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Аннотация 
 

Византизм и евангелизм –  две религиозно-социальные, культурно-

исторические парадигмы огромной созидательной силы, обладающие 

несходными культуротворческими векторами. Первый имеет 

государствоцентристскую природу, а для второго определяющую роль 

играют ценности религиозно-гражданской жизни и личных поисков 

живого Бога. Они направляли и продолжают направлять духовно-

практическую активность, богоискательские и социальные инициативы 

русских людей, подчиняют себе их дух, психологию, ментальность, 

нравственнность, политико-правовые и экзистенциальные воззрения.  

Задача книги не в том, чтобы изобразить византизм как 

антиевангелизм, а евангелизм представить как антивизантизм. Ее цель 

– показать, что в России, которая была и всегда будет Евразией, это два 

живых потока религиозной жизни, составляющих условие 
существования сильного российского государства и  здорового 

гражданского общества. 
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ВВЕДЕНИЕ 

О СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ВЗГЛЯДЕ НА ИСТОРИЮ 

ХРИСТИАНСТВА В РОССИИ 

 

Спектр социологических проблем религиозной жизни общества и 

личности разнообразен и широк. Эти проблемы представляют интерес 
для верующих и неверующих, для светских ученых-гуманитариев и 

теологов. Они образуют междисциплинарное проблемное пространство, 

внутри которого существуют и соприкасаются  между собой не только 

социологические, но и  социально-богословские вопросы. Последние 
распределяются на три исследовательских направления — социальное 
богословие, религиозную социологию и социологию религии. 

 Социальное богословие представляет собой корпус социальных 

знаний, разрабатываемых теологами в русле догматической теологии. 

Социальные богословы исходят из того, что методологическим 

основанием социологических знаний о религиозной жизни общества и 

личности должна быть теология. Для них  религия — это главное 
связующее звено между людьми и Богом, важнейшее средство 

установление отношений согласия и солидарности в обществе. 
Социологические идеи социального богословия не выходят за пределы 

религиозных догматов. Их предназначение состоит в том, чтобы еще 

полнее и ярче высвечивать теологическую суть ключевых библейских 

основоположений. 

Религиозная социология предоставляет простор теоретическим 

изысканиям не только богословов, но и светских ученых, прочно 

стоящим на религиозных позициях. Примечательным является то, что 

их личная вера не остается за пределами научной деятельности, а 

оказывает  прямое, непосредственное воздействие на характер 

теоретического мышления и на направленность социологических 

изысканий. Если богословы движутся в своих размышлениях, как 

правило, от теологии к социологии, то для представителей светской 

религиозной социологии возможна и встречная направленность 

теоретического поиска. При этом исследовательские средства, 

аналитические методы тех и других могут быть сходными.  

 Религиозная социология ориентирована  на смысловые, 
ценностные и нормативные критерии в виде тех высших абсолютов, 



которые безусловны для религиозного сознания. С ними она соотносит, 

их мерой измеряет значимость интересующих ее социальных процессов.  

Религиозной энергии человеческого духа свойственно 

устремляться к определенным социальным целям. В отдельные 
исторические моменты религиозный дух выступает как причинный 

фактор, как мощная социальная сила, инициирующая существенные 
социальные сдвиги и перемены. Так возникает пространство, где 
религиозность трансформируется в социальность, воплощается в ее 
массовые и индивидуальные формы. Это пространство и составляет 

один из тех проблемных ареалов, который может и должна исследовать 

религиозная социология. 

Если социальное богословие апологетично уже по своему 

определению, то религиозная социология носит проблемный характер. 

Она не обрамляет социальные проблемы каноническими тезисами, а 

пытается исследовать их средствами, имеющимися в распоряжении 

теоретической социологии.  

Современный французский социолог П. Бурдье, исследовавший 

проблему религиозных верований самих социологов, утверждает, что 

традиционные вопросы, входящие в дисциплинарный круг социологии 

религии, обретают гораздо большую сложность, если начать учитывать 

характер верований и отношений с церковью самих аналитиков-

социологов. Религия представляет собой универсум веры. При этом для 

социологии сама вера выступает как проблема, требующая осмысления. 

Научная социология религии, не поддерживающая связей с церковью, 

восходит к «парадигме попа-расстриги» и пребывает по отношению к 

самой религии в позиции вероломства. Она оказывается вовне, за 

пределами религиозного поля. И напротив, социологическое сознание, 
принадлежащее к религиозному полю, стремится превратить эту 

принадлежность в необходимое и достаточное условие адекватного 

познания. В его адрес религиозное сознание уже не направит 

контраргументы «вам этого не понять» или «это надо пережить».  

Принадлежность к религиозному полю предполагает, что социолог 

должен обладать умением управлять эффектами своей принадлежности, 

черпать в них опыт и информацию для производства нередуцированных 

теоретических знаний. Однако, при соединении выгод научной 

проницательности с выгодами религиозной верности существует 

опасность придания социологии религии назидательного характера 

Далеко не все российские социологи работали в русле 
позитивистской методологии. Ограниченность предлагаемых ею 

редукционистских схем социальных явлений и процессов заставляла 

обращаться к иным методам социального познания, которые не 
отвергали опыта классической метафизики и были близки исходным 

мировоззренческим установкам христианского сознания. Среди 

исследователей, двигавшихся этим путем, были Н. Данилевский, К. 

Леонтьев, Вл. Соловьев, Л. Оболенский, А. Лаппо-Данилевский, В. 



Хвостов, П. Новгородцев, П. Струве, С. Булгаков, Н. Бердяев, Е. 

Трубецкой, С. Трубецкой, С. Франк, Л. Карсавин и др. 

Христианская социология, как теоретическая дисциплина со своей 

проблемной сферой и собственной методологией, имеет в распоряжении 

огромный опыт христианского миропонимания и мироистолкования. С. 

Булгаков определял ее как раздел нравственного богословия, полагая, 

что она «ставит практическую жизнь перед христианской совестью, 

нося прикладной или технический характер». Христианский социолог 

воспринимает теоретические проблемы не глазами ученого-

позитивиста, а взглядом христианина, для которого человек  укоренен 

не только в природно-социальном континууме, но и подчинен 

сверхфизическим первопринципам бытия, а его социальное поведение 
детерминировано теми высшими первоначалами, суть которых 

тщательно прописана в христианском богословии.  

Для христианского социолога синтез веры и знания не просто 

возможен, а необходим. Данный синтез не ограничивает познавательно-

аналитические возможности социологического познания, а резко 

расширяет их. Само социологическое знание конструируется и 

интерпретирутся при помощи концептов, разработанных 

христианскими мыслителями. При этом социальность предстает как 

срединная, пограничная сфера, соединяющая в разных комбинациях 

божественные и природные формы. Но при этом основное внимание 

остается сосредоточенным на тех определяющих воздействиях, которые 
высшая реальность оказывает на социальное существование людей. 

Данную книгу следует рассматривать как работу, написанную в 

жанре теоретической социологии. Как дисциплина, исследующая 

проблемы религиозной жизни общества, социология интресуется 

деятельностью социальных институтов, обслуживающих религиозно-

духовные потребности социальных субъектов.  

Классики мировой социологической мысли выявили, что 

важнейшая из функций религии заключается в ее способности 

культивировать начала общественной солидарности, укреплять 

духовно-практические связи между людьми, развивать в них 

способность к самодисциплине готовность к единению, стремление 
хранить и беречь унаследованный духовный опыт, будить социальный 

энтузиазм, позволяющий жаждать достижения возвышенных целей.  

Общие верования и жизненные ориентации, окрашенные в религиозные 
тона,  объединяют людей духовно и практически, сплачивают их, 

обеспечивают функционирование общества как целостного социального 

организма. Разветвленная система религиозных ценностей и норм 

позволяет этому организму сохранять динамическое равновесие, 
противодействовать различным деструктивным тенденциям.  Другая 

функция заключается в том, что религия стимулирует духовно-

практическую жизнь людей, указывает на идеалы, движение к которым 

сообщает индивидуальному и общественному существованию 



возвышенный смысл и тем самым обеспечивает поступательную 

динамику социального развития.  

Христианское возрождение в современной России выглядит как 

многоаспектный культурно-исторический процесс восстановления  

прерванной советским режимом связи времен как активизация 

деятельности общественного и индивидуального религиозного сознания, 

интенсификация духовных исканий по всем конфессиональным 

направлениям христианской веры. В современных условиях, как и 

тысячу лет тому назад, славянский мир вновь переживает процесс 
христианизации. Восстанавливается разрушенное политическими 

ураганами здание христианской цивилизации.  

Некогда крещение Руси стало прогрессивным историческим 

актом, в результате которого молодое общество и формирующееся 

государство начали свой выход из состояния языческого варварства. В 

настоящее время соверщается повторная христианизация, имеющая вид 

возрождения-ренесанса, т. е. возвращения к тем ценностям, которые 
были отвергнуты около ста лет тому назад. Завершилась эпоха 

государственного безбожия, бесславно почила идея абсолютно 

секулярного государства, полностью свободного от христианских 

традиций.  

История еще раз методом «от противного» доказала, что 

человеческий дух не может существовать в среде, где все относительно, а 

следовательно, сомнительно. Ему необходимы абсолютные ценности, 

нормы и смыслы, не подлежащие ни переоценкам, ни девальвациям. 

Только на них могут опираться нравственность, право, политика и еще 

очень многое из того, что составляет содержание цивилизованного мира. 

Без них он стал бы напоминать гибельную трясину, в которой будут 

тонуть все надежды и чаяния новых поколений.  

Человеческому духу необходимы твердые опоры и надежные 
ориентиры. И нет надобности в том, чтобы создавать их из обломков 

идеологического хлама и недоброкачественных идейных фальшивок-

«симулякров», когда существует христианство с его тысячелетними 

духовными традициями, верными ориентирами и прочными 

нравственными  опорами.  

 Тысячелетняя история христианства на русской земле 
предоставляет богатейший материал, который интересен не только 

теоретическому сознанию. В нем содержится религиозно-социальный 

опыт, который не утратил своей значимости и сегодня. Он нуждается в 

осмыслении с позиций, соответствующих уровню современной 

интеллектуальной культуры. Это относится в первую очередь к тому 

опыту, который в прежние времена расценивался чаще всего негативно 

и квалифицировался в качестве ересей. Между тем, многое из того, что 

не совпадало с идеологическими установками православной церкви, не 

выходило за рамки христианского богоискательства, подобно тому, как 

само православие, разойдясь в XI в. с католицизмом, не утратило своей 



христианской природы. Рядом богоискательских движений с 

евангелистскими ориентациями руководило стремление христианского 

сознания вернуться к евангельским первоистокам, возвратить 

утраченную духовную чистоту первородного христианства. 

Реформационные неправославные христианские движения 

протоевангельского, раннеевангельского, евангельского характера 

существовали в контексте российской религиозной жизни, начиная с 
XIV в. Чаще всего они имели явно выраженный оппозиционный по 

отношению к официальному православию характер и в них участвовали 

широкие массы. С одной стороны это свидетельствовало о развитии 

христианского самосознания русских людей, а с другой - об острой, хотя 

и чаще всего бессознательной социальной потребности в развитии 

цивилизованных форм гражданской жизни и институтов гражданского 

общества. Так, стригольничество, первое реформационное движение на 

Руси, выдвинуло на передний план вопрос о свободе вероисповедания. 

Благодаря критике его позиции, а затем и позиции новогородско-

московской «ереси», связанной со стригольничеством, стало активно 

развиваться теологическое самосознания Русской православной церкви. 

Идейная борьба, религиозные дискуссии, необходимость критического 

анализа альтернативных христианских воззрений стимулировали 

процесс этого развития, активизировали формирование 

государствоцентристской идеологии византизма. 

За атитезой византизма и евангелизма просматриваются 

нравственно-психологическая антитеза соборности и личностной 

автономии и социально-политическая антитеза государственности и 

младогражданского общества. Обе стороны представляли собой два 

живых потока религиозной жизни христианской России, два 

самостоятельных и одновременно взаимосвязанных направления ее 
религиозной истории. Отношения между ними не были равновесно-

симметричными, поскольку неправовая государственность, стоящая на 

стороне византизма, не позволяла своей грозной, давящей мощью 

развиваться цивилизованным формам религиозно-гражданской жизни, 

препятствовала нормальному прорастанию ростков евангелизма. 

Заинтересованные в прочности устоев российской государственности, 

которую надо было создавать после выхода из-под гнета Золотой Орды, 

идеологи византизма были не готовы к тому, чтобы поставить в один 

ряд с идеалами православной соборности идеалы иного рода. Но века 

российской истории показали, что жизнь с ее стихийным напором сама 

постоянно требовала признания тех ценностей, которые мы сегодня 

называем ценностями религиозно-гражданской жизни. И сегодня 

отношения между византистской и евангелистской тенденциями 

религиозно-общественного развития остаются одной из важнейших 

проблем. 

Для выстраивания отношений между парадигмами византизма и 

евангелизма не подходит модель их иерархической соподчиненности, 



ставящая одну из них над другой. Большей степенью аутентичности 

отличается модель их  солидаристического взаимодействия. Она 

позволяет рассматривать их как не взаимоисключающие, а 

взаимодополняющие парадигмы, необходимые друг другу. Каждая из 
них имеет все основания оставаться собой, сохранять собственную 

идентичность, но при этом обе они имеют большой созидательный 

потенциал, позволяющий им активно участвовать в общем деле 
развития Российской христианской цивилизации. При этом 

чрезвычайно важен фактор взаимодополяемости усилий, Там, 

например, где начала византизма с их малой подвижностью и 

громоздкой неповоротливостью ничем не могут помочь «маленькому 

человеку» и должным образом ответить на его нужды, евангелизм как 

начало динамичное и приближенное к сферам индивидуальной 

религиозно-гражданской жизнин, оперативно реагирует в ответ на 

духовные запросы личности.  

Русская религиозная философия серебряного века выдвинула 

идеал всеединства. Родившийся в сердцевине русской культуры, в 

лучший из ее периодов, он создает методологические и этические 
предпосылки для единения парадигм византизма и евангелизма. Но 

следует, однако, подчеркнуть, что византизму и евангелизму нет 

необходимости сливаться в единое, внутренне неразличимое  целое 
подобно тому, как внутри единого цивилизационного организма не 
сливаются в некий конгломерат государство и гражданское общество. 

Каждое из начал имеет возможность сохранять свою качественную 

определенность. При наличии единства исключается тождество. Иными 

словами, оптимальные отношения между византизмом и евангелизмом – 

это не взаимоотчуждение, не конфронтация, не соперничество, а 

цивилизованный диалог и общий труд на благо России. В общем 

социокультурном контексте эти две парадигмы должны соотноситься на 

началах симметрии и вести две “симметричные линии” сквозь будущую 

историю христианского мира. 

Унаследованная от прошлого бинарная оппозиционность 

византизма и евангелизма – это не столько религиозное, сколько 

социокультурное, социально-политическое и морально-психологическое 

наследие традиционной цивилизации, каковой Россия была на 

протяжении девятнадцати веков. XXI век ставит перед ней новую задачу 

- «перекодировать диаду в триаду»,  перейти от взаимной 

оппозиционности к более сложной и вместе с тем более продуктивной 

структуре отношений – триадической. Кто или что может занять место 

третьего члена в этой композиции и отвлечет на себя силовую 

энергетику, до сих пор устремлявшуюся от каждой из парадигм в 

сторону оппонента?  Этим субъектом и одновременно социальной 

макроструктурой сможет стать только российское гражданское 
общество. Он сможет сыграть роль третейского начала, 

заинтересованного в благополучии обеих сторон. Если диада всегда 



несет в себе предпосылки для раскола и антагнизмов, то в триаде 
несравнимо полнее представлены начала сбалансированной 

устойчивости, цивилизованной конвенциальности, третейской 

справедливости, примиряющего синтетизма. В триаде «византизм – 

гражданское общество – евангелизм», в отличие от традиционной диады 

«византизм – евангелизм», все три начала смогут существовать в 

отношениях нераздельности и неслиянности, единства и 

самостоятельности. Это будет цивилизованный синтез, в котором 

христианская духовность будет сосуществовать в отношениях сродства с 
началами христианской гражданственности и христианской 

государственности. 

 

 

 

 

ХРИСТИАНСТВО И РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ   

 

ПРЕДЫСТОРИЯ РУССКОГО ХРИСТИАНСТВА 

 

 История христианства на Руси (точнее, на территории, где 
впоследствии существовало Российское государство) началась задолго 

до крещения князя Владимира.  Она уходит своими корнями в эпоху 

первых апостолов и связана с именем епископа Климента, ученика и 

соратника апостола Петра. О Клименте, как ревностном христанине, чье 
имя запечатлено в книге жизни, упоминает  апостол Павел в своем 

послании к филлипийцам (Фил. 4, 3). О нем сохранились сведения, что 

он служил епископом Рима с 91-го по 100-й гг. Хотя институт папства к 

этому времени еще не оформился в должной мере, Климента иногда 

называют папой римским. Он известен также и как автор письма в 

адрес Коринфской церкви, которое было послано в 96 г. и впоследствии 

ценилось христианами как  важное вероучительное сочинение. Это было 

время гонений на христиан, и Климент поручил семи писцам описывать 

страдания гонимых за веру. Под влиянием его проповедей многие 
римляне переходили из язычества в христианство. Сохранилось 

свидетельство о том, как после одной из проповедей Клмента 424 

человека уверовали в Христа и были крещены Климентом. Однако, 

происки недругов привели к тому, что Климент был обвинен в хуле на 

римских богов, приведен к императору Трояну, который предписал 

епископу принести жертву Юпитеру, иначе тот будет сослан в Херсонес. 
Епископ  выбрал изгнание, заявив, что лучше жить с Христом в ссылке, 
чем без него на свободе. Прибыв в места игнания в районе нынешнего 

Севастополя, Климент нашел там более двух тысяч осужденных 

христиан, приговоренных к каторжному труду каменотесов, 

поставлявших белый строительный камень для римских дворцов. 

Работая вместе с ними, Климент неустанно проповедовал. К нему 



приходило великое множество людей из окрестностей, которых он 

крестил и которые стали прихожанами нескольких десятков 

открывшихся в той местности церквей. Император Траян, узнав об 

этом, обрушил на христиан Херсонеса новые гонения, в результате 
которых многие были казнены, а сам был посажен в лодку с тяжелым 

якорем на шее и утоплен далеко от берега.  

В 9-м в. христианские проповедники Кирилл и Мефодий, придя в 

Херсонес, занялись поисками мощей св. Климента. При содействии 

херсонесского епископа Георгия были найдены останки святого. Это 

обстоятельство сыграло решающую роль в благословении папой 

римским славянского перевода Библии, осуществленного Кириллом и 

Мефодием. Таким образом, Крым выступил в роли связующего звена 

между христианским миром и языческим славянством. С 4-го в. ведет 

свое начало Херсонесская епархия. В 8 в. в Крыму возникли еще две 

греко-византийские епархии. Существовали также христианские 
епархии, созданные готами, поселения которых существовали на 

побережье от нынешней Алушты до Балаклавы. Готская 

архиепископия, начиная с 8-го в. имела права митрополии, 

просуществовала до 18-го в., пока не перешла при Екатерине II после 
завоевания Крыма в ведение русского Синода. По византийским 

свидетельствам первая  «русская митрополия» возникла в Тмутаракани 

(нынешние Тамань и Темрюк), в пределах Хазарского каганата. Ее 
основателем был Кирилл, соратник Мефодия. Он был направлен  туда 

по ходатайству местных христиан, нуждавшихся в защите от гонений 

хазар, которые исповедовали иудаизм. Хазарские тюрки приняли 

иудаизм по политическим соображениям. Принятие христианства 

сделало бы их вассалами Византии, а мусульманства – арабского 

халифата. Приблизительно в 860 г. Кирилл (тогда его еще именовали 

Константином-философом) отправился к хазарскому кагану и и там 

участвовал в публичном диспуте с иудейскими, мусульманскими и 

языческими мудрецами. Красноречие и обширные знания помогли ему 

одержать победу и добиться расположения кагана, который разрешил 

создать христианскую епархию в Тмутаракани и обещал не 
преследовать христиан.  

Во второй половине 9-го в. при князьях Аскольде и Дире начался 

процесс христианизации Руси. Сохранилось предание о походе руссов на 

Константинополь в начале 860-х гг. Константинопольский патриарх 

Фотий писал, что «время это было невыносимо горестным, когда 

приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, 

диким и убийственным». Жители города во главе с императором и 

патриархом молились о спасении от руссов. Они обмакнули в море  ризу 

Богородицы, моля ее о буре, и море вскипело, потопив большую часть 

русских кораблей. Потрясенные этим чудом, остатки русичей 

обратились с предложением о заключении союза с Византией, после чего 

были крещены и приняли епископат. Так в 862 г. возникла русская 



церковь. В честь этого события возник праздник Покрова пресвятой 

Богородицы. Впоследствии забытый греками, он сохранился в России по 

сей день.  Однако, большая часть исследователей считают, что 

повествование Никоновской летописи о крещении Аскольда и Дира в 

связи с константинопольским походом –поздняя вставка. В «Повести 

временных лет» упоминается лишь о христианском захоронении 

Аскольда и Дира в 882 г. и что в память о них были воздвигнуты церкви 

св. Николы и св. Ирины. Князь Олег (882-912), виновный в гибели 

Аскольда и Дира и перенесший княжескую столицу из Новгорода в 

Киев, был противником христианства. В его глазах византийский 

епископ был представителем враждебной державы, против которой 

организовывались регулярные военные походы. По решению Олега 

епископство было ликвидировано. Однако, в отношлениях с Византией 

начали происходить перемены, в результате которых военные действия 

уступили место торгово-купеческим контактам. Культура великой и 

древней цивилизации стала исподволь и прямо оказывать 

облагораживающее воздействие на сознание северных варварских 

племен.   

При князе Игоре (912 — 942), сменившем Олега, расширялись и 

крепли контакты русичей с христианской Болгарией. Примечательно, 

что в это время княжеские посланцы, приезжавшие в Византию, при 

заключения договоров приносили  клятвы в церкви пророка Илии, 

которая выполняла в Константинополе роль национальной посольской 

церкви для торговых и деловых представителей Руси. Таким образом, 

при Игоре христиане уже не подвергались гонениям. Напротив, оно 

проникает на уровень княжеских кругов. Этому активно способствовала 

княгиня Ольга, вдова погибшего в 945 г. Игоря. Ольга, мать 

трехлетнего наследника княжеского престола Святослава,  была 

узаконена в положении правительницы до его совершеннолетия. Во 

время своего посещения Константинополя Ольга приняла крещение. 
Князь Святослав остался язычником. Большую часть времени он 

отсутствовал в Киеве. Мечтая захватить Константинополь-Царьград, он 

занимался на территории Дунайской Болгарии строительством новой 

столиц. В отсутствие Святослава его старший сын Ярополк 

воспитывался своей бабкой Ольгой в христианском духе.  Возмужав, он 

женился на гречанке-христианке, бывшей послушнице монастыря и 

балканской пленнице, которую Святослав послал сыну в качестве 
возможной невесты. Совместное влияние бабушки и жены создало 

предпосылки для крещения Ярополка, ставшего после гибели отца в 972 

г.  полноправным Киевским князем.  

 

 

ОБРАЩЕНИЕ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТ 

 



В отличие от постепенно христианизирующегося Киева, в 

северном Новгороде, где правил князь Владимир, младший сын 

Святослава от его второй жены Малуши, были сильны 

антихристианские настроения. Княжеское окружение, 
руководствующееся духом варяжской воинственности, жаждало захвата 

Царьграда и полной свободы от византийских влияний. Но для этого 

следовало подчинить своей власти лежащий на пути Киев. Но 

поскольку поднять в поход боеспособное новгородское население не 
представлялось возможным,  Владимир с его дядей Добрыней 

отправились к родственникам-варягам в Скандинавию, где завербовали 

необходимое количество воинов. После этого они двинулись на юг. 

Попутно было покорено Полоцкое княжество. Полоцкая княжна 

Рогнеда, отказавшаяся выйти замуж за Владимира, была взята в плен, в 

гарем князя-многоженца. В захваченном Киеве Владимир воссел на трон 

убитого брата Ярополка и завладел его женой–христианкой. Ростки 

христианства были растоптаны. На видных местах установили «идолы» 

славянских и варяжско-финских богов, которым приносились жертвы, в 

том числе и человеческие. Так, однажды в их честь были убиты и 

сожжены христиане Феодор и его сын Иоанн. 

 Перед современниками и потомками, исследователями-

историками и богословами всегда с неизбежностью вставал вопрос о 

том, как этот яростный гонитель Савл превратился в Павла, что 

произошло с душой язычника, ставшего в конечном счете святым 

Владимиром? Спустя годы, в день погребения Владимира киевский 

митрополит Иларион вопрошал над гробом князя в Десятинном храме: 
«Как ты уверовал? Как воспламенился любовию Христовою? Как 

вселился в тебя разум, высший разум земных мудрецов, чтобы 

возлюбить невидимое и стремиться к небесному? Как взыскал ты 

Христа? Как предался Ему? Скажи нам, рабам твоим, скажи нам, 

учитель наш, откуда повеяло на тебя благоухание Святого Духа? Кто 

дал тебе испить от сладкой чаши памятования о будущей жизни? Кто 

дал тебе вкусить и видеть, яко благ Господь?…Как же ты стал учеником 

Его?…»  

Светскими учеными чаще всего предлагается политологическая 

версия ответа. Согласно ей, у Владимира, покорившего множество 

славянских, финно-угорских и литовских племен, начало рождаться 

понимание того, что для политического скрепления и духовного 

объединения этого разнородного конгломерата народов не достаточно 

ни военной силы, ни пантеона традиционных языческих богов. Более 
цивилизованная Европа подавала пример того, как следует действовать 

правителям в подобных ситуациях. Важнейшим и необходимейшим 

религиозно-политическим шагом на этом пути должно было стать 

введение единобожия. Владимир видел, что в Киеве христиане 
превосходили неграмотных в своей массе язычников общим развитием, 



книжной  грамотностью. Так перед киевским князем встал вопрос о 

необходимости христианизации подвластных ему народов.  

Существуют различные предания о крещении Владимира. В одних 

рассказывается. что он крестился в Киеве. Другие указывают на 

городок Василев под Киевом, где был один из теремов князя. Третьи 

говорят. что он принял крещение в Крыму, в греческом городе Корсуне 
(ныне Херсонес в черте Севастополя), после того, как отнял этот город у 

греков.     Наиболее популярно летописное предание о выборе веры, 

записанное через сто лет после крещения Руси. Согласно легенде, в 986 г. 

к Владимиру сначала пришли волжские болгары, похваляя свое 
магометанство, затем немцы от римского папы, затем хазарские евреи с 
проповедью своего закона и , наконец, византийский философ с 
православным учением. Все они хотели привлечь Владимира в свою 

веру. Он же, выслушав, всех,  кроме посланца Византии,  отослал прочь. 

После долгой беседы с греком о православии, он отпустил его с дарами и 

почестями, но сам не крестился. Спустя время,  Владимир рассказал 

своим советникам о своих впечатлениях, добавив, что наибольшее 
впечатление на него произвел рассказ о православной вере. Князю 

посоветовали послать в разные страны своих послов, чтобы посмотреть: 

«кто како служит Богу?» Послы, побывав в Европе, попали в Царьград 

и были поражены там благолепием греческого богослужения. По их 

словам, они, будучи в соборе Святой Софии,  не знали на небе ли они 

или на земле. К этому было добавлено, что, познав православие, они 

более не хотят оставаться в язычестве. Когда в следующем, 988 г.  

Владимир пошел с войсками на Корсунь и встретил упорное 
сопротивление, то дал обет, что если возьмет город, то крестится. После 
взятия Корсуни, он, еще не крестясь, послал к византийским 

императорам-братьям Василию и Константину требование отдать себе в 

жены их сестру Анну. Когда правители ответили ему, что не могут 

выдать царевну замуж за язычника, то Владимир заявил, что готов 

креститься. И тогда в Корсунь прибыла Анна с высшим духовенством, 

которое крестило киевского князя и обвенчало его с невестой. Перед 

крещением Владимир заболел и ослеп, но во время совершения таинства 

крещения чудесно исцелился. Помирясь с византийцами и возвратив им 

захваченную Корсунь, он вернулся в Киев.  

Владимир полностью именил образ жизни, распустил  свой гарем 

из нескольких сотен наложниц. Его нрав смягчился, он стал 

добропорядочным христианином, милостивым и ласковым. Вместе с 
византийским духовенством, приехавшим в Киев, он крестил народ на 

берегах Днепра и его притока Почайны. Кумиры старых богов были 

повергнуты и брошены в реку, а на их местах воздвиглись церкви. Так 

было и в других городах, где крещение организовывали княжеские 

наместники. Летописи свидетельствуют, что  новая вера 

распространялась мирно. Лишь в некоторых местах пришлось 

применить силу. Какое-то время оказывал сопротивление Новгород. А в 



северных лесах язычество продолжало сосуществовать с христианством 

все последующие века.  

 

 

ПРОНИКНОВЕНИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

СЛАВЯНСКИЙ МИР 

 

Крещение Руси не было простой  переменой одних верований на 

другие. Оно открыло для нее возможность продуктивных  

взаимодействий  со всем христианским миром, с его духовным 

наследием.  При этом инициатива во многом исходила от самой Руси. 

Если земли вокруг Черного моря  (Крым, Закавказье, Балканы), 

входившие в состав Византийской империи, находились под ее 
непосредственным патронажем, то Киев располагался далеко на севере 
и непосредственных контактов и прямого политико-идеологического 

давления не было. Киев по своей инициативе качнулся в сторону 

православного христианства, сам пожелал приобщиться к его 

духовному опыту.   

Вместе с христианством на Русь пришла древняя, чрезвычайно 

одухотворенная культура с глубочайшими корнями, богатыми 

традициями. Возник новый социальный институт, которого прежде не 

было — церковь. У этого института обнаружилось много разнообразных 

общественных задач и функций, от участия в государственном 

управлении и обеспечении международных контактов до  социальной 

помощи больным и нищим. В Киеве расположилась резиденция 

митрополита, направленного Константинопольским патриархом. В 

других древнерусских городах было поставлено около пятнадцати 

епископов, подчиненных митрополиту. В новообразовавшихся епархиях 

строились церкви и создавались монастыри. Начали распространяться, 

вместе со священными и  богослужебными книгами, письменность, 

грамотность, книжное просвещение. Среди княжеских дружинников и 

земских людей появились благочестивые христиане, почитавших Бога и 

церковь и любивших книги. Стали возникать школы с учителями-

священниками. В монастырях появились монахи, переписывающие 

книги, и начали создаваться библиотеки. В культурное сознание  славян 

вошла Библия. Появился ее перевод, имевший двоякие последствия: с 
одной стороны он существенно облегчил решение задач 

продолжающейся христианизации народного сознания, но одновременно 

способствовал утрате возможности приобщения славян через греческий 

и латинский  языки к классическим традициям эллинства, к его 

философским, литературным, художественным достижениям.  

Если в Европе латинские тексты Библии связывали христианство 

с античными культурными традициями, то кириллица, делавшая не 

обязательным знание латыни, невольно разрывала эту связь времен. 

Славяне охотно приглашали византийских мастеров, впитывали 



византийский культурный опыт. Славянский характер отличался 

открытостью, был проникнут духом искательства, творческого 

энтузиазма, врожденной художественностью  устремлений и потому 

легко адаптировал христианские каноны к особенностям  своего 

мировосприятия.  

Если  в Европе христианство должно было пробиваться сквозь 

заслоны классического греко-римского интеллектуализма и 

рационального критицизма, то на Руси, не имевшей   ни университетов, 

ни библиотек, ни  интеллектуальных  традиций рационально-

критического мироотношения, оно практически беспрепятственно 

вторглось в духовную жизнь общества и личности. По словам Г. П. 

Федотова, это было похоже на то, как нож входит в масло.  

Духовенство активно участвовало в судебных разбирательствах, 

руководствуясь специальным сводом византийско-православного 

канонического права — «Номоканоном» или «Кормчей книгой». 

«Номоканон» включал постановления вселенских соборов, указы, 

византийских императоров, касающиеся церковных дел, и  некоторые 
гражданско-правовые предписания. Теперь все проступки против веры 

и нравственности подлежали не княжескому суду, а церковному. На 

землях, отданных монастырям, в отношениях с земледельцами-

мирянами духовенство руководствовалось нормами византийского 

(римского) права, что имело чрезвычайно важное значение для 

древнерусской государственности, только начавшей выходить из 
доправового состояния. Это состояние заключалось в господстве обычая 

кровной мести, кулачного права сильного, фактической войны всех 

против всех, когда княжеская власть не имела ни возможности, ни 

желания творить справедливый суд и оставляла внутриродовые и 

межродовые отношения на произвол судьбы.  

В дохристианской Руси существовал обычай относиться к князьям 

как к военным предводителям, наемникам-конунгам, которым следует 

платить за их бранную службу, но которых можно, при необходимости, 

отстранять, изгонять и даже убивать. С появлением христианской 

церкви эта сфера социальной жизни стала обретать более 
цивилизованный характер и правовую упорядоченность.  

Деятельность духовенства была направлена на упрочение и 

возвышение авторитета княжеской власти, которая по самой своей 

природе есть власть от Бога, а князь является не только Божьим 

избранником, но и Божьим слугой, которому следует подчиняться и 

служить. Церковные иерархи обращались к князю с увещеваниями и 

призывами блюсти в своей земле порядок, пресекать проявления зла и 

насилия: «Ты поставлен от Бога на казнь злым, а добрым на 

милованье».  

Если князья вступали в грубые междуусобные споры и вели себя 

при этом недостойно, священнослужители стремились  примирять их, 

уча и внушая, чтобы те  «не преступали чужого предела». Церковь 



призывала князей к мирным формам политического общения. Она 

взывала к господам быть милосердными с рабами и помнить, что раб — 

такой же христианин, как и его господин. В ее поучениях дурное 
обращение с рабами расценивалось как грех и категорически 

запрещалось убивать и истязать их.  

Важная роль христианства состояла в том, что оно оказалось 

способно не только духовно, но и политически консолидировать 

племена и народы. Дохристианская Русь не знала единства, многие 
родственные племена враждовали между собой. Христианство 

предложило им основания для духовно-политического единения.  

Православие, развитое как мировоззренческая система в трудах 

византийских отцов церкви, не содержало в себе явно выраженного 

фермента нетерпимости и насильственности. В Европе же христианство, 

напротив, обрело под воздействием такой особенности германо-

романского типа как «насильственность» (Н. Я. Данилевский), вид 

цезаропапизма.  Европейский характер, трансгрессивный по своей сути, 

склонный к воинственно-энергичному образу действий, деформировал 

первоначальное христианство, придал его западной модели ярко 

выраженную трансгрессивность.  

Первоначальное византийское православие разошлось с 

католицизмом по следующим вопросам: 1) отрицало приоритет папы 

римского по отношению к епископам, пребывающим за пределами 

юрисдикции Рима; 2) отрицало догматическое положение, признавашее 

полноту Церкви Христовой только за римско-католической церковью; 

3)признавало полноценной Церковью любую поместную церковь, 

сохраняющую традицию апостольского преемства и чистоту 

христианской веры; 4) культивирует начала соборности, в соответствии 

с которыми дары Святого Духа распространяются на всех членов 

церкви и др.  

Византийско-православная модель была иной и в большей степени 

отвечала миролюбивости славянского характера. В этой модели явно 

доминировали не умонастроения  свободного самоутверждения 

личности, а идеи непротивления и смирения.  В соответствии с ней 

религиозный подвиг заключался в жертвенности, непротивленчестве, 
смирении, мученичестве за веру.  

На протяжении последующих веков и в особенности после 
освобождения от ига Золотой Орды, православие все прочнее 

утверждалось в качестве государственной религии. Своеобразие его 

общественного статуса состояло в том, что оно фактически 

превратилось в институт, обслуживающий в первую очередь нужды 

государства и его властных институтов. В нем не получила 

значительного распространения миссонерская деятельность. Оно 

сравнительно слабо было ориентировано на социальную работу среди 

народных масс. В малой степени в нем были представлены начала 

правдоискательства и борьбы за социальную справедливость. Это 



привело к появлению множества альтернативных христианско-

евангельских движений, отношение к которым со стороны 

православной церкови было резко отрицательным. 

 

 

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРИРОДА РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

 Российская цивилизация - исторически молодая и до сих пор еще 

окончательно не установившаяся социальная целостность с достаточно 

глубокими корнями культурно-исторического, религиозно-духовного 

характера. В первой половине 19-го в. в качестве примечательного 

свидетельства исторической незрелости российской цивилизации 

выступил тот факт, что для Г. В. Гегеля, крупнейшего европейского 

мыслителя того времени, автора фундаментальных философско-

исторических штудий,  она как бы не существовала в качестве 
полноценного социокультурного мира. Подразделяя всеобщую историю 

на историю Западного и Восточного миров, Гегель словно не заметил  

славянства.  

Только спустя почти столетие европейская мысль изменила свои  

культурно-исторические ориентации и О. Шпенглер подвел 

методологические основания под плюралистическую стратегию 

культурсоциологического  понимания судеб крупных цивилизаций. В 

итоге множество локальных социокультурных миров, независимо от их  

местонахождения и возраста, предстали как самоценные целостности, 

каждая из которых имеет право занимать свое законное место внутри 

гигантской системы мировой цивилизации.  Так в европейском 

сознании стали складываться теоретическом предпосылки для  

серьезного отношения к российской  цивилизации. 

 Историю российской цивилизации и сопутствующих ей 

трагических противоречий прошлого и настоящего  невозможно понять 

и объяснить вне их культурсоциологического видения. В 19-м в. В. О. 

Ключевский попытался осмыслить социодинамику российской 

цивилизации сквозь призму истории ее государственности. Подобно 

«государственникам» С. М. Соловьеву и Б. Н. Чичерину, он, вслед за 

Гегелем, видел в государстве высшую форму цивилизованного 

общежития. В итоге написанная им история России предстала как 

летопись важнейших этапов становления и развития ее 
государственности, как история ее социальности, включающей 

динамику экономической жизни, а также большие и малые  коллизии 

общественных движений, политических процессов и т.д. При этом 

проблема социокультурных факторов, воздействующих на жизнь 

общества, государства и их институтов, оказалась практически за 

пределами внимания историка. Сказалось влияние европейского 



позитивистского социологизма с характерным для того первостепенным 

интересом к социальной механике исторической жизни.  

Историческому проявлению специфических особенностей 

российской цивилизации способствовало ее особое географическое 

положение, именуемое евразийством. Маргинальное положение России 

между между  западным миром и миром восточным (мусульманским, 

индо-буддистским, китайско-японским) - это базовое обстоятельство, 

заставляющее учитывать действие трех определяющих факторов -  во-

первых, западных социокультурных влияний,  во-вторых, влияний 

восточных, азиатских и в-третьих, собственной логики и специфической 

социодинамики этнического, социального и духовного развития 

российского мира.  

Историческая молодость российской цивилизации обнаружила 

свои сильные и слабые стороны, когда Россия вышла на историческую 

арену и начала предпринимать  попытки по активному 

самоутверждению с большим опозданием, т. е. в то время, когда Запад и 

Восток  уже имели тысячелетние культурные традиции. 

 Географическая промежуточность России, ее евразийство 

трансформировались в культурный маргинализм и породили  

сложнейшую проблему  социокультурного самоопределения. Поскольку 

решать ее можно было лишь интеллектуальными средствами, то 

наибольшее внимание к ней оказалось привлечено лишь после того, как 

у российского общества появилось собственное, достаточно 

самостоятельное философское самосознание. Пик интереса к этой 

проблеме пришелся на вторую половину 19-го в. Для российских 

мыслителей она приняла вид вопроса о смысле присутствия России во 

всемирной истории. Его постановка  сопровождалась предположениями 

о том, что у России должна быть своя, особенная историческая судьба, 

не сходная с историческими судьбами западных и восточных государств. 

 На практике маргинальное положение между Азией и Европой 

всегда оборачивалось для России маятниковыми колебаниями между 

ними. Когда «маятник» устремлялся на Запад, происходила временная, 

более или менее глубокая «вестернизация» российской политико-

правовой цивилизации. Когда же он начинал движение в 

противоположном направлении, на Восток, то совершалась ее 
«остернизация». Если учитывать, что российская цивилизация прошла 

через  такие крупные социально-исторические, политические 
формообразования, как Киевская Русь, Московское царство, Петровско-

петербургская империя и советская, коммунистическая Россия, то 

можно увидеть столько же соответствующих колебаний исторического 

«маятника».  

Из-за того, что российская цивилизация неоднократно «уходила» и 

«возвращалась», она никак не могла определиться со своим «отчим 

домом», не могла высчитать его точные социокультурные координаты и 

истинное место в пространстве мировой цивилизации. В этих 



блужданиях-колебаниях она умирала и воскресала несколько раз. Ее 
смертей и воскресений было столько же, сколько было 

полномасштабных маятниковых колебаний, что отобразилось даже в 

смене ее имен.  

Маятниковость российской истории неизменно оборачивалась ее 
прерывистостью. Необходимость адаптироваться то к западным, то к  

восточным стереотипам социального существования порождала каждый 

раз множество болезненных процессов. Обрывались традиции, 

разрушались сложившиеся  психологические, моральные и 

поведенческие стереотипы, а это оборачивалось бесчисленным 

множеством человеческих трагедий, личных драм. Культурный покров 

на социальном теле  цивилизации не успевал наращиваться и 

утолщаться. Едва успев приобрести его в тесном общении с Европой, 

Россия при очередном уходе в деспотическую  азиатчину опять 

сбрасывала его с себя. В сменяющих друг друга периодах причащений к 

западным ценностям с последующими отказами от них обнаруживался 

эффект «дурной повторяемости многих явлений», который  вполне 
можно было бы назвать эффектом Сизифа. Вместе с тем, далеко не все 
приобретенное, нажитое в культурных странствиях исчезало. Многое 
оставалось, уходило в глубь коллективного сознания и подсознания. В 

результате исторических напластований сложился неоднозначный, 

крайне противоречивый и вместе с тем по-своему пластичный  «русский 

характер».  

Граница между Западом и Востоком  проходит через каждый  

культурный «атом» российской цивилизации, через каждое движение 

русской души. Каждый смысл обнаруживает свою поляризованность. 

Каждая ценность и норма наталкивается на свою противоположность. В 

каждом индивидуальном сознании обнаруживалось присутствие  
собственного «маятника», способного в любой момент достигнуть 

предела и устремиться в противоположную сторону, где господствует 

уже иная шкала оценок. Потому для российского политического 

сознания оказался так характерен психологический парадокс: «Я сжег 

все, чему поклонялся, поклонился тому, что сжигал». Россия много раз 
падала в бездны самоистязаний, граничащих с самоуничтожением. Она 

была и «распятой» и «кровью умытой», вмещающей такое количество 

явного неблагоразумия и злой воли, которых с избытком хватило бы на 

несколько других цивилизаций.  «Синдром Герострата» заставлял 

Россию выбирать из всех возможных путей исторического 

самоутверждения наиболее разрушительные и тем самым давать 

возможность проявиться с таким невиданным размахом одному из 
законов гегелевско-марксовой диалектики — закону отрицания. В 

глазах европейцев Россия представала неким Сфинксом: ее история и 

культура, политика и право говорили загадками, обнаруживая свой 

поистине энигматический характер.  

 



 

ЕВРАЗИЙСКОЕ СОЗНАНИЕ ПЕРЕД  ПРОБЛЕМОЙ 

САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

В процессе социокультурного самоопределения российского 

социума обнаружились   четыре основные   позиции. 

Позиция первая: Россия принадлежит Востоку и византизм 

составляет ее неотъемлемую принадлежность. 

Россию роднит с Востоком склонность к общинно-

коллективистскому, соборному мировосприятию, в котором родовое 
«мы» довлеет над индивидуальным «я». Азиатско-византистская печать 

всегда присутствовала на социальном теле ее политико-правовой 

системы. Склонность властей к самодержавно-деспотическим формам 

правления, бесправие народа, его привычка повиноваться, готовность к 

долготерпению, способность нести тяжкое бремя всевозможных 

испытаний,  выносливость к страданиям имели не западное 

происхождение. Не случайно Достоевский писал о распространенности 

типа «русского страдальца» и вспоминал о том, как Белинский, 

прочитав повесть «Бедные люди», говорил ему, что его чиновник до 

того довел себя, что от приниженности уже и несчастным себя считать 

не смеет, не решается признать за собой даже право на несчастье и 

малейшую жалобу склонен расценивать как вольнодумство.   

Характерно, что славянофилы, ратовавшие за обособленное 

положение славянского мира, за строительство замкнутого, 

«идеального» общества, воспроизводили не западную, а именно  

византистскую модель цивилизованности и государственности. Сами 

они, будучи интеллегентами-интеллектуалами, прошедшими через 
соблазны «европеизма», однако, сознательно пришли к выводам о его 

чуждости основам славянской культуры. 

Позиция вторая: Россия принадлежит Западу.  
Этнографические данные свидетельствуют о том, что славяне, в                                                                                                                                           

том числе великороссы, принадлежат к так называемому альпийскому 

или нордическому типу и по своим соматическим признакам мало чем 

отличаются от жителей Центральной и Северной Европы. Многие 
отечественные и западные исследователи, в том числе  такие 
авторитетные ученые, как Г. Федотов и А. Тойнби, считали, что 

российская цивилизация  принадлежит Европе не по праву рождения, а 

по праву усыновления. Некогда Киевская Русь приняла византийское 

христианство. А поскольку Византия была наследницей греко-римской 

культуры, то через православие в пределы Руси проникло эллинство, 

этот чисто западный  культурный  фермент. Так Россия оказалась в 

дочерних отношениях с Европой; дикий черенок восточно-славянской 

культуры был привит к могучему греко-римскому, христианскому 

стволу (Г. Федотов).  



Впоследствии эту миссию впитывания живительных соков 

классической европейской культуры продолжала осуществлять русская 

интеллигенция, видевшая в просветительстве свое предназначение. На 

этом социокультурном фоне была принята европейская, романо-

германская модель права. При этом срабатывал психологический 

механизм  доверия младшего старшему как более опытному, более 
образованному. Почти каждая новая идея или доктрина с Запада 

виделась осененной авторитетом изначально присущего ей учительства.  

Однако, почти каждое очередное увлечение европейскими 

идеологическими и философскими новинками оборачивалось в итоге 
возникновением смешанных чувств неудовлетворенности и 

разочарованности. Но это не мешало новым поколениям российских 

западников с готовностью внимать следующим друг за другом  волнам  

европейских  новаций. В итоге сложилась причудливая  

социокультурная ситуация. Российская интеллигенция, обретя к концу 

19 в. достаточно самостоятельное философское самосознание, оказалась 

в плену  противоречивого отношения к западным веяниям. 

Традиционная  православная ментальность с ее консервативно-

охранительной доминантой  давала знать о себе.  Одновременно 

пробудившийся и крепнущий критицизм заставлял относиться к 

западному наследию с достаточной долей скепсиса. В этом отношении 

характерно высказывание В. Эрна, писавшего о том, что 

проницательные русские относились к Европе с внутренним 

антиномизмом, любя ее и ненавидя, признавая ее авторитет и отрицая 

его в одно и то же время. Это отчетливо проявилось в отношении 

русских к марксизму. Принятый Европой довольно спокойно,  он в 

России был не просто  усвоен, но  догматизирован, чтобы впоследствии 

оказаться преданным анафеме. 
Позиция третья: Российская цивилизация не принадлежит ни 

Европе, ни Азии.  

Одним из первых эту мысль высказал П. Чаадаев, утверждавший, 

что русские пребывают вне времени и практически не затронуты 

всемирным воспитанием человеческого рода. Историческая 

обособленность России стала ее несчастьем и привела к тому, что она 

заблудилась на земле, став пробелом в нравственном миропорядке. 
Внешне это выглядело так, будто Россия всегда запаздывала. В итоге 
русские до сих пор только открывают истины, давно уже известные в 

других местах и успевшие стать избитыми. Причина этого все та же —  

обособленность, привычка стоять  особняком. За этой позицией 

просматривается старейший комплекс российской психологии — 

провинциализм. В его свете Россия выглядит одновременно как окраина 

и Европы, и Азии. Не видя достаточных оснований, чтобы считать себя 

полностью принадлежащей   к   какому-либо из этих двух миров, она в 

равной степени не может ни погрузиться в состояние азиатской 

косности, ни встать вровень с духом западной цивилизации. 



Позиция четвертая: Россия принадлежит и Европе, и Азии. 

Эта мысль была близка многим крупным российским 

мыслителям, в том числе Данилевскому, Достоевскому. Вл. Соловьеву. 

Так, Соловьев утверждал, что само Провидение изначально поставило 

Россию между  латинством Запада и басурманством Востока и ее особая 

миссия состоит в том, чтобы примирить их. Россия  в состоянии 

положить конец вековечной распри великих исторических сил и 

показать на  собственном примере, что существует  возможность для их 

высшего единства. После великого реформаторского подвига Петра 1 у 

нее появились для этого духовные силы, которые позволяют ей 

возвыситься над культурными и политическими односторонностями 

Запада и Востока. Истинное предназначение России заключается в том, 

чтобы дышать двумя легкими, восточным и западным, и быть 

универсальной (Вяч. Иванов).  

На почве этих умонастроений возникла школа евразийства, 

рассматривавшего Россию в качестве особого социокультурного мира, 

уравновешивающего позиции Запада и Востока, сочетающего внутри 

себя их ценности. Главным субъектом этого мира выступает особая, 

«симфоническая» личность, примирившая в себе европейские и 

азиатские  культурные влияния.  

Наличие указанных четырех концепций позволяет 

характеризовать российскую цивилизацию как перекресточную, 

распятую между двумя великими слциокультурными мирами Востока и 

Запада. Поэтому ее статичными символами могут служить крест, 

распятие, а динамичным символом — постоянно колеюл.щийся 

маятник.  

 

 

 

РОССИЙСКИЕ СУБЦИВИЛИЗАЦИИ – КИЕВСКАЯ, 

МОСКОВСКАЯ, ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

 

 Маргинальное положение России между Азией и Европой всегда 

оборачивалось  маятниковыми колебаниями между ними. За прошедшее 
тысячелетие исторический «маятник»  совершил несколько крупных, 

полномасштабных колебаний: когда он устремлялся на Запад, 

происходила более или менее глубокая «вестернизация» российской 

цивилизации, а когда он начинал движение в противоположном 

направлении, на Восток, то совершалась «остернизация» ее 
политической системы. Если учитывать, что российская цивилизация 

прошла через  такие крупные исторические фазы, как Киевская Русь, 

Московское царство, имперская  Россия и Россия советская, то можно 

говорить о таком же количестве  соответствующих колебаний 

исторического «маятника», т. е. о четырех социально-исторических 

типах субцивилизаций. 



 Киевская субцивилизация.  

 Дохристианская Русь не знала единства, многие родственные 
племена враждовали между собой. Христианство предложило им 

основания для духовно-политического единения. Однако, история 

Киевской Руси не была продолжительной. Согласно теории Л. Н. 

Гумилева, так произошло из-за того, что Киевская  Русь знаменовала 

закатную фазу истории древнеславянского этноса. Переживаемое этим 

этносом снижение пассионарного напряжения, изменения поведенческих 

стереотипов привели к тому, что государственность, находившаяся в 

состоянии полураспада, стала  добычей монгольских орд. 

 Н.Я.Данилевский, размышляя о роли азиатов-кочевников в  

катастрофических судьбах цивилизаций, отмечал, что  «кроме 
положительно-деятельных, культурных типов, или самобытных 

цивилизаций,   есть еще временно появляющиеся феномены, 

смущающие современников, как гунны, монголы, турки, которые, 
совершив свой разрушительный подвиг…скрываются в прежнее 
ничтожество. Назовем их отрицательными деятелями человечества» 

(Н.Я. Данилевский. Россия и Европа. М., 1991. С. 89).  

Несколько иначе на эту же цивилизационную коллизию, 

связанную с монгольским нашествием, взглянул Л.Н. Гумилев,  

утверждавший, что только обыватели и дилетанты способны считать, 

будто монголы, прервав  контакты с Руси с другими христианскими 

государствами, погубили ее в культурно отношении. Не следует 

забывать, что в то же самое время обширные пространства Белоруссии 

и Галиции оставались подчинены Западу. При этом их культура не 
пережила заметного взлета.  Дело заключается в другом: к 14 в. 

завершился этногенез древних русичей; их витальные силы и 

социальная энергия вошли в фазу угасания. Монгольское завоевание 
явилось своеобразным водоразделом между двумя этносами – древними 

русичами и великороссами (русскими). Несмотря на генетическое 
единство,  вторые относились к первым как итальянцы эпохи 

Возрождения к древним римлянам. И если Великороссия генетически 

обновилась за счет монголов, а Малороссия за счет половцев, то 

белоруссы продолжали оставаться «чистым» древнерусским племенем, 

«этническим заповедником» и в итоге их оскуждевший витально-

энергетический потенциал не позволил им создать ни великих городов, 

ни сколько--либо значительной литературы, живописи, музыки, 

философии.  

Представляют интерес и рассуждения Л.Н. Гумилева об  

украинцах, считающих Киевскую Русь своим исконным отечеством. 

Согласно его концепции, в 14 в. множество индивидов-пассионариев 

устремились на границы старой  этнической системы, где существовали 

более широкие возможности для самореализации. Образовался новый 

этнос малороссов или украинцев (так их называли поляки). Им удалось 

вывести из запустения обширные земли. Казачья сабля стала средством 



отстаивания  свободы. Даже оказавшись включенными в состав 

Московского государства, украинцы сумели обрести в его составе свою  

социокультурную нишу. В значительной степени  этому способствовала 

православная религия, общая для великороссов и малороссов и 

позволявшая им сосуществовать в социальном и культурном симбиозе. 
Как бы то ни было, но одним из главных результатов 

монгольского вторжения стало то, что к 14 в. древнерусская 

государственность перестала существовать. Страна оказалась в 

состоянии запустения, история «пред-Руси» закончилась. Лишь спустя 

значительное время на ее исторических останках развернется новый 

виток этногенеза и Русь превратится в Россию.  

Монгольское завоевание разрушило большинство 

цивилизационных структур и тем самым создало  предпосылки для 

того, чтобы исторический «маятник» двинулся по направлению к 

азиатской модели  деспотической государственности. Византизм с его 

«государствоцентристскими» ориентациями оказался крайне необходим. 

Без него государственное строительство было бы невозможно. 

 Субцивизация Московского царства. В 15 в. азиатский, 

деспотизм  Золотой Орды был  ликвидирован как политическая сила. 

Но в качестве морально-психологического фактора он сохранился, успев 

войти в кровь и плоть русских князей и царей, которые унаследовали 

методы деспотического правления. Начался переход от европейской 

модели феодальной раздробленности, практики сосуществования  

соперничающих между собой княжеств и свободных городов к 

азиатскому типу «полузакрытого» общества.  

Московская Русь быстро вышла из состояния скромной  ученицы 

великой Византии. Пора ученичества скоро прошла и наступило время 

строительства собственного культурного мира, созидания своей 

державности. Огнем и мечом  расчищались пространства, на которых 

должна воздвигнуться российская государственность. Раздвигались 

просторы, на которых могло бы расти и крепнуть ее социальное тело. 

Русский народ тратил огромные силы на овладение новыми 

гигантскими пространствами. В ответ на стремление населения уходить 

из-под контроля властей, государство отвечает практикой 

закрепощения. Многие крестьяне уходили в казачество, на окраины 

царства. Но и там государство не оставляло их существование 
бесконтрольным, наделив казаков правом иметь вооружение, 
собственную воинскую самоорганизацию и с их помощью защищать 

границы русских владений от иноплеменных вторжений.  

Складывалась сугубо византистская, закрытая, жесткая система 

идеологии и государственности  с признаками традиционной 

цивилизации. В этом социальном  целом православие оказалось 

органично скреплено с русским национальным сознанием  и  устоями 

российской государственности. Внутри этой системы отсутствовало 



развитое самосознание, преобладали  стереотипы монологического 

мышления, жесткого догматизма.  

Духовное отдаление Москвы от Европы, вместе с сохранившейся 

тенденцией христианизации, породили своеобразный идеологический 

эффект в виде мессианской доктрины «третьего Рима». Инок Филофей 

выдвинул идею о том, что после  исчезновения Римской и Византийской 

империй, после падения Константинополя, столицы православного 

христианства, Москва должна принять от него эстафету, как он принял 

ее некогда от Рима. После насильственной исламизации Болгарии, 

Боснии, Македонии    Московская Русь  воспринималась как главная 

хранительница византийского православия. 

 Этим умонастроениям сопутствовало интенсивное развитие 
национально-религиозного сознания. Многие считали, что сам Бог 
предназначил молодому государству стать преемником  погибшей 

Византии. Москва отвергла путь унии с католическим Римом, считая, 

что Бог за то и наказал Византию, что  ее иерархи за несколько лет до 

падения Константинополя признали верховный авторитет папы 

римского  и тем самым изменили православной вере.  
В российском религиозно-политическом сознании стала 

складываться грандиозная идея гигантской империи, объединяющей 

все  православные народы и добровольно  берущей на себя 

ответственность за историческую судьбу православия, за сохранение его 

в должной канонической чистоте. Таким образом, под фактическую 

обособленность Московского царства перед лицом Западной Европы  

были подведены соответствующие  религиозно-идеологические 
основания. Присутствующая в этом контексте идея избранности 

русского народа позволяла апологетам византизма пребывать в 

духовном отдалении от католической Европы и при этом не страдать от 

такой самоизоляции. Российская социально-политическая почва 

оказалась весьма благоприятной для того, чтобы византизм пустил на 

ней корни, которые быстро крепли и уходили вглубь. 

Имперская (петербургская) субцивилизация.  

С восхождением Петра 1 на престол исторический «маятник» 

прекратил  свое движение  на Восток и устремился на Запад. Уже в 

допетровские времена начали обнаруживаться симптомы будущей 

вестернизации. Так, Г. Флоровский считал, что Русь  начала постепенно 

поворачиваться к Западу еще перед Петром. Так, царь Борис отправил в 

Европу восемнадцать молодых людей знатного происхождения для 

обучения наукам. Характерно, что никто из них назад не вернулся: 

сказалось действие вольного воздуха просвещенной Европы после 
душной социальной атмосферы Московского царства.  

Ненависть Петра к  стилю и духу Московского царства заставили 

его отказаться от прежней закрытости и замкнутости и повернуться 

лицом к Европе. Все, чего успел достичь Запад в культуре, начало 

проникать и оседать на российских пространствах. Как отмечал 



впоследствии Достоевский,  «в деле Петра (мы уже об этом теперь не 
спорим) было много истины. Сознательно ли он угадывал 

общечеловеческое назначение русского племени, или бессознательно 

шел вперед, по одному чувству, стремившему его, но дело в том, что он 

шел верно. А между тем форма его деятельности, по чрезвычайной 

резкости своей, может быть, была ошибочна… Факт преобразования 

был верен, но формы его были не русские, не национальные, а нередко и 

прямо, основным образом противоречивые народному духу». Суть этой 

«ошибочности» заключалась во внутренней противоречивости 

деятельности Петра. Повернувшись к Западу, выказывая нелицемерную 

готовность учиться у строителей-протестантов и приглашать в Россию 

архитекторов-католиков, Петр в своей практике великодержавного 

созидания сохранил все принципы византизма. Более того, он ухитрился 

соединить, казалось бы, несоединимое – ориентацию на секуляризацию 

социально-политической жизни с верностью византистским устоям 

политической системы. Он оставил после себя две главные генерации 

преемников, воплотивших обе указанные ипостаси, византистскую и 

западническую. Это, во-первых, люди дела — активные строители 

империи, политики, церковно-общественные деятели, ориентированные 
на интересы Российского государства, а во-вторых, люди духа —  

просветители, ученые, деятели искусства, с которых начала  свою 

историю отечественная интеллигенция.  

На волне вестернизации и секуляризации в российском 

культурном сознании одни европейские кумиры сменялись другими. 

Вслед за масонством и вольтерьянством пришли увлечения идеями  

Канта, Шеллинга, Фурье, Гегеля, а затем и Маркса. Образовался новый 

социальный слой поначалу дворянской, а потом и разночинной 

интеллигенции. Большинство из них считали, что главный культурно-

исторический смысл петровских реформ заключался в начале великого 

воссоединения локальной российской цивилизации со всем культурным 

миром. Они полагали, что со стороны России это была не  просто 

попытка примкнуть к Европе, а что это было именно воссоединение с 
той  целостностью, частью которой Россия имела право себя считать.  

Достоевский в романе «Братья Карамазовы» вложил в уста 

Смердякова примечательную мысль. Рассуждая  о наполеоновском 

нашествии, лакей  высказал сожаление о том, что французы не победили 

Россию. По его мнению, если бы  «умная нация» победила «глупую», это 

было бы весьма хорошо. Подобное парадоксальное, непривычное для 

русского слуха суждение, высказанное отнюдь не глупцом, производит 

сложное впечатление. При всей его неблагообразности, 

непатриотичности, оно казалось содержащим  в себе некий 

рациональный подтекст. О нем заставляли вспомнить  такие давние 

исторические прецеденты  как завоевания Александра Македонского, 

принесшие на восток эллинскую культуру, и Пунические войны 

древних римлян, которые, покорив  галлов и германцев, предоставили в 



их распоряжение  все ценности своего культурного мира и тем самым 

дали им возможность ускоренного выхода  из состояния варварства. 

 В  наполеоновском вторжении в Россию присутствовало 

бессознательное стремление Европы вобрать в себя  молодую, 

жизнеспособную и многообещающую цивилизацию и тем самым 

удочерить ее не только духовно, но и политически. Если бы Наполеон 

победил, он бы получил возможность реформировать все стороны 

российской общественной жизни,  радикально изменить ее 
политическую и правовую систему, дать ей конституцию, как он дал ее 
Испании, уничтожить крепостное право, а с ним и многие другие, 
ставшие уже анахронизмами реликты феодализма. Он бы твердой рукой 

создателя Гражданского  кодекса поставил  Россию на рельсы  

буржуазно-капиталистического развития. В итоге Россия избавилась бы 

от многих реликтов азиатчины и византистской косности и получила  

бы все необходимые условия, чтобы стать полноправной частью 

цивилизованной Европы. Но ее победа над Наполеоном оказалась 

пирровой победой. Сила ее сопротивления незванным пришельцам 

погубила вначале Наполеона, а затем, через сотню лет, и ее саму вместе 
со всеми приобретенными за это время достижениями 

цивилизованности, которых оказалось не достаточно, чтобы 

заблокировать деструктивные  силы, гнездящиеся  в потаенных уголках 

ее социального тела и коллективной души. 

 Петровская «вестернизация» породила причудливые сочетания 

компонентов византизма и европеизма. Одним из характерных 

соединений такого рода стала российская государственность 

представшая в авторитарно-полицейской форме.  
Социальный порядок в империи опирался не на развитое 

правосознание граждан, а на бдительность властей, на тщательно-

скрупулезное выполнение ими функции надзора, на дух  

попечительского резонерства и тотальной регламентации. Указы Петра, 

написанные, по свидетельству историков, желчью, ядом и кнутом, 

заложили основы такого явления, как «полицеизм». Г. Флоровский писал 

о нем: «Полицеизм» есть  замысел построить и «регулярно сочинить» всю 

жизнь страны и народа, всю жизнь каждого обывателя, ради его 

собственной и ради «общей пользы» или «общего блага». 

«Полицейский» пафос есть пафос учредительный и попечительный. И 

учредить предполагается не меньшее что, как всеобщее благоденствие и 

благополучие, даже попросту «блаженство». И попечительство обычно 

слишком скоро обращается в опеку...». Не случайно при этих условиях 

собственные суждения обывателей оказывались излишними и 

расценивались как недоверие властям и даже более того — как 

политическая неблагонадежность. Характерно, что такое государство 

стремится присвоить себе функции церкви и пытается выступать в роли 

радетеля о духовном благополучии народа. При этом сама церковь 

оттесняется далеко на задний план, а ее деятельность целиком 



подчиняется воле государственных чиновников, призванных следить, 

чтобы все ее акции отвечали принципу государственной полезности. 

Духовенство привлекается к выполнению разнообразных 

государственных поручений и превращается в еще один служилый 

класс. У церкви отнимается право творческой инициативы в духовных 

делах и ей отводится роль рядового учреждения, предназначающегося 

для того, чтобы организовывать религиозную жизнь народа.  

Государство присваивает себе право определять содержание 

вероучения и подверстывать  религиозные истины под свои интересы. 

