурийском участке, а её железнодорожный 
узел включал участковую станцию, паровозное депо и 
малые мастерские. Основным занятием местных жителей 
было сельское хозяйство, лесозаготовки и обслуживание 
железнодорожного транспорта, благодаря которому из 
тайги вывозилась древесина. Железнодорожная отрасль 
развивалась вместе с городом на протяжении всего ХХ века, 
даже кризис власти 20-х и 90-х годов не смог подорвать 
её позиции. В лучшие годы Вяземский привлекал своим 
уютом и зеленью. Прямоугольная сетка улиц, скверы, сады 
и зелёное кольцо лесонасаждений вокруг города придавали 
ему своеобразную красоту. В 80-х годах были обустроены 
многие парки, в их числе Железнодорожный, находящийся 
рядом с храмом Николая Чудотворца.

 История самого храма типична для времён СССР. 
Деревянная церковь, построенная в конце XIX — начале 
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ХХ века, в 1923 году была закрыта Советской властью и 
некоторое время служила общеобразовательной школой. Год 
спустя здание было отдано под клуб железнодорожников. В 
1991 году здание в полном объеме передали православной 
общине и вскоре вновь освятили. В настоящий момент 
старому деревянному храму почти 120 лет и он нуждается в 
срочной реставрации. 

 Но в восстановлении нуждается и находящийся рядом 
Железнодорожный парк, который пришёл в упадок: площадь 
в полтора гектара полностью заросла1. 

 2. Принципы функционального зонирования 
территории: поиски решения. Зонирование территории благо-
устройства проводилось с учётом прилегающих объектов: 
храма Николая Чудотворца, стадиона, школы, частного 
сектора и уже имеющегося озеленения. Было организовано 
четыре входа: главный — со стороны частного сектора 
(пожелание местных жителей), два входа в восточной части 
парка, ориентированные на церковь и школьный стадион, 
южный вход. Предпочтение было отдано живописной 
планировке, чтобы отойти от устаревших и повсеместно 
встречающихся прямоугольных стандартов. Для напол-
нения среды были использованы фонари, скамейки, урны, 
арт-объекты, пергола-тоннель, крытая сцена, декоративное 
озеленение, декоративные рельсы, спортивное и детское 
оборудование, торговые киоски. 

 3. Проектное предложение. По итогам рассмотрения 

1 Город Вяземский — Хабаровский край [Электронный ресурс] // 
Портал города Вяземский. Режим доступа: http://vyazemsky.com/
start.php (дата обращения 09.01.2018).
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проекта вместо четырёх предложенных зон были органи-
зованы девять: «аллея влюблённых», торжественная, 
детская, спортивная, «по рельсам», прогулочная, торговая, 
«тоннель» и парковка. 

 Для «аллеи влюблённых» были разработаны несколько 
арт-объектов: каркасный навес в виде лотоса, цветка, одного 
из символов города, в центре которого металлическое «дерево 
любви» для крепления замков, в центре «лепестков» лотоса 
— широкие параметрические скамейки (рис. 1). Ночью вся 
конструкция подсвечивается. В этой же зоне был органи-
зован искусственный пруд (пожелание всех юных горожан), 
через который проходит дугообразный мост с перилами в 
виде ферм, имитирующими железнодорожный мост (рис. 
2). Во входной зоне планируется разместить стилизованную 
скульптуру железнодорожника и его жены, эскиз которой 
предлагается разработать местным жителям. 

Рис. 1. Навес в центре парке
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Рис. 2. Искусственный пруд

 Торжественная зона расположена в восточной части 
парка, связанного с храмом. В ней располагается готовая ко 
многим погодным условиям крытая сцена, сделанная по типу 
амфитеатра. Формой она также напоминает лепесток лотоса 
(рис. 3). 

 Для детской зоны используется готовое оборудование, 
выполненное под железнодорожную тематику (вокзал, 
станция, дрезина и пр.). Так как рядом расположен стадион, 
в спортивной зоне предлагается расстановка тренажеров 
и оборудования для паркура. По краю этой зоны проходит 
теплотрасса, которую «закрывает» рампа для скейтбор-
дистов. Кроме того, между детской и спортивной зоной 
есть трансформируемая площадка — летом для катания на 
роликах, зимой для зимнего городка. 