Одним из одиозных примеров того, как государство бесцеремонно встает 

между пастырем и паствой, может служить указ Петра I, 

предписывавший священникам нарушать тайну исповеди и открывать 

следователям по уголовным делам содержание тех грехов, в которых 

каялись исповедовавшиеся.  

Очевидно правы те историки, которые считают, что главный 

смысл петровского реформаторства  заключался не в западничестве, а в 

секуляризации, в фактическом отстранении церкви от участия в 

управлении государством. Русская церковь, потерявшая после раскола 

свой нравственный авторитет, была лишена Петром и авторитета 

политического. Царская власть освободилась от влияния церковных 

иерархов, фигуры которых отодвинулись в тень государственной жизни.  

Примечательна та характеристика, которую Руссо дал петровской. 

Он утверждал, что русские никогда не станут истинно 

цивилизованными из-за того, что были слишком рано вовлечены в этот 

процесс. Петр 1 не был истинным гением, а обладал только лишь 

подражательным талантом, поэтому многое из сделанного им было не к 

месту. Он не хотел понять, что его дикий народ еще не созрел для 

уставов гражданского общества. Вместо того, чтобы начать постепенно 

приучать свой народ к сложностям гражданского состояния, он пожелал 

сразу, единым махом его просветить, превратить в подобие немцев и 

англичан. Этим он помешал русским остаться самими собой, сохранить 

свое национальное своеобразие.  
В адрес России обращено и суждение Руссо об оптимальных 

размерах «социального тела» государства. Подобно тому, как природа 

установила естественные пределы роста и силы хорошо сложенного 

человека, существуют естественные пределы размеров и силы для 

отдельного государства. Цивилизованному государству не следует 

стремиться к чрезмерному увеличению своих масштабов. Его 

географическое и политическое «тело» не должно превышать меру, за 

чертой которой оно будет уже не наращивать силу, а терять ее. В 

огромном государстве из-за больших расстояний затруднено 

административное и политическое управление. Оно будет требовать 

огромного количества государственных чиновников, которых народу 

придется содержать. У граждан, никогда не видевших в лицо своих 

правителей, ослабнет привязанность к ним. В итоге слишком большое 



политическое «тело» может оказаться перед опасностью разрушения из-
за собственной тяжести.  

Историческая гибель петербургской цивилизации. Не успев создать 

полного комплекса необходимых и достаточных оснований для 

утверждения правовой государственности, не взрастив  у собственных 

граждан зрелого общественного и индивидуального правосознания, не 
создав цивилизованного гражданского общества, петербургская 

цивилизация оказалась обречена. Привитый к ее древу черенок романо-

германского права не успел прижиться, набрать силу и принести плоды.  

Петербургская культура оказалась слишком хрупким творением, 

чтобы устоять в условиях социального шквала войн и революций. Она 

стала жертвой  «новейшего принципа всеобщего разрушения для 

добрых окончательных целей», который исповедовали  российские 
политические радикалы.  

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ: 

 ГОСУДАРСТВО, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО,  

ЦЕРКОВЬ 

 

СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

 

Государство представляет собой социальный макроинститут, 

движимый политической волей у порядку. Его властные структуры 

пронизывают весь общественный организм и осуществляют функции 

управления, самозащиты от угрозы внутренних и внешних деструкций. 

Они же решают задачи по обеспечению и поддержания равновесно-

динамического состояния всей общественной системы. 

 Для решения всех этих задач государство располагает 

специальными средствами — системой органов власти и управления, 

аппаратом принуждения, армией, полицией, судом, исправительно-

трудовыми учреждениями. Это позволяет ему не только желать 

порядка, но и добиваться на практике его установления.  

Природа государства трансгрессивна:  практически всегда и везде 

оно обнаруживает наклонность к наращиванию властной мощи и 

расширению своих полномочий. Средствами, сдерживающими 

этатистскую трансгрессию, являются правозащитная система и 

гражданское общество, способные  оберегать права граждан от 

административного произвола государственно-бюрократического 

аппарата и заставлять государство постоянно корректировать свои 

властные действия, вводить их в рамки правовых норм и законов, 

сдерживать тенденции к чрезмерной централизации и бюрократизации.  



Государство реализует свою волю к порядку посредством 

правоприменительной деятельности по реализации юридических 

законов в повседневной жизни. Нормы и законы позитивного права, 

находящиеся в его распоряжении, выступают в качестве своеобразного 

посредника-медиатора, пребывающего в  пространстве социальной 

реальности между властными требованиями государственной 

сверхмашины и живыми индивидами с их психоантропологическими 

особенностями, желаниями, потребностями, интересами. Система 

нормативно-ценностной регуляции призвана способствовать взаимной 

адаптации этих двух сторон и не допускать, чтобы их отношения пре-
вращались из нормального, живого противоречия в разрушительный 

антагонизм. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  

 

Власть — это способность одних социальных субъектов 

принуждать других субъектов совершать определенные действия как 

нормативного, так и анормативного характера. Неотъемлемым 

атрибутом власти является иерархически-субординационная 

вертикальность отношений господства (доминирования)-подчинения, 

позволяющая высшим указывать цели, ставить задачи, отдавать 

распоряжения, а низшим повиноваться и выполнять. Властное 
взаимодействие может осуществляться как насильственными (с 
помощью оружия, «кулачного права», психологического террора), так и 

ненасильственными (нравственный авторитет, апелляции к разуму, 

традициям, общественной необходимости, чувству долга, 

ответственности, совести) методами. Для него характерна как прямая, 

так и обратная связь, свидетельствующая о том, что не только объект 

властных распоряжений зависит от властвующего субъекта, но и 

наоборот.  

Власть выступает в двух основных формах – сакральной и 

светской.  В первом случае это власть Творца над Его творениями и 

власть Сына Божьего над сердцами людей. Иисус имеет власть прощать 

людям их грехи. Он же имеет власть над духами зла – бесами. Бесам, в 

свою очередь, способны подчинять себе людей. Но их власть не  
безгранична; она действенна лишь в пределах, определенных Богом. 

 Важнейшим субстанциальным носителем светской власти 

является государство. Обладающее разветвленной системой средств 

насильственного и ненасильственного принуждения, оно требует от 

индивидов подчинения своей воле, соблюдения всех своих предписаний, 

поскольку в этом оно видит важный. залог стабильного социального 

порядка. Священное Писание хотя и не наделяет светскую власть 

сакральными свойствами, но указывает на ее санкционированность 

свыше. Иерархический принцип мироустройства требует, чтобы и в 

социальной жизни действовала логика отношений властвования и 



подчинения. Отсюда однозначная категоричность тезиса о том, что нет 

власти не от Бога (Рим. 13, 1).  

Для того, чтобы бремя власти не было слишком тяжело для тех, 

кто должен подчиняться вышестоящим, существу.т нормы естетвенного 

и позитивного права. В качестве ценностно-нормативного  посредника-

медиатора право позволяет адаптировать властные требования 

государственной системы к антропологическим, психологическим 

особенностям конкретных индивидов. Люди, нуждающиеся не только в 

порядке, но и в свободе, требующие уважения к их личному достоинству,  

готовы подчиняться и служить верховной власти, если ее распоряжения 

действуют не непосредственно, а через буферный механизм 

правозащитной системы.  

Отношения между государством и личностью как целым и частью 

составляют важный компонент содержания социальной жизни. 

Государство выступает при этом как источник закона и олицетворение 

права, а личность — как носитель свободы. В государстве власть 

является доминирующим началом, регулирующим отношения закона и 

свободы. Выступая в качестве деятельной причины, приводящей в 

рабочее, функциональное состояние всю систему права, она придает 

закону необходимую императивность и силу и вводит проявления 

индивидуальной свободы в русло цивилизованной законосообразности. 

Власть — главный модус государственности, ее важнейший атрибут и 

функция. Внешне она выглядит как способность изменять поведение  
субъектов, как право государства принимать решения и добиваться от 

граждан их выполнения, прибегая, при необходимости, к принуждению. 

Государство как коллективный субъект высшей власти выполняет 

управленческие, распорядительские функции в масштабах общества 

как целого. Используя имеющуюся в его распоряжении модель 

отношений по типу «господства — подчинения», государство и 

побуждает, и принуждает индивидов к законопослушному поведению. 

Сила организационно-управленческих воздействий, исходящих от 

государства, позволяет поддерживать общественную жизнь в 

равновесно-динамическом состоянии, сглаживать остроту 

противоположных интересов, пресекать разрушительные раздоры, 

тушить опасные очаги социальной энтропии. Для того чтобы все эти 

усилия действительно способствовали развитию и укреплению 

принципов цивилизованного общежития, они должны опираться на 

твердые морально-правовые основания. Власть непременно должна 

быть легитимной и поддерживаться большинством граждан. Это 

является обязательным условием ее способности добиваться 

повиновения и исполнения своих требований. В обстановке 

легитимности отношения господства-подчинения воспринимаются как 

естественные и необходимые, органично вписывающиеся в общий 

порядок вещей. Это обстоятельство отмечал еще Аристотель, когда 

писал о естественном неравенстве между людьми и естественном 



превосходстве одних над другими, дающим право взрослым 

господствовать над детьми, мужчинам над женщинами и т.д. Так и 

легитимная верховная власть берет на себя роль деятельного 

причинного механизма, по воле которого в обществе совершаются 

необходимые социальные процессы.  

Другое требование к верховной власти заключается в необ-

ходимости соответствия ее действий критериям общественного блага и 

справедливости. Несправедливые требования, идущие вразрез с 
интересами абсолютного большинства граждан, даже если они исходят 

от легитимной власти, не станут поддерживаться и исполняться с 
безоговорочным рвением. Напротив, они будут повсеместно встречать 

скрытое или явное сопротивление. Еще древние афиняне считали, что 

подчиняться несправедливым приказам властей — это участь рабов, но 

не свободных граждан. То есть субъекты власти должны постоянно 

помнить о том, что, выдвигая неправовые требования, они тем самым 

подвигают массовое правосознание на сопротивление им, вооружают 

граждан сознанием моральной правоты в противодействии приказам, 

постановлениям, законам, идущим сверху. В итоге эффект неправовых 

требований может оказаться противоположен желаемому и не укрепить 

государственную власть, а существенно ослабить ее. В наиболее 
серьезных случаях массовое возмущение может обернуться 

низвержением верховной власти. То есть деятельная причина вызовет 

не положительные изменения внутри правовой реальности, а напротив, 

отрицательные, злокачественные метаморфозы, в результате которых 

вся цивилизационная система может оказаться в проигрыше. 
 

 

БИБЛЕЙСКОЕ ПОНИМАНИЕ ГОСУДАРСТВА 

 

Во всем разнообразии христианских представлений о сущности и 

природе государства можно выделить две богословско-этические  
позиции, которые не просто различаются между собой, но имеют вид 

полюсов антитезы, противостоящих друг другу. Первая позиция 

основывается на отрицательной оценке института государственности. 

Согласно ей, Бог, сотворивший небо и землю, воды и сушу, животных и 

человека, не  являлся создателем государственности.  Первым людям, 

безгрешным и добродетельным, государство было не нужно. Но после 
грехопадения начала возрастать мера зла, и в конечном счете его стало 

так много, а проявления его становились столь опасными, что возникла 

необходимость защищаться, спасаться от него. И тогда образовалось 

государство с его властными институтами, чтобы с помощью 

принуждения и насилия обуздывать злодеев и насильников. Поскольку 

государство часто употребляло свои властные полномочия превратно, 

то значительная часть зла, творящегося на земле, исходило от него и от 

его неправедной власти над людьми. В Новом Завете это в первую 



очередь Римское языческое государство. Жестокое и бесчеловечное, 
погрязшее в разврате и преступлениях, казнившее Христа, оно 

вызывает неприязнь и отвращение. В Апокалипсисе, создававшемся в 

пору яростных гонений властей на первых христиан, языческий Рим 

именуется «Вавилонской блудницей», сделавшейся «жилищем бесов и 

пристанищем всякому нечистому духу». Рим «яростным вином 

блудодеяния своего напоил все народы». Однако, Новый Завет не 
призывает христиан бороться с властями. В этом нет никакой нужды, 

ибо Господь осудил Рим за его преступления, и тот обречен.  

Этот взгляд на происхождение государства позднее доминировал  в 

трудах Августина, проповедях Иоанна Златоуста, в сочинениях ряда 

христианских  богословов нового и новейшего времени. Так, Августин в 

трактате «О граде Божьем» характеризует социальный мир светских 

государств («град земной») как царство зла и несправедливости, 

находящееся во власти дьявольских сил.  

Вторая позиция оценивает государство более благосклонно, не 
подчеркивая его связей с греховной сутью человека. Так, Фома 

Аквинский  не видел в государстве ничего злокачественного и 

рассматривал его как естественное порождение природы человека. 

Нуждающийся в разнообразных формах общения и деятельности, 

человек не просто пытается придать им упорядоченный характер, но и 

стремится при помощи государственных институтов достичь такой 

цели, как общее благо.  

В христианском государствоведении  важное место занимает 

проблема отношения к государственной власти. Несмотря на сложные 
чувства, которые христианин во все времена испытывал по отношению 

к государству, в христианском сознании сложилась и закрепилась 

модель толерантного, законопослушного отношения к институтам 

светской власти. Там, где власть опирается на право и не посягает на 

христианские святыни, христианин внутренне готов повиноваться и 

исполнять необходимые требования гражданского долга. Каким бы 

этически негативным не было  его отношение к государству, оно не 
должно препятствовать проявлениям политической лояльности и  

законопослушания. Так, апостол Петр настаивает на необходимости 

быть покорным властям: «Итак, будьте покорны всякому 

человеческому начальству для Господа: царю ли как духовной власти, 

правителям ли как от него посылаемым для наказания преступников и 

для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божия... Всех 

почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким 

страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и 

суровым». К повиновению. государству призывает и апостол Павел: 

«Всякая душа да будет покорна высшим властям: ибо нет власти не от 

Бога...» Долг христианина — подчиняться, а не противиться власть 

предержащим. «Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь 

похвалу от нее; ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же 



желаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, 

отмстит в наказание делающему зло». Апостолы твердо отстаивают 

основной этический постулат христианства, требующий не ссориться и 

не враждовать, любить врагов своих, прощать их, жить в мире со всеми. 

 Новозаветная концепции отношений человека и государства 

включает в себя еще один мотив. Образу Рима, погрязшего во зле, 
противостоит образ идеального государства, обозначаемого как 

«Царство Божие», «Град Божий», «Новый Иерусалим» как сообщества 

христиан, внутри которого не будет места антагонизмам, насилию, 

преступлениям, где станут безраздельно господствовать правда и 

справедливость. Мир, где «не о себе только каждый заботится, но 

каждый о других», будет царством безупречного правопорядка и 

социальной гармонии.  

 

 

НЕПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

Там, где государство стремится не к обеспечению широкого 

спектра прав и свобод личности, а к их ликвидацию, оно является 

неправовым. Для такого государства характерна логика экспансии 

нормативных начал и их дисциплинирующих воздействий на все более 
расширяющееся  социальное пространство. В подобном движении   

система  минует  рубежи  целесообразности, переступает  границы меры  

как  оптимальной степени  собственной упорядоченности  и  

устремляется в перспективу дальнейшего  усугубления   действенности 

дисциплинарно-насильственных факторов. 

В каких бы формах  ни выступало государственное неправо, оно 

везде демонстрирует циническое пренебрежение идеями свободы, 

принципами законности, коренными интересами  граждан. Для него 

неприемлема идея гражданского общества как равновеликой силы, 

рассматривающей индивида не в качестве подданного государства, а 

как эмансипированное, частное лицо, имеющее свои особенные 

жизненные цели, обладающее неотчуждаемыми правами и сознающее 

самоценность собственной личности.  Механизмы негативного  права  

осуществляют   вместе с политическими институтами сверхжесткую 

нормативизацию социальной, в том числе и религиозно-гражданской 

жизни, а с ней и систематическую практику принятия превентивных 

мер против становления и развития гражданского общества. Это 

выглядит как прямой полицейский надзор и репрессивная практика по 

отношению к любым проявлениям несанкционированных государством 

проявлений религиозно-гражданской активности.  

Огосударствление всех форм социальной жизни, пресечение любых 

центробежных тенденций, сверхцентрализация, повсеместное 
насаждение этатистских идей и ценностей создают предельную степень 

полицейско-бюрократической государственности. При нем огромное 



социальное тело того, что могло бы быть гражданским обществом, 

становится парализованной инертной массой, полностью находящейся 

во власти стоящей над ним силы, именуемой негаьтвным правом и 

напоминающей аристотелевскую «bia ananke» («насильственную 

необходимость»). Сгибая или ломая человека, насилуя его разум и 

парализуя волю, эта сила  присваивает себе функцию безжалостного 

рока. Не спрашивая у индивидуумов позволения, она использует их как 

средства для достижения своих целей, отказывает им в их естественных 

правах на свободное волеизъявление и самостоятельное 

самоутверждение. 
 

 

CАМОДЕРЖАВИЕ – ИНСТИТУТ  НЕПРАВОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

Самодержавие или абсолютизм выступает как система принципов 

государственного управления, где вся полнота власти сосредоточена в 

руках единоличного разумно-волевого начала. В этом отношении 

абсолютизм противоположен конституционализму, распределяющему 

властные полномочия между различными ветвями власти и 

практикующему  систему взаимных ограничений этих полномочий. 

Компромиссом между абсолютизмом и конституциализмом является 

конституционная монархия, стремящаяся объединить в себе свойства 

обеих форм.  

Для абсолютизма главная социальная задача состоит в 

обеспечении успешного функционирования государства как единого, 

целостного социального организма. Этот организм должен уметь 

успешно преодолевать все центробежные тенденции, довлеть над 

пестротой корпоративных интересов множества религиозно-

кофессиональных и социально-политических группировок и подчинять 

их своей воле. Для этого он располагает средствами практического и 

духовного воздействия на социальное целое. У него есть собственная 

иерархия ценностных и нормативных приоритетов, своя идеология, 

мораль, философия, теология. Для самодержцев Европы и России 

важнейшей санкцией на безраздельное властвование служил 

евангельский стих из Послания к римлянам св. апостола Павла: 

«Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от 

Бога, существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13, 1). 

Для решения разнообразных организационных задач 

самодержавная власть создает особый контингент профессиональных 

управленцев – государственную бюрократию.  Не входя в число 

традиционных сословий, она активно способствует трансформации 

феодального государства в авторитарно-бюрократическое. При ее 
прямом участии происходит постепенное изживание феодальных 

реликтов, а государственное управление  приобретало все более 



механистический, бездушно-машинный характер. Это позволяет 

субъектам управления обеспечивать высокую  степень 

централизованности и дает верховному правителю возможность 

сохранять в своих руках монополию публично-правовой власти.  

Абсолютизм способен выступать как в жестких, почти варварских 

формах откровенного деспотизма, так и в смягченном, цивилизованном 

виде просвещенной монархии. В первом случае он  позволяет себе 
систематические нарушения естественных прав простых людей, 

демонстрирует неуважение к их свободной воле и человеческому 

достоинству. Во втором варианте он лояльно относится к  правам и 

свободам граждан. При одних социально-исторических обстоятельствах 

абсолютистские государства строят свои отношения с народом в русле 
стереотипов  демонстративного патернализма. В других случаях эти 

отношения могут разворачиваться в  антагонистическом  ключе, когда 

одной стороне дозволено безраздельное господство, а от другой требуется 

беспрекословное повиновение.   
 

 

 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

Правовое государство, в отличие от неправового, выступает как 

макросоциальный механизм управления, позволяющий системе права 

надежно защищать граждан, их жизнь, свободу, собственность и личное 
достоинство от любых форм произвола и насилия. Чем эффективнее 
такая защита, тем выше степень цивилизованности правового 

государства. Таких степеней может быть достаточно много, что 

позволяет говорить о философско-юридической модели правового 

государства не как о некой константе, но как о переменной 

социокультурной величине, изменчивой в социальном времени и 

пространстве.  
Правовое государство в качестве внутренне сбалансированной 

социальной системы предполагает приоритет права над властью. 

Взвешенные правовые ограничения блокируют вероятность произвола 

властей, препятствуют попыткам управленческого аппарата 

осуществлять властные функции в ущерб интересам гражданского 

общества, запрещают вмешиваться в частную жизнь законопослушных 

граждан, заставляют считаться с принципом неприкосновенности прав 

и свобод личности, в число которых входят свободы убеждений и 

верований, устного и печатного слова, союзов и собраний, политические 
свободы,  неприкосновенность жилища и перепискии др.  

Если в неправовом государстве на первом месте стоят интересы 

самого государства, а интересы  общества и отдельной личности для 

властей как бы не существуют, то в правовом государстве преобладает 

иная система приоритетов. Доминирующее положение естественно-



правовых норм и ценностей заставляет систему позитивного права 

целенаправленно проводить стратегию взаимного адаптирования и 

уравновешивания всех трех групп интересов, имеющихся у государства, 

гражданского общества и личности. Эти интересы приводятся в 

состояние динамического равновесия и связываются узами взаимной 

моральной и юридической ответственности. 

 

 

ПРАВОВАЯ ВОЛЯ ЦИВИЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

 

 Если государство обладает устойчивой и твердой 

устремленностью к наведению и обеспечению надежного 

цивилизованного правопорядка, то возникают важные предпосылки для 

того, чтобы религиозная жизнь граждан протекала в соответствии с 
христианскими естественноправовыми критериями. 

 В отличие от политической воли, как воли к власти, правовая 

воля государства и его институтов — это воля к порядку. Если волевой 

напор деспотического, тоталитарного государства выступает как воля к 

насилию, подавлению индивидуальных свобод, то правовая воля 

цивилизованного, правового государства облекается в нормативные 

акты и практические действия, укрепляющие эти системы, 

способствующие  их успешному развитию.  

Право обладает не только волевым, но и властным характером, то 

есть не только требует, чтобы его предписания выполнялись, но и умеет 

добиваться их исполнения. Правовая воля государства позволяет 

приводить трансгрессивные наклонности людей в соответствие с 
нормативными  стереотипами цивилизованного поведения. При этом ее 
вмешательства должны носить в значительной степени превентивный 

характер. Там, где религиозно-нравственные нормы оказываются 

бессильны, и человек готов переступить опасную грань между 

законопослушанием и девиацией, заявляет о себе «последний довод» 

государства – недвусмысленное правовое предупреждение о 

неизбежности юридических санкций. Для осуществления этих санкций 

правовой механизм обладает необходимой волей и силой, которые 
позволяют ему вести по пути законопослушания тех, чьи жизненные 
ориентации не противоречат нормам цивилизованного поведения, 

тащить по нему тех, кто пытается сопротивляться, и сурово наказывать 

всех, кто своими противоправными, преступными действиями 

подрывает основы социального порядка. 

 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Гражданское общество — это многомерная, самоорганизующаяся 

система естественно складывающихся социальных отношений между 



индивидами, где каждый выступает не как поданный государства, но 

как частное лицо, имеющее свои особенные жизненные цели.  

Если рассматривать гражданское общество как 

самоорганизующуюся систему, однопорядковую с такими же 
естественно возникающими и самоорганизующимися образованиями, 

как этнос и нация, то различия между ними будут заключаться в 

следующем: внутри этноса преобладает власть обычаев, имеющих  

глубокие  бессознательные корни; нациями  движут  стихийные 
национальные чувства; внутри же гражданского общества основной 

движущей и консолидирующей  силой является развитое  правосознание  

граждан.  

К отношениям, составляющим  структурные связи внутри 

гражданского общества, относятся семейно-родственные, товарно-

денежные, религиозные, воспитательно-образовательные, 
нравственные,  творческие (профессиональные и любительские)    
взаимозависимости, связывающие людей узами личных потребностей 

материального и духовного характера.  

В формально-структурном аспекте гражданское общество 

представляет  собой совокупность существующих, нарождающихся и 

активно функционирующих общностей - добровольных объединений, 

церквей, союзов, организаций. Одна из ведущих задач всех этих 

общностей состоит в том, чтобы дать  индивидам  возможность 

общаться на почве сходных практически-духовных интересов. Они не 

позволяют гражданам уподобиться некой россыпи автономных атомов, 

предлагая множество разнообразных форм социальной кооперации. 

Через них гражданское общество, как социальный макроинститут, 

поощряет различные проявления человеческой солидарности. 

Стихийно возникающие корпорации граждан способны не только 

удовлетворять их разнообразные потребности, но и защищать их 

интересы и естественные права от чрезмерного диктата государства. По  

большому счету  гражданское общество  для  того и существует, чтобы  

защищать естественное право каждого гражданина на частную  жизнь, 

куда входят сферы  семейных отношений, досуга, домашнего хозяйства, 

дружеских и интимных связей, а также область внутренней, духовно-

религиозной жизни личности.  

Если в конкретном обществе  ни один из институтов не посягает на 

естественное право человека на  его частную жизнь, духовно-

нравственную автономию, свободу совести и вероисповедания, то  такая 

социальная система  вполне отвечает критериям  цивилизованности.  

Гражданское общество может пребывать на разных ступенях своей 

культурно-политической зрелости. Среди них выделяются три основные 
ступени-формы.  

1.Догражданское общество, не имеющее политических сил и 

социальных возможностей, чтобы развернуться, поскольку государство 

(деспотическое, самодержавно-авторитарное, тоталитарное) занимает по 



отношению к нему резко негативную, антагонистическую позицию и 

всеми средствами препятствует его становлению и развитию.  

2.Молодое гражданское (младогражданское) общество, являющее 

собой переходную социально-историческую форму, посредством которой 

догражданское состояние общественно-политической жизни 

трансформируется в гражданское. Это ранняя, начальная фаза, 

соприкасающаяся с еще более ранним, догражданским состоянием. 

Пробуждение гражданской активности на этом этапе часто приобретает 

уродливые, асоциальные формы, не отвечающие критериям 

политической, правовой, нравственной культуры. Такой превратной 

формой волеизъявления и проявления социально-политической 

активности может быть деятельность тайных террористических 

организаций, как это было в России второй половины 19-го в. То 

обстоятельство, что эта деятельность, имея деструктивно-

криминальный вид, сопровождающаяся кровавыми расправами над 

лицами из высших эшелонов государственной власти, во время которых 

гибли также и невинные люди, встречала одобрительную реакцию со 

стороны самых широких слоев общественности, служит свидетельством 

низкого уровня развития гражданского общества, его самосознания и 

нравственно-политической культуры.  

3.Зрелое гражданское общество с развитым общественным 

(политическим, правовым, нравственным и т.д.) самосознанием, 

сумевшее развернуть свои основные структуры во всей полноте их 

свойств и сосуществующее на паритетно-конвенциальных, 

диалогических началах с правовым, цивилизованным государством.  

Неоднородность состава гражданского общества  предполагает, что 

в него могут входить самые разные социальные слои и группы, в том 

числе не только ориентированные на развитие конструктивных, 

цивилизованных отношений, но  и стремящиеся к их подрыву и 

разрушению. Последние могут отличаться повышенной 

конфликтогенностью и даже явной, открытой агрессивностью, а  идея 

гражданского общества обретает в их действиях превратное 
истолкование и дисфункциональную направленность. Распространяя 

вокруг себя настроения воинственности и ниспровергательства,  

относясь негативно  к   конвенциально-согласительским принципам 

общественного согласия, они  ставят  себя в антагонистическую 

позицию по отношению к другим элементам гражданского общества. А 

это, в свою очередь, заставляет государство  применять  необходимые  
средства правового принуждения  для обуздания    и  нейтрализации  их  

деструктивной  энергии. 

 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ 

 

 Идея гражданского общества как цивилизационной 



макросистемы, способной выстраивать конвенциальные, партнерские 
отношения с другой социальной макросистемой — государством, стала 

утверждаться в европейском социально-философском, политико-

правовом сознании в новое время.  

Гегель отделил понятие гражданского общества от понятия 

государства. Это позволило ему обозначить основные  признаки и 

структурно-содержательные параметры гражданского общества как 

самостоятельной целостности, пребывающей в относительной 

независимости от государства. В функциональном отношении 

гражданское общество – это сфера, где   отдельные лица действуют как 

частные лица, преследующие в первую очередь свои личные жизненные 
цели и относящиеся к другим людям как средствам, позволяющим 

преследовать своих малые и большие  интересы. В ценностном  аспекте 
гражданское общество  включает экономические, правозащитные и 

культурные   компоненты: а) производство средств по  удовлетворению 

разнообразных потребностей граждан; б) совокупность корпораций 

граждан, защищающих их интересы; в) ценности свободы, 

нравственности, культуры, развиваемые  гражданами как частными 

лицами.   

Для Б. Н. Чичерина, идущего по стопам Гегеля, гражданское  

общество и государство –  две взаимодополняющие друг друга  

социальные формы, способные совместными усилиями  обеспечить 

разумный порядок, свободу, соблюдение естественных прав человека. 

Гражданское общество - сфера, стимулирующая разнообразные личные 
инициативы, создающая и оберегающая организационные, 
нормативные, культурные предпосылки, необходимые для их 

реализации. Гражданское общество пребывает в полноценном правовом 

пространстве и имеет значение юридического союза. Частная жизни 

людей внутри него  подчиняется нормам частного права, которое 
оберегает социокультурное пространство свободы, делает возможными 

разнообразные формы позитивной самодеятельности, начиная с 
предпринимательства и вплоть до самых утонченных духовных 

занятий.  

В 20 в. проблема гражданского общества привлекла внимание 

феноменологов и предстала в нетрадиционном аналитическом 

преломлении. Так, разрабатываемая А. Шюцем и его последователями 

социология повседневности оказалась, по существу, 

феноменологической модификацией  социологии  ч а с т н о й   жизни   ч 

а с т н ы х   лиц  в условиях гражданского общества, т. е. предстала как 

социология не  «государственного, слишком государственного», а 

«человеческого, слишком человеческого», пребывающего вне 
государственных структур. 

 

 

 



ГЕНЕЗИС РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

 В России необходимые  социальные предпосылки для  

возникновения  институциальных  и  внеинституционных форм 

гражданского общества  начали  обнаруживаться с середины Х1Х в. К 

этому времени в социальных пределах Российской империи уже 

существовали локальные структуры с признаками 

самоорганизующихся  систем. Это были уездные города  с отлаженным, 

устоявшимся бытом и  с  установившейся регулярностью жизненных, 

витально-социальных  ритмов и земским самоуправлением. 

Одновременно активно функционировали дворянские сообщества, 

служившие оплотом цивилизованных отношений и существовавшие 

достаточно автономно и как бы наравне с государственныхми  

институтами. 

 На материале  социально-исторической судьбы российского 

дворянства и, в частности, дворянской интеллигенции отчетливо 

просматривается логика генезиса    и д е и   гражданского общества. 

Становление дворянской интеллигенции как культурного сообщества, 

имевшего  широкие возможности по приобщению к ценностям 

европейской культуры, стало одним из важнейших результатов 

развития российской цивилизации. Российское дворянство  

представляло собой сословие людей, владевших землей, поместьями и 

крепостными крестьянами. Дворяне подразделялись на три основныз 
категории – мелкопоместные (имевшие до сотни душ), среднепоместные 
(владевшие несколькими сотнями крепостных) и крупнопоместные 
(имевшие тысячу и более крепостных). Дворянство могло быть не 
только унаследовано, но и приобретено на государственной службе. Так, 

в 1722 г.  был издан циркуляр под названием «Табель о рангах». Он  

делил офицеров и чиновников на 14 классов и предусматривал, что 

получение армейского обер-офицерского чина прапорщика или корнета 

давало потомственное дворянство. Чиновнику, чтобы получить 

дворянство, требовалось дослужиться до восьмого класса, т. е. до 

коллежского асессора. «При помощи табели о рангах производился как 

бы постоянный отбор лучших элементов, и при правильной работе 
аппарата этого отбора шел непрерывный приток новых элементов в 

ряды правящего сословия. Табель о рангах представляла собой как бы 

прибор для предотвращения классовой революции путем приобщения к 

полноправному классу наиболее достойных людей из низших 

состояний». ( С.Г. Пушкарев. Обзор русской истории. СПб., 1999, с. 74). 

 В 1785 г. вышла Жалованная Грамота, внесшая ряд 

существенных уточнений в деление дворян на потомственных и личных. 

Потомственное дворянство имело шесть градаций: 1) пожалованное 
государем; 2) полученное на военной службе; 3)полученное на статской 

службе; 4) иностранные дворянские титулы, признаваемые в России; 5) 



титулярное дворянство; 6) древние дворянские роды, имеющие 
доказательства своей аристократической родословной за сто лет до 

выхода Жалованной Грамоты.  

По всей Российской империи были разбросаны «дворянские 
гнезда», являвшиеся главными очагами воспроизводства ценностей 

дворянской культуры. В них практиковалось  домашнее воспитание. До 

16-17- летнего возраста ребенок, отрок, юноша или девушка изучали под 

руководством домашних учителей (чаще всего это были иностранцы)  

основы наук и два-три иностранных языка. В губернских центрах, 

наряду с практикой домашнего образования, существовали  частные 
пансионы. Устойчивая традиция требовала готовить дворянских детей 

мужского пола в первую очередь к военной службе, к поступлению в 

кадетские корпуса. Штатская служба считалась не столь престижной, а 

среди тех возможностей, которые она предоставляла, наиболее 
предпочтительной выглядела  дипломатическая карьера. Для 

завершения образования в распоряжении дворянской молодежи  

имелись университеты, которых к  началу 19 в. в России  было  пять – в 

Москве, Харькове, Казани, Дерпте и Вильно.  

Дворяне, которые нигде не учились, не служили, не имели чинов и 

предпочитали существовать исключительно лишь на доходы от своих 

имений, являлись предметом крайне неблагосклонного отношения к 

ним со стороны правительства и общественного мнения. Поскольку 

государственная служба являлась поприщем, предназначенным в 

первую очередь для дворян и государство на них расчитывало в первую 

очередь, то любые попытки избежать такой службы расценивались в 

качестве вредоносных для государственных устоев.  

Сфера светского общения, жизнь в аристократической среде были 

тем социально-психологическим «лоном», внутри которого  

складывались воззрения, заставлявшие образованного, культурного 

человека высоко ценить мир социальных связей, существующий за 

пределами государственных институтов. Западная идея гражданского 

общества, попадая в это «лоно», пускала корни и превращала отдельных 

представителей дворянской интеллигенции и в первую очередь тех, кто 

быль связан с университетской профессорской средой правоведов, 

философов, историков, социологов в своих активных сторонников.  

Во второй половине 19-го в. число сторонников идеи гражданского 

общества возрастает за счет непрерывно растущей разночинной 

интеллигенции. Первым существенным результатом реализации идеи 

гражданского общества становятся создаваемые органы местного 

самоуправления - земства,стремившиеся отстаивать свои   

региональные интересы перед  государственной бюрократией  из 
имперского «центра».  

Первая мировая война и последующие две революции застали 

российское гражданское общество в его младенческой фазе  

становления.  Слабость либеральных политических партий, малый 



опыт конструктивной парламентской деятельности, отсутствие многих 

необходимых для этой деятельности свойств и качеств  привели к тому, 

что внутри него взяли верх деструктивные силы и умонастроения,  

сыгравшие роковую роль в судьбе российской цивилизации, 

фактически сокрушившие его и открывшие  путь к тоталитарному 

абсолютизму. Идеологи большевизма  видели свою главную задачу в 

том, чтобы развенчать «буржуазные» идеи гражданского общества и 

правового  государства. Принципы естественного права, также 

именуемые «буржуазными», предстали в их трактовке как фальшивые и 

лицемерные, предназначенные эксплуататорами для обмана 

трудящихся. Большевистская теория  деспотически-тоталитарного 

неправа совершенно изгнала из своего лексикона концепт гражданского 

общества, поскольку, согласно ее постулатам, полная, безраздельная 

власть в стране должна принадлежать партийно-государственным 

институтам. Правоведение советского периода обрело исключительно 

«государствоцентристскую» ориентацию, ставящую на первое место не 
права и свободы личности, не интересы гражданского общества, 

зачаточные формы которого оказались почти полностью уничтожены, а 

интересы государства как такового. Большевистские идеологи 

обосновали право государства вмешиваться в любую область 

практической и духовной жизни  граждан, контролировать их 

социальное поведение при помощи неправовых средств и методов, 

навязывать им этатистские ценности и нормы.  

 

 

 

ФУНКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

:  

Ауторегулятивная функция. 

Гражданское общество обладает способностью проводить в жизнь, 

воплощать в практику возникающие «внизу», в массах социальные, 
религиозно-нравственные инициативы  и  тем самым  обеспечивать    

процесс саморегуляции внутри цивилизационной системы. Оно 

дополняет вертикальные властные отношения, утверждаемые  
государством, культивированием горизонтальных социальных связей, 

функционирующих на основе принципов саморегуляции. Определенная 

доля властно-управленческих функций переходит от государства к 

самоуправляющимся ассоциациям граждан, чья энергия и активность, 

не выходящая за правовые рамки, не нуждается во вмешательствах 

государства, поскольку взаимопогашается ковенциальными 

цивилизованными отношениями продуктивной  состязательности и 

здоровой солидарности. 

 

Гомеостатическая функция. 



Гражданское общество, выступая в качестве равновеликого 

противовеса по отношению к государству, позволяет поддерживать 

социальную систему в состоянии динамического равновесия — 

гомеостазиса. Оно находит и вырабатывает легитимные, 
социокультурные средства по осуществлению взаимной адаптации 

встречных требований государства и личности. Проводя тактику общего 

сотрудничества, переговоров, согласительных консультаций, 

гражданское общество создает и поддерживает внутреннюю 

сбалансированность всей  социальной системы. Между ведущими 

социальными субъектами — личностью, государством и гражданским 

обществом складываются  цивилизованные отношения равновесного 

триединства. В схематическом изображении это триединство выглядит 

как равнобедренный треугольник.  

В результате перехода части управленческих функций от 

государства к самоуправляющимся ассоциациям граждан этатистский   

дисбаланс власти уступает место более гармоничной модели 

социального взаимодействия. В итоге государство и личность, 

кажущиеся поначалу несопоставимыми социальными величинами, 

обретают, при наличии развитого гражданского общества, ценностную 

равновеликость. А это, в свою очередь, способствует активному 

протеканию процессов  самоорганизации внутри всей социальной 

системы.  

Гражданское общество исподволь и прямо способствует тому, 

чтобы государство и личность относились друг к другу с равным 

взаимным уважением. Не поощряя ни этатистский произвол  властей, 

ни правовой нигилизм индивидов, оно активно способствует 

укреплению и стабилизации социального порядка внутри 

цивилизационной системы. Взаимная этическая требовательность и 

юридическая ответственность   всех  участников  социального 

«триалога» - государства, личности и гражданского общества - 

сообщают социальной жизни чрезвычайно важное системное качество, 

именуемое  цивилизованностью. На высоких ступенях развития 

цивилизационной системы гражданское общество и государство  вы-

ступают как две в равной степени необходимые друг другу социальные 
формы, на равных участвующие  в процессе  самоорганизации 

общественной жизни. Постоянно ведя между собой 

взаимоуважительный диалог, они устанавливают отношения 

перманентной функциональной состязательности, имеющей глубоко 

конструктивную природу. В этих условиях все возникающие проблемы, 

в том числе самые острые,  решаются не путем опрокидывания 

государственных структур ожесточившимися массами или методом 

растаптывания разъяренным государством отдельных ячеек 

гражданского общества, а через конструктивные диалоги, через поиск 

возможностей соглашений и компромиссов.  И здесь, как нигде,  



оказывается  уместной   классическая  политико-правовая  парадигма 

общественного  договора.  

С известной долей условности можно утверждать, что роль, 

играемая государством, напоминает отцовскую функцию, а роль 

гражданского общества — материнскую. От их союза рождается то 

главное, ради чего этот союз заключается, — свободный, многосторонне 
развитый человек, способный вести полноценную, полнокровную жизнь 

внутри нормативно-ценностного континуума «цивилизации-культуры». 

Для него мягкая материнская опека со стороны гражданского общества 

служит охранительным фактором, оберегающим его от излишней 

властной, отцовской суровости государства. 

 

Консолидирующая функция. 

В отличие от государства, осуществляющего «механическую» 

интеграцию индивидов, гражданское общество культивирует 

«органическую» солидарность. Консолидируя граждан посредством 

внегосударственных ассоциаций, неформальных объединений, оно 

препятствует процессам их разъединения, атомизации, 

взаимоотчуждения.  Предлагая множество форм социальной 

кооперации, поощряя создание новых объединений на почве общих 

материальных и духовных интересов, гражданское общество позволяет 

индивидам продвигаться по пути социального самоутверждения не за 

счет противопоставления себя другим, а через использование 
социальных связей, деловых, творческих, дружеских контактов с 

другими людьми. Через взаимообмен результатами и продуктами 

материальной и духовной деятельности, через внедрение 
солидаристских ценностей обеспечивается   консолидация социальной 

системы в единую, органическую целостность. Взаимные   
добровольные конвенции  делают возможной  интеграцию усилий и 

более быстрое достижение общих позитивных социальных целей.  

 

Культуротворческая функция. 

Своей повседневной практикой гражданское общество доказывает 

государству, что кроме таких ценностей, как карьера  и  власть  в 

системах государственных иерархий, существует множество ценностей, 

которыми богата религиозно-гражданская и частная жизнь, где есть 

общение с живым Богом, любовь, семья, творчество и многое другое.  
Гражданское общество дает индивиду возможность вести хотя и 

частное, но  вполне полноценное цивилизованное, культурное 
существование, наполненное смыслом и радостями жизни. Создавая 

социокультурное пространство творческой свободы, необходимое для 

духовного развития индивидов, оно позволяет индивидам и народам 

активно наращивать свой духовный, созидательный потенциал.  

В отличие от государства, которое само не творит, а лишь 

обеспечивает народ необходимыми для этого материальными и 



организационными условиями, гражданское общество выступает как 

истинный творец культуры. Его усилиями формируется атмосфера 

духовности, в которой могут успешно осуществляться процессы 

социализации, воспитания новых поколений. Оно предлагает множество  

цивилизованных, культурных форм, посредством которых личность 

могла бы утверждать свою значимость. Религиозные лидеры, 

художники, философы, поэты формируются не в коридорах 

государственных властных институтов, а в материнском лоне 
гражданского общества. Официозные  структуры государственной 

машины  не  источают  тепла и душевности, в которых нуждается 

творческая личность с ярко выраженными духовными потребностями. 

Ф. Ницше не случайно называл государство «холодным  чудовищем». В 

этом отношении гражданское общество - антипод  государства, ибо оно 

создает животворную  среду, необходимую для духовного 

самоопределения и продуктивной самореализации творческой личности. 

 Вместе с тем гражданское общество не настраивает личность 

против государства, а стремится формировать ее правовую культуру, 

развивать ее правосознание как инструмент, необходимый для 

успешной социальной адаптации и ориентации. Помогая гражданину 

осознавать свою значимость, развивая его религиозно-нравственное и 

естественно-правовое сознание, оно культивирует психологию 

самоценного  субъекта, исполненного сознания собственного 

достоинства. 

 

 Правозащитная функция. 

Гражданское общество выступает гарантом прав и свобод 

личности. При помощи разнообразных легитимных средств оно 

защищает права отдельных граждан и объединений от диктата и 

административного произвола государственно-бюрократического 

аппарата. Оно заставляет государство постоянно корректировать свои 

властные действия так, чтобы те не выходили за рамки правовых норм. 

Гражданское общество не позволяет государству монополизировать 

управленческую функцию. Оно сдерживает содержащуюся в этой 

функции  тенденцию к чрезмерной централизации и бюрократизации. 

Подобные  действия гражданского общества особенно важны там, где 
властные функции государства  превышают меру необходимой 

целесообразности, превращаются в административное рвение и  

начинают  откровенно ущемлять  естественные права  граждан.  

Но человек волен искать смысл жизни не в государственной 

службе, а в сферах религиозно-гражданской и частной жизни, в дружбе, 
любви, общении с природой, творческом уединении. Но для этого он 

должен обладать полновесным ценностным статусом, а не считаться  

второстепенным элементом в системе государственного механизма, не 
быть его механическим придатком. Это, в свою очередь, становится 



возможным лишь при создании разнообразных общественных союзов по 

защите естественных прав и свобод   граждан.  

В отличие от государства с исходящими от него императивами 

долга, обязанностей, дисциплины, от гражданского общества исходят 

требования, чтобы в социальной сфере всегда имелся простор для 

свободного самоопределения личности. В сущности не государство, а 

гражданское общество стоит на страже классического правового 

принципа «дозволено все, что не запрещено законом». Этот принцип 

отражает паритетность отношений государства и гражданского 

общества. В условиях такого динамично-равновесного нормативного 

паритета гражданское общество оберегает пространство 

индивидуальной свободы, а государство, не вторгаясь в это 

пространство, стоит на его границах, не позволяя свободе выходить из 
берегов, очерченных законом.  

Внегосударственные  союзы граждан способны защищать  

естественные права и интересы своих членов, выступать посредниками 

между ними и государством, активно проводить в жизнь инициативы, 

идущие  «снизу». Зрелое, развернувшееся во всей полноте своих 

возможностей гражданское общество оберегает внутреннюю, духовную 

жизнь личности.  

Авторитарные императивы государства, его навязчивая 

патерналистская опека, как правило, не совместимы со сложнейшей 

духовной работой, совершающейся  в религиозном сознании личности, в 

творческом сознании поэтов, писателей, художников, композиторов, 

философов.  Поэтому гражданское общество вынуждено защищать  от 

неоправданных бюрократических и идеологических вмешательств ту 

сферу, где идет  активная творческая работа духа, совершаются 

сложные процессы религиозных, нравственнных, экзистенциальных, 

художественно-эстетических исканий.  

Важным направлением правозащитной деятельности 

гражданского общества является организация широких общественных 

обсуждений законодательных инициатив государства. Союзы и 

ассоциации граждан не только подвергают такие инициативы 

юридическим и этическим экспертизам, публикуя в печати мнения 

независимых экспертов, но и   сами  выступают с собственными 

законотворческими предложениями, нацеленными на дальнейшую 

гуманизацию правовой системы.  Они  активно используют свое право 

на альтернативные законопроекты, отличающиеся от тех, что вы-

двигаются официальными властями.  

Правовое государство и гражданское общество образуют вместе 
единый социально-правовой  континуум. Противоречие между ними 

выступает  своеобразным коррелятом традиционной  философско-

юридической антитезы между   естественным     и          позитивным          

правом. В целом же этот континуум является   неотъемлемой  составной  



частью  более широкого нормативно-ценностного континуума    

«цивилизация-культура».  

 

Сублимативная функция. 

Понятие сублимации означает трансформацию витальной,  

жизнетворящей энергии человеческого организма в энергию социо-

культурного созидания.  Сублимативная функция гражданского 

общества состоит в том, что оно позволяет человеку направлять 

избыток своей витальной, а также социальной энергии в легитимное 
русло цивилизованного общения и духовного созидания. Тем самым 

снижается опасность возникновения ситуаций социальной 

напряженности  и  порождаемых ею  деструктивных  конфликтов.  

Гражданское общество предоставляет в распоряжение индивидов 

множество социокультурных «клапанов», дающих позитивный выход 

энергии людей. Оно же создает «каналы» цивилизованной деятельности, 

по которым эта энергия может устремляться. Подобные «клапаны» и 

«каналы» не позволяют энергии накапливаться до критической степени 

и превращаться в деструктивную, взрывоопасную силу, грозящую 

криминальными эксцессами и эскалацией насилия.  

Это особенно важно применительно к молодежи, обладающей 

повышенной эмоциональной возбудимостью, ярко выраженной 

склонностью к активным формам социального самоутверждения, 

неустанному поиску возможностей для приложения своих сил, 

переизбытком нерастраченной энергии. При участии различных звеньев 

системы гражданского общества все эти факторы могут не 
препятствовать, а способствовать повышению уровня 

цивилизованности социальной жизни. 

 

 

ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – ДВЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ МАКРОСИСТЕМЫ 

 

 Индивиды, нуждающиеся не только в порядке, но и  свободе, 
требующие уважения к их личному достоинству со стороны властей, 

жаждущие реализации своих разнообразных естественных прав и 

свобод, готовы подчиняться и служить государству, если его 

императивы не похожи на молнии Зевса-громовержца, а смягчены 

буферным механизмом правозащитной системы, действиями 

разветвленной сети организаций гражданского общества. 

Вертикальные, властные отношения, утверждаемые государством, 

дополняются отношениями горизонтальными, имеющими 

ауторегулятивную природу и обеспечивающимися инициативами 

гражданского общества.  

В качестве самоорганизующейся системы гражданское общество 

также обладает явно выраженной волей к порядку. Но особенность его 



позиции в том, что порядок представляется ему не самоцелью, а только 

лишь средством для полноценного цивилизованного существования 

граждан. Если государство склонно как бы увлекаться своей 

управленческо-регулятивной деятельностью и в ее ходе забывать о 

собственной служебной, вторичной природе, то гражданское общество 

всегда помнит, что главной ценностью и целью существования всех 

социальных форм является человек. Эту же мысль оно стремится 

внушить и государству, постоянно напоминая о том, что в 

цивилизованном обществе не человек существует ради порядка, а 

порядок утверждается ради человека.  

 Взаимоотношениями государства с обществом, которое может не 
быть гражданским, а может являться таковым частично или 

полностью, определяется тип государства. Так, социальная практика 

целенаправленного уничтожения ростков гражданского общества, 

жесткое блокирование любых попыток граждан отстаивать свои 

естественные права является признаком неправовых государств 

авторитарно-полицейского деспотического и тоталитарного характера. 

Когда государство и становящееся гражданское общество 

движутся по пути взаимной адаптации друг к другу и постепенно 

превращаются в равновеликие социальные силы. есть основание 

говорить о правовом государстве, которое может быть как 

республиканским, так и монархическим (просвещенная 

конституционная монархия). В этих случаях трансгрессивность 

индивидов и трансгрессивность государственного организма взаимно 

погашаются буферными механизмами правовой культуры, что 

сообщает существованию и функционированию государства такое 
качество как цивилизованность. 

 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО: ТИПЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 

 Гражданское общество и государство — два цивилизационных 

формообразования, два социальных макроинститута, вбирающих в себя 

множество более мелких институтов. Взаимопроникая друг в друга, они 

находятся в отношениях противоречивого взаимодействия. Каждая 

сторона активно влияет на другую, обе способствуют развитию друг 
друга. Если государство обеспечивает  функционирования  

вертикальных социальных отношений управления-подчинения, то 

гражданское общество культивирует  многообразие горизонтальных 

социальных связей равенства и солидарности. Противоречивые 
отношения этих двух макроинститутов составляют пульс жизни 

социума  как  целого и подразделяются на три типа: а н т а г о н и з м,      

к о н с е н с у с,  а г о н. 



1. А н т а г о н и з м - наиболее драматический вариант 

взаимодействия, когда сильное государство деспотического или 

тоталитарного склада преследует любые попытки граждан отстаивать 

свои естественные права, целеустремленно уничтожает зачаточные 
формы  и новообразующиеся элементы  гражданского общества, видя в 

нем своего антагониста. Такая государственная система обычно 

тяготеет к социальной статике и пытается достичь искомого состояния 

за счет сужения пространства социальной свободы и практики 

насильственной десубъективации,  грубого  обезличивания индивидов. 

Государство видит в идее гражданского общества и в  соответствующих 

попытках ее актуализации фактор дестабилизации и потому  стремится 

ликвидировать все, что напоминает об этой идее. Другое проявление 
данного антагонизма выглядит как восстание гражданского общества 

против государства, чаще всего именуемое революцией. Здесь 

противоречие обретает характер открытого  социального 

гиперконфликта, когда  силы, представляющие гражданское общество, 

поднимаются, вооружаются  и идут войной на государство. В ходе такой 

войны стихийно возникают разнообразные новые ассоциации граждан и 

многочисленные организационные структуры, предназначающиеся  для 

решения конкретных практических задач. На их основе в будущем 

могут     развиться новые формы государственной и гражданской 

жизнедеятельности. В первом случае возникает  ситуация  д и с н о м и и   

как  системного  беззакония, творимого  государством. Во втором – 

ситуация  а н о м и и   как  атмосфера  стихийного  беззакония, 

насильственного  слома или самопроизвольного  распада  большинства  

соционормативных  структур. В условиях перехода от неправовой 

государственности к  государственности  правовой антагонистическая 

парадигма социальных взаимодействий способна на протяжении 

некоторого времени активно и резко заявлять о себе. Внутри 

становящегося гражданского общества могут возникать  

дисфункциональные процессы, отличающиеся деструктивной 

направленностью, заявлять о себе  превратные элементы-симулякры с 
явно выраженной агрессивностью национал-патриотического, 

религиозно-сектантского  или  идеологического характера. 

2. К о н с е н с у с    имеет место в тех случаях, когда государство,  с 

одной стороны, и молодое, становящееся гражданское общество, с 
другой, соотносятся между собой не в соответствии с принципами 

антагонистической парадигмы  «господина-слуги», а  движутся по пути 

взаимной адаптации к нуждам и интересам друг  друга. Гражданское 

общество набирает силу и постепенно превращается в равновеликое 

начало, способное уравновешивать  силу государства. Социодинамика 

его усиления, дифференциации, функционального усложнения 

неотрывна от процесса обретения его  контрагантом статуса правового 

государства. То есть обнаруживаются два существенных этапа. На 

первом из них государство намного сильнее гражданского общества, а 



на втором оба макроинститута  выступают уже как две паритетные 
силы, готовые взаимодействовать  на началах равноправного 

партнерства и вместе решать обоюдоважные общественные  проблемы. 

Обе стороны активно способствуют обоюдному развитию  собственных  

структур  на договорных началах  взаимоуважения и согласия. 

 В условиях цивилизованного социума государство и гражданское 

общество выступают как два взаимодополняющих друг друга  

социальных формообразования, два   макроинститута. Один из них 

является сугубо формальным, а второй опирается, по преимуществу, на  

неформальные   общественные  связи и отношения между гражданами. 

Противоречия, возникающие при их взаимодействиях, имеют большей 

частью конструктивно-продуктивный характер и оказывают 

живительное воздействие на  всю  социальную систему. Эффект 

взаимодополняемости  возникает в результате того, что  гражданское 
общество обеспечивает прежде всего   ц е н н о с т н ы е   аспекты   

социального  бытия  граждан, а  государство -  н о р м а т и в н ы е. При 

этом гражданское общество не позволяет нормативности 

трансформироваться в навязчиво-бесцеремонную  властную 

авторитарность, а государство   следит за тем, чтобы ценностные 
ориентации индивидуального, группового и массового сознания, а с 
ними и  стихия самой «живой жизни»  граждан  не выходили за пределы  

политико-правового пространства  основных государственных  

интересов, отвечающих критериям цивилизованности.  

Мировой социально-исторический опыт свидетельствует о том, 

что государство само по себе крайне редко способно служить надежным 

гарантом морально-правового  здоровья социальной системы. 

Практически всегда  оказывается нужна достаточно внушительная 

социальная сила, которая могла бы  уравновешивать силу государства  

и  с  которой бы  государство  вынуждено было считаться. Гражданское 

общество, способное играть роль такой силы,  заинтересовано в сильном 

правовом государстве, которое не могло бы быть опрокинуто 

политическим переворотом, перейти в диктатуру и затем повести 

репрессивную политику в  отношени ценностей гражданского общества. 

В свою очередь, правовое государство заинтересовано в развитом 

гражданском обществе как социокультурном резервуаре, способном 

поставлять институтам управления талантливых администраторов, 

незаурядных политиков, одаренных государственных деятелей.  

Взаимозависимость обеих сторон данного противоречия столь 

явна, что при слабом, только еще нарождающемся гражданском 

обществе и государство не может быть правовым. И напротив, при 

зрелом гражданском обществе государство неизменно обретает 

способность быть правовым и неуклонно развивать в себе это свойство.  

3. А г о н - фаза наивысшей зрелости социальных форм и  

созидательных способностей и  гражданского общества, и правового 

государства. Здесь пускает глубокие корни взаимная убежденность, что 



ни одна из сторон не может существовать без другой, что чем 

эффективнее и продуктивнее деятельность одной, тем содержательнее 
существование другой.  В состязательной атмосфере продуктивного 

агона рождаются долгосрочные программы социокультурного 

сотворчества, еще более укрепляющие союз гражданского общества и 

правового государства, выступающих как две равновеликие, 
равноценные ипостаси цивилизованного социума.  Каждая из них 

дополняет до необходимой   ценностной, нормативной и смысловой 

полноты  общую   модель  цивилизованного общежития. А вместе они 

придают социальной системе повышенную устойчивость перед  лицом   

возможных  испытаний.  

Логика агонального взаимодействия гражданского общества и 

правового государства дает наибольшие возможности для реализации 

человеком его естественных прав. А сама  реализация в этих условиях имеет 
наиболее цивилизованные и продуктивные формы, максимально отвечающие 
интересам и личности, и социума. В конечном счете логика 
взаимопроникающего единения двух  макроинститутов  позволяет  индивидам  

развивать и реализовывать их лучшие задатки. 

 

 

ГРАЖДАНИН-ХРИСТИАНИН 

 

Гражданин — это социализированный индивидуум, зрелая 

личность, имеющая все необходимые атрибуты и качества, чтобы 

играть социальную роль правоспособного, политически состоятельного 

субъекта. Обладая моральным, правовым и политическим сознанием, а 

также соответствующими свободами, правами и обязанностями, он 

несет ответственность за свои поступки как перед другими гражданами, 

так и перед государством и его законами. Но если гражданин является 

еще и обладателем развитого религиозного сознания, субъектом веры, то 

поле его ответственности расширяется и усложняется. На верхний 

уровень в иерархии его обязанностей выдвигается ответственность 

перед Богом. Он верит и надеется на  обетование своего гражданства в 

Царстве Божием.  Данное обстоятельство порождало двоякое отношение 
представителей светских властей к гражданину-христианину. Одни из 
них считали, что преданность Господу уводит человека в выси 

религиозно-духовной жизни и  не позволяет ему достаточно ревностно 

исполнять свои политические обязанности. Другие же, напротив, 

полагают, что верно выстроенная в христианском сознании иерархия 

ценностей является гарантией того, что христианин будет смиренно 

подчиняться и верно служить государству.  

Сознание христианина в своей основе трагично, поскольку 

признает трагизм человеческого существования, погруженного в мир, 

«лежащий во зле». П. Тиллих указал на два события в истории 

античного мира, укорененные в Библии и в греческой философии, 



которые сыграли важную роль в становлении христианского сознания. 

«Первое событие – открытие личной вины, названной пророками виной 

перед Богом; это открытие стало решающим шагом к персонализации 

религии и культуры. Второе -–возникновение в греческой философии 

автономного вопрошания, ставшего решающим шагом к 

проблематизации культуры и религии. Церковь донесла до 

средневековых народов оба эти элемента. Вместе с ними пришла тревога 

вины и осуждения и тревога сомнения и отсутствия смысла» (П. Тиллих. 

«Мужество быть»). 

Статус гражданина позволяет самосознанию отдельной личности 

подняться с уровня «случайного индивида», частного лица до уровня 

«государственного человека» с твердыми христианскими убеждениями. 

Яркий образец  способности христианина ценить свой статус 
гражданина и использовать его в борьбе за свои права содержится в 

Новом Завете, в истории заключения апостола Павла в темницу. 

«Тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать 

его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда 

растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: разве вам 

позволено бичевать Римского гражданина, да и без суда? Услышав это, 

сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря: смотри, что ты 

хочешь делать? этот человек — Римский гражданин.. Тогда, 

тысяченачальник, подошед к нему, сказал: скажи мне, ты Римский 

гражданин? Он сказал: да. Тысяченачальник отвечал: я за большие 

деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал: а я и родился в нем. 

Тогда тотчас отступили от него хотевшие пытать его; а 

тысяченачальник, узнав, что он Римский гражданин, испугался, что 

связал его» (Деян.  22, 24-29). 

 Наилучшие условия для защиты прав и свобод граждан 

существуют там, где есть гражданское общество, не только 

исповедующее философию частной жизни, но и активно формирующее 

религиозно-нравственное и политико-правовое  сознание личности, ее 
духовную и политическую культуру.  Помогая гражданину осознать 

свою значимость, развивая у него сознание собственного достоинства, 

гражданское общество культивирует психологию самооценных 

субъектов, способных активно влиять на жизнь государства. Однако, 

гражданин-христианин, сознающий ценность собственной личности, не 

только находит для своей потребности в личной автономии 

юридическое выражение в идеях гражданских свобод и естественных 

прав человека, но и обязательно сопрягает их с предписаниями 

христианской этики. Он способен предпринимать практические усилия 

по созданию специальных средств для проведения этих идей в жизнь 

через  парламент, деятельность партий, свободной печати и 

одновременно строго следить за тем, чтобы все эти формы социальной 

активности не выходили за нормативные рамки христианской 

догматики. Необходимость участия во всех этих социально-



политических акциях может быть с достаточной полнотой обоснована 

при помощи примечательного суждения П. Я. Чаадаева: «Есть только 

один способ быть христианином, это – быть им  в п о л н е». 

Гражданин-христианин представляет не только отдельные 
корпорации и сообщества гражданского общества, но и христианскую 

церковь как один из крупнейших и важнейших социальных институтов. 

Последнее обстоятельство существенно расширяет и поднимает на более 
высокий духовный уровень его политические возможности, чтобы 

играть определенные социальные роли, выполнять гражданские 

функции, активно воздействовать на государственные институты, 

ограничивая при необходимости их властные прерогативы, если они 

мешают религиозному воспитанию, развитию цивилизованных и 

культурных форм общежития.  

 Ценностный статус, нравственный авторитет позиции 

гражданина-христианина особенно высок в тех случаях, когда  он, как 

лицо, имеющее право и возможности вести приватное существование 

вдали от политической суеты, тем не менее, свободно, исходя из 
внутренних убеждений, принимает решение активно участвовать в 

практике налаживания и совершенствования конструктивных 

отношений между церковью, гражданским обществом и государством. 

 

 

ЦЕРКОВЬ В СИСТЕМЕ  СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

 

 С позиций социологии церковь – это социальный институт. 

Последний же, в свою очередь, представляет собой устойчивый 

комплекс норм, регулятивных принципов и организационных структур, 

оформляющих человеческую жизнедеятельности, обеспечивающих  

существование человеческих сообществ в качестве упорядоченных, 

динамично-равновесных систем.  

Живая плоть общественного организма имеет жесткую 

внутреннюю структуру, не позволяющую социальной материи 

превратиться в бесформенную массу, растекающуюся по социальному 

пространству. Важнейшими составными структурно-функциональный 

блоками этой конструкции являются социальные институты, каждый из 
которых представляет собой организационную подсистему внутри 

общественной системы, обладающую относительной 

самостоятельностью и вместе с тем вовлеченную в деятельность 

социального целого.  

Социальные институты обслуживают все главные направления  

человеческой жизнедеятельности, имея  свои особенные цели и задачи, 

выполняя  соответствующие цивилизационные  функции  

организационно-управленческого, нормативно-регулятивного 

характера. Они исторически изменчивы и развиваются за счет 



динамики возникающих нужд и потребностей общественной системы, а 

также собственных внутренних противоречий.  

Когда конкретный социальный институт перестает с достаточной 

эффективностью обслуживать цивилизационную мегасистему, 

возникает необходимость в его структурно-функциональной 

реорганизации с тем, чтобы он отвечал изменившимся нормативно-

ценностным стандартам. Процессы институциализации всегда и везде 
составляли  одно из основных, магистральных  направлений развития  

мировой цивилизации. 

 Социальные институты необходимы там, где требуется подчинить 

стихийную энергию масс дисциплинирующим, нормативным началам 

цивилизующего характера. С их помощью аморфные сообщества 

обретают свойства целенаправленно действующих социальных систем. 

Институты позволяют цивилизационным системам успешно 

противостоять угрозе нарастания энтропии не только через исполнение 
субъектами внешних нормативных предписаний, но и через ценности, 

оказывающие ориентационное, направляющее и регулятивное 
воздействие на мотивы их социального поведения.  

Религия и церковь, как социальные институты, выполняют 

важные социальные функции: 1) воспроизводство общественно-

религиозных отношений, организация общественно-церковной, 

религиозно-гражданской жизни верующих; 2) нормативная регуляция 

индивидуального и группового поведенияверующих; 3) обеспечение 
коммуникации, интеграции религиозно-церковных сообществ, 

укрепления внутрконфессиональных и межконфесиональных связей; 4) 

накопление, сохранение и передача религиозных форм 

социокультурного опыта от поколения к поколению.  

Все  эти функции направлены на достижение одной главной 

социальной цели — поддерживать общественный организм всего 

государства в состоянии стабильного порядка и высокой 

жизнеспособности.  