 «По рельсам»: участки с декоративными рельсовыми 
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дорогами и/или одиночными рельсами протянуты почти 
вдоль всего парка и засыпаны гравием. На участке возле 
торжественной зоны изгиб рельсов повторяет изгибы 
вяземской железнодорожной ветки на станции. Туда можно 
предложить молодожёнам высаживать деревья. 

 Прогулочных зон на территории парка несколько. Они 
нужны для членения вытянутых территорий параллельно 
лучам лотоса «аллеи влюблённых». Здесь стоят скамейки из 
толстых брёвен. В местах пересечения скамейки и декора-
тивных рельсов скамейка принимает форму дуги, имитируя 
своеобразный мост. 

 В зоне «тоннеля» расставлены кованые скамейки, 
установлена пергола, вдоль которой планируется высаживать 
вьющиеся растения (рис. 4).

Рис. 3. Сцена
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Рис. 4. Пергола «тоннель»

 Торговая зона удалена от «аллеи влюблённых» и храма. 
Располагается она на стыке детской, спортивной и торже-
ственной зон. Киоски и павильоны подобраны сдержанной 
цветовой расцветки. 
 Зона парковки перенесена от стен церкви и разбита для 
удобства на две части: справа от главного входа для гостей 
церкви и мероприятий, слева от главного входа для всех 
остальных. Зона включает 13 мест. Чтобы не быть заметной 
с парка, зона парковки обнесена зелёными перегородками из 
низкорослых кустов. 
 Восстановление парка и реконструкция  храма являются 
важными стратегиями в области сохранения историче-
ского наследия города Вяземского. В проекте были учтены 
все исторические нюансы и пожелания местных жителей. 
Вяземцам проект по благоустройству парка был представлен 
на последнем семинаре и был ими одобрен. По желанию 



291

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПАРКА В Г. ВЯЗЕМСКОМ

горожан в проект будут внесены изменения: будет создан 
оборудованный санитарный узел; кроме того, в случае 
невозможности содержания пруда будет предусмотрена 
замена искусственного водоёма на сухой пруд. По окончании 
семинара была составлена заявка на участие проекта в 
конкурсе на дальнейшую его реализацию.
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Аннотация
В статье отражены результаты проведённой научно-исследователь-
ской работы, целью которой являлся анализ благотворительности 
Русской Православной Церкви в плоскости Церковного права. В 
результате проделанного анализа были определены направления 
Церковной социальной работы в области решения острых проблем 
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социальной сферы. Рассмотрены нормативно-правовые акты, 
регламентирующие Церковную благотворительность. Проанализи-
рованы аспекты благотворительной деятельности, которые отражает 
Церковное право. Также выявлены достоинства и недостатки 
регламентации Церковной благотворительности. Ведущий метод, 
использованный в работе — анализ документов.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, благотворитель-
ность, Церковное право, социальные проблемы, социальная работа.

Общеизвестно, что институт права — это нормативная 
система, регулирующая отношения в обществе, 
поведение людей, функционирование объединений 

и государственных органов. Для Русской Православной 
Церкви такой нормативной системой является церковное 
право. Оно регулирует многочисленные стороны жизни 
Московского патриархата, в том числе, Церковную благо-
творительность.
 Православная благотворительность Русской Право-
славной Церкви регулируется в соответствии с целой 
серией нормативно-правовых актов: «Основы социальной 
концепции Русской Православной Церкви»1. Концепция 
Отдела по Церковной благотворительности и социальному 
служению Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата»2. «Организация социального служения в 

1 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского патри-
архата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата 
обращения: 15.10.2021).
2 Концепция Отдела по церковной благотворительности и соци-
альному служению Русской Православной Церкви Московского 
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епархии (документ Высшего Церковного совета)»3, «О 
принципах организации социальной работы в Русской 
Православной Церкви»4.
 «Основы социальной концепции Русской Право-
славной Церкви» излагают базовые положения ее вероучения 
по вопросам Церковно-государственных отношений. 
А также по целому ряду современных общественно 
значимых проблем. В том числе, они указывают на 
важность социальной активности в деятельности Русской 
Православной Церкви. Она является эффективным инстру-
ментом сотрудничества с государственными структурами. 
В сфере же взаимодействия государства и Церкви акценти-
руется внимание на социальном партнёрстве через: «дела 
милосердия и благотворительности, развитие совместных 
социальных программ»5.
 Социальное партнёрство Русской Православной 