Социальные институты подразделяются на:  

а) реляционные — позволяющие регулировать социальную жизнь 

за счет контроля за структурной упорядоченностью ролевых 

отношений, следящие за соответствием ролей возрасту, полу, культурно-

образовательному уровню, вероисповеданию и т. д;  

б) регулятивные — устанавливающие допустимые пределы 

отклонений от общепринятых, в том числе религиозных, норм и 

карающие тех, кто их нapушaeт;  

в) интегративные — отвечающие за обеспечение интересов 

социума как целого. 

Церковь в качестве института обладает и реляционными, и 

регулятивными, и интегративными свойствами. 

 Другой типологический подход позволяет различать формальные 

и неформальные социальные институты.  



Формальные институты непосредственно связаны с конкретными 

социальными структурами и опираются на них. Чаще всего они 

возникают на  основе инициатив высшего государственного 

руководства, которое  стремится обеспечивать их всем необходимым для 

успешного функционирования.  

Главное требование, предъявляемое  к формальным институтам со 

стороны верховной власти, состоит в том, чтобы обеспечить 

соответствие их деятельности коренным интересам государства. В 

современных цививлизованных государствах к нему добавляется еще 

одно требование – чтобы  деятельность институтов не шла вразрез с 
основными жизненными интересами и потребностями гражданского 

общества.  

Деятельность формальных институтов обеспечивают люди, 

имеющие специальную, профессиональную подготовку и 

подчиняющиеся  принципам четкого распределения ролей, функций и 

обязанностей. Действия этих профессионалов, как и каждого отдельного  

института, контролируется жесткими формальными нормативными 

предписаниями. 

Неформальные институты возникают чаще всего стихийно, 

помимо воли властей и вне государственных структур. Они 

представляют собой разномасштабные самоорганизующиеся системы. 

Принципы  их самоорганизации могут быть как жесткими, так и 

достаточно гибкими. Задачи и цели  неформальных институтов могут 

либо отвечать интересам государства и гражданского общества, либо 

противоречить им. Возможны и такие коллизии, при которых 

функционирование какого-то конкретного неформального института 

отвечает интересам государства и при этом идет вразрез с интересами 

гражданского общества или же наоборот.  

В российской истории чрезвычайно сложно обстояло дело с 
неформальным институтом христианского богоискательста. С позиций 

государственных властей и формального института православной 

церкви, стоящих на позициях византизма, его проявления 

квалицифицировались как «ереси», подлежали с осуждению, 

преследовались властями. Но в свете более широких, лишенных 

национальной и узко конфессиональной ограниченности воззрений  с 
позиций первоевангельских критериев в движениях стригольников, 

жидовствующих, духоборов, молокан не было ничего враждебного 

христианству. Это были проявления религиозно-гражданской жизни. Но 

неправовое российское государство, препятствующее развитию 

инициатив, которые могли бы привести к становлению гражданского 

общества, не желало спокойно взирать на развитие этих неформальных 

институтов. 

 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЦЕРКВИ 



 

Церковь в качестве социального института имеет древнюю 

историческую традицию, сложную иерархическую структуру и 

собственную, обслуживающую ее внутренние отношения нормативно-

правовую базу (каноническое право, церковное право).  

Одна из главных функций церкви по отношению к обществу и 

государству состоит в нормативной регуляции поведения людей. Для 

этого она располагает канонами вероучения, заповедями религиозного, 

этического и правового характера, содержащимися в священных 

книгах, разнообразных комментированных приложениях к ним и 

соответствующих уставах.  

Важнейшей составляющей института церкви является культ как 

совокупность ритуализованных норм внешнего социального поведения, 

отмеченных печатью поклонения высшему религиозному авторитету. 

Культ предписывает совершение определенных ритуалов, которые 
позволяют верующему ощутить глубинную связь между «горним» и 

«дольним» мирами, между повседневной профанной реальностью, 

внутри которой проходит его обычная жизнь, и сакральной сферой 

высших святынь. Во время совершения культовых  действий эта 

раздвоенность исчезает, мир становится единым, токи священной 

энергии пронизывают все пространство совершаемого ритуала и все 
существо верующего. Этому служат специальные субъекты культовых 

действий (священнослужители), особая культовая инфраструктура 

(церковь, молитвенный дом, собор, архитектурное, скульптурное, 
живописное, музыкальное оформление и сопровождение религиозных 

церемоний), целенаправленные культовые акты (символические 
действия, жесты, слова). Все эти предметные и духовные формы, 

вовлеченные в культовые действия, выполняют роль медиаторов, 

соединяющих посюстороннее с «потусторонним», мирское с 
сакральным. 

Важной институциальной составляющей церкви являются 

религиозные обычаи и ритуалы. Как исторически устойчивые, типовые 
модели социокультурного поведения, они являются необходимыми 

элементами жизненного мира всех тех, кто принадлежит к конкретным  

конфессиям и церковным общинам. Они вносят в динамику 

поступательного развития и постоянного обновления цивилизации 

элементы преемственности и устойчивости, дух необходимого 

традиционализма, что не позволяет новым поколениям забывать уроки 

прошлого и пренебрегать религиозным опытом предков. Они же играют 

важную роль в социализации индивидов, в обучении их поведению, 

соответствующему религиозным нормам.  

Религиозные обычаи и ритуалы выполняют  целый ряд 

социальных функций, в том числе: а) символическую функцию, 

свидетельствующую об уважительном отношении конкретных 

сообществ и индивидов к сакральным ценностям; б) экзистенциальную 



функцию,  фиксирующую пограничные ситуации в жизни человека, 

когда совершаются экзистенциально важные переходы из одного 

качественного состояния в другое -- рождение, свадьба, похороны и др.  

Религиозные обычаи и ритуалы оберегают сакральное 
пространство духовной жизни общества от вторжений в него иных 

ценностей и смыслов, альтернативных по своему  значению и по 

нормативной направленности. Сакральная воля к порядку 

концентрируется в ритуалах и обычаях, обретает вид лаконичных 

императивов, насыщенных энергией,  исполненных повелевающей 

силы, заставляющих индивидов смиренно внимать и безоговорочно 

повиноваться.  

Сакральная воля дейстувет через посредство трех мощных 

регулятивных факторов. Первый – это универсальная архетипическая 

сила коллективного бессознательного. Второй — безличная сила 

традиции, сконцентрировавшей в себе религиозный опыт многих 

поколений. Третий фактор — корпоративная сила конкретной 

социальной общности, заинтересованной во внутренней сплоченности и 

видящей в неукоснительном соблюдении религиозных обычаев 

консолидирующий, солидаристический фактор. Религиозное сознание 

убеждено в том, что через эти силы Бог подчиняет поведение людей и их 

отношения между собой своей власти. Так возникает механизм 

религиозной нормативности, регулирующий духовную жизнь и 

общественное поведение людей, принадлежащих к тем или иным 

конфессиям.  

Нормативная структура религиозного сознания определяется 

содержанием и ценностной ориентированностью базовых императивов, 

в которых соединены сакральное и мирское начала. Обладателю 

нормативно-религиозного сознания свойственна уверенность (вера), что 

в нем самом, в его существе присутствует вечное, бессмертное начало — 

душа, производная от творца и высшего законодателя всего сущего — 

Бога. Он видит смысл своего существования, главную задачу своей 

жизни не в том, чтобы исследовать тайны мироздания, а в том, чтобы 

принять как аксиому религиозную картину мира, чтобы жить и 

действовать в соответствии с теми предписаниями, что исходят от Бога, 

в которого он верует.  

Религиозная нормативность обеспечивает социальные связи 

«солидаристического» типа, выполняет интегрирующую функцию, 

позволяет индивидам избавиться от ощущения разъединенности и 

одиночества. Она имеет свойство придавать особый смысл и 

дополнительную ценностную окрашенность законопослушному 

поведению человека, сообщает духовную углубленность его социальным 

ориентациям.  

У всех цивилизованных народов на начальных этапах 

исторического развития на  основе религиозных  представлений 

складывались первичные системы религиозного права. Впоследствии 



нормы религиозного права продолжали сосуществовать в едином 

нормативном пространстве наряду с требованиями обычного права и 

права позитивного, светского. Связи религиозных нормативных систем 

с правовыми системами обнаруживали в разные времена в разных 

регионах неоднозначный характер — от прямой подчиненности права 

религии в античном и средневековом мире до полной автономии права 

от религии в современных государствах западного мира.  

Поскольку нормы права, в силу их относительного характера, не в 

состоянии эффективно регулировать человеческое поведение, то 

правосознанию необходимы абсолютные нормативные основания, 

соотносящиеся с глубинными структурами человеческой психики, с 
потребностью людей в общепризнанном трансцендентном авторитете. 
Русский социолог П. А. Сорокин писал о то, что дальновидные 
законодатели не отвергают Бога, видя в нем помощника, 

контролирующего соблюдение социальных норм посредством угрозы 

сверхчувственными, посмертными карами. Умные политики тоже 
уважают религию, даже если сами не верят в Бога.  

Те государства, где отвергается религия,  сами выбивают у своих 

народов из-под ног одну из главных опор морали, а значит и права. 

Оторванное от религии право становится относительным и условным. 

Атеистически ориентированные индивиды и группы принимают 

законы, если признают их целесообразными и выгодными для себя, но 

они же с легкостью их отвергают, если не видят в них пользы.  Религия  

вносит в  право  элементы абсолютности и непреложности, позволяет 

интегрировать его нормы и принципы в единое целое.  
Религиозное право как система правовых норм, источником 

которых выступает Бог, способно сосуществовать в едином 

нормативном пространстве наряду с требованиями обычного и 

позитивного, светского права. Его своеобразие заключается в том, что 

оно придает деятельности правосознания и функционированию 

правоотношений экзистенциальную фундированность и 

метафизическую углубленность. В условиях общего процесса 

секуляризации сфера его компетенции может сужаться, а 

императивность предписаний уменьшаться. Но даже при таких 

обстоятельствах оно служит своеобразным подспорьем для позитивного 

права, и потому светские власти цивилизованных государств относятся 

к нему, как правило, благосклонно. Христианская церковь, как 

общественный институт, сложилась в условиях Римской империи во 2 

— 5  вв. Этому процессу сопутствовало  формирование ее внутренней 

организационной структуры, а также ее социальное самоопределение 

внутри общественного целого, уяснение своих организационных, 

нормативно-регулятивных, воспитательных и др. функций. В 

результате этой социодинамики христианские общины 

трансформировались в церковь — мощный социальный институт, 

оказывающий заметное воздействие на жизнь общества и государства, 



на функционирование экономических, политически, идеологических, 

правовых, нравственных и др. отношений.  

С момента своего возникновения христианская церковь видела 

перед собой две основные задачи социально-нормативного характера. 

Первая состояла в том, чтобы ей, как социальному институту, успешно 

адаптироваться в нормативном пространстве общества и государства. 

Вторая заключалась в том, чтобы помогать индивидам адаптироваться 

одновременно и к велениям религиозных норм и к требований светской 

власти, способствовать отысканию компромиссных форм сопряжения 

этих двух разновидностей социокультурных императивов.  

  

 

 

ОТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА 

  

Государство и церковь - два ведущих социальных института, 

отношения между которыми представляли в истории христианской 

цивилизации одну из ключевых социальных коллизий. По мере того, 

как крепли позиции христианства и рос авторитет церкви, усложнялся 

комплекс проблем, связанных с ее взаимоотношениями с государством. 

Церковь испытывала острую потребность в социальном, политическом, 

юридическом, этическом самоопределении внутри общественного 

целого. Она стремилась уяснить свои нормативно-регулятивные и 

организационно-воспитательные  функции. И это самоуяснение 
совершалось на фоне ее постепенного превращения в полноправный, 

мощный институт, способный оказывать заметное воздействие на 

моральные, политические, экономические, идеологические, правовые и 

др. отношения, на развитие всех сторон жизни общественно-

государственного организма. 

 Концепция С. Н. Булгакова. В представлении Булгакова общество 

— это целостность, которую невозможно воспринять с помощью 

органов чувств. Социальный организм, как творение Божие, есть чудо. 

Чудом является и человек, пребывающий внутри социального тела, но 

испытывающий при этом не чувство заточенности, а ощущение 

свободы. На основании творческой свободы зиждится личное 
достоинство человека, восходящее к религиозным истокам и чувству 

бесконечности, питаемому христианской верой. Религиозное начало 

играет определяющую роль в социальном самоопределении личности и 

в жизни общества, включающей в себя социально-экономическую 

деятельность людей.  

Трудовую активность человека можно рассматривать как форму 

христианского послушания, направленную на спасение души. Не только 

в монастырях, но и в светской жизни труд способен выполнять свое 
религиозное предназначение, ибо он богосроден. Лишь в 

предпринимательстве нет этого богосродного начала, что делает его 



препятствием для спасения души.  Этим объясняется распространенный 

факт жертвования русскими купцами «покаянных денег» в церковную 

казну, монастырям и соборам. Не случайно Н. Я. Данилевский указывал 

на антиправославный дух экономического активизма, художественной 

персонификацией которого явился предприимчивый, плутоватый 

«делатель денег» Чичиков,  «герой практической жизни, умный, 

твердый, изворотливый, неунывающий. Улисс своего рода, только, с 
одной стороны, лишенный всякой идеальности стремлений».  

Булгаков, разрабатывавший тему религиозных оснований 

христианской философии хозяйства, утверждал, что в хозяйственно-

экономической деятельности творится общее дело всего человечества. В 

ней масштабно и впечатляюще проявляется космизм человека, 

обнаруживается его суть и мощь как «космического агента». Вкушая 

плоды своего труда, человек строит свое тело из космической материи. 

Глубокая религиозность русского народа объясняется целым рядом 

факторов, в том числе и тем, что деревенский труд на природе гораздо 

благоприятнее действует на религиозные чувства человека, чем работа 

на городской фабрике. Заводскому рабочему, в отличие от крестьянина, 

совершенно чуждо чувство религиозного единения с космическим 

целым. Православие утвердилось как духовная форма, характерная для 

восточных народов, существовавших на протяжении столетий в 

условияъ аграрного хозяйства со слабым промышленным и денежным 

капитализмом.  

Булгакову была близка идея единства государственной политики с 
моралью и религией. Он считал, что, государство может  стать оплотом 

справедливости, хранителем и проводником высших религиозно-

нравственных принципов. Если же государство не опирается на них, то 

становится похожим на евангельского бесноватого, а картины его жизни 

начинают походить на то, что изобразил Достоевский в романе «Бесы». 

Именно так произошло с Россией, пережившей несколько революций, 

отвергнувшей Христа и в результате ставшей жертвой бесов 

разрушения, вошедших в ее социальное тело.  

Для Булгакова  неприемлем  социальный мир, в котором задавали 

бы безраздельно главенствовали доморощенные русские «бесы», 

способные превратить жизнь народа в ад. Философ имел возможность 

оценить пророческий характер романа «Бесы», но в 1914 г., когда 

вышла в свет его работа «Русская трагедия», далеко не все ощущали 

приближение грядущего социального апокалипсиса и мало было тех, 

кто сознавал преступный характер  ультрареволюционного 

радикализма.  

Когда требования государственных законов совпадают с 

библейскими заповедями, то они не воспринимаются личностью как 

покушение на ее свободу и достоинство. В тех же случаях, когда 

обнаруживается расхождение между правом и религиозно-

нравственными принципами, в людях рождается чувство протеста 



против системы права и насаждающего ее государства. Подобно тому, 

как вера в высшие, абсолютные первоначала нужна индивидуальному 

духу, так и государству необходима религия, чтобы оно могло успешно 

развиваться. Только религия способна дать государству возвышенные 
нравственные цели и направить его энергию в русло созидания, а не 
разрушения. 

Концпция Е. Н. Трубецкого. Русский философ и правовед Евгений 

Николаевич Трубецкой (1863--1920) был организатором Религиозно-

философского общества памяти Вл. Соловьева, автором исследований 

«Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке. 
Миросозерцание Блаж. Августина» (1892), «Религиозно-общественный 

идеал западного христианства в Хl веке. Идея Царства Божия у 

Григория Vll и публицистов его времени» (1897), «Умозрение в красках» 

(1915), «Два мира в древнерусской иконописи» (1916). Он развивал идеи 

философии всеединства, опираясь на учение Вл. Соловьева и вместе с 
тем постоянно дискутируя с ним, противопоставляя его религиозно-

философским положениям свои собственные.  
Согласно Трубецкому, Бог и природный мир не составляют 

единого целого. Творец и его творения не соотносятся между собой на 

началах тождества. Мир и человек пребывают в состоянии 

относительной свободы и самостоятельности. Они могут либо следовать 

замыслу и воле Творца, либо избрать иной путь. Однако, Трубецкой 

верил, что мир в своем развитии непременно придет к осуществлению 

идеи всеединства. В этом историческом движении государственность 

должна сыграть роль необходимой промежуточной ступени, которую 

следует миновать на пути к Царству Божию. Из всех форм государства, 

известных человеку, оптимальной является правовое государство, где 
право подчиняется нравственности, а нравственные нормы опираются 

на нормы религиозные. Таким образом, философ противопоставил 

теократическому идеалу Достоевского и Вл. Соловьева идею светского 

правового государства. 

Для Трубецкого характерен либертарный подход к сущности 

права, которое он понимал и трактовал через свободу. В праве он видел 

совокупность норм, предоставляющих социальным субъектам внешнюю 

свободу и вместе с тем ограничивающих ее. Право, опирающееся на 

христианские первопринципы, способно, с одной стороны, обеспечивать 

и гарантировать свободу, а с другой — не позволять свободе переходить 

в произвол и вседозволенность. Это давало возможность примирить 

исходящие от государства требования порядка с потребностью личности 

в свободе, позволяло найти оптимальную меру их сочетания, 

необходимую для развития цивилизованных отношений.  

Концепция Л. А. Тихомирова. Христианский политический 

мыслитель Лев Александрович Тихомиров (1852 – 1923) принадлежал к 

консервативно-традицоналистскому направлению. В его работах 

«Монархическая государственность» и «Религиозно-философские 



основы истории» основное внимание мыслителя сосредоточено на 

вопросах религиозно-церковной жизни общества. 

Тихомиров считал, что политическое значение христианства 

обусловлено двумя основными факторами: 1) способностью 

христианского нравственно-этического учения ставить личность, ее 
взгляды, мировоззрение в верную позицию по отношению к обществу;  

2) способностью христианской историософии прозревать в пестроте 
жизни множества народов и государств общие для всех, универсальные 
основания человеческого общежития.  

Практическую действенность христианской политической 

идеологии можно наблюдать на примере Североамериканской 

демократии. Основавшие ее пуритане черпали политическую мудрость 

из Священного Писания. Никакая иная светская мудрость, философия и 

этика не способны давать таких безошибочных политико-правовых 

ориентиров, как Библия. Сила христианства в его 

антиреволюционности: приветствуя изменения и развитие, оно отрицает 

разрушение и слом. 

Размышляя о судьбе российского общества, Тихомиров не мог 

принять популярных в его время социалистических идей. Считая 

социализм рабским, антихристианским строем, он стремился доказать, 

что российское общество должно существовать не в форме конгломерата 

атомизированных индивидуумов, а в виде корпоративно 

организованной, социально-укорененной монархии. Цивилизованную 

форму русского самодержавия он трактовал как органическое единение 
монархической власти и гражданского общества в виде хорошо 

организованных профессиональных корпораций. Через представителей 

этих корпораций монарх мог бы поддерживать постоянную связь с 
народом.  

Главной внутренней силой, поддерживающей и питающей 

монархический строй, может быть только живая религиозная идея, 

неустанно культивируемая активной и повсеместной деятельностью 

церкви.  

 

Концепция С. Н. Булгакова. В представлении С. Н. Булгакова (1871-

-1944) общество — это целостность, которую невозможно воспринять с 
помощью органов чувств. Социальный организм, как творение Божие, 
есть чудо. Чудом является и человек, пребывающий внутри социального 

тела, но испытывающий при этом не чувство заточенности, а ощущение 

свободы. На основании творческой свободы зиждится личное 
достоинство человека, восходящее к религиозным истокам и чувству 

бесконечности, питаемому христианской верой. Религиозное начало 

играет определяющую роль в социальном самоопределении личности и 

в жизни общества, включающей в себя социально-экономическую 

деятельность людей.  



Трудовую активность человека можно рассматривать как форму 

христианского послушания, направленную на спасение души. Не только 

в монастырях, но и в светской жизни труд способен выполнять свое 
религиозное предназначение, ибо он богосроден. Лишь в 

предпринимательстве нет этого богосродного начала, что делает его 

препятствием для спасения души.  Этим объясняется распространенный 

факт жертвования русскими купцами «покаянных денег» в церковную 

казну, монастырям и соборам. Не случайно Н. Я. Данилевский указывал 

на антиправославный дух экономического активизма, художественной 

персонификацией которого явился предприимчивый, плутоватый 

«делатель денег» Чичиков,  «герой практической жизни, умный, 

твердый, изворотливый, неунывающий. Улисс своего рода, только, с 
одной стороны, лишенный всякой идеальности стремлений».  

Булгаков, разрабатывавший тему религиозных оснований 

христианской философии хозяйства, утверждал, что в хозяйственно-

экономической деятельности творится общее дело всего человечества. В 

ней масштабно и впечатляюще проявляется космизм человека, 

обнаруживается его суть и мощь как «космического агента». Вкушая 

плоды своего труда, человек строит свое тело из космической материи. 

Глубокая религиозность русского народа объясняется целым рядом 

факторов, в том числе и тем, что деревенский труд на природе гораздо 

благоприятнее действует на религиозные чувства человека, чем работа 

на городской фабрике. Заводскому рабочему, в отличие от крестьянина, 

совершенно чуждо чувство религиозного единения с космическим 

целым. Православие утвердилось как духовная форма, характерная для 

восточных народов, существовавших на протяжении столетий в 

условияъ аграрного хозяйства со слабым промышленным и денежным 

капитализмом.  

Булгакову была близка идея единства государственной политики с 
моралью и религией. Он считал, что, государство может  стать оплотом 

справедливости, хранителем и проводником высших религиозно-

нравственных принципов. Если же государство не опирается на них, то 

становится похожим на евангельского бесноватого, а картины его жизни 

начинают походить на то, что изобразил Достоевский в романе «Бесы». 

Именно так произошло с Россией, пережившей несколько революций, 

отвергнувшей Христа и в результате ставшей жертвой бесов 

разрушения, вошедших в ее социальное тело.  

Для Булгакова  неприемлем  социальный мир, в котором задавали 

бы безраздельно главенствовали доморощенные русские «бесы», 

способные превратить жизнь народа в ад. Философ имел возможность 

оценить пророческий характер романа «Бесы», но в 1914 г., когда 

вышла в свет его работа «Русская трагедия», далеко не все ощущали 

приближение грядущего социального апокалипсиса и мало было тех, 

кто сознавал преступный характер  ультрареволюционного 

радикализма.  



Когда требования государственных законов совпадают с 

библейскими заповедями, то они не воспринимаются личностью как 

покушение на ее свободу и достоинство. В тех же случаях, когда 

обнаруживается расхождение между правом и религиозно-

нравственными принципами, в людях рождается чувство протеста 

против системы права и насаждающего ее государства. Подобно тому, 

как вера в высшие, абсолютные первоначала нужна индивидуальному 

духу, так и государству необходима религия, чтобы оно могло успешно 

развиваться. Только религия способна дать государству возвышенные 
нравственные цели и направить его энергию в русло созидания, а не 
разрушения. 

Основные модели церковно-государственных отношений. Проблема 

правовых оснований взаимодействия государства, церкви и 

гражданского общества всегда существенно усложнялась в условиях 

многонациональной государственности. Этническая пестрота, 

социокультурное разнообразие, плюрализм плохо совмещающихся 

между собой обычаев и традиций всегда ставят перед религиозно-

церковными и политическими институтами сложные социальные 
задачи, заставляют изыскивать новые формы проведения в жизнь 

принципов межконфессиональной толерантности, которые позволяли 

бы гасить конфликтные ситуации на стадии их зарождения. Для этого 

требуется продуманная, взвешенная, всесторонне проработанная 

религиозно-политическая стратегия и широчайшая сеть социальных 

подразделений институциального и внеинституциального характера, 

которые способствовали бы ее реализации.  

За то длительное время, пока  существует христианская церковь, 

обнаружилось несколько возможных моделей взаимодействий между 

нею и государство.  

1.Первая возможность предполагает, что церковь обретает 

доминирующее положение во всех сферах общественной жизни и что все 
институты государственной власти безраздельно подчиняются ее 
несомненному авторитету. Это теократическая позиция, согласно 

которой церковь - высшее из всех социальных тел, наиболее 
совершенная из всех  цивилизационных форм, сумевшая реализовать 

внутри себя идеи согласия, гармонии и любви. Как представительство 

Царства Божия на земле, церковь создана любовью к Богу, а не силою 

земных, материальных интересов, занимающих людей. Что же касается 

государства, то это одна из форм самоорганизации, принятых в мире, 
который лежит в грехе и зле. По своей природе государство стоит 

несравнимо ниже христианской церкви и потому должно подчиняться 

ей как высшему началу. Поэтому для государства наиболее приемлемый 

путь совершенствования состоит в том, чтобы принять идеалы церкви 

как собственные и стать истинно христианской державой. Единение с 

заветами Христа поможет ему избавиться от изначальной печати 

языческой греховности. Перед ним откроются беспредельные 



перспективы совершенствования. Оно будет составлять с церковью 

единое, «симфоническое» целое, осуществляющее задачи политического 

и духовного водительства, энергично устремляясь к идеалу общего 

блага. Действуя совместно, оба института смогут совершить то, что по 

отдельности не по силам, ни церкви, ни государству.  

Эта модель начала складываться в первые века христианства. 

Отцы церкви, разрабатывающие ее теоретические основания, ощущали 

исходящую от государства мрачную недоброжелательность, его упорное 
сопротивление. Пафос борьбы за утверждение новых идеалов, страстное 
желание преодолеть враждебность властей заставляли христианских 

идеологов энергично настаивать на идее господства церкви над 

государством. Так, Августин изображал земную церковь как 

сообщество, основанное на принципах незыблемого миропорядка, 

установленного Богом. Высшую, провиденциальную, цель церкви он 

видел в уничтожении "царства дьявола", понимая под ним институты 

светской власти, созданные любовью человека к самому себе и 

презрением к Богу. Он сравнивал государства, отвергающие власть 

церкви, с разбойничьими вертепами и утверждал, что надежный, 

совершенный правопорядок в обществе невозможен без 
главенствующей роли церкви.  

2.Постепенно, в западном религиозно-философском и политико-

правовом сознании складывается еще одна концептуальная модель их 

взаимоотношений. В ее центре идея паритетно-равновесных отношений 

взаимной автономии и уважительного невмешательства в дела друг 
друга: «Кесарево — кесарю, а Божие — Богу» (Лк. 20, 25). Здесь ни 

высшая светская власть не распространяется за порог церкви (Иоанн 

Златоуст), ни церковь  не стремится к политическому первенству, видя 

свою задачу в том, чтобы помогать государству не утратить истинно 

христианские нравственно-правовые ориентиры. На основе принципов 

взаимного согласия оба института, государство и церковь, 

устанавливают ясно прочерченные правовые границы своей 

деятельности. Государство обязуется обеспечить независимость 

действий церкви в обрядово-культовой, миссионерской, 

воспитательной, богословско-исследовательской сферах. При 

надобности, в условиях, например, крупных социальных конфликтов, 

государство всегда имеет в запасе возможность обратиться к церкви с 
просьбой выступить в роли арбитра и примирителя.  

3.Там, где общественным отношениям недостает необходимой 

степени цивилизованности, взаимодействие церкви и государства  

разворачивается по иным сценариям, далеким от принципов 

паритетного взаимодействия. В Европе нового времени, внутри большей 

части молодых государственных организмов преобладало хищное 

стремление подчинить своей власти все сферы общественной жизни и 

нежелание делиться этой властью с кем бы то ни было. Поэтому 

деятельность церкви в таких условиях оказывалась, как правило, 



целиком подчинена государственному диктату. Положение дел 

усугублялось еще и динамикой секуляризации, когда авторитет религии 

и церкви неуклонно понижался в общественном сознании, христианские 
ценности отодвигались на культурную периферию. Позитивная 

протестантская идея того, что отношение к Богу, религии, церкви 

является частным делом внутренней жизни, личных убеждений каждого 

человека, претерпевала неблагоприятные трансформации и в 

результате начинала способствовать тому, что из общественной жизни  

исчезали начала солидарности, согласия, консолидации. А это, в свою 

очередь, давало государству дополнительную возможность 

осуществлять давление на деятелей церкви и отодвигать их все дальше 
от ключевых политических ролей.  

В России в эпоху петровских преобразований царь-реформатор 

отодвинул церковь от участия в принятии важнейших государственных 

решений. Требуя от духовенства полного, безоговорочного повиновения, 

Петр 1 не оставил для церкви социального пространства, где она 

чувствовала бы себя независимой. В результате подобного усекновения 

прав, она превратилась в подобие обычного учреждения с множеством 

филиалов, чья деятельность должна была отвечать практическим 

интересам государства. 

4. Наиболее драматический вариант взаимодействия церкви и 

государства — это отношения гонимого и гонителя. Такими они были в 

первые века существования христианства, когда имперские власти 

языческого Рима жаждали физического уничтожения всех носителей 

новой веры. Так было в России в первые десятилетия большевистского 

атеистического мракобесия, когда уничтожались служители культа и 

памятники христианской культуры - соборы, церкви, иконы.  

Еще в 19-м в., когда К. Маркс назвал религию «опиумом народа», 

ложной насквозь формой общественного сознания, служащей орудием 

угнетения, Г. Гейне пророчески заметил, что будущее торжество 

коммунизма окажется господством «мрачных иконоборцев», которые 
разобьют мраморные статуи красоты, вырубят олеандровые рощи и 

станут сажать в них картофель.  

Однако, примечательно то, что и в древнеримской и в советской 

империях христианская церковь вышла победителем из поединка со 

свирепыми государственными монстрами и  с порожденными ими 

идеологическими химерами. Это было похоже на то, о чем говорил 

древнекитайский мудрец Лаоцзы, когда утверждал, что  твердое 
побеждается мягким, а сильное побеждается слабым. В первом случае 
церковь победила из-за неодолимой силы молодого побега, 

содержащейся в ней и обнаружившей способность пробить любые 
преграды. Что же касается тоталитарного режима, не сумевшего ее 
уничтожить, то здесь решающую роль сыграли иные, хотя и сходные 
факторы. Государству удалось срубить могучий ствол, но 

выкорчевывать глубочайшую корневую систему ему оказалось не под 



силу. Среди оголенных физическим и идеологическим террором 

пространств коммунистической империи продолжали оставаться 

островки антикоммунизма, тихого, смиренного, запрятанного глубоко 

внутрь. Христианский дух сопротивления насилию, бесчеловечности 

скрытно теплился в этих очагах. И когда империя рухнула, то 

церковная жизнь стала быстро и широко возрождаться. 

 

 

ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Теократия существует в двух видах - как социально-теологическая 

идея и как социально-политическая, институциальная форма. 

Теократическая идея предполагает, что прочный  законопорядок 

возможен лишь при первостепенной роли церкви и неоспоримом 

главенстве верховных священнослужителей в государственной жизни. 

Так, Августин утверждал, что те государства, где церковь отстранена от 

решения главных вопросов государственной жизни, обречены 

превратиться в вертепы разбоя и гнездовища дьявола.  

В свете этих воззрений церковь предстает как самый надежный 

гарант духовно-нравственного здоровья всего общества. В качестве 
руководящего начал здесь выступает не индивидуальная воля 

отдельных людей, а высшее, божественное Первоначало, воля 

Провидения. Довлеющая над всем мирозданием, она проникает через 
церковных иерархов во все сферы государственного целого, подчиняет 

их себе и ведет государство по наилучшему из всех возможных путей, 

поскольку этот путь предначертан самим Богом.  

В теократической идее усматривается способность сообщать 

индивидам желание служить высшей правде, исходящей от Бога, 

объединять самых разных людей, скреплять их в единое «мы» духом 

религиозной солидарности, сознанием и глубинным ощущением 

причастности к высшим, надличным первоначалам бытия.  

Ф. М. Достоевский о проблеме теократической государственности. 

Тема теократической государственности занимала важное место в 

российской мысли 19 в. Так, у Ф. М. Достоевского она приняла вид 

проблемы взаимоотношений между социальными институтами 

государства и церкви. В романе «Братья Карамазовы» Иван Карамазов, 

представляющий позицию автора, утверждает, что  не согласен с теми, 

кто считает, будто церковь должна занимать лишь какое-то сугубо 

определенное, ограниченное известными рамками место в государстве. 
Он также против католического подхода, согласно которому государство 

должно в конце концов включить в себя церковь. Будучи  по своим 

истокам и своей природе языческим, государство не вправе этого 

делать, и  процесс соединения церкви с государством должен 

происходить совершенно иначе. Самой церкви следует вобрать в себя 



все государство целиком, и если это пока еще невозможно в нынешних 

условиях, то для будущего, дальнейшего развития христианских 

сообществ это должно стать целью их развития.  

Восточно-христианская, православная модель отличается от 

западной, католической тем, что в ней государство должно подчиниться 

духовному авторитету церкви и само превратиться в церковь. То есть не 
высшее должно переродиться в низшее, не церкви следует стать 

государством, а низшее призвано трансформироваться в высшее, 
государство должно превратиться в церковь. Эта позиция, если бы она 

была принята российским обществом, могла бы породить важные 

положительные последствия, которые коснулись бы многих областей 

социальной жизни. 

Теократический проект С. Л. Франка. 

Проблемы теократии занимали важное место в работах русского 

философа С. Л. Франка, который полагал, что идея теократии должна 

опираться на несколько основополагающих принципов. В первую 

очередь это принцип авторитета, требующий, чтобы верховная власть 

была сосредоточена в руках незаурядного человека, обладающего 

«харизмой», отмеченного печатью высшей избранности.  

Далее следует принцип иерархизма,  опирающийся на незыблемую 

онтологическую данность, согласно которой социальное бытие, как и 

все в космосе, иерархично. «Иная слава солнца, — цитирует Франк суры 

Корана, — иная луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе». 

Каждая вещь и каждое существо должны занимать свое место в мировой 

иерархии. И в этом заключается высшая справедливость, которая 

господствует в космосе, а следовательно, должна господствовать и в 

обществе.  
Третий принцип — это принцип аристократизма, в соответствии с 

которым  власть над государством должна находиться в руках 

меньшинства, состоящего из лучших, то есть тех, кто во всех 

отношениях, а в первую очередь в духовном, нравственном, 

интеллектуальном отношении, превосходит остальных.  

Франк убежден в том, что теократическая политология не 
перечеркивает идеи равенства. Все люди изначально равны перед 

Богом; каждый из них являет собой «образ и подобие Божие». А это 

позволяет им с достоинством и смирением выполнять свои обязанности 

перед государством, на практике воплощать идею единства 

нравственности и права, постоянно соотнося свои действия с высшими 

религиозными заповедями. 

 

 

РЕЛИГИОЗНО-ГРАЖДАНСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

 Религиозные отношения приводят к появлению добровольных 

объединений в виде  религиозных общин-церквей. Гражданское 



общество, как социальный макроинститут, призвано поощрять эти 

проявления человеческой солидарности. Оно не только позволяет 

гражданам удовлетворять свои религиозные потребности, но и 

защищает их интересы и естественные права. Важнейшая из его 

социальных задач состоит в том, чтобы  оберегать естественное право 

каждого человека на духовную автономию,  внутреннюю жизнь, свободу 

мысли, совести, вероисповедания и отправления религиозных культов.  

Гражданское общество защищает правовое пространство, в 

котором существуют субъекты религиозной жизни, видя в нем  

необходимую цивилизованную, нормативно-ценностную среду. 

Религиозная жизнь граждан, чьи духовные устремления 

заставляют их посвящать себя поискам живого Бога (например, 

евангельские движения), должна иметь возможность протекать не 
только в политическом пространстве государственных интересов или в 

«каноническом пространстве», очерченном конфессиональными 

интересами официальной церкви, но и в цивилизованном правовом 

пространстве, оберегаемом гражданским обществом и позволяющим 

гражданам разных вероисповеданий свободно отправлять свои 

духовные, религиозные потребности.  

Если государство негативно реагирует  на духовно-

практическую активность гражданских сообществ, на религиозные, 
богоискательские инициативы граждан, то  народно-церковные 
движения могут оказаться в оппозиции к властным структурам 

государства. Так произошло с раннеевангельскими движениями в эпоху 

Московской Руси. В условиях древнерусской цивилизации, когда еще не 
было гражданского общества, но уже существовала в ее первоначальных 

формах гражданская жизнь, эти движения выступили как одно из ее 
проявлений, облекавшееся в различные конкретно-исторические формы 

- стригольничества, жидовствующих и др. Все они встречали резко 

негативную реакцию  государственной церкви и солидарных с ней 

властных институтов, оценивались как «ереси», подлежащие 

искоренению.  

Религиозные движения, противопоставляющие свою позицию 

позиции официальной церкви, были формой, посредством которой 

обнаруживала себя  гражданская жизнь. Задолго до того, как начали 

возникать локальные гражданские структуры с признаками 

самоорганизующихся  систем — дворянские сообщества, земские 
собрания, либеральные политические партии и т. п., в глубинах 

народной жизни началась социальная апробация первичных форм 

духовно-гражданской жизни, имеющих вид религиозных движений. 

 Гражданское общество обладает способностью проводить в жизнь, 

воплощать в практику возникающие «внизу», в массах социально-

религиозные инициативы  и  тем самым  обеспечивать    процесс 
саморегуляции внутри цивилизационной системы. Оно дополняет 

вертикальные властные отношения, утверждаемые  государством, 



культивированием горизонтальных социальных, духовно-практических 

связей, функционирующих на основе принципов саморегуляции. 

Подобная саморегуляция успешно осуществляется при условии, если 

государство относится к богоискательским инициативам граждан 

достаточно лояльно. Однако, на Руси, где церковь, занимавшая  

господствующее положение, резко отрицательно реагировала на любые 
проявления не санкционированных ею богоискательских инициатив, их 

носители  получали статус еретиков и подвергались преследованиям и 

гонениям. Церковные и государственные власти целенаправленно 

уничтожали новообразующиеся формы  религиозно-гражданской жизни, 

видя в богоискателях собственных антагонистов, воспринимая их как 

фактор дестабилизации успевшего установиться порядка вещей. 

Высшие церковно-государственные структуры, тяготеющие к духовной 

и социальной статике, пытались достичь искомого состояния за счет 

грубого, насильственного сужения пространства социальной свободы. 

Утвердившаяся в  европейском и российском сознании традиция 

изображать гражданское общество и церковь как два независящих друг 

от друга социальных института — это один из результатов процесса 

секуляризации. Однако, наряду с этой секуляризованной моделью, 

существует и другая, позволяющая рассматривать  церковь как одну из 
важнейших и древнейших форм, в которую облекается гражданская 

жизнь людей. С этих позиций гражданское общество для церкви — это 

та питательная среда, внутри которой церковь имеет возможность 

существовать и культивировать различные формы религиозно-

гражданской жизни.  

Религиозная жизнь граждан, чьи духовные устремления 

заставляют их посвящать себя поискам живого Бога (например, 

евангельские движения), должна иметь возможность протекать не 
только в политическом пространстве государственных интересов или в 

«каноническом пространстве», очерченном конфессиональными 

интересами официальной церкви, но и в правовом пространстве, 
оберегаемом гражданским обществом и позволяющим гражданам 

разных вероисповеданий свободно отправлять свои духовные, 
религиозные потребности.  

Если государство негативно реагирует  на духовно-

практическую активность гражданских сообществ, на религиозные, 
богоискательские инициативы граждан, то  народно-церковные 
движения могут оказаться в оппозиции к властным структурам 

государства. Так произошло с раннеевангельскими движениями. В 

условиях древнерусской цивилизации, когда еще не было гражданского 

общества, но существовала гражданская жизнь, эти движения 

выступили как одно из ее проявлений, облекавшееся в различные 
конкретно-исторические формы. 

 В России издавна  была прочна смычка государства и 

церкви. Что же касается гражданского общества, то в классическом, 



западно-европейском понимании оно отсутствовало. В этих условиях 

движение, например, стригольников, противопоставляющих свою 

позицию позиции православной церкви, было одной из форм, 

посредством которой обнаруживала себя  гражданская жизнь. Задолго 

до того, как начнут возникать локальные гражданские структуры с 
признаками самоорганизующихся  систем — дворянские сообщества, 

земские собрания, либеральные политические партии и т. п., в глубинах 

народной жизни началась социальная апробация первичных форм 

гражданской жизни, имеющих вид религиозных движений. 

 Гражданское общество обладает способностью проводить в жизнь, 

воплощать в практику возникающие «внизу», в массах социально-

религиозные инициативы  и  тем самым  обеспечивать    процесс 
саморегуляции внутри цивилизационной системы. Оно дополняет 

вертикальные властные отношения, утверждаемые  государством, 

культивированием горизонтальных социальных, духовно-практических 

связей, функционирующих на основе принципов саморегуляции. 

Подобная саморегуляция успешно осуществляется при условии, если 

государство относится к богоискательским инициативам граждан 

достаточно лояльно. Однако, на Руси, где церковь, занимавшая  

господствующее положение, резко отрицательно реагировала на любые 
проявления не санкционированных ею богоискательских инициатив, их 

носители  получали статус еретиков и подвергались преследованиям и 

гонениям. Церковные и государственные власти целеустремленно 

уничтожали новообразующиеся формы  религиозно-гражданской жизни, 

видя в богоискателях собственных антагонистов, воспринимая их как 

фактор дестабилизации установившегося порядка вещей. Высшие 

государственные и церковные структуры, тяготеющие к духовной и 

социальной статике, пытались достичь искомого состояния за счет 

грубого, насильственного сужения пространства социальной свободы. 

Утвердившаяся в  европейском и российском сознании традиция 

изображать гражданское общество и церковь как два независящих друг 

от друга социальных института — это один из результатов процесса 

секуляризации. Однако, наряду с этой секуляризованной моделью, 

существует и другая, позволяющая рассматривать  церковь как одну из 
важнейших и древнейших форм, в которую облекается гражданская 

жизнь людей. С этих позиций гражданское общество для церкви — это 

та питательная среда, внутри которой церковь имеет возможность 

культивировать различные формы религиозно-гражданской жизни.  

 

ОБЩЕСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЙ СУД КАК ПРАВОВАЯ ФОРМА 

ЕДИНЕНИЯ ГОСУДАРСТВА, ЦЕРКВИ И ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

В пореформенной России 1870-х гг. возник характерный феномен, 

связанный с функционированием института суда. Созданные в 



результате судебной реформы и активно функционировавшие суды  

присяжных заседателей стали выносить  непомерно большое число 

оправдательных  приговоров. На это обстоятельство обратил внимание 
Ф. М. Достоевский, неоднократно писавший об этом в своем «Дневнике 
писателя». Жалостливость, чувство сострадания приводили к тому, что  

присяжные забывали о своем гражданском долге, о необходимости 

защищать правопорядок и начинали рассуждать примерно так: «А 

сами-то мы чем лучше   подсудимого?». Реконструируя аргументацию 

судей, Достоевский представил логическую цепочку оправдательных 

доводов: «В самом деле, ведь если уж мы считаем, что сами иной раз еще 

хуже преступника, то тем самым признаемся и в том, что наполовину 

виноваты в его преступлении. Если он преступил закон, который земля 

ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит теперь перед 

нами. Ведь, если бы мы все были лучше, то и он бы был лучше и не 
стоял бы   теперь перед нами…» 

Отталкиваясь  от рассуждений подобного рода, Достоевский 

сделал три важных вывода: 1) из христианской идеи всемирного 

боления за всех, идеи общей ответственности всех за каждого, из 
сознания собственной вины за случившееся с собратом во Христе не 
должно следовать одно лишь оправдание преступников; все эти 

умонастроения должны в первую очередь  породить в нас самих 

стремление стать лучше и тем самым помочь жизни меняться к 

лучшему; 2) в глазах присяжных заседателей, защищающих государство 

и граждан от посягательств злодеев,  порок должен оставаться  пороком, 

а злодеяние – злодеянием; 3) сплошные милования преступников вредят 

очень многим из среды самих преступников, поскольку часто наказание  

крайне  необходимо преступнику, чтобы пройти путь очищения 

страданием, а  неоправданное помилование может вселить в его душу 

цинизм, насмешливое отношение к судьям, безверие в  правду Божию, 

лишает его шанса исправиться, расшатывает веру в закон. Отсутствие 
наказания может стать худшим из наказаний как для преступника, так 

и для тех, кто его окружает, поскольку в индивидуальном и 

общественном опыте не происходят необходимые перемены, не 
извлекаются положительные уроки, не воздвигаются необходимые 
препятствия на пути возможных рецидивов. Последующая жизнь с 
опытом совершенного преступления, но без опыта очистительного  

наказания  способна сама по себе превратиться в тяжкое бремя, лечь 

невыносимым грузом на душу и окончательно раздавить ее своей  

сумеречной тяжестью.  

В романе «Братья Карамазовы» Достоевский сформулировал 

концепцию церковно-общественного суда как триединства церковного, 

государственного и гражданского начал. Он полагал, что создание 

такого суда смогло бы существенно изменить взгляды общественности 

на преступление и личность преступника. Общественно-церковный суд 

не стал бы посылать ни на каторгу, ни на смертную казнь тех, кто 



совершил преступления. «Если бы все стало церковью, то церковь 

отлучала бы от себя преступного и непослушного, а не рубила бы тогда 

голов... куда бы пошел отлученный? Ведь тогда он должен был бы не 

только от людей, как теперь, но и от Христа уйти. Ведь он своим 

преступлением восстал бы не только на людей, но и на церковь 

Христову. Это и теперь, конечно, так в строгом смысле, но все-таки не 
объявлено, и совесть нынешнего преступника весьма и весьма часто 

вступает с собою в сделки: «Украл, дескать, но не на церковь иду, 

Христу не враг» — вот что говорит себе нынешний преступник сплошь 

да рядом, ну а тогда, когда церковь станет на место государства, тогда 

труднее было бы ему это сказать, разве с отрицанием всей церкви на 

всей земле: «Все, дескать, ошибаются, все уклонились, все ложная 

церковь, я один, убийца и вор, — справедливая христианская церковь». 

Это ведь очень трудно себе сказать, требует условий огромных, 

обстоятельств, не часто бывающих. Теперь, с другой стороны, возьмите 
взгляд самой церкви на преступление: разве не должен он измениться 

против теперешнего, почти языческого, и из механического отсечения 

зараженного члена, как делается ныне для охранения общества, 

преобразиться, и уже вполне и не ложно, в идею о возрождении вновь 

человека, о воскресении его и спасении его...»  

Если бы не существовало христианской церкви, то не было бы и 

силы, способной не только устрашить, но и умиротворить и усовестить 

ожесточившееся сердце преступника. Российские суды, приговаривающие к 

механическим карам, битью, ссылкам на каторжные работы, никого не 

исправляют, а, напротив, только раздражают, ожесточают и озлобляют. 

Поэтому число преступлений не уменьшается, а возрастает. И хотя 

общество посредством судебного приговора механически отсекает 

вредоносные члены и изолирует их от всех, но на их месте тотчас же 
появляются другие, и даже в большем количестве, чем прежде. 
Единственное, что в современном мире способно охранять общество и 

исправлять и даже перерождать в другого человека самого преступника, 

это «закон Христов, сказывающийся в сознании собственной совести». 

Только перед законом Христа и церковью Христовой, но никак не перед 

государством способен преступник признать свою вину.  

Преступник, забывший о Боге, затоптавший в себе веру, после 
пережитых потрясений вспоминает, что на свете существует  высшее 
начало и устремляется, подобно блудному сыну, назад, под сень отчего 

дома. Суета низменных интересов и страстей отступает, и человек 

оказывается наедине с собой. Не в силах вынести одиночества, он 

вспоминает о Том, кто готов быть собеседником каждому, кем бы тот ни 

был и где бы не находился. «Каторжному, — как говорил Митя 

Карамазов, — без Бога быть невозможно,  невозможнее,  даже, чем 

некаторжному». И это оттого, что для осужденного преступника Бог – 

единственное доступное утешение. Если бы суд, вершащий правосудие 
над преступником, принадлежал обществу, как церкви, тогда оно бы 



знало, как и кого воротить из отлучения и опять приобщить к себе. 
Пока же церковь, не имеющая такого действенного суда, а имея лишь 

возможность одного нравственного осуждения, сама устраняется от 

деятельного покарания преступника. Не отлучая его от себя, она 

ограничивается отеческими назиданиями. Подобно нежной и любящей 

матери, она не прибегает к деятельной каре, так как виновный и так 

слишком больно наказывается государством.  

Европейские преступники редко по-настоящему раскаиваются, 

поскольку там господствует «научное» мнение, будто преступление 
является не преступлением, а всего лишь восстанием личности против 

несправедливо угнетающей людей силы. Поэтому общество, 

торжествующе отсекая преступника от себя, сопровождает это 

отлучение ненавистью и полнейшим равнодушием к дальнейшей его 

судьбе. Все это происходит там без малейшего церковного сожаления, 

ибо во многих случаях там вместо истинной церкви остались лишь 

церковники и великолепные здания церквей. Церковь там полагает, что она 
должна из своего низшего состояния перейти в высшее, т. е.  в государство, чтобы 

в нем совершенно исчезнуть. В этих условиях преступник не сознает себя 

членом церкви. Отторгнутый же от общества, он нередко, по 

возвращении, платит ему такой ненавистью, что общество в целях 

самозащиты готово отвергнуть и уничтожить его окончательно. Если 

бы государство стало церковью и стал бы возможен общественно-

церковный суд, то это помогло бы значительно снизить уровень 

преступности. Церковь вела бы себя по отношению к преступнику не 
так, как обособившееся от нее государство: она сумела бы предупредить 

замышляющего, возродить падшего и возвратить отлученного.  

 

 

 

ПСИХОСОЦИОЛОГИЯ БОГОИСКАТЕЛЬСТВА 

 

РЕЛИГИОЗНОСТЬ И  МЕНТАЛЬНОСТЬ 

 

 У человеческого духа существует потребность в том, чтобы время 

от времени возноситься над повседневной, обыденной средой, где все 
относительно, над житейской суетой и устремляться в помыслах, 

чувствах, упованиях к абсолютным ценностям и смыслам. Через эту 

потребность, чаще всего именуемую религиозностью, обнаруживает себя  

Бог. Как универсальная сила, Он обладает способностью преображать 

человеческое сознание, превращать духовный хаос в в этически 

организованный космос, а душевную смуту — в многоуровневый, 

иерархически выстроенный,  упорядоченный мир ценностей, смыслов и 

норм. 

 Религиозность, проявляющаяся в интуитивных, эмоциональных и 

интеллектуально-ментальных формах, свидетельствует о том, что 



человеку  может приоткрываться высшая, духовная реальность, 

довлеющая над  миром сущего и что он не отгорожен от этой реальности 

непреодолимой стеной. Закрытая для животных, эта сфера открывается 

человеку, делая его духовным существом, одухотворенным субъектом, 

осознающим свою связанность с миром абсолютных первоначал и 

первопричин, с сверхфизической реальностью как приоритетной по 

отношению к реальности физической.  

Существуют различные типы ментальности, зависящие от мноих 

конкретно-исторических факторов. Среди них можно выделить три 

наиболее общих вида — ментальность западную (европейскую), 

восточную (азиатскую) и славянско-евразийскую. Следует учитывать, 

что специфика российской ментальности становится очевидной лишь 

тогда, когда ее рассматривают в сопоставлении с западным и восточным 

типами ментальности. 

Западная ментальность. 

 Мыслительные и мировоззренческие свойства европейского 

человека отличаются рядом следующих признаков: 

• трансгрессивность (от лат. transgressio — преодоление, 
переступание)  интеллекта и общего склада психики, проявляющаяся 

как устремленность ко всему новому, неизвестному,  наполняет 

творения европейской культуры и цивилизации духом энергичного 

активизма, страстной порывистости, определяющим образом 

сказывается на религиозно-духовном, морально-психологическом 

облике западного человека; 

• жажда новизны, потребность в  переменах, способные 
победить привязанности к прошлому и его традициям; 

• отзывчивость к чужому, готовность ассимилировать новые 
культурные ценности, чьими бы они ни были, что позволило войти в 

классическую европейскую культуру  религиозным откровениям 

древних евреев, математическим достижениям арабов, техническим 

открытиям китайцев и многому другому; 

• развитость личностного начала, стремление выделять свое 
индивидуальное «я» из общего «мы», умение ценить и отстаивать 

духовную, интеллектуальную, нравственную независимость, бороться за 

гражданские права, свободу совести, вероисповедания; 

• более слабая, чем у восточного человека, развитость 

адаптивных способностей, отсутствие достаточной гибкости и 

готовности приспосабливаться к любым обстоятельствам, хрупкость, 

ломкость  внутренних структур индивидуального «я»; отсюда 

существенно более высокий, по сравнению с восточными людьми, 

процент самоубийств; 

• если религиозное сознание слабо развито, то личности 

свойственна чрезмерная привязанность к своему индивидуальному «я», 

привычка считать его уникальным, неповторимым; это порождает  



экзистенциальную доминанту в виде явно выраженного страха смерти, 

воспринимаемой  как угроза абсолютной гибели своего  неповторимого 

личного мира; 

• бинарно-оппозиционный характер большинства констатаций 

и оценок, стремление акцентировать внимание на выявлении 

противоположностей доброго и злого, истинного и ложного, 

рационального и иррационального и т. д.; склонность к повсеместному 

обнаружению альтернативных логосов, препятствующая восприятию 

мира как целого и регулярно ставящая европейское культурное, 
философское, моральное, правовое сознание в ситуации вынужденного 

выбора; возникающие при этом затруднения оценочно-избирательных 

предпочтений мобилизовали интеллектуальные резервы субъектов и 

тем самым стимулируют и ускоряют развитие европейской 

цивилизации; 

• способность погружаться в практическую деятельность с 
головой и видеть в этом призвание и смысл жизни; это часто 

оборачивается забвением высших трелигиозных, духовных истин, 

превращает европейца в деятеля, чьи поступки легко приобретают 

имморальную окрашенность. 

Восточная (азиатская) ментальность. 

Миросозерцательные особенности людей азиатского, 

преимущественно дальневосточного, региона эпохи традиционных, 

классических, доиндустриальных обществ, коррелируется с 
доминирующими особенностями правополушарной активности 

человеческого мозга. Уже в культурах «осевого времени» 

обнаруживается такая антропологическая особенность, как 

функциональная асимметрия полушарий человеческого мозга – 

способности левого и правого полушарий по-своему воспринимать 

действительность. Эти способности наложили особый отпечаток на 

особенности философского, религиозного, художественного, морально-

правового творчества Востока и Запада.  

Важнейшие особенности восточного менталитета: 

• традиционализм, консерватизм, почтительное отношение к 

прошлому, слабая восприимчивость к чужому. Замкнутость  на 

собственных традициях явно обнаружилась в нормотворческой 

деятельности такой ключевой фигуры «осевого времени», как 

Конфуций, чьи философско-правовые  были  пронизаны духом 

традиционализма; 

• готовность индивидуального «я» растворяться в общем «мы» 

выступает в восточном сознании как норма, ценность, признак 

хорошего тона. Восток склонен поощрять стремление индивида к 

проявлению своих способностей в рамках группы, общности; 

• готовность раствориться в сверхличной стихии 

естественного космоса порождает более спокойное, по сравнению с 



западным, отношение к смерти, которой соответствует образ капли, 

растворяющейся в океане; 
• способность легко адаптироваться к внешним условиям, 

гибкость,  психических структур позволяют индивидуальному «я»  не 
разрушаться, при давлении внешней среды; но как только это давление 
ослабевает, внутреннее «я» обретает свои прежние формы; 

• преобладание интровертных ориентаций над 

экстравертными, склонность к погружениям в себя, интерес к 

внутренней жизни. Умение ценить созерцательное мироотношение 

заставляет стремиться  не к освоению, покорению  мира, а к его 

созерцанию как непосредственной данности и живого целого. Отсюда 

особое отношение к феномену молчания. Если в западном понимании 

внетекстовое молчание равнозначно отсутствию смыслов, то в 

восточном миропонимании оно – один из способов постижения смысла 

сущего; 

• умение ценить созерцательное недеяние выше действия, 

предпочитать выжидание торопливости, покой — суете позволяют 

восточному человеку сохранять гармоничные отношения с миром. В 

древнеиндийской культуре в отношениях противоположностей больше 

ценится не борьба, а равновесие сил. Примирение противоположностей 

выглядит как путь к переходу на более высокие уровни существования, 

ведущие к достижению высшей гармонии и абсолютного покоя. 

Согласно закону Кармы человеку незачем проявлять активность и 

торопливость, ибо все происходящее уже предопределено заранее и 

совершится независимо от человеческих усилий. В этом мире все идет 

своим чередом, у каждой вещи и каждого человека есть свой путь, и не 
надо им мешать. Не следует налагать печать своей воли на вещи и 

события. Мир нуждается в том, чтобы в нем было меньше насилия и 

больше мудрой, внимательной восприимчивости. Истинный мудрец тот, 

кто «трости надломленной не переломит и льна курящегося не погасит»; 

• чуждость безграничному рационализму, скептическое 
отношение к идее всемогущества человеческого разума, а с ними и 

преобладающая склонность не расчленять мир на части в ходе 
холодного умствования, а ценить его как живую целостность. По словам 

О.Шпенглера, у китайца или араба интеллект так устроен, что 

европейская рационалистическая философия от Бэкона до Канта 

кажется им не более, чем курьезом; 

• негативное отношение к идее отрыва цели от средств, 

склонность рассматривать их как единое целое и видеть в средствах не 

что иное, как глубинные основания содержания цели, а в цели – одно из 
звеньев закольцованной цепи, где каждый элемент – это одновременно и 

средство и цель; 

• почтительно-благоговейное отношение к природе, ко всему 

естественному составляет одну из главных религиозных, эстетических и 



нравственно-правовых норм восточного сознания, которое пребывает в 

уверенности, что следует беречь природные формы сущего, 
прилаживаться к ним, вписываться в них, что человек – не господин и 

покоритель природы, а ее часть, сознающая свою изначальную 

слитность с ней. 

Славянско-евразийская (русско-российская) ментальность. 

Своеобразие российской ментальности невозможно адекватно 

оценить, если не учитывать особенностей евразийского местоположения 

России. Это отчетливо почувствовали русские исследователи Н. С. 

Трубецкой, Г. В. Флоровский, Л. Н. Карсавин, Н. Н. Алексеев, М. В. 

Шахматов, Г. В. Вернадский, П. Бицилли, авторы концепции 

евразийства, сложившейся в 1920 — 1930-е гг.  

Недавняя гибель целого культурного мира, катастрофическая 

трансформация огромной империи в кровавый большевистский режим 

заставили задуматься о глубинных причинах происшедшей трагедии, 

интенсифицировали научный поиск,  придали чрезвычайную остроту 

теоретическим изысканиям, духовно объединила более ста русских 

интеллектуалов. В их трудах получили развитие исторические, 
географические, социологические идеи Н. Данилевского, В. 

Ключевского, С. Соловьева. Русская идея, ставшая уже традиционной 

принадлежностью самосознания российской интеллигенции, приобрела 

в евразийской концепции некоторые дополнительные особенности. При 

этом сохранились отдельные ее, уже ставшие традициоными, 

компоненты. Так, явственно присутствующий антизападнический 

фермент дал Ф. Степуну основание назвать евразийцев «славянофилами 

эпохи футуризма».  

Основные тезисы концепции евразийства: 1) между Европой и 

Азией сложился маргинальный социокультурный мир, одновременно и 

разделяющий и соединяющий их, — Евразия; континент Евразии 

сыграл определяющую роль в исторической судьбе населяющих его 

народов; 2) Россия — это евразийская цивилизация со своей 

исторической судьбой, отличающейся от судеб европейских и азиатских 

локальных цивилизаций; 3) свидетельствами самобытности, 

уникальности евразийского мира являются его географические, 
хозяйственно-экономические, этнические, культурно-исторические 
особенности; 4) этнические истоки своеобразия российской цивилизации 

и культуры объясняются ее интегральным характером, тем, что она 

вобрала в себя витальную, социальную, духовную энергетику большого 

числа этносов и народов туранского, угро-финского, монгольского, 

арийского происхождения и превратилась хотя и в «преемницу наследия 

Чингисхана», но характеризующуюся уже не деструктивным, а, 

напротив, созидательным, высокопродуктивным потенциалом; 5) 

отрицание европоцентристской парадигмы линейного культурно-

исторического развития, рассматривающей в качестве венца романо-

германскую культуру; опора на парадигму множественности культур, 



признание за каждой культурой статуса абсолютной полноценности, 

уникальности ее жизненного пути, непостижимой иррациональности ее 
сути; провозглашение запрета на оценочные суждения по отношению к 

любой из культур; отказ  европейской культуре в ее претензиях на 

исключительность; 6) неприемлемость для России чисто западной 

модели социального, политического, культурного развития, в которой 

не учитывается специфика русской национальной религиозности, 

духовности, психологии и ментальности; идея необходимости 

социального лечения больной, «европеизированной» России, 

страдающей недугом романо-германизма; 7) добавление к традиционной 

социально-политической формуле-триаде российской цивилизации 

(«православие — самодержавие — народность») новой, более 
рациональной и прагматичной версии, отвечающей критериям 20-го в.: 

«централизация — дисциплина — самопожертвование»; 8) оценка 

революции как социальной катастрофы, порожденной западными 

влияниями, процессом двухсотлетней европеизации российского мира, 

разрушившей базовые религиозно-нравственные, психологические и 

ментальные структуры  коллективной души  русского народа; 9) 

духовной основой будущего возрождения россйской государственности и 

культуры может быть только христианство в форме православия. 

Российская ментальность, будучи евразийской по определению, 

несет на себе печать как восточных, так и западных влияний. Так, 

восточные влияния в огромной степени способствовали формированию 

загадочного для европейцев «русского  характера» с целым рядом 

присущих ему  особенностей. Здесь и фатализм с его верой в  

предопределенность земных судеб индивидов, народов и  государств. Тут 

и неприязненное отношение к суетному активизму западного образца, к 

экзальтированности речей и жестов.  

 Способность ценить молчание (о чем свидетельствует русская 

поговорка «молчание-золото») сближает русскую культуру с восточной 

традицией. В западном понимании молчание — это не более, чем пауза, 

ничем не заполненная пустота, провал между смыслами. Восток же 
издавна был склонен усматривать в молчании глубокое религиозное, 
философское и этическое содержание. Русская культура органично 

восприняла эту традицию, о чем свидетельствует   стихотворение 
Тютчева  «Silentium»,    являющееся своеобразной поэтической 

апологией молчания.  

Н. А. Бердяев утверждал, что русский народ по своей душевной 

структуре – это народ восточный. Это мнение совпадало с  
распространенным мнением большинства европейцев и, в частности, 

французов, создавших поговорку: «Поскреби русского и под ним 

обнаружишь татарина». Восточная ориентированность ментальности 

россиян в определенной степени фиксируется грамматическим 

конструкциями русского языка.  Если, например, в английском языке 
присутствует разнообразие модальных глаголов, свидетельствующих об 



интересе к внешним, межличностным связям, практическому общению 

и деловой «суете сует», то в русском языке очевидна 

предрасположенность к интровертности и метафизическому 

мировосприятию. В нем значительную роль играют безличные 
синтаксические конструкции, которые обостряют ощущение 
таинственности и непостижимости бытия. При их посредстве на 

передний  план выдвигаются темы судьбы, души, тоски, занимающие 

важное место в мироощущениее руского человека. Будучи по своей 

природе метафизическими, они свидетельствуют об изначальной 

склонности русского духа к религиозному философствованию, 

размышлениям о смысложизненных, экзистенциальных проблемах. 

Таким образом, на фоне преимущественно экстравертных культур 

Запада  русское культурное сознание демонстрирует свой  интровертный 

характер. 

Вл. Соловьев утверждал, что Провидение изначально поставило 

Россию между  латинством Запада и басурманством Востока. 

Воздействия с обеих сторон имели разный вид: в одних случаях это были 

культурные влияния, а в других – военное давление с востока татар и 

турок и с запада литовцев, шведов, французов. Русское сознание пока не 

в силах примирить эти два, во многом противоположных  мира,. Не 
случайно у России на гербе изображен двуглавый орел, взирающий  

одновременно в противоположные стороны —  на восток и на запад. Не 
случайно у нее оказалось две столицы – азиатская Москва и 

европейский  Петербург. 

 Та «симфоническая личность», о которой писали евразийцы и 

которая будто бы примирит в себе европейские и азиатские  культурные 
влияния, синтезирует внутри себя их ценности, — это пока образ 
должного, вероятного будущего, но не сущего, не настоящего.   