Патриархата [Электронный ресурс] // Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. URL: http://www.diaconia.ru/koncepciya-
otdela-po-cerkovnoj-blagotvoritelnosti-i-socialnomu-sluzheniyu-rpc-mp 
(дата обращения: 10.01.2021).
3 Организация социального служения в епархии (документ Высшего 
Церковного Совета) [Электронный ресурс] // Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. URL: http://www.diaconia.ru/organizaciya-
socialnogo-sluzheniya-v-eparkhii (дата обращения: 24.11.2021).
4 О принципах организации социальной работы в Русской Право-
славной Церкви [Электронный ресурс] // Сайт отдела церковной 
благотворительности и социального служения Хабаровской 
епархии.  URL: http://blogs.pravostok.ru/diaconia/dokumenty/  
(дата обращения: 15.11.2021).
5 Там же.
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Церкви и государственных структур заключается, во-первых, 
в централизации совместных благотворительных акций. 
Во-вторых, оно заключается во взаимодействии «в вопросах 
создания благоприятной психологической среды для остро-
нуждающихся групп граждан всех возрастов в  больницах,  
детских домах, учреждениях социальной службы»6.
 В-третьих, оно представлено многочисленными 
программами, направленными на сохранение и популя-
ризацию традиций культурного наследия Российской 
Федерации. 
Можно сказать, что на сегодняшний день социальное 
партнёрство государства и Церкви имеет высокую резуль-
тативность. Она выражается в активной помощи тяжело 
больным пациентам, устройстве детей сирот в приёмные 
семьи; социализации подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, оказании материальной и психо-
логической помощи людям, пострадавшим от различных 
природных и техногенных катастроф.
 Одним из результатов совместной работы государ-
ственных и Церковных структур являются совместные 
успешные благотворительные проекты в сфере здравоохра-
нения. В качестве примера здесь можно привести субсидии 
из федерального бюджета, перечисленные в 2013 г. 
«Автономной некоммерческой организации «Центральная 
клиническая больница Святителя Алексия, Митрополита 

6 Социальное партнёрство государства и Русской православной 
церкви // Официальный сайт администрации города Малоярославца. 
URL: www.admmaloyaroslavec.ru/ru/news/socialnoe-partnerstvo-
gosudarstva-i-russkoy-pravoslavnoy-cerkvi (дата обращения: 
15.11.2021).
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Московского Московской Патриархии Русской Право-
славной Церкви» в размере 272,7 млн. рублей»7.
 «Концепция Отдела по Церковной благотворитель-
ности и социальному служению Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата»8 даёт нам стройную 
систему взглядов, которых придерживается РПЦ при органи-
зации благотворительного дела в России. В свою очередь, 
на основании «Концепции» была сформулирована миссия 
отдела, которой придерживаются сотрудники православной 
благотворительной службы «Милосердие» и всех органи-
заций, функционирующих на её базе. Она звучит следующим 
образом: «Синодальный отдел миссией своей работы видит 
соединение эффективных современных технологий благо-
творительности с подлинно христианским служением  
ближнему»9.
 Механизмы современных технологий социального 
служения РПЦ МП реализует, в первую очередь, через 
сферу IT. В соответствии с информационной политикой 