Пока, вот уже на протяжении многих веков, русская ментальность 

демонстрирует свою исключительную противоречивость. Так, одна из ее 
характерных особенностей — это способность базироваться на двух 

прочно укоренившихся психологических комплексах – комплексе  

социокультурной неполноценности и комплексе социальной 

исключительности, создающих  антиномическое напряжение внутри 

русского духа, раздваивающих и разрывающих его целостность. В нем 

идеи третьего Рима или миссии осуществления мировой революции 

неизменно соседствовали с противоположными умонастроениями, 

которые обозначаются как психологический комплекс провинциализма. 

В его свете Россия представала одновременно как окраина и Европы, и 

Азии. Не видя достаточных оснований, чтобы считать себя полностью 

принадлежащей   к   какому-либо из этих двух миров, российское 
культурное сознание  в равной степени не могла ни погрузиться в 

состояние азиатской косности, ни встать вровень с духом западной 

цивилизованности.  



Для русской ментальности важным следствием  географического и 

социокультурного маргинализма российской цивилизации явился 

фактор, который у английского историка и культуролога А.Тойнби 

получил название «стимула ущемления». Исследователь показал, что  

для социальной общности, ущемленной чем-либо и утратившей нечто-то  

жизненно важное, свойственно направлять свою энергию на выработку 

свойств, возмещающих потерю. Так происходит с виноградной лозой, 

обрезанной садовником и отвечающей бурным ростом новых побегов. 

Социальные низы, ущемленные бедностью, могут не просто страстно 

жаждать равенства с теми, кто обладает богатством и властью, а 

стремиться к достижению любой ценой превосходства над ними.  

Восточнославянский мир не мог не ощущать собственной  

ущемленности, и даже неполноценности  на фоне  богатых  древними 

культурными традициями   цивилизаций Запада и Востока. Отсюда 

характерные для него периодические всплески непомерных амбиций, 

мессианских настроений и стремления к мировой гегемонии. Доктрина 

«третьего Рима» в разные исторические периоды многократно давала 

все новые и новые философские и идеологические побеги.  Если у  

Чаадаева она приобрела вид идеи особого исторического 

предназначения России, характер предположения о том, что она должна 

дать миру великий урок и занять ведущее место в духовной жизни, то 

славянофилы писали о богоизбранности России, а наивные 

коммунисты, в отличие от коммунистов-циников, грезили о ее великой 

миссии мировой революции. При этом   общей закономерностью всех  

чрезмерно высоких самооценок была их способность разворачиваться в 

грандиозные, но шаткие и хрупкие утопии.  

Все это позволяет говорить о перекресточном, маятниковом  

характере русской ментальности, раздваивающейся и колеблющейся 

между двумя великими культурными мирами и соответствующими 

нормативно-ценностными комплексами.  

Маятниковый характер исторических колебаний России между 

Европой и Азией не мог не наложить своего отпечатка на российскую 

ментальность и не создать в ней особое социокультурное напряжение, 
осложняющее, драматизирующее  ее существование. Как европейцев, 

так и самих россиян нередко ставили в тупик  разрушительные метания 

русской души, оказывавшиеся губительными для культурных и 

цивилизационных структур российского общества. Поражало 

отсутствие в них видимой             логики и смыслов.  

Вместе с тем, логика в них всегда присутствовала, и это была 

логика качающегося маятника, соответствующая логике 

маргинального существования духа, пребывающего между двумя 

цивилизационными мегасистемами, логика существования «блудного 

сына» с его регулярными уходами и возвратами. А. Тойнби, писавший о 

том, что логика «Ухода-и-Возврата» присуща судьбам и отдельных 

людей, и государств, и цивилизаций, фактически обозначил 



экзистенциальную парадигму двухтактного существования 

человеческого духа. «Уход» всегда предполагает  выпадение из одного 

энергетического, ценностно-нормативного поля и попадание в другое, а   

«возврат» — то же самое, но уже  в обратном порядке.  
Все приобретенное  русским духом в культурных странствиях не 

исчезало. Многое оставалось, уходило вглубь коллективного сознания и 

подсознания. В итоге  русский характер стал чем-то напоминать 

луковицу с несколькими культурно-историческими слоями. Верхний, 

ближайший к нынешнему положению дел – это  «совдеповский»,  

«совковый», унаследованный от тоталитарной эпохи. Под ним 

располагается слой культурной памяти и соответствующих качеств, 

сохранившихся от петербургской цивилизации. Далее – то, что оставила 

после себя эпоха Московского царства. А под ним – след Киевской Руси. 

И наконец — ядро, состоящее из глубинных, подсознательных 

архетипов протославянства, коренящихся в дохристианском «подполье» 

народного менталитета. 

 Так, к концу 17-го в. одним из результатов московского периода 

развития российской цивилизации в целом и ее государственности, в 

частности, явилось  возникновение особого  религиозного типа  

личности с характерной ментальностью и  специфическими 

нормативно-ценностностными структурами сознания. Именуемый 

«московским типом»,  он  выказал признаки явно выраженной 

авторитарности. Преданный принципам византизма, авторитету  

самодержца или церкви, конкретному лицу или отвлеченной идее, 
носитель этого типа был готов служить им с безоглядной 

самоотверженностью.  

Византистская склонность властей к самодержавно-деспотическим 

формам правления, бесправие народа, его привычка повиноваться, 

готовность к долготерпению, способность нести тяжкое бремя 

всевозможных испытаний,  выносливость к страданиям привели к 

распространению типа «русского страдальца», умудрявшемуся 

оставаться максималистом, непримиримым врагом противоположных 

сил и умонастроений, ярым догматиком и противником всяких 

компромиссов.   

Дж. Вико в начале 18-го в. называл современных ему обитателей 

Московии людьми ленивого ума. Ограниченность внутреннего мира и 

духовной жизни, неразвитость самосознания, слабость рефлексии, 

экстравертность ориентаций, преобладающий монологизм мышления не 
мешали, а напротив, помогали ему быть активным строителем и 

надежным стражем государства, носителем   имперских умонастроений. 

Характерные особенности московского типа рельефно запечатлелись в 

личностях Ивана Грозного, патриарха Никона, протопопа Аввакума. 

Русский раскольник, противившийся новациям и пытавшийся 

укрыться от них в лесах, отдаленных скитах, - колоритное 
олицетворение московского, а по сути, византистского типа.   



Его противоположностью явился петербургский тип. В отличие от 

московского культурного типа, догматического и закрытого от внешних 

влияний, петербургская модель русского менталитета отличалась 

открытостью для контаков со всем культурным миром. Ее носителей  

привлекали богатства западной культуры, и они по-своему 

перерабатывали их, превращая в собственное духовное достояние. Во 

многих случаях эта открытость переходила в прямое западничество и 

сопровождалась равнодушием к национальной культуре. Данное 
обстоятельство дало повод говорить о «беспочвенности» позиции многих 

представителей российской дворянской интеллигенции, о негативных 

последствиях ее взаимодействия с европейской культурой.  

В результате исторических напластований  сложился 

неоднозначный , крайне противоречивый и вместе с тем по-своему 

пластичный  «русский характер». В его ментальном пространстве 
каждый смысл обнаруживает свою поляризованность, каждая ценность 

и норма наталкивается на свою противоположность. В каждом 

индивидуальном сознании присутствует собственный «маятник», 

способный в любой момент достигнуть предела и устремиться в 

противоположную сторону с иной шкалой оценок. То, что в  западной и 

восточной культурах традиционно существует по отдельности, в 

славянской душе способно соединяться в поразительно негармоничные, 
даже химерические целостности. Этими противоположностями могут 

быть богоискательство и воинствующее безбожие, отвращение к 

насилию и призывы «к топору», «идеал Мадонны» и «идеал содомский», 

толстовское непротивленчество и дух разбойной революционности, 

страсть к разрушению и творческая страсть, карамазовская жажда 

жизни и карамазовский дух самоистребления,  порывы ввысь и броски в 

бездну. Потому для русского менталитета так характерна фигура 

инверсии с присущей ей переменой одних оценок на противоположные.  
Склонность к инверсиям всегда грозила превратить русского человека в 

социального «хамелеона», легко меняющего свои культурные, 
социальные, политические и прочие  привязанности. Но она же 
сообщала ему особую психологическую гибкость, сопровождаемую 

несколько наивной верой в благотворность любых перемен.  

Российская цивилизация в своих маятниковых колебаниях 

неоднократно провоцировала возникновение ситуаций импринтинга (А. 

Ахиезер) как необходимости  восприятия от авторитетного источника и 

усвоения новых   социальных ценностей и норм. В условиях 

импринтинга требовалось, чтобы   новые нормативно-ценностные 

элементы не слишком явно противоречили уже имевшимся, 

предназначались для заполнения имеющихся социокультурных пустот и 

отвечали бы неким сознаваемым или бессознательным потребностям.  

Когда все это оказывалось в наличии, маятник достигал 

критической точки и начинал движение в противоположном 

направлении. На практике это обнаруживалось как  резко 



возрастающая жажда новизны, как необыкновенно обострившаяся 

потребность в чужих идеях и способность к их усвоению. При этом 

интеллектуальная доверчивость могла доходить до готовности внимать 

и верить чему-угодно.  

Подобная особенность русского менталитета часто оценивалась 

как склонность к  странничеству, скитальчеству. Так, П. Я. Чаадаев 

писал о том, что русским не сидится на месте, что для них нет ничего, 

чтобы прочно привязывало их к чему-то одному. Они в своих домах 

живут как на постое, а в родных семьях имеют вид кочевников-

чужестранцев. Более того, даже кочевники сильнее привязаны к своим 

степям, чем русские к своим городам.  Современный культуролог Г. С. 

Померанц сформулировал  ту же мысль следующим образом: «Мы 

всюду не совсем чужие. Мы всюду не совсем свои». 

 Подобный маргинализм несет в себе две главные возможности для 

человеческого сознания. Первая — это возможность высоких духовных 

взлетов, великих культурных достижений на почве синтеза духовных 

потенциалов различных цивилизационных миров. Вторая — это 

опасность  страшных срывов в бездны культурного, морального, 

правового нигилизма из-за нежелания или неумения сочетать, 

совмещать  силы этих потенциалов. За века истории русский человек 

многократно демонстрировал  равную предрасположенность к той и 

другой. Но разрушительных срывов могло бы быть много меньше, если 

бы массовое российское сознание отличалось более высоким уровнем 

общей культуры. Ведь именно культура представляет собой способность 

субъекта, будь то личность, общность, государство или целая 

цивилизационная система, удерживаться постоянными усилиями духа и 

воли на краю бездны варварства и деградации, не срываясь в нее. 
Российское же сознание постоянно демонстрировало свою неспособность 

удерживаться на этом краю. В настигавших его падениях ломались 

хрупкие костяки ценностно-нормативных структур, рассеивался 

накопленный запас духовности. Поэтому экзистенциальный опыт и 

мироощущение человека, живущего в России, были чаще всего 

трагическими. По всем своим признакам этот опыт был идентичен 

опыту героев Достоевского: подобно Раскольникову, русский человек 

ставил смертельные эксперименты над собой; подобно подобно Ивану 

Карамазову он погружался в идеологический «беспредел» и атмосферу 

преступной вседозволенности; подобно Дмитрию Карамазову он  

совершал кощунства и святотатства, сохраняя при этом глубинную 

«святую простоту». 

 Русскому духу всегда недоставало чувства меры и формы, которое 
вырабатывается веками интенсивной культурной работы. Гораздо 

ближе ему была другая позиция: 

 

                                Коль любить, так без рассудку,  

                                Коль грозить, так не на шутку, 



                                Коль ругнуть, так сгоряча, 

                                Коль рубнуть, так уж  сплеча. 

 

  А. К. Толстой создал поэтическую формулу русской души, 

верную для прошлого, справедливую для настоящего и, по всей 

видимости, обещающую сохранить свою истинность на весьма 

продолжительное будущее.  
Кроме этого, социального, измерения русской психологии и 

ментальности существует еще измерение религиозное. Оно вводит 

русский характер в иную систему ценностно-нормативных координат, 

где критерием истинности жизненных ориентаций и духовных исканий  

являются евангельские заветы, а мерилом правоты воззрений и 

поступков - способность сохранять верность их требованиям. 

Ментальность византистского типа характеризуется религиозно-

церковным формализмом, чрезмерной, т. е. идущей в ущерб духовному 

началу привязанностью к внешне-обрядовой стороне религиозной 

жизни. Для неразвитого, косного рассудка эта привязанность 

спасительна, поскольку она освобождает от необходимости размышлять, 

анализировать. Все это в немалой степени способствовало утверждению 

и регулярному воспроизводству жестких форм противодействия 

византизма евангелизму. 

Византистский дух, сам пребывающий в жестких рамках, 

заставлял крайне резко реагировать на новые формы богословской 

мысли и религиозно-гражданской жизни. Движимые им обладатели 

церковной и государственной власти с непримиримостью обрушивались 

на все, что не вписывалось с традиционные нормативные стереотипы. 

Именно так вели себя гонители новгородско-московских реформаторов 

Иосиф Волоцкий и новгородский архиепископ Геннадий, применявшие 
в отношении вольнодумцев самые жесткие меры противодействия, 

вплоть до инквизиторских.  

 

 

ПСИХОСОЦИОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОСТИ И 

БОГОИСКАТЕЛЬСТВО  

  

Девиация – это отклонение от той или иной нормы. При этом сама 

норма может иметь либо истинный, либо ложный характер. Существует 

взгляд на девиацию как на всеобщую форму существования живых 

организмов и разумных субъектов. И он справедлив, поскольку 

нарушения  установившихся норм-стеретипов  составляют необходимое 
условие мирового процесса в целом и социального бытия людей, в 

частности. 

 Если говорить о девиантном поведении людей, то оно  

представляет собой действия и поступки с характерными отклонениями 

от общепринятых культурных образцов, социальных, моральных, 



правовых, эстетических и др.  норм. Феномен девиантности 

амбивалентен по своей природе и может быть источником как 

негативных, так и положительных социальных последствий. Так, 

американский социолог Н. Смелзер разделил все девиации на  

деструктивные и конструктивные. К первым, называемым им  

иллегальными, он отнес поведенческие акции с явными признаками 

деструктивности, имморализма, криминальности. В этом же ряду  он 

упоминает  опасные ереси и те проявления авангардизма, которые 
отрицательно сказываются на социальном здоровье всего 

общественного  макроорганизма. К конструктивным или легальным 

девиациям, имеющим сверхнормативный характер Смелзер отнес 
инновационные инициативы, проявления самоотверженности,  

подвижничества, святости,  поддерживающие и укрепляющие 

социальную систему. 

В отношении негативных форм девиантности существуют 

различные аналитические модели. Так, психиатрические модели, 

включающие проблематику акцентуаций, описывают психические 
отклонения от общепринятых стандартов социального поведения. 

Этические и юридические модели девиантности описывают типовые 
поведенческие акции различных молодежных групп, маргинальных 

слоев, паразитарных  социальных элементов –  бродяг,  
профессиональных нищих и т. п., носителей наиболее тяжелых  форм 

девиаций - алкоголиков, наркоманов, проституток, преступников.  

Отечественный культуролог Ю. М. Лотман, а вслед за ним и Л. С. 

Драгунская связывали феномен девиантности с существованием 

интеллигенции как обширной общности людей, обладающий 

«интеллектуальной дущой». Они утверждают, что интеллигент может 

появиться только в среде маргиналов, людей с социокультурными 

девиациями. «Уходя из общества или будучи отвергнутыми обществом 

(что, в сущности, одно и то же), интеллигенты создают среду аморфного 

протеста и столь же аморфного поиска, из чего интеллигент формирует 

собственную позитивную независимость. Точно так же собственная 

психическая маргинальность – точнее говоря, потенциальная, 

неразвившаяся девиантность – должна послужить материалом для 

рефлексии и, далее, для формирования собственной независимости. Для 

понимания себя, а далее – для понимания другого» (Драгунская Л. С. 

Маркс, Достоевский, Фрейд: три антропологических проекта. – Человек. 

2000, №2. С. 15).  

 

ЕРЕСЬ КАК ДЕВИАЦИЯ 

 

Понятие ереси имеет греческое происхождение: hairesis означает 

предпочтение, выбор. В общепринятом значении под ересью понимается 

некая форма религиозного инакомыслия. Она возникает в результате 
того, что религиозное сознание, использующее право выбора и свободу 



предпочтений, отклоняется от общепринятых, официально узаконенных 

догматов. Ересь может иметь вид вероучительной точки зрения, 

богословской позиции, теологической доктрины, альтернативной по 

отношению к тому или иному компендиуму уже утвердившихся 

религиозно-цековных основоположений и отрицательно  оцениваемой 

их официальными апологетами. Существует целый ряд определений 

ереси, руководствующихся различными критериями. В христианстве к 

ересям относят: 

1) учения, противоречащие апостольской традиции и 

представляющие опасность для христианской церкви (Тертуллиан); 

2) учения, извращающие содержание Священного Писания 

(Ириней Лионский); 

3) учения, настаивающие на собственных толкованиях 

Священного Писания и Святого Предания и стремящиеся внести свои 

изменения в культовую практику, противоречащие официально 

признанной культовой традиции (Иоанн Дамаскин); 

4) слова тех, кто говорит, «будто нет никого в наши времена и 

посреди нас, могущего сохранить евангельские заповеди» (Симеон 

Новый Богослов); 

5) учения, отвергающие веру в то, что в Христе нераздельно и 

неслиянно соединились совершенный Бог и совершенный человек (Вл. 

С. Соловьев); 

6) идеи, свидетельствующие о злоупотребительном применении 

разума к догматам, демонстрирующие односторонность подходов 

забывшей свои пределы мысли, рожденные стремлением объяснить 

сугубо рационально, исходя из какого-то одного принципа, все 
многомотивное и антиномичное многообразие сущего и должного (С. Н. 

Булгаков);  

7) учения, осужденные и отвергнутые одним из Вселенских 

Соборов (А. В. Мень). 

Если с догматических позиций ересь заслуживает однозначно 

отрицательной оценки, то в культурологическом отношении ее статус не 
столь однозначен. Будучи девиантной формой религиозности, она 

выступает не только проявлением духовной свободы, но и стимулом 

развития богословской мысли. Христианское вероучение развивалось в 

атмосфере богословских дискуссий, где ереси играли не только 

отрицательную, но и позитивную роль тем, что привлекали внимание к 

актуальным теологическим проблемам, способствовали углубленному 

самоопределению христианского сознания, развитию христианской 

мысли, фундированию вероучительных оснований. Богословие, 
стоявшее на страже принципов чистоты и прочности устоев 

ортодоксальной догматики, получало дополнительные импульсы к 

совершенствованию своего аргументационного инструментария.  

Ереси — это не просто внутрицерковные идейно-религиозные 
коллизии. Они многогранны по своим духовным, социальным, 



политическим характеристикам. Они являются одним из 
индивидуально-массовых проявлений духа религиозных исканий. В них 

присутствует реформационное начало, которое яростно подавляется 

официальной ортодоксией. Историк Н. И. Костомаров предложил 

рассматривать русские ереси в свете концепта «реформационного 

движения», т. е. как социально-исторические феномены-процессы, 

нацеленные на обновление религиозной жизни общества.  

Ереси нередко предлагают религиозно мотивированные 
альтернативно-оппозиционные модели социального устройства 

индивидуальной, общественной, церковной, государственной жизни. 

Если же им удается победить, то они воплощают свои идеи в жизнь. Об 

этом писал М. Вебер в своем исследовании «Протестантская этика и дух 

капитализма».   

Существуют разные типы ересей. Среди разнообразия 

существующих градаций значительным авторитетом пользуется подход 

Иоанна Дамаскина, предложившего выделять следующие виды ересей: 

1) иудейские ереси, не признающие воскресения Иисуса Христа; 2) ереси, 

отрицающие священный характер Ветхого Завета; 3) ереси, толкующие 

Библию (Ветхий и Новый Заветы) не так, как того требует 

ортодоксальная традиция; 4) ереси христологические, возникающие на 

почве споров о природе Христа; 5) ереси богородичные; 6) ереси, 

прибегающие к использованию элементов языческих культов; 7) ереси 

иконоборческие. 
 В результате исторического разделения христианской Церкви на 

Западную (католическую) и Восточную (православную) возникло 

подразделение на ереси, альтернативные католическому вероучению, и 

ереси, альтернативные православному вероучению.   

Из многообразия функций, характерных для ересей, наиболее 

существенными являются следующие: 
1) социальная функция как способность консолидировать усилия 

противников, укреплять их религиозно-церковные сообщества; 

2) духовно-вероучительная функция как способность упрочивать 

верования противников (Тертуллиан мудро заметил, что ереси для того 

и существуют, чтобы вера укреплялась в испытаниях); 

3) рационально-интеллектуальная функция как способность 

активизировать теоретическую деятельность церкви, привлекать 

внимание религиозно-церковной общественности к актуальным 

богословским вопросам, к тем фрагментам вероучений, в которых 

недостаточна или неубедительна логика доказательств или слаба 

систематичность изложения и потому они нуждаются в дополнительном 

исследовании и рациональном обосновании. 

Главная причина негативного отношения к еретическим 

движениям со стороны институтов государственной власти и 

официальной  церкви заключается в том, что для властных и 

церковных моноструктур характерны дух системы и стремление к 



подавлению индивидуально-личностного активного начала. 

Корпоративное «мы» ортодоксальных догматиков не с состоянии 

воспринимать альтернативную вероучительную позицию, 

опирающуюся на индивидуальный религиозный опыт. Это неприятие 
альтернативной модели христианского миросозерцания приводит к 

тому, что ее сторонники намеренно изображаются как социальные 
оппозиционеры, а в случаях развернутых масштабных гонений против 

них невольно превращаются в таковых, вынужденных защищать свои 

убеждения, свободу и жизнь.   

Однако, примечательным является то, что древнерусские 
раннеевангельские движения стригольников и жидовствующих, нередко 

и как бы походя называемые в литературе ересями, таковыми не 
являлись. Серьезные провославные исследователи время от времени 

публиковали вынужденные признания в том, что им, при всем 

старании, не удалось отыскать еретических признаков в этих 

вероучениях. (См. напр.: Православное обозрение.1862, № 8. С. 303),  

Отношения между еретиками и ортодоксами — это одна из 
конкретных форм универсальной социодинамической модели 

взаимодействия начал динамики и статики, изменчивости и 

устойчивости, обновления и консервативности в общественной, 

культурной, духовной жизни. В соответствии  с этой моделью  

существует мировая цивилизация в целом, Ее логике подчиняется  

каждая из локальных цивилизационных подсистем, включая 

религиозно-церковные подсистемы. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДВОЕВЕРИЯ 

 

 С распространением христианства на Руси возник характерный 

социокультурный феномен религиозной жизни, получивший название 

двоеверия. Он заключался в раздвоенности народного религиозного 

сознания между христианской верой и сохраняющейся 

приверженностью языческому культу.  

Долгое время древнеславянские верования продолжали 

сохраняться в народе благодаря действию нескольких факторов. Во-

первых, это их глубокая укорененность во всем укладе народной жизни. 

Во-вторых, это действие психологического фактора отторжения всего 

чужеродного, не соответствующего старинным обычаям, тралициям, 

обрядам. Христианство достаточно долго оставалось таким чужеродным 

фактором, не вписывавшимся в круг привычных религиозно-

мифологических представлений древних русичей.  

Византийское православие, встретив такое скрытое, не явное 
сопротивление, вынуждено было бороться с ним двумя способами – 

прямым, открытым противодействием «басурманству» и поиском путей 

ассимиляции и растворения языческих верований в конктексте 



христианской вероисповедной практике. Г. Флоровский ("Пути 

русского богословия") утверждал, что это противодействие-
взаимодействие двух социоокультурных комплексов привело к 

последующему утверждению двух культур – «дневной» (христианской, 

официально признанной) и «ночной» (подспудной, таящей в себе 
языческие суеверия, коренящейся в глубинах народного сознания).   

Эта раздвоенность и даже «разорванность» создавала 

определенный внутренний «зазор» в религиозном сознании личности, 

через который в него могли вторгаться самые разные умонастроения, в 

том числе и те, которые имели явно выраженную социально-

политическую ориентированность. На почве этой  раздвоенности возник 

феномен «политического двоеверия». Данное понятие было введено 

русским философом Вл. С. Соловьевым в его работе «Византизм и 

Россия» для характеристики личности и деятельности царя Ивана IV. 

Оно означало «с одной стороны – христианский идеал царя как земного 

олицетворения и орудия Божьей правды и милости – идеал, 

поддерживаемый памятью о лучших из великих князей киевской и 

монгольской эпохи, а с другой стороны – чисто языческий образ 
властелина, как олицетворения грозной, всесокрушающей, ничем 

нравственно не обусловленной силы, - идеал римского кесаря, 

оживленный и усиленный воздействием ближайших ордынских 

впечатлений» (Вл. С. Соловьев. Византизм и Россия. – Византизм и 

славянство. М., 2001. С. 167 – 168). 

Понятие политического двоеверия гораздо шире тех смысловых 

рамок, в пределах которых его использовал Соловьев. Оно оказалось 

способным вмещать разные пары полярных миросозерцательных 

противоположностей и его можно употреблять для характеристики 

религиозно-психологических особенностей индивидуального и 

массового политического сознания людей различных исторических эпох 

и регионов, в том числе тех, кто вольно или невольно участвует в 

религиозно-политических конфликтах.   

 

 

 

ИСПОВЕДЬ КАК ПОКАЯНИЕ 

 

В в католической и православной традициях покаяние, как одно 

их семи христианских таинств, предполагает устный рассказ верующего 

священнику о своих грехах, следующее за этим изъявление 
священником воли Иисуса Христа, прощающего грешника.  

На 4-м Латеранском соборе было введено, а на Тридентском соборе 

окончательно утверждено требование ко всем взрослым верующим, 

чтобы не менее однго раза в год они проходили через таинство 

покаяния. Тем, кто не выполнял этого предписания, грозили отлучение 
от церкви, а в случае смерти – лишение христианского погребения. 



С протестантизмом возник новый взгляд на исповедь=покаяние. 
Лютер выдвинул положение о том, что христианин, искренне 
скорбящий о своих грехах и раскаивающийся в них, не нуждается в 

посредничестве пастора между Богом и собой. 

Характерна та коллизия, которая возникла в отношении к 

исповеди-покаянию между православным духовенством и 

стригольниками. По установившемуся на Руси обыкновению 

православный  христианин старше семи лет, кто бы он ни был, бедный 

крстьянин или великий князь, должен был перед причащением 

перечислить священнику совершенные словом, делом и помышлением 

свои прегрешения, раскаяться в них, получить прощение и тем самым 

получить доступ к причастию. Если священник был добропорядочен, 

строго хранил тайну исповеди, то все шло своим чередом и не вызывало 

ни у кого никаких нареканий и возражений. Но если на месте 
исповедника оказывался корыстолюбивый мздоимец, горький пьяница, 

способный продать или выболтать исповеданную тайну, дело 

принимало иной оборот.  

Значительно осложнило проблему исповеди еще одно 

обстоятельство, связанное с возникновением специального пособия для 

священников – составленного и утвержденного церковным начальством 

вопросника-перечня предполагаемых грехов. Он включал вопросы о 

возможных преступлениях и пороках, о нарушениях религиозных и 

нравственных норм - воровстве, клятвопреступлении, обращении к 

языческим волхвам, колдунам, гадалкам, неуплаты долгов. В нем 

присутствовал также ряд вопросы об интимной жизни прихожан, их 

половой морали, в том числе касающиеся онанизма, мастурбации, 

гомосексуализма, лесбиянства и т. п. Циркуляр предписывал 

спрашивать, например, у юной девушки, не  губила ли она мдаденцев в 

своей утробе, не сотворяла ли она блуда с отцом, братом или скотом и т. 

п. Взрослых женщин следовало спрашивать, не грешила ли она с 
родным или крестным отцом, с отчимом, зятем, монахом, дьяконом, 

попом и т. д. Перечень аналогичных вопрошаний к мужчине включал 

дочь, сестру, невестку,  падчерицу, мачеху, сноху, тещу.  

Все это, разумеется, не могло не коробить добропорядочных 

прихожан,  не оскорблять их нравственных чувств и личного 

достоинства. Если при этом сам священник не отличался безупречной 

нравственностью, то у исповедующегося рождалось чувство 

сильнейшего внутреннего протеста не против исповеди и покаяния как 

таковых, но против такой формы исповеди, которая успела укорениться 

в православных приходах. Невольно рождалась мысль о том, что не 

священник, такой же грешный, как и все, человек, может отпускать 

грехи, а только Бог. Бог всеведущ и бесконечно милостив. Он услышит 

слова исповеди-покаяния, идущие из глубины молящегося сердца, и без 
посредника-попа. 



Все эти обстоятельства и мотивы стали основанием того, что 

вопрос об исповеди занял главное место в учении стригольников. Он 

стал для церковных властей тем критерием, посредством которого они 

определяли стригольников. 

Б. А. Рыбаков обнаружил в новгородских эпиграфических 

материалах 14-го в. свидетельства об особых, покаянных крестах. Перед 

каменным  крестом с вырезанной на нем сокращенной формулой 

покаянной молитвы, стригольник исповедовался не такому же, как и он, 

человеку, а непосредственно Богу. 

 Историки указывают на то, что в Новгородско--Псковской земле и 

к северу от нее встречалось много деревянных и каменных крестов, 

отнюдь не могильных, поставленных вне церквей, на дорогах и 

перекрестках.  Эти «поклонные» кресты позволяли христианину 

молиться вдали от храмов. На некоторых из них были покаянные 
надписи, представлявшие собой обращения к Иисусу Христу с мольбой о 

прощении грехов,  милости, здоровье, спасении и даровании жизни 

вечной. Такие кресты представляли нечто вроде малых, легко 

транспортируемых храмов, которые можно было без особых трудов 

устанавливать в любых местах, отдаленных от жилья, но через которые 
проходили торные пути. При таком кресте каждый путник мог   

обратиться под открытым небом непосредственно к Отцу Небесному и 

Сыну Божьему со своей молитвой, исповедаться и попросить отпущения 

грехов. На кресте было специальное место с гладкой поверхностью, где 
каждый мог написать углем свое имя. Внизу была вырезана 

заключительная надпись: «Дай, Господи, ему здравье и спасенье, 
отданье грехов…». Она избавляла обряд покаяния от присутствия 

священника.  

Внехрамовое покаяние, моление под открытым небом на земле 
было вполне  правомерно в свете евангельских заветов. Достаточно 

вспомнить молитву Иисуса в Гефсиманском саду: «И, отошед немного, 

пал на землю и молился» (Мар. 14, 35). 

Для каждого стригольника покаянная исповедь Богу перед 

безмолвным крестом, не задающим унизительных вопросов и не 
способным выболтать поведанную ему тайну, была предпочтительнее 
исповеди перед приходским попом, который, как свидетельствовал 

печальный опыт, не мог быть абсолютно надежным хранителем 

исповедальных тайн. 

То обстоятельство, что покаянные кресты не были уничтожены 

церковными властями, время от времени уничтожавшими живых 

стригольников, и сохранялись в Новогородско-Псковской земле на 

протяжении многих последующих веков, свидетельствует о том, что 

официальная церковь не воспринимала их как доказательства 

еретических ориентаций христианского сознания. Словно само 

Провидение поручило покаянным крестам выступить в роли 

безмолвных, неподкупных свидетелей того, что так трудно было 



доказать словами, а именно: стригольники не были еретиками и власти 

преследовали их не за религиозные убеждения, а за нечто иное. Это 

«нечто» проясняется лишь тогда, когда проблема стригольничества 

начинает рассматриваться в концептуальном свете генезиса ранних 

форм гражданского общества. Данные формы, возникнув естественно, 

стихийно и облекшись в религиозные «одеяния» не могли легко и 

беспрепятственно утвердиться, пустить глубокие корни на 

социокультурной почве, которая к этому была  совершенно не 
приспособлена, не унавожена необходимым слоем цивилизационного 

«гумуса». Для образования подобного слоя потребуются не десятилетия, 

а столетия, целая их череда, на протяжении которой церковные и 

светские, государственные  власти, сомкнувшиеся в единое целое, будут 

целенаправленно и систематически искоренять постоянно возникающие 
молодые побеги богоискательских инициатив, многообразные формы 

религиозно-гражданской активности. На стригольниках была 

опробована репрессивная модель отношения союза государственной 

власти и официальной церкви к религиозно-гражданским инициативам 

социальных низов.   

Вернемся, однако, к проблеме покаяния. Исповедуясь Богу, 

стригольник одновременно совершал и «покаяние земле». 

Исследователи этой проблемы обычно приводят старинный духовный 

стих « Плач Земли». В нем есть такие слова: 

Потерпи же ты Матушка Сыра-Земля, 

Потерпи же ты несколько времечка, Сыра- Земля! 

Не придут ли рабы грешные к самому Богу с чистым покаянием? 

Ежели придут, прибавлю Я им свету вольного, Царство небесное.  
Ежели не придут ко мне, к Богу, убавлю Я им свету вольного, 

Прибавлю Я им муки вечные, поморю Я их гладом голодным!    

Стефан Пермский винил  стригольников: мол, такое  исповедание 

- не исповедание есть, поскольку земля  «бездушна тварь есть – не 
слышит и не умеет отвечати и не въспретит съгрешающему».  Однако, в 

общем контексте стигольнического вероисповедания «покаяние земле» 

не было языческим ритуалом. Его смысл и направленность были 

иными, восходящими к практике паломничества новгородско-

псковских пилигримов, «калик перехожих» в Царьград и Святую 

иерусалимскую землю. Такими паломниками были новгородский 

архиепископ Василий Калика (1329- 1352гг.), Стефан Новгородец, 

известный как создатель путеводителя по Царьграду и многие другие 
русичи, бедные и богатые, простые и сановные. Всеми ими двигало 

стремление получить в святых землях либо исцеление от болезней, либо 

отпущение грехов. Паломники при этом не исповедовались конкретным 

духовникам-священникам, а приносили покаяние перед святыней. 

В стригольниках было много качеств, роднящих их с жителями 

Флоренции или Венеции эпохи раннего и зрелого Возрождения, где 
гражданская жизнь била ключом. В сущности они были их духовными 



братьями и практически их современниками. Понятно их стремление 
оставаться во время исповеди наедине с Богом. Оно продиктовано 

развитым сознанием собственного достоинства, желанием защитить 

свой внутренний мир от лже-пастырей, растерявших весь свой 

духовный и нравственный авторитет. 

 

 

СОБОРНОСТЬ И  ПСИХОСОЦИОЛОГИЯ «СИМФОНИЧЕСКОЙ 

ЛИЧНОСТИ» 

 

Понятие соборности заняло важное место в русской религиозной 

философии 19-20-го вв. Эта многозначная категория российского 

культурного сознания обнаружила богатство смыслов религиозного, 

философско-исторического, нравственно-психологического, 

социологического характера. Оно дало возможность обозначать 

состояние растворенности индивидуального «я» в коллективном «мы» 

разномасштабных религиозно-церковных общин. Однако, кроме этого, 

сравнительно узкого толкования, возникло и другое, предполагающее 
глубокое внутреннее религиозно-нравственное единение 
индивидуального сознания с обширным целым — национально-

народным, общечеловеческим, космическим, трансцендентно-

божественным. Соборность паредполагает, что индивидуальное «я» в 

своей причастности к  общему «мы» не утрачивает личной свободы. 

Обладая духовными, нравственными, интеллектуальными качествами, 

«я» сохраняет в себе все богатство собственных свойств. При этом оно 

исполняется сознанием моральной ответственности перед соборным 

целым, выказывает стремление не просто служить ему, а видеть в этом 

служении цель и смысл своего существования, возможность реализации 

своей устремленности к Богу через  приверженность идеалам добра, 

справедливости, истины, любви. 

Социально-психологические корни соборного сознания уходят в 

исторические глубины родового прошлого и теряются в архаических 

формах древнего «мы-сознания» с присущим ему полным совпадением 

интересов индивида с интересами родового целого. В доисторическом 

прошлом это приводило к тому, что отдельный человек не мыслил  себя 

вне рода, границы  которого представлялись ему границами мира, а за 

ними виделась враждебная среда, полная смертельных опасностей.  

Будучи неотъемлемой принадлежностью коллективного витально-

социального организма, родовое «мы-сознание» являлось важным 

консолидирующим фактором социальной жизни. У него имелась 

склонность противопоставлять себя всему остальному миру других 

родо-племенных образований, состоящих из чужаков и врагов.  

«Мы-сознание» носило жестко нормативный характер: в нем 

присутствовала твердая уверенность в том, что малейшее нарушение 

священных запретов коллективного общежития чревато 



катастрофическими последствиями для всего рода. Нарушители 

религиозных табу вызывали у сородичей отвращение и ужас и их либо 

казнили, либо карали изгнанием, что было равнозначно смертному 

приговору, поскольку выжить в одиночку  древнему человеку было 

почти невозможно. Когда Бог предрек Каину, что тот будет 

«изгнанником и скитальцем на земле», то братоубийца, вместо того, 

чтобы радоваться, что Бог не потребовал его смерти за смерть Авеля, 

возопил: «Наказание мое больше, нежели снести можно» (Быт. 4, 12-13). 

Существенные смысловые оттенки психологемы соборности 

позволяет высетить концепт коллективистского общества, 

разработанный протестантским теологом П. Тиллихом (1886 – 1965) в 

его богословско-социологическом, философско-этическом трактате 
«Мужество быть» (1952). Он называет коллективистским такое 
сообщество, где духовная деятельность и социальное поведение 
индивида предопределено устойчивыми формами группового 

существования. В таком сообществе члены групп испытывают сходные 
эмоциональные состояния, будь то страх или отвага. Индивид 

утверждается в нем посредством группы, частью которой является. 

Полностью отождествляя себя с ней, он безоговорочно принимает все, 
что исходит от нее и не ведает такого чувства, как боязнь затеряться, 

раствориться в ней.  

Тиллих отличает средневековое коллективистское общество от 

первобытного, выделяя два существенных события, которые произошли 

в античном мире и навсегда развели их. Первое – это  открытие личной 

вины, названной израильскими пророками виной перед Богом. Второе – 

это возникновение в греческой философии феномна автономного 

вопрошания. С этих двух открытий началась персонализация и 

проблематизации религии и всей культуры в целом. Благодаря 

христианской церкви оба эти начала были донесены до средневековых 

народов. Однако, окончательное  угасание средневекового 

«полуколлективизма» произошло в результате утверждения такого 

антиколлективистского акта, как таинство покаяния, где человек 

оказывается один перед ликом Бога. 

Христианская соборность в своих религиозно-психологических 

прямо соотносится с таким феноменом, как «симфоническая личность». 

Русский религиозный мыслитель Л. П. Карсавин (1882 — 1952) 

характеризовал  при помощи этого понятия конкретные человеческие 
сообщества (семьи, социальные группы, церковные общины, народы, 

нации, государства, вселенскую церковь, человечество), вбирающие, 
интегрирующие, фокусирующие в себе множество черт, особенностей и 

функций тех индивидов, которые входят в эти сообщества.  

Множество отдельных «я» превращаются в «симфонической 

личности» в единое, соборное «мы», которое, в свою очередь, выступает 

как масштабное, корпоративное и вместе с тем уникальное по своим 



свойствам «сверх-я», органично контекстуализированное в онтологию 

сотворенного Богом мира.  

Существует иерархия «симфонических личностей», которая, если 

ее брать в целом, составляет всеединую мировую личность, обладающую 

абсолютной полнотой бытия.  

«Симфоническая личность»  имеет как духовную, так и 

материально-телесную структуры, которые имеют развернутую 

протяженность в пространственно-временных координатах. Это хорошо 

видно на примере такой «симфонической личности», как церковь. Как 

самостоятельный субъект, она обладает единством стремлений и 

помыслов, владеющих ею. Входящие в ее состав индивидуумы в каждый 

конкретный исторический момент придают ее духовному облику 

своеобразие и неповторимость.  

Отдельная, индивидуальная личность не только входит всеми 

своими определениями в формулу «симфонической личности», но и 

противостоит ей, обнаруживает способность вступать с ней в 

противоречивые отношения. Но чем острее противостояние, тем больше 

оснований для превращения «симфонической личности» в собственную 

противоположность. Логично предположить, что у субъекта, 

противопоставившего себя соборному целому, обнаруживаются 

качества, которые дают основание определять его уже в качестве не 
«симфонической», а «какофонической» (от греч. kakophonia – дурное 
звучание) личности. 

«Какофоническая личность» – это индивидуум, обособившийся от 

целого и сам утративший внутреннюю цельность. Это обладатель 

фрагментарно-мозаичного, разорванного сознания, чьи духовные 
искания и интеллектуальная активность приносят, как правило, не 
благие, угодные Богу плоды, а напротив, сеют семена раздора и 

распространяют вокруг дух распада.  .  

 

 

 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТЕКСТ КАК ФАКТ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

 

БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ 

 

Библия представляет собой собрание священных книг христиан  

(иудеи признают священными только книги Ветхого Завета), верящих в 

то, что они были созданы богоизбранными пророками и апостолами, на 

которых снизошел Святой Дух. Тексты Священного Писания, 

включающие богословские, пророческие, учительные, исторические, 
поэтические памятники, создавались в течение полутора тысячелетий, с 
13 в. до Р. Х.  по 2 в.). Слово Библия в качестве  общего названия для 

всех этих текстов впервые встречается в 4 в. у Иоанна Златоуста и 

Епифания Кипрского. В состав Библии входят две основные части — 



Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет состоит из 39 книг, 

написанных на древнееврейском языке. В 3 в. до Р. Х. он был переведен 

на греческий язык. Существует предание («Послание Аристея») о том, 

как в Александрию из Иерусалима по приглашению правителя Египта, 

царя Птолемея приехали 72 знатока Священного писания. Им было 

предложено перевести его на греческий язык. Каждый работал 

самостоятельно, но когда переводы были представлены, оказалось,  

обнаружилась их  абсолютная тождественность, что было воспринято 

всеми не только как доказательство верности сделанного перевода, но и 

как чудо. На рубеже 4 — 5 вв. появился латинский перевод Библии.  

Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий  сделали 

текст Библии доступным для славянских племен. В книгах Ветхого 

Завета сосредоточен богатейший  материал по социальной и духовной 

истории древнего мира, свидетельствующий о генезисе таких 

социальных институтов, как религия, семья и брак, право и  

государственность, политика и др.  

Особую роль Библия играет в протестантизме. Реформация 

создала необходимые условия для того, чтобы христиане-протестанты 

разных стран имели возможность читать тексты Библии на родном 

языке. Появился немецкий перевод Библии, сделанный М. Лютером, и 

английский перевод — «Библия короля Якова» (1611). Для 

протестантов, не признающих Священного предания, вся суть их 

вероучения, все нравственные заповеди и высшие истины, без которых 

невозможно спасение, сосредоточены в Священном писании и в первую 

очередь в Новом Завете. В отличие от католицизма и православия, 

воздерживающихся от прямых рекомендаций прихожанам читать 

Библию, протестантизм возвел такое чтение в обязательное требование. 
Католическая церковь  только в 1983 г. приняла Кодекс канонического 

права, позволяющий католикам иметь и читать Библию в повседневной 

обстановке. Каждый протестант не только издавна обладает этим 

правом, но и  обязан ежедневно читать Библию, изучать ее тексты, 

вдумываться в их содержание, соотносить их смыслы со окружающей 

его повседневностью, высвечивать суть происходящего вокруг при 

помощи библейских истин. Эта протестантская традиция породила 

богатую литературу с экзегетической направленностью, где священные 

письмена расшифровываются, разъясняются, а их смыслы переводятся 

на язык современных мировоззренческих, этических, социальных 

проблем. Предполагается, что по мере духовно-нравственного 

взросления человеческого рода людям будут открываться все новые 
грани божественных истин, смыслы которых неисчерпаемы по самой 

своей сути. Отсюда следует главная задача протестантского богословия 

— придавать новым открытиям общедоступную, общепонятную форму 

через книги и публичные проповеди. 

 

 



БИБЛИЯ В РОССИИ  

 

Геннадиевская Библия (1499). После того, как Новгород утратил 

свою независимость, новгородцы, ранее сами избиравшие 
архиепископов, лишились этого права. Архимандрит Кремлевского 

Чудова монастыря Геннадий (? – 1505) был назначен архиепископом 

Новгорода. Это была крупная и противоречивая фигура, которая по сей 

день производит неоднозначное впечатление. Геннадий ревностно 

исполнял распоряжения Ивана III, был проводником  церковно-

политических интересов Москвы. Активно выступая против 

«жидовствующих», он призывал их «казнити, жечи и вешати». Однако, 

он не препятствовал распространению религиозных текстов, 

апокрифических произведений, переведенных новгородско-

московскими реформаторами. Уличенный в «симонии», Геннадий был 

смещен и заточен в монастырь, где и умер.  

Самой значительной заслугой Геннадия явилось то, что он 

активно участвовал в комплектации полного текста Библии. Такого 

текста на Руси не было и его предстояло создать. Геннадий организовал 

деятельность переводчиков, которые занялись переводами целого ряда 

канонических и апокрифических ветхозаветных книг, в том числе 
Левит, Юдифь, Маккавеев и др. При этом активно использовался 

латинский текст Вульгаты. Итогом всех этих усилий явился полный 

свод переведенных на церковно-славянский язык книг всего 

Священного Писания. Его использовал Иван Федоров при издании 

первого славянского печатного издания Библии. 

Острожская Библия (1582). В конце 16-го в. южнорусский князь К. 

К. Острожский, просвещенный и влиятельный аристократ, 

способствовал появлению первого печатного издания Библии на 

русской земле. Основой издания послужил один из списков греческого 

перевода, который в наибольшей степени совпадал как с 

древнееврейским текстом, так и с текстом древнеславянским, 

присланным из Москвы русским царем. Новое издание отличалось 

меньшим, по сравнению с прежними, количеством ошибок и явилось 

впоследствии основой будущих русских изданий Библии. 

Синодальное  издание Библии. В первой половине 17-го в. печатное 
издание Библии (Москва, 1663 г) стало большой редкостью. В 1712 г. по 

указу Петра была начата подготовка к новому изданию Библии. Она 

продолжалась 11 лет. Но смерть царя явилась препятствием к 

печатанию подготовленного текста. При Екатерине 1, Анне Иоанновне, 
Елизавете Петровне предпринимались неоднократные попытки к 

изданию славянского текста Библии, но каждый раз возникали те или 

иные препятствия и дело вновь останавливалось. Только в 1751 г. 

появился печатный текст Елизаветинской Библии, предназначенный 

для церковного употребления. Но оставалась нерешенной задача 

перевода Библии на русский язык. Взяться за это дело решили создатели 



возникшего при Александре 1 Русского Библейского общества. 

Инициатива исходила от прибывшего из Англии члена 

Великобританского библейского общества Дж. Петерсона. В начале 1813 

г. Библейское общество было официально открыто. Его президентом 

стал князь А. Н. Гагарин, будущий обер-прокурор Св. Синода.  Целью 

Общества было «доставить россиянам способ читать слово Божие на 

природном своем и российском языке», а для этого издать такое 
количество переведенных Библий, чтобы в каждой российской семье 
мог быть ее экземпляр. Практическая работа по переводу была 

возложена на ректора Духовной академии Филарета Дроздова и на  

преподавателей петербургской, московской и киевской академий. 

Начавшие выходить в свет отдельные книги Библии быстро 

расходились.  К 1825 г. были изданы переводы Пятикнижия, Псалтири, 

книг Иисуса Новина, Судей и Руфи. Однако, Библейское общество 

испытывало все более усиливающееся противодействие со стороны 

православной общественности, представители которой стали 

высказываться против того, что переводами и изданием Библии 

занимается организация, в составе которой есть католики и 

протестанты.  

В 1826 г. Николай 1, только что вступивший на престол, издал указ 
о ликвидации Библейского общества. Только через 30 с лишним лет, в 

1858 г. Синод вынес постановление о продолжении работы по переводу 

Библии силами четырех духовных академий. В 1862 г. вышел в свет 

полный текст Нового Завета.  В 1875 г. деятельность по переводу всего 

текста Священного Писания была завершена. 

 

 

ЖИТИЯ СВЯТЫХ И БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД 

 

Жития святых или агиография (от греч. hagios – святой и  grapho 

— описывать) — религиозно-нравоучительный жанр средневековой 

христианской литературы, одна из ранних форм применения 

биографического метода к составлению жизнеописаний святых – 

мучеников за веру, страстотерпцев, чудотворцев, особо благочестивых, 

добродетельных, государственных и ученых мужей, выдающихся 

церковных деятелей, оставивших неизгладимый след в  христианской 

культуре. В жанре агиографии оставили свой след Афанасий Великий, 

Григорий 1 Великий, Григорий Турский, Беда Достопочтенный, Петр 

Дамиан и др.   

Предыстория житийного жанра уходит своими корнями в 

античный биографизм Плутарха и Тацита. Его непосредственным 

основанием являются Четвероевангелие и Деяния Апостолов, 

рассказывающие о земной жизни Христа и подвижнической 

деятельности Св. Апостолов. Начиная с 5-го в. стали широко 

распространяться житийные сборники – патерики. Житийный жанр 



составил неотъемлемую принадлежность христианской, западной и 

восточной (византийской) литературы. Его религиозно-церковное 

предназначение заключалось в том, чтобы способствовать широкому 

распространению почитания христианских святых. 

 Результаты познавательных усилий древних писателей-

агиографов позволяют выявить типические особенности христианского 

сознания в его наиболее ярких проявлениях. При этом авторское «я» 

полностью растворялось в повествовании, не обнаруживало себя ни 

какими характерными проявлениями. Это обстоятельство составляло 

одну из важнейших отличительных особенность данного жанра: автор 

считал свой труд служением Богу, воспринимал свое «я» как ничтожно 

малую величину, недостойную внимания и упоминания. По сравнению с 
фигурой изображаемого святого она представлялась ему самому 

совершенно незначительной.  

Другая особенность заключалась в однозначности морально-

психологических рисунков, изображающих духовные метаморфозы 

христианских святых. Это проистекало не от слабости 

интеллектуальных ресурсов авторов жизнеописаний и не от их 

равнодушия к тому неповторимому, что присутствует в каждой 

отдельной судьбе, а от стремления выявить и обозначить самое главное 
и наиболее характерное в тех метаморфозах, которые происходят в 

человеке под воздействием Духа Святого.  

 Личность в житии предстает, как правило, в трех основных 

состояниях — обыкновенном, повседневно-обыденном, затем 

переходном, кризисном, переломном и, наконец, в состоянии, 

отвечающем критериям святости. Подчеркиваются высокий драматизм, 

сложность и трудность совершающегося преображения. В конечном 

счете перед подвигом веры во славу Божью отступают все мирские 
привязанности страстотерпца, его любоь к родителям, дому, богатству, 

если таковое имелось и т.д. Через аскезу и молитвы преодолевается 

несовершенство человеческого естества.  

Посредством житийных писаний формируется этическая 

парадигма, идеальный тип, представляющий высший нормативный 

образец христианского мироотношения. В этом типе тон задает 

новозаветная парадигма трансформации фарисея Савла в апостола 

Павла, которая, однако, существенно видоизменяется. В Новом Завете  
фактически нет сведений о психодинамике преображения Савла в 

Павла, а есть история двух полярных типов — фанатичного гонителя 

христиан и неустрашимого апостола. Агиографический жанр, 

сосредоточенный на сюжетах преображения, тщательно выписывает 

траектории восхождений будущих святых от их «естественного», 

дохристианского состояния к просветлению. Но это, по преимуществу, 

внешние знаки и свидетельства преображения, а не внутренняя борьба 

мотивов. У читателя остается впечатление о внутреннем перерождении 



как  мгновенном акте, совершающемся как бы за пределами 

физического времени.  

Еще одно характерное отличие происходящей духовной 

трансформации обнаруживается в том, что если преображение Павла 

совершилось как бы помимо его воли, то преображения с житийными 

героями — это чаще всего метаморфоза, происходящая в соответствии с 
их свободным решением, движимая их свободной волей.  

Ранняя христианская агиография отличается целым рядом 

существенных особенностей: 

• тиражирование нескольких типовых моделей дианойи 

(перестройки души) – метанойи (перестройки ума): 1) превращение 
язычника в христианина, пронизанное пафосом борьбы с языческими 

искушениями; 2) превращение обычного христианина в праведника; 3) 

неустанная борьба праведника с множеством соблазнов и искушений 

плоти, которые продолжают смущать его и в уединении и отдалении от 

мирской суеты; 

• нормативная идеализация, предполагающая 

«подверстывание» всего эмпирического материала под житийный 

канон; 

• интерес не столько к внешней и внутренней жизни личности 

святого, сколько к тому, в какой степени и в каких формах 

обнаруживается ее причастность к христианской идее, к миру 

религиозного долженствования, к  идеалу святости; 

• преобладание тона суровой нормативности,  

благочестивой дидактики, морализирующего назидания, имеющих 

своей целью «услаждение души, стремящейся к добродетели»; 

• сквозной характер антитез между сущим и 

должным, земным и небесным, плотским и духовным, тщетой благ 

мирских и величием райского блаженства; 

• присутствие фольклорных мотивов, 

связывающих жизнеописание с глубокими культурными традициями 

дохристианского прошлого и стереотипами народного мировосприятия; 

• предельно серьезный тон повествования, 

исключающий какие-либо признаки смехового начала; 

• феноменология намеренного антиэстетизма 

описаний, подчеркивающих бренность всего земного, плотского, 

обесценивающих последнее, указывающих на его несопоставимость с 
красотами христианской духовности и высшего благочестия; итог 

стратегии антиэстетизма оказывался парадоксальным, но, вместе с тем,  

вполне соответствующим библейской традиции «извлечения 

драгоценного из ничтожного» (Иер. 15, 19): из земного праха взрастала 

христианская добродетель смиренного самоотвержения, достигающая 

степени ослепительной святости. Посредством житийных писаний 

складывалась философско-этическая парадигма, формировался 



идеальный тип, представляющий высший нормативный образец 

христианского мироотношения. 

          Древняя Русь, воспринявшая православие от Византии, 

отнеслась с большим вниманием к агиографическим сочинениям: стали 

появляться многочисленные переводы византийских жизнеописаний 

святых. Впоследствии в этом жанре стали творить и первые русские 
церковные писатели-летописцы, создавшие жития об убиенных князьях 

Борисе и Глебе, о христианском мыслителе Феодосии Печерском, 

Александре Невском, Сергии Радонежском и др. Страдания и 

нравственные подвиги святых расценивались как свидетельства их 

избранности, как знаки отмеченности Божьим покровительством. 

В 15 в. в Москве под руководством митрополита Макария был 

создан свод агиографических повествований «Великие Минеи-Четии». В 

нем были собраны жития ряда латинских (католических), греческих 

(византийских) и русских святых. На рубеже 17 – 18 вв. митрополит 

Дмитрий Ростовский подготовил многотомный свод жизнеописаний 

святых. 

 Древнерусские агиографические сочинения, рассредоточенные по 

рукописным сборникам 15 — 18-го вв. и сгруппированные в 

специальных изданиях — это не только жанр душеспасительного чтения 

и одна из составляющих историко-литературного процесса, но еще и 

важный источник внерелигиозной и внелитературной информации. 

Изучение агиографических творений  привело исследователей в выводу 

о том, что историческая эволюция житийной литературы совершалась в 

соответствии с той же логикой, с какой происходил переход живописи от 

иконы к портрету: нормативная роль канона постепенно ослабевала, а 

фактологическая сторона содержания становилась все более 
представительной. В итоге стало возможным появления произведений 

такого рода, как «Житие протопопа Аввакума». Это уже маргинальное 
сочинение, в котором смешаны жанры жития, исповеди, проповеди, 

авантюрного романа. От него тянется нить преемственности   уже к 

сугубо художественным произведениям, авторы которых использовали 

элементы агиографии как литературный прием, позволявший придать 

повествованию особую, возвышенно-архаизированную направленность. 

К литературным произведениям такого рода следует отнести роман Ф. 

М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1880) как часть задуманного 

«сверхромана» «Житие великого грешника», «Отца Сергия» (1898) Л. Н. 

Толстого, «Соборян» (1872) Н. С. Лескова, «Жизнь Васидия Фивейского» 

(1904) Л. Н. Андреева, «Святого Евстафия» (1915) и «Матфея 

Прозорливого» (1916) И. А. Бунина, «Плаху» (1986) Ч. Айтматова и др. В 

западной литературе элементы агиографии использовали в своем 

творчестве Т. С. Элиот, К. Г. Честертон, Р. Брандштеттер и др. писатели. 

 В 19-м в. светские ученые обратили внимание на способность этих 

литературных памятников служить источником научно-теоретических, 

социогуманитарных, исторических знаний об основании монастырей, 



строительстве храмов, важных церковно-государственных, 

политических событиях, трагических коллизиях княжеских усобиц и 

борьбы с вражескими нашествиями. Русский филолог, исследователь 

древней иконописи Ф. И. Буслаев считал агиографию чрезвычайно 

важным источником, дающим ценную информацию по истории древних 

обычаев и нравов.  

Ярким свидетельством этого может служить магистерская 

диссертация русского историка В. О. Ключевского «Древнерусские 
жития святых как исторический источник» (1871). Университетский 

учитель Ключевского, историк С. М. Соловьев предложил своему 

ученику рассмотреть подвижническую деятельность русских святых, 

монахов-отшельников как одно из проявлений внутренней колонизации 

России.  Возникающие в северных лесах скиты, монастыри составили 

одну из линий этой колонизации Русью ее собственных, неосвоенных 

географических пространств. Ключевский сформулировал ряд тезисов 

относительно использования агиографии в научно-исследовательских 

целях: «1.По литературной части жития биографические факты служат 

в нем только готовыми формами для выражения идеального образа 

подвижника. 2.Из описываемой жизни житие берет лишь такие черты, 

которые идут к означенной задаче. 3.Избранные черты обобщаются в 

житии настолько, чтобы индивидуальная личность исчезла в них за 

чертами идеального типа. 4.Агиобиограф и историк смотрят на 

описываемое лицо с различных точек зрения: первый ищет в нем 

отражения отвлеченного идеала, второй — индивидуальных 

отличительных черт.  5.Обилие и качество биографических фактов в 

житии находятся в обратном отношенгии к развитию чевствования 

святього, к торжественности повода, вызвавшего житие, и к 

хронологическому расстоянию, лежащему между кончиной святого и 

написанием жития». Ключевскому удалось усмотреть в агиографии не 

только материал для историка, но и более широкие познавательные 
возможности социологического и  антропологического характера. Он 

писал: «Читая  жития, мы присутствуем при двух основных процессах 

нашей древней истории: мы встречаемся лицом к лицу с древнерусским 

человеком, который вечно двигаясь с крестом, топором и сохой, в 

зипуне и в монашеской рясе, делал одно немалое дело — расчищал место 

для истории от берегов Днепра до берегов Северного Океана и в то же 
время, несмотря на такую растяжимость, умел собрать силы на создание 
государства, сдержавшего и вторженгия с Востока и пропаганду с 

Запада». 

Русский философ и культуролог Г. П. Федотов широко 

использовал познавательные ресурсы агиографических сочинений в 

своем исследовании «Святые Древней Руси» (1931). 

 

 

ВИЗАНТИЗМ –ПАРАДИГМА «ГОСУДАРСТВОЦЕНТРИЗМА» 



 

ВИЗАНТИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА 

 

 Византия возникла на основе отделившейся от Римской 

(Западной) империи ее родственной Восточной части. 

Непосредственным поводом для образования Восточной империи 

явилась политическая акция римского императора Контантина (306 – 

337) по переносу столицы империи в существовавший на границе 

Европы и Азии г. Византий, переименованный в Константинополь. 

Согласно преданию, поначалу существовало намерение  создать новую 

столицу на месте древнего города Илиона, вокруг которого много веков 

тому назад разворачивались события Троянской войны. Но, как гласит 

то же предание, Господом было указано другое место, не имевшее 
прочной привязанности к языческому прошлому. Перенос столицы был 

фактическим отступлением под напором варваров, грозивших захватом 

западным землям империи и самому «вечному городу».  

Жители Византии называли себя ромеями, а свою цивилизацию – 

ромейской. Последняя являла собой причудливое соединение элементов 

эллинистической и христианской культур, допускавшей, чтобы, 

например, Деву Марию сравнивали с девой Афиной, а императору 

дозволялось в храме входить в алтарь. 

Византийское православие. В Византии утвердилась и получила 

развитие самостоятельная социокультурная версия христианского 

вероучения, получившая название православия. Первоначальное 
византийское православие разошлось с католицизмом по следующим 

вопросам: 1) отрицался приоритет папы римского по отношению к 

епископам, пребывающим за пределами юрисдикции Рима; 2) 

отрицалось догматическое положение, признавашее полноту Церкви 

Христовой только за римско-католической церковью; 3) полноценной 

Церковью считалась любая поместная церковь, сохраняющая традицию 

апостольского преемства и чистоту христианской веры; 4) 

культивировались начала соборности, в соответствии с которыми дары 

Святого Духа распространяются на всех членов церкви и др.  

Византия явилась родиной крестово-купольного храма, который 

впоследствии стал главной архитектурной формой православных 

соборов на Руси. Основной особенностью византийского храмового 

искусства с его единством архитектурных, скульптурных, живописных, 

музыкально-песенных форм был спиритуализм как подчиненность 

всего материального духовно-возвышенному, земного – небесному, 

человеческого – Божественному, мирского – сакральному.  

Богословские основания православного мировосприятия. 

Утверждению спиритуализма сопутствовало появление глубоких 

богословских трудов, обосновывающих его различные содержательные 
аспекты. Значительную роль в этом обосновании сыграл византийский 

мыслитель-мистик Симеон Новый Богослов (949 — 1022), создатель 



христианской эстетики света.  Центральным пунктом его богословского 

учения была идея личного духовно-религиозного опыта и внутренней 

молитвы как главного пути, ведущего к его обретению,  развитию и 

углублению. Он выступал против засилия ритуально-обрядового 

формализма, который господствовал в официальном византийском 

христианстве. Для него на первом месте стояла духовная практика 

личного богопознания, немыслимая, как он полагал, без страстной 

любви к Богу, без слезных молитв, без переживаний духовных радостей 

и возвышенных экстазов, охватывающих душу и разум. Личная встреча 

с Богом описывается Симеоном как харизматический акт явления 

божественного света: «Бог есть свет, и те, кого Он делает достойным 

увидеть Его, видят Его как свет; те, кто принимают Его, принимают Его 

как свет. Ибо свет Его славы идет дальше Его лица и невозможно, чтобы 

Он появился как-либо иначе, чем свет. Те, кто не видел этого света, еще 
не получили благодати, ибо получая благодать, человек получает 

божественный свет и Самого Бога». Истинная практика христианского 

богопочитания обнаруживает себя тем, что изменяет жизнь людей, 

очищает их помыслы и поступки от всего недостойного.  

Важную роль в утверждении православного спиритуализма 

сыграл исихазм (от греч. hesychia — отрешенность, покой, молчание) - 

мистическое учение, создателем которого был византийский мыслитель-

богослов Григорий Палама (1296 — 1359). Его перу принадлежит труд 

«Триады в защиту святых исихеев».  

В центре доктрины исихазма учение об единстве человека и Бога. 

Бог по своей сути непостижим для человеческого разума. Человеческому 

восприятию и разумению  доступен не сам Бог, а лишь проявления 

божественной сущности. Но существуют обстоятельства, при которых  

человеку становится доступно непосредственное богопознание. Для 

этого необходимо особое состояние духа — внутренний покой, свобода от 

страстей, молитвенная сосредоточенность, позволяющие от всего сердца 

просить Бога: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня 

грешного». В результате человек может войти в такое состояние духа, 

что  перед ним засияет божественный свет.  Это будет свидетельство 

того, что "Молитва Иисуса" была услышана Богом. Божественный свет 

видели апостолы в момент преображения Иисуса. 

 Значительным событием в духовной жизни Григория стала 

продолжительная дискуссия с православным южноиталийским  

монахом Варлаамом, который отвергал исихазм, считая, что 

непосредственного общения верующего с Богом не может быть, что Бог 

обнаруживает себя только косвенно, опосредованно, через свои 

творения. Григорий, напротив, считал несостоятельной позицию 

апофатического богословия, предписывающего относиться к Богу 

исключительно как к непостижимому Первоначалу, недоступному для 

общения. Невозможное для разума (видеть в сияющем свете Бога и 

разговаривать с ним) становится доступным через молитву и таинства. 



Недоступный в своей сути, Бог открывается человеку в своих энергиях, 

в своей благодати, нисходящей на людей. Григорий был обвинен в том, 

что удвоил Бога, создав образ Бога сущности и образ Бога энергий. Но 

эти контрдоводы не были убедительны, поскольку Палама однозначно 

утверждал, что проявления сути неотрывны от самого Бога. Если 

Восточная православная церковь приняла исихазм Паламы и включила 

его в состав своей богословской доктрины, то Западная церковь 

отвергла его. Расхождение позиций в этом вопросе стало одним из 
пунктов разногласий между католичеством и православием. 

Византийская иконопись. В Византии получила широкое 

распространение иконопись - храмовая живопись, изображающая 

сакральную реальность, сцены Священного Писания, события 

Священного Предания. Иконы входили необходимой составной частью 

в культовое убранство православных храмов, являлись 

принадлежностью домашнего быта верующих. Ромеи не отождествляли 

их с картинами, поскольку их главная функция имела не 
художественно-эстетический, а сакральный характер и заключалась в 

том, чтобы выразить в живописных, созерцаемых формах неземной, 

невидимый, а только лишь умопостигаемый высший идеал, восходящий 

к абсолютному нормативно-ценностному первоначалу бытия – Богу.  

В живописном пространстве византийской иконы отсутствовало 

третье измерение, т. е. не было ни перспективы, ни светотеневой 

моделировки. Вместо этого господствовало рассеянное освещение, 
означающее среду пребывания вечных сущностей. Здесь же была 

представлена так называемая обратная перспектива, благодаря которой 

близлежащие фигуры и предметы были по размерам меньше тех, 

которые находились в отдалении. Невозможная в реальном, физическом 

мире, обратная перспектива  знаменовала собой мир сверхфизический, 

ирреальный, сакральный. Человеческие фигуры изображались с 
намеренным искажением обычных анатомических пророрций. Это 

также делалось для того, чтобы доказать, что они “не от мира сего”.  

Важную роль играла символика цветов. Так, золотой фон означал 

неземную, божественную бесконечность, белый символизировал 

святость,  красный – героизм и подвижничество, зеленый – дух юности, 

бурый – безобразие и низменность.  

Особое место в средневековой иконописи занимали изображения 

Христа. Поначалу Христос чаще всего изображался   р я д о м   с   
людьми. Позднее его начинают изображать уже отдельно, сидящим на 

возвышении. Вокруг его головы появляется нимб как символ святости, 

выделяющий его из окружения. В храмах начинают изображать Христа-

Вседержителя (Пантократора) — владыку мира. В отдельных случаях 

он предстает в виде огромной фигуры, изображенной на внутренней 

поверхности купола и как бы парящей над храмовым пространством. 

На него нельзя смотреть иначе, чем снизу вверх, запрокинув голову, и 

ощущая при этом контраст между своей малостью и величием Христа. В 



храмах появляются алтари из икон, а ними множество евангелических 

сюит, изображающих разные эпизоды из жизни Христа. Наиболее 
распространенные иконописные сюжеты — это события начала и конца 

земной жизни Христа, т. е. с одной стороны  младенчество, а с другой — 

крестные муки (крестный путь, распятие, снятие с креста, положение во 

гроб, оплакивание и др.). 

Иконоборчество. С иконописью связано неординарное явление в 

истории византийской культуры, получившее название иконоборчества 

(8 – пер. пол. 9 вв.).  Оно имело вид характерного умонастроения, 

заставлявшего богословов и простых прихожан выступать против 

храмовой живописи. Когда в Византийской империи среди ряда 

церковных деятелей и богословов обнаружились иконоборческие 
настроения, то их смысл  сводился к утверждениям, будто физическая, 

естественно-природная реальность, включая человеческую плоть, 

греховна и потому не должна служить предметом изображения для 

христиан. Храмовая живопись, если от ее созерцания  рождается 

чувственное удовольствие, препятствует возвышенному религиозному 

настрою верующих. Красочные изображения Бога недопустимы, 

поскольку Бог есть Дух невидимый. Запредельный, божественный мир 

недоступен человеческому созерцанию и потому не подлежит 

изображению посредством красок.  

Иконоборческие  настроения   в Византии временами доходили до 

того, что солдаты начинали рубить иконы мечами. Сказывалась 

географическая близость арабского Востока, не признающего 

изобразительного элемента в религиозном искусстве. В такие периоды 

византийское христианство оказывалось довольно близко  к тому, 

чтобы пойти по стопам иудаизма и мусульманства и ограничить 

живописное творчество одной  орнаменталистикой. Но полной победе 
иконоборческих настроений в Византии воспрепятствовала идущая от 

эллинистической культуры давняя и прочная традиция почитания 

зримых божественных образов, а также доводы авторитетных 

богословов, утверждавших, что искусство – это окно в мир 

Божественнной сверхреальности, что оно пробуждает и укрепляет 

любовь к Богу,  усиливает воздействие религиозных идей, открывает 

через врата эстетического созерцания путь к абсолютам Истины, Добра 

и Красоты.  

В итоге сложилась антиномичная ситуация, в которой 

столкнулись тезис (“живопись препятствует любви к Богу”) и антитезис 
(“живопись способствует любви к Богу”). Выходом из этой 

затруднительной миросозерцательной, религиозно-эстетической 

коллизии стало  использование особых художественных форм  

символического характера, позволивших религиозному  искусству 

возвыситься над земной реальностью, отдалиться от нее, сохранив при 

этом способность воздействовать на человеческие чувства. 

Символическая религиозная иконопись оказалась способной  возносить 



зрительское восприятие в высший, сверхфизический мир, не похожий 

на земной, где нет ни времени, ни перспективы, ни светотени, а царят 

лишь  одни божественные первосущности. 

Византия просуществовала 1229 лет, с момента возникновения в 

325 г. и до взятия Константинополя турками в 1453 г. Если как 

государство она проведа всю жизнь в оборонительном состоянии, то как 

цивилизация и религиозная культура она, по словам русского философа 

К. Н. Леонтьева, приобретала все новые миры, включая Россию и 

другие славянские и не только славянские народы и государства. 

 

 

ВИЗАНТИЗМ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА 

 

В русской религиозной философии понятием византизма чаще 

всего обозначался обширный культурно-исторический комплекс 
религиозных, государственно-политических, философско-нравственных,  

художественно-эстетических идей и соответствующих им форм 

социальной практики, большинство из которых генетически восходило 

к образцам Византийской цивилизации и в которых отчетливо 

проступали социокультурные отличия российской цивилизации от 

цивилизаций западного типа.  

Пристальный научный интерес русских мыслителей к теме 
византизма обнаружился в середине 19-го в. в связи с развернувшейся 

дикуссией между славянофилами и западниками.  

Концепция византизма у К. Н. Леонтьева. Выдающийся русский 

мыслитель К. Н. Леонтьев, автор известной работы «Византизм и 

славянство» (1875), рассматривал византизм как прочный синтез 
монархизма с жесткой иерархией сословий, как сочетание православия с 
несокрушимой преданностью традициям, как единение духа 

общинности и начал консервативной стабильностью. «Основы нашего 

как государственного, так и домашнего быта, - писал Леонтьев, - 

остаются тесно связаны с византизмом… Все художественное 
творчество глубоко поникнуто византизмом в лучших проявлениях 

своих… Пестрота и своеобразие более византийской (чем Петербург) 

Москвы пленяет даже всех иностранцев… Все наши лучшие поэты и 

романисты: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Кольцов, оба графа Толстые 
(и Лев, и Алексей) – заплатили богатую дань этому византизму, той или 

другой его стороне, государственной или церковной, строгой или 

теплой… Что такое, наконец, христианство в России без византийских 

основ и без византийских форм?.. Даже раскол наш великорусский 

носит на себе печать глубокого византизма. За мнимую порчу этого 

византийского православия осердилась часть народа на Церковь и 

правительство, за новшества, за пргресс. Раскольники наши считают 

себя более византийцами, чем членов господствующей Церкви. И сверх 

того (как явствует из сознания всех людей, изучавших толково раскол 



наш), раскольники не признают за собою права политического бунта; 

знакомые довольно близко с церковной старой словесностью, они в ней, 

в этой византийской словесности, находят постоянно учение о строгой 

покорности предержащим властям» (К. Н. Леонтьев. Византизм и 

славянство. – В: Византизм и славянство. Великий спор. М., 2001. С. 27 – 

45). 

Византизм, как социально-духовный феномен, имел две основные 

исторические формы – первородную в Византии и вторичную в России. 

Согласно Леонтьеву, основные социально-политические и культурно-

исторические черты первородного византизма – это, во-первых, 

реконструкция на христианской почве римского кесаризма, а во-

вторых, отсутствие какого бы то ни было религиозного плюрализма, 

уничтожение к Х в. всех ересей, придававших дотоле жизнь и движение 

византийскому миру. 

Для российского византизма характерны следующие признаки: 1) 

всеобъемлющий характер, обусловливающий его проникновение во все 
поры великорусского  общественного организма; 2) способность 

системы византийских идей организовать «славянский материал» и 

придать ему необходимую цивилизационную оформленность. 

Леонтьев считал, что византизм неотъемлем от социального тела 

российского государства и что измена ему, «даже в тайных помыслах 

наших» может погубить Россию. 

Концепция византизма у Вл. Соловьева. В работе «Византизм и 

Россия» Вл. Соловьев исследовал византизм как исторический и 

социокультурный феномен, характерный в первую очередь для самой 

Византии, для всех духовно родственных ей православных государств и  

конечно же для России, воспринявшей от Византии православие. 
Отношение философа к византизму носит совершенно иной характер, 

чем у Леонтьева. Соловьев не восторгается им, а, напротив, сетует на те 
духовные утраты, которые Россия понесла и продолжает нести из-за 

своей генетической привязанности к визанистскому началу.  

Согласно Вл. Соловьеву, именно византизм как неспособность и 

нежелание выполнять главные жизненные требования христианства 

явился, внутренней, духовной причиной падения Византии. Истинная 

христианская идея понималась и применялась византийцами неверено; 

она являлась для них  не движущим началом жизни, а только лишь 

предметом умственного признания и обрядового почитания. В 

понимании Соловьева византизм характеризовался целым рядом 

“общественных грехов”: 1) отсутствием высшей задачи перед обществом 

и государством, которая соответствовала бы христианским идеалам; 2) 

отсуствием явно выраженного стремления к совершенствованию; 3) 

равнодушием государства к неформальной религиозно-гражданской, 

религиозно-нравственной жизни людей и к развитию ее проявлений: 

“Нельзя указать, - писал Соловьев, - ни на одно публичное действие, ни 

на одну общую меру правительства, которая имела бы в виду сколько-



нибудь существенное улучшение общественных отношений в смысле 
нравственном, какое-нибудь возвышение данного правового состояния 

сообразно требованиям безусловной правды, какое-нибудь исправление 
собирательной жизни внутри царства или в его внешних отношениях” 

(Византизм и Россия. – Византизм и славянство. Великий спор. М., 2001. 

С. 160); 4) первостепенной заботой не о душе народной, а о социальном 

теле государства, об упрочении его организации; 5) резким 

несовпадением деятельности русских царей с идеалом христианского 

государя и все глубже проникающим в народное сознание ощущением 

отступления правителей от этого идеала; 6) зависимостью высшего 

начала, христианской церкви, от начала низшего, государства. 

Главным собирательным, общественным грехом Византии и 

основным проявлением византизма явилось “полное и всеобщее 

равнодушие к историческому деланию добра, к проведению воли Божией 

в собирательную жизнь людей” (Там же. С. 160).  

Унаследованное византийскими императорами языческое 
государство не сумело полняться до высот христианского царства, а 

напротив, сама идея христианского царства была принижена до уровня 

самодовлеющей языческой государственности. Вместо самодержавия 

христианской совести, пребывающей в согласии с волей Божией, 

утвердилось самодержавие человеческого произвола как суммы 

частных произволов.  

 

 

ТРАДИЦИОННОСТЬ И ЗАКРЫТОСТЬ – ЧЕРТЫ ОБЩЕСТВА 

ВИЗАНТИСТСКОГО ТИПА 

 

Византизм, как социальная категория, соответствует 

социокультурным параметрам традиционного общества. К сущностным 

признакам традиционного общества относятся следующие свойства: 1) 

преобладание натурального хозяйства, слабая развитость рыночных 

отношений;  2)устойчивость социальных структур, институтов, типовых 

моделей межсубъектных отношений; 3) господство традиционных форм 

социального поведения и культурных образцов нормативно-

ценностного характера;  консервативность общественной психологии и 

индивидуального мышления, негативное отношение субъектов к 

большей части социальных инноваций; 4) высокий социокультурный 

статус ценностей и норм корпоративной морали и, соответственно, 

низкая социальная оценка попыток к обретению личностной 

автономии; 5) отсутствие специальных общественных механизмов по 

культивированию пространства социальной и духовной свободы;  6) 

жесткая иерархическая поляризованность структуры социума, 

состоящего не из равноправных граждан, а из вертикально 

ориентированных социальных диад противоположных сословий и слоев 

— землевладельцев и крестьян, сеньоров и вассалов; 7) 



преимущественная опора институтов государственной власти на 

механизмы внеэкономического принуждения; использование авторитета 

религии для укрепления политического господства властвующих 

субъектов; 8) сакрализованный характер абсолютного большинства 

политико-правовых акций, осуществляемых государственными 

институтами; 9) единство политических стратегий светской и церковной 

власти, чьи институты увенчивают социальную пирамиду; 10) высокий 

авторитет духовенства и важная роль института церковного суда в 

социальной жизни; 11) преобладание монархического типа 

властвования над всеми остальными в силу его близости стереотипам 

патриархального мировосприятия и мироотношения.  

Традиционности сопутствует второе существенное свойство 

социально-политической системы византистского типа – закрытость. 

Французский философ А. Бергсон (1859--1941) в своем исследовании 

«Два источника морали и религии» (1932) ввел в научный оборот 

концептуальную антитезу закрытого и открытого общества. Согласно 

Бергсону, закрытое общество может иметь вид жестко 

сконструированной социальной системы архаического или 

деспотического характера, скрепляемые воедино жесткими, 

нормативными требованиями, консервативными законами и 

традициями. Власть и правосудие носят в нем сакральный характер и 

исключают возможность критического отношения к ним. Индивиды, 

пребывающие внутри закрытого общества, не располагают ни 

объективными, ни субъективными предпосылками для того, чтобы 

помышлять о свободе и считать ее важной ценностью. Закрытое 
общество воспроизводит многие архаические стереотипы и держится не 
только на принципах репрессивной социальной механики, но и на том, 

что постоянно апеллирует к глубинам коллективного бессознательного, 

для которого традиционалистские миросозерцательные стереотипы 

продолжают сохранять свою привлекательность. 

Все эти признаки складываются в суммарную формулу, которая 

очень близка по своим содержательно-смысловым, ценностно-

нормативным параметрам социологической формуле византизма. 

 

 

ВИЗАНТИЗМ КАК ИДЕОЛОГЕМА 

 

Византизм в качестве идеологемы характеризует в первую очередь 

самосознание таких социальных сверхсубъектов как Русская 

православная церковь и Российское государство. Обладая 

мировоззренческой, ценностно-ориентиционной и регулятивной 

функциями, эта идеологема твердо стоит на страже интересов этих двух 

макроинститутов. В ней политическая идея единства самодержавия и 

православия является одновременно и нормой, направляющей действия 

государственных и церковных институтов в строго определенное русло.  



В принципах византизма явно присутствует идеократическое (от 

греч. idea -- понятие, идея; kratos – власть) начало. Оно имеет вид 

нацеленности на всеобщность своего влияния, на тотальную 

всеохватность умов и насильственное погашение всего особенного и 

нестандартного. Заряженный волей к власти, византизм устремлен к 

цели повсеместного духовного господства, к изъятию у индивидов 

духовной суверенности, их естественных прав на свободное религиозно-

нравственное самоопределение. 
Идеологема византизма представляет собой жесткую нормативную 

структуру, не допускающие в свои внутренние смысловые и ценностные 
пределы ничего из того, что могло бы поколебать ее устойчивость. 

Обладая авторитарно-аподиктическим характером, она стремится 

навязать индивидуальному и общественному сознанию политическую 

волю того союза, членами которого являются государство и церковь. Ее 
нормативно-семантические структуры, господствующие  в духовном 

пространстве общих государственно-церковных интересов, успели 

закоснеть и не поддаются содержательным трансформациям. 

Византизм категорически отрицал права мирян на ведение 

самостоятельных духовных поисков посредством исследования и 

обсуждения Библии. Все, кто пытался отстаивать это право, вызывали 

острую неприязнь и даже ненависть со стороны ортодоксов. Так, на 

соборе 1504 г. иосифляне-византисты выступил за применение пыток и 

казней по отношению к вольнодумцам, которых они называли 

«жидовствующими». Против подобных мер ведения религиозных 

диспутов выступил ученик Нила Сорского Вассиан Патрикеев и другие 
заволжские старцы. Однако, Иосиф Волоцкий и архиепископ Геннадий 

настаивали на своем. После того, как сын Ивана lll, Василий дал 

согласие на казнь еретиков посредством сожжения Русь озарили костры 

отечественной инквизиции. 

 

 

ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ – ИДЕОЛОГ РУССКОГО ВИЗАНТИЗМА 

 

Русский церковно-общественный деятель Иосиф Волоцкий (1439 

— 1515) родился в Литве и имел мирское  имя Ивана Санина. Под 

именем Иосифа он был пострижен в монахи Боровского монастыря, 

которым руководил игумен Пафнутий. Московский князь Иван III 

нередко приезжал к Пафнутию говеть и причащаться. Позднее, уже при 

Иване Грозном сложилось устойчивое мнение о Пафнутии Боровском 

как духовном наставнике царской семьи. 

Брат Иосифа Акакий, также постригшийся в монахи обители  

Пафнутия Боровского, стал позднее епископом Тверским, 

сподвижником Максима Грека. Другой брат, Вассиан, был 

архиепископом Ростовским и Ярославским. Брат Елеазар умер в 



монашестве. Племянники  Досифей и Вассиан стали иконописцами, 

помощниками знаменитого Дионисия, ученика Андрея Рублева.  

Иосиф, отличаясь незаурядными организаторскими и лидерскими 

способностями, сумел основать в Волоцком княжестве новый 

монастырь и стать его игуменом. Ему хотелось создать образцовую 

обитель с хорошей организацией повседневной жизни, неустанным 

трудом, суровыми нравами, долгими службами, строгими постами и т. д. 

И это ему удалось. Был построен обширный комплекс зданий. Главная 

церковь монастыря была украшена иконами и фресками, 

выполненными Дионисием, которому помогали племянники Иосифа – 

Досифей и Вассиан. При монастыре была создана библиотека. Иосиф 

установил тесные отношения с авторитетным русским иерархом - 

новгородским архиепископом Геннадием, инициатором создания 

«Геннадиевой Библии». 

Властный игумен разделил всех монахов на три категории. Те, кто 

принадлежал к низшему разряду, использовались на самой тяжелой, 

«черной» работе, получали только хлеб, ветхую одежду и лапти. Монахи 

второго чина имели горячую пищу, носили рясу,а зимой шубу и  

кожаную обувь. Высший чин позволял получать рыбное кушанье и 

калачи ,иметь по две одежды.  

В мнастыре царили строгие нравы. За трапезой и по вечерам в 

кельях запрещались разговоры. Ворота были всегда на запоре 
затворялись и посторонним не разрешалось ночевать в монастыре.  
Нарушители наказывались наказание сухоядением, временным 

отлучением от причастия, а в особых случаях сажанием на цепь и 

битьем железом.  

Иосифу принадлежит «Послание к князю о постригшемся 

человеке», в котором монашеский образ жизни изображался им как 

наилучший из всех возможных, побуждающий к нравственной жизни, 

очищенной от всех грехов.  

На судьбе Иосифа и его обители причудливо отразилась 

социально-политическая практика противостояния удельных княжеств 

Московскому великому княжеству. Волоцкий князь Борис поддерживал 

Иосифа и его монастырь, но после смерти Бориса его сын Федор стал 

притеснять обитель. Тогда Иосиф направил прошение московскому 

великому князю с просьбой о защите, в которой он обращался к 

Василию III как к властелину, который призван быть государем над 

всеми русскими землями, а значит единовластным господином над 

удельными князьями. В конечном итоге монастырь был принят под 

покровительство Москвы и московского митрополита Симона.  

Эта политическая коллизия привела к тому, что Иосиф отошел от 

тех воззрений, которые содержались в сочинениях сторонников удельно-

княжеской раздробленности Феодосия Печерского и летописца Нестора. 

Среди руских церковных иерархов он стал одним из первых идеологов и 



апологетов абсолютизма, доказывающим божественную природу 

централизованной монархической власти. 

Важное место в размышлениях Иосифа заняла тема религиозно-

этических оснований высшей власти, переходящая в тему идеального 

государя. Он утверждал, что благочестивый правитель имеет право на 

царские почести. Но недопустимо поклоняться ему как богу. И тем более 
это неприемлемо, если правитель греховен и порочен. Его недостойное 
поведение может свидетельствовать только об одном — что он не Божий 

слуга, а находится на службе дьявола. Государь, исполненный 

благочестия, использует свою власть во славу Божью. Он оберегает 

подданных как от внешних напастей, так и от душевных смут, 

приносимых ересями. Ему обязаны починяться и безропотно принимать 

его попечение даже церковные иерархи, а также монастыри. Высшая 

власть в делах как государственных, так и церковных должна 

принадлежать государю, потому что ему предал Бог  «милость и суд, и 

церковное и монастырское, и всего православного христианства всей 

Русской земли власть и попечение ему вручил».  

Иосиф активно выступал против новгородско-московских 

реформаторов, ратовавших за ряд нововведений, в том числе 
отстаивавших право прихожан на самостоятельное чтение и изучение 
Священного Писания. В своем сочинении «Просветитель» Иосиф  

утверждал, что прихожанам не следует ни самостоятельно читать 

Библию, ни изучать ее содержание, ни размышлять над ним. Библию 

нельзя понять  «своим разумом», а необходимо руководствоваться 

толкованиями священнослужителей. В противном случае она будет  

«плодить ереси».  

Иосиф и его сторонники выступали против нестяжателей, 

ратовавших за то, чтобы лишить монастыри права землевладения и 

превратить их в сугубо духовныеё обители. Они считали, что подобная 

мера ослабит общественные позиции монастырей, воспрепятствует их 

активному влиянию на социально-политическую жизнь государства. 

Был выдвинут тезис о том, что все имущество монастырей принадлежит 

не людям, а Богу и потому не может быть отнято у них.  

Бояре, приближенные к Ивану III, расчитывали перераспределить 

монастырские земли в свою пользу и потому поддержали нестяжателей. 

Однако, участники Собора 1503 г., обсуждавшие эту проблему, пошли за 

Иосифом Волоцким.  

Иосифляне выступали за тесный союз церковной и светской 

власти, за создание мощного централизованного государства. Им 

принадлежит разработка доктрины о божественной природе 
великокняжеской и царской власти. В русле иосифлянских 

умонастроений сформировалась идея «Москвы – третьего Рима», 

предполагавшая возрастание авторитета древнерусского государства 

как оплота православной веры, принявшего эстафету погибшей 

Византии 



 

 

ВИЗАНТИЗМ В ФОРМЕ ИДЕОЛОГЕМЫ «МОСКВА – ТРЕТИЙ  

РИМ» 

 

 Религиозно-политическая доктрина «Москва – третий Рим» 

обязана своей первоначальной формулировкой старцу псковского 

Елизарова монастыря Филофею   (ок. 1460 — 1542). В его посланиях 

отцу Ивана IV, великому князю Василию III, самому Ивану Грозному и 

псковскому дьяку, великокняжескому наместнику Мисюрю-Мунехину 

была изложена новая для того времени идея, касающаяся исторического 

предназначения российского государства.  

Падение православной Византийской империи под ударами 

мусульманского мира актуализировало вопрос о дальнейшей судьбе 
византизма. Логика социально-исторического прогнозирования 

подсказывала, что преемницей погибшей Византии может быть только 

Московия. Именно Москва имеет все необходимое для того, чтобы 

возродить былую славу Рима и Константинополя (второго Рима) и стать 

«третьим Римом». 

Теократический дух этой идеи имел иосифлянскую, 

цезарепапистскую ориентацию и отвечал политическим интересам 

московского князя, соответствовал задачам единения, централизации и 

укрепления молодой российской государственности. Идеологическим 

основаниям такого единения могло быть только православное 
христианство как единственное хранилище истинной веры, подлинного 

богооткровения. Московский князь виделся Филофею «единым во всей 

поднебесной христианским царем», достойный быть не только светским 

владыкой, но и предводителем православной церкви, твердо и мудро 

направляющим ее деятельность. Но этим его миссия не ограничивалась; 

главное его предназначение и великая ответственность состоят в том, 

чтобы быть  хранителем Божьего престола, блюстителем православной 

веры на всей земле. Для этого московский князь должен проводить 

религиозную политику обращения в православие тех народов в его 

землях, которые еще не обрели истинной веры. Он обязан заботиться о 

подданных, оберегать их жизни, утешать страждущих и плачущих, 

наказывать тех, кто строит злые козни, сохранять в целости церкви и 

монастыри. 

Актуализация принципов византизма предполагала новое видение 

целого ряда социально-политических проблем. Так, становилась 

возможной и необходимой замена титула великого князя на титул царя. 

Москва обретала вид религиозного и политического центра не только 

национального, но и всемирного масштаба. Возникали новые 

религиозно-идеологические предпосылки для прочного единения 

монархической государственности и православной церковности.  



В доктрине «Москва – третий Рим» русское государство предстало 

историческим и политическим субъектом, активно участвующим в 

мировом цивилизационный процесс и выполняющим ответственную 

религиозно-духовную, общественно-историческую, социально-

политическую  миссию. 

 

 

ВИЗАНТИЗМ ИВАНА  IV 

 

 Иван IV (1530 — 1584), великий князь «всея Руси», а с 1547 г.  

первый русский царь, осуществил ряд важных реформ. Он  начал 

созывать Земские соборы. По его инициативе был составлен Судебник 

1550 г., реформирована политическая система, усилилась практика 

закрепощения крестьян. Покорение Казанского (1552) и Астраханского 

(1556) ханств позволили ему укрепить государство. Стремление 
покорить Сибирь и выйти к Балтийскому морю (Ливонская война 1558 

— 1583), установление торговых связей с Англией свидетельствовали о 

далеко идущих планах русского царя. Ему удавалось сочетать свойства 

кровавого тирана и образованного монарха-интеллектуала. При нем 

была  введена опричнина, ставшая орудием террора. Но он же 

способствовал созданию первой типографии в Москве, организации 

книгопечатания, строительству шедевра русской архитектуры — 

Покровского собора на Красной площади (храма Василия Блаженного). 

Историки считают, что Ивану IV принадлежит самая полная формула 

христианской монархической идеи: «Земля правится Божиим 

милосердием и Пречистыя Богородицы милостию, и всех святых 

молитвами, и родителей наших блгословением, и последи нами, 

государями своими, а не судьями и воеводы, и еже ипаты и стратеги…» 

Будучи образован, начитан и к тому же наделен писательскими 

способностями, Иван 1У оставил значительное эпистолярное наследие. 
Историки русской культуры, литературы, языка сходятся во мнении, 

что он писал  выразительно и смело, что в его слоге есть живость, а в 

диалектике сила (Карамзин). Его отличали умственная пытливость и 

достаточно  продуманное религиозное мировоззрение, правда, с большой 

долей мрачности и надрыва.   

Примечательно отношение царя к Реформации и протестантизму, 

которое было достаточно сдержанным, сопровождавшимся 

смешанными чувствами терпимости, настороженности и неприязни. 

Царь дал разрешение на брак своей племянницы, княжны Марии с 
датским протестантом, принцем Магусом. Он не препятствовал 

строительству кирхи в Москве в 1575 г. И хотя в 1579 г. она была 

разрушена по его же приказу, однако через 5 лет он позволил 

восстановить ее.  
Временами царь проявлял интерес к протестантским идеям. От 

датского короля он получил переведенные ра русский язык 



«Аугсбургское исповедание» и «Катехизис» Лютера. Отдельные 
положения учения Лютера ему казались близкими к истине Историки 

свидетельствуют о том, что он охотно слушал поповеди отдельных 

приезжих пасторов, считая их людьми учеными, весьма продвинутыми 

в богословии и что был момент, когда они едва не отвели царя от 

православной веры. Однако, это продолжалось недолго и в конечном 

счете критическое отношении царя к протестантскому вероучению 

приобрело брутальные формы откровенной нетерпимости. Сохранилось 

свидетельство от 1570 г., о его беседе с пастором богемских братьев Яной 

Рокитой. Монарх возражал пастору: «Вы хвалитесь вашею 

евангелическою верою, но так враждуете и несогласны между собою, что 

новым учением испепелили почти всю Европу… Вы приписываете 

оправдание одной вере, но Господь будет судить живых и мертвых по 

делам каждого. Если одна вера доставляет спасение, для чего же суд?  

Для чего в Новом Завете так часто одобряется важность добрых дел?». 

Историки свидетельствуют о трагикомическом завершении разговора 

царя с Рокитой, который сравнил Лютера с апостолом Павлом. 

Разгневанный Иван Грозный ударил пастора хлыстом со словами: 

«Ступай к черту со своим Лютером!».  Но по-настоящему трагический 

эпизод связан с взятием Полоцка. Когда в городе был обнаружен пастор 

общины социниан, то царь приказал утопить его в проруби.    

Заметное место в его духовной биографии  занял конфликт  царя-

«азиата»  с  «западником» князем А. М.  Курбским (1528 — 1583). 

Центральной идеей мировоззрения Ивана 1У была идея правомерности 

верховной, самодержавной власти монарха. Легитимным основанием 

абсолютной власти служило право наследования, представленное как 

проявление «воли провидения», «божественного промысла». 

Божественная природа монархической власти исключает возможность 

кого-либо из подданных ограничивать ее с помощью существующих 

законов; она надзаконна по самой своей природе. Царь стоит выше 

законов права и морали. Им должны подчиняться обычные люди, но не 
он, наместник Бога на земле. Никто из людей не вправе вменить царю 

что-либо в вину. Сама природа царского сана возносит его над 

возможностью обвинений в преступлениях. Только грехи могут быть 

ему присущи, но наказание за них он может понести только от Высшего 

судьи.  Важнейшей из прерогатив царя является право судить и 

наказывать подданных, опираясь не на закон, а на собственное 
разумение. Наказанию подлежат не только действительные проступки, 

но и «мыслепреступления», т. е. преступные помыслы.  

 Иван 1У не признавал ни теократической модели 

государственности, ни властного паритета монарха и высшего 

духовенства, полагая, что задача священнослужителей ограничена 

заботой о спасении душ. Все же остальные дела и вопросы 

государственной жизни должен решать сам царь. На его собственной 

деятельности лежала, как отмечал Вл. С. Соловьев, печать двоедушия и 



политического двоеверия, способность сочетать упования на милосердие 
Божие с нероновскими слодеяниями, одновременное признание двух 

непримиримых идеалов царства: «с одной стороны – христианский 

идеал царя как земного олицетворения и орудия Божьей правды и 

милости – идеал, поддерживаемый памятью о лучших из великих князей 

киевской и монгольской эпохи, а с другой стороны – чисто яхыческий 

образ властелина, как олицетворения грозной, всесокрушающей, ничем 

нравственно не обусловленной силы, - идеал римского кесаря, 

оживленный и усиленный воздействием ближайших ордынских 

впечатлений» (Вл. С. Соловьев. Византизм и Россия. – Византизм и 

славянство. М., 2001. С. 167 – 168). 

 

 

ВИЗАНТИСТСКАЯ МОДЕЛЬ СЕМЕЙНОЙ МОРАЛИ: 

«ДОМОСТРОЙ» 

 

Книга «Домострой», сочиненная Сильвестром, настоятелем 

москоского храма и личного духовника Ивана Грозного, включала свод 

принципов и правил, регулирующих повседневную жизнь русских 

христиан, их бытовые, внутрисемейные отношения. В ней довлел дух 

византизма, подчиняющего себе социально-духовный микромир 

средневковой русской семьи. 

  «Домострой» состоит из 64 глав и нескольких разделов, 

указывающих главные направления «строения» – созидания сферы 

частной жизни мирянина: 1) главы с 1 по 15 посвящены «духовному 

строению», вопросам веры и исполнения христианских заповелей; 2) 

главы с 16 по 29 раскрывают вопросы «мирского строения», т. е. 
организации внутрисемейных отношений между супругами, родителями 

и детьми, хозяевами и домочадцами; 3) главы с 30 по 63 освещают сферу 

«домового строения» и содержат свод предписаний по ведению 

хозяйственно-экономической жизни. 

Прямым практическим рекомендациям предшествует духовное 

назидание, взывающее к богобоязненности и христианскому смирению 

мирян в их повседневном общении: «Праведен буди и истинен, и смирен, 

и очи долу поницаа, ум же к небеси простираа, умилен к Богу и 

человеком приветлив». 

Семейная мораль «Домостроя» носит ярко выраженный 

авторитарно-патриархальный характер. На всем миром 

внутрисемейной жизни довлеет авторитет отца, мужа, хозяина. Ему 

подчиняются жена, дети, все домочадцы и прислуга, обязанные «все 
творить по его наказанию». Его слово является решающим при 

обсуждении всех проблем.  

Общий строй семейной жизни должен представлять собой 

некоторое подобие монастырской жизни и тем самым воспроизводить 

хотя бы в малой доле идеалы и нормы христианского благочестия. Для 



мирян это было непросто и вносило в их повседневный быт элементы 

излишнего аскетизма и неоправданной строгости, лишало 

межчеловеческое общение многих радостей. Все домочадцы обязаны 

были регулярно молиться, постоянно иметь при себе четки, всегда 

иметь на своих устах молитву Иисусову, соблюдать посты и праздники  

Каждый день начинается с того, что после утренней молитвы жена 

выслушивает распоряжения мужа по вопросам семейной и 

хозяйственной жизни. Сама она пребывает в полной зависимости от 

него. Без его разрешения она не вправе ни пойти в гости, ни принять 

гостей. Даже ее выходу в церковь должно предшествовать милостивое 
распоряжение мужа. Но «Домострой» не предписывает мужу быть 

деспотом, а рекомендует строить отношения с женой на началах любви и 

добросердечия. Жена в делах домоправления – правая рука мужа. Она 

встает утром самая первая, распределяет обязанности между домашней 

челядью, следит за порядком, требует дисциплинированности от детей 

Авторитет хозяина семейства держится не только на моральных 

основаниях или силою общепринятой традиции, но и на разработанной 

системе наказаний. Однако, Сильвестр не акцентирует внимание на 

репрессивных методах воздействия, а предлагает использовать 

увещевание, вразумление. Он рекомендует применять по отношению к 

жене, детям, ближайшим родственникам любовь, заботливость и 

строгость. Но на первое место ставит строгость, рекомендуя отцу 

семейства избегать в отношениях с детьми веселости, смеха, игр. Это 

должно способствовать утверждению обстановки безоговорочного 

повиновения и даже страха детей перед строгим отцом. Но строгость не 
должна переходить в беспричинную  суровость или сопровождаться 

неоправданными вспышками гнева. Гнев следует проявлять в меру и 

выказывать лишь в крайних случаях явного неповиновения.  

«Домострой» Сильвестра представлял собой попытку создания 

грандиозного нормативного кодекса для мирской жизни. Д. Андреев 

отмечал, что характер поставленной в «Домострое» задачи сопоставим с 

тем, что когда-то сделал для Китая Конфуций. Но малый масштаб 

личности Сильвестра обрек попытку на неудачу. Священник взялся за 

то, за что еще не брался ни один  русский мудрец и чему еще не пришло 

время. В итоге возникла плотно сколоченная, но достаточно плоская, 

навязчиво-доктринерская, грубо-волевая, тяжеловесно-приземистая, 

безблагодатная система, лишенная духа возвышенности и красоты.  

Как бы то ни было, но Сильвестр соверщил необходимый и 

важный шаг по пути осмысления нормативно-ценностных оснований 

социоморальной жизни российского общества. Значимость его труда в 

том, что произошло перемещение внимания духовных пастырей с 
области «макроотношений» между царем и клиром, государством и 

церковью, правителем и подданными в сферу социальных 

«микроотношений», которая также настоятельно требовала к себе 
внимания. 



Книга оказалась пронизана духом тяжеловесного морально-

воспитательного византизма, подчиняющего личность требованиям 

семейного домоводства. То обстоятельство, что эти требования были 

излишне суровыми и жесткими, подавлявшими индивидуальность 

любого из членов семьи,  а также явная неравновесность общинно-

семейного и личностного начал архаизировали внутрисемейные 
отношения, закрепляли их в рамках косервативного традиционализма. 

 

 

ИНСТИТУТ ПАТРИАРШЕСТВА В СИСТЕМЕ ЦЕРКОВНО-

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

В 1589 г. на Руси было учреждено патриаршество. Произошло 

изменение статуса Русской павославной церкви. До этого она пребывала 

на правах митрополии, а ее глава, московский митрополит, подчинялся 

константинопольскому патриарху. К концу XVI в., когда Византийское 

государство уже исчезло, а молодая держава неуклонно набирала силу, 

царь Федор Иоаннович поставил вопрос об учреждении патриаршества 

на Руси. Было получено согласие константинопольского патриарха 

Иеремии, и 26 января 1589 г. московский митрополит Иов был 

посвящен в сан патриарха московского и всея Руси. Спустя год, на 

соборе в Константинополе все патриархи Восточной церкви, 

константинопольский, антиохийский, александрийский и 

иерусалимский, утвердили русское патриаршество, а также право 

Русской церкви самостоятельно избирать патриарха на своем соборе.  
Последующая история патриаршества в России оказалась 

насыщена драматическими коллизиями. Патриарх находился в прямой 

зависимости от высшей светской власти, не располагал 

самостоятельными церковно-политическими пономочиями. Только в 

XVII  в. патриаршество встало вровень с царской власти благодаря 

тому, что патриарх Филарет был отцом царя Михаила Федоровича. При 

царе Алексее Михайловиче патриарх Никон носил титул “великого 

государя” и играл ключевую роль в общественно-политической жизни 

русского государства.  

Однако, при Петре I в 1700 г. за смертью патриарха Адриана 

последовало фактическое упразднение института патриаршества. 

Начиная с 1721 г. руководство религиозно-церковной жизнью 

осуществлял Святейший правительствующий синод. Фактическим 

главой церкви стал российский самодержец. Манифест от 1797 г. 

официально утвердил императора Павла 1 главой Русской 

православной церкви.  

Государство, полностью подчинившее себе церковь, фактически 

взявшее ее под свою опеку, одновременно создало патерналистскую 

систему юридической защиты ее авторитета. Так продолжалось до 1917 



г., когда закончился синодальный период в истории Русской 

православной церкви.  

 

 

 

 ВИЗАНТИЗМ ПРОТИВ ВИЗАНТИЗМА: СТАРООБРЯДЧЕСТВО 

КАК ФОРМА РЕЛИГИОЗНО-ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ МАСС 

 

 Раскол как таковой представляет собой универсальную модель 

отношений, подчиняющую себе сверхфизическую и физическую 

реальность, доступную человеческому восприятию и пониманию. 

Существовал раскол между Богом и Люцифером, между Творцом и 

прародителями, впавшими в первородный грех, затем между первыми 

детьми человеческими Каином и Авелем, между Создателем и 

человеческим родом, погубленным великим Потопом за исключением 

праведника Ноя и его семейства. Священное Писание рассказывает о 

расколе между Богом и израильским народом, происшедшем в один из 
самых драматических периодов его истории. Трагической страницей 

вошел в историю христианства 1054 год – год великой схизмы, когда 

христианский мир раскололся надвое – мир католический и мир 

православный.  

Обратимся к тому конкретному, локализованному в пространстве 
и времени российской цивилизации событию религиозно-политической 

жизни, которое вошло в историю тоже под названием  раскола. Этим 

словом было названо разделение, происшедшее внутри русской 

православной церкви в середине 17-го в.. Оно было вызвано церковной 

реформой, проведенной царем Алексеем Михайловичем и патриархом 

Никоном, которые с ее помощью предполагала решить ряд насущных 

социально-политических, церковно-государственных задач.  

Предполагалось привести русские богослужебные обряды в 

соответствие с греческо-византийскими образцами, 

рассматривавшимися как эталоны православной церковности -  

именовать Сына Божьего Иисусом, а не Исусом, заменить двуперстное 
крещение троеперстным, заменить троекратное погружение в воду при 

крещении процедурой поливания водой, ввести поясные поклоны 

вместо коленопреклоненных молений, заменить восьмиконечный крест 

четырехконечным, допустить в иконописные изображения объемность и 

перспективу, узаконить в церковных песнопениях интонации, 

приближающиеся к светским и т. д. Планировалось отредактировать 

тексты Священного Писания и богослужебных книг с учетом текстов 

греческих оригиналов. Иными словами, предполагалось устранить все, 
что свидетельствовало о национально-русских особенностях 

христианской религиозности.  

Реформа носила всеобъемлющий характер и радикально изменяла 

многие стороны религиозно-церковной жизни. Ее внешней 



особенностью было то, что она проводилась при помощи крайне 

жестких, авторитарно-насильственных методов и средств.  

Существует ряд ответов на вопросы о глубинных причинах и 

мотивах, которые заставили русскую высшую светскую и церковную 

власть встать на реформаторский путь. Царь и патриарх предполагали, 

что реформа откроет путь к полномасштабному политическому 

восстановлению нерусского православного Востока, даст возможность 

его государственное воссоединение с Россией после освобождения 

Константинополя от турок.  

Одновременно сторонники реформы полагали, что она необходима 

в виду начинавшегося постепенного исторического разворота 

Российского государства лицом к цивилизованной Европе. Назревали 

социально-политические предпосылки присоединения Украины, 

находящейся на юго-западе от нее. Чтобы этот процесс прошел 

достаточно гладко и спокойно, а сам новообразовавшийся союз был бы  

органичным, следовало позаботиться об его религиозно-идеологических 

предпосылках. Требовалось сгладить существовавшие различия между 

киевско-украинским православием, ориентированным на византийско-

константинопольские традиции, и православием московско-русским, 

приобретшим за несколько веков ряд отличий от византийских  

образцов.  

Неожиданностью для инициаторов начавшихся преобразований 

явилось то, что в результате реформ произошел раскол. Возникли два 

крупных лагеря их сторонников и ярых противников. Наряду с 
реформированной, новообрядской, официальной православной 

церковью образовалась воспротивившаяся реформированию, 

старообрядская церковь. Православные разделились на «никониан» и 

строобрядцев («староверов», «раскольников»).  

Новообрядская церковь получила всестороннюю поддержку 

российского государства, обрела фактический статус государственной 

церкви, а с ним и множество властных прерогатив, политических и 

экономических преимуществ. Старообрядская церковь стала объектом 

постоянных гонений со стороны церковных и светских властей. 

Личность и деятельность Никона. Будущий седьмой патриарх 

Московский и всея Руси Никон (1605-1681)  родился в крестьянской 

семье. В молодости он был сельским священником, монахом-

отшельником, игуменом монастыря. Прехав в Москву, он сумел 

расположить к себе царя Алексея Михайловича и стал архимандритом 

Новоспасского монастыря, а затем Новгородским митрополитом. 

В 1649 г. иерусалимский патриарх Паисий подал Никону идею, 

суть которой сводилась к формуле «священство выше царства». Из 
общения с ним Никон вынес также мысль о необходимости унификации 

православной богослужебной практики, т. е. о приведении ее к единому 

греко-византийскому образцу. 



 В 1652 г. Никон согласился стать патриархом. Его избрание 

произошло после того, как царь дал ему титул «великого государя», т. е. 
поставил его вровень с собой. Ранее подобный титул носил лишь 

патриарх Филарет, который был  отцом  царя. 

 В 1653 г. по церквям Москвы было разослано требование, 
предписывающее троеперстное крещение — креститься не двумя, а 

тремя сложенными вместе пальцами правой руки. Собор того же 1653 г. 

принял под давлением Никона решение начать исправлять 

богослужебнгые книги в соответствии с византийскими образцами.  

Священники, выступившие против реформ, были лишены сана и 

сосланы в Сибирь.  

Социально-религиозные последствия реформы. Современные 
авторы (М. О. Шахов) отмечают, что ряд исследователей 

старообрядчества отдают предпочтение термину «староверие», 

поскольку для русских старообрядцев-староверов была важна верность 

не столько «старому обряду», сколько «старой вере». Крестьяне, 
дорожившие «старой верой», либо устраивали демонстративные 
самосожжения, либо покидали обжитые места и уходили целыми 

деревнями в сибирские и северные леса, укрывались в отдаленных 

скитах. Они рассматривали реформы как знак надвигающегося царства 

Антихриста и конца света. Светская власть царя и духовная власть 

патриарха представлялись им не стражами Божьих законов, а орудиями 

сатаны. Твердо  стоя на  позициях православного традиционализма, 

противившиеся новациям, они открыто говорили о том, что вера народа 

пошатнулась, что церковные иерархи утратили былую святость, что Бог 
оставил Русь и ею овладел Антихрист, проникший на царский и 

церковный престолы, что истинно православное царство уходит, 

подобно граду Китежу, вглубь земли.  

Власти отвечали старообрядцам яростными гонениями и казнями. 

После того как Соловецкий монастырь, ставший оплотом староверов, 

претерпел восьмилетнюю осаду и был взят войсками, казни подверглись 

несколько сотен человек. Старообрядская церковь была названа 

виновницей раскола и оказалсь в оппозиции по отношению не только к 

новообрядской церкви, но и к официальной государственности и ее 
институтам. Это заставило ее перейти на полулегальное положение. 
Если старообрядцы уединенно отправляли свои религиозно-культовые 
потребности, власти милостиво соглашались не обращать на это 

внимание. Но малейшие попытки открыто заявить о своих 

религиозных, социальных, правовых или политических притязаниях 

встречали жесткую, агрессивную реакцию представителей официальной 

церкви и государственной власти.  

Личность и судьба протопопа Аввакума. Одним из духовных 

лидеров старообрядческого движения сопротивления никоновской 

реформе стал Аввакум Петров (1620 — 1682). Он родился в 

Нижегородской губернии в семье священника. В двадцатилетнем 



возрасте был рукоположен в сан диакона. Яркая, самобытная личность 

Аввакума сложилась и в полной мере проявилась в сложнейшую, 

переходную эпоху русской истории.  

Для Аввакума реформы Никона были знаком надвигающегося 

царства Антихриста и конца света. Он бесстрашно выказывал свои 

антиправительственные и антицерковные настроения, называя царя 

Алексея Михайловича и патриарха Никона двумя рогами 

апокалиптического зверя, стремящегося погубить отечество. Светская 

власть царя и духовная власть патриарха представлялись Аввакуму не 
блюстителями Божьих законов, а приспешниками сатаны.  

Сопротивление Аввакума обернулось для него неисчислимыми 

страданиями. Он был заключен в тюрьму, а затем сослан в Сибирь. На 

протяжении всего пути он неустанно выступал против никониан, 

производя сильное впечатление на русских людей и множа число своих 

сторонников. В 1666 г. Аввакум был осужден на церковном соборе в 

Москве, лишен сана и подвергнут анафеме. Отлучение и проклятие 
были повторены в 1667 г. на Большом Московском соборе, после чего 

Аввакума отправили в Пустозерск и заключили в земляную тюрьму 

вместе с тремя единомышленниками.  В течение нескольких 

последующих лет Аввакум надеялся убедить царя Алексея 

Михайловича в ошибочности проводимой реформы и в необходимости 

ее отмены. Челобитные этого периода написаны в почтительном тоне. И 

лишь после 1670-го г., убедившись в непреклонности царя, Аввакум 

меняет этот тон на резкий, наступательный и обличительный. Он 

пятнадцать лет провел в земляной яме и в итоге с верой и мужеством 

принял мученическую смерть, приговоренный за «хулу на царский дом» 

к сожжению в деревянном срубе.  
Аввакума написал значительное количество сочинений. Это 

беседы-проповеди, челобитные, послания и поучения, в том числе 
знамепнитое  автобиографическое повествование «Житие протопопа 

Аввакума, им самим написанное». Сочинения мятежного протопопа 

написаны выразительным, ярким языком и многие из них являют собой 

образцы древнерусского литературного творчества. Они 

переписывались современниками и распространялись по всей стране, 
умножая число его духовных чад. Богословие Аввакума не было 

всеобъемлющим и систематическим. «Несмотря на литературный 

талант и значительную начитанность, недостаток богословского 

образования и отсутствие методологических навыков и привычки к 

систематической литературно-теоретической работе помешали 

Аввакуму занять в истории русского православия место, которое на 

Западе занимали Лютер или Кальвин... Тем не менее, по своим 

духовным и психологическим данным и складу своего религиозного 

дарования Аввакум был фигурой, равной по величине таким 

религиозно одаренным основателям церквей, какими были Лютер и 



Кальвин на Западе или Магомет, почти за тысячу лет до них — на 

Востоке» (С. А. Зеньковский).  

Богословская позиция Аввакума отмечена печатью 

ортодоксального византизма. Это взгляды «поповца», который верил в 

необходимость истинного священства и в непременное грядущее 
восстановление «древлеправославного благочестия». В 1916 г. протопоп 

Аввакум был причислен к лику святых Русской Православной 

Старообрядческой Церкви как вероисповедник и священномученик. В 

1988 г. его канонизировала Древлеправославная Церковь. 

Старообрядческое движение после раскола. В старообрядческой 

среде обозначилось несколько направлений-церквей, которые сами 

староверы называли «толками».  Образовалась церковь так 

называемых «поповцев», считавших, что необходимо иметь 

собственных священников, а для этого следует оставлять сан за теми 

священнослужителями, которые пришли к ним из официальной, 

новообрядной церкви. Другая часть старообрядцев верили в близость 

конца света, в пришествие антихриста, в исчезновение истинного 

священства и утрату благодати новообрядной церковью со всеми ее 
иерархами, начиная с Никона. Они исключили из богослужений все 
обряды, которые прежде выполняли священники и дьяконы и их стали 

называть «беспоповцами».  

В последующие века возникла обширная литература по 

исследованию социально-исторических и религиозно-философских 

проблем старообрядческого движения. В ней представлены разные 
объяснительные модели религиозно-социальной природы староверия. 

Так, в 1860-е гг. возникло социологическое направление. 
Принадлежавшие к нему А. П. Щапов, В. В. Андреев, В. Н. Кельсиев, А. 

С. Пругавин и др. проводили мысль о том, что это религиозное 

движение староверов имеет прежде всего социальную природу. Эти 

авторы видели в религиозных мотивах старообрядчества только повод 

для борьбы земства против государственно-бюрократического засилия 

центральной власти, усматривали религиозную форму гражданской 

оппозиции социальных низов социальным верхам. Согласно их позиции 

духовная активность народа, его стремление к свободомыслию 

облеклись здесь в форму раскольнического движения. Это сближало 

старообрядцев с еще более древними разновидностями древнерусского 

вольнодумия — стригольниками, «жидовствующими», молоканами, 

духоборами и др.  

 В позиции Щапова и его последователей делался акцент на 

бунтарско-демократическом, революционно-вольнодумском уклоне этих 

движений. Это несколько искажало картину   древнерусской 

религиозной жизни, т. к. мотивы богоискательства и борьбы за чистоту 

веры подменялись чисто социальными требованиями. Религиозная 

жизнь народного духа изображалась как нечто второстепенное, 



выполняющее декоративную функцию по отношению к материально-

экономическим интересам социальных низов.  

Вл. Соловьев (статья «О русском народном расколе») увидел в 

старообрядчестве черты, сближающие его с европейским 

протестантизмом. В глазах философа староверие «является 

протестантизмом местного предания, подобно тому, как у немцев явился 

протестантизм их личного убеждения». Это сравнение схватывало 

только внешнее, социальное сходство двух движений, которые по своей 

вероисповедальной сути, конфессиональной, этической, культурной 

ориентированности  разительно отличались друг от друга. 

Западное протестантство и русское старообрядчество явились 

стихийно вспыхнувшими формами религиозно-гражданской 

активности. Через них обнаружились и энергично заявили о себе ростки 

раннего гражданского общества в Европе и России. Через них массы  

пытались отстаивать перед лицом сомкнувшихся сил государственно-

церковного цезаропапизма свои естественные права и свободы и в 

первую очередь право на свободу вероисповедания.  

Своеобразную оценку старообрядчества дал В. В. Розанов в работе 

«Психология русского раскола», где он, в отличие от Вл. Соловьева, не 
сближал его с протестантизмом, а противопоставлял эти движения. По 

его мнению, протестантский интеллектуализм дошел в своем  

рационалистическом анализе основ веры до того предела, за которым 

начинаются безбрежный скептицизм и атеизм. Староверие же живет 

своим глубинным ощущением древней Церкви как единственно 

истинной, живой реальности, а богословие старообрядцев устремлено к 

целостному воспроизведению этой реальности.  

Старообрядчество как социально-психологическая проблема. В 

России сложился особый социально-психологический тип русского 

раскольника-старовера. Его основные отличительные особенности: 1) 

склонность к самостоятельным размышлениям над религиозно-

церковными вопросами, к собственному поиску, исследованию сложных 

проблем; 2) любовь к теологическим спорам, дискуссиям; 3) своеобразно 

ориентированная авторитарность, выражающаяся в преданности одним 

авторитетам и способности к устным сражениям с идейными 

противникам; 4) неподкупность, бескомпромиссность, готовность идти 

до конца в отстаивании своих религиозных убеждений. 

 Примечательно, что Достоевский дал одному из своих главных 

героев фамилию Раскольников. Тот действительно оказался наделен 

всеми теми качества, которые присущи психологии и ментальности 

русских раскольников. Но при этом направленность его личностных 

свойств обрела под влиянием определенных социальных обстоятельств 

совершенно иной, в основном деструктивный характер. 

Старообрядчество как феномен религиозно-гражданской жизни. 

Статистические данные 19-го в. свидетельствуют, что в 1860-е гг. 

численность староверов в России колебалась в пределах от 8,5 до 9,3 



млн. человек, что составляло около 10% всего населения. Каждый 

шестой православный в России был старовером. В конце 19-го в. общее 
число русских староверов достигало уже 13-ти млн. человек. Они 

составляли особый социокультурный мир со своими духовными, 

культурными традициями, нравами, обрядами, жизненной философией, 

моралью, литературой, искусством. В начале 20-го в. в российской 

экономике важную роль играли крупные фабриканты, 

предприниматели, купцы, являвшиеся старообрядцами.  

В настоящее время в России и за ее пределами функционируют 

несколько крупных старообрядческих церквей. Это, во-первых, Русская 

Православная Старообрядческая Церковь (Белокриницкая), 

возглавляемая митрополитом Московским и всея Руси, насчитывающая 

250 приходов в России, Украине, Белоруссии, Казахстане. Во-вторых, это 

Древлеправославная Церковь  («беглопопвцы»), возглавляемая 

архиепископом Новозыбковским, Московским и всея Руси, имеющая 60 

приходов в России и странах СНГ, а также 4 прихода в Румынии. В-

третьих, это Древлеправославная Поморская церковь (брачные 

беспопвцы), имеющая более ста проиходов. И в-четвертых, это 

Христиане древлеправославно-кафолического вероисповедания и 

благочестия старопоморского, федосеевского согласия (федосеевцы), 

имеющие своим центром Московскую Преображенскую общину. В 1997 

г. возник Старообрядческий исследовательский центр, занимающийся 

разработкой богословских и религиозно-истороических проблем. 

Учрежден журнал «Древлеправославный вестник».  

Ценность старообрядчества как одной из форм религиозно-

гражданской жизни русского народа в том, что оно «накопило огромный 

опыт отношений со светскими властями, не разделяющими его 

религиозных верований. Основным принципом отношений 

старообрядчества к государству и российскому обществу всегда были 

сохранение гражданской лояльности, уважение к закону, павтриотизм в 

сочетании с неизменностью своего вероисповедания. Эта позиция 

проистекала из общих мировоззренческих установок, религиозно-

философских представлений старообрядчества. Ее можно 

охарактеризовать как «противление злу ненасилием»,   умение 
отстаивать свою веру, свое существование, не переступая определенных 

границ. В императорской России старообрядчество оказалось 

совершшенно невосприимчивым к попыткам втянуть его в 

революционную противогосударственную деятельность. И после 
установления атеистической власти в старообрядчестве не возникло 

никаких политизированных течений... Староверие показывает, что для 

Православной Церкви, православных христиан возможен иной способ 

существования, без втягивания в политические отношения, но с 
сохранением гражданской лояльности. Духовный опыт староверия 

может рассматриваться как пример того, что Православие не только на 

словах, но и на деле способно быть свободным от политических 



страстей, не делаясь ни врагом, ни слугой светских властей независимо 

от того, выступают ли власти в роли гонителя или покровителя 

верующих» (М. О. Шахов). Характерно, что собственно 

старообрядческая литература всегда намеренно игнорировала 

социальные, политико-правовые вопросы, полностью 

сосредоточившись на богословских проблемах.  

 

 

 

ЕВАНГЕЛИЗМ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ВИЗАНТИЗМУ 

 

 

НАРОДНОЕ БОГОИСКАТЕЛЬСТВО – НАЦИОНАЛЬНАЯ 

РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ 

 

Одним из распространенных заблуждений, бытующих в массовом 

сознании, является уверенность в том, что современное евангельское 
движение в России имеет сугубо западные корни, что оно генетически 

связано исключительно с западным протестантизмом. Это мнение 
заставляет кое-кого смотреть на российских евангельских христиан как 

на заблудших соотечественников, оказавшихся во власти сугубо 

внешних и потому чужеродных влияний. 

Подобные взгляды в корне ошибочны. Российская духовная почва 

столь самобытна, что на ней плохо приживается все привозное и 

чужеродное. Наиболее одиозным свидетельством этого является то, что 

никакие земные силы не смогли удержать дух русского народа, его 

“коллективную душу”  во власти идей Маркса. Если бы протестантизм 

был сродни марксизму, участь обоих в России на сегодняшний день 

была бы одинакова. 

Евангельское движение, рассматриваемое чаще всего в контексте 
западной протестантской традиции, имеет глубочайшие национально-

исторические корни, о которых сегодня многие либо не подозревают, 

либо не желают слышать. Эти корни уходят в толщу веков, в 

нижележащие пласты отечественной духовной, социальной и 

политической истории, в глубины русской национальной психологии и 

ментальности.  

Дух богоискательства всегда был силен в русском человеке. Он 

обострялся в те моменты и в тех условиях, когда обнаруживалось, что в 

отношениях между русской душой и православием чего-то не достает и 

что-то не складывается. Часто приводят слова Л. Н. Толстого о том, что 

как только русский мужик начинает всерьез интересоваться Богом, то 

первое, что он делает, - уходит из православия.  Этот уход обусловлен в 

первую очередь потребностью в том, чтобы избавиться от посредника, 

стоящего между ним и Богом, - православного священника, мешающего 



непосредственному молитвенному общению, прямым диалогам с 
Творцом. 

Есть все основания говорить о двух хронологических измерениях 

реформациолнно-евангельского движения: об его истории в условиях 

империи (Российской и советской) и об его предыстории в условиях 

древнерусской цивилизации. Во втором случае оно было еще, по 

существу, раннеевангельским, когда его основные особенности только 

начинали обретать на русской почве соответствующую оформленность. 

Русское евангельское движение в его ранних и зрелых формах — 

это одно из массовых проявлений духа религиозных, социально-

нравственных исканий, опирающегося на идеи и принципы 

первоначального христианства и берущего их в том виде, в каком они 

представлены в Священном Писании. 

Главная причина негативного отношения к евангельским 

движениям со стороны институтов государственной власти и 

доминирующей церкви заключалась в том, что для властных и 

церковных моноструктур всегда характерны дух системы и стремление 
к подавлению активного индивидуально-личностного начала. 

Корпоративное «мы» ортодоксальных догматиков не в состоянии 

воспринимать альтернативную вероучительную позицию, 

опирающуюся на индивидуальный религиозный опыт. Это неприятие 
альтернативной модели христианского миросозерцания приводит к 

тому, что ее сторонники намеренно изображаются как социальные 
оппозиционеры, а в случаях развернутых масштабных гонений против 

них невольно превращаются в таковых, поскольку оказываются 

вынужденных защищать свои убеждения, свободу и жизнь.  

 

СУЩНОСТЬ ЕВАНГЕЛИЗМА 

 

 Евангелизм представляет собой тип христианского религиозного 

движения, имеющего следующие вероучительные и богослужебные 
признаки: 

1)ориентация христианского сознания на поиск живого Бога,  

первостепенное внимание к духовной практике личного богопознания, 

стремление к обретению и расширению личного духовно-религиозного 

опыта, движимого страстной любовью к Богу; 

2)неприятие засилия ритуально-обрядового формализма, который 

господствовал в официальном византийском христианстве и был 

унаследован русской православной церковью; 

3)живой интерес к тексту Священного Писания как единственному 

авторитетному источнику в решении вопросов христианской веры; 

4)убежденность в необходимости такой организации церковной 

жизни, которая соответствовала бы принципам  первой апостольской 

церкви, основанной самим Иисусом Христом. 



Исторические формы русского евангелизма достаточно 

разнообразны. Можно выделить несколько основных исторических 

этапов его развития.  Самыми первыми были раннеевангельские 
движения до раскола – движения стригольников и новгородско-

московских реформаторов («жидовствующих»).  

Далее следуют богоискательские раннеевангельские движения 

духоборов и молокан, возникшие после раскола 17-го в. 

И наконец, третья  историческая фаза – это зрелый евангелизм 19 - 

20 вв.), представший в рехультате воссоединения богоискательских 

интенций русского христианского неправославного сознания с идеями 

западного протестантизма. 

Российскую религиозную историю (равно как и современность) 

невозможно понять, если брать какие-то ее фрагменты и рассматривать 

их по отдельности. Ни византизм, ни евангелизм не поддаются 

объяснениям, когда их рассматривают как некие самодостаточные 
социально-религиозные формы. Это два неразрывно связанных между 

собой начала, издавна создавшие энергетическое поле внутреннего 

напряжения в религиозной жизни российской цивилизации. Отношения 

между ними составляют внутренний пульс религиозной жизни, 

привносят в нее черты неподдельного драматизма. 

Евангелизм создал внутри единого поля христианских ценностей 

религиозную контркультуру, которая несла в себе дух оппозиционности 

по отношению к византизму, но не содержала деструктивных 

компонентов. На протяжении веков евангелизм был постоянным 

внутренним оппонентом византизма, на стороне которого была 

механическая, жесткая сила государственной машины, и который в 

полной мере использовал ее в дебатах с евангелизмом как орудие 

подавления религиозного инакомыслия. 

Российская история обнаружила отношения прямой корреляции 

между религиозным дуализмом византизма и евангелизма, с одной 

стороны, и социальным дуализмом авторитарного государства и 

нарождающегося гражданского общества, с другой. Одновременно за 

религиозной оппозицией византизма и евангелизма просматривается 

моральная антитеза между механизмами социальной репрессивности и 

неизбывной потребностью человеческого духа в нравственной 

автономии, Внешне этот всеобъемлющий дуализм выглядел и 

продолжает выглядеть как борьба государствоцентристской модели 

социокультурной жизни с моделью христоцентристской. 

История распорядилась таким образом, что из всех возможных 

моделей взаимоотношений между византизмом и евангелизмом 

утвердилась наименее конструктивная, антагонистическая модель. 

Этому не следует удивлятьс, поскольку антагонизм – традиционная 

форма социальных взаимодействий в мире, лежащем во зле. 
Деструктивная по своей сути, антихристианская от начала до конца, 

губительная для народов, государств, цивилизаций, культур, она, тем не 



менее, живуча, как живучи все примитивные формы существования и 

взаимодействия. 

 Однако, существуют и другие, более высокие формы возможных 

взаимодействий между социальными и религиозными оппонентами. Это 

равновесно-динамичные отношения цивилизованной толерантности, 

уважительного невмешательства в дела друг друга. Они гораздо лучше 
антагонизма, хотя и далеки от совершенства.  

Оптимальной и даже идеальной следует считать модель 

отношений, строящихся на началах  духовного, нравственного союза. 

Это отношения, открывающие простор для взаимодополнительности 

созидательных усилий, для объединения духовных потециалов. 

Главная причина негативного отношения к евангельским 

движениям со стороны институтов государственной власти и 

официальной  церкви заключалась в том, что для властных и 

церковных моноструктур характерны дух системы и стремление к 

подавлению активного индивидуально-личностного начала. 

Корпоративное «мы» ортодоксальных догматиков было не в состоянии 

воспринимать альтернативную вероучительную позицию русских 

богоискателей, опирающуюся на индивидуальный религиозный опыт. 