7 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 
2014–2016 годы  [Электронный ресурс] // Официальный сайт Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации. URL: 
https://mintrud.gov.ru/ministry/about/reports/1 (дата обращения: 
21.10.2021).
8 Концепция Отдела по церковной благотворительности и соци-
альному служению Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата [Электронный ресурс] // Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. URL:  http://www.diaconia.ru/koncepciya-
otdela-po-cerkovnoj-blagotvoritelnosti-i-socialnomu-sluzheniyu-rpc-mp 
(дата: 20.10.2021).
9 Там же.
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Патриархии, «Церковь большое внимание уделяет развитию 
православной журналистики, действуют популярные 
православные сайты («Правмир.ру», «Православие.ру»), 
активно развиваются социальные сети, что открывает 
новые возможности для евангельской проповеди»10. 
Правда, здесь необходимо сказать, что не везде отделы 
по Церковной благотворительности активно используют 
социальные медиа. Стоит отметить, что не редко их 
возглавляют люди, которые не обладают должными компе-
тенциями, чтобы использовать интернет журналистику для 
развития благотворительного дела. И в этом случае, новые 
технологии в сфере социальной работы так и остаются 
на бумаге, не получая дальнейшего развития в повсед-
невной жизни. Но есть и более успешные примеры. Здесь 
стоит упомянуть, например, Марфо-Мариинское сестри-
чество. Оно ведёт активную социальную деятельность на 
просторах Интернета, направленную «на транслирование 
достоверной информации о православной вере, информиро-
вание граждан о деятельности сестричества, о проходящих 
в сестричестве мероприятиях, акциях, конкурсах, сборах, 
милосердных делах, о святых местах, привлечение 
молодежи к делам милосердия, осуществление духовного 
воспитания. Марфо-Мариинское сестричество милосердия 
представлено в современных социальных сетях, имеет свой 
сайт, выпускает журнал, сестры милосердия пишут книги, 

10 Маслакова А. В. Религиозные сообщества в медиа — пространстве: 
информационные инициативы Марфо-Мариинского сестричества 
милосердия // Научный результат. Социальные и гуманитарные 
исследования. 2020. Т. 6. № 1. С. 103.
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выступают на радио и телевидении»11.
 В Миссии прописано: «Задача Церковной социальной 
работы — не дублировать систему государственных 
социальных учреждений, а помочь государству преобра-
зовать эту систему, внести в общество дух любви, деятельной 
веры, жертвенного служения ближним, предложить новые 
технологии, новые формы работы»12.
 Новой формой социальной работы Русской Право-
славной Церкви является диакония как форма Церковной 
благотворительности. Диакония — это «1) служение Господа 
Иисуса Христа как Спасителя, Искупителя; 2) служение 
Богу в рамках осуществления Божественного Промысла; 3) 
служение человека человеку, то есть социальное служение; 
4) диаконское служение»13. Как форма социальной работы 
диакония подразделяется на различные уровни. Они 
представлены: координаторами социальной деятель-
ности, профессиональными социальными работниками. 
Волонтёрами и сёстрами милосердия, которые действуют 

11 Маслакова А. В. Религиозные сообщества в медиа — пространстве: 
информационные инициативы Марфо-Мариинского сестричества 
милосердия // Научный результат. Социальные и гуманитарные 
исследования. 2020. Т. 6. № 1. С. 103.
12 Концепция Отдела по церковной благотворительности и соци-
альному служению Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата [Электронный ресурс] // Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. URL: http://www.diaconia.ru/koncepciya-
otdela-po-cerkovnoj-blagotvoritelnosti-i-socialnomu-sluzheniyu-rpc-mp 
(дата обращения: 25.19.2021).
13 Диакония [Электронный ресурс] // Православная энциклопедия 
«Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/diakoniya (дата обращения: 
11.11.2021).
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на добровольных началах. Также туда входят жертвователи 
и члены попечительского совета, которые осуществляют 
наблюдательные функции.
 Диакония предполагает многоступенчатость органи-
зации социальной работы. На общецерковной ступени 
осуществляется «разработка и координация общецерковных 
программ оказания помощи нуждающимся по различным 
направлениям социальной деятельности»14;  Епархиальная 
ступень предполагает планирование всей филантропи-
ческой деятельности отдельно взятой епархии. Благочинная 
- подразумевает под собой акции, направленные на 
координирование благотворительных мероприятий между 
приходами. Приходская ступень регламентирует благо-
творительность на уровне отдельного прихода. В ведении 
монастырей — организация православных социальных 
служб, направленых на сотрудничество с государственным 
органам социальной защиты. Например, «Церковные 
богадельни, приюты, благотворительные трапезные для 
неимущих»15.
 Правовой акт «Организация социального служения 
в епархии (документ Высшего Церковного Совета)»16   