Это неприятие альтернативной модели христианского миросозерцания 

приводило к тому, что ее сторонники намеренно изображались как 

социальные оппозиционеры, а в случаях развернутых масштабных 

гонений против них невольно превращались в таковых, поскольку 

оказывались вынуждены защищать свои убеждения, свободу и жизнь.  

Социально-духовный опыт евангелизма – это не позиция бегства 

от жизни, не демонстрация эскапизма, а лаборатория решения 

множества важных духовно-нравственных, социальных проблем, с 
которыми не в состоянии справиться официальная церковь и 

государство, сомкнувшиеся на платформе византизма. Духовный  

потенциал евангелизма, при всей его масштабности и действенности, 

остается невостребованным современным российским государством, 

которое пытается сражаться с множеством социальных проблем - 

пьянством, наркоманией, проституцией, преступностью и др., -не 
подозревая, что в его распоряжении имеется великолепный по своим 

боевым качествам «засадный полк», способный изгнать легионы 

мелких, средних и крупных бесов из больного социального тела 

российской цивилизации. 

 

 

СТРИГОЛЬНИЧЕСТВО КАК ФЕНОМЕН РЕЛИГИОЗНО-

ГРАЖДАНСКОЙ ЖИЗНИ 

 

Древние исторические сведения о стригольниках. 

Стригольничество — первое из известных русских христианских 

вероучений, альтернативных духу официальной церковной догматики.   



Оно возникло в новгородско–псковских землях во второй половине 14-

го в. Его история – одна из наименее  проясненных глав в истории 

религиозно-гражданской жизни Древней Руси.  

Это было организованное религиозное движение, выработавшее 
свое учение, зафиксировавшее его в соответствующих текстах и широко 

проповедовавшее его идеи. Однако сочинения стригольников не дошли 

до нас. Скорее всего, они были уничтожены по распоряжению высших 

церковных иерархов. Отрывочные сведения о стригольническом 

движении сохранились лишь в некоторых летописных источниках и в 

полемических сочинениях оппонентов. 

В распоряжении историков есть две группы письменных 

источников 1350-1380-х гг. и 1416-1427 гг. Обе они представляют собой 

циркуляры высших церковных властей, направленных против 

«еретиков». В них преобладает обвинительно-распорядительный тон. 

Они пронизаны гневным пафосом, который, как всякая сильная 

эмоция, затуманивает все рациональное,  рассудочное. Поэтому они 

дают лишь весьма опосредованное, косвенное представление об 

истинной вероучительной позиции стригольников. 

Это, однако, не может служить препятствием для исследователей. 

И здесь следует напомнить об одном важном методологическом приеме, 
который использовал в свое время известный русский правовед, 

профессор Московского университета С. А. Муромцев (1850 — 1910). 

Он очертил проблемные контуры феномена так называемых 

«скрытых фактов», понимая  под  ними  те явления   

исторического прошлого, которые прямо не зафиксированы  

письменными  источниками и относительно которых 

исследователь не может  делать достоверных предположений и 

однозначных выводов.   

Муромцев выстроил типологию  социально-исторических 

фактов,  за основу которой  вял  степень их достоверности.  

Первое место заняли абсолютно достоверные  факты,  второе – 

«скрытые факты»   и  третье – свидетельства,  не поддающиеся  

никакой проверке на предмет их достоверности.  

Если попытаться применить этот подход к движению 

стригольников, то возникнет картина, которая может ввергнуть 

неопытного исследователя в уныние. В количественном отношении на 

первом месте окажутся сообщения, достоверность которых проверить 

совершенно невозможно. На втором – предполагаемые «скрытые 
факты». На третьем – крохи достоверной информации. Примечательно, 

что самое серьезное и основательное из современных исследований 

стригольничества, осуществленное академиком Б. А. Рыбаковым (См.: 

Б. А. Рыбаков. Стригольники (Русские гуманисты XIV столетия). М., 

1993), оказалось успешным благодаря тому, что его исследовательская 

стратегия была построена с ориентацией на максимальное внимание к 

«скрытым фактам», на их обнаружение в самых разных, порой 



неожиданных местах и на извлечение из них предельно возможного 

количества крупиц информации.  

Согласно старинным текстам, последняя треть 14-го столетия 

была примечательна существованием объявившейся в Новгороде некой 

новой секты. Сообщалось, что властями были казнены «развратники 

христианской веры» во главе с их предводителями - диаконами 

Никитой и Карпом. Так, в Никоновской летописи есть место о том, что в 

1375 г. новгородцы потопили в Волхове стригольников-еретиков, в 

числе которых были представители духовенства, будто бы 

развращавшие своими проповедями простолюдинов, «слабых и 

неразумных, последовавших ереси той». При этом в качестве обвинения 

им были зачитаны строки из Нового Завета: «писано есть в евангелии – 

аще кто соблазнить единого от малых сих, лутчи есть ему, да обвисится 

камень жерновный на выи его и потоплен будет в море».  

Некоторые сведения содержатся в «Житии», посвященном 

новгородскому архиепископу Моисею. Оно свидетельствует о том, что 

недовольные православной верой завелись в Новгороде  лет за двадцать 

до этой казни и о том, как церковный иерарх Моисей, бывший 

архиепископом с 1352 г. по 1358 г., энергично  боролся с еретиками. 

Один из лидеров движения был упомянут самим 

константинопольским патриархом Нилом, писавшем о «Карпе диаконе, 
отлученном от службы стригольнике». Тот же Нил взывал в своем 

послании 1382 г.: «Исправите… себе, стриголници… покоритеся 

презвитером вашим… соединитеся в благое… и возвеселимся о 

возвращении тех». 

Невольным историографом стригольничества довелось стать 

Иосифу Волоцкому, темпераментному полемисту, страстному борцу за 

единение церкви и государства. Это произошло не оттого, что идеи 

стригольников  были ему близки и он испытывал желание развивать их. 

Напротив, это был яростный враг любых форм богоискательства. Его 

возмущала малейшая попытка христианина выйти в своих духовных 

исканиях и в своей религиозно-церковной жизни за пределы 

православных канонов и ритуалов. В написанном им «Просветителе» 

встречается история возникновения стригольничества, изображенная в 

предельно темных тонах: «Некто был человек, гнусных и скверных дел 

исполнен, именем Карп…  Сей убо окаянный ересь состави скверну же и 

мерзку, якоже и вси верят и мнози от православных христиан, иже суть 

слаби и неразумни, последоваша ереси той…». 

Карп представлял низшее псковское духовенство. На его глазах 

разворачивались многие драматические события гражданской и 

общественно-церковной жизни. Наблюдательный и умный, имеющий  

значительный духовный и социальный опыт, приобретенный в 

совершенном паломничестве, Карп был свидетелем многих бедствий, 

постигших псковитян и новгородцев, в том числе эпидемии чумы, 

породившей во множестве сердец отчаяние и желание покаяться перед 



грозным Богом, карающим людей. В этих условиях вольно или невольно 

у многих возникали сомнения в богослужебных действиях духовенства, 

совершавшего обряды и творившего молебны, не дававших благих 

результатов. Диакон Карп, начавший высказывать подобные сомнения 

и опиравшийся при этом на «писание книжное», нашел внимавших ему 

и согласных с ним прихожан. За это он был лишен сана тогдашним 

псковским владыкой, архиепископом Моисеем. Это, однако, не 
помешало Карпу продолжать свои проповеди, поскольку вокруг него 

уже образовалось значительное количество приверженцев. 

Талантливый, красноречивый, одухотворенный проповедник 

притягивал к себе внимание горожан, которые превращались затем в 

«стригольниковых учеников». Однако, ни пастыри, ни их ученики не 

выказывали никакой явной агрессивности в отношении духовенства. 

Их позиция была принципиально миролюбивой. Ими двигало 

религиозно-нравственное стремление отыскать тот путь, который был 

ближе всего к заповедям Христа. 

Логическим следствием богисканий стригольников явилась их 

практическая деятельность по организации собственных церквей и 

богослужений по строительству храмов и часовен. Церковные власти 

отвечали на это грамотами, в которых угрожали отлучением 

священникам, перешедшим к стригольникам и различными карами 

мирянам. 

Церковные и светские историки о стригольничестве. 
Российские историки церкви, как правило, обходили своим 

вниманием движение стригольников, ограничиваясь мимоходом 

сформулированными негативными оценочными суждениями. То 

обстоятельство, что стригольники были в их глазах «еретиками», 

открытыми, явными оппонентами официальной церкви и ее 
ортодоксии, сразу же позволяло относиться к ним с позиций 

«презумпции виновности». Их религиозным исканиям, идеям, 

принципам не было места ни в контексте истории русской православной 

теологии, ни в контексте официальной церковной истории.  

Господство антистригольнических установок среди православных 

историков привело в итоге к тому, что память об этом важном движении 

в русской религиозно-гражданской жизни чуть теплилась где-то на 

далекой периферии национального русского культурного, 

исторического, религиозного, нравственного сознания.  

Характерной иллюстрацией этого положения дел может служить 

тот факт, что среди тех, кто упоминал в своих работах о стригольниках, 

не было и нет единого, общепризнанного толкования самого понятия 

«стригольник». Выдвигались самые разные версии, связывающие его то 

с особой стрижкой «еретиков», то с чем-то вроде католической тонзурой 

у их духовных пастырей, то с присущим будто бы кому то из них 

занятием стрижкой овец и т. д. Даже словарь В. Даля, упоминающий это 



понятие в контексте рассуждений о слове «стрижка», не дает сколько-

нибудь внятного объяснения его истинного смысла.  

На наш взгляд наиболее близок к истине оказался Б. А. Рыбаков. 

Опираясь на сочинение очевидца новгородских событий, пермского 

епископа  Стефана «Мерило праведное», он выясняет, что утопленный в 

Волхове духовный лидер стригольников Карп был вначале дьяконом, а 

затем, после отлучения, стал расстригой или стригольником. 

Исследователь  предположил, что это диалектное новгородско-псковское 

слово означало не профессию, не особый фасон стрижки волос, а 

отлученного от церкви расстригу, лишенного дьяконского сана. 

Поэтому расстрига Карп, оставшийся без священного сана, - это  

стригольник, а «стригольниковы ученики» - это последователи  

расстриги Карпа. В глазах духовенства слово стригольник предстает как 

уничижительное прозвище, постоянно напоминающее об участи изгоя, 

об отверженности человека, восставшего на православную церковь. 

Характерно, что не только религиозно-нравственная позиция 

новгородско-псковских стригольников, но даже само понятие 
стригольничества не исчезли и впоследствии не стерлись в памяти 

новых поколений. Не только жидовствующих и представителей 

новгородско-московских еретиков, но даже старообрядцев-

раскольников  в 17 – 18 вв. порой называли стригольниками. То есть в 

глазах православных ортодоксов слово «стригольник» обрело 

негативный смысл, стало древнерусским аналогом европейского 

понятия «протестант», обозначением инакомыслящего отступника, 

покушающегося на истинную веру и подрывающего устои  

христианской церкви. 

Религиозно-нравственная позиция стригольников: протест против 
церковного мздоимства («симонии»). 

Чрезвычайно важную роль в распространении стригольничества 

сыграла их религиозно-нравственная позиция. Существовало 

устойчивое общественное мнение о том, что «сии не грабят и имения не 
збирают!», что «аще бо бы не чисто житье их видели люди, то кто бе 
веровал ереси их?» 

Данное обстоятельство было важно, если учитывать, что 

последняя треть 14-го в. и последующие десятилетия были временем, 

когда в Москве бурно обсуждались вопросы о церковных пошлинах и о 

грехе мздоимства («симонии») среди церковнослужителей, грозящим 

«падением церкви». Стяжательство широко распространилось среди 

последователей бывшего волхва Симона, который, как свидетельствует 

Священное Писание, «увидев, что через возложение рук Апостольских 

подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть 

сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр 

сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты  

помыслил дар Божий получить за деньги; Нет тебе в сем части и 

жребия, ибо сердце твое не право перед Богом; Итак, покайся в сем грехе 



твоем и молись Богу: может быть, отпустится тебе помысл сердца 

твоего; Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды» 

(Деян. 8, 18-23).  

Критики архиерейского стяжательства предлагали сурово карать 

мздоимцев. Монах Акиндин писал: «Непродаемую благодать Духа 

Святого в куплю вводити и взымати от поставления…ставя бо и взимая 

ставленное, то уже извержен, а ставяся от изверженного никоея же не 

имать пользы от поставления, и приобщаясь пречистых тайн от него, 

въдая, с ним осудится».  

Эта критическая волна была своеобразным отголоском того, что в 

это время происходило в Византии, где бурно дебатировался вопрос о 

совместимости требований христианской аскетики с реальной 

экономической политикой, проводимой православной церковью, 

являвшейся крупнейшим землевладельцем. Через православных 

монахов, связанных с Афоном и Константинополем, вынужденных 

искать спасения от турок в Киеве и Москве, содержание этих острых 

споров стало известно русичам.  

Великий князь московский Дмитрий Иванович сетовал на 

продажность константинопольских иерархов, открыто обвинял их в 

симонии. А это, в свою очередь, усиливало критику архиерейских 

нравов в среде низшего духовенства, ставшего оплотом 

стригольничества. Скандалы, связанные с мздоимством  в высших 

сферах русской митрополии, давали пищу для обличения церковных 

нравов.  

 Прихожане выказывали недовольство тем, что приходские 

священники брали «дары», «мзду» за крещение, венчание, отпевание, 
специальные молебны. Они жаловались на то, что в Пскове посадские 

чины и «наместник владычень попов ставят сами… и на них емлют 

мзды великие, а того не пытают – которой бы грамоте горазд и чувствен 

и достоин священнического сану; только того и пытают кто бы им 

больше денег дал». 

Сохранилось письменное свидетельство новгородского дьякона 

Кирика, из которого следовало, что епитимью, наложенную на 

согрешившего, можно заменить заказом оплачиваемых литургий - 10 

литургий за 4 месяца и 30 литургий за год. Это можно расценить как 

возможность для имущих откупиться деньгами за совершенные 

прегрешения. Подобная практика весьма напоминала то направление 
симонии, которое в католической Европе оказалось связано с 
использованием индульгенций. 

В этом религиозно-нравственном контексте возникло и начало 

крепнуть стригольничество с присущим ему духом неприятия любых 

форм стяжательства. В пику ему в 1383 г. суздальский архиепископ 

Дионисий, находясь в Царьграде, выхлопотал по просьбе новгородского 

архиепископа Алексия от патриарха вселенского две увещательные 
грамоты против стригольников, обращенные ко всему населению 



Пскова и Новгорода. Данный факт служит  прямым доказательством 

того, что движение стригольников получило широкое распространение 
в обоих северных городах. Византийские иерархи, получавшие 

значительные доходы от русской церкви, были прямо заинтересованы в 

том, чтобы установившийся на Руси порядок взимания церковных 

пошлин оставался прежним. Сохранились сведения об активных мерах 

против «стригольнической ереси», предпринимавшихся митрополитом 

Фотием (1408-1431гг.). 

Стригольники критиковали  православный клир за то, что «не по 

достоянию поставляются, ибо духопродавчествуют», ратовали за 

отделение от официальной церкви, чтобы не оскверниться от общения с  
попами-мздоимцами. Они обличали митрополитов, епископов, игуменов 

с позиций высшего евангельского идеала нестяжательства и при этом 

отрицали реальность священнодействий иерархов, считая их 

недостойными служения: «Сии учители пьяницы суть, едят и пьют с 
пьяницами и взимают от них злато и сребро и порты от живых и 

мертвых».   

В глазах стригольников священники, не способные побороть 

искушение мздой, различными мирскими соблазнами, винопитием, не 
имели права стоять между Богом и прихожанином и требовать от 

последнего исповеди. В этих грехах наиболее повинны были высшие 

церковные иерархи. Низшее духовенство, менее причастное к порочной 

практике симонии, выдвинуло из своих рядов тех, кто по своим 

духовным, нравственным качествам мог не только успешно 

противостоять соблазнам, но и был способен бороться за чистоту 

церковных нравов.  

Враждебное отношение к стригольникам со стороны официальных 

церковных иерархов имело своим основанием не только религиозно-

теологические основания, но и вполне мирские причины. Их тревожила 

и возмущала стригольническая критика симонии и  выводы, согласно 

которым иерархи теряли свою благодать, становились не нужны 

мирянам и даже вредны им, поскольку оказывались в качестве  
запятнавшей себя, темной, безблагодатной преграды между ними и 

Богом.  

Стригольники, довольно логично пришедшие к выводу о том, что 

для исповедания истинной веры христианину не нужны церковные 
иерархи, оказались одними из первых в ряду тех, кто  во втором 

тысячелетии  истории христианства сформулировали принцип 

беспоповства. Характерно, что этот же принцип стал одним из 
ключевых в реформационном движении Лютера и в раскольническом 

движении русских староверов,  

Этический максимализм, строгая нравственная требовательность 

стригольников, их бесстрашие привлекали к ним внимание и симпатии, 

вызывали изумление и сочувствие  со стороны представителей разных 

социальных слоев, от самых низов до власть имущих. Жестокость 



первой новогородской казни не смогла устрашить их и погасить огонь 

религиозно-нравственного протестантства.  

Вероучительное кредо стригольников. 

Стригольничество, получившее преимущественное 
распространение среди городского, ремесленного населения Новгорода и 

Пскова, было направлено на отрицании статуса церковных 

православных иерархов от рядового священника до 

константинопольского патриарха, а также на неприятие монашества, 

церковных таинств, отдельных религиозных догматов. 

Идеалом стригольников была апостольская церковь а свою 

организацию они рассматривали как попытку его воспроизведения. В 

рамках идеала первоначального христианства они утверждали 

достоинство человека, его право быть учителем веры в жизни, 

независимо от принадлежности к духовному сословию. Они считали, что 

каждый мирянин имел право проповедовать, если вел достойный, 

нравственный образ жизни.  

Дьяконы Никита и Карп, возглавившие стригольническое 
движение на первом его этапе, были образованными людьми, 

склонными к богословским дискуссиям, умевшими отстаивать свои 

взгляды, успешно учительствовать, горячо проповедовать, убеждать 

мирян и привлекать их на свою сторону. При этом их позиция 

опиралась на библейские истины. Они сами отчетливо сознавали, чо 

если бы «не от книжнаго писания говорили, никто бы не послушал их».  

Примечательно то, что, несмотря на укоренившееся в православие 
определение стригольничества как ереси, всегда существовали  

значительные трудности в  убедительной квалификации его в качестве 
таковой. Сами историки православной церкви признают, что искомое 
ими «еретическое зерно ее не поддается прямому уяснению» (А.В. 

Карташев.  Очерки по истории русской церкви. М., 2000. С.599).  

Большинство обвинений, выдвигаемых против стригольников, 

носили огульный и ложный характер. Их обвиняли в том, что они  

отрицали все христианское учение, т. е.  не признавали Евангелия, 

отвергали божественную сущность Иисуса Христа, не верили в 

загробную жизнь, в существование рая и ада, отрицали воскресение 
мертвых и т. д.  

Еще одно обвинение в адрес стригольников – это обвинение в том, 

что они отвергают таинство евхаристии, принятие «святых даров». Но и 

это обвинение несправедливо, поскольку они протестовали не против 

причастия как такового, но против принятия его из рук недостойных 

священников, занявших свое место «по мзде». 

Б. А. Рыбаков приводит своеобразное и, вместе с тем, вполне 
убедительное опровержение данного обвинения. Он обращается к 

фресковой росписи Успенской церкви в Волотове (1363), входившей в 

новгородский епископат. Это даже не роспись, а всего лишь локальное 

изображение в храме, лишенном каких бы то ни было, в том числе и 



живописных украшений. Однако, предоставим слово самому историку: 

«… нам трудно, - пишет он, -  представить себе русскую средневековую 

каменную завершенную церковь с голыми стенами, без всякой 

росписи… Все стены и своды храма остались по- прежнему с 
нейтральной светлой помазкой, без штукатурки и фресковой росписи, и 

только в самой глубине алтарной части ярко выделялся сравнительно 

небольшой (150х300 см) прямоугольник, площадью всего 2 прямые 
сажени, расписанный многокрасочной живописью аль-фреско и 

обведенный широкой красной рамкой, удостоверяющей необычную 

ограниченность этой запрестольной композиции… Роспись в алтаре 
являлась как бы центральной иконой, а не стенописью и тема, 

избранная для этой цели, чрезвычайно важна для нас. Казалось бы, что 

здесь должно быть отображено то событие, которому посвящена данная 

церковь - успение Богородицы - важный двунадесятный праздник. 

Однако алтарная фреска 1363 г. дает нам совершенно иное. В  

обрамленном красной полосой небольшом прямоугольнике (1,5х3 м) 

изображен престол, двое ангелов и двое святителей - Иоанн Златоуст и 

Василий Великий. Ангелы в дьяконских одеждах. На столе изображен 

потир готической шестигранной формы. Святители держат в руках 

свитки со словами двух форм литургии- для «оглашенных» и для  

«верных»… Небывалая по лаконичности и узости темы, по 

сосредоточении только на одном моменте роспись дает нам ключ к 

разгадке. Единственное во всем Успенском храме изображение не 

связано ни с успением Богоматери, ни с проблемой покаяния, 

обязательно предваряющего причастие. Все внимание вошедших в храм 

направлено только на готовность к принятию святых даров, к 

совершению заключительного этапа главного христианского таинства, 

к которому молящиеся должны быть уже готовы… Очень важно учесть, 

что предшествующий этап этого таинства - раскаяние (осознание 
греховности своих поступков и мыслей) и покаяние (просьба простить, 

помиловать) - уже позади, он совершен где-то вне стен этого храма, на 

него не направляет внимания создатель этой единственной росписи. 

Волотовский монастырь принадлежит к числу тех новгородских 

пригородных монастырей, близ которых, как мы уже знаем, находились 

огромные покаянные кресты с пожеланиями здоровья, прощения грехов 

и спасения в век будущий… Все помолившиеся у крестов и 

признавшиеся в своих прегрешениях имели право принять причастие. К 

их услугам был Волотовский храм с его единственной фреской, 

обозначающей именно тот промежуточный момент, когда исповедь уже 

окончена и предстоит завершение обряда принятием причастия…  

Церковь упускала какую-то часть прихожан, предпочитавших исповедь 

у креста, но, предоставляла свои храмы для заключительной, 

важнейшей стадии обряда - причастия- евхаристии,-осуществляла 

«единство веры», которого так усиленно требовали митрополит и 



патриарх». (Б. А. Рыбаков. Стригольники (Русские гуманисты ХIV 

столетия). М., 1993. С. 291-321). 

Стефан Пермский против стригольников. 

В 1386 г. в Новгород из Великого Устюга прибыл глава только что 

созданной Пермской епископии Стефан. Его отличали такие качества, 

как высокая образованность, знание греческого языка, знакомство с 
многими старинными текстами. Новгородский епископ попросил 

Стефана взяться за написание сочинения, направленного против 

стригольников. Стефан исполнил поручение, назвав свой полемический 

труд «Мерилом праведным». В нем он заговорил о библейском древе 
познания добра и зла: «Егда сотвори Бог Адама и Евгу и заповеда ему от 

единаго древа не ясти и рече ему: «Аще снеси от древа разумного – 

смертию умреши; аще ли не снеси – жив будешь в веки…». Для Стефана 

от этого предания тянется прямая связь к теме таинства причастия. Он 

упрекает Карпа-стригольника в том, что тот  удаляется от причащения, 

как от древа жизни.  По его словам, Карп был соблазнен дьяволом и 

избрал из двух деревьев, находившихся в середине ветхозаветного рая, 

не древо жизни, а древо познания добра и зла, или «разумное древо», 

плоды которого Бог запретил есть людям. Из этой теологической 

посылки следовал вывод: стригольники избрали ложный и опасный  

путь, чреватый для них множеством бед.  

Согласно Стефану, стригольники выдвинули целый ряд 

требований, идущих вразрез с православными догматами и канонами 

отправления церковных таинств. Так, они противились церковным 

молитвам в поминание умерших: «Недостоит над мертвыми пети, ни 

поминати, ни приноса приносити к церкви, ни пиров творити, ни 

милостыни давати». Официальная церковь считала это 

укрывательством от церковных таинств. Обличая лидеров движения, 

которых будто бы дьявол воздвиг против церкви, Стефан писал: «Злая 

ересь прозябе от Карпа дьякона…Ныне же от службы отлучена, от 

церкви изгнана стригольника… Сю бо злую сеть дьявол положил 

Карпом стригольником, что не велел исповедатися к попам… Сам бо  - 

стригольник, связан бысть и отлучен от церкве, своей деля ереси… 

Недостояйно есть слушати стригольниковых учеников…».  

Из содержания «Мерила праведного» можно заключить, что 

существовало (очевидно, впоследствии уничтоженное) сочинение Карпа-

стригольника, «писание книжное на помощь ереси своей».  

В позиции Стефана присутствует явное противоречие. С одной 

стороны, церковь официально осуждала пастырей-мздоимцев и сам 

пермский иерарх присоединялся к этому осуждению. Но вместе с тем, он 

выказывает свое возмущение тем, что стригольники призывают паству   

бойкотировать  аморальных и, следовательно, лживых псевдо-учителей.  

Б. А. Рыбаков обратил внимание на то обстоятельство, что в 

христианских филиппиках Стефана против стригольников практически 

нет таких обвинений, которые позволили бы считать стригольничество 



ересью. Отсутствуют  обвинения в отрицании  ветхозаветной и 

евангельской книжности. Напротив, стригольники названы 

«книжниками», знающими Евангелие. Ничего не сказано о склонности 

стригольников к отрицанию Троицы, т. е.  об антитринитаризме, хотя в 

это время он имел место в Византии и вызывал озабоченность 

константинопольских иерархов.  Нет упреков в том, что стригольники 

пренебрегают молитвами и  постами или отвергают церковь как храм, 

священные изображения и церковь как общину. Нет обвинений в 

отрицании загробного мира и предстоящего воскресения мертвых.  

Отношение церковных властей к стригольникам. 

Б. А. Рыбаков считает, что ни церковная, ни светская  власть не 
были виновны в казни стригольников в 1375 г., что не митрополит и не 
архиепископ, ни князь и не посадник не санкционировали расправу. 

Мол, не было суда как такового и со стригольниками расправились 

некие безымянные  новгородцы из народа, т. е.  это был самосуд. 

Причиной же самосуда послужили отнюдь не религиозные разногласия, 

а стихийное бедствие, разлив Волхова и Ильменя, затопление десятков 

сел с пашнями, лугами, запасами сена, последующие лишения и 

трудности тысяч людей, породившие у них мысли о «казни божьей» как 

каре за грехи и желание найти виновных. И тогда чей-то перст указал на 

стригольников… 

 Таким образом, Рыбаков предпринял попытку снять с церковных 

и светских властей вину за расправу над богоискателями. Однако, 

неизбежно возникает вопрос: кому принадлежал перст, указавший 

отчаявшимся простолюдинам на предполагаемых виновников их бед?  

Не воспользовались ли власти стихийным бедствием в своих интересах 

и не попытались ли они сразу убить двух зайцев: дать выход 

настроениям массового отчаяния и расправиться с неугодными 

еретиками?  

Константинопольский патриархи и московский митрополит 

весьма желали, чтобы еретики раскаялись, отказались от своих 

беспоповских идей,  признали авторитет духовенства и вернулись в лоно 

православной церкви.  

Когда митрополиту Фотию (1408-1431 гг.) донесли, что в псковских 

монастырях есть монахи, которые уклоняются от исповедей и 

причащений, он увидел в этом проявление опасного отступничества, 

стоящее  в одном ряду со стригольничеством. Фотий отправил на 

русский Север специальное послание, в котором призывал псковские 
церковные и светские власти, все православное священство возвращать 

еретиков на правый путь. Если же те будут сопротивляться то 

предписывалось не только извергнуть их из лона православной церкви, 

но и подвергнуть наиболее строптивых из них суровым карам – 

телесным наказаниям, арестам и заточению в монастырских тюрьмах.  

Неизвестно, каковой оказалась действенность послания, но 

совершенно очевидно, что искоренить стригольничство не удалось, 



поскольку через десять с лишним лет, в 1427 г. тот же митрополит 

Фотий оказался вынужден направить второе аналогичное послание. 
Оно во многом напоминало прежнее: в нем изображалась примерно та 

же картина и предлагались сходные формы пресечения еретических 

умонастроений.  

Корни стригольничества уходили, как оказалось, в такую глубину, 

куда не могли проникнуть орудия репрессий. И на этот раз, несмотря на 

развернутое наступление церковных и светских властей, плоды гонений 

не утешили Фотия. Самоотлучившиеся от церкви стригольники и не 

думали отказываться от своих убеждений и каяться в своих 

заблуждениях. Не имея для себя никакой практической выгоды от 

своего сопротивления, они твердо противостояли гонителям, «на небо 

взирающе, тамо Отца себе нарицая». В результате митрополит 

вынужден был написать третье, самое радикальное послание, в котором 

довлел уже не дух увещеваний, а грозный карательный пафос, 
благословлялся метод «внешних казней». Но и это не возымело 

ожидаемых действий.  

Через два года, в 1429 г. на север уходит четвертое послание 

митрополита, звучащее в том же гневном ключе и призывающее к 

беспощадным карам. Из него следует, что ранее Фотий уже приказал 

«обыскать», т. е. выявить и «показнить» стригольников. Теперь же он 

благодарил духовенство Пскова и его посадника за исполнение приказа. 

Обвинители стригольников чаще всего использовали смысловые 
подтасовки. Так, недовольство стригольников взыманием плат за 

отпевание умерших было истолковано как их неверие в загробную 

жизнь и посмертное воскресение. Между тем, надписи на покаянных 

крестах, просящие Господа о даровании жизни вечной свидетельствуют 

об ином.  

Вышеприведенный обзор некоторых аспектов стригольнического 

движения позволяет сформулировать несколько выводов. 

Первое. История со стригольниками показывает, что далеко не 
всегда то, что квалифицировалось официальной церковью как ересь, на 

самом деле являлось таковой. Если учитывать, что еретическими 

называют  учения, противоречащие апостольской традиции, 

извращающие содержание Священного Писания, то стригольничество 

под это определение не попадает. В нем, как в массовом проявлении 

религиозно-гражданской активности социальных низов, движимых 

духом религиозных исканий и нравственных требований, жаждой 

обновления и оздоровления религиозно-нравственной жизни, 

присутствовало реформационное начало. Оно-то и вызывало яростные 
нападки церковных властей и жестоко подавлялось официальной 

ортодоксией.  

Второе. Не следует забывать, что новгородские стригольники 

были едва ли не самой «продвинутой» частью русских людей. Широко 

распространенная грамотность, активные контакты с цивилизованным 



Западом и византийским Югом, счастливое неведение ужасов 

татарского ига, сохранность накопленных за многие годы культурных 

ценностей, в том числе книг, устойчивые традиции народно-вечевого 

самоуправления - все это поднимало их самосознание на порядок выше 

самосознание московитов и киевлян. Поэтому не стоит удивляться тому 

высокому чувству собственного достоинства, той развитой потребности 

в духовной свободе, которую они выказывали, например, в своем 

неприятии гнусных вопросов из того перечня, которым 

руководствовались приходские священники на исповедях.  

Третье. За обвинениями стригольников в том, что они почитали  

«древо разумное» видится недовольство властей тем, что в низах 

общества распространяются грамотность, книжное знание, 
образованность, а значит и способность самостоятельно судить о сущем 

и должном, свободно выносить критические оценки, делать 

нелицеприятные выводы и предлагать какие-то свои рецепты 

реорганизации, переустройства духовной и практической жизни, не 
совпадающие с интересами власть имущих. 

Четвертое. О высокой гражданской активности стригольников 

говорит их искренняя забота о чистоте нравов, о здоровой нравственной 

атмосфере в сфере религиозно-церковной жизни, которая в их глазах 

была важнейшей из всех сфер человеческого существования. Там, где 
государственная власть не могла и даже не пыталась   заниматься 

воспитанием народа и где церковники скомпрометировали себя 

недостойным поведением, заявляли о себе идущие «снизу» религиозно-

нравственные инициативы  младогражданского общества. 

Пятое. Весьма важным является то обстоятельство, что 

реформационные инициативы стригольников носили отнюдь не 
агрессивный, не бунтарский характер. Выказывая свое недовольство 

попами-мзлоимцами, они, однако, не нападали на церковные 

институты. Они не были разрушителями ни в одном из проявлений 

своей религиозно-гражданской активности. 

 

 

НОВГОРОДСКО-МОСКОВСКИЕ РЕФОРМАТОРЫ 

(«ЖИДОВСТВУЮЩИЕ») 

 

Оскорбительное прозвище «жидовствующие» было дано 

представителям раннеевангельского новгородско-московского  

движения 15-го в. их недругами. Поводом для этого послужило то, что 

это движение, воспроизводившее отдельные элементы доктрины 

стригольников, было ориентировано на догматику Ветхого Завета и 

особенно на книги древнееврейских пророков.  

Новое движение заявило о себе в эпоху Ивана III, приблизительно 

в 1470 - е гг. Центром учения стал Новгород, независимая республика, 

наподобие Флоренции, активно взаимодействовавшая как с Москвой, 



так и  с Европой. Учение стало распространяться в Москве среди 

низшего и среднего духовенства и было поддержано широкими 

городскими слоями. К нему присоединялись купцы, служилый люд и 

отдельные представители придворных, великокняжеских кругов. 

Современники отмечали широкую распространенность новых 

религиозных умонастроений. Архиепископ Геннадий в одном из своих 

посланий писал из Новгорода, что «та прелесть здесь распростерлась не 
токмо в градех, но и по селом». Ее приверженцы встречались 

повсеместно – в провинции и столице, среди горожан и селян. 

Существуют значительные сложности, затрудняющие научное 

исследование истории движения. Во-первых, сохранилось очень малое 
количество достоверных исторических документов. То, что дошло до 

настоящего времени, можно разделить на две основные группы. Прежде 
всего это сохранившиеся сочинения самих «еретиков», а также 

отрывочные, случайно сохранившиеся записи отдельных летописцев 

вместе с нейтральными свидетелями и наблюдателями. 

Вторая группа источников – это сочинения иерархов православной 

церкви, религиозно-полемические труды Иосифа Волоцкого и о. 

Геннадия, а также официальные документы и прежде всего 

постановления соборов. 

Антивизантистская ориентированность движения, идущая вразрез 
с интересами как института самодержавия, так и позицией 

православной церкви, привела к тому, что большая часть 

«прожидовствующей»  литературы оказалась уничтожена, а основная 

информация о движении сосредоточилась в работах авторов, стоящих на 

позициях византизма. Это существенно искажает общую картину 

вероисповедальной и социально-этической позиции реформаторов. 

Примером подобной злонамеренной тенденциозности служит факт 

закрепления за этим христианским движением неблагозвучного, 

вульгарного, грубого прозвища. Введенное по инициативе Иосифа 

Волоцкого и архиепископа Геннадия (Гонозова), оно закрепилось. 

Основанием для этого послужило указание Иосифа Волоцкого на то, что 

у истоков течения стоял некий еврей по имени Схария. Однако, никаких 

достоверных источников, подтверждающих это высказывание, не 

найдено. Сам Иосиф не приводит сколько нибудь убедительных 

фактографических подтверждений этому обстоятельству. Поэтому 

возникают определенные сомнения в действительном существовании 

такой фигуры, как Схария. На вопрос, что могло заставить Иосифа 

прибегнуть к введению в полемику с «еретиками» этой мифической 

фигуры, возможно cледующее предположение. Политический 

темперамент иерарха был таков, что нередко заставлял его переступать 

нормы нравственности и пользоваться недозволенными средствами. 

Указать в борьбе с влиятельным и опасным противником на иудейские 
(«жидовские») корни его позиции, на, будто бы,  конкретного 

инициатора всей коллизии,  означало использовать, хотя и 



запрещенный, но чрезычайно эффективный полемический прием. 

Этому не следует удивляться, если иметь в виду, что в русской 

религиозно-политической истории различные формы антисемитизма, от 

бытовых до правительственных, использовались постоянно. 

В результате даже теперь, спустя столетия, понятием 

«жидовствующие» вынуждены пользоваться серьезные исследователи, 

лояльно настроенные к этой категории русских богоискателей. 

Движение имело сторонников в Твери  и Ростове Великом. Оно 

вовлекло в идейно-политическую борьбу все слои русского общества. 

Наиболее радикальны в обличении и критике церкви были  

Новгородский и Псковский очаги, отличавшиеся демократическим 

составом участников.  Интеллектуальным и политическим центром 

движения стала Москва, где его возглавляли великокняжеские дьяки 

Федор и Иван-Волк Курицыны, писец Иван Черный, пользовавшиеся 

покровительством Ивана lll и митрополита Зосимы. Лидеры 

новгородских реформаторов, священники Алексей и Денис, были 

приглашены великим князем в Москву, где им вверили Архангельский 

и Успенский соборы. В состав сложившегося придворного круга 

сторонников этого раннеевангельского движения  входила и сноха 

Ивана lll – Елена. Вполне вероятно, что Иван III и сам некоторое время 

разделял взгляды жидовствующих. Симпатизировала им и 

значительная часть московского духовенства, в том числе и митрополит 

московский Зосима. Впоследствии православные авторы изыскивали 

более лояльные определения для этой категории русских богоискателей, 

называя их, в частности,  «отпрысками западно- европейского 

гуманизма». 

Реформаторы не могли принять в образе жизни и деятельности 

православных священников того, что шло вразрез с заветами Иисуса 

Христа и с чем сама православная церковь не могла справиться. Они 

осуждали невежественных и грубых иереев, склонных к пьянству, 

стяжательству («симонии»). Такие люди были недостойны того, чтобы 

верующие  ходили к ним исповедоваться. В памятниках древней 

духовной литературы нередко встречались признания, что русская 

церковь поражена мздоимством «от старейших святитель наших и до 

меньших». («Написании Акиндина»).  Нравственно-этические 
обстоятельства подобного рода давали серьезные основания для 

возникновения у прихожан раздумий о том, каким образом 

реформировать церковную жизнь, чтобы избавиться от этих ее темных 

сторон.   

Одно из решений, напрашивавшееся само собой, заключалось в 

том, чтобы вообще отказаться от института профессиональных 

священнослужителей. Позднее в русском просторечье эта идея получила 

название беспоповства. Она в разных вариациях проходит сквозь всю 

русскую богоискательскую литературу. Так, в «Трифоновском 

сборнике» говорится о том, что сами миряне могут выдвигаться в  



учителя веры, если пребывают на должной духовной высоте. Он же 
указывает на право христиан собираться вне церкви, чтобы слушать 

учителей из народа. Об этом же писал автор «Слова о лживых 

учителях»: «Лепо же есть всем славити Бога и проповедовати учение 
его» (Цит. по.: Буганов В.И., Богданов А.П. Бунтари и правдоискатели в 

Русской православной церкви. М., б.г. С.16). 

Эти рефрматорские умонастроения сохраняли свою популярность 

со времен стригольничества в Новгороде и Пскове. В других русских 

городах они тоже находили своих приверженцев. И даже в Москве 

обнаружилось значительное число их сторонников.  

Оживленная религиозно-гражданская жизнь русского Севера, 

новгородско-псковских земель – примечателное явление в российской 

истории. Конец 15-го столетия, время, предшествующее  

архиепископству Геннадия – период оживленных религиозных 

дискуссий среди священников, монахов и мирян. Богоискательские 
настроения перестали быть уделом одиночек, а охватили значительные 
слои населения северных земель. Вопросов и тех, кто их задавал, было 

гораздо больше, чем ответов и тех, кто способен был их формулировать. 

Возникла острая потребность в обращении к первоисточнику – тексту 

Священного Писания. Ее ощущали обе стороны. Не случайно именно 

гонитель «жидовствующих», архиепископ Геннадий самолично 

выступил инициатором перевода недостающих книг Библии. Благодаря 

ему появился полный свод текста Священного Писания на славянском 

языке – так называемая «Геннадиева Библия». 

Среди православных иерархов было совсем не много тех, кто мог 
бы выставить против реформаторов  серьезные богословские 
возражения. Примечательна история новгородского епископа Феофила, 

отказавшегося от сана архиепископа из-за сознания «грубости и 

недостаточности ума» и своей неспособности исполнять роль духовного 

пастыря в существенно усложнившейся духовно-религиозной ситуации.  

Характерно, что на начальных этапах распространения 

новгородско-московского движения его православные оппоненты не 
прибегали к обвинениям в «жидовстве».  Не пользовались они ими и в 

тот период, когда у реформаторов появились сторонники среди 

великокняжеского окружения.  

В условиях слабо выраженной цивилизованной оформленности 

религиозно-церковных противоречий решающую роль могла сыграть 

только традиционная для византизма модель церковно-общественныз 
отношений, делающая ставку на государственные механизмы 

репрессивных вмешательств в теологические дискуссии с 
вольнодумцами. И только высокое покровительство, которым 

пользовались «еретики», долгое время спасало их от участи 

стригольников, чьими мертвыми телами был запружен Волхов. 

Геннадий все настойчивее требовал  решительных действий в 

отношении еретиков. Накануне собора 1490 г. он писал в Москву: «Дабы 



о вере никаких речей с ними не плодили; токмо того для учинити собор, 

что их казнити- жечи да вешати… Да пытали бы на них накрепко о том, 

кого они прельстили…Да не плошитеся: станьте крепко». 

В конце концов наступил момент, когда у иерархов и местных 

властей руки оказались развязаны. И тогда начались расправы и казни, 

в проведении которых тот же Геннадий мог бы соперничать с 
Торквемадой. Его наставлял Иосиф Волоцкий, требовавший «страшных 

мук, посечений мечом, сожжений в клетках», утверждавший, что в 

розысках и обличениях еретиков доносы и обман не только 

позволительны, но и желательны. Те же воеводы, которые скроют  

еретиков, уберегут их от казни, обрекут себя на вечные муки. Особую 

ярость Иосифа, игумена богатого, процветающего монастыря, вызывало 

отрицание вольнодумацами института монашества. Треть русских 

земель находилась во владении монастырей. Расставаться с ними 

православная церковь не желала и потому готова была защищать свои 

позиции и бороться с еретиками до последнего. 

О сомнительности мотивов, которыми руководствовались 

церковные иерархи в своих преследованиях говорит существование 
узаконенного положения, согласно которому все движимое и 

недвижимое имущество еретика изымалось в пользу православной 

церкви, а его часть отводилась тому, кто донес на него. Этим, очевидно, 

объясняется тот факт, что жертвами Геннадия являлись в основном 

состоятельные новгородцы. Поэтому не удивительно, что в конце 
концов самого Геннадия ожидал позорный финал его карьеры: в 1503 г. 

этот столп византизма был лишен архиепископского сана за 

сребролюбие и мздоимство. 

Новогородско-московское учение явилось теологически более 
зрелой формой того раннего евангелизма, который на Руси впервые 
обозначился в движении стригольников. На связь этого учения со 

стригольничеством указывает эпизод из жизни архиепископа Геннадия. 

Высокопоставленный священнослужитель  обнаружил, что 

подчиненный ему  инок Захар отвергал поставление священников «на 

мзде» , святость церковной иерархии и таинств. Геннадию открылось, 

что Захар- стригольник, и он сослал того в пустынь. Однако, по 

повелению великого князя и московского митрополита, узнавших про 

этот случай, Захар был направлен в Москву, где его приняли весьма 

радушно и где он обрел покровительство тамошних жидовствующих. 

Исходные посылки вероучительной позиции новгородско-

московских реформаторов были сформулированы Федором Курицыным 

в его «Лаодикийском познании». В нем отчетливо просматривалась 

связь со стригольничеством, от которого, вместе с пафосом  обличения 

господствующей церкви, было унаследовано также и основное ядро 

религиозно-реформационных идей: 1) критика церковного предания и 

убежденность в том, что индивидуальная вера должна основываться на 

Священном Писании; 2) призывы обращаться не к церковной традиции, 



а к первоначальному пророчеству как основному  источнику веры; 3) 

отвержение иконопочитания; 4) отрицание большинства православных 

церковных ритуалов; 5) идея прямого молитвенного общения с Богом, 

убежденность в том, что между Богом и человеком  не должно быть 

посредников; 6) отрицание духовной  монополии института 

официальной церкви; 7) отрицание монашества, монастырей, 

поклонения мощам; 8) проповедь идей широкой  демократизации 

«учения книжного», «самовластия» ума и души, всех положительных 

проявлений человеческой личности; 9) идея равенства всех  людей и 

народов. Во всем этом присутствовало многое из того, что роднило 

новогородско-московских реформаторов с зарождавшимися в это время 

в Европе сходными реформационными умонастроениями. 

Это сходство с идеями ранних европейских протестантов и, в 

частности, чешских гуситов с характерным для тех признанием 

высшего авторитета за Священным Писанием, отрицанием института 

монашества, неприятием традиция поклонения иконам и мощам 

объясняется, по меньшей мере, двумя обстоятельствами. С одной 

стороны, это было следствием внутренней логики тех богоискательских 

инициатив, к которым всегда было склонно русское христианское 

сознание и которые уже успели отчетливо обозначиться в 

стригольничестве. С другой стороны, это было связано с той практикой 

многогранных социокультурных, дипломатических, деловых контактов 

с Европой, которыми Новгород отличался от других русских городов. 

Гуситско-таборитские влияния были сильны в Литве и Польше, из 
которых было рукой подать до Новогорода.  

Исследователи неоднократно обращали внимание и на тот факт, 

что среди москвичей также могли быть люди, чья образованность, 

осведомленность в проблемах религиозной жизни Европы сыграла 

немаловажную роль в возникновении реформаторских настроений. 

Большинство сходится во мнении, что, скорее всего, ключевой фигурой 

мог быть Федор Курицын, образованный дипломат, путешествовавший 

по Европе и даже живший там несколько лет. Будучи дьяком 

посольского Приказа, он являлся первым советником московского 

великого князя по вопросам международных отношений и внешней 

политики. Знавший латинский, итальянский,  литовский, польский и 

даже татарский языки, он активно участвовал в налаживании 

контактов Русского государства с западными державами. Через его 

Приказ осуществлялся въезд приглашаемых европейских мастеров, 

ремесленников, архитекторов, лекарей в земли Московского княжества. 

Являясь образованным интеллектуалом и одаренным писателем, 

Курицын прекрасно разбирался в богословских вопросах. То, что Иван 

III и его невестка c пониманием и сочувствием относились к 

новгородско-московским реформаторам, во многом объясняется тем 

влиянием, которое Курицын имел на них 



К московскому кругу единомышленников Федора Курицына 

принадлежал Иван Черный, переписчик старинных религиозных 

рукописей, сопровождавший свои труды заметками богословского 

характера. Из этих заметок видно, что Черный осуждал иконопись, 

монашество, корыстолюбие священников, выступал против 

усложненной пышности православной литургии, за строгую простоту 

богослужений и при этом находил оправдания своим мыслям в 

евангельских и ветхозаветных стихах. 

В православной литературе указывается на то, что 

жидовствующие отрицали догмат троичности. Полагая, что Бог — это 

единое, бесконечное начало, что они видели в Нем силу, 

пронизывающую собой весь мир, проникающую повсеместно, включая  

все живые организмы и материальные предметы. При этом обвинения в 

антитринитарзме опирались, как правило, на то, что в трудах 

«жидовствующих»  и, в частности, в рукописном «Библейском 

сборнике» Ивана Черного не встречается слово Троица. Но если 

учитывать, что заметки московского писца не были систематическими 

богословскими трактатми, а Троица для христианина того времени не 
являлась предметом теологических дискуссий, то обвинение теряет свою 

силу. 

Существовал и другой пункт, который целиком являлся плодом 

измышлений критиков. Последние трактовали тексты 

«жидовствующих», где говорилось об единстве Бога как их рассуждения 

об Его  единичности. Но идея единобожия не исключает идеи 

троичности. Тем более, что у того же Иван Черный есть места, где он 

пишет о Боге Отце, Иисусе Христе и  Духе Святом. И это выглядит у 

него как само собой разумеющиеся для христианина истины. 

Новогородско-московских богоискателей обвиняли также в 

отрицании божественной природы Иисуса Христа. Однако,  Иван 

Черный называет Марию не Христородицей, как это делали настоящие 

отрицатели, а Богородицей.  

Таким образом, богословская позиция «жидовствующих» не может 

быть отнесена к иудаизму. Сами же они в своей вероисповедной позиции 

пребывали целиком в пределах христианской догматики. 

. Новгородско-московское движение представляло собой 

начальный, подготовительный этап будущей, вероятной русской 

Реформации, которая, если бы она состоялась, предотвратила бы 

русский раскол 17-го в. Однако, ей не дано было осуществиться. И 

причиной того, что этот эпохальный проект не реализовался, было не 
только отсуствие в нем религиозно-политического лидера  такого 

масштаба как Мартин Лютер, профессионального богослова и 

одаренного общественно-церковного деятеля. Истинную причину 

следует искать глубже: очевидно внутри самой Российской цивилизации 

не было в то время всего комплекса необходимых предпосылок и 

условий, которые позволили бы претворить возможную Реформацию в 



Реформацию действительную. А это, в свою очередь, позволило 

византистским началам заблокировать все те направления, по которым 

смогли бы разворачиваться вероятные религиозно-церковные 
трансформации. 

В 1490 г. встревоженные высшие церковные иерархи добились 

созыва собора, надеясь консолидировать свои усилия и направить их  

против «еретиков». Однако, вскоре у них появились опасения, что собор 

может утвердить в правах «еретическое» учение и таким образом 

открыть широкие возможности для  религиозной реформации. В 

результате приложения значительных усилий им удалось добиться того, 

что лидеры этого движения были подвергнуты пыткам, а затем 

казнены. 

 

 

НЕСТЯЖАТЕЛИ И ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ  

 

Религиозное движение нестяжателей с его особой социально-

этической позицией и своеобразной религиозно-экономической 

программой заявило о себе на рубежа 15 – 16-го вв. Его идейными 

вдохновителями были «заволжские старцы» — монахи отдаленных 

вологодских скитов, возглавляемые Нилом Сорским (ок. 1433 — 1508) . 

На позициях нестяжательства стояли  князь Вассиан Патрикеев (Косой) 

(ок. 1470 – после 1531), принявший монашеский постриг, Максим Грек 

(ок. 1470 - 1556) и др.  

Образованные, начитанные, хорошо знавшие Священное Писание, 
нестяжатели посвятили себя самоотверженному служении Богу,  

изучению Священного Писания и неустанным молитвам. Они видели в 

Библии главный авторитет в делах веры. При этом они ставили Новый 

Завет выше Ветхого и проповедовали необходимость его углубленного, 

самостоятельнго изучения. Евангелие, учение Иисуса Христа и св. 

апостолов составляли для них суть христианства, основание 

христианской веры. Их позиция была позицией ярко выраженного 

христианского милосердия и веротерпимости. Если сторонники Иосифа 

Волоцкого (иосифляне) требовали, чтобы инакомыслящих заживо 

сжигали как врагов христианства, то нестяжатели утверждали, что 

любого инакомыслящего необходимо наставлять словом Божьим и 

молиться за него.  

Нестяжатели ратовали за то, чтобы монахи не поддавались 

мирским соблазнам, монастыри отказались от «стяжания», т. е. от 

владения земельными угодьями и от приобретения имущественных 

ценностей. Они были указывали на то, что в крупных, богатых 

монастырях, ведущих активную хозяйственно-экономическую жизнь и 

потому вовлеченных в мирскую суету, монахи устрачивают 

возможность вести истинно духовную жизнь с ее созерцательными, 

«умными» молитвами,. Приобретательство не ведет ни к праведному 



образу жизни, ни к преображению души, ни к «правде умного делания». 

Оно противоречит евангельским идеалам нестяжания и наносит ущерб  

авторитету церкви, главное предназначение которой — это роль 

духовного пастыря. 

 Идейное обоснование этой позиции содержалось в трудах  Нила 

Сорского. Так в «Монастырском уставе» он утверждал, что 

приобретение собственности не совместимо с монашеским обетом, 

обязывающим к отречению от всего мирского. «Устав» призывал к 

строгому, аскетическому образу жизни и личному труду как источнику 

существования.  

Ученик Нила Сорского Вассиан Патрикеев выступил за 

конфискацию монастырских земель в пользу мелкого и среднего 

дворянства.   

Идеи нестяжателей оказались вовлечены, помимо их воли, в 

политическую борьбу, поскольку  отвечали интересам крупного 

боярства и удельных князей, надеявшихся увеличить владения и 

приумножить богатства за счет монастырей.  

Реализация принципов нестяжания способствовала бы 

отчуждению от церкви в пользу дворянства огромных земельных 

угодий, составлявших почти треть всего земельного фонда. Это привело 

бы к существенной интенсификации процесса общей секуляризации. В 

1503 г. на очередном церковном соборе  представители великокняжеской 

власти поставили вопрос о секуляризации  церковных земель. Нил 

Сорский и его сподвижники поддержали это предложение. Иосиф 

Волоцкий, уже покинувший собор, был застигнут в пути новыми 

известиями, вернулся и сумел вместе со своими сторонниками отстоять 

право церкви на неограниченное владение собственностью. В итоге 
великокняжеская власть вынуждена была пойти на компромисс, 
оставив за церковью право землевладения и получив от нее заверения в 

активной поддержке своего политического курса.  

После смерти Нила Сорского нестяжатели подверглись гонениям 

со стороны иосифлян. На церковных соборах были обвинены в ересях 

Максим Грек (собор 1525 г.), Ваассиан Патрикеев (собор 1531 г.). При 

Иване IV  иосифляне окончательно взяли верх, гонения обрушились на 

всех «заволжских старцев» и нестяжательство как социально-

религиозное течение практически исчезло. 

Нил Сорский.  О происхождении этого крупного религиозного 

мыслителя, идейного вдохновителя движения нестяжателей существуют 

противоречивые сведения. По одним данннным он был выходцем из 
крестьян, а по другим происходил из дворянского рода Майковых (его 

мирское имя — Николай Майков). До монашеского пострига он был 

переписчиком книг. Став монахом и приняв имя Нила, он отправился в 

путешествие по святым местам, был в Палестине, Константинополе. На 

Афоне он глубоко проникся идеями исихазма, учением Григория 

Паламы. Нил сравнивал себя с пчелой, которая перелетала с одного 



цветка на другой в поисках наилучшего. чтобы в изучении «вертограда 

христианской истины» и в поисках путей праведного жития «оживить 

свою зачерствевшую душу и уготовать ее ко спасению».  

Возвратившись в родные места, Нил основал скит на реке Соре, 
недалеко от Кирилло-Белозерского монастыря. Там у него вызревают 

мысли, которые легли в основу его учения о земельно-хозяйственном 

нестяжательстве. Вскоре у него появилось окружение из 
единомышленников, которые позднее были прозваны «заволжскими 

старцами».  

Нил наставлял монахов в духе исихазма, требовал от них 

сосредоточенности на своей внутренней жизни, участия в 

производительном труде, учил умеренности, дисциплине духа и плоти 

как условию нравственного совершенствования и монашеского подвига. 

Источник духовных сил для такого подвига он видел в Священном 

Писании и вменял каждому монаху сосредоточенно и неустанно изучать 

Библию. Сам он был большим знатоком богословской литературы, 

трудов отцов церкви и при этом сохранял способность к критическому 

восприятию религиозных текстов.  

Отличительные черты собственных сочинений Нида Сорского 

(«Устав скитского монашеского жития», «Предания ученикам своим о 

жительстве скитском» «Завещание» и др.) — религиозно-нравственный 

пафос и тонкий психологизм. В них он неустанно проповедовал  

соблюдение меры во всем, ратовал за воздержание от излишеств, за 

нестяжание и смирение, призывал духовенство к отказу от роскоши, от 

владения землей и крестьянами. При этом он полагал, что не только 

частная жизнь христианина, но и общественная жизнь церкви должны 

свидетельствовать об их приверженности этим идеалам. Поэтому храмы 

не должны быть собраниями всевозможных архитектурных, 

скульптурных, живописных украшений, чтобы не отвлекать взоры 

верующих блеском золота и серебра.  

Занимая активную общественно-церковную позицию, Нил 

требовал от церкви отказа от насилия по отношению к 

инакомыслящим. На соборе 1490 г. он выступил против постановления 

о том, чтобы предать всех еретиков смерти через сожжение. В результате 
было решено ограничиться анафемой по отношению к трем 

священникам-вероотступникам.   

Нил Сорский был убежден, что сила молитвы,  любви и 

наставления  может изменить всю русскую жизнь. Веря, что жизнь 

преобразуется изнутри, а не извне, он отказался    от высоких постов, 

которые ему предлагал Иван lll. Сторонники идей Нила Сорского 

называли его «великим старцем». 

Суть учения Нила сводилась к нескольким очноным положениям. 

Первое – это отказ монахов от масштабной коллективной, 

производственно-экономической деятельности. Второе – полное 

самообеспечение ими своих первичных жизненных нужд за счет 



собственного труда и принятия милостыней. Третье – все силы должны 

быть устремлены не на суету, а на духовное питание, на помощь 

братьям и утешение их скорбей рассуждениями духовными. На первое 
место ставилось систематическое чтение Священного Писания, 

проникновение в божественную суть его смыслов и их светом освещать 

свое земное существование: «Свяжи себе законы Божественных писаний 

и последуй тем писаниям истинным Божественным».  

Нил ратовал за строгую сдержанность внешнего оформления 

литургии, осуждал все виды церковной роскоши, сверкание золота, 

блеск и пышность парчовых облачений.  

Особое место в учении Нила заняла тема «внутреннего делания» 

как борьбы за спасение души. Путь к подобному спасению пролегал 

через труд «внутренней молитвы», постоянное «трезвление сердца», 

отдаляющие душу от мелкой житейской суеты, помогающие ей 

постепенно восходить по ступеням духовного труда и тем самым 

преодолевать греховность своей природы. От души требуется 

постоянная блительность, препятствующая проникновению 

всевозможных домыслов, чужеродных мыслей, искушающих разум, 

соблазняющих сердце и грозящих гибелью. 

Вассиан Патрикеев. Иноческое имя Вассмана было дано после 
пострига русскому князю Василию Ивановичу Патрикееву. Знатная 

родословная, близость к великокняжескому двору, воинская доблесть  

позволили ему занимать высокие государственные посты в сферах 

исполнительной и судебной власти. Однако, в результате придворных 

интриг он впал в немилость и опалу, был насильно пострижен в монахи 

и отправлен в Кирилло-Белозерский монастырь. Учение Нила Сорского, 

нестяжательские настроения заволжских старцев произвели глубокое 
впечатление на Вассиана. Образованный и обладавший литературным 

талантом, он с готовностью включился в тот духовный труд, который 

вели русские нестяжатели. Из-под его пера стали выходить религиозно-

публицистические сочинения, среди которых были такие произведения, 

как  «Собрание некоего старца», «Ответ кирилловских старцев на 

послание Иосифа Волоцкого об осуждении еретиков» и др.   

Все труды Вассиана подчинены идеям, взятым им из Нового 

Завета. Евангелие для него – это источник как глубокой веры, так и 

аргументов, которыми он постоянно подкреплял свои рассуждения. 

Сведения о Вассиане и его дальнейшей судьбе иссякают после 1531 

г., когда на очередном церковном соборе он был обвинен иосифлянами в 

целои ряде прегрешений против православной веры, в том числе за то, 

что предпринял попытку издания собственной редакции «Номоканона», 

включавшего его интерпретацию целого ряда церковно-юридических 

норм. Князь-инок был отправлен в Иосифо-Волоколамский монастырь 

под надзор наиболее правоверных иосифлян, где вскоре и умер. 

Максим Грек. Мирское имя этого греко-русского христианского 

мыслителя-богослова было Михаил Триволис. Его семья бежала во 



Флоренцию из Византии, захваченной турками. В университетах 

Италии он получил образование, общался с многими деятелями 

культуры итальянского Возрождения, в том числе с Пико делла 

Мирандолой младшим. Ему довелось испытал на себе влияние личности 

и проповедей Савонаролы. В 1502 г. он стал доминиканским монахом 

флорентийского монастыря св. Марка, но вскоре, движимый духом 

религиозных исканий, отправился на Афон, духовный центр 

византийского православия, где в возрасте 30-ти лет принял 

православный монашеский постриг, а с ним и имя Максима.  

В 1518 г. Максим был приглашен в Москву великим князем 

Василием III для участия в переводах греческих текстов. Там он 

оказался в центре религиозно-политической борьбы. Встав на сторону 

нестяжателей, он был осужден сторонниками Иосифа Волоцкого и 

заточен в монастырскую тюрьму, где ему пришлось провести более 
четверти века. И лишь заступничество  Константинопольского и 

Иерусалимского патриархов заставило иосифлян смягчить наказание и 

позволить Максиму провести последние  8 лет жизни на покое в Троице-
Сергиевом монастыре.  

Как мыслитель-богослов, Максим Грек пользовался большим 

уважением Вассиана Патрикеева, Василия III, Ивана IV, князя 

Курбского. Как истинно ренессансная личность, он был одарен многими 

талантами — был не только переводчиком, но и писателем-богословом, 

публицистом, полемистом, толкователем текстов, мыслителем-

моралистом. Он оставил огромное творческое наследие — более трехсот 

собственных произведений разных жанров, включая речи, послания, 

диалоги, повести и письма.  

Максим Грек соединил в своем мировоззрении принципы трех 

культурных миров – византийского, ренессансного (итальянского) и 

древнерусского. Ряд богословских идей он заимствовал от Псевдо-

Дионисия Ареопагита. В русле такого синтетического, христианского 

дискурса он рассматривал проблемы богопознания, морали, власти, 

государственности и др.  

В  представлении Максима все мироздание подчинено высшей 

воле вездесущего Бога. Власть правителей над людьми дается им свыше. 
Важнейшая обязанность государя состоит в том, чтобы править в 

соответствии с христианскими заповедями.  И хотя государь, как всякий 

человек, свободен в выборе между добром и злом, он обязан следовать 

велениям души, требующей подчиняться законам нравственности. В 

практической деятельности  правителя его долг - соблюдать законы  

справедливости, быть благорасположенным к поданным, подобно тому, 

как благ и справедлив Господь.  

Значительное внимание Максим Грек уделил вопросу 

взаимоотношений светской власти с церковью. Признавая 

относительную самостоятельность каждой из сторон, он допускал в 

отдельных случаях их взаимный контроль. Так, государство вправе 



применять санкции в отношении провинившихся церковных иерархов, 

а церковь обязана вступаться за прихожан, несправедливо 

преследуемых властями. Несмотря на то, что Максим был 

оппозиционером церковников-государственников и претерпел от них 

гонения, его заслуги как религиозного мыслителя были признаны, и в 

1988 г. он был канонизирован Русской православной церковью. Еще 

раньше его канонизировали старообрядческие церкви. 

 

 

 

ИВАН III: В ДУХОВНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

МЕЖДУ ВИЗАНТИЗМОМ И ЕВАНГЕЛИЗМОМ.  

 

Великий князь московский Иван III (1440 – 1505) был 

талантливым и удачливым политиком. Он сумел вырваться из-под 

влияния Золотой орды. При нем русские земли были объединены и 

образовалось единое централизованное государство. Проводя политику 

«собирания» земель, он сумел подчинить себе вольный город Новгород, 

присоединить к Москве тверские, вятские, рязанские земли.  Он 

проявил инициативу в налаживании дипломатических контактов с 

европейским Западом и, в частности, с папским Римом.  

При Иване III, женатым вторым браком на племяннице 
последнего византийского императора Софье Палеолог, двуглавый орел 

перелетел с вивзантийского герба на герб Руси. В «Изложении 

пасхалий» митрополит Зосимы (1492), Иван III именовался «новым 

царем Константином», а Москва и вся русская земля «новым градом 

Константиновым», т. е. новым Константинополем. 

Симпатии или антипатии Иоанна к тем или иным направлениям в 

церковной жизни диктовались его великодержавными идеалами. Во 

взаимоотношениях с церковью Иоанн вел весьма умную и тонкую 

политику, направленную на реализацию интересов государства. При 

нем был введен особый церемониал посвящения в митрополиты, 

наглядно показывающий, что высший церковный иерарх принимает 

свою власть от великого князя, вручавшего ему пастырский жезл. Этот 

обряд с сопутствующими ему действиями и словами воспроизводил 

аналогичные византийские церемонии и тем самым как бы закреплял за 

московским князем те же права, какими обладал и византийский 

император. Великий князь участвовал в заседаниях соборов и его 

мнение имело решающее значение. Так, на соборе 1503 г. он предписал 

священникам не брать впредь пошлин за поставление на более высокую 

церковную должность, запретил священникам совершать литургию на 

другой день после изрядного винопития, селиться монахам и монахиням 

в одних и тех же монастырях и др. 

В своем отношении к движению новгородско-московских 

рефрматоров Иоанн руководствовался в первую очередь 



государственными интересами. Когда он узнал, что значительная часть 

новгородского духовенства затронута идеями вероучения 

жидовствующих, то во время своей поездки в Новгород он пожелал 

встретиться с их наиболее выдающимися представителями, 

протопопами Дионисием и Алексеем. Великий князь был поражен их 

одухотворенностью, интеллектом и простым образом жизни. В 

результате он пригласил обоих в Москву и предложил им занять две 
главные кафедры Кремля, сделав их протопопами Успенского и 

Архангельского соборов. 

Совершенно очевидно, что Иван III некоторое время разделял 

взгляды жидовствующих. Симпатизировала им и значительная часть 

московского духовенства, в том числе и московский митрополит Зосима. 

 

 

 

 

ДУХОБОРЦЫ И ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНАЯ ВЛАСТЬ 

 

 Богоискательское христианское движение ухоборцев возникло в 

начале XVIII в. среди крестьян Харьковской, Екатеринославской и 

Тамбовской губерний. Исторические истоки духоборчества восходят к 

русскому расколу середины XVII в., когда в среде раскольников-

беспоповцев возникло отрицательное отношение к официальной 

церковной иерархии. 

Название «духоборы» или «духоборцы» произошло от слов «борцы 

за дух и истину», «борцы за одухотворение омертвевшей в православии 

веры». Существует и другая версия, согласно которой в 1785 г. 

архиепископ Амросий из Екатеринославля обвинил этих русских 

богоискателей в том, что они борются против всех святостей 

православной церкви, в которой пребывает Дух Святой, и что они 

борцы против Духа Святого. В этих толкованиях присутствует указание 
на главную направленность вероисповедания духоборцев – на их 

ориентированность на разрыв с официальной церковью. Они искали 

духа живого Бога и отрицали православную обрядность (крещение, 
причастие, венчание и др.), не признавали авторитета церковных 

служителей, не ходили в церковь, не поклонялись иконам, отвергали 

такие атрибуты, как свечи, кадило, называли Синод «вертепом 

разбойников». Однако, все их выступления носили исключительно 

мирный характер. Они не допускали никаких проявлений открытой 

воинственности, их борьба была духовной и заключалась лишь в том, 

что они твердо отстаивали свои верования и готовы были претерпеть 

любые страдания и шли на смерть за веру. 

Будучи стихийным проявлением религиозно-гражданской 

активности социальных низов, духоборчество отстаивало 

вероучительную позицию, альтернативную в ряде пунктов позиции 



официальной церкви и потому оценивалось последней в категориях 

сектантства и ереси.  

На протяжении всей своей истории духоборцы имели собственных 

общественно-религиозных лидеров-вождей Иллариона Побирохина, 

Савелия Капустина, Иллариона Калмыкова, Лукерью Калмыкову, 

Петра Веригина, отличавшихся незаурядными духовными качествами. 

Народные предания возводили их родословные к израильским 

пророкам и самому Моисею. 

Догматика. Основы учения духоборцев изложены в «Животной 

книге», состоящей из псалмов, передающихся из поколения в поколение, 
заучивающихся с детства и толкующих главное для духоборов 

представление о Боге как Духе: «Бог есть Дух, Бог есть Слово, Бог есть 

Человек…Ваше тело храм. Дух Божий живет в вас и оживотворяет вас». 

Бог сотворил человека, чтобы тот служил  живым храмом, в котором бы 

Он присутствовал на земле. Всеобщего, передающегося от поколения к 

поколению, наследственного греха нет. Каждый конкретный грех – дело 

отдельного человека и его личной совести. Спасение – тоже личное дело 

каждого. Душа вправе пойти либо по Божьему пути спасения, либо по 

стезе погибели, на которую ее толкает сатана. Если человек возлюбил 

Бога, то с ним происходит чудесное духовное преображение: памятью он 

уподобяется Богу-Отцу, разумом становится подобен Богу-Сыну, а волей 

– Богу-Святому Духу. В целом же он становится малым храмом, в 

котором обитает вся Святая Троица.  

Духоборцы считали, что священникам удалось внести в Библию 

понятия, которые удаляют людей от Бога. Между тем вечный голос 
живого Бога звучит внутри каждого человека и ему следует внимать в 

первую очередь. 

Для духоборцев неприемлема практика использования внешних 

церковных атрибутов, икон, крестов как предметов поклонения. Они 

отрицали институт священнослужителей, не поконялись святым 

мощам, не признавали святых. 

Самый большой праздник духоборов – Петров день, 29 июня, день 

апостолов Петра и Павла, замученных и убиенных гонителями 

христиан. 

Духоборцы и Г. Сковорода. Между движением духоборцев и  

религиозно-философским творчеством Г. Сковороды существует прямая 

связь. Григорий Саввич Cковорода (1722 — 1794), выпускник Киевско-

Могилянской духовной академии, был разносторонне образованным 

человеком. Он много странствовал, прослушал ряд курсов в 

университетах Венгрии, Австрии, Польши, Германии, Италии. 

Вернувшись на Украину, он некоторое время преподавал в 

Харьковском коллегиуме. 
 Сковорода дорожил своей свободой странствующего философа, 

что нашло отражение в его собственной эпитафии, которую он завещал 

выбить на своем могильном камне: «Мир ловил меня, но не поймал».  



Сковороде как философу принадлежит учение о трех мирах — 

природном макрокосме, антропологическом микрокосме и мире 
символов. О третьем мире, наивысшем из всех,  яркое представление 
дает Библия. У макромира и микромира по две ипостаси — внешней, 

материальной, тварной и внутренней, божественной, духовной. Главная 

цель духовной жизни личности — самопознание, обнаружение в себе 
внутреннего, «сердечного»  человека, чьи душа и дух раскрыты 

навстречу символическому  миру библейских истин. Символическая 

реальность позволяет воссоединяться микрокосму с макрокосмом. Через 
причастность к ней человек и общество обретают возможность  

приблизиться к состоянию гармонии и общего счастья. 

Лидеры движения духоборцев обратиись к философу с просьбой 

составить систематическое изложение-обоснование их религиозных 

воззрений. Отдельные историки (М. С. Каретникова) называют 

Сковороду «богословом духоборчества». Его сближали с вероучением 

духоборцев следующие факторы: 1) неприятие  религиозно-

политической позиции официальной церкви, превратившей ее в 

фактическую прислужницу светской автократии; 2) негативное 

отношение к практике заниженных нравственных требований 

официальной церкви к своим священнослужителям; 3) неприятие идеи 

Бога как устрашающей карательной силы; 4) подход к Библии как к 

аллегорически-символическому изложению высших смыслов, 

содержащихся в событиях земной жизни людей. 

Социальные воззрения духоборцев. Духоборцы высоко ценили 

коммунальный образ жизни, умели эффективно использовать его 

социально-экономические преимущества. Каждый взрослый 

трудоспособный человек трудился в полную меру своих сил. Он же имел 

право получать из общего имущества все, что ему требовалось. Этот 

порядок создавал обстановку достатка и позволял вдовам, сиротам и 

старикам иметь все необходимое для нормальной жизни. Во время своей 

жизни в Таврии они распахивали новые земли, строили села. Всей 

хозяйственной деятельностью и решение всех общественных дел  

руководили 24 выбранные старца во главе с лидером.  

В повседневной жизни духоборцы не пили спиртные напитки,  не 

курили и старались воздерживаться от употребления мяса. 

Духоборцы в своей социальной жизни выступали убежденными 

противниками всех форм насилия, строго придерживались библейской 

заповеди «не убий», отказывались брать в руки оружие. За это тех, кто 

подлежал призвыву в армию, строго наказывали. Они подвергались 

телесным истязаниям, ссылкам в дисциплинарные батальоны и даже 
смертной казни. Самой крупной акцией было сожжение всего 

имевшегося у духоборов оружия в июне 1895 г. Это была демонстрация 

их протеста против убийств людей, военных действий, службы в армии, 

всех форм проявления насилия.Отношения с государственной властью. 

Духоборцы отрицательно относились как к светской, так и к духовной 



власти, считая самодержавное государство и официальную церковь 

гонителями свободного духа и веры. Ратовали за социальное равенство 

всех людей, не кланялись ни губернаторам, ни самому царю, считая, что 

все люди равны. Поэтому со  второй половины 18-го в. духоборцев 

постоянно преследовали, отправляли на каторгу, в ссылки, на 

различные тяжелые, принудительные работы.  

В начале XIX в. лидер духоборцев С. Капустин представил 

прошение на имя императора Александа I. В нем говорилось, что 

духоборцы, как истинные христиане, просят царя воспрепятствовать 

гонениям и преследованиям и позволить им поселиться всем вместе на 

отведенной им земле, где бы они могли мирно трудиться.  По указу 

Александра I всех духоборов освободили из ссылок и тюрем и за 

казенный счет доставили в Таврическую губернию.  Там, в степных 

местах Мелитопольского уезда возникла первая духоборческая колония. 

Туда начали съезжаться духоборцы со всей России. 

Александр I, живо интересовавшийся судьбой духоборцев и 

относившийся к ним с явным сочувствием, посетил их в мае 1818 г. во 

время своей поездки в Крым. Вместе с А. А. Аракчеевым он остановился 

на ночлег в духоборческом селе Терпение, а утром посетил их 

богомолебное собрание. Духоборцы спели в его честь псалом о 

праведном царе, который возвратил израильтян из изгнания и 

обратились к нему с просьбой помочь скорейшему освобождению из 
ссылки тех из них, кто еще пребывал в ожидании. По прибытию в 

Таганрог, 23 мая 1818 г. царь выполнил из просьбу и издал  

соответствующий указ. 
Позднее, по указу императора Николая I, гласившему, что «кто не 

желает принять лоно Православия и отныне не будет служить в армии, 

немедля будет сослан в специально отведенное место», около 8 тысяч 

духоборов были переселены в Грузию, в Ахалкалацкий уезд Тифлисской 

губернии вблизи городка Карс, находившегося у границы с Турцией. 

Там были основаны русские села Горелое, Орловка, Калинино 

Терпение, Тоицкое, Спасовка, Покровка, Кирилловка и др.  

Духоборцы и Л. Н. Толстой. Великому писателю была близка 

духоборческая позиция неучастия в насилии, и он многократно 

выказывал свое сочувственное отношение к ним. Он обращался в 

военное ведомство и просил воспрепятствовать издевательствам над 

молодыми духоборами в дисциплинарных батальонах. Его помощник П. 

Н. Бирюков посетил по просьбе писателя закавказские поседения 

духоборов. Узнав от него о тяжелом положении русских христиан-

богоискателей, Толстой опубликовал воззвание «Помогите», под 

которым, кроме него и Бирюкова, подписались его друзья В. Г. Чертков 

и И. М. Трегубов. За это Трегубов был выслан из Москвы, а Бирюков и 

Чертков – из России.  

Благодаря Толстому и активному участию американских и 

английских квакеров нескольки тысячам духоборцев удалось 



эмигрировали в Канаду. Это переселение стало возможным во многом 

благодаря тому, что на гонорар, полученный Толстым за роман 

«Воскресение», для вынужденных эмигрантов были зафрахтованы два 

парохода. Их провожал друг писателя Л. А. Сулержицкий. Впоследствии 

на североамериканской земле их посещали по просьбе Толстого 

Сулержицкий, А. Сац, В. Д. Бонч-Бруевич и др. В благодарность за 

сочувствие и помощь духоборы воздвигли в Канаде памятник великому 

писателю.  

Духоборцы в Канаде. Несколькими пароходами в Канаду 

переправились 7500 духоборов. Высадившись в Галифаксе и Сейнт-

Джоне, они затем направлялись через Виннипег в Йорктон, где были 

расположены отведенные им канадским правительством земли. Им 

пришлось осваивать дикие, болотистые места в провинции Саскачеван. 

Когда они начали создавать свои первые селения, это вызвало 

недовольство местных властей, требовавших, чтобы они обустраивались 

не коммунами, а отдельными фермерскими хозяйствами. Но духоборцам 

удалось отстоять свое право на привычный для них образ жизни. Они 

покупали трактора и другую сельскохозяйственную технику, строили 

мельницы, элеваторы, кирпичные заводы, магазины, разводили скот, 

сеяли пшеницу, овес.  
После того, как духоборцы отказали присягнуть на верность 

английскому королю, канадское правительство отобрало у них 

освоенные земли. Им пришлось двинуться дальше на запад, в 

Британскую Колумбию. В безлюдной, гористой местности они сумели за 

короткий срок создать новые земляные угодья, построить лесопильные 
и кирпичные заводы, фабрики по переработке овощей и фруктов. 

Прошло некоторое время и стоимость их общего имущества достигла 

суммы в 10 млн. долларов. По инициативе П. В. Веригина канадская 

духоборческая  община-коммуна была названа «Христианской общиной 

Всемирного Братства».  

Существовавшие в российских публикациях оценки духоборчества 

как сектантства, сохранившиеся в отдельных изданиях по сей день, 

неправомерны.  Это религиозное движение  по своим вероучительным и 

организационным признакам не отвечает тем критериям, которые 
позволили бы квалифицировать его как одно из проявлений сектанства. 

Их духовно-религиозная активность, при всей ее противоречивости, 

носила богоискательский, околоевангелический характер, а социальные 
инициативы их автономной, самоорганизующейся общины следует 

отнести к начальным формам религиозно-гражданской жизни. 

 

 

МОЛОКАНЕ – ПРОВОЗВЕСТНИКИ РУССКОГО 

ПРОТЕСТАНТИЗМА 

 



Богоискательское движение молокан оформилось в русском 

духовном христианстве в 1760 - 1770 гг. Его основателем был простой 

ремесленник, портной Семен Уклеин (молокан порой называли 

«уклеинцами»). Название «молокане» имеет две версии своего 

происхождения. Первая гласит, что оно возникло из-за того, что сами 

богоискатели взяли за основу образ Библии как «духовного молока, 

коим окормляется человеческая душа». Также особо были приняты во 

внимание слова апостола Петра: «Как новорожденные младенцы 

возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 

спасение» (1 Пет. 2, 2).  Согласно другой версии, православные 
верующие стали называть молокан таким образом за употребление теми 

молока в постные дни. 

 Молоканское вероучение изложено в книге «Догматы молокан». 

Главная его черта в том, что для молокан единственным источником 

веры является Священное Писание, содержание которого следует 

понимать духовно. Но подобное понимание доступно только дюдям, 

просвещенным Богом.  

Новый Завет признается молоканами средоточием абсолютной 

истины. Сын и Дух Святой для них единосущны Отцу, но не равны в 

божественном  достоинстве. Они верят, что Христос принес с неба свою 

плоть и с нею вселился в чрево Богоматери. Но это не была обычная 

человеческая плоть, поэтому Христос не умирал в привычном 

понимании этого слова.  

Учение молокан о сотворении человека, его грехопадении,  втором 

пришествии совпадало в основных чертах с православным и только 

отличалось в трактовке  Страшного суда, на котором, согласно их 

верованиям, предстанут только согрешившие духовные христиане. Что 

же касается несогрешивших, то они сразу после смерти переселяются в 

блаженную вечность.  

Молокане, среди которых уровень  грамотности был значительно 

выше, чем в среднем по России, с глубоким уважением относились к 

тем, кто умеет читать и поручали им чтение Библии. Пресвитера они 

избирали всей общиной, и он не имел никаких материальных 

преимуществ.  

Молокане отвергли все, что было связано с внешним поклонением 

Богу и утверждали, что Ему следует поклоняться духом. Во время 

молений специальные чтецы читали Святое Писание, затем пресвитер, 

возглавляющий религиозную общину произносил проповедь, певчие 
пели псалмы Давида, а все остальные им вторили. Несколько раз во 

время богослужения все участники собрания становились на колени и 

молились.   

Молокане отвергали  алкоголь и курение, признавали посты. При 

этом только один пост на Страстной неделе считался обязательным. а в 

остальное время каждый устанавливал себе посты сам, если нуждался в 

«укреплении духа».  



Они считали, что истинно духовным христианам не нужны законы 

и суды. Тем не менее, они признавали государственную власть над 

собой, считая, что она от Бога, считали царя помазанником Божьим и с 
готовностью молились за него. При этом они отрицательно относились 

к войне, к армейской службе и старались уклоняться от участия в них.  

Молоканство рано разделилось на многочисленные направления–

толки — донской, водный, общий, постоянный, молокан-прыгунов. 

Принципиальных различий между ними не было, а существовали лишь 

незначительные особенности в обрядовой практике. 
Подтверждением того, что это движение имело раннеевангельский 

характер, можно считать тот факт, что когда в России начали 

появляться первые русские протестанты, в том числе и баптисты, то во 

главе движения последних оказалось много бывших молокан – Н. 

Воронин, Д. Мазаев, И. Проханов, Я. Жидков, А. Кареев и др. 

 

 

ЗАПАДНЫЕ ПРОТЕСТАНТСКИЕ ВЛИЯНИЯ И РУССКИЙ 

ЕВАНГЕЛИЗМ 

 

Европейская Реформация и последующее становление и 

утверждение целого ряда протестантских церквей и деноминаций 

явились следствием тех энергичных богоискательских умонастроений, 

которыми христианское  сознание жило на протяжении веков.  

Исходная посылка протестантского вероучения гласила, что 

единственное средство, позволяющее человеку хоть как-то облегчить 

тяжкое бремя первородного греха, деформировавшего всю социальную, 

душевную и духовную жизнь людей, — это искренняя и глубокая личная 

вера в искупительную жертву Христа. Принцип спасения личной верой 

(solo fide) давал право общаться с Богом, проповедовать и совершать 

богослужения без посредничества священнослужителей, утверждал 

право каждого верующего на священство. 

Наряду с отрицанием различий между мирянами и священниками, 

неприятием практики аскетизма, монашества, монастырей, целибата 

культа святых, священного предания, почитания святых мощей и икон, 

протестанты выдвинули на первый план принцип исключительного 

авторитета Священного Писания как единственного источника 

вероучения. Реформация создала необходимые условия для того, чтобы 

христиане-протестанты разных стран имели возможность читать 

тексты Библии на родном языке. Появился немецкий перевод Библии, 

сделанный М. Лютером, и английский перевод — «Библия короля 

Якова» (1611).   

Для протестантов, не признающих священного предания, вся суть 

их вероучения, все нравственные заповеди и высшие истины, без 
которых невозможно спасение, сосредоточены в Священном Писании и 

в первую очередь в Новом Завете. Каждый протестант, читая Библию 



или воспринимая на слух слова библейского текста, звучащие в 

проповеди, испытывает чувство, будто бы Слово Божье обращено к 

нему лично. В отличие от католицизма и православия, 

воздерживающихся от прямых рекомендаций прихожанам читать 

Библию, протестантизм возвел такое чтение в обязательное требование. 
Если католическая церковь  только в 1983 г. приняла Кодекс 
канонического права, позволяющий католикам иметь и читать Библию 

в повседневной обстановке, то каждый протестант не только издавна 

обладал этим правом, но и  был обязан ежедневно читать Библию, 

изучать ее тексты, вдумываться в их содержание, соотносить их смыслы 

со окружающей его повседневностью, высвечивать суть происходящего 

в социальной и духовной жизни при помощи библейских истин.  

Эта протестантская традиция породила богатую комментаторскую 

литературу, где священные письмена расшифровываются, 

разъясняются, а их смыслы переводятся на язык современных 

мировоззренческих, этических, экзистенциальных, социальных 

проблем. Предполагается, что по мере духовно-нравственного 

взросления человеческого рода людям будут открываться все новые 
грани божественных истин, смыслы которых неисчерпаемы по самой 

своей сути. Отсюда следует главная задача протестантского богословия 

— придавать новым теологическим разработкам и открытиям 

общедоступную, общепонятную форму через книги и публичные 
проповеди.  

Протестантизм  сыграл важную роль в правовом обеспечении 

свободы вероисповедания. В Европе значительной исторической 

вехой на этом пути стал Нантский эдикт 1598 г.  – указ  

французского короля  Генриха IV, законодательно 

закрепивший  право граждан на  протестантское 

вероисповедание в католическом государстве.  В результате 

протестанты (гугеноты) обрели свободу  культовых 

отправлений, получили доступ ко всем государственным  

должностям.  

Западные протестантские влияния  в России. Россия  

начала 16-го в. ,  когда в Европе бурно разворачивалась  

Реформация , не была страной,  изолированной от  западных 

влияний.  Они  имели место,  хотя  и не были ни 

систематичскими,  ни достаточно сильными.  Европейские 

мастера,  сведующие в разных ремеслах,  купцы,архитекторы,  

оружейники,  медики приезжали в Россию, обосновывались,  

иногда создавали свои компактные поселения-колонии.  Среди 

них было много протестантов, которых приглашали  более 

охотно,  чем католиков.  Им было предоставлено право 

свободного исповедания  своей  веры.  Они  были склонны  к 

проповедническо-миссионерской деятельности и охотно 

рассказывали об учении Лютера, вступали в диспуты в самых 



разных кругах русского общества,  включая  представителей 

великокняжеского,  а позднее,  при Иване IV, царского двора.  

Существует мнение,  что «во времена Грозного протестантам  

жилось в России лучше,  чем в самой Германии, 

Великобритании ,  Франции и Швеции,  где они должны были 

вести такую страшную борьбу за существование» (Н . И.  

Барсов). Аналогичным образом дело обстояло при царе Федоре 

Иоанновиче и  Борисе Годунове.  Укоренилась практика 

приглашения европейцев-протестантов на военную службу на 

офицерские должности. Ко времени Петра Великого только в  

одной Москве протестантов было около двадцати тысяч.  Еще 

десять тысяч жили по разным городам России – в Ярославле,  

Вологде,  Холмогорах,  Новгороде,  Пскове, Белгороде и др.  

Все эти социальные обстоятельства не  могли  не 

оказывать влияния на духовную жизнь русских людей,  

общавшихся  с приезжими протестантами.  Многим доводилось  

слушать проповеди пасторов.  Немало русских ремесленников  

обучалось у заезжих мастеров.  Тем, кто владел грамотой,  

попадали в руки русские переводы протестантских сочинений,  

поступавших в  Россию из разных мест,  в том числе из  

специально созданной в Стокгольме славянской типографии.  

В петровскую эпоху протестантские влияния  еще более 

усилились.  Необходимость в аргументированной  полемике с  их 

носителями заставили православную  церковь активизировать  

свою деятельность, создать Московскую  славяно-греко-

латинскую академию, где будущие православные священники 

получали бы основательную богословскую подготовку.  

Во второй  половине 18-го в.  большие  колонии 

протестнатов возникли на юге России, где они получили 

значительные земельные наделы.  Когда в 1774 г. был заключен 

мирный договор с Турцией,  то  все северное побережье Черного моря, 

включая Крым, отошло к России. Для освоения этих южных земель 

было решено пригласить немцев, известных по всей Европе своей 

высокой культурой землепользования. Князь Потемкин Таврический и 

другие русские посланники обещали им в земли в Таврической 

губернии, освобождение от налогов на десять лет и другие льготы. 

Начавшееся при Екатерине II переселение немцев-протестантов, 

реформатов и меннонитов, продолжалось при Павле I, а затем при 

Александре I. Правительство было довольно колонистами, 

выполнявшими все условия договоренностей, в том числе и касающиеся 

религиозной стороны их жизни – не вовлекать православных крестьян в 

протестантскую веру.  

В преддверии реформы 1861 г. и после освобождения крестьян от 

крепостной зависимости общественная жизнь всколыхнулась и то, что 

было невозможным прежде, стало теперь реальностью: между 



колонистами-протестантами и православными крестьянами началось 

духовное взаимодействие. Инициатива исходила от реформатского 

пастора Иоганна Бонекемпера, его сына Карла и лютеранского пастора 

Эдуарада Вюста. Их благовествование среди колонистов способствовало 

актививизации духовно-религиозной жизни немецких землячеств. Среди 

европейских колонистов образовались две религиозные общины 

(“штунды”). Первая имела реформатскую направленность, а ее члены 

называли себя Братством друзей Божиих и строили свою деятельность 

на основе принципов старого пиетизма. Вторая имела меннонитскую 

направленность, называлась Вюстовским (по имени пастора Вюста) 

братством и тяготела к новому пиетизму. 

Проживающие рядом ними южно-русские, украинские крестьяне 
начали  обнаруживать значительный интерес к евангельскому 

христианству. Этот интерес послужил первым знаком будущего 

евангельского пробуждения в южных землях России. Крестьян 

привлекало стремление колонистов привносить религиозный настрой в 

повседневную жизнь, их горячий интерес к Священному Писанию и 

желание вникать в его явные и тайные смыслы, отыскивать глубинные 

значения евангельских истин.  

Так возникла русская версия немецкого протестантизма - 

штундизм (нем. Stunde – час; имелся в виду час молитвы и обращения к 

Слову Божьему) –возникшее на юге России в середине 19-го в. В 

дореволюционной литературе это евангельское движение иногда 

называли южнорусским необаптизмом (см.: А. Дородницын. 

Южнорусский необатизм, известный под именем штунды. Ставрополь-

Кавказский, 1903). 

Местом появления первых российских штундистов обычно 

называют с. Основу Херсонской губернии. Жители этого села общались 

с К. Бонкемпером, получали от него Новый Завет на русском языке и 

раздавали их другим крестьянам, самостоятельно читали и обсуждали 

Священное Писание. Те, кто не умел читать, самостоятельно обучались 

грамоте. Аналогичные события происходили и в других селах и хуторах 

Малороссии. Их жители переставали сквернословить, прекращали 

пьянство, вели умеренную, честную, скромную жизнь. За то, что 

штундисты перестали посещать православные церкви, их преследовали 

власти. Они вызывались в полицейские участки, подвергались 

тюремным заключениям и высылкам. Впоследствии штундизм мо 

многих местах постепенно трансформировался в баптизм. 

Первые баптисты стали появляться в России в конце 1860-х гг. 

Проводимые в стране реформы ослабили жесткий диктат 

самодержавной власти и официальной церкви, что способствовало 

усилению и распространению богоискательских умонастроений. В 1879 

г. была признана юридическая законность статуса верующих-баптистов, 

выходцев из Европы. Однако, русские баптисты сурово преследовались 

Синодом. И все же, несмотря на гонения, в 1884 г. был создан Союз 



русских баптистов. В начале 20-го в. в России численность баптистов 

приближалась к  500 тыс. человек. В 1909 г. возник Союз евангельских 

христиан, развернувший широкую миссионерскую, издательскую, 

просветительско-образовательную деятельность. Его председатель И. С. 

Проханов (1869 – 1935) был избран вице-президентом Всемирного союза 

баптистов.  

Начиная с 1910 г. правительство взяло курс на жесткий контроль 

за евангельским движением. Был наложен запрет на протестантские 
проповеди среди несовершенолетних. На каждом молитвенном собрании 

в каждой общине стал присутствовать сотрудник полиции.   Над 

баптистскими учебными заведениями нависла угроза закрытия.  

С началом Первой мировой войны положение русских 

протестантов еще более усложнилось. Им вменялись в вину 

лютеровские, т. е. немецкие истоки их вероучения. Союз евангельских 

христиан был объявлен вне закона, а его руководители отданы под суд. 

Большевистская революция 1917 г. изменила религиозно-

политическую ситуацию в стране. Правительственный Декрет «Об 

отделении церкви от государства» (1918) разрешал гражданам Росии 

придерживаться любого вероисповедания. Спустя год, вышел декрет, 

вводивший альтернативную службу для тех, чей принципиальный 

пацифизм был связан с религиозными убеждениями. 

Вынашиваемые большевиками планы коллективизации дали 

возможность уже в 1918 г. начать проводить в жизнь идею евангельских 

сельскохозяйственных коммун, артелей и кооперативных производств 

разного профиля. Однако, власти, ориентированные на создание 
атеистического общества, вскоре поняли опасность христианской 

подоплеки этих производств для своего режима и запретили их. 

Широкое распространение в России получило такое позднее 

евангельское движение как пятидесятничество. Оно возникло в начале 

20 в. как одна из наиболее молодых ветвей протестантизма. В 1906 г. в 

ряде протестантских  (методистских и баптистских)  церквей Лос-
Анджелеса верующие, стремящиеся к особым духовным переживаниям, 

испытали состояние, названное ими крещением Духом Святым, и 

заговорили на никому не известных языках. Несколько позднее нечто 

подобное стало происходить с методистами и баптистами других городов 

США. Все те, кто испытал это состояние глоссолалии («разговора с 

Богом на незнакомом языке»), стали объединяться в новые, 
самостоятельные церкви. Поскольку дары Святого Духа были 

получены апостолами во время праздника пятидесятницы, отсюда 

возникло и название движения – пятидесятничество. Оно вполне 
соответствовало тому, что говорил о дарах Святого Духа апостол Павел: 

«Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же 
Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; 

иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, 

иному разные языки, иному истолкование языков» (1 Кор. 12, 8 – 10).   



Это движение стало распространяться в других странах. В 1911 г. 

оно пришло в Россию. В финском городе Гельсигфорсе (Хельсинки), 

входившем тогда в состав Российской империи, в церквах евангельских 

христиан проповедовал американский пастор-пятидесятник Смит. Под 

влиянием его проповедей целая группа русских пасторов и прихожан 

перешли в пятидесятничество и создали самостоятельную церковь. В 

1913 г. пятидесятническая церковь возникла в Выборге. К началу 

первой мировой войны   пятидесятнические общины существовали в 

Москве, Новогороде, Вятке, Витебске, Могилеве, Тифлисе и др. городах 

империи. 

 

 

 

ИМПЕРСКАЯ МОДЕЛЬ ВИЗАНТИЗМА 

 

ГЕНЕЗИС ИМПЕРИИ И ИМПЕРСКОГО ВИЗАНТИЗМА 

 

Российская империя сложилась на основе централизованного 

российского государства. Последнее было возведено в статус империи в 

1721 г., когда была одержана победа в Северной войне и подписан 

Ништадтский мир. Россия была признана великой державой, а Петр 1 

принял титул императора. Было произведено юридическое закрепление 

политического статуса России как наследственной монархии во главе с 
императором, чья особа считалась священной и неприкосновенной. 

Имератору принадлежала самодержавная власть, а сам он являлся  

верховным руководителем всех вооруженных сил, обладал правом 

издания законов и единоличного осуществлени исполнительной власти.  

«Учреждение об императорской фамилии»  определяло статус 
членов императорской семьи, их титулы, гербы, размеры содержания, 

условия наследования, вступления в брак, и т. д.  

Подданные империи разделялись на 4 сословия — дворянство, 

духовенство, городских обывателей (почетные граждане, купцы, 

мещане, ремесленники) и сельских обывателей – крестьян. Население 
империи включало 81 губернию, в которых проживало более 100 

народов и народностей. Официальным государственным языком, 

обязательным для всех государственных и общественных учреждений, 

считался русский язык.  

На первый взгляд могло казаться, что империя Петра I предстала 

как альтерантива Москвского царства. Неприязнь царя-реформатора к  

старомосковскому стилю и духу заставили его отказаться от прежней 

закрытости и замкнутости и повернуться лицом к Европе. Через 
«прорубленное окно» волна европеизации хлынула в Россию. Многое 

было ею смыто и унесено, но главно все же осталось. Тяжеловесный 

византизм устоял и никакие реформы и метаморфозы не смогли его 

отменить. Изменился лишь его характер, поскольку произошло 



существенное изменение в законодательной базе, регламентирующей 

отношения государства и церкви.  

В 1721 г. выходит в свет «Духовный регламент» – юридический 

документ, устанавливающий правовые основания взаимоотношений 

светской и церковной властей в России. Он был принят по инициативе 

Петра 1 и предполагал отмену института патриаршества, замену 

единоличного правления Русской православной церковью 

коллегиальным управление посредством Духовной коллегии.  

Непосредственным автором «Духовного регламента», 

выполнявшим поручение царя, был Феофан Прокопович. Этот 

документ обосновывал  целесообразность новой формы управления 

церковной жизни, учреждал Духовную коллегию, прописывал ее статус 
и состав, права и обязанности.  

Перед принятием документа были собраны подписи архиереев и 

настоятелей русских монастырей, что придало документу легитимный 

характер. В феврале 1721 г. состоялось торжественное открытие 
Духовной коллегии, названной впоследствии Святейшим 

Правительствующим синодом. 

        Основные положения «Духовного регламента» сводились к 

двум ринципиально ывжным моментам. Первый - это упразднение 
патриаршества. Вторлй –  предоставление императору права проводить 

свою религиозно-церковную политику через исполнительные 
механизмы синода. Таким образом глава светской власти становился 

фактическим главой церкви. Церковь целиком переходила в 

подчиненное положение относительно института государственной 

власти. 

Создание Синода свидетельствовало об откровенном  стремлении 

светской власти подчинить себе власть церковную. Все вопросы 

духовно-практическая жизнь Русской православной церкви, ее 
внутренние и внешние отношения оказались в непосредственной 

зависимости от государственных чиновников. Синод ведал проблемами 

толкования церковных догматов, отправлением церковных ритуалов и 

обрядов, руководил кадровой политикой церкви, строительством 

церквей и монастырей, ведал церковным имуществом, руководил 

борьбой с еретиками, вел судебные дела духовных лиц, осуществлял 

церовную цензуру, надзирал за церковными судами и тюрьмами. 

Члены Синода назначались императором из высшего духовенства. 

Возглавлял Синод светский чиновник, обер-прокурор из гражданских 

или военных лиц. Его должность приравнивалась к рангу министра и 

обеспечивала ему членство в Государственном совете. 
Одним из ведущих идеологов, сформулировавших концепцию 

имперского византизма, был Феофан Прокопович (1677—1736). Выходец 

из Малороссии, он получил образование в Киево-Могилянской 

академии и в коллегии св. Афанасия в Риме. Стал профессором, а затем 

ректором Киево-Могилянской академии. В 1709 г. на празднествах, 



посвященных победе русских войск под Полтавой, он произнес 
блестящий панегирик Петру 1, что впоследствии изменило его судьбу, 

привело его в Петербург, где он стал советником Петра I по вопросам 

реформирования церковной жизни.  

Своеобразие богословской позиции Феофана заключалось в 

присутствии просвещенного, взвешенного  критицизма, сквозь призму 

которого он взирал на все сущее и должное, включая Священное 
Писание. Не чуждый политическому прагматизму, он успешно 

изыскивал в Библии подтверждения реформаторским умонастроениям 

Петра 1. (См.: «Слово о властии чести царской» (1718), «Духовный 

регламент» (1721), «Правда воли монаршей» (1722) и др.). 

Будучи хорошо знаком с учениями европейских мыслителей об 

естественном праве и общественном договоре, Прокопович 

рассматривал в  свете этих философских концептов происходящие в 

России преобразования, в том числе и  проблемы развития российской 

государственности. Для него государство – это феномен, существующий 

в историческом времени, возникший в результате перехода людей от 

естественного состояния под покровительство созданной ими 

центральной власти. Оберегая их, верховная государственная  власть 

призвана способствовать безопасному существованию и продолжению 

человеческого рода. Сама подчиняющаяся высшему закону, она 

обуздывает злые страсти людей, пытающихся разрушить государство 

изнутри и снаружи. Из высшего закона проистекают законы права. В  

результате заключенных  договоренностей люди соглашаются 

подчиняться воле лиц, стоящих во главе государства, обязанных,в свою 

очередь, ревностно заботиться об общественном благе.  
Договор между верховной властью и подданными является 

односторонним и неравновесным: народ не имеет права протестовать 

против власти монарха, не выполняющего своих обязательств. Из всех 

форм правления наиболее предпочтительна наследственная монархия, 

позволявшая сохранять преемственность в деле государственного 

строительства и общественных преобразований. Монаршая власть «от 

Бога устроена и мечем водружена», поэтому «противиться оной есть 

грех на самого Бога».  

Прокопович предпринял попытку теоретического обоснования 

проводимой царем линии на подчинение церковных иерархов власти 

государя. Этого требовала логика неуклонного укрепления устоев 

великодержавного абсолютизма. В политической диаде царской и 

патриаршей власти Феофану виделось двоевластие, не укрепляющее, а 

ослабляющее державу. Это заставляло его настойчиво ратовать за 

отмену патриаршества и законодательное оформление перехода церкви 

в подчиненное положение по отношению к государству. 

Одним из существенных социально-политических результатов 

рефрмы  стало авторитарно-полицейское государство, опирающееся не 
на правосознание граждан, а на бдительность властей и тщательно-



скрупулезное выполнение ими функции надзора. Указы Петра, 

написанные, по свидетельству историков, желчью, ядом и кнутом, 

заложили основы такого явления, как «полицеизм». Русский религиозный 

мыслитель Г. Флоровский писал в своей книге «Пути русского богословия»: 

«Полицеизм» есть  замысел построить и «регулярно сочинить» всю жизнь 

страны и народа, всю жизнь каждого обывателя, ради его собственной и 

ради «общей пользы» или «общего блага». «Полицейский» пафос есть 

пафос учредительный и попечительный. И учредить предполагается не 
меньшее что, как всеобщее благоденствие и благополучие, даже 
попросту «блаженство». И попечительство обычно слишком скоро 

обращается в опеку».  

Такое государство стремилось присвоить себе функции церкви и 

выступать в роли радетеля о духовном благополучии народа. 

Церковные иерархи были оттеснены на задний план государственно-

политической жизни. Чиновники следили за тем, чтобы все их действия 

отвечали принципу государственной полезности. Духовенство 

привлекалось к выполнению разнообразных государственных 

поручений и превратилось, по замечанию того же Г. Флоровского, в еще 

один служилый класс. Церкви была отведена роль рядового 

учреждения, предназначающегося для того, чтобы организовывать 

религиозную жизнь народа. Государство же присвоило себе право 

определять содержание вероучения и подгонять религиозные истины 

под свои интересы. Одним из одиозных примеров того, как оно встало 

между пастырем и паствой, может служить указ Петра I, 

предписывавший священникам нарушать тайну исповеди и открывать 

следователям по уголовным делам содержание тех грехов, в которых 

каялись исповедовавшиеся. 

 Отдельные историки считают, что главный смысл петровского 

реформаторства  заключался не в западничестве, а в секуляризации как 

фактическом отстранении церкви от участия в управлении 

государством. Русская церковь, потерявшая после раскола свой 

нравственный авторитет, была лишена Петром и авторитета 

политического. Так возникла новая модель византизма, в которой 

безраздельно доминировало государствоцентристское, имперское 
начало, бесцеремонно использовавшее все имеющееся в его 

распоряжения практические и духовные средства в качестве рычагов 

управления. 

 

 

ФИЛАРЕТ: АПОЛОГИЯ ПРОСВЕЩЕННОГО ВИЗАНТИЗМА 

 

Московскому митрополиту Филарету (Дроздову) (1783 — 1867) 

принадлежат труды по христианскому государствоведению. В них он  

категорически возражал против руссоистской доктрины, согласно 

которой люди  объединились в общество  благодаря общему согласию, 



на основании общественного договора, что они «учредили начальство и 

подчиненность», имея своей целью достижение общего блага. Ей он 

противопоставляет позицию, согласно которой общество складывается 

не по договору, а по природе того благоизволения, которое выразил 

Творец мира. Младенец повинуется матери, а мать кормит его грудью  

не потому, что они договорились между собой. Всякий договор имеет 

силу лишь тогда, когда его заключают сознательно и по доброй воле. Но 

абсолютное большинство людей живут в обществе, не имея никакого 

понятия об общественном договоре. Людей объединяет не 
умозрительность договорных связей, а практическая сила властных 

отношений, требующих от каждого готовности повиноваться. Там, где 
эта готовность ослабевает, «зыблются престолы и алтари, бразды 

правления рвутся, мятежи роятся, пороки бесстыдствуют, преступления 

ругаются над правосудием». Нельзя, сея мятеж, пожать мир и 

благоденствие.  Только тупой взор видит в бытии человечества слепую 

борьбу страстей и нестройную игру случайностей.  

История  — свидетельство воли премудрого и благого Провидения. 

Только уста, «глаголющие суету в забвении Бога и Его заповедей», 

утверждают, что история вершится сама собой промышленностью и 

просвещением. Но эти две силы сами по себе, помимо Бога не способны 

привести человечество к совершенству, а напротив, наполняют мир 

ужасами и преступлениями. 

В определении сущности государства Филарет выделял несколько 

его основных свойств. Во-первых, государство — это определенный 

участок во всеобщем владычестве Вседержителя, внешне 
самостоятельный, но связанный узами невидимой власти с единством 

целостного, всеобщего миропорядка. Законы государства неотъемлемы 

от общих законов мира, установленных Творцом. Государство, 

забывшее о Боге, может быть на некоторое время предоставлено самому 

себе. Бог с его долготерпением способен подождать либо его 

исправления, либо наполнения меры его беззаконий, чтобы затем 

поразить эту «возмутительную область Божьей державы».  

Во-вторых, государство – это великое семейство многих людей, 

которое не может быть управляемо никакими иными способами, кроме 
как властью государя, избранного Богом. 

 В-третьих, государство — это союз свободных нравственных 

существ, объединившихся между собой с пожертвованием каждым из 
них частью его свободы во имя утверждения общего твердого строя 

нравственного общежития. 

Существуют три распространенных вида повиновения авторитету 

и силе монархической власти: 1) корыстное, ориентированное на 

собственную выгоду; 2) рабское, основывающееся на страхе; 3) 

честолюбивое, имеющее своей целью достижение различных 

преимуществ. В них отсутствует нравственное начало и потому они не 
могут быть прочным основанием для власти. 



 Им противостоит особый тип повиновения, основывающийся на 

признании божественной природы монархической власти. Бог по образу 

своего единоначалия устроил на земле царя самодержавного и 

наследственного.  Задача же народов — питать любовь и благоговение к 

монарху, демонстрировать смиренное послушание исходящим от него 

повелениям и законам.  

Власть должна быть уверена в своей неприкосновенности и 

безопасности, а народы не должны домогаться своеволия. Если эти 

требования не соблюдаются, то государство начинает походить на город, 

построенный на вулкане. Господь требует: не восставайте против 

предержащих властей. Те, кто разрушает власть, губят общество и в 

конечном итоге самих себя. 

Государь и государство требуют от подданных верности служения. 

Без этого невозможны ни общественный порядок, ни общественная 

безопасность. Гарантией же верности государю может служить только 

верность силе Божьей, карающей неверных и благословляющей верных. 

Главная заповедь, обращенная к подданным, гласит: «Бога бойтесь, 

царя  чтите». Первая ее часть тверда самостоятельно своей 

абсолютностью, но из нее с необходимостью следует вторая: тот, кто 

боится  Бога, не может не уважать того, что установил Бог. 

Благоговеющий перед Богом, усердно чтит и царя, чья власть от Бога. 

В тех государствах, где ученые мужи начинают изобретать новые  

и наилучшие в их понимании основания общественной жизни, никогда 

не удается устроить тихое и безмятежное существование.  Прожекты 

только расшатывают  устои государственности, лишают их твердости, 

поскольку в них нет ни благоговения перед Богом, ни миролюбия, ни 

кротости. Все созданное по новым чертежам, как правило, отмечено 

дерзостью,  надменностью, кровожадностью и потому быстро рушится. 

Перед массами открывается путь не законной свободы, а своеволия, 

чтобы затем обернуться еще  большим угнетением. 

Если люди в государстве начинают пренебрегать своими прямыми 

обязанностями и вторгаться в чужие права (воин желает 

законодательствовать, не призванный церковью изображает себя 

учителем веры, крестьянин начинает рассуждать о вольности, сути 

которой не понимает и пользоваться которой не умеет), такое 
государство будет напоминать тело с вывихнутыми членами, не 
способное на здравые движения. Этим вывихам в огромной степени 

способствует деятельность просветителей-атеистов. Их  «уста, 

глаголющие суету, сперва говорили суету приятную, потом нескромную, 

потом соблазнительную, потом явно порочную, наконец 

возмутительную и разрушительную». Образовывая людей, они 

одновременно волнуют  умы, поощряют беззаконие мысли и тем самым 

подталкивают государство к краю пропасти.  

 

  



СЛАВЯНОФИЛЬСКАЯ ВЕРСИЯ ВИЗАНТИЗМА 

 

Религиозно-философские искания  русских славянофилов  

А. С. Хомякова, И. В. и П. В. Киреевских, К. С. и А. С. Аксаковых, Ю. Ф. 

Самарина, А. И. Кошелева, Д. А. Валуева, Ф. В. Чижова, И. Д. Беляева, 

А. Ф. Гильфердинга и др. были  не лишены острых противоречий.  

Выступавшие против усиливающихся влияний западной цивилизации, 

ратовавшие за сохранение российской национальной самобытности в 

социокультурной жизни, славянофилы считали, что главным духовным 

основанием этой самобытности должно быть православие. Ревностное 
сбережение византийских традиций выступает в их глазах гарантией 

того, что русская православная модель христианства, в отличие от 

католической и протестантской, останется наиболее приближенной к 

первоистокам веры и сумеет устоять против нарастающего напора 

рационалистических и прагматических умонастроений. 

 Философско-религиозная мысль славянофилов, питаемая 

глубинным инстинктом самосохранения православной цивилизации 

византистского типа, обращает особое внимание на проблемы 

преодоления разрозненности, на вопросы поиска единства между всеми 

славянскими народами. Высшим средоточием такого единства должен 

стать особый дух соборности, позволяющий людям, уповающим на 

идеалы православия, преодолевать   все виды партикулярности.  

Соборность стоит на несколько порядков выше обычных 

разновидностей мирской солидарности, которые могут возникать под 

воздействием узконациональных, корпоративно-прагматических 

политических или экономических интересов. Для славянофилов 

соборность — категория религиозно-нравственная, обозначающая 

высшую ступень, на которую способны подняться православное 
сознание, будь то общее «мы» или индивидуальное «я», жаждущие 

духовного слияния с другими человеческими душами в единой 

устремленности к Богу. 

         Проблеме соборности уделял значительное внимание один из 
лидеров славянофильства, философ, богослов, писатель А. С. Хомяков  

(1804 — 1860). В своих сочинениях «Церковь одна, или Опыт 

катехизического изложения учения о Церкви» (ок. 1840), «Несколько 

слов православного Христианина о западных вероисповеданиях» (1853), 

«Еще несколько слов православного Христианина по поводу разных 

сочинений Латинских и Протестантских о предметах веры» (1858) он  

утверждал, что идеал соборности в наибольшей степени воплощается в 

деятельности православной церкви, где нет ни властной, устремленной 

на мирские цели  авторитарности католицизма, ни 

индивидуалистических ориенртаций протестантизма.  

        Для Хомякова мировая история цивилизаций и культур 

определяется противоборством двух типов духовности — религиями 

необходимости и религиями свободы. Среди первых главенствует 



христианство, а внутри него — православие с его пониманием сущности 

жизни как единства свободы, любви и истины. Поэтому будущее 
мировое лидерство принадлежит православной цивилизации. 

 Значительный вклад в развитие славянофильской версии 

византистской идеологии внесли братья Аксаковы, Константин 

Сергеевич (1817 – 1860) и Иван Сергеевич (1823 – 1886). 

К. С. Аксаков выступил с рядом работ антизападнического 

характера. Он считал, что у русского народа свой исторический путь, 

обусловленный верностью православной нравственной правде. Некогда 

допетровская Русь имела  духовные силы двигаться им, но петровские 
реформы нанесли серьезный урон ее христианскому духу, породили в 

сознании народа еще один раскол, более глубокий, чем первый, 

связанный с никоновской реформой. 

В воззрениях И. С. Аксакова центральное место занимала идея 

народности, опирающейся на глубинную христианскую веру. Он 

полагал, что вера играет  определяющую роль в духовной, 

нравственной, умственной, общинно-производственной деятельности 

народа, что нии государство, ни законы не в состоянии внести в 

общественную жизнь народа такой гармонизирующий и 

умиротворяющий фермент, который мог бы сравниться с христианской 

верой.  

Для славянского сознания и самосознания православное 

вероисповедание – главный отличительный признак. С его поддержкой, 

укреплением и углублением следует связывать надежды на благие 

социальные перемены в России. 

 

 

ВИЗАНТИЗМ ГЛАЗАМИ РУССКИХ ИСТОРИКОВ 

 

Наиболее крупные русские историки, Н. М. Карамзин, С. М. 

Соловьев, В. О. Ключевский, Н. М. Кареев, внесли значительный вклад 

в углубленное ретроспективное изображение феномена русского 

византизма. Не создавая умозрительных историософских схем, они 

скрупулезно воссоздавали фактографическую основу русской 

социальной и духовной жизни. В результате возникала общая картина 

этого макросоциального явления русской государственно-церковной и 

общественной жизни. То обстоятельство, что все крупные исторические 
труды создавались в эпоху империи, наложило характерный отпечаток 

на понимание историками сути византизма и на тот его «смыслообраз», 

который предстает со страниц их сочинений. В их модели византизма 

уже не было того религиозно-идеологического пафоса, который некогда 

двигал иноком Филофеем, не было утопических грез о Москве как 

«третьем Риме». Преобладал трезвый анализ тех социальных, 

политических и экономических параметров, которыми 

характеризовалась гигантская общественно-духовная система, с 



огромным трудом порождающая и никак не могущая породить то, что в 

цивилизованных странах называлось гражданским обществом. При 

этом как бы сам собой напрашивался вывод о взаимной 

несовместимости этих двух духовно-практических начал, византизма и 

гражданского общества.  

В созданной Н. М. Карамзиным (1766 – 1826) 12-томной «Истории 

государства Российского» воссоздана череда тех событий, которые 
играли определяющую роль в генезисе византистской парадигмы. 

Описывая переходные эпохи, периоды  смутного времени, Карамзин 

вплотную подошел к мысли о том, что в разгуле беспорядка подспудно 

закладываются предпосылки для возникновения новых социальных 

форм. При этом единственным надежным гарантом, позволяющим 

народу избежать многих бедствий, является цивилизованная 

государственность, опирающаяся на просвещенное добронравие 

самодержца и на христианские принципы православной церковности. 

Патерналистская политика верховной власти, отеческая опека 

подданных, уважение к религиозным традициям, охранительное 
отношение к заветам старины, осмотрительный консерватизм, 

взвешенное оценивание социальных новаций,  строгая дозировка прав и 

свобод, т. е. все, чем располагала просвещенная монархия, способно 

было обеспечить не только твердость устоев государства и процесс 
постепенного утверждения новых социально-исторических форм. Каким 

будут эти формы, что они из себя будут представлять, Карамзин, 

разумеется, не знал и футуристических прогнозов не строил, но его 

взгляд в будущее был не лишен оптимизма. Его вера в то, что русский 

просвещенный, цивилизованный византизм сможет принести благие 
плоды передавалась читателям его «Истории» и способствовала 

развитию русского исторического и социально-политического сознания. 

Другой выдающийся русский историк Сергей Михайлович 

Соловьев (1820 — 1879), отец философа Вл. С. Соловьева за 28 лет 

подвижнического труда, с 1851 г. по 1879 г., создал 18-томную «Историю 

России с древнейших времен». Имея дело с огромным эмпирическим 

материалом, нуждавшемся в упорядочении, систематическом 

осмыслении, Соловьев стремился отыскать и выработать необходимые 
ему общие методологические  принципы работы с социально-

историческими фактами. Ему было крайне важно не дробить  историю 

русской социальности, государственности, цивилизации на отдельные 
фрагменты, а рассматривать все это как единое целое. Подобая 

установка  была ценна тем, что позволяла обнаруживать между 

различными группами социально-исторических фактов существенные 

связи, сквозные линии преемственности, важные взаимовлияния.  

Другой, не менее важный методологический принцип заключался 

в стремлении историка объяснять каждое социальное явление, каждый 

социальный факт прежде всего  через обнаружении его внутренних 

причин. Для этого факт на какое-то время изымался из общего 



социального контекста. Но после того, как его внутренние причины 

оказывались очерчены, он вновь возвращался на прежнее место и 

начиналось исследование уже внешних  социальных  влияний на его  

содержание и состояние.  
Данные  принципы  имели не узко-цеховое предназначение только 

лишь для одних историков. Их методологическая ценность имела 

универсальный характер и распространялась практически на все 
социальные науки. То есть по  своей природе они  были скорее 

социологическим, чем  сугубо историческими, а точнее, их 

социологическая природа  давал им возможность служить 

аналитическим инструментом в исследовательской работе не только 

историков, но и правоведов, экономистов, политологов и т. д. 

Какое это имело значение для понимания природы русского 

византизма? Соловьев не считал себя специалистом по церковной 

истории. Трудясь в атмосфере широкого распространения модных 

позитивистских идей, он не уделял особого внимания проблеме 
церковно-гоударственных отношений. Касаясь ее там, где без этого 

нельзя было обойтись, он не относился к  ней как отдельному предмету 

исследования. Вместе с тем, методология серьезного и талантливого 

ученого проливала свет на проблему византизма, позволяла увидеть его, 

говоря современным языком, как системное формообразование. 
Вырисовывалась важная особенность русской истории: византизм не 
был чем-то сугубо привносным и внешним. Возникнув поначалу на 

русской почве   в результате внешних влияний, он затем, уже после 
гибели Византийской империи настолько органично вошел в плоть и 

кровь российской социальности, настолько глубоко проник в глубинные 
структуры русской души, что вся его последующая история, вплоть до 

19-го в. – это уже результат действия сугубо внутренних причин 

отечественной церковной, государственной и общественной жизни. 

 Ученик Соловьева, В. О Ключевский (1841 – 1911) по 

своему социальному происхождению не был чужд церковной жизни. 

Выходец из сельского духовенства, он готовился стать священником. Но 

случилось так, что в 20-летнем возрасте он оставил духовную 

семинарию и поступил на историко-филологический факультет 

Московского университета. Важными вехами его научной карьеры 

стали кандидатское сочинение «Сказания иностранцев о Московском 

государстве» (1866), магистерская диссертация «Древнерусские жития 

святых как исторический источник» (1872), докторская диссертация 

«Боярская дума Древней Руси» (1882). На протяжении ряда лет 

Ключевский занимал должности профессора Московского университета 

и профессора Духовной академии. Как и его учитель Соловьев, он на 

протяжении целого ряда лет создавал многотомный «Курс русской 

истории», который остался не оконченным.   

В своей магистерской диссертации «Древнерусские жития святых 

как исторический источник» (1871) Ключевский исследовал процесс 



монастырской колонизации Русью ее собственных, неосвоенных 

географических пространств. Его интересовал великоросс в монашеской 

рясе, который расчищал место для истории будущей российской 

государственности. Для Ключевского историческая Русь – это 

нерасторжимое целое церкви и государства, отношения между 

которыми были всегда непростыми, неполненными противоречий, но по 

большому счету продуктивными. Признавая это, Ключевский, однако, в 

своих последующих трудах сосредоточил все свое внимание на 

проблемах развития российской социальности - государственности, 

экономики и т. д. Находясь, как и С. М. Соловьев, под влиянием 

западного позитивистского социологизма, он исследовал прежде всего 

проблемы социальной   физики. При этом, как позднее отмечал Г. 

Федотов, он жертвовал иррациональными фактами духовной жизни, 

исключал их из анализа, чтобы они не портили строгих и стройных 

социологических схем. Это было следствием тотальной секуляризации 

как самой социальной практики, так и размышлявшего над ее 
проблемами теоретического сознания. То, что именовалось российским 

византизмом, предстало у Ключевского в виде бездушного социального 

организма, отправлявшего все необходимые жизненные функции, 

политические, экономические, юридические и т. д. Гигантская 

социальная машина Российского государства, практически не 

испытывавшая никаких религиозных потребностей, сохраняла свой 

византизм только в одном пункте – в своем неприятии альтернативных 

православию форм религиозно-гражданской жизни. 

Особое место среди русских историков 19-го в. занимает Николай 

Иванович Кареев (1850--1931), автор исследований по философии 

истории и социологии. Его интересовала не только фактографическая 

сторона исторического процесса, но и мотивационные основания 

исторических событий. То, что происходило в истории допетровской 

Руси, а затем императорской России, несомненно было обусловлено 

определенными ценностными и нормативными представлениями 

религиозного и светского характера. Византизм был как раз такой 

ценностно-нормативной структурой, которая составляла глубинную 

религиозную, психологическую, моральную основу многих социально-

политических событий. Кареев уделил значительное внимание  

проблеме общественного идеала, в котором он видел универсальную 

мотивационную форму, мобилизующую массы людей на социально-

историческое творчество. Ценностно-нормативный потенциал 

общественного идеала способен распределяться по конкретным идеалам 

религиозного, нравственного, политического, экономического, 

правового характера, проникать в отдельные формы человеческой 

деятельности и конкретные типы социальных отношений.  

Для Кареева важнейший средством регуляции социально-

правовых отношений выступает культура. Несущая в себе религиозный, 

нравственный, философский опыт миропонимания и способная 



придавать ему нормативную направленность, она помогает государству 

формировать масовое сознание граждан, активно участвует в 

разрешении разнообразных социальных конфликтов, в повышении 

степени цивилизованности общественных отношений. Багаж 

религиозно-нравственного, социокультурного опыта, имеющийся в 

сознании народа, необходимо учитывать при проведении в жизнь 

законотворческих инициатив, которые только в  том случае будут 

приняты массовым сознанием и дадут в будущем благие плоды, если 

станут отвечать глубинным ценностным ориентациям народного 

сознания; в противной случае они окажутся либо бесполезны, либо 

вредны. 

Кареев, как историк-методолог, сформулировал ряд важных 

теоретических положений, позволяющих понять ту скрытую от 

внешнего взора социально-психологическую «механику», которая 

позволяла скрытым мотивациям византистского характера двигать 

самыми разными, часто очень существенно отличающимися друг от 

друга событиями русской истории. 

 

 

К. Н. ЛЕОНТЬЕВ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ВИЗАНТИЗМА 

 

Русский религиозный мыслитель Константин Николаевич 

Леонтьев (1831 – 1891) прошел сложный путь духовного развития от 

студента медицинского факультета и военного врача до приверженца 

православного монашества, приявшего постриг в конце жизни. Ему 

принадлежит труд «Византизм и славянство» ( 1875), в котором была 

представлена развернутая концепция византизма как социокультурного 

феномена. 

Леонтьев – создатель теория развития «культурных организмов», 

под которыми он подразумевал общества, государства, локальные 
цивилизации. Каждый из таких организмов проходит за свою жизнь 

через три этапа: 1) «первичная простота» (религия, политика, 

социальная иерархия, искусство существуют в начальных, еще не 
успевших развернуться формах); 2) «цветущая сложность» (сильная, 

стабильная монархия вместе с прочно стоящей церковью создают 

необходимые условия для развития цивилизованности и культуры, 

науки и искусства) ; 3) «вторичное смесительное упрощение» 

(обнаруживаются признаки упадка, к которым относятся общая 

секуляризация социокультурной жизни, утверждение конституционно-

демократических правлений).  

Согласно Леонтьеву, Европа преживает третью фазу, т. е. 
пребывает в состоянии духовного распада. Россия гораздо моложе и со 

времен Екатерины 11 находится на ступени «цветущей сложности». 



Главным условием ее сравнительно преимущественного положения 

является такое качество как византизм. 

Для Леонтьева византизм – это прочный синтез монархизма с 

жесткой иерархией сословий, соединение православия с несокрушимой 

преданности традициям и общинности с устоями консервативной 

стабильности. Имея все это, Россия должна крепко держаться за свои 

византийские корни.  

Делая ставку на византизм, Леонтьев скептически относился к 

процессу распространения проестантизма, евангелизма, утверждая, что 

всемирная проповедь Евангелия может иметь два таких же негативных 

последствия, как и буржуазный прогресс, - во-первых, стирание 
национальных и культурно-исторических особенностей народов и во-

вторых, унификацию человеческих личностей.  

 

 

К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ: СТРАТЕГИЯ БЮРОКРАТИЧЕСКОГО 

ВИЗАНТИЗМА 

 

Константин Петрович Победоносцев (1827 — 1907) был духовным 

наставником русских императоров Александра III и Николая II, членом 

Государственного совета,  оберпрокурором Святейшего Синода. Будучи 

в молодости либералом, одним из авторов проекта сужебной реформы 

1860-х гг., он впоследствии эволюционировал в направлении крайнего 

консерватизма. Он считал неприемлемым для России путь 

конституционной монархии, возражал против реформаторского курса 

пправительства и в остаивании этой своей позиции был максималистом. 

В одном из писем к Александру III он утверждал, что «лучше уж 

ревлюция русская и безобразная смута, нежели конституция. Первую 

еше можно побороть вскоре и водворить порядок в земле; последняя 

есть яд для всего организма, разъедающий его постоянною ложью, 

которой русская душа не принимает». 

Пафос письменных и устных выступлений, направленность 

политической деятельности Победоносцева были подчинены 

охранительной стратегии, стремлению уберечь народ, церковь, 

государство от тех деструктивных умонастроений политического 

радикализма, которые приобретали нарастающее влияние в жизни 

российского общества. Он категорически возражал против либерально-

конституционных идей интеллигенции, ратовавшей за отделение церкви 

от государства. Для Победоносцева было очевидным, что ни принятие 
конституции и западных образцов демократизации, ни секуляризация 

культуры, ни религиозный плюрализм не принесут российскому 

обществу благих плодов. 

 1 марта 1880 г., когда был убит Александр II, Победоносцев 

убеждал нового императора «покончить разом… все разговоры о 

свободе печати, о своеволии сходок, о представительном собрании». Он 



стал автором «Высочайшего манифеста» от 29 апреля 1881 г., 

провозгласившего новый, антиреформаторский курс самодержавной 

власти.  

Победоносцев был уверен, что только  единение церкви и 

государства может быть спасительным для России, поскольку оно 

позволит государству сохранять за собой не только политическую силу, 

но и духовный авторитет, даст возможность проводить политику 

духовного единения с народом, нуждающемся в твердом и мудром 

попечительском воздействии со стороны верховной власти. Если 

государство в состоянии выполнять функцию духовного 

представительства, то это будет способствовать оздоровлению 

гражданской жизни, утверждению начал законности, повышению 

доверия к монарху и правительству.  

Роль православной церкви должна неуклонно возрастать и должна 

быть определяющей в деле нравственного перевоспитания народа и 

общества. По инициативе руководимого Победоносцевым Синода 

возобновились соборы епископов, не проводившиеся около двухсот лет, 

активизировалась миссионерская деятельность православных 

священников, в 1888 г. прошло празднование 900-летие Крещения Руси. 

На протяжении почти полутора десятилетий, с 1881 г. по 1894 г. по всей 

России ежегодно открывалось по 250 новых православных храмов.  

Значительные усилия прилагались для создания масштабной 

системы церковных школ для народа. В своих выступлениях 

Победоносцев постоянно подчеркивал, что система народного 

образования должна быть проникнута православной церковностью, что 

школа должна быть не только школой арифметики и грамматики, но 

прежде всего школой христианской жизни. Его усилиями количество 

церковных школ для народа возросло в Росси почти в 10 раз, с 4440 в 

1881 г. до 43696 в 1902 г. 

Однако, все эти изменения происходили в обстановке тотальной 

бюрократической опеки государственных чиновников, полностью 

контролировавших все проявления церковной жизни. Синодальная 

бюрократия не допускала никаких форм самостоятельности церкви, 

видя в ней аналог светского парламентаризм. «Идеалисты наши, - писал 

обер-прокурор Синода, - пропагандируют… соборное управление 
церковью посредством иерархии и священников. Это было бы то же 
саоме, что ныне выборы, земские и крестьянские, из коих мечтают 

составить представительное собрание для России».  

Патерналистские усилия Победоносцева, направленные в адрес 

православной церкви, сопровождались крайне жестким отношением к 

проявлениям любых форм религиозного свободомыслия и 

самостоятельной религиозно-гражданской активности. При нем жестоко 

притеснялись духоборы, молокане, евангельские христиане. Грозя 

«переломить хребет» русскому протестантизму, Победоносцев в полной 

мере использовал репрессивный механизм бюрократического, 



авторитарно-полицейского государства. По его инициативе русские 
церковные иерархи обрушились с многочисленными обвинениям в 

адрес Л. Н. Толстого, объявленного ими опасным ересиархом. Он 

наложил запрет на издание ряда религиозно-философских сочинений Вл. 

С. Соловьева и на его публичные выступления, а позднее 
санкционировал закрытие Петербургского религиозно-философского 

общества.  

Византизм этого, по словам Н. А. Бердяева, «теократа в 

государстве» и «бюрократа в Церкви» носил бездушный, 

функционально-механистический характер. Он позволял Победоносцеву 

и возглавляемому им чиновничьему аппарату Синода с системной 

регулярностью  проводить мероприятия, удерживающие церковь в 

подчинении государства и беспощадно вытаптывать ростки религиозно-

гражданских и богоискательских инициатив как в народе, так и среди 

интеллигенции. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ВИЗАНТИЗМА В РУССКОЙ ИДЕЕ 

 

Национальное религиозно-политическое сознание способно на 

определенном этапе своего исторического развития синтезировать, 

фокусировать, направлять свои устремления в некий энергетический 

вектор. Так возникает национально-религиозная идея.  