14 О принципах организации социальной работы в Русской Право-
славной Церкви [Электронный ресурс] // Сайт отдела церковной 
благотворительности и социального служения Хабаровской епархии. 
URL: http://blogs.pravostok.ru/diaconia/dokumenty/ (дата обращения: 
22.10.2021).
15 Там же.
16 Организация социального служения в епархии (документ Высшего 
Церковного Совета) [Электронный ресурс] // Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. URL: http://www.diaconia.ru/organizaciya-
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является ценным источником, который раскрывает 
многочисленные управленческие вопросы, касающиеся 
церковной благотворительности. Относительно статуса 
епархиальных отделов по церковной благотворительности 
и социальному служению РПЦ МП, документ сообщает 
следующие: «Епархиальный отдел является органом, 
призванным помогать епархиальному архиерею в осущест-
влении его исполнительной власти. Епархиальный отдел 
действует в качестве структурного подразделения епархии 
и не обладает правами юридического лица. По решению 
епархиального архиерея, епархиальный отдел может быть 
создан в качестве религиозной организации — юриди-
ческого лица»17. Епархиальные отделы, имеющие статус 
юридического лица, осуществляют свою деятельность 
на основании типовых уставов, которые утверждаются 
Священным Синодом Русской Православной Церкви.
 Функционал епархиальных отделов по Церковной 
благотворительности и социальному служению подробно 
расписан в III главе «Организации»18. Основы функци-
онала отделов документ прописывает на уровне основной 
цели их деятельности. Она формулируется таким образом: 
«основной целью епархиального отдела является органи-
зация, развитие и координация в епархии благотворительной 

socialnogo-sluzheniya-v-eparkhii (дата обращения: 10.11.2021).
17 Организация социального служения в епархии (документ Высшего 
Церковного Совета) [Электронный ресурс] // Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. URL: http://www.diaconia.ru/organizaciya-
socialnogo-sluzheniya-v-eparkhii (дата обращения: 10.11.2021).
18 Там же.
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деятельности, социального служения религиозных органи-
заций, входящих в структуру епархии»19. Цель дополняется 
следующими задачами: «вовлечение религиозных и иных 
организаций епархии в благотворительную деятельность 
и социальное служение; привлечение к благотворительной 
деятельности и социальному служению физических и 
юридических лиц; обеспечение взаимодействия епархии 
с государственными и муниципальными органами по 
вопросам, входящим в компетенцию епархиального 
отдела»20.
 Все вышеперечисленные правовые положения 
церковного права, регламентирующие благотворительную 
деятельность РПЦ, базируются на фундаменте христи-
анской философии социального служения ближнему. 
Она отражается на уровне ценностных ориентаций, 
изложенных в актовой документации Русской Право-
славной Церкви. Общеизвестно, что каждый правовой 
акт — это не только перечень каких-либо предписаний, 
где есть свои гипотезы, диспозиции и санкции. Но это и 
те ценности, которыми руководствуются авторы того или 
иного документа. В данном случае, авторы вышеперечис-
ленных актов руководствовались ценностью, изложенной в 
Заповеди любви к ближнему. О ней подробно пишет русский 
историк В. О. Ключевский в труде «Добрые люди Древней 

19 Организация социального служения в епархии (документ Высшего 
Церковного Совета) [Электронный ресурс] // Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. URL: http://www.diaconia.ru/organizaciya-
socialnogo-sluzheniya-v-eparkhii (дата обращения: 10.11.2021).
20 Там же. 
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Руси». Он замечает, что: «При общественной безурядице, 
при недостатке безопасности для слабого, практика этой 
заповеди направлялась преимущественно в одну сторону: 
любовь к ближнему полагали прежде всего в подвиге состра-
данию к страждущему, её первым требованием признали 
личную милостыню. Идея этой милостыни полагалась в 
основе практического нравоучения, потребность в этом 
подвиге поддерживалась  всеми тогдашними средствами 
духовно-нравственной педагогики»21.
 Философию социального служения современных 
социальных работников, работающих в структурах Русской 
Православной Церкви, описывает Ирина Валериевна 
Астэр, кандидат философских наук, доцент кафедры социо-
логии и религиоведения Российского государственного 
педагогического университета имени А. И. Герцена. В 
своей работе «Социальная деятельность Русской право-
славной Церкви как инструмент развития гражданского 
общества в России»22 она в сжатой форме излагает её через 
перечисление ряда тезисов. «И первый шаг в этом направ-
лении — послушание, смирение эгоистических пороков и 
гордыни. Послушание предполагает раскаяние в грехе и 
повиновение Божественной воле. Посредством смирения 