Русская идея, как система представлений и принципов, 

касающихся роли России во всемирно-историческом процессе, явилась 

результатом развития религиозного, культурного, политического 

самосознания русского народа. Ее начальные формы обнаруживаются в 

«Слове о законе и благодати» Илариона, идеологеме «Москва — третий 

Рим», трудах русских богословов и религиозных философов.   

Процесс ее интенсивного вызревания в глубинах национальной 

психологии и идеологии существенно ускорился в результате победы 

над наполеоновской армией в Отечественной войне 1812 г. Н. Карамзин, 

А. Пушкин, славянофилы, Л. Толстой, Ф. Тютчев, Ф. Достоевский, М. 

Мусоргский, П. Чайковский, В. Суриков придали ей характерные 
художественно-образные, национально-патриотические очертания.  

Активное, многостороннее теоретическое обоснование русской 

идеи происходит в конце 19 в. — начале 20 в. в богословских, 

философских и художественных сочинениях русских мыслителей, 

писателей и в первую очередь в работах Вл. Соловьева, Ф. Достоевского, 

В. Розанова, С. Франка, Н. Трубецкого, Вяч. Иванова, П. Флоренского, 

И. Ильина, С. Франка, Л. Карсавина, Н. Бердяева, Г. Федотова и др.  

Нормативно-ценностное содержание русской идеи складывается из 
следующих компонентов:  

1) мессианское предназначение русского народа-богоносца, 

способного к христианскому преображению социальной жизни на 



началах истины, добра, справедливости, красоты, готового, несмотря ни 

на какие исторические бури,  хранить в чистоте христианские идеалы и 

нести их сквозь исторические времена, устремляясь в перспективу 

будущего «царства Божьего»;  

2) на основе присущего русской душе христианского 

универсализма, ее «всемирной отзывчивости», готовности вбирать в 

себя ценности, кажущиеся, на первый взгляд, полярными, произрастает 

способность России выступать в роли начала, готового примирять  

Азию с Европой;  

3) путь России к сильной государственности пролегает через ее 
устойчивую предрасположенность к теократически-монархическому  

синтезу, опирающемуся на вековые, восходящие к византийским 

истокам православно-самодержавные традиции; 

4) России не следует слишком открывать себя для волн 

европеизации, несущих с собой, наряду с явными благами, также много 

порочного, вредоносного, гибельного для самобытности российской 

цивилизации и культуры;  

5) русскому народу чужды многие «буржуазные» условности, он  

тяготеет не к мещанскому благополучию и банальной бытовой 

самодостаточности, а к высшим абсолютам, религиозно-этическому 

максимализму; русский «всечеловек» готов болеть душой за весь мир и 

при этом склонен мало думать о себе, об обустройстве своего 

национального дома;  

6) отношение к революции, уничтожившей Российскую империю, 

как к наказанию за грехи народа и русской интеллигенции. 

 

 

БОГОИСКАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ РУССКОЙ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

 

 

БОГОИСКАТЕЛЬСТВО ДВОРЯНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

 

 В условиях формирования российской государственности  

дворянство выступало в роли главного оплота царской власти. Из его 

среды рекрутировались кадры в эшелоны государственного управления 

и высшего офицерства.  

Социальная жизнь дворянства предполагала три ведущих формы. 

Первая – это жизнь в качестве частного лица в сфере домашнего быта. 

Вторая – существование в социальной роли  подданного государя и 

государства, непосредственное исполнение общественных обязанностей 

в военной или статской службе. Третья – сфера светского общения в 

аристократической среде на званых вечерах и приемах, праздничных 

балах и т.д., предполагавших неформальное общение, светский отдых. 

Здесь дворянин был уже не частным лицом и не служилым человеком, а 



одним из членов аристократического сословия, «своим среди своих», где 
заметно ослабевали границы служебных иерархий  и господствовал 

особый тип социального поведения, характерный только для 

дворянской культуры и требовавший  владения множеством сложных 

культурных навыков.  Основная цель всей этой сферы состояла, как Н. 

А. Бердяев, не в творчестве совершенной культуры, а в творчестве 
лучшей жизни.  

Для высших слоев общества существовали широкие возможности 

по приобщению к ценностям европейской культуры. Тесные контакты с 
Европой не уничтожали  национальной самобытности миросозерцания 

русских дворян, а напротив, помогали им развивать свои дарования, 

придавали необходимую культурную оформленность их философскому 

и религиозному мировоззрению.  

Среди дворянской интеллигенции не было редкостью 

нтеллектуально-философское богоискательство. Движимые 
неудовлетворенностью теми ответами, которые давала на их 

историософские, нравственно-этические, экзистенциальные вопросы 

официальная церковь, они в своих размышлениях нередко выходили за 

пределы православной догматики, порождая тем самым явное 
неудовольствие церковных и светских властей. 

Так обстояло дело с  П. Я. Чаадаевым (1794 — 1856). Получивший 

образование в Московском университете, хорошо знавший Европу, 
прошедший через увлечение масонством, он так определял свою 

мировоззренческую позицию: «Я,  благодарение Богу,  не 

богослов и не законник,  а просто христианский философ». 

Однако,  о.  В.  В. Зеньковский, комментируя эту самооценку  

мыслителя ,  писал: «Действительно, Чаадаев стремился  быть  

философом,  опираясь на то,  что принесло миру христиаство,  - 

но он и  богослов,  вопреки его собственному заявлению. У него 

нет богословской системы,  но   о н    с т р о и т     б о г о с л о в  

и е    к у л ь т у р ы: это уже не христианская  философия  (чем  

является  система Чаадаева в целом), а именно богословское 

построение по вопросам философии истории,  философии 

культуры» (В.  В.  Зеньковский.  «История  русской философии». 

Т. 1, ч. 1. Л.,  1991. С. 161). 

 Как мыслитель христианской ориентации, Чаадаев   

высоко ценил тот  вклад в мировую культуру, который внес 

западный,  христианский мир .  Он считал,  что высшее,  

божественное начало движет всеми христианскими народами,  

неуклонно приближающимися к грядущему Царству Божьему,  

что христианский дух проникает  все глубже в сознание людей,  

укрепляет связи солидарности между ними,  утверждает  

нравственно-правовые идеи долга и порядка.  В Европе это 

происходит благодаря  энергичной деятельности католической 



церкви,  которая  выполнила свое главное предназначение – 

дала миру христианскую цивилизацию.  

 Для  того,  чтобы Россия  могла встать вровень с Европой,  

ей необходимо преодолеть те разногласия , которые существуют  

между разными ветвями христианства. Как это осуществить на 

практике,  Чаадаеву не ведомо.  Его личная судьба – это 

свидетельство непреодолимости подобных драматических 

противоречий  даже в  пределах одной-единственной 

человеческой души.  

 

 

 

БОГОИСКАТЕЛЬСТВО ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ: 

 Н. В. ГОГОЛЬ, Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ, Л. Н. ТОЛСТОЙ 

 

Н. В. Гоголь. Творческая судьба и духовные искания Николая 

Васильевича Гоголя (1809 – 1852), великого русского писателя, 

религиозного мыслителя-мистика, отмечены печатью высокого 

трагизма. Его отец, окончивший семинарию и Киевскую духовную 

академию, рано умер и воспитанием сына занималась мать, глубоко 

верующая женщина. После окончания Нежинской гимназии, Гоголь 

приехал в Петербург и поступил на службу в Департамент 

государственного хозяйства и публичных зданий. С 1829 г. начал 

публиковаться в столичных изданиях и быстро привлек к себе 
внимание читающей публики и литературно-критического цеха.  

В приближении 30-летнего рубежа в его мировоззрении, 

вотношении к жизни и творчеству стали происходить серьезные 
изменения. В 1840 г. он пережил глубокий экзистенциальный кризис и 

погрузился в чтение религиозной литературы. Работал над трактатом  

«Размышление о Божественной Литургии». В 1847 г. он выпустил в свет 

«Выбранные места из переписки с друзьями», в которых взывал к 

современникам: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, 

кроме указанной Иисусом Христом». В 1848 г. он совершил 

паломничество в Святую Землю.  

Согласно В. В. Зеньковскому, Гоголя в огромной степени 

волновала проблема христианского служения искусства. Но еще больше 

его мучила проблема взаимоотношений Церкви и культуры. Никто до 

него не видел в этой теме ничего трагического. Но для Гоголя она 

оказалась  исполнена исключительного драматизма. Он писал: «Есть 

внутри земли нашей примиритель, который покуда не всеми виден, это 

– наша Церковь… В ней правило и руль наступающему новому порядку 

вещей, - и чем больше вхожу в нее сердцем, умом и помышлением, тем 

больше изумляюсь чудной возможности примирения…». 



Сложный путь духовных исканий Гоголя сопровождался 

неординарными эксцессами, среди которых на первом месте стоит 

сожжение рукописи второго тома гениального романа «Мертвые души».  

Д. С. Мережковский в своем исследовании «Судьба Гоголя. 

Творчество, жизнь и религия» (1903) истолковал творческий путь 

писателя как постоянную борьбу с метафизическим злом, которое 
являлось ему в образе черта. За этим мистическим существом стояла 

вечная пошлость, отрицающая все глубины и вершины. Чаще всего она 

принимала вполне банальные формы хлестаковщины или 

чичиковщины, не утрачивая, однако, при этом своей чертовско-

демонической природы. Сам писатель пытался спастись от этого 

всепроникающего начала не только российской, но мировой пошлости 

посредством ухода из светской жизни в духовное монашество.  

В работе «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) 

доминировало уже не художественное, а религиозное, богоискательское 
начало. Написанная в исповедальном жанре, книга явилась связующим 

духовнеым звеном между «золотым» пущкинским веком и 

«серебряным» веком русской культуры. На первое место для Гоголя 

выдвинулась проблема взаимоотношений христианской церкви и 

культуры. Если Чаадаев, как утверждал В. В. Зеньковский, не видел в 

этой теме ничего трагического, то для Гоголя она была исполнена 

исключительного драматизма. Он словно чувствовал приближение того 

гибельного времени, когда и церковь, и христианская культура, 

миновав серебряный век, окажутся перед бездной исторического 

провала. 

Ф. М. Достоевский. Великий русский писатель-мыслитель Федор 

Михайлович Достоевский (1821-1881) не скрывал глубокой 

противоречивости своего личного религиозного опыта и неоднократно 

признавался, что на протяжении всей жизни мучился вопросом о 

существовании Бога и что чем больше его разум приводил доводов 

"против'', тем сильнее была в его сердце жажда веры.  В русле этой 

важнейшей коллизии его внутренней жизни сложился замысел 

романной эпопеи "Атеизм". Ее протагонист, выступавший 

художественным "alter ego" автора, должен был пройти через горнило 

тех же сомнений. В 1869 г. Достоевский в письме А. Н. Майкову писал, 

что жизнь главного героя задуманного романа предстанет как история 

борения с собой, история падения и воскрешения, а сам он будет 

напоминать вольтеровского Кандида с той существенной разницей, что 

его странствия станут совершаться преимущественно в сфере духа. 

Эпопея должна была стать грандиозной русской теодицеей. Позднее идея 

"Атеизма" трансформировалась в замысел сверхромана "Житие 
великого грешника", частичными воплощениями которой стали 

романы "Бесы", "Подросток" и "Братья Карамазовы", в содержании 

которых важное место заняли "настоящие русские вопросы" о 

существовании Бога и бессмертии души.  



С наибольшей полнотой религиозне воззрения писателя предстали 

в его последнем романе «Братья Карамазовы» (1880) и, в частности, в 

его проблемном «эпицентре» - поэме «Великий инквизитор». Имея 

самостоятельное религиозно-философское, она привлекла к себе 
внимание многих крупных русских мыслителей. 

Поэма  являет собой грандиозную панораму культурно-историче-
ских символов власти, уводящих из 19-го в. в ретроспективу 16-го в. и в 

перспективу 20-го в. В центре ее три фигуры — Иисус Христос, 
испанский кардинал и Дух зла. Одна из ее ведущих тем — тема власти, 

поворачивающаяся к читателю на протяжении поэмы различными 

гранями и принимающая вид проблем права на власть, искушения 

властью, соблазна абсолютной, деспотической властью, цены за власть, 

которую платят господствующие и подчиняющиеся.  

Символы, в которые облачены все эти проблемы, представляют 

собой «сгустки» множества культурно-исторических, религиозно-

нравственных, философско-политических смыслов, позволяющих 

каждой новой эпохе находить и узнавать в них свои собственные реалии. 

Многое в поэме выглядит как некая тайнопись, требующая 

расшифровки, На фоне опознанных смыслов остается гораздо больше 

смыслов неопознанных, «неизреченных», не поддающихся пока еще 

прочтению и социокультурной атрибуции. За ними видится  

беспредельность глубинной памяти человеческого рода, откуда ничто 

никогда и никуда не исчезает и откуда временами  всплывают  новые 
острова и материки общего внутреннего опыта, рождая новые 

возможности для понимания того, что  до этого пребывало во тьме.  
Каждая из трех главных фигур поэмы символизирует 

определенную грань проблемы абсолютной власти: дьявол — 

метафизический символ соблазна, искушения абсолютной властью; 

Великий инквизитор — антропологический  символ, 

персонифицированной абсолютной власти; Христос — символ высших 

метафизических, религиозных, этических начал, противодействующих 

укоренению земных форм абсолютной власти.  

Предметом столкновения протагонистов поэмы выступает 

антиномия, в которой тезис гласит: «Абсолютная власть над людьми 

допустима», а антитезис утверждает: «Абсолютная власть человека над 

другими людьми недопустима». Обе идеи сталкиваются между собой в 

сознании тех, кто властвует, и тех, кто вынужден подчиняться. За тех и 

других борются две метафизические силы — Бог и дьявол.  Сам 

Великий инквизитор был ареной их борьбы: начинавший когда-то свой 

путь как истово верующий в дело Христа, он был искушаем Духом зла 

и, не устояв, соскользнул на стезю безмерного  властолюбия, позволив 

метафизическому злу принять в нем антропологические формы, а затем 

трансформироваться в зло социальное.  
Абсолютная власть, персонифицированная в личности кардинала, 

обнаруживает несколько важных особенностей. Во-первых, это власть, 



не знающая ни религиозных, ни нравственных, ни правовых 

ограничений. Ее обладатели, узурпировавшие право на произвол, 

уверены, что им все позволено. Им представляется, что если пожелать, 

то можно даже повторно казнить воскресшего Христа и заставить 

людей, которые вчера еще падали перед ним ниц, подгребать угли к  

костру Сына Божьего. Во-вторых, это власть, постоянно совершающая 

коварные подмены: она  является злом в маске добра, врагом, 

надевшим личину радетеля. В Великом инквизиторе оживает 

евангельский «человек беззакония», который выступает здесь в маске 
блюстителя закона.  

Другая подмена — это стремление изображать свободу как бремя, 

непосильное для масс. Подобная позиция позволяет обладателям 

деспотической власти считать людей слабыми и порочными существами, 

которых можно только силою и устрашением вести по пути 

законопослушания.  

Третья особенность – абсолютная власть носит сугубо 

отрицательный, демонический характер и потому она более разрушает, 

чем созидает, производя наибольшие разрушения  в сфере человеческого 

духа, в его ментальных, этических и экзистенциальных структурах. 

Соблазн абсолютной властью исходит из области индивидуального 

«подполья», т. е. из тех глубинных сфер человеческой психики, которые 
сообщаются с темной метафизической реальностью, обиталищем  

ночной души  и крутящихся вокруг нее «бесов» зла и насилия. Именно 

эти «бесы» сообщают кратическим мотивам демонический, 

богоборческий характер, заставляют человека посягать на авторитет 

Бога и пытаться присвоить себе его властные функции. Стремление к 

абсолютной власти — это проявление человеческой гордыни, 

осмелившейся вообразить, что мир пуст и погружен в безначалие. 
Одновременно это свидетельство ограниченности человеческого 

рассудка, бесцеремонно пытающегося присвоить себе не 
принадлежащие ему права. 

 Даже Христа дьявол пытался искусить соблазном абсолютной 

власти, предлагая  обратить камни в хлеб, чтобы благодарное 
человечество двинулось за чудотворцем. Для Духа зла основные 
средства, ведущие к вершине абсолютной власти, - это чудо, тайна и 

авторитет. Они же – ее символы, из которых складывается харизма 

абсолютного властелина. Но Христос отверг путь чуда, ответив, что не 
хлебом единым жив человек. Его ответ предполагал, что каждому 

надлежит свободно принимать решение о том, следовать ли за Сыном 

Божьим или нет, а не руководствоваться страхом, будто может оскудеть 

рука дающего.  

Но если Христос отказался от абсолютной власти, предлагаемой 

дьяволом, то человеку устоять перед ее соблазнами крайне трудно. 

Далеко не всякому доступно понимание ее иллюзорности. Взятая сама 

по себе, кратическая мотивация не содержит ничего дурного и способна 



в известных пределах способствовать социальному самоутверждению 

личности, препятствовать ее превращению в  подобие социальной 

медузы.  

Шекспировский Гамлет говорил: «Поместите меня в скорлупу 

ореха, и я буду чувствовать себя покорителем Вселенной». Но так 

рассуждать мог только человек, не обладающий сильной кратической 

мотивацией. Великий же инквизитор  ею обладал и, кроме того, ему 

была  присуща еще одна черта, под влиянием которой кратическая 

мотивация обрела злокачественный характер: это коренное свойство 

человеческой природы — склонность к забвению меры, проявляющаяся 

повсеместно — в удовольствиях, пороках,  страстях, притязаниях и т. д. 

Пренебрежение мерой в кратических притязаниях определяет путь, 

которым движется Великий инквизитор, готовый во имя абсолютной 

власти над людьми уничтожить любое препятствие, возникшее перед 

ним, даже если это сам воскресший Христос.  
В поэме Христос выступает в роли правозащитника, стоящего на 

стороне тех, кто отдал свою свободу и вынужден жить в страхе перед 

карающей десницей земного бога. На противоположном полюсе 
абсолютной власти оказалось абсолютное бесправие, нуждающееся в 

защите. Но Христос — своеобразный правозащитник: он не произносит 

ни единого слова и на все выпады Великого инквизитора отвечает 

молчанием. И его молчание символично: это символ «умершего» для 

Европы Бога. И поскольку Бог «мертв» для кардинала, то и Христос для 

него безгласен. Однако, эта «фигура умолчания» семантически 

амбивалентна. Для Великого инквизитора это символ недейственности 

абсолютных запретов, символ того, что власть свободна от них, что для 

нее не существует никаких препятствий.  

Иной смысл этого символа заключается в том, что трансцендентный 

мир, из которого явился Христос, не спешит выговориться. За 

выжидательным молчанием Сына Божьего – уверенность, что последнее 
слово все же останется за ним. Сквозь кратическую проблематику 

поэмы просвечивает мысль о том, что над земными государствами 

властвуют не люди, даже если они – единоличные правители, 

наделенные неограниченной властью, а высшая трансцендентная сила -

Бог. Только Его власть действительно абсолютна. Попытки же любого 

из земных субъектов, будь то государство или церковь, монарх или 

первосвященник, присвоить себе абсолютную власть обречены. И в этом 

поэма  перекликается с ветхозаветной книгой пророка Даниила. 

Л. Н. Толстой. Духовное наследие, оставленное потомкам Л. Н.  

Толстым (1828 - 1910), столь же противоречиво, как и его личность. В 

молодости Толстой  служил на Кавказе, участвовал в обороне 
Севастополя в 1854 - 1855 гг. Его литературные опыты снискали ему 

успех и широкую известность. Но он неожиданно для всех сменил 

полную блеска и удовольствий жизнь родовитого аристократа на 

сельское уединение в далекой Ясной Поляне. Там он создал свои 



шедевры — романы «Война и мир» и «Анна Каренина». Но, несмотря на 

всемирное признание и видимое благополучие, в середине 1870-х его 

настиг тяжелейший духовный кризис. Последующие десятилетия 

оказались римечены резко возросшим интересом писателя к 

религиозным, богословским вопросам, сохранявшимся до конца его 

дней.  

Толстой миновал в своем творческом развитии несколько важных 

рубежей. Первый этап — начало творческого пути, когда в его 

произведениях преобладала любовь к физическому миру и его 

чувственной красоте. «Казаки», «Война и мир», напоминающие своей 

живописностью стиль фламандского барокко, произведения  Рубенса и 

Снайдерса, переполнены чувством могучей, полнокровной любви к 

земной жизни. Высшие первоначала бытия, питающие это жизнелюбие, 
едва угадываются и присутствуют как бы в некотором отдалении. Это 

напоминает то, как в повести «Казаки» горные, заснеженные вершины 

царят на горизонте, а вблизи расстилается цветущая долина с 

благоухающими садами и работающими в них людьми.  

Следующей стадией духовной эволюции Толстого стало 

установившееся равновесие в виде приблизительно одинаковой любви к 

обоим мирам — физическому и метафизическому. Так, в романе «Анна 

Каренина» уже не ощущается прежнего всеохватного жизнелюбия, а в 

изображении человеческих страстей появляется глубокая внутренняя 

встревоженность той властью сумеречных, демонических начал, перед 

которыми обычные люди чувствуют свое бессилие.  
На третьем этапе любовь Толстого к физическому миру 

совершенно остывает и угасает, но зато возгорается любовь к миру 

метафизическому. Его истаявшее жизнелюбие обретает парадоксальные 

формы неприязни не только к физической, половой любви, но и к 

полнокровному искусству таких общепризнанных гениев как Шекспир 

и Бетховен. В повести «Крейцерова соната» эта мировоззренческая 

позиция нашла свое предельно отчетливое художественно-философское 
воплощение.  

В своих художественных, публицистических, этических и 

религиозно-философских произведениях Толстой выступал критиком 

морально-политических стратегий государства и господствующей 

церкви. В институтах государственности он видел источник зла, 

бесчеловечную силу, попирающую нормы нравственности и приципы 

справедливости. Он отстаивал идею врожденной предрасположенности 

людей к добру, любви, альтруизму и считал, что способность творить 

зло приобретается ими под непосредственным влиянием государства и 

злокачественной системы правосудия. Государство с его непомерно 

разросшимися и размножившимися органами физического и духовного 

насилия превратилось в источник угрозы для культуры. Поощряемое 
им развитие науки и техники формирует в сознании людей новые 



жизненные стереотипы, где на первый план выдвинулись идеалы 

внешнего, материального благополучия.  

По мнению Толстого, падению нравов, кризису духовности в 

немалой степени способствовала позиция православной церкви, которая 

предала забвению заповеди Нагорной проповеди и тем самым развязала 

руки властям, негласно санкционировала применение насилия во 

внутригосударственных и международных отношениях. С ее 
молчаливого согласия существуют далекие от идеалов справедливости 

законы и неправедный суд, пытающийся злом искоренять зло и 

насилием устранять насилие. Однако, до тех пор, пока истинные, не 
искаженные православной церковью заповеди Христа не вернутся в 

сердца всех людей, в межличностные отношения и в политико-

юридическую практику российского государств, русский человек будет 

страдать от избытка несчастий, которые он сам себе приносит. 

 

 

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ: БОГОИСКАТЕЛЬСТВО КАК ПУТЬ К 

«НОВОЙ ЦЕРКВИ» 

 

 Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865 – 1941), религиозный 

философ, писатель, поэт, литературовед. эволюционировал в своем 

богоискательстве от увлечений идеями народничества, материализма, 

позитивизма к христианской, неправославной религиозности. В 1901 г. 

он вместе с женой З. Н. Гиппиус положил начало новому 

дискуссионному клубу - петербургским «Религиозно-философским 

собраниям». В состав учредителей входили Д. В. Философов, В. В. 

Розанов, В. А. Тернавцев и В. С. Миролюбов. В журнале «Новый путь» 

регулярно публиковались отчеты о докладах и дискуссиях, 

проходивших на этих встречах творческой интеллигенции и 

священнослужителей. Собрания, ставшие значительным событием в 

духовно-религиозной жизни столицы,  просуществовали с 29 янв. 1901 г. 

жо 5 апр. В 1903 г., т. е. до того момента, когда решением Св. Синода был 

наложен запрет на  их деятельность.  

Если Февральскую революцию Мережковский встретил с 
энтузиазмом, то к Октябрьской революции 1917 г. отнесся как к 

социально-политическому катаклизму, угрожающему устоям 

цивилизации и открывающему широкий простор для того, чтобы 

«Народ-Зверь» вручил власть Торжествующему Хаму. В большевизме 
он увидел олицетворение метафизического зла, которое оказалось в 

роли победитедя. В 1920 г. Мережковский и Гиппиус эмигрировали из 
России вначале в Польшу, а затем во Францию и окончательно 

поселились в Париже. Среди работ Мережковского наибольшую 

важность для понимания логики его богоискательства имеют такие 
сочинения, как «Гоголь и черт» (1906), «Лев Толстой и Достоевский» 

(1903), «Судьба Гоголя. Творчество, жизнь и религия» (1903), «Христос и 



Антихрист» (1906), «Грядущий Хам» (1906), «Не мир, но меч. К будущей 

критике христианства» (1908), «Больная Россия» (1910), «Зачем воскрес? 

(Религиозная личность и общественность)» (1916), «Иисус неизвестный» 

(1932), «Иисус грядущий» (1934), «Павел – Августин» (1936) и др.  

Мережковского как писателя-мыслителя в наибольшей степени 

интересовали переходные, переломные эпохи в истории культуры – века 

утверждения христианства, Ренессанс, петровская эпоха. Остро 

чувствовавший драматизм того исторического излома в судьбе 
российской цивилизации, в условиях которого ему довелось жить, он 

надеялся в своих опытах художественно-историософского анализа 

сходных исторических ситуаций отыскать ответы на современные 

вопросы. Его разносторонние таланты поэта, беллетриста, критика, 

эстетствующего моралиста, культуролога, философа, богослова 

позволили создавать произведения, напоминающие «Опыты» Монтеня, 

но более масштабные и с большей проблемной заостренностью. 

Одна из сквозных тем литературного, критико-эстетического и 

религиозно-философского творчества Мережковского – соотошение, 
взаимодействие двух культурных начал, античного и христианского. В 

его первом историческом романе «Смерть богов. (Юлиан Отступник)» 

(1895) об императоре, пытавшемся восстановить в Римской империи 

язычество в его полном объеме, доминирует мысль о чрезвычайной 

остроте противоречий, возникающих при столкновениях языческих и 

христианских умонастроений, этих двух «враждующих мудростей». У 

каждой из культур есть свои светлые и сумрачные стороны, каждая не 
только преподносит человеку свои щедрые дары, но и что-то отнимает у 

него. Христианство при всей его возвышенной одухотворенности 

открывает врата для фанатического аскетизма, удаляет от возможности 

обретения эстетической гармонии духовности и телесности. И все же с 
его приходом в мир реставрация язычества стала невозможна. Критика 

увидела в романе «очень сильную и талантливую проповедь 

веротерпимости и пантеизма на гностический лад» (А. В. Амфитеатров). 

В романе «Воскресшие боги. (Леонардо да Винчи)» (1901)  антитеза 

духа и плоти переносится в эпоху итальянского Возрождения. 

Олицетворениями ее полюсов выступают Лж. Сованарола и блестящий 

неоязычник Лоренцо Медичи Великолепный. Образ ученика Леонардо, 

художника Бельтраффио несет в себе автопортретные, исповедальные 
черты самого Мережковского. Это одухотворенная личность, движимая 

богоискательскими устремлениями, остро воспринимающая 

возродившуюся антитезу христианского и неоязыческого миров, 

сознающая неполноту каждой из культур и тщетно пытающаяся найти 

средства их примирения в своей душе.  Элементы автопортретности 

присутствуют и в образе главного героя романа – Леонардо да Винчи. 

Это уже другая ипостась личности Мережковского, чей художественный 

дар позволяет ему возвыситься над любыми антитезами, чей 



эстетический гений позволяет ему пребывать в сознании собственной 

самодостаточности. 

Последний роман трилогии «Антихрист. Петр и Алексей» (1904 – 

1905) позволил персонифицировать его ключевую религиозно-

культурологическую антитезу в образах царя Петра I и его сына 

царевича Алексея. Первый предстает олицетворением жесткого, 

западнического патерналистского начала, второй – носителем 

национально-самобытных умонастроений. Созданное Петром 

государство – это всего лишь внешнее, химерическое соединение, 
ложный синтез этих двух культурных тенденций. Мережковский 

нелециприятно изображает православных священников, полагая, что на 

Русскую православную церковь отныне легла тяжкая вина за то, что 

она не нащла в себе духовных сил и не смогла противостоять темному 

демонизму светского государства. Все надежды автор возлагает на 

будущую Церковь Иоаннова Евангелия. О ней грезит богоискатель 

Тихон, выступающий в романе как авторское alter ego.  

Религиозная проблематика чрезвычайно интересовала писателя. 

А. Н. Плещеев писал о 26-летнем Мережковском: «Он не может ни 

гулять, ни есть, ни пить без того, чтоб не разглагольствовать о 

бессмертии души и о разных других столь же выспренных предметах» 

((В кн. «Письма русских писателей к А. С. Суворину. Л., 1927. С. 131). 

  Исследование «Лев Толстой и Достоевский» стало важным 

отправным пунктов в движении Мережковского  от «удушающего 

мертвенного позитивизма» к развитию собственной символической 

эстетики религиозно-нравственной философии. В книге излюбленный 

мыслителем прием антитезы принял вид оппозиции двух бездн – 

толстовской бездны плотского начала и бездны духа, присутствующей в 

творчестве Достоевского. Обостренное до предела противоречие между 

двумя правдами открывало, однако, для христианского сознания 

отчетливую перспективу принятия идеи «духовной плоти». Перед 

христианской Россией открывался путь, альтернативный тому, по 

которому ее вело православие.  
 Богоискательские инициативы Мережковского оказались 

подчинены идее создания Новой Церкви, Третьего Завета и устремились 

на разработку принципов «нового религиозного сознания», 

альтернативного сознанию православному. В представлении 

Мережковского историческое развитие религиозности оказалось 

подчинено триадическому ритму «тезис – антитезис – синтез». Античное 
язычество преклонялось перед плотью. В христианстве отрицалось 

священство плоти и слишком настойчиво подчеркивалась важность 

духовного начала в человеке. Этого излишне пренебрежительного 

настроя не было в первоначальном, истинном христианстве этого не 
было. Мережковский утверждал, что христианские таинства 

невозможны без признания единства духа и тела. Когда Бог воплотился 

во Христе, то Слово стало плотью. Это единство присутствует в 



таинстве евхаристии. И оно проявляется в воскресении Христа, когда 

плоть обретает способность к вечному существованию. В будущем, в 

эпоху «нового религиозного сознания» и Третьего Завета произойдет 

реабилитация плотского начала, и оно встанет вровень с началом 

духовным. Возникнет религия Святого Духа, соединяющая религию 

Отца с религией Сына в новом единстве Христа грядущего. 

Официальные представители православной церкви негативно 

отреагировали на факты обнародования Мережковским результатов его 

религиозно-богословский изысканий. Появился ряд публикация с резко 

отрицательными оценками его позиции. Среди противников оказались 

и некоторые русские религиозные мыслители, стоявшие на позициях 

православия. Мережковского обвиняли в том, что он пытается создать 

новую религию на основе чужого религиозного опыта. Однако, другая 

категория представителей русской творческой интеллигенции, не 
имеющих прочной привязанности к ортодоксальным устоям 

официальной церковности, с воодушевлением отнеслась к духовным 

исканиям Мережковского. Так, В. Я. Брюсов утверждал, что автор 

книги о Толстом и Достоевском «дает самую убедительную проповедь 

христианства, какая когда-либо была написана на русском языке» 

(Весы. 1906, № 3/4).  

Своеобразным продолжением богоискательских инициатив 

явилось создание маленького тайного религиозного кружка, членами 

которого, кроме Мережковского и Гиппиус, были А. В. Философов, Н. А. 

Бердяев и А. В. Карташев. Некоторое время велись домашние 
богослужения, в которых его инициаторы виделся прообраз будущей 

«Новой Церкви».  

Интерес Мережковского и Гиппиус к народным формам русского 

богоискательства заставил их в 1903 г. посетить озеро Светлояр в 

Нижегородской губернии, место сокрытия легендарного невидимого 

града Китежа. 

В парижский период творческие интересы Мережковского 

сосредоточены вокруг проблемы культурологического осмысления 

протохристианских истоков идеи страдающего Бога. В романе «Мессия» 

он предприниял попытку художественно-эстетической реконструкции 

личности фараона Аменхотепа IV, делавшему решительный шаг 

навстречу монотеизму. Книга  «Тайна Запада. Атлантида-Европа» 

явилась» была пронизана шпенглеровским  эсхатологическим настроем 

и вскрывала глубинные культурно-исторические основания кризиса, 

настигшего европейский мир.  

Особое место в творчестве Мережковского заняла книга «Иисус 
Неизвестный», в которой он попытался воссоздать подлинный 

духовный облик Спасителя. Непонятый многими из современников и 

потомков, искаженный в исследованиях последнего столетия, этот образ 
реконструируется писателем-исследователем при помощи как 

собственной религиозной интуиции, так и при помощи скрупулезного 



анализа Священного Писания, исторических документов, свидетельств, 

апокрифов. Мережковским двигало стремление приблизиться к 

истинному Христу и помочь в этом современному читателю, которому 

трудно  проникнуть сквозь многослойные социально-исторические 
напластования.  

 

  

 

СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВИЗАНТИЗМОМ И ЕВАНГЕЛИЗМОМ 

 

 

ВИЗАНТИЗМ И ЕВАНГЕЛИЗМ – ДВЕ ФОРМЫ ХРИСТИАНСКОЙ 

ИДЕИ 

 

Историческая судьба русского византизма была бы более 

благоприятной, а его собственные деятельные проявления более 
продуктивными, если бы активный евангелизм не подавлялся им с 
настойчивой и жесткой непримиримостью. Евангелизм в его 

цивилизованных, одухотворенных формах, открытый для диалогов, не 
позволял бы византизму закоснеть и омертветь (как это случилось с 
византийским православием), побуждал бы его к поиску новых 

общественных и государственных форм христианской идеи. Но 

отстранившись от евангелизма, встав по отношению к нему во 

враждебную оппозицию, византизм лишь обнаружил собственные 

слабости, выказал свою уязвимость. 

Главная причина негативного отношения к евангельским 

движениям со стороны институтов государственной власти и 

официальной  церкви заключалась в том, что для властных и 

церковных моноструктур характерны дух системы и стремление к 

подавлению активного индивидуально-личностного начала. 

Корпоративное «мы» ортодоксальных догматиков было не в состоянии 

воспринимать альтернативную вероучительную позицию русских 

богоискателей, опирающуюся на индивидуальный религиозный опыт. 

Это неприятие альтернативной модели христианского миросозерцания 

приводило к тому, что ее сторонники намеренно изображались как 

социальные оппозиционеры, а в случаях развернутых масштабных 

гонений против них невольно превращались в таковых, поскольку 

оказывались вынуждены защищать свои убеждения, свободу и жизнь.  

В результате получилось так, что в массовом российском сознании 

понятие протестант приобрело преимущественно отрицательный 

оценочный смысл. Парадоксально, но факт: до сих пор в сознании 

российской светской интеллигенции, даже весьма высокообразованной, 

протестантизм нередко отождествляется с нигилизмом. На таком 

отождествлении построили, например, свое определении русского 



разночинца философы С. С. Неретина и А. П. Огурцов: «Разночинец, - 

пишут они, - настолько связан с протестом, что можно сказать, что он 

субстантивировал предлог «против», образовав своего рода русский 

протестантизм. Представляя разно- и многообразие и являясь 

соответственно противником всего строя современной ему жизни, он 

трансформировал оппозицию в нигилистическую реакцию, будучи 

против сословий, против социальной системы, против государства, 

литературы и искусства, философии, морали, унификации, единости, 

однозначности и универсальности, против, наконец, самого бытия» (С. 

С. Неретина, А. П. Огурцов. Эмбриональное поле культуры: О. Э. 

Мандельштам. – Человек, 2000, №3. С.23). Представленная здесь 

плоская транскрипция понятия протестантизма, его бесконечная 

удаленность от присущего ему истинного религиозно-духовного смысла 

является следствием доминирования византистских ментальных 

структур в российском масовом сознании. 

Российская история обнаружила отношения прямой корреляции 

между религиозным дуализмом византизма и евангелизма, с одной 

стороны, и социальным дуализмом авторитарного государства и 

нарождающегося гражданского общества, с другой. Одновременно за 

религиозной оппозицией византизма и евангелизма просматривается 

моральная антитеза между механизмами социальной репрессивности и 

неизбывной потребностью человеческого духа в нравственной 

автономии, Внешне этот всеобъемлющий дуализм выглядел и 

продолжает выглядеть как борьба государствоцентристской модели 

социокультурной жизни с моделью христоцентристской. 

Российскую религиозную историю (равно как и современность) 

невозможно понять, если брать какие-то ее фрагменты и рассматривать 

их по отдельности. Ни византизм, ни евангелизм не поддаются 

объяснениям, когда их рассматривают как некие самодостаточные 
социально-религиозные формы. Это два неразрывно связанных между 

собой начала, издавна создавшие энергетическое поле внутреннего 

напряжения в религиозной жизни российской цивилизации. Отношения 

между ними составляют внутренний пульс религиозной жизни, 

привносят в нее черты неподдельного драматизма. 

Евангелизм создал внутри единого поля христианских ценностей 

религиозную контркультуру, которая несла в себе дух оппозиционности 

по отношению к византизму, но не содержала деструктивных 

компонентов. На протяжении веков евангелизм был постоянным 

внутренним оппонентом византизма, на стороне которого была 

механическая, жесткая сила государственной машины, и который в 

полной мере использовал ее в дебатах с евангелизмом как орудие 

подавления религиозного инакомыслия. 

История распорядилась таким образом, что из всех возможных 

моделей взаимоотношений между византизмом и евангелизмом 

утвердилась наименее конструктивная - антагонистическая. Этому не 



следует удивлятьс, поскольку антагонизм – традиционная форма 

социальных взаимодействий в мире, лежащем во зле. Деструктивная по 

своей сути, антихристианская от начала до конца, губительная для 

народов, государств, цивилизаций, культур, она, тем не менее, живуча, 

как живучи все примитивные формы существования. Однако, 

существуют и другие, более высокие формы возможных взаимодействий 

между социальными и религиозными оппонентами. Это равновесно-

динамичные отношения цивилизованной толерантности, уважительного 

невмешательства в дела друг друга. Они гораздо лучше антагонизма, 

хотя и далеки от совершенства. Оптимальной и даже идеальной следует 

считать модель отношений, строящихся на началах  духовного, 

нравственного союза. Это отношения, открывающие простор для 

взаимодополнительности созидательных усилий, для объединения 

духовных потециалов. 

Социально-духовный опыт евангелизма – это не позиция бегства 

от жизни, не демонстрация эскапизма, а лаборатория решения 

множества важных духовно-нравственных, социальных проблем, с 
которыми не в состоянии справиться официальная церковь и 

государство, сомкнувшиеся на платформе византизма. Духовный  

потенциал евангелизма, при всей его масштабности и действенности, 

остается невостребованным современным российским государством, 

которое пытается сражаться с множеством социальных проблем - 

пьянством, наркоманией, проституцией, преступностью и др., -не 
подозревая, что в его распоряжении имеется великолепный по своим 

боевым качествам «засадный полк», способный изгнать легионы 

мелких, средних и крупных бесов из больного социального тела 

российской цивилизации. 

 

 

ОТ АНТАГОНИЗМА К ДИАЛОГИЗМУ 

 

Вражда, как негативная, имморальная, деструктивная форма 

социальных отношений, чащн всего выступает в виде открытого 

конфликта между сторонами. Этот вид отношений, имея характер  

ожесточенного противоборства, является неотъемлемым атрибутом 

общественной жизни. Он предполагает использование субъектами 

разнообразных имморальных и неправовых средств, в том числе обмана 

и насилия. Стороны, проявляющие агрессивную наступательность, 

практикующие «вседозволенность», как правило, погружаются в 

эмоциональную атмосферу взаимной ожесточенности. Между ними 

устанавливаются отношения, позволяющие делать все, что угодно 

против оппонента или недруга.  

Отношения между парадигмами византизма и евангелизма не 
были отношениями обоюдной вражды. Власти Московской Руси, а затем 

императорской России как оплотов византизма относились к 



раннеевангельским движениям чаще всего отрицательно, считая, что 

они подрывают тот православный монофонизм, ту религиозно-

идеологическую  соборность, в которых виделся залог прочности 

державных устоев. Со стороны же самих представителей раннего 

евангелизма, напротив, не было проявлений аналогичной, встречной 

агрессивности. Их углубленность в духовную атмосферу евангельских 

заповедей препятствовала таким формам социального поведения. Их 

пацифизм доходил иногда, как это было, например, с духоборцами, до 

прямого отказа от ипользования каких бы то ни было форм насилия в 

отношениях с кем бы то ни было. 

Подобные прорывы к этике ненасилия, невозможные для 

православного сознания, оказывались возможны для сознания 

евангельского. Последнее умело находить духовные источники и 

духовные силы, чтобы вырываться из замкнутого круга взаимного 

противодействия. Состояние вражды, если ему не противодействовать,  

может охватывать большое число субъектов. Для того, чтобы вырваться 

из этого состояния и укротить человеческое сердце, питающее, 
вынашивающее в себе отрицательные чувства,  необходимы 

нетривиальные социально-этические акции. На их использовании 

настаивал Иисус Христос, благославлявший миротворцев, 

призывавший любить врагов, «не противиться злому», благотворить 

ненавидящих нас, молиться за гонящих нас (Мф. 5, 44), не отвечать 

насилием на насилие, а если вас ударят по одной щеке, то подставить 

другую (Мф. 5, 39).  

Отталкиваясь от традиционной сентенции «Люби ближнего твоего 

и ненавидь врага твоего», Христос сформулировал принципиально 

новый нравственный императив, опрокидывающий всю систему 

привычных представлений: «Любите врагов ваших». Ветхозаветному 

талиону, требующему равного воздаяния за нанесенный ущерб («око за 

око, зуб за зуб...»), противопоставляется призыв стоически, смиренно 

сносить зло, не противиться ему насилием и тем самым духовно 

возвыситься над теми, кто зол и несправедлив. 

Проповедуя смирение и любовь, Христос говорил: 

«Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас... И 

отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и 

рубашку...» (Лук. 6. 27-29). Такие действия, идущие вразрез со всеми 

обычными стереотипами человеческой психологии, помогали ранним 

провозвестникам русского протестантизма прерывать закольцованную 

логику эскалации зла. 

Промежуточной социально-этической формой взаимодействия, 

являющей собой нечто вроде «моста», позволяющего перейти от 

антагонизмов к отношениям динамического равновесия и даже 
социальной гармонии, выступает диалогизм. В 20-м столетии тема 

диалога как конструктивной социокультурной практики коммуникации 

оказалась в центре всеобщего внимания. В поликонфессиональном мире 



он открывает перед субъектами дополнительные возможности при 

выяснении позиций и поиске точек соприкосновения. Диалог позволяет  

обнаруживать общие интересы, достигать взаимопонимания, разрешать 

противоречия, сглаживать конфликты и тем самым способствовать 

установлению цивилизованного, стабильного социального порядка 

внутри того или иного сообщества.  

Социальная онтология диалогизма предполагает, что у всех, без 
исключения, контрагентов, у представителей любых конфликтующих 

сторон всегда имеется возможность осознать себя в качестве 
представителей некой единой общности, более масштабной, чем та, к 

которой они непосредственно принадлежат и интересы которой 

отстаивают. Для представителей византистской и евангелистской 

тенденций такой масштабной целостностью являтся, конечно же, 
христианство как таковое.  Иисус Христос не давал своим 

последователям благословения на разделение между собой по каким бы 

то ни было критриям. Все разделы и расколы внутри христианства 

привнесены самими людьми, преследующими какие-то свои частные 
интересы. Христианство в своей исходной сути едино, как един Иисус 
Христос. И это обстоятельство – важнейшее основание для 

конструктивных диалогов между христианскими церквами, социально-

этический долг которых состоит в том, чтобы быть открытыми для 

общения, внимать друг другу, вопрошать и ответствовать в поиске 
точек соприкосновения.  

В современных условиях конфессиональный монологизм 

непродуктивен и даже деструктивен, поскольку стимулирует 

религиозные конфликты. Заслуживают внимания постановления II 

Ватиканского собора, ориентирующие верующих на конструктивные 
диалоги между представителями всех христианских и нехристианских 

конфессий: «Желая такого диалога, который направлялся бы лишь 

любовью к истине, - конечно с соблюдением надлежащего благоразумия, 

- мы, с нашей стороны, готовы вести его с каждым: и с теми, кто пестует 

прекрасные блага человеческого духа, хотя все еще не признает их 

Творца, и с теми, кто противится Церкви и всячески ее преследует». 

Подобные предложения свидетельствует об универсальном характере 
парадигмы диалога, об ее неисчерпаемом социокультурном потенциале. 

Диалогическое взаимодействие между социальными субъектами, 

стоящими на позициях как византизма, так и диалогизма, облегчается 

сходством ведущих функций, выполняемых теми и другими. 

Перечислим их и одновременно очертим то социокультурное 

пространство, в пределах которого обе парадигмы разворачивают свои 

созидательные потенциалы. 

Кумулятивная функция дает возможность облекать в знаковые 
формы, накапливать, храненить и приумножать духовную информацию. 



Трансляционная функция позволяет передавать  религиозные 

знания в социальном пространстве и социальном времени от одних 

поколений к другим. 

Социализирующая функция предполагает, что через действие 
указанных парадигм обеспечиваются процессы соответствующего 

религиозного воспитании. 

 Регулятивная функция обусловлена способностью парадигм 

участвовать в нормировании духовных и практических отношений, в 

подчинении межсубъектных отношений определенным моделям 

должного поведения. 

Антиэнтропийная функция  позволяет бороться с угрозой 

социального хаоса за счет обеспечения социальной солидарности и 

интегрированности людей в сообщества, живущие по законам 

христианской нравственности. 

Идентичность выполняемых функций открывает обеим 

парадигмам путь к слаженным взаимодействиям и конструктивным 

отношениям. Консолидирующее воздействие общего механизма целевой 

детерминации заставляет забыть о различиях, отбросить 

несущественные расхождения, не замечать мелких противоречий и 

объединиться для решения общей задачи единения христианского мира, 

представляющейся грандиозной по своей значимости и не идущей по 

своим масштабам ни в какое сравнение с содержимым 

разъединительных факторов.  

Современному христианскому миру не достает того качества, 

которое именуется внутренней гармонией. Поэтому любой, даже самый 

малый, шаг на пути к ней, достоин внимания. Благотворность 

подобного пути заключается в том, что удивительным образом духовная 

и практическая энергия, затраченная на каждый такой шаг, не исчезает, 

а, напротив, приумножается. Каждый, кто вложил в достижение 
взаимопонимания, согласия, гармонии всего себя, обнаруживает, что он 

начинает получать несоизмеримо больше того, что затратил.  

Между гармоничной системой отношений и участвовавшими в ее 

сотворении субъектами обнаруживается присутствие продуктивной 

диалектики взаимодействия двух встречных векторов, которую нельзя 

назвать иначе, чем диалектикой взаимообогащения. При этом ни 

субъекты, ни сама система не подвергается деформациям и 

разрушениям, а напротив, неуклонно совершенствуются, раскрывая все 
новые возможности для своего развития, обнаруживая ранее скрытые 
резервы, поразительную жизнестойкость, небывалую сопротивляемость 

внешним неблагоприятным факторам.  

Некогда античная мысль сформулировала общие представления о 

гармонии как целевой причине высшего порядка, придающей 

человеческим устремлениям особую одухотворенность. В культуре 
Греции сложились идеи об абсолютной и относительной гармонии. 

Впоследствии они были унаследованы и развиты христианской 



культурой. Данное разграничение позволяет различать моменты 

статики и динамики в идее гармонии и обозначать, с одной стороны, 

наивысший предел, абсолютный идеал, а с другой – доступную человеку 

степень гармонии, которая относительна, далека от полноты, но зато 

вполне достижима, предрасположена к дальнейшему возрастанию. 

Христианский мир – это не только духовная, но и социальная 

системная целостность способна поддерживать динамично-равновесные 

отношения внутри себя посредством организации многообразных 

функциональных связей между своими элементами. Если на нынешнем 

этапе истории ему недоступно гармоничное состояние, то состояние 
гомеостазиса, т. е. динамичного внутреннего равновесия вполне 
достижимо.  

Благодаря благой воле Творца в обществе, как и в природе, 
равновесие возможно. Бог-Мироутроитель сделал так, что люди 

располагают большим набором нормативно-регулятивных механизмов, 

обеспечивающих гомеостатическое состояние цивилизационной 

системы. Через посредство институциальных и внеинституциальных 

форм религиозного, морального, правового, политического характера 

происходит целенаправленное внедрение отношений, требующих от 

субъектов готовности к конвенциям и компромиссам, призывающих к 

взаимной ответственности за выполнение принятых обязательств и 

заключенных соглашений.  

Динамика социального равновесия предполагает, что стороны  

общественных отношений выступают не как антагонисты, но как 

субъекты, уважающие права и свободы друг друга. Социокультурные 
нормы зцивилизованного взаимодействия закрывают путь перед 

деструктивным духом вседозволенности и  открывают широкий простор 

для конвенциальных инициатив.  

Возможность для конструктивных контактов существует всегда. 

Она коренится в содержательно-структурных свойствах 

взаимодействующих сторон, где сходных качеств всегда ничуть не 
меньше, чем взаимоисключающих свойств. Кроме того, 

функциональная асимметрия сторон (когда одна способна к тому, к 

чему не способна другая) располагает к взаимодополнениям усилий при 

решении задач, имеющих обоюдоважное значение и, в конечном счете, к 

поддерживанию цивилизованного гомеостазиса. По большому счету, 

византизм с его «государствоцентризмом» и евангелизм с его 

первостепенным вниманием к ценностям религиозно-гражданской 

жизни частных лиц – не соперники, а союзники. Обе парадигмы 

направляют духовно-практическую энергию христиан хотя и по разным 

руслам, но к одной социальной цели. Таковой является целостность 

христианского мира на самых разных уровнях, от микросоциального до 

макросоциального.  Обе парадигмы востребованы историей. Обе 
выказали в прошлом свои конструктивные возможности и продолжают 

продемонстрировать свои созидательные потенциалы. У обеих имеются 



свои сильные и слабые стороны. И у обеих граздо больше общих 

оснований для плодотворного взаимодействия, а не для враждебного 

противостояния.  

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ  СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

 

Если  рассматривать византизм и евангелизм как религиозные 

формулы социального поведения конкретных индивидуумов, то 

возникает возможность выявления не только их этических 

предпосылок, но и их правовых оснований. За каждой из парадигм стоят 

конкретные социальные субъекты, живые люди, действующие в 

определенных социальных условиях, среди реальных индивидуумов и 

потому нуждающихся в отчетливых представлениях о правовом статусе 
своих действий. 

Что касается византизма, то для сторонников этой позиции, 

проблема правового обеспечения их духовно-практических усилий не 
является слишком острой. То обстоятельство, что на их стороне почти 

всегда оказывалось государство, зачастую освобождало многих из них от 

необходимости размышлять над нравственно-правовыми вопросами. 

Иначе дело обстояло и продолжает обстоять с христианами, стоящими 

на позициях евангелизма. Оказавшись оппонентами государства и его 

главной церкви, испытывая притеснения, преследования, гонения, они 

оказывались в положении, когда вопросы их юридических прав 

обретали для них повышенную жизненную остроту.  

То, что на Западе идея неотъемлемости или неотчуждаемости прав 

человека свободу вероисповедания, личное достоинство стала 

предметом активных обсуждений в новое время, объясняется в первую 

очередь действием Реформации и возникновением протестантизма. 

Именно протестантская мысль стала прилагать недюжинные усилия к 

тому, чтобы доказать государству, что не оно дарует эти свободы и 

права  человеку, а значит и посягать на них и, тем более, отнимать их 

оно не имеет права. Если же государство способно грубо попирать 

естественные права законопослушных граждан, то в таких случаях 

становится нравственно оправданной борьба граждан с государством-

узурпатором за восстановление этих прав. 

Права человека имеют исторически меняющиеся содержание, что 

позволяет им выступать показателем уровня нравственно-правовой 

культуры общества. Узловыми пунктами этой исторической динамики 

следует считать принятие таких документов, как Петиция о праве 
(1628), Habea Соrpus Act (1679), Билль о правах (1689). Декларация 

независимости Соединенных Штатов Америки (1776), фpaнцузcкaя 

Декларация прав человека и гражданина (1789), Всеобщая декларация 

прав человека (1948), Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (1966) и др. В центре этих документов 



находится идея прирожденности и неотъемлемости естественных прав 

человека на жизнь, свободу, личную безопасность, защиту достоинства и 

чести и т. д. Эти права трактуются как данные человеку Богом и 

существующие независимо от того, признает их законодательство 

конкретного государства или нет.  

Для христианина-протестанта, живущего в 

поликонфессиональном государстве важно, чтобы на законодательном 

уровне было отчетливо прописано право гражданина на исповедание 

любой религии и, соответственно, на уважительное отношение со 

стороны государства к его религиозным чувствам и убеждениям, а 

также к религиозно-церковным организациям, действующим в 

соответствии с установленным порядком.  

В Европе важной исторической вехой на пути утверждения 

свободы вероисповедания стал Нантский эдикт 1598 г. — указ 
французского короля Генриха IV, подтвердивший право человека на 

протестантское вероисповедание в католическом государстве, 
предоставивший протестантам (гугенотам) свободу культовых 

отправлений,  открывший им доступ ко всем государственным 

должностям.  

В России в 1906 г. Государственная дума рассматривала 

законопроект «О свободе совести», предлагавший: 1) уравнивание в 

правах всех действующих в стране вероисповеданий; 2) право 

свободного перехода граждан из одной веры в другую; 3) отмену 

государственного принуждения, заставлявшего граждан состоять в той 

или иной религиозной организации. Однако, эта и другие попытки 

либерально-демократических кругов узаконить свободу 

вероисповедания в дореволюционной России оказались безрезультатны.  

В январе 1918 г. был принят декрет Совета Народных Комиссаров 

РСФСР, первоначально называвшийся «О свободе совести, церковных и 

религиозных обществах», но в окончательной редакции получивший 

название «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». 

Содержавший 13 статей, он давал право каждому гражданину свободно 

определять свое отношение к религии, быть верующим или атеистом. В 

1990 г. этот декрет был отменен в связи с принятием Закона Российской 

Федерации «О свободе вероисповедания», гарантирующего 

конституционные принципы свободы совести и вероисповеданий, а 

также права граждан исповедовать любую религию или не исповедовать 

никакой. 

Не углубляясь в содержание всех этих политико-юридических 

документов и сопутстующих им социальных процессов, следует 

подчеркнуть, что важнейшим гарантом прописанных в них прав и 

религиозных свобод личности может быть только гражданское 

общество. С помощью разнообразных легитимных средств оно 

противодействует попыткам административного произвола со стороны 

государственно-бюрократического аппарата, не позволяет тому 



ущемлять права граждан, стоит на страже правового принципа 

«дозволено все, что не запрещено законом», оберегает пространство 

социальной свободы, внутри которого существует цивилизованный 

человек. 

Природа права конвенциальна: оно призвано согласовывать 

противоречащие друг другу интересы социальных субъектов, 

препятствовать перерастанию возникающих противоречий в 

разрушительные антагонизмы, принуждать стороны к поиску 

компромиссов, договоренностей и других цивилизованных форм 

нейтрализации конфликтов. Так, в книге «Бытие» Авимелех и  Исаак 

вступают в правовые отношения, чтобы избежать разрушительных 

действий с обеих сторон. Они заключают союз и скрепляют его клятвой. 

Цель этих сугубо правовых акций объясняет сам Авимелех, обращаясь к 

Исааку: «Чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а 

делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром» (Быт. 26, 29). 

Правовой механизм уравновешивает и приводит в 

функциональное соответствие противоположные силовые векторы 

внутри социальной системы, требует от субъектов нормативно-

адаптивного, законопослушного поведения, приспособленного к 

содержанию общего цивилизационного контекста. То обстоятельство, 

что в его распоряжении находятся нормы и законы как эффективные 
средства по адаптированию индивидуального поведения к внешним 

обстоятельствам, позволяет отнести право к  адаптивныи механизмам.  

Для того, чтобы отношения между парадигмами византизма и 

евангелизма носили цивилизованный, конструктивный характер, та 

социальная система, внутри которой они сосуществуют, должна 

пребывать в правовом состоянии. И. Кант в своей «Метафизике нравов» 

(1797) трактовал правововое состояние как наличие социальных 

условий, при которых каждый гражданин может свободно пользоваться 

своими законными правами.  

В условиях правового состояния, как особого уклада 

общественных отношений, становится возможным цивилизованное 
единение «всех со всеми». Возникает социальная среда,  насыщенная  

позитивным ценностно-нормативным содержанием, пребывая в которой 

субъекты, будь то индивиды или группы, постоянно ощущают ее особый 

качественный состав, ее специфическое воздействие на себя, на свое 
социальное самочувствие и социальное поведение. Личность в условиях 

правового состояния чувствует как цивилизованная нормативная среда 

питает, поддерживает ее и одновременно ограничивает ее социальные 
движения.  

Правовое состояние, как система самоограничений, 

накладываемых на себя цивилизованным обществом, закрывает путь 

духу насилия, вседозволенности и открывает широкие возможности для  

разнообразных созидательных инициатив. Оно представляет собой 

дисциплинарное бремя, которое не столько отягощает жизнь людей, 



сколько облегчает ее, наделяя их соответствующими правами и 

свободами.  

Если общество пребывает в правовом состоянии, то в нем всегда 

имеются в наличии реальные возможности для конструктивных 

социальных контактов, продуктивных взаимодействий,  обоюдных 

договоренностей и многосторонних конвенций. Эти возможности 

коренятся, во-первых, в сходных социальных качествах субъектов, 

способных служить точками позитивных соприкосновений, а во-вторых, 

в принципиальной функциональной асимметрии сторон 

взаимодействий, когда каждая из них умеет и может  делать то, что не 
доступно другой. Последнее обстоятельство располагает к 

взаимодополняемости усилий сторон при решении обоюдоважных задач, 

склоняет их к разнообразным формам   кооперирования, к поискам 

механизмов реализации принципов  прагматической солидарности.  

Правовое состояние предполагает наличие у социальных 

субъектов развитых навыков по предотвращению разрушительных 

кофликтов и культивированию цивилизованных отношений, 

поддерживанию сбалансированного равновесия обязанностей и прав. 

Господствующий при этом дух упорядоченности и конструктивности 

существенно повышает сопротивляемость социума различным 

энтропийным воздействиям, грозящим рецидивами доправового 

состояния.  

Человек, находящийся внутри правового пространства, обретает 

чувство защищенности от превратностей социальных стихий, которые 
вводятся в русло цивилизованной нормативности и в своем укрощенном 

виде не могут причинить ему слишком большого вреда. Но поскольку 

возможность того, что они могут в какой-то момент снова вырваться из-
под контроля, продолжает существовать, то сохраняется и возможность 

возврата правового состояния в исходное, доправовое состояние. А это 

требует от цивилизационной  системы, от ее церковно-государственных, 

политических, правовых, воспитательных и др. институтов  регулярных 

превентивных усилий по сохранению своих завоеваний. 

Для того, чтобы церковно-государственные и религиозно-

гражданские отношения развивались в режиме наибольшего 

благоприятствия, обществу необходим гражданско-правовой порядок как 

гарантированное юридическими законами единение многого, согласие 
разногласного и относительное единообразие различного. Подобный 

порядок предполагает такие отношения между сторонами, когда они, 

оставаясь противоположностями, приходят к договорным отношениям 

равновесия прав и взаимных обязанностей. 

 Конвенциальное равновесие прав и обязанностей сообщает 

общественному целому, состоящему из государства и гражданского 

общества, оптимальную сбалансированность и жизнестойкость, делает 

его удобообитаемой социальной средой, где люди обладают 

разнообразными свободами и умеют распоряжаться ими с пользой для 



себя и окружающих. Ради этих выгод и удобств они с готовностью идут 

на определенные моральные и правовые самоограничения, 

демонстрируют способность к самодисциплине, уважение к правам и 

свободам своих контрагентов. В итоге возникает система динамично-

равновесных  публичных и частных правоотношений, вносящих в 

социальное бытие начала конструктивности и стабильности. И это не 
жесткая конструктивность  омертвевшего костяка, а гибкая 

структурность живого социального организма, открытого для 

позитивных трансформаций, имеющего высокий коэффициент 

сопротивляемости различным энтропийным воздействиям внешнего и 

внутреннего характера. Человек, находящийся внутри такой системы, 

чувствует себя достаточно комфортно, чтобы использовать имеющиеся 

в его распоряжении права и свободы для своей социальной 

самореализации. Он с готовностью идет на различные соглашения с 
другими социальными субъектами, зная о существовании правовых 

гарантий, обеспечивающих соблюдение заключенных конвенций. 

Свобода вероисповедания, которой так дорожат протестанты в 

странах, где преобладают католики или православные, предполагает 

закрепленность за гражданином права на безопасность. Христианин-

протестант должен иметь уверенность в том, что ничто не угрожает 

нормальному удовлетворению его религиозных потребностей. Для него 

важно, чтобы существовала система правовой безопасности, 

обеспечивающая нормальное течение его религиозно-гражданской 

жизни. Подобное состояние имел в виду пророк Исайя, когда говорил: 

«Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на 

плодоносном поле. И делом правды будет мир, а плодом правосудия – 

спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в 

обители мира, и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных» (Ис. 
32, 16-18).  

В то время, когда правовые документы только декларируют право 

человека на безопасность, задача государства, гражданского общества и 

их правозащитных институтов состоит в том, чтобы обеспечить 

реализацию этого права, т. е. на практике обезопасить жизнь, свободу, 

достоинство, собственность каждого гражданина. Так, европейская 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950) защищает 

универсальные стандарты человеческого права от посягательств 

государства и провозглашает: «Право каждого человека на жизнь 

охраняется законом. никто не может быть умышленно лишен жизни, 

иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за 

совершение преступления, в отношении которого законом 

предусмотрено такое наказание» (п. 1, ст. 2).  

В обширном контексте проблем, связанных с безопасностью 

человека важное место занимают вопросы духовной безопасности. 

Динамика секуляризации культуры, разрушение теоцентрической 

модели мироздания привели к тому, что в течение новго и новейшего 



времени сфера духа оказалась засорена бесчисленным множеством 

деструктивных идей и образов, которые лишают людей возможности 

испытывать чувство «экзистенциальной безопасности». Поскольку 

данное чувство является переменной социокультурной и 

психологической величиной, то оно сходит на нет в условиях  

деформаций и распада нормативно-ценностных структур под 

воздействием «развратительных идей», а также  в обстановке 

деспотически-тоталитарного сверхпорядка.  

Культурогенными источниками опасностей, грозящих духу и душе 
человека, выступают мифы, образы, идеи, способные пробуждать 

агрессивность, социальную злость и ненависть, принуждать к поиску 

врагов. Многие люди, оказавшись в сфере их влияния, испытывают 

чувство незащищенности, заброшенности, покинутости, начинают 

ощущать себя подверженными множеству опасностей. В эпохи аномий 

это чувство способно нарастать, подчинять себе индивидуальное 
мировосприятие, обретать тотальный характер. Чтобы этого не 

происходило, сфера духовной жизни человека нуждается в защите от 

разрушительных идей, способных искушать человека порочными 

соблазнами  и толкать на политические и уголовные преступления. 

Душе необходимы гарантии от возможных пагубных воздействий 

культурных форм, способных теснить, сковывать, деморализовать 

человеческое «я».  

Важнейшим из средств, сообщающих личности чувство 

экзистенциальной защищенности, является обретение живого, личного 

Бога, вера в Него как благого Миродержца, правящего миром, 

следящего за порядком и дающему ему чувство духовной безопасности. 

«Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в 

безопасности» (Пс. 4, 9). Тех же, кто не верует, ничто не спасет и никто 

не принесет им чувства безопасности. Они могут питаться иллюзиями и 

полагать, что им ничто не грозит, но на самом деле будут обречены. 

«Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как 

тать ночью. Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда 

внезапно настигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает 

имеющую во чреве, и не избегнут» (1 Фес. 5, 2-3). 
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