21 Ключевский В. О. Добрые люди Древней Руси [Электронный ресурс] 
// Буквоед. URL: https://www.bookvoed.ru/files/3515/70/34/8.pdf  
(дата обращения: 01.11.2021).
22 Астэр И. В. Социальная деятельность Русской православной церкви 
как инструмент развития гражданского общества в России [Элек-
тронный ресурс] // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/sotsialnoe-sluzhenie-v-uchenii-pravoslavnoy-tserkvi-teoriya-i-
praktika (дата обращения: 15.10.2021).
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христианское мировоззрение укореняется в послушнике»23. 
Далее идёт второй шаг — добровольность. Социальное 
служение Церкви направлено, прежде всего, на состра-
дание. На умение понять нужды того, кто попал в трудную 
ситуацию и стремление помочь ему преодолеть свою беду. 
Затем идёт третий шаг пути служения — «открытость 
Другому и соучастие. Не просто социальная активность, 
но соучаствующая активность. Служение предполагает 
соучастие в жизни ближнего, сотрудничество и солидар-
ность»24. Завершает работу с подопечным Четвёртый шаг 
— дистанцирование. Оно «позволяет осознать себя как 
целое и заниматься категоризацией, анализом и оценкой 
окружающей действительности. Вовлеченность в анализ 
собственной реальности развивает понимание и способ-
ность действовать в направлении улучшения своей 
жизни»25.
 В заключение отметим, что церковное право отражает 
все вышеупомянутые аспекты благотворительной деятель-
ности: вопросы организации благотворительного дела, 
вопросы регулирования церковной благотворительности, 
технологии церковной социальной работы, философию 
служения ближним, а также направления, по которым 
Церковь осуществляет дела милосердия. 

23 Астэр И. В. Социальная деятельность Русской православной церкви 
как инструмент развития гражданского общества в России [Элек-
тронный ресурс] // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/sotsialnoe-sluzhenie-v-uchenii-pravoslavnoy-tserkvi-teoriya-i-
praktika (дата обращения: 15.10.2021).
24 Там же.
25 Там же.
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 Основным аспектом, на котором акцентируют своё 
внимание источники церковного права, является «соработ-
ничество» с органами государственной власти. Главным 
достоинством данного принципа является самоорганизация 
граждан на принципах гуманизма и деятельной любви к 
своему Отечеству. Она позволяет решать многие вышеупо-
мянутые социальные проблемы. 
 Вместе с тем, церковное право, регулирующее 
благотворительную деятельность, имеет существенный 
недостаток — оно сфокусировано, в первую очередь, на 
работе с государственными структурами. Между тем, 
важнейшими акторами гражданского общества являются 
также общественные организации. Например, российское 
профсоюзное движение, которое насчитывает на сегод-
няшний день около 20,2 миллионов человек и является 
важнейшей социальной силой. Активное взаимодействие 
РПЦ и профсоюзного сообщества РФ дало бы хорошие 
результаты в плане развития социальной сферы. Итогом 
совместной работы Патриархии и профсоюзных активистов 
на ниве благотворительности могла бы стать большая резуль-
тативность в деятельности благотворительных церковных 
организаций. Они могли бы могли увеличить охват слоёв 
населения, которым необходима помощь. Включение в 
церковное право, регулирующее благотворительность, 
пунктов, прописывающих взаимодействие со структурами 
гражданского общества, в первую очередь с профсо-
юзами, имело бы большую эффективность. Постольку 
это увеличило бы производительность труда церковных 
организаций, занимающихся делами милосердия.
